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ЗАПИСИ за 2019 год 

 
Запись  1.1.2019 

 

1.      И прошедший год промелькнул в каждодневном труде, как один день. 

 И ещё ближе стал ко Мне, и укреплялся в огненном сотворчестве, и открыл 

для себя новые аспекты.  

                Но главное – помогал с полной самоотверженностью миру,  

                                         ставя Моё Дело превыше всего.  

Осознание, что нет ничего важнее в жизни, дорогого стоит.  

Как же иначе проявляется и утверждается самоотверженность и 

преданность? 

 Чётче стал понимать, как важно укреплять огненные качества.  

Потому и трудность испытаний возросла, особенно на равновесие.  

И то, что требует изживания, интенсифицировалось, ибо для дальнейшего 

пути восхождения необходимо очищение духа от всего тормозящего и 

неприемлемого для ученика.  

 Не только исполнение Поручения, 

но и работа над качествами важна необычайно. 

Также и задача – достичь постоянного Предстояния – приобретает в 

нынешний год особую актуальность.  

Чем больше будешь уделять этому времени и внимания, тем быстрее 

достигнешь результатов.  

   При полном и непрерываемом слиянии со Мною всё, что требуется на 

царственном пути ученичества, будет происходить значительно интенсивнее 

и проще, ибо не ты один, но вместе будем преодолевать все препятствия. 

 И необходимо это не только для тебя, но и для идущих вослед.  

Ибо, чтобы быть убедительным, и декларируемое стало самой жизнью, 

нужно самому достичь высокого уровня. 

Напутствую на новый год: «дерзай, чадо!» 

 

2. Стремление к любому достижению требует готовности к 

противодействию, которое равно силе устремления.  

И это должно вызывать не смятение, а Радость от предоставляющихся 

возможностей, и желание преодолеть всё, что преградою встаёт на пути.  

Процесс восхождения сопряжён с пробуждением внутренних энергий и 

накоплением силы.  
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Так куётся духовная мощь.  

Чем выше дух, тем больше сопротивление, которое требуется преодолевать. 

И это характерно для Беспредельности. 

Невозможно даже представить, через что проходят Адепты, Архаты, 

Учителя, Планетарные Логосы.  

Ведь Они Побеждают и Подчиняют Себе стихии планетарных и 

Космических масштабов, Действуя на уровне Индивидуальности, ибо 

сфера личности у Них полностью побеждена и, фактически, отсутствует. 

Огромную работу, связанную со Служением и помощью человечеству, 

исполняют земные сотрудники, разделяющие непомерную Ношу с 

Твердыней.  

   Осознавая ответственность за человечество, забывая о себе, они действуют 

добровольно и бескорыстно.  

В постоянном напряжении и преодолении, вопреки невежеству, отторжению 

и преследованиям, прокладывают они новые пути, ломая привычные для всех 

стереотипы.  

И на этом нелёгком пути духовная мощь их крепнет день ото дня.  

Эволюция творится именно такими тружениками. 

   

3.    Чтобы нарастить крылья, нужно привыкнуть к устремлению.  

Чтобы восхождение стало привычкой, какое-то время себя требуется 

преодолевать.   

 Затем вступает в действие сила привычки, и завоевания идут в 

возрастающей прогрессии.  

Проносясь в потоке жизненных явлений, в трудностях пути укрепляем 

духовные огни.  

   От победы к победе шагает по ступеням восхождения победитель 

сужденный.  

Всё, что встречается на пути устремления, что становится преградой, 

лишь помогает подъёму. 

 Наступает такой этап, когда уже никто и ничто не может затормозить, но 

лишь ускоряет.  

Тогда и враги, и недоброжелатели, даже не подозревая об этом, также 

помогают.  

Так чела приближается к Архатству благодаря неукоснительному 

исполнению Указов Ведущего наравне с проявлением максимальной 

самостоятельности и находчивости.  
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Победа устремлённого духом не внешняя, а внутренняя. 

 Он, фактически, побеждает самого себя, усмиряет оболочки, именно таким 

образом побеждая мир.  

 

4.     Вы, знающие о Приходе Моём и уверовавшие до конца, не только 

ожидайте его, но готовьте к предстоящему Огненному Явлению  

                      себя и тех, кто об этом даже не помышляет.  

Приду на рассвете, когда первые лучи пробьются сквозь толщу мрака, когда 

забагровеет на горизонте заря, и мир встрепенётся, и небо вздохнёт, и Земля 

оявит готовность.  

   Звуки победного гимна разнесутся по долам и весям.  

И ярче звёзды на небе воссияют.  

Хор ангелов мощно зазвучит, разбудив спящих беспробудным сном.  

И безрассудные попятятся, и омрачённые побегут. 

 И слуг тьмы настигнет погибель, ибо в таком Свете-Огне испепелятся.  

Но вы, стражи утра, призваны в готовности полной встретить  

Новый День, День Великого Прихода. 

Обновление Внесу во все сферы жизни.  

Одежды свежие и чистые Дам.  

Но сумейте освободиться от скверны и к заповеданному часу чисты будьте, и 

озарены Светом Знаний.  

Все муки ваши и страдания «за други своя», и труды во Благо окупятся 

сторицею.  

Дам новое рождение. 

Но сегодня, в преддверии грядущего, держитесь изо всех сил, помня, что 

тьма перед рассветом до максимальной степени сгущается.  

Явлюсь для полного сожжения тьмы.  

Явлюсь для утверждения жизни во Свете и Красоте.  

Явлюсь для открытых любящих сердец, готовых встретить меня в 

Торжественности и Радости.  

Явлюсь благословить Землю, взошедшую на новый виток Эволюции под 

знаком Моим Триединства.  

Но примите Приход, не как чудо, а как непреложность, предтечей Моим 

указанную в Провозвестии.   

 

5.   Неблагоприятные условия?  

Враждебное окружение?  
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Серия неудач?  

Но разве допустимо поддаваться эмоциям, распускать свой неугомонный 

астрал, вращаться в бесконечном круговороте перемалывающих одно и то же 

мыслей?  

    Ведь это даёт возможность тёмным, подогревая страсти и разжигая огонь 

поядающий, действовать в полную силу, всё больше и больше втягивая в 

своё болото.  

Ибо они тут же реагируют на любой импульс, открывающий доступ к Святая 

Святых.  

Поэтому при всех жизненных коллизиях, рассчитанных на то, чтобы вывести 

из себя, вызвав брожение оболочек, следует немедленно тушить очаг 

возгорания во избежание омрачения.  

Необходимо призвать всю силу своей воли, чтобы вредные чувства и эмоции 

не могли проявиться. 

 Если же не удаётся сразу достичь успеха, борьбу всё же нужно вести до 

победного конца.  

Задача – научиться не поддаваться никаким внешним влияниям, и, 

подчинив свои оболочки, стать независимым от окружающей среды. 

 

6.  Чему следует научиться в жизни земной, обладая теми или иными 

вещами, пребывая в тех или иных обстоятельствах, исполняя те или иные 

функции, встречая те или иные превратности судьбы? 

 – Осознанию того, что всё это временно, преходяще и не распространяется 

дольше данного воплощения. Это даст возможность быть непривязанным ни 

к чему и ни к кому, и при переходе Великих Границ вознестись в высокие 

сферы.  

   Свобода обретается, прежде всего, в духе, в мыслях, в сердце. 

 Потому Сказано: «Где сердце твоё, там и ты».  

Зачем волочить за собою вериги? 

 Избавиться от иллюзий бренного мира там будет гораздо труднее, а для 

множеств – вообще невозможно.  

И влачат рабы своих привязанностей жалкое существование.  

Потому так важно понять, насколько это невежественно и вредно для жизни 

в Надземном.  

Ни взойти, ни, тем более, взлететь с таким грузом невозможно. 

 Но как чудесно пребывание в Тонком мире тех, кто, ничего не считая 

своим, смог отрешиться от всего тормозящего.  
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7.  Б   Непосредственная связь с Учителем по огненному проводу даёт 

сияние, рассеивающее тьму.  

Каждый подобный контакт уже есть Праздник Света, Праздник победы над 

мраком.  

Озаряется внутренняя сущность чела, 

озаряется окружающее пространство. 

И в этом великая Радость.  

Чем больше времени уделяется такому труду, тем ближе становится тот день, 

когда Фаворский Свет полностью вытеснит с планеты всё темное, всё то, что 

заставляло людей страдать, пребывать в невежестве и страхе.  

Не просто ожидание Великого Пришествия, но действия каждодневные 

и целенаправленные, но максимальная активизация огненной мысли и 

утверждение Замыслов Твердыни на плане земном –  

вот что требуется от сотрудников огненных. 

 

8.     Будущие сроки ведомы Владыкам, но не нам, людям. 

 Хотя приближать или отдалять их можем. 

Это тот фактор «икс», который влияет на Решения Твердыни, ибо не может 

быть нарушен Закон Свободной Воли.  

Могли бы Давать и Насыщать новыми энергиями, но пока уровень 

сознания не вырос, пока не готовы принять,  

это может быть не в пользу, а во вред. 

Напряжённо восхождение.  

   Те, кто себя отдают Служению, духом воспрянув, в полном соответствии 

встречать должны животворные Огни.  

Чтобы внешние условия выстраивались наилучшим образом, готов быть 

должен внутренний мир.  

Преобразовывая себя, улучшаем всё, что нас окружает. 

 Чем больше осознающих эту истину и действующих в этом направлении, 

тем быстрее придёт долгожданный час.  

Вот почему наступление светлого и прекрасного будущего  

зависит от каждого из нас. 
 

 

 

Запись  2. 1.2019 

 

9   Ты настройся, настройся, сын Мой, на волну восприятия Света.  
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Мы сердцами так слиться должны, чтобы пульс Мой в тебе пробуждал те 

вибрации Дальних Миров, в коих Я Пребываю.  

Но поднять должен уровень свой и сияние духа. 

 В унисон можем мы зазвучать, когда будет готовность.  

В той симфонии Космоса ты участвуешь полною мерой, но со Мною в 

сиянии слившись.  

Открываются фибры души, Я – в тебе, если ты Мне открылся. 

 Трепет сердца сумей удержать средь коллизий суетного мира, и пробиться 

сквозь сонмы преград, сквозь нависшие чёрные тучи.  

Я к тебе Устремляю свой Свет по лучу, что ко Мне протянул.  

Удержаться подольше старайся, чтобы сказка чудесного утра обернулась 

реальностью ярой.  

Ты – во Мне, Я – в тебе, мы – едины.  

Зажигаем Огни возрожденья.  

Так сближается Небо с землёй.  

 

10   Что из того, если так мрачно вокруг?  

Нужно встречать любые явления жизни достойно, духом воспрянув.  

Нельзя позволять всему происходящему вовне захватывать и порабощать 

сознание. 

 Дух должен быть властен надо всем. 

 Предстоит переход на ступень, когда потребуется контроль над всеми 

своими проявлениями, особенно мыслями и чувствами, чтобы достичь 

независимости ни от чего, и ни от кого.  

Сейчас так трудно, и даже порой невозможно, ибо навалились жизненные 

проблемы, поработили сознание и увести норовят от самого главного.  

Чтобы противостоять надвигающимся тучам, хаотические энергии нужно 

приструнить, проявив силу духа.  

Ради того и происходит всё вокруг, чтобы окрепнуть и закалиться духом. 

 Чем же противостоять и как победить?  

    Равновесием полным победы куются.  

Лишь спокойствием и самообладанием отражаются ярые волны.  

Царственное равновесие, оптимизм и бодрость духа успешность всех 

действий слагают.  

Для того и активизировались враждебные силы, потому и испытания 

участились, чтобы потрудился в полной мере над этими качествами и, в 

конце концов, преуспел. 
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 Когда равновесие утвердится, уже ничто не сможет сбить с ног и внести 

разлад.  

Тогда и остальные огненные свойства укрепятся, и внутренние Огни 

возрастут в мощи своей.  

 

11   Относиться к снам следует серьёзно. 

В их символике можно найти ответы на жизненно важные вопросы.  

Во снах проявляется и подсознание, и сверхсознание, ибо спящее сознание 

им не мешает.  

Многие ситуации повторяются только для того, чтобы на них было обращено 

внимание. 

 Некоторые испытания проходят под Знаком именно в сновидениях.  

Сон – это благодатное поле проявления как положительных, так и 

отрицательных качеств.  

Происходящее во сне может втягивать в сеть соблазнов, отчего проявляется 

низшая природа, духовные изъяны, и даже то, что казалось уже изжитым, 

выходит наружу.  

При работе над снами проясняется, корни каких недостатков не удалены 

полностью, что требует доработки.  

Школа духа функционирует безостановочно – и наяву, и во сне.  

 

12      Сопротивление рождает Огни. 

 Потому среди шума, громких разговоров удаётся уединиться и достигнуть 

сильного сосредоточения.  

Именно противодействие внешним условиям создаёт особое напряжение. 

Волевой поляризацией устраняются любые помехи.  

Потому изнутри можно черпать энергии и укреплять силу духа.  

При определённой концентрации внимания внешнее неуравновесие и 

брожение не только не мешает, а наоборот, помогает установить спокойствие 

и настроиться на избранную волну. 

 Власть над собой даёт власть над окружающим. 

Это позволяет защищаться от тёмных атак, становиться неуязвимым. 

 Для этого, находясь в циклоне, сознание перенести надо в его центр, что не 

только сохранит энергию, но и преумножит её, ибо пробудит к жизни 

дополнительные Огни противостояния. 
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13   Приближение к Учителю, даже при максимально приложенных усилиях, 

последовательно и пошагово. 

 Нельзя пропустить ни одной предваряющей ступени. 

Огненная Мощь Великого Владыки столь велика, что  

требует адаптации и привыкания. 

 Процесс этот подобен приручению огня, когда факир постепенно, путём 

каждодневных тренировок овладевает огненной стихией и, в конце концов, 

удерживает себя в пламени, не испытывая боли. 

 Учитель и Сам не Допускает приближения к Себе, превышающего 

возможности, к которой подошёл ученик.  

Чела, помимо дерзновения, требуются огромное терпение и выдержка. 

 В нынешнее время, когда столь велико напряжение в мире, когда сроки 

приблизились, процесс сближения с Учителем значительно ускорился.  

На что требовались воплощения, может происходить за годы.  

Но, конечно, прежде всего, всё зависит от ученика, его самоотверженности и 

устремления.  

При готовности Учитель не Медлит, Пользуясь любой возможностью 

приблизить чела к Себе.  

На пределе напряжения происходит возрастание духа.  

 

14   Как духом возрастём?  

– В труде.  

Исполняя Поручения с полной отдачей, не задумываясь о вознаграждении, 

сотрудники огненные восходят стремительно.  

Много, очень много требуется сделать, чтобы подготовить пространство для 

возведения Будущего Храма.  

Даются большие возможности, которые нельзя упускать.  

В их реализации основа достижений и побед. 

Во всех деяниях во имя грядущего критериями должны быть Красота и 

Гармония.  

Так произойдёт духовное преображение землян. 

 И раскроются сердца входящих в Новую Эпоху.  

Высшее Благословение Небес придёт к каждому приобщившемуся к 

труду, который вдохновлён Твердыней, и необходим для осуществления 

замыслов Иерархии Света.  

 

15   Физические страдания и боли – ничто по сравнению с душевными. 
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 Хотя порой для духовного очищения, избавления от империла требуется 

пережить катарсис, когда душевные муки доходят до предела. 

 Но всё же, лучше не допускать перерасхода жизненных сил.  

Чрезмерные нервные стрессы, страхи, волнения, сомнения пережигают 

жизненно важные центры, отрицательно влияют на организм, нередко 

приводя к болезням плотного тела.  

Человек теряет психическую энергию и возможность сопротивляться, 

исчезает иммунитет. 

 Поэтому душевные срывы нежелательны. 

 Причина их в отсутствии контроля над мыслями, чувствами, эмоциями. 

Можно утверждать, что овладение мыслью – путь к физическому, духовному 

и душевному здоровью.  

Именно волевой мыслью утверждается сила духа, и проводники становятся 

ему подвластными.  

Чтобы здоровым было тело, прежде всего, требуется здоровье духа.  

    

16   Люди живут в иллюзиях и обманывают сами себя. Рассуждения типа: 

«стану счастливым, если случится чудо; обрету то-то и то-то, что 

изменит мою жизнь» – беспочвенны.  

Живущий астралом не может достичь состояния стойкой Радости, благости и 

полного удовлетворения своих желаний, ибо астрал ненасытен. 

 Сознание всегда найдёт причину для огорчений и переживаний, для 

неудовлетворённости.  

Поиски счастья во внешних условиях ни к чему привести не могут.  

Оно – в духе, мыслях, сердце.  

Не поиски желаемого, а отсутствие желаний, самодостаточность, 

независимость от любых условий, Радость не от мира сего, довольство самым 

малым без сетований на судьбу.  

Счастье можно найти в постоянном духовном устремлении к вершинам, 

в том, что Ведом Великим Учителем,  

в самоотверженном труде не во имя своё, 

 а мира, в пламенности вседарующего сердца. 

Тогда даже тягчайшие обстоятельства жизни не нарушат внутреннего 

состояния Блаженства. 

 Счастье – это ликование духа поверх всех условий.  
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17   Истинное Служение может происходить в простом, незаметном труде, в 

нетребовательной сердечной помощи ближним, в проявлении 

смиренномудрия во всех делах и встречах, в непрестанной молитве за сирых 

и убогих, в несении лампады духа неугашённой.  

Служитель Света не нуждается в самоутверждениии и почитании толп. 

Огромную пользу миру можно приносить уединённым молчанием, 

удерживанием в сердце Света Учителя.  

Для Служения огненного требуются качества самоотверженности и 

самопожертвования, проявляющие действенную Любовь. 

Бескорыстно служа ближним и дальним, преданные сотрудники служат 

непосредственно Иерархии Света, ибо в этом её цель. 

 

18   Для Высшего Общения магия непригодна.  

Спиритическими вызываниями и усилиями медиумов невозможно 

достигнуть высоких слоёв Тонкого мира. 

 Мистификации астральных сущностей только вводят в заблуждение.  

Всё, связанное с насилием и искусственными методами, нарушает гармонию, 

противозаконно, потому не может оставаться безнаказанным.  

Общение с Надземными сферами приветствуется, но через сердце открытое и 

чистое.  

Углублённые молитвы и медитации, применение огненной мысли при 

устремлении к Твердыне, Учителю, Высоким Духам открывают 

возможность общения со Светом Дальних Миров и получения 

живительных энергий, цементирующих пространство  

многострадальной планеты. 

 

19                                                Человек – царь природы.  

Судьба планеты в его руках.  

От мыслей и действий людей зависит и значительной степени состояние 

Земли и её обитателей.  

Человеческое невежество и эгоизм, катастрофическое падение 

нравственности поставили Общий Дом на край гибели.  

Психическая энергия множеств, вместо созидания направленная на 

разрушение, ненависть и взаимоистребление, вызывает множество 

стихийных бедствий.  

Постоянно идут перебои космических токов.  
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Нарушение гармонических сочетаний приводит к хаосу, массовым 

эпидемиям, смертельным болезням, бесконечным страданиям. 

 Особенно тяжко в нынешнее время, когда активизированы в максимальной 

степени слуги тьмы, прилагающие огромные усилия, чтобы разрушить 

планету.  

Однако Великие Учителя не Допустят подобного  

апокалиптического сценария. 

На смену нынешней эпохи   с доминирующим в ней злом приходит Эпоха 

Света.  

Осознающие необходимость приложения своей энергии для удаления сил, 

непригодных Новому Миру и возрождению планеты, призваны 

объединяться, консолидироваться и укреплять свои позиции.  

Но прежде всего, следует изменить мышление, воспринять основы 

Провозвестия, устранить всё, что разъединяет людей, народы, страны, 

верования, и настраивает друг против друга.  

Стремительно приближаются сроки.  

Заканчивается разделение по светотени.  

И каждый должен сделать свой последний выбор. 

 

Запись  3.1.2019 

 

20   С:    С матерью в незнакомом городе. Рассматриваем интересные места, 

ищем где перекусить. (Сны с ней участились. Уже больше года в доме 

престарелых, неадекватна).  

В кибуц съехались евреи, христиане и арабы. Чувствуется настороженность и 

недоверие друг к другу. Но позже лёд растаял, пошло тёплое сердечное 

общение. Всем стало как-то легче и проще.  

Играет духовой оркестр. В заключительных тактах пьесы тромбонист ударил 

по инструменту как по колоколу, и звук длился очень долго. Этот момент в 

концерте был очень эффектен и произвёл на публику сильное впечатление.   

 

22   Ритм нарушить легко. Один раз пропустил, другой – и перерывы 

возникают чаще, появляются мысли о том, что это не так обязательно. 

Дистанцирование от поставленной задачи происходит очень быстро. 

Восстановить ритм и войти в прежнее русло гораздо труднее.  
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Зачем же надо было прилагать столько усилий, чтобы соскочить с этой 

выстроенной за долгое время колеи?  

Потому так важно, взявшись, доводить до конца любое намерение. 

Настойчивость и непреклонность дают прогрессивное ускорение.  

И уже сам ритм начинает автоматически вести к цели. Момент этот 

необходимо всегда учитывать при налаженном Общении с Учителем.  

Ритм – великая сила. 

Им преодолевается всё.  

На нём выстраивается путь самосовершенствования, работа над 

недостатками и обретением огненных качеств.  

День за днём, год за годом – достигаемым успехам можно удивляться.  

Но без неукоснительного соблюдения ритма возможны ли впечатляющие 

результаты?  

 

23   Зная направление, указанное в Провозвестии, соответственно следует 

выстраивать и мысли.  

Работа эта планетарного значения, ибо силой волевой мысли 

укрепляются Внесённые Владыкой идеи формирования будущего.  

Сознание землян должно ими проникнуться.  

Потому так важно насыщение ментального пространства этим Светом. 

Утверждённые и поддерживаемые мыслеобразы обретают самодовлеющую 

жизнь.  

Энергии, воспринятые и пропущенные через сердце, приносят огромную 

пользу миру.  

Глубоко продуманные огненные мысли преобразуются  

в конструкции грядущего. 

Каждый, кто на это способен, должен стремиться к подобному 

самоотверженному труду. 

 

24   У вступившего на духовный путь происходит перестройка сознания и 

меняется отношение к ценностям.  

Обывательские мерки уже не доминируют, ибо непригодны для 

восхождения.  

На первое место выходят ценности нетленные – духовные качества, не 

имеющие никакого денежного эквивалента. 
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Всё, что не нужно для миров иных, какую бы ценность ни представляло, уже 

не увлекает и не притягивает.  

Возникает необходимость отрешиться в сознании от того, что казалось в своё 

время важным. 

 Жажда земного благополучия исчезает. 

Ученик, восходящий по духовным ступеням, озабочен возжжением 

внутренних Огней, наполнением Чаши Бессмертия. 

Этот труд над собой может быть незаметным и для окружающих 

малозначащим, но результаты его оявляются при Переходе Великих Границ. 

Осознание, что имеющий всё, что душе угодно здесь, но не стремившийся к 

нетленному и непреходящему, там нищ, утверждается окончательно. 

Истинную ценность имеет не золото в сейфе, а золотое сердце.  

И качества огненные превышают любые материальные ценности. 

 Так, «кто был ничем, тот станет всем», обретает глубокий духовный 

смысл.  

Потому и следует им посвящать жизнь, ничему иному.  

Труд такой наилучший и наиважнейший.  

Духовные богатства накапливаются, и сила духа куётся в условиях земных не 

упражнениями и пранаямами, а Служением ближним, трудом не ради себя, а 

ради всех, не стяжательством, а отдачей.  

 

25   Ныне называем себя землянами.  

Но в действительности, Земля – наш временный дом, в котором 

необходимо научиться всему, что может она дать. 

По окончании Земного Цикла предстоит переход на следующую планету, на 

порядок выше.  

И процесс этот бесконечен.  

Родина наша – беспредельный Космос. 

По сути, мы принадлежим всем существующим мирам – так же, как 

принадлежат нам и они.  

Уроки Вечной Жизни проходим на земном плане, используя 

инструменты духа – временные оболочки, сбрасываемые после каждого 

воплощения, чтобы, посеяв зёрна в мире плотном,  

пожать урожай в Тонком. 
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 И так – множество раз, до тех пор, пока не исчерпаем все возможности 

пребывания на Земле.  

Наши истинные Родители – Отец и Мать –  

Великий Владыка и Великая Матерь Мира. 

Потому мы и являемся носителями Их Луча.  

Осознание своей истинной сути, цели и предназначения открывает 

невиданные, беспредельные возможности самореализации, раскрытия в себе 

Божественности.  

 

26      Единственно верный путь – к Владыке.  

Нет другого пути.  

Не важно, в каком из воплощений приходит чела в веках к осознанию этой 

истины, когда к нему явится прозрение, но иного не дано. 

 Или во тьму – удаляясь от Отца Небесного, или в Свет – устремляясь к 

Нему.  

Путь к Высшему озарён Любовью, Радостью, Красотой, Правдой. 

Постижение истинной мудрости – 

подлинная цель каждого Homo Sapiens. 

 

27    Б   С одной стороны – нужно быть открытым, с сердцем, пылающим 

Любовью к ближним, и Радостью, лучащейся во все стороны.  

С другой – ларец следует держать запертым. 

 В Святая Святых никому доступа быть не должно, кроме Учителя. 

Сдерживать чувства и эмоции, никак их не проявляя, – немалое достижение 

духа.  

Огненное качество равновесия – признак достоинства и самообладания. 

Бесконтрольность же и несдержанность   нарушают внутренний баланс и 

попросту вредят.  

Нужно достичь молчания, как внутреннего, так и внешнего.  

Открытой книгой можно быть только для Владыки, но чужие воздействия 

огненному духу ни к чему.  

Заградительная сеть, созданная поэтому для защиты, уберегает ауру от 

проникновения тёмных.  
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Благодаря внешней замкнутости, можно удерживать внутреннее равновесие. 

Подобное поведение необычно, вызывает недоумение, но и уважение 

окружающих, ибо неосознанно чувствуют они духовную мощь.  

 

28      Сроки звёздами начертаны и определены Твердыней.  

Можно ли их ускорить? 

 – Можно, ведь человеческий фактор – их корректор.  

Большая часть человечества невежественна, потому является тормозом.  

Но сознательное воздействие единоустремлённых сердец, объединённых 

непреклонным желанием помочь Учителям, миру и действующих как на 

плотном плане, так и на плане мысли, способно и может ускорять 

эволюционный процесс.  

Существенную роль в этом играют коллективные медитации 

единомышленников по всей планетной Сети Света.  

Единение, единомыслие и единоустремление  -  решающие факторы.  

Так созидается и творится лучшее будущее.  

Объединение и есть осуществление идей грядущего, а значит – безусловное 

приближение сроков.  

Таким образом, направления, указанные в Провозвестии, внедряются и 

укрепляются, приближаясь к осуществлению.  

Движения, утверждающие Свет, создают 

условия сосуществования в Новой Эпохе. 

Объединение людей, стран, народов, верований – 

первостепенная задача Иерархии Света,  

которая должна быть решена на Земле. 

Потому сказано о сотрудничестве и кооперации, выстраиваемыми на высших 

духовных основах, на Любви и взаимосогласии, утверждать которые следует 

в каждом сердце.  

Людям требуется осознать, что это и есть путь к счастью, благоденствию 

и процветанию всех и каждого. 

 

29   То, что сегодня светоносцами вынашивается в мыслях как мечта,            

осуществляться завтра будет их же руками.  
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Пусть это будет в следующих воплощениях, через энное количество лет, 

но всё задуманное, то, к чему нас Вдохновляет Владыка, что записано на 

огненных страницах Учения, станет действительностью. 

 И Сатья Юга промелькнёт, и следующая Эпоха начнётся, и уровень сознания 

резко возрастёт до той степени, которую ныне мы даже представить не 

можем, но мечты о лучшем даже в те времена чудесные будут нас подвигать 

на ещё большие свершения.  

Как вечен дух, так вечно его восхождение. 

Суждено нам быть Творцами Миров, достигая высшего совершенства 

через утверждение его в себе. 

. 

 

30                Основополагающим Космическим Законом является  

                                                      Закон Единства.  

Именно из-за его грубейшего нарушения планета оказалась в изоляции от 

всего Космоса.  

Лишённая взаимообмена она больна.  

Аура Земли отравлена пронизывающим её империлом и покрыта плотным, 

непроницаемым слоем коричневого газа.  

Бывший хозяин Земли увёл человечество от его истинного предназначения, 

внедрив дух разъединения и взаимоненавистничества.  

К тому же, уровень сознания пока исключительно низок.  

Люди отделили себя от природы, безжалостно относятся к планете, 

доверенной им, высасывают из недр её последние соки.  

Научные достижения вместо созидания направлены на разрушение.  

Столько сотрясений приходится терпеть многострадальной Земле.  

Везде царит хаос, ибо гармония и согласованность отсутствуют.  

Одним словом – нет единства.  

Потому так набатно звучит призыв к Единению. 

Но даже те, кто знает Космические Законы, приблизился к Основам, 

игнорируют главное требование нынешнего времени.  

Междоусобицы не прекращаются, амбиции перехлёстывают через край. 

 Что уж говорить о миллиардах невежественных, которым даже не с кого 

брать пример.  
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Неужели устремлённым к Высшему, к Свету до сих пор не ясно, что именно 

единение – Свет, а разъединение – тьма?  

Ко всему, знающие Законы и попирающие их несут тысячекратно большую 

ответственность, чем несведущие. 

 Колесо Кармы значительно ускорило свой бег, потому Меч Возмездия не 

замедлит.  

Хотя бы понимание этого должно побудить примкнувших к Учению 

Живой Этики к единению рядов на высших духовных основах. 

 
 

Запись 4.1.2019 

 

31.       Для духовного ученика Учитель Подобен навигатору.  

    Но следить за дорогой дух следует глазами сердца, ушами сердца 

вслушиваясь в Указания направления. 

Чем измеряется счастье?  

Количеством и качеством Любви, Света, Радости, Красоты. 

 

32.    Развитие огненных качеств духа приводит к раскрытию центров, суть 

которых – Свет-Огонь.  

Мужество, бесстрашие, великодушие, оптимизм, абсолютная вера 

возрастают в горниле испытаний. 

Огненность, торжественность и Радость возносят к вершинам.  

Фактически, эти качества присущи сердцу. 

Потому именно раскрытие анахаты первой будет способствовать раскрытию 

и остальных чакр.  

    Это самый естественный и законный способ, исключающий искусственные 

методы.  

    Очень важным на пути самосовершенствования является достижение 

равновесия.  

Без самообладания никакие качества не могут развиваться в полной мере. 

Лишь в нём сохраняются и не гаснут загорающиеся Огни.  

Возжжение требует и контроля, и сдержанности.  

Без сильной воли это невозможно.  

Требуется быть властелином Огня, не рабом его.  

В этом проявляются духовная мощь и духовная свобода. 
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 При утверждении в себе огненности происходит приближение к Миру 

Огненному.  

   Жизнь предоставляет множество возможностей для 

самосовершенствования и развития огненных свойств.  

Но испытания принимать необходимо без сетований, осознавая, 

насколько они полезны для духа. 

 

33.     Взглянем на возжжение Огней с другой стороны. 

 Это – касания Владыки.  

Устремлением к Нему ярым возгораемся Его Пламенем и озаряемся Светом 

Иерархии.  

Потому качества преданности и устремления –  

одни из самых продвигающих на духовном пути. 

 Но наивысшую стремительность даёт проявление Любви.  

Именно ею сметаются все преграды и достигается недостижимое.  

Это главное условие сближения с Учителем, а значит, и возгорания огненных 

центров. 

Ведь ученик не самостоятельно, но именно с Ним восходит  

к духовным вершинам, Светом Его озаряя свой путь. 

Когда явлено сотрудничество с Владыкой, перед чела открываются 

беспредельные возможности самореализации.  

Открываются глубины сокровенных знаний через непосредственное прямое 

познавание, и конца такому сотрудничеству нет.  

Светом-Огнём Владыки озаряется всё существо  

вступившего на путь ученичества. 

 

34.    Все Записи – непрекращающийся Гимн Учителю.  

Но может ли быть иначе, если они вдохновляются Им, если улавливаемые 

мысли исходят от Него, если смысл жизни и деятельности заключается 

только в Нём?  

    Каждая строка, каждое зафиксированное слово – признание в Любви. 

Сердце трепещет, дух возносится к высочайшему, мысли насыщены 

неизречённым Светом.  

И Радость сотворчества непередаваема.  

Только коснувшийся Пламени Учителя может прочувствовать то состояние, 

которое испытывает пребывающий в Луче, в чьём сердце Лик Оживает, и 

Глас Безмолвия слышен в сокровенной глубине. 
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 Как бы ни пытался выразить признательность и благодарность Любимому, 

этого недостаточно. 

Как бы ни преуспел в выражении Любви и преданности,  

эти чувства можно развивать бесконечно. 

 

35     Б   Приветствую скрупулезность работы над каждой Записью и 

доведение до блеска.  

   Конечно, мгновенная фиксация огненных мыслей, как сгустков энергии, 

имеет своё преимущество – свежесть и непосредственность, даже если порой 

отсутствует отточенность и филигранность.  

 Но если поставлена цель – давать содержанию самое достойное обрамление, 

не жалея для этого ни сил, ни времени, то это прекрасно. 

 Ведь и во время облагораживания находишься в Луче, что благотворно 

воздействует не только на тебя самого, но и на пространство.  

К тому же, высокий литературный стиль (слог) важен и сам по себе. 
Привнесение в данный процесс своей неповторимой индивидуальности 

при чёткой фиксации огненных мыслей –  

и есть сотворчество с Учителем. 

 

36.  Б   Почему необходимо было переселиться в Россию?  

Ведь мог продолжать продуктивно трудиться над главным Делом жизни – в 

любом месте, где бы ни находился, записывать огненные мысли Владыки, 

которым предназначалось стать востребованными в будущем.  

Однако наступило время, чтобы звено Иерархической Цепи 

присутствовало в Стране Заповеданной. 

Нелёгким оказался этот этап жизни.  

Но разве допустимо было сетовать или жаловаться на судьбу, если воля моя 

всецело отдана Воле Владыки и Слово Его – непреложный Закон. 

В проходимых испытаниях духа закалился. 

Неукоснительно следуя Указам, дорабатывал огненные качества.  

Как бы сложно ни было, но миссия жизни была исполнена и доведена до 

конца. 

 

38.       Человечество вступает в Эпоху Сердца.  

Потому и следует сердцу отдать ветвь первенства.  

Ум в предыдущие эпохи развился в более, чем достаточной степени.  

Пришло время осознать значимость сердца в жизни человека.  
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Ведь это не только физический орган, поддерживающий жизнь, 

перекачивающий кровь и прекращающий свою деятельность в момент так 

называемой смерти.  

Такое ошибочное представление необходимо отбросить.  

Сердце являет собой Perpetuum Mobile – вечный двигатель, 

пульсирующий непрерывно, в каком бы мире ни находился человек. 

Конечно, речь идёт не о низшей временной четверице, но о Высшей 

Бессмертной Триаде – зерне Духа, пульсе Вечной Жизни всего сущего.  

И это есть проявление Единого Сердца Космоса. 

Микрокосм и Макрокосм тождественны именно по этому принципу. 

Проникновение в психожизнь сердца может открыть невиданные 

возможности активизации в себе скрытых духовных сил. 

 Но ему нужно дать свободу, вызволив из тюрьмы предрассудков и 

невежества.  

Сотрудничество с сердцем позволяет сблизиться с Учителем –  

от сердца к Сердцу – и даже слиться воедино. 

 

40.     Дети Мои. 

 Пусть Имя Моё присутствует во всех ваших делах, и мысли обо Мне 

доминируют в сознании.  

Это тысячекратно расширит имеющиеся возможности.  

Не отвлекайтесь от главного, но утвердитесь на самом верном решении 

– и все ваши деяния во Благо будут сопровождаться удачей. 

 И победам духовным не будет конца.  

И путь восхождения озарится сиянием радуг.  

И Щит Мой, оявленный в Имени, преградит шквал вражьих стрел. 

 И всё, что вредит, Обращу в пользу.  

Не откладывайте Совет Мой в долгий ящик.  

Приложите к жизни каждого дня – и результат не замедлит. 

 Зову Учение принять сердцем в простоте, без лукавого умствования, ибо 

иначе можно упустить самое главное и не успеть к сроку.  

Я с вами всегда, до скончания Века.  

Будьте и вы со Мной всегда – в каждом дне, в каждом часе, в каждом 

деле, в каждой мысли. 

 

41.     Чтобы приблизиться к Учителю Небесному, нужно пройти школу с 

учителем земным.  
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Фокус Иерархии Света един для всех. 

Близость к Нему зависит от уровня сознания и наработанных огненных 

качеств.  

Приобщиться к Свету можно через ближайшее звено Иерархической Цепи, 

проявив преданность, признательность и доверие к тому, кто может дать 

знание от озаряющего Луча.  

Для многих ищущих такое понимание является камнем преткновения.  

Из-за самомнения они отрываются от ближайшего к ним звена, начинают 

искать, менять наставников, перепрыгивая от одного к другому.  

Так и остаются ни с чем, не сделав на пути духовного ученичества ни шага. 

Нахвататься книжных эзотерических знаний недостаточно.  

Очень важным оказывается услышать живое слово более продвинутого и 

применяющего знание к жизни, накопившего достаточный духовный 

потенциал и несущего в себе Свет Иерархии. 

И лишь когда сам ученик готов будет к общению с Учителем Незримым, 

Тот не Замедлит. 

«Готов ученик – готов ему и Учитель». 

 

42.     Недопустимо злоупотреблять Сокровенными Знаниями.  

Иначе это втянет в болото чёрной магии.  

Первым условием постижения тайн и раскрытия в себе высших 

духовных сил является отречение от эгоистических мотивов, 

утверждение на мысли «для себя ничего, всё – для Общего Блага». 

Опустившие эту обязательную ступень и горящие желанием благодаря 

тайным знаниям самоутвердиться, обогатиться, обрести власть над людьми, 

легко улавливаются тёмными и становятся служителями злу. 

В этом случае Высшее Водительство прекращается. 

Сокровенные Знания – великая сила и мощнейший Огонь. 

Но с огнём не шутят. 
Потому, если не готов к самопожертвованию, и цели корыстны, к нему 

лучше вообще не приближаться, так как вместо животворящего  

будет он поядающим. 

 
 

Запись  5.1.2019 
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44.      Познай себя, и ты познаешь мир, ибо микрокосм и Макрокосм 

идентичны.  

В человеке заключено всё Царство Божье. 

Зачем искать истину где-то, если она в нас самих?  

Опыт многих духовных искателей показывает, что поиски вовне бесплодны. 

Книги, как и чей-либо опыт – всего лишь подсказки к самопознанию.  

Всё заключено в нашей сущности.  

Потому и сказано, что человек есть Альфа и Омега всего. 

В нас все миры, измерения, времена.  

                                 И осознание этого вдохновляет на самопознание. 

 

45. Учение Света указывает на то, что астральная оболочка свою роль в 

процессе эволюции человека исполнила, и в ней больше нужды нет.  

Именно засилье астрала – одна из причин множества бед на Земле. 

Ненависть, страх и прочие негативные эмоции удерживают людей в 

состоянии враждебности и недоверия.  

И прежние Провозвестия содержали Заповеди, в которых указывалась 

необходимость обуздывать астральные проявления.  

Но и поныне мало кто готов избавиться от буйных эмоций, которыми живёт 

и питается этот ненасытный проводник.  

И, тем не менее, эволюционный процесс не стоит на месте.  

Грядущая Эпоха множествам принесёт освобождение  

от астрального рабства. 

 Вступившие на духовный путь сознательно и целенаправленно 

преодолевают атавизм прошлого и, в конце концов, свои чувства и эмоции 
приводят к молчанию.  

Это требует огромных усилий, прохождения  

через труднейшие испытания. 

И всё же, настойчивым ученикам удаётся победить свою низшую природу и 

взойти на духовную ступень, где астральным проявлениям места нет. 

Нынешнее Учение предлагает самые действенные методы обуздания низшего 

«я».  

Но наиболее эффективно прохождение пути преодолений с принятым в 

сердце Учителем, при неукоснительном выполнении Его Указов. 

Даже самые малые победы над астралом продвигают и приносят свои плоды. 

 

31     Картины Н.К. Рериха прекрасны, совершенны, соответствуют   
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                              высшим канонам Красоты и Гармонии.  

Чудесное сияние красок, великолепное сочетание оттенков.  

Наполненные символикой и глубочайшим эзотерическим смыслом, 

сохраняющие правдивость исторических событий, эти шедевры, по сути, 

пророческие.  

Ведь создавались они при Высшем вдохновении Иерархией Света, и потому 

несут эманации Дальних Миров.  

К тому же, эти картины обладают исцеляющим эффектом.  

О целительной силе музыки известно.  

Подобно музыке Моцарта, Баха, Скрябина, живопись гениальных мастеров 

содержит в себе трансформированные энергии, гармонизирующие 

человеческий организм вплоть до клеток, выравнивая его поля, пробуждая 

внутренние ресурсы.  

Чтобы воспользоваться лечебным эффектом Рериховских полотен, созерцать 

их следует сердцем, пристально и долго, не пытаясь анализировать.  

Конечно, результативность возрастает при вере и знании, кем является 

великий художник – Гуру, ближайший из ближайших к Владыке. 

 

50  Ж  Родные. Сердце моё с вами.  

Думы о вас постоянны.  

Задачи у нас общие, потому и единство должно усиливаться на всех уровнях. 

Монолит крепнет в огненном горниле Любви и взаимодоверия.  

Владыка Указывает нам направления, Соучаствует в наших светлых 

делах, Вдохновляет на сотворчество и Наполняет Радостью 

открывающихся возможностей. 

От нас же требуется самоотверженность, решительность, сплочённость и 

коллективный труд.  

   Прилагая усилия к осуществлению ближайших задач, выстраиваем 

перспективу.  

Утверждением мыслеформ будущих свершений приближаем их реализацию. 

Как было бы чудесно, если бы каждый из вас – именно, КАЖДЫЙ, начиная 

день, спрашивал себя, чем может быть полезен Общине, как приложит свои 

способности наилучшим образом, взяв добровольно Поручение.  

Безусловно, много дел в ваших семьях, проблемам нет конца.  

Что ж, от этого никуда не уйти.  

Но постарайтесь ещё глубже осознать, что пребывание в Круге – 

немаловажная часть вашей жизни, что именно бескорыстное и 
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самоотверженное Служение от чистого сердца – главное условие духовного 

восхождения и развития огненных качеств, что в сотрудничестве огненном 

творится грядущее ваше и тех, кто вас окружает. 

 Поверьте мне – именно благодаря максимально активной деятельности на 

благо духовной Общины вы поможете не только себе, но родным и близким, 

и гораздо больше преуспеете в решении любых жизненных проблем.  

Как хотелось бы, чтобы все до одного общинника были охвачены 

животворящим пламенем сотрудничества не только в мыслях,  

но и в действиях. 

И ещё – как хотелось бы, чтобы все вы осознали, насколько важно не 

пропускать ни одного занятия, не нарушать ритма, который был установлен 

нами много лет назад, и благодаря которому удалось так укрепиться и духом 

возрасти.  

    Ведь каждая наша встреча полезна необычайно для постижения высоких 

истин, для расширения сознания, для наращивания огненных качеств, для 

сближения друг с другом и Учителем, для пребывания в Любви и Радости. 

Ведь ради всего этого мы и существуем.  

 

45   Каждодневное сосредоточение на Учителе при утверждённом ритме и 

чётко поставленной цели приводит к раскрытию сердца до такой степени, что 

становится возможным яснослышание и ясновидение.  

Лик во внутреннем взоре становится явно ощутимым, видимым, и, как бы, 

оживает.  

И Глас Безмолвия в виде огненных мыслей начинает улавливаться всё чётче 

и чётче.  

Так укрепляется связующая серебряная нить. 

Близость становится реальной, а не просто воображаемой.  

Это зависит от осознанности самого явления и непреклонного желания 

принимать Высший Свет, непосредственно от Источника.  

Подобно тому, как подключённый в розетку электросветильник зажигается и 

озаряет всё вокруг себя, возгорается и сердце, устремлённое к Владыке. 

Чтобы пребывать в Мире Учителя, необходимо следовать 

Его Указаниям, 

преодолевая на пути сближения встречающиеся трудности. 

Дерзновенное устремление и несломимая преданность сметают все преграды. 

Связь с Учителем необходима не только для внутреннего преображения, 

но и для совместной работы. 
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Это и есть сотворчество.  

Годы совместной деятельности приводят к поразительным результатам. 

Невозможно переоценить пользы для мира от такого сотрудничества.  

И чем больше проявляется рвения, тем больше Даёт Владыка.  

И сколько бы ни было принято, Источник не иссякает, ибо  

Учитель Являет Собою Беспредельность. 

Беспредельными становятся и деяния преданного ученика.  

Это означает, что не только в нынешнем воплощении происходит огненная 

связь, она продолжится и в Тонком мире, и в последующих жизнях, и на 

других планетах после Земного Круга.  

Ведь Сказано Владыкой: «Я с вами до скончания Века». 
Слова Его – Высшая Истина. 

Пребывая в Луче, чувствуешь сколько Любви и заботы исходит от Самого 

Любимого.  

Как это укрепляет, как наполняет неизречённой Радостью и желанием всё 

отдать и всем пожертвовать ради Него.  

 

46   Часто приходят мысли о Всемогуществе Учителей человечества.  

Однако, и Они, на какой бы высокой ступени ни были, Продолжают 

Восходить, ибо Всемогущество в Беспредельности весьма относительно, 

абсолютным быть не может.  

Во всём сущем происходит бесконечное расширение и углубление.  

Находясь на любой высоте, дух всегда – на старте.  

И чем больше постиг, тем больше возможностей открывается.  

Таково свойство Вселенной. 

Таков Закон существования и познания мира. 

 

47       Вступил в фазу нешуточной борьбы и преодоления себя.  

Всё, что требует изживания, выползает из всех нор.  

Нападения тёмных на тонком плане активизировались.  

Воздействуют на самые уязвимые места.  

Верно осознал, что без Меня противостоять этим силам становится 

невозможным.  

И хорошо, что проявляют себя с максимальным напором, ибо приближают ко 

Мне.  
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Да, да, лишь со Мною устоишь в этой решающей битве за Свет в себе. 

Необходимо полностью очиститься от наростов духовных, от того, что 

норовит лишить покоя.  

И когда тёмным удаётся вторгаться в Святая Святых, удерживать внутреннее 

спокойствие становится невозможным.  

Однако следующей ступени, без утверждения в себе равновесия и избавления 

в сознании от всего непригодного, тормозящего, тянущего вниз, не 

преодолеть. 

Потому и даются испытания духа в ускоренном и усложнённом режиме.  

Ведь времени нет, сроки приблизились.  

И изживание недостатков стало насущной необходимостью.  

Работа над Делом Моим не отменяет работы над собой. 

 

48       Все религиозные догматы должны быть подтверждены научно или 

отвергнуты.  

Горы лжи и подтасовок скрыли истины, внесённые Великими 

Реформаторами в мир.  

Честным и непредвзятым должен быть подход науки, чтобы 

сокровенные Учения очистились от скверны. 

Чтобы откровения и самые высокие понятия были убедительны, 

требуются точные научные обоснования. 

Тогда и будут они приняты, как неопровержимые.  

На месте слепой веры должно утвердиться верознание.  

Воинственные атеисты и отрицатели будут обезоружены, произойдёт 

сближение миров.  

Законы Перевоплощения, Кармы, Справедливости перестанут быть 

отвлечённостью и начнут интенсивно познаваться. 

 Будут исследованы основы этики и нравственности, начнёт постигаться всё 

связанное с психической энергией.  

Человечество углубится в познание микро - и Макрокосма.  

Много тайн, доселе хранящихся за семью замками, раскроется именно 

благодаря повышению нравственных критериев.  

Появятся истинные мировые лидеры, власть для которых воспримется 

не кормушкой, а жертвой. 

И мироустройство будет происходить на условиях взаимопонимания и 

взаимодоверия.  

Прекратится выстраивание политики на основе лжи.  
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Важным условием подбора тех, от кого должно зависеть благо народа и 

мир на планете, станет непреложное стремление к правде, ибо 

порядочность и совесть будут поставлены превыше всего. 

Именно такой подход окажется наиболее выгодным для всех и 

конструктивным.  

Невежество уступит место просветлённости.  

Установится равновесие мужчин и женщин. 

Век Матери Мира откроет для женщин огромные перспективы и даст 

им возможность проявлять себя в полной мере. 

Человечество придёт к истинному общинно жительству. 

Осуществится вековечная мечта о Любви друг к другу и Радости жизни, 

т.е. истинному счастью и процветанию. 

Переустройство мира грядёт. 

 
Запись  6.1.2019 

 

48      Истинная Любовь есть Жертва, отдача всего себя.  

Потому неизбежны страдания, ибо действительно любящее сердце ради 

любимого или любимых не считается ни с чем, даже с жизнью.  

Великая Жертва, приносимая ради человечества, возносит дух  

до неизречённых вершин. 

 Для возложения себя на Алтарь Служения требуется напряжение всех сил. 

Так обретается Слава Небесная.  

Так приближается очищение планеты от тёмных нагромождений. 

Предстоит нисхождение благодатного очистительного Огня. 

Мощь его невообразима. 

Для неготовых принять и озлобленных он окажется поядающим. 

 Поэтому те, кто своей самоотверженной деятельностью, силой молитвы 

готовы смягчить и облегчить участь множеств, призваны приложить к этому 

максимум усилий.  

Очистительные огненные ливни пройдут. 

 Планета озарится новым Светом.  

Каждый жертвенный поступок во имя будущего ускоряет этот долгожданный 

час.  

И воздастся великодушным, сострадающим, милосердным сторицей.  

Но разве ради награды проявляет себя Любовь? 
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49   Б   Мудро принимать отягощающие обстоятельства в готовности полной 

и в Радости от того, что духом возрасти в них возможно.  

К тому же, если испытания допускаются Учителем, значит, они необходимы. 

Иначе как закалить броню, как обрести огненность и очиститься от того, что 

тормозит и непригодно для дальнейшего пути?  

Каждая волна жизни, несущая неприятности, опасности, испытания, 

экстремальные ситуации, должна встречаться в равновесии, бесстрашии, без 

сетований и возмущений.  

Тогда успешно она будет преодолена, и в дневник побед запишется 

очередная. 

 Но нужна готовность к тому, что трудности испытаний будут прогрессивно 

возрастать.  

Таково условие восхождения и духовного роста. 

 

50       Друзья-единомышленники.  

Объединим сознания наши вокруг Учителя.  

Не устанем единоустремлёнными сердцами обращаться к Нему, и Служению 

отдадим все свои силы.  

Осознаем, какая это мощь – сгармонизированная коллективная энергия, 

увеличенная тысячекратно Самим Владыкой.  

Благодаря этому можем творить великие дела – не во имя своё, 

 ради Общего Блага. 

Такая деятельность способствует эволюционным процессам и приближает 

светлое будущее.  

 

51       Зависть – ярый поглотитель психической энергии.  

Что может быть хуже и невежественнее этого вреднейшего свойства 

характера человека.  

Она ослепляет и лишает ориентиров.  

Завистник для одержателей – легчайшая добыча.  

Часто зависть – причина дурного глаза, ею же провоцируются ложь и 

клевета.  

Завистник выискивает в человеке лишь недостатки, ибо завидует 

достоинствам и, если недостатков не находит, надумывает их сам. 

 Яд зависти отравляет и разрушает даже самую крепкую дружбу.  

Завистники сами готовы терпеть многое, лишь бы другому было плохо.  
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Ею не может родиться Радость, но лишь злорадство, ревность, ненависть. 

Зависть, как и обида – тяжёлый камень на собственном сердце.  

По существу, это одна из крайних форм самости.  

Не лучше ли вместо того, чтобы тратить жизненные силы на разжигание 

столь поядающего, самоуничтожающего огня, направлять их на обретение 

как раз того, что её и вызвало?  

 

52       Чем выше духовность, тем меньше личного.  

У взошедшего на ступень Архата личность полностью отсутствует.  

Интересы расширены до общемировых, Космических. 

Потому и к страданиям плоти совершенно иное отношение, а тем более, к 

собственности.  

    Хотя человек такого уровня может пребывать в тех же условиях, что и 

остальные, оказываться в тех же проблемах, и тяжести его могут даже 

значительно превосходить те, которые испытывают обычные люди, но силой 

духа он их побеждает.  

И не только свои, но и окружающих, жизнь отдавая за ближних. 

Архат, пребывая «в», находится «над» – над очевидностью,  

в действительности. 

Принимая на себя и трансмутируя боли мира, действует в мире сем не от 

мира сего.  

К Архату ученик восходит через самоотречение, постепенно расставаясь 

в сознании со своим малым «я»,  

открывая простор деятельности Индивидуальности. 

 

53   Не стоит относиться к своим несовершенствам как к непреодолимым 

препятствиям.  

Наоборот, именно они есть то, что необходимо преодолевать, восходя по 

духовным ступеням.  

Все жизненные ситуации возникают лишь для того, чтобы постепенно 

несовершенства преображать в достоинства, а слабости в силу.  

Из каждого обстоятельства или встречи можно извлечь полезные уроки, 

укрепить лучшие свойства, побеждая те, которые для дальнейшего пути уже 

непригодны.  

Важно, следуя за Ведущим, не сбивать шага. 

Устремление должно быть непреклонным.  
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Для стремительности роста требуется постоянное обновление. 

Довольствоваться прежними заслугами, какими бы они ни были, не в пользу. 

Всё, что норовит замедлить продвижение или остановить,  

необходимо преодолевать всей силой духа. 

Близостью к Владыке мощь свою можно преумножать, вериги превращая в 

крылья.  

Тогда всё, чтобы ни было, обращается в пользу.  

Великая цель озаряет путь, и маяк – впереди, и Учитель – рядом.  

И всё – для победы.  

 

54   Одной из важнейших проблем, не дающих возможности 

максимально приблизиться к Учителю, а значит, стремительно 

восходить к духовным вершинам, есть привязанность к вещам.  

Ведь на каждой вещи, которую считаем своей, наслоены наши мысли и воля. 

Если предметов этих много, что же в ментальном пространстве для самого 

главного остаётся?  

И можно ли с таким грузом взойти в Чертог огненный?  

Очень часто богатства земные, которыми живёт человек, пресекают все 

возможности.  

«Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, 

 нежели богатому войти в Царство Небесное». 

Потому сознание должно подняться надо всем, отречься от всего и ничего не 

считать своим, что действительно так. 

Только в этом случае можно иметь всё, но быть свободным, в любую 

минуту готовым оставить нажитое и идти за Учителем,  

исполняя Его Указы. 

Возложение себя на Алтарь требует полного самоотречения и отказа от 

любого владения.  

Воля изымается из всего, что имеет человек, и отдаётся Воле Высшей. 

 Вот каково условие победы духа над всем материальным. 

 И таким образом, отвергнувшись от внешнего, гораздо легче справиться со 

своими оболочками, ибо их вибрации на окружающее, к чему был когда-то 

привязан, сводятся к нулю, желания меркантильного порядка исчезают.  

Так освобождается обитель для Владыки; так, победивший себя, побеждает 

мир.  

Свободным от всех цепей открывается Беспредельность. 

Отречение от малого даёт возможность приобщиться к Великому.  



31 
 

Значит не жертва это, но обретение.  

 

55                      Впереди – Новое Небо и Новая Земля,  

                       очищенная, озарённая, одухотворённая.  

Хотя и сгустился мрак, но человечество встречает рассвет.  

Через Великое Воскресенье, возрождение духа предстоит пройти всем, в 

чьих сердцах теплится искра.  

Сострадающим и милосердным откроются врата Нового Мира.  

Но объединив усилия, нужно потрудиться на славу, чтобы очистить 

пространство для возведения Будущего Храма.  

Именно Единство даст лучшие результаты.  

Как же иначе наречённым воинами Света пронести Сокровище Мира над 

мрачными безднами, как приобщиться к Чаше Благословения, как испить 

нектар победы Света над тьмой, будущего над прошлым?  

 

56   Чтобы улавливать мысли ясносияющие, сознание должно быть 

абсолютно чистым.  

При сфокусированном внимании и устранении всего самостного проникают 

они в ауру. 

 Освобождения полного во время пред стояния не достичь, если жизнь 

каждодневная загружена личными проблемами.  

Даже у сознания, подготовленного к приёму животворных энергий, шлейф 

быта даёт о себе знать.  

Значит, насущная задача непреложно устремлённого к общению с 

Владыкой и приближению к Высшим Мирам – освобождение от всего 

омрачающего, загромождающего, лишающего покоя. 

Нужно научиться бескомпромиссно отсекать всё непригодное, что 

притягивается к ауре, что будоражит тонкие чувства.  

Достичь молчания оболочек нелегко, но иначе поставленная цель не 

осуществится. 

Потому следует активизировать свою волю для очищения сознания и 

достижения независимости от внешних условий. 

 Без упорства воли и настойчивости это невозможно.  

Разве не Сказано Владыкой: «овладение мыслью Пошлю»?  

С Учителем в сердце и воля окрепнет, и достичь сумеешь спокойствия и 

равновесия оболочек.  

Тогда и сокровенная связь станет наиболее полнострунной и продуктивной. 
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57   Наблюдение. Снова возникла экстремальная ситуация, требующая 

немедленного решения. Не смог справиться, растерялся. Необходимо было 

тут же привести себя к спокойствию и обратиться к Учителю за подсказкой. 

Но подумал об этом лишь после того, как потерпел фиаско.  

Не пройденный урок означает, что обязательно придёт и другой, с 

аналогичной ситуацией.  

Пока не усвоится он до рисунка в мозгу и сердце, испытаний в этом 

направлении не избежать.  
 

 

Запись 7.1.2019 

 

60  (Со сна о Круге) Возможно, в ближайшие месяцы понадобятся срочные, 

но мудрые решения. Подключается не только ум, но сердце, необходима 

интуиция. Проблемы можно будет устранить при единомыслии и 

единодействии. Поможет уже приобретённый опыт коллективный 

деятельности. Придёт помощь ведущей и Учителя, ибо горим желанием 

осуществлять Дело Его.  

 

61   Сотрудничество в Общине, доведённое во взаимоотношениях до высшей 

степени сближения и сердечной Любви друг к другу, преобразует её в 

Братство.  

   Внешние взаимодействия перерастают в глубокие духовные, 

поддерживаемые пламенем взаимной преданности и самопожертвования. 

Именно к такому Единению Призывает Учитель.  

Необязательно пребывание всех единомышленников в одном месте. Для 

беззаветно любящих сердец местонахождение не имеет значения. 

 Высшим идеалом духовной Общины является Белое Братство.  

Подобное сплочение возможно только при абсолютном отсутствии в ком-

либо личностных элементов.  

Братские взаимоотношения должны быть сознательными, и требуют от 

каждого высшей дисциплины, самоотверженности и такта.  

Красота объединения открытых сердец, преображённого в Братство, рождает 

животворные потоки энергии.  

Подобные союзы станут примером для всех землян. 

Будущее человечества будет представлять собою  

братство народов, стран, верований. 
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Впрочем, вера будет одна, так как придёт осознание в планетарном 

масштабе, что Давший Учение всем народам мира – Един, и последнее 

Провозвестие Новой Эпохи есть синтез всех предыдущих религиозных 

Доктрин.  

Приход планеты к благоденствию и процветанию произойдёт благодаря 

применению каждым и всеми главной заповеди «Возлюбите друг друга». 

 

62     Б  Ещё и ещё раз убеждаешься в том, насколько трудно сохранять 

близость к Учителю постоянно.  

И именно в экстремальных ситуациях, когда единение с Учителем столь 

важно, памятование вытесняется.  

     Конечно, при отсутствии помех и соответствующем настрое в уединении 

достичь предстояния и слияния гораздо легче.  

Но во что бы то ни стало нужно добиться постоянной близости.  

Потому и ситуации возникают соответствующие.  

Огорчения всякого рода, недовольство происходящим, паническое 

настроения при неожиданных обстоятельствах подсказывают, что 

достижения пока кажущиеся, и до постоянного пребывания в Луче ещё очень 

далекою.  

Однако, вопреки всему происходящему, вступление на следующую ступень 

требует удерживания сознания в равновесии и Лика в третьем глазу. 

Испытания последнего времени предназначены именно для этого. 

 Учитель Желает, чтобы уроки были усвоены побыстрее.  

Не Нагружает сверх возможностей, так что всё должно быть вполне 

преодолимо. Если порой тяжко, и даже невыносимо, требуется просто 

собраться духом и устремиться мыслями к Владыке.  

Потому сказано – претерпеть до конца. 

Побеждать нужно не то, что вовне, но самого себя. 

 Когда удалось сохранить самообладание, не пасть духом, даже если на 

внешнем плане явный проигрыш, считай – победил и укрепил веру в свои 

силы. 

    И тогда любая потеря превращается в обретение.  

Именно для того, чтобы результат был победным, необходимо всегда 

безотрывно держаться Руки Ведущего.  

Пребывание в Луче даёт обретение опоры, благодаря чему противостоять 

можно любому давлению извне.  
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В постоянном устремлении к Владыке обретаешь непоколебимую 

устойчивость.  

И Любовь, горящая в преданном сердце, помогает легко этого достичь. 

 

62.   Однако, вопреки всему происходящему, в постоянном устремлении к 

Владыке обретаешь непоколебимую устойчивость. 

 

63    Можно проследить, каким образом происходил рост возможностей 

ведения Записей.  

Начиналось с отдельных слов, достигать сосредоточения было очень трудно, 

требовались особые условия уединения и немалое время для вхождения в 

поток мыслей Учителя.  

Понадобилось утвердиться на ритме, который впоследствии стал 

каждодневным. 

 Вспыхивающие в сознании мысли следовало фиксировать в первые 

мгновения после сна, что требовало немалых усилий.  

  Но продвижение происходило, и с прогрессивным ускорением.  

Постепенно выработалась стабильность. 

 Росло количество и качество Записей.  

Ныне стало возможным трудиться независимо от окружающих условий и 

даже среди шума толпы.  

Но требования неуклонно возрастают и возникают новые задачи. 

Необходимо достичь непрерывного Предстояния и улавливать огненные 

мысли независимо от того, ведутся ли в этот момент Записи.  

Требуется постоянное памятования об Учителе во всех делах,  

даже самых малых. 

Задача эта исключительно трудная, но при настойчивости достижима.  

Если до сих пор удавалось преуспевать, то и дальше удастся. 

 

64     Что дни летящие, что пройденные годы?  

Пред нами Вечность – это наш удел. 

 Звезда Ведущая горит на Небосводе.  

Чего бы ни достигли – не предел. Безудержно, как вихрь, жизнь наша мчится. 

И обретаем высшие дары.  

За все труды воздастся нам сторицей, откроются нам Дальние Миры. 

 

65     Средь преходящих условий научиться нужно жить непреходящим.  
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Таков Мир Учителя.  

Значит в него и следует перенести сознание.  

Необходимо постепенно и целенаправленно перемещать вектор желаний от 

личного к сверхличному, что означает – от временного к вневременному. 

Находясь в Высшем, пребываешь в абсолютной достаточности. 

 Всевидящее Око лишь созерцает.  

Дни, годы, воплощения – им нет конца.  

Трудности, лёгкости – мелькающие эпизоды Вечности.  

Перенос сознания в область Безмолвного Созерцателя, нашего истинного 

«Я» даёт силы пройти через всё, воспринимая вибрации оболочек в 

абсолютном беспристрастии и безучастности.  

Так научаемся спокойствию и непоколебимости, что бы ни происходило с 

нашей низшей четверицей.  

«И это пройдёт» – констатирует дух, обрамившись на время телами 

личности.  

Так самое тяжёлое и ужасное воспринимается спокойно и легко. 

 Ни страстей, ни волнений, ни беспокойств, ни беснований астрала, ни 

нагромождений мыслей – Безмолвие.  

Как отдалилось то, что переживалось и доминировало в сознании 

десятилетия назад, также и сегодняшние перипетии канут в лету.  

И если отодвинуть в сторону треволнения, то сохраняется энергия – 

жизненная сила, а на испытаниях укрепляется духовная мощь.  

И всё это – благодаря выбранной позиции Безучастного Свидетеля.  

Такова суть освобождения от вековечного рабства и засилья собственных 

оболочек. 

 

66. Открывшись, сердце узнаёт, что смысл жизни в помощи – рядом идущим 

и встречным.  

В этом его Радость и Любовь, одним словом – счастье.  

Оно поддерживает многие души и делится своим теплом.  

Огонь его не угасает, сколько бы ни отдавало, ибо черпает из неиссякаемого 

Источника Благодати без меры и числа.  

Неумолчен призыв Твердыни помогать друг другу в бескорыстии и 

самоотверженности.  

На таких взаимоотношениях и будет зиждиться Новая Эпоха.  

Но уже сегодня велика потребность во взаимопомощи.  
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Однако так мало готовых на это открытых сердец среди равнодушных, 

замолкших и погасших.  

Проявлять помощь следует и действием, и мыслью.  

Чтобы помогать, нужно поступиться своим, то есть жертвовать. 

Высшая Жертва – не милость с барского плеча, это полная отдача  

всего себя, вплоть до жизни. 

Да и сама жертва, по сути, есть получение.  

Помогая ближним, помогаем также и построению будущего, в котором 

утвердится мир, согласие и взаимодоверие.  

Для этого необходимо использовать силу молитвы, 

 особенно коллективной. 

Придёт время, когда большинство землян осознает истинную цель 

существования человека, и это кардинально изменит как взаимоотношения, 

так и жизнь на Земле в лучшую сторону.     

 

67.   Есть немало записывающих свои мысли и ведущих дневники.  

Немало есть и тех, кого посещает вдохновение, и мысли огненные проникают 

в сознание.  

Но уровень записей различен.  

Зависит от чистоты восприятия и направленности магнита мыслей.  

Гораздо легче притягиваются духи астрального мира, энергии и интересы 

которых близки к земным.  

Преимущественно, это жители низших слоёв, далёкие от высокой 

духовности, разжигающие низшие страсти.  

В этом их подпитка и соучастие.  

Даже желающий Света искренний искатель может быть омрачён и обманут. 

Поэтому так требуется распознавание, и оценка получаемого из иного мира 

должна производиться не умом, а сердцем. 

 Если энергии высоки и чисты, то возникает особый сердечный трепет и 

неизречённая Радость Высших Миров, нисходящая от Учителя или Его 

ближайших сподвижников. 

 

68.     Духовный ученик, прежде всего, – светоносец.  

Осознающий своё призвание – нести Свет всегда, везде, всем, без 

перерывов и остановок, служить Богу в каждом встречном. 
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 Бессмысленно искать Божественный Престол вовне, ибо он – в сердце. 

Нужно лишь держать его открытым и отзывчивым на горести и радости 

ближних и дальних. 

 Осознание того, что нет иного смысла жизни, кроме Служения человечеству, 

налагает ответственность за каждую мысль, побуждение, поступок. 

 Не бегство от внешней суеты, но избавление от внутренней при жизни 

земной, открывает врата в верхние сферы Тонкого мира.  

Пребывающие на Высоких Планах Просветления далеки от всего суетного и 

очищены от негативных земных эманаций. 

 

69. Одно из важнейших качеств ученика духовного пути – умение и 

желание трудиться при любых условиях, в любом состоянии.  

Обстоятельства могут быть различными, очень тяжёлыми и даже 

невыносимыми. 

 Но именно на этом проверяется готовность, преданность и устремление 

ученика. 

 Ведь труд его имеет как планетарное, так и Космическое значение.  

И тело, в каком бы состоянии ни было, лишь инструмент духа.  

Потому всегда есть возможность себя приложить. 

 Ради кого сам этот труд?  

Ради Дела Владыки. 

В чём суть Дела Его на Земле?  

Помощь человечеству на пути Эволюции. 

И не только глобально, но именно каждому человеку, в поднятии его 

духовного уровня, обучении незыблемым Законам жизни, и прежде всего – 

Закону Любви. 

И именно ученики своим примером и самоотверженностью 

предоставляют Владыке эту возможность. 

Что требуется от чела?  

Нести Свет Учителя на всех путях Земли. 

Руками и ногами человеческими осуществляются на Земле  

задачи Твердыни. 
 

 

Запись 8.1.2019 

 

70.    Как осторожно следует относиться к энергиям, особенно мало  

               известным, овладение которыми требует углублённых  
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                                              Сокровенных Знаний.  

Всевозможные методики раскрытия в себе духовных сил не учитывают, что 

джинн, выпущенный из бутылки, должен быть укрощён.  

Если человек недостаточно очищен, и в нём преобладают эгоистические 

интересы, лучше к духовному Огню не приближаться.  

Высвобожденные энергии при открытии центров только усиливают 

отрицательные качества.  

При неконтролируемых проявлениях мощных энергопотоков вред психике, 

здоровью, значительное утяжеление Кармы и прочие негативные 

последствия неизбежны.  

Много ли пользы принесли человечеству несвоевременно полученные знания 

о высвобождении атомной и ядерной энергии?  

Это лишь усилило гонку вооружений, и приблизило мир к катастрофе. 

Неимоверные усилия приходится прилагать Учителям, чтобы 

несмышлёные двуногие не привели себя к самоуничтожению. 

Не так ли поступают и те, кто стремится, экспериментируя над собой, 

незаконным путём получить доступ к силам, которыми не готовы и не умеют 

управлять.  

   Как минимум, выводятся из строя основные функции собственного 

организма.  

Не прямой ли это путь в преисподнюю?  

Единственно верный и безопасный путь самореализации – проявление 

сердечной Любви в жизни каждого дня. 

Так открывается сердечный чакрам, что в свою очередь способствует 

постепенному раскрытию и остальных духовных центров.  

Применение Живой Этики в жизни – самый верный путь  

к повышению энергопотенциала человека. 

 

71.   Преданные сотрудники интенсивно трудятся во имя Общего Блага, 

приближая заповеданное будущее на земном и тонком планах. 

 Оставив плотный мир, они продолжают благотворную деятельность, 

используя возможности мира Надземного. 

 Наработанные качества и способности помогают найти точки приложения. 

Многие земные задачи, связанные с несением Света, осуществляются там 

при тесном контакте с Высшими Силами, хотя далеко не все светоносцы, 

проходящие воплощение, это полностью осознают. 
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 Однако, при постижении этого предстоящая совместная работа гораздо 

продуктивнее.  

Сферы приложения объединённых энергий различны, но цель одна – 

утверждение Света и исполнение Замыслов Твердыни. 

Ближайшие к Иерархии труженики самоотверженно творят Волю Владыки. 

Ими продвигается Эволюция человечества.  

Каждый сознательный сотрудник и преданный воин для чёткого исполнения 

добровольно взятых на себя Поручений должен достичь максимально 

возможного слияния с Учителем, объединить свою волю с Его, и при 

достижении определённого этапа полностью действовать Высшей Волею. 

«Не я, но Ты, Владыка, Творишь во мне.  

Не моей, но Твоей Волей осуществляю Задачи Твердыни». 

Мощь неизречённая и гарантия успеха во всех делах, по сути являющихся 

Делом Учителя – именно в этом.  

Достижение полного слияния с Ним –  

высшее достижение духа на Земле и в мирах. 

 

72.   Мечтать – надо мечтать.  

Дерзать – надо дерзать.  

Пред человеком – Беспредельность возможностей, даров не счесть.  

Высшие Миры, вплоть до Огненного, ждут устремившихся.  

Но нужно мысли и воображение вывести на простор осуществления.  

Всё – в сознании, и сердце – ключ заветный от врат счастья. 

Полёт на крыльях духа направляется волевой мыслью, объединённой с Волей 

Владыки.  

Но для этого следует крылья укрепить, достичь единения сердец при полном 

равновесии, внутреннем спокойствии и абсолютном доверии Руке Ведущей. 

Без каждодневного установленного ритма, когда происходит 

сосредоточение на Учителе, и отождествления своего сознания с Его, 

передачи всего себя Ему и пребывания в Его Луче, этого не достичь. 

Потому дерзновенная мечта должна сопровождаться огненным действием. 

 

73.             Сказано о приближении сроков.  

Ход событий прогрессивно ускоряется. 

 Ожидаемое может произойти неожиданно.  

Потому нужна постоянная готовность. 

К встрече необычного следует выработать огненные качества.  
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Особенно важны равновесие и бесстрашие. 

Фактически, должно произойти то, что указано в древних пророчествах и 

утверждено в Новом Провозвестии.  

Впереди планеты всей пойдёт Страна Заповеданная. 

И Вождь Оявится в предназначенный час. 
Сказания об Иване Стотысячном истинны. 

Прохождение через неимоверные трудности закалить должно дух. 

Сопротивляющееся эволюционным процессам сметено будет, а все потуги 

тьмы остановить их – наоборот, ускорят. 

 К исполнению предначертаний призван каждый.  

Особая и труднейшая роль ложится на сознательных тружеников, 

воинов Света. 

В напряжённом ожидании трепещут огненные сердца, но и действуют 

самоотверженно.  

Вы – вои Мои.  

Вас Собираю в единый кулак перед Великим Приходом и 

Вдохновляю на ратные подвиги не только на полях сражений, 

но в жизни каждого дня. Близится, близится, близится час 

долгожданный. 
 

74.    « Я царь – я раб, я червь – я Бог».  

Какую участь избирает себе каждый, тем он и является.  

Не стремящиеся к Высшему, ограничивающие себя личностью малой, 

интересами узкими, находящиеся в полной зависимости от собственных 

оболочек фактически влачат жалкое существование согбенных рабов, 

ползучих червей.  

    И не важно, имеют дворцы или прозябают в лачугах, если дух нищ.  

Даже сильные мира сего, но лишённые крыльев устремления, крайне 

уязвимы и ущербны.  

Однако возносящие сердца к Дальним Мирам, озаряющиеся мудростью 

Космоса, творящие во имя Иерархии и отдающие себя Служению 

Общему Благу раскрывают свою Божественную Сущность и определяют 

Высшее Предназначение.  

Способные черпать из Высших Сфер от духовного Солнца наполнены 

настолько, что могут делиться Благодатью Небесной со страждущими, 

сирыми, придавленными безотрадной жизнью, но ищущими Света.  
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В непрестанном дарении обретаются Божественные качества Творца. 

 

75.    Учитель Указует путь кратчайший и достойнейший. 

 Помощь Его льётся непрестанно, но нужно лишь замечать, быть 

благодарным и чётко исполнять Указания.  

Не возлагаться в бездельи, а идти своими ногами,  

преодолевая трудности – в этом суть восхождения духа. 

Могут быть ошибки и падения, тем не менее, в действии всё исправимо и 

преодолимо. 

Вся деятельность устремлённого к ученичеству связана 

с задачами Белого Братства. 

Потому личные интересы следует постепенно сводить к нулю. 

Многотрудную жизнь, выполнение дхармы, развязывание кармических узлов 

совмещать с бескорыстным и самоотверженным Служением – задача не из 

лёгких.  

                           Но «взялся за гуж, не говори, что не дюж».  

Мудрость заключена в довольстве всем приходящим.  

В этом и счастье, ибо поиски его вовне, как правило, безуспешны.  

Внешние перемены, сами по себе, к ожидаемому привести не могут, если не 

сопровождаются внутренним преображением. 

 Судьба может дать желаемое, но ведь качество астрала – ненасытность.  

И в мире двойственности радость и огорчение чередуются. 

 Потому мечты и надежды разбиваются о глухую стену быта, оставаясь 

неосуществлёнными.  

Чтобы действительно ощущать себя счастливым, необходимо научиться 

нетребовательности к окружающему, развив качество непривязанности 

и свободы от всего временного. 

Всё в мыслях, в сознании, в сердце.  

Где сердце, там и мы. 

Устремляясь духом, постигаем Беспредельность, и всё, что привязывает к 

Земле, начинает выглядеть малым и ничтожным.  

Потому всё, что даёт судьба, Карма,  

следует принимать безропотно и смиренно. 

Осуществившиеся желания личности на весах Беспредельности – ничто.  

Но для духовного восхождения они могут стать тормозом. 

 Обретение благополучия нередко пресекает истинную цель существования – 

духовный рост - и обрубает крылья. 
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Потому так важно не поддаваться иллюзиям, но устремляться к 

истинному счастью, к свободе от условий временных. 

 

76.     Любовь – не просто чувство.  

Она питает душу и тело.  

Любовь есть профилактика от многих заболеваний, ибо не допускает 

империла.  

Ею решаются многие жизненные проблемы, ибо она нетребовательна. 

Особенно велико воздействие Любви, когда она направлена  

к Иерархии, к Учителю, к Матери Мира. 

Она трансмутирует Высшие энергии, преобразуя их в творческие силы.  

Ею творится Гармония и Красота, пробуждаются и действуют 

 Высшие Огни. 

Жизнь в искренней, действенной Любви превосходит самую чудесную 

сказку. 

 

77. Абсолютно верна мысль, что при любой удобной возможности нужно 

сосредотачиваться на Учителе, стараясь визуализировать Лик, или 

представлять себя в Его Луче.  

Это должно стать привычкой, и тогда Предстояние будет постоянным и 

непрерывным.  

Даже самые малые дела следует делать с Учителем, а тем более, серьёзные. 

Предварительная мысль перед началом любого дела: -  

«с Тобой, Владыка, и Волею Твоей» –  

ведёт к тому, что в каждодневной жизни всё  

начинает происходить при слиянии сознаний. 

Это означает, что любое действие становится Его Действием и исполняться 

будет наилучшим образом.  

И ошибок всё меньше.  

То, что Его недостойно, полностью прекратится. 

Всё, вплоть до каждого движения, окажется под полным контролем. 

Побуждения, поступки, чувства, мысли, жесты исходить начнут не от 

личности, а уже от Индивидуальности, через которую Действует Учитель. 

Так постепенно чела становится совершенным инструментом Мастера, 

 и жизнь его полностью преображается. 
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Запись  9. 1.2019 

 

80     Велика мощь Огненной стихии.  

Велико достижение овладевших ею.  

Только доведённые до высокой степени равновесие и бесстрашие на такое 

cпособны.  

Работа над этими огненными качествами требует многих воплощений.   

Владеть Огнём – значит, владеть своими проводниками, достичь полного 

контроля над мыслями, чувствами и эмоциями, во всём проявлять 

сдержанность.  

   Также необходимо подчинить воле и эфирное тело, благодаря чему можно 

выработать умение переносить экстремальные температуры, физические 

боли.  

Силой воли возможно полностью контролировать жизненные процессы, и на 

клеточном уровне влиять на органы тела и его эманации.  

    Подчинивший Огонь в себе способен подчинить его и вовне. Огненный 

дух может справиться и с физическим пламенем.  

Суть духовного восхождения в том, чтобы сердцем воспылать и Светом 

наполниться.  

Аура озарённого расцвечивается всеми цветами радуги.  

Внутренний Огонь его животворен, созидателен, а не разрушителен или 

поядающ.  

Владеющий собой в достаточной мере и живущий высокими духовными 

принципами несёт ближним Свет и умиротворение.  

Все устремления духа к самосовершенствованию могут сопровождаться 

помощью Учителя. 

 

81   Почему трудно сосредоточиться?  

В глубине души неспокойно.  

Много мешающих факторов.  

Недостаточен уровень очищения мыслей и чувств.  

Не до конца изжита привязанность к личностным событиям.   

Но необходимо приучать себя к тому, чтобы ничто не могло нарушать 

спокойствия, чтобы никакой брошенный камень  

не нарушил внутреннего равновесия. 

Волны должны быть немедленно укрощены. 
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Обрывки мыслей, следы воспоминаний мешают достижению полного 

спокойствия ума и чувств.  

Это одна из причин невозможности вхождения в глубокое медитативное 

состояние.  

Если бы сознание постоянно было занято Владыкой, Дело Его 

осуществлялось бы непрерывно, и все мелькающие эпизоды, какой бы 

значимости ни были, не оставляли бы в сознании и следа.  

Значит именно эта задача ставится на повестку каждого дня. 

 

82   Творчество деятелей искусства происходит благодаря имеющимся у них 

накоплениям, т.е. затраченному прежде труду.  

Чем больше таких накоплений, тем талантливее творец.  

Не только в данном воплощении, но и в предыдущих собирались сокровища 

духа для творчества.  

Гениальные дети – ярчайшее подтверждение  

Закона Перевоплощений. 

Люди говорят о вундеркиндах: «таким родился», «Бог Наградил», «случайное 

совпадение», «получил дар неба» и т.п.  

Но в действительности, даром ничего не даётся.  

Наличие способностей и талантов связано с тем, что каждая крупица труда, 

затраченного когда-то раннее на самосовершенствование, откладывается в 

Чашу Бессмертия. 

 Стоит знать, что и оставляя тело, дух не прекращает творить. 

 И накопленное при жизни земной является тем материалом, который 

используется в Надземном. 

Не сумевшему накопить здесь  нечем жить и там.  

Поэтому в Тонком мире такой несчастный влачит жалкое существование.  

Здесь сеем – так жнём.   

Важнейшие качества необходимые для творчества во всех мирах и 

состояниях – богатое воображение и созидательное мышление.  

Эти два крыла и несут творца к высотам  

невообразимых возможностей. 

 

83   Многие из только приблизившихся к Учению новичков впадают в 

эйфорию.  

Открывающиеся пред ними перспективы создают ложные представления о 

лёгкости достижений.  
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Им кажется, что в одночасье, в обычном чтении они могут полностью 

преобразиться и стать совершенными и всезнающими.  

Но когда нет готовности к труду и преодолениям, к превращению узнанного 

из книг в умение, огненного терпения и понимания необходимости отречься 

от многого, что близко и мило, успехов в постижении сокровенных знаний не 

достичь. 

 Разве возможно сразу изменить характер, который формировался на 

протяжении многих воплощений? 

 И если иной раз происходит  мгновенное озарение, свидетельствует это 

только о том, что данный дух созрел.  

Для действительного глубокого постижения Учения требуется ярое пылание 

сердца, готовность к преодолению любых препятствий, усмирение оболочек.  

Из самых глубин поднимается всё требующее изживания.  

Множество страданий нужно пройти для достижения мудрости, даваемой в 

Учении. 

И чем круче восхождение, тем труднее преодолевается каждая пядь. 

Распятие Христа – не просто библейский факт –  

это символ духовного восхождения –  

распятие духа на кресте материи,  

полное самоотречение. 

И нет иного пути продвижения к Свету. 
 

84   Служителям Света приходится принимать на себя удары.  

За несение добра в бескорыстии и самопожертвовании получают не только 

неблагодарность.  

Достаётся ешё платить страданиями за других и даже самой жизнью. Однако 

принимаемые удары не во вред.  

Наоборот, они закаляют, наполняют новыми силами, учат распознаванию, 

высекают бесценные кристаллы духа. 

От отягощений никуда не уйти. 

Но если осознано, что жертва есть обретение, то переносить тяготы гораздо 

легче.  

Несущие в сердце Свет-Огонь Любви-победительницы, видящие смысл 

жизни в отдаче и дарении знают, что всё, чтобы с ними ни происходило – 

в пользу и в рост, и испытывают ликование духа  

в бескорыстном Служении. 
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85   Восхищаемся талантливыми людьми, духовными подвижниками, 

достигших уровня Адептов, Архатов, Мастеров.  

Но ведь потенциально такие возможности заложены в каждом.  

Если другие сумели раскрыть в себе их в такой степени, то и у нас есть шанс.  

И приложив столько же самоотверженного труда, терпения, устремления, 

дерзновения, через какое-то время, пусть займёт оно не одно воплощение, 

этого достигнем, и мечту превратим в действительность.  

Прекрасно следовать подобным примерам.  

Во всём подражая избранному идеалу, к нему возможно приблизиться и 

достигнуть невообразимых высот. 

Высший Идеал для нас – Великий Учитель. 

В своё время Он Проходил подобную нашей эволюцию. 

 Своей Жертвой и нас Обучает, как этого достичь.  

Хотя бы, в какой-то мере.  

И именно от нашего устремления зависит, насколько сможем реализовать 

свои потенциальные возможности.  

Подражая Учителю во всём, можем стремительно восходить  

к духовным вершинам. 

Устремление к Нему магнитно, и притягивает Его к нам – так действует 

Закон взаимопритяжения.  

Само осознание такой возможности преумножает силы.  

Нет более интенсивного продвижения, чем дерзновение  

во всём похожим быть на Учителя. 

Так происходит гармонизация и сближение.  

Так обретает чела качества Архата. 

 

86   Храните Огонь неугашённым и Чашу нерасплесканной во все дни 

потрясений.  

Так пройдёте сквозь пожарища и минуете беды. 

 Но Руки Спасительной не отриньте. 

Указы и Наставления Даются к сроку, но явите разумение и не 

упускайте возможностей. 

Новый Век, Новый Мир, Новое Солнце. 

Всеми фибрами души очуствуйте новые веяния, и духом воспряньте в 

преддверии Великого Прихода.  

Являю чудо, но нет чудес.  

Шлю силы, но взять должны.  
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Открываю врата, но войдёт каждый по готовности.  

Повторяю – Любовью растворите чёрные тучи,  

и в преданности найдёте отраду. 

Вои Мои, рвитесь в бой за правду, за Свет, за будущее.  

Рык злых не заглушит боя победных колоколов и звуков победных шофаров.  

Учитесь на преодолении непреодолимого, оттачивайте меч в битвах 

праведных.  

Вместе, вместе, вместе – единоустремлённо –  

в победной поступи приблизитесь к заповеданному. 

 

87   Завет Новый, данный нам, пронесём как высшую Святыню. Отбросим 

без сожаления предрассудки прошлого.  

«Новое вино вливается в новые меха». 

Будем устойчивы и тверды в нашем решении изменить мир к лучшему.  

Не случайно открылись знания – возможность дана духом воспрянуть.  

Ведь миллиарды сознаний ещё заперты в темницах невежества, ограничены 

самостью и эгоизмом.  

От нас зависит, удастся ли разорвать цепи узкомыслия.  

Приняв Провозвестие, встали у Источника Вечной Жизни.  

И находить следует те слова, предпринимать те действия, которые расширят 

сознания и подготовят страждущих к вхождению во врата Света, Радости и 

Любви. 

 Да, да, да.  

Нам, узнавшим Владыку Незримого и поверивших в Него до конца, Доверяет 

Он совершить то, что могут лишь руки человеческие, следовать туда, где 

пройти можно лишь ногами человеческими. Мысли и идеи, осуществления  

требующие, Шлёт Он в надежде, что все Указания исполнены будут в 

точности. 

Так разве подведём?  

 

88   Не то, что прочитано или узнано – истинное достояние человека, а то, 

что применено в жизни и усвоено на собственном опыте. 

 В самые сложные периоды жизни поможет применённое на практике, 

усвоенное прочно и ставшее внутренней сутью.  

Сколько бы отвлечённых знаний ни обретёшь, обсудишь, переговоришь, 

остаются они лишь на бумаге и никак не влияют на сущность.  
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Впитанное физическим мозгом не выходит за рамки текущего воплощения, 

ибо принадлежит он личности, временной оболочке. Пропущенное же через 

сердце и выработанное в действиях, как нетленное достояние духа остаётся 

на все времена и востребовано во всех мирах.  

Потому даже самое малое, но применённое и претворённое, многократно 

ценнее любого количества теоретических знаний. 

 

89   Духовные узы не разрываются с оставлением физического тела. 

Наоборот, крепнут, так как устраняются многие помехи.  

    Именно сердечные связи, основанные на вневременной, вечной           

         Любви и преданности, являются гарантией неразлучности. 

Единоустремлённо отдающие свои жизни на Общее Благо, утвердившиеся в 

самоотречении, живут Индивидуальностью, потому ничем личностным не 

связаны.  

Единомышленники, исполняющие одно Поручение, периодически 

проходят воплощения  

в объединённых Владыкой духовных группах. 

Но и находясь на разных планах Бытия, осуществляют они общие задачи.  

И Любовь друг к другу, Любовь к Ведущему  

из жизни в жизнь укрепляется. 
 

 

Запись  10.1.2019 

 

89      С: Два приятеля выпариванием и выжиганием изготовили особый сплав 

из многих компонентов, которые им принёс. Получилось два небольших 

камня с ладонь. Один предназначался для меня. Особенность камня была в 

том, что он помогает войти в состояние абсолютной релаксации и бездумья, 

чтобы можно было затем сосредоточиться. Позже на ладони появился также 

и кирпичик из золота. 

 

89      Сын Мой.  

Не пришло ли время, подобно тому, как удерживаешь Лик при Записях 

огненных мыслей, удерживать Его при любом действии и предварять Им все 

дела?  

Чем больших успехов достигнешь в этом, тем качественнее будешь 

исполнять всё, за что бы ни брался.  
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Расширяй периоды Предстояния, не смущаясь подключать Учителя к, якобы, 

мелким делам.      

 Ведь поставлена цель – достичь непрерываемой связи.  

Как же иначе произойдёт подобное?  

Лик Мой во внутреннем взоре – залог твоего преуспеяния. 

 Разумеется, при этом не станешь делать того, что преданного ученика 

недостойно.  

Усилившееся исправление качеств вызовет стремительность 

восхождения духа. 

И тогда все события, и все обстоятельства, какими бы сложными ни были, 

станут происходить многократно легче.  

Ведь не один – со Мною. 

 И антагонистические токи погашаться будут Моим Огнём, и враги – 

сокрушаться Моим Лучом. 

 Тогда и смятение не возникнет в экстремальных ситуациях, и равновесие 

установится, и Радость не покинет, и цветок Любви расцветёт пышным 

цветом и заблагоухает несказанным ароматом. 

И овладеешь своим микрокосмом, ибо действовать будешь Волею не своей, а 

Моею.   

 

90      Ж  Друзья мои.  

Ваш сотворческий труд над книгой – моя Радость.  

Каждое сердечное слово – искра животворящего Огня.  

Каждое сердечное приношение – Блага творение.  

Каждая протянутая ко мне нить – безусловное свидетельство близости.  

Ведь именно так выражается преданность и Любовь, происходит сплочение в 

духе и слияние сердец.  

Да не иссякнет поток вдохновения.  

 

92   Учу, как мыслью овладеть.  

Это непросто. 

Многими привычками нужно поступиться, максимально усилив контроль над 

любыми проявлениями оболочек.  

Но главное – преуспеть в Любви.  

Ведь она есть всепобеждающее пламя.  

Сметаются ею все преграды.  

Огненность чувства постоянно можно наращивать. 
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 А это и есть путь к Свету, когда всё существо волевой мыслью направляется 

ко Мне, и уже ничто ни мешать, ни отклонять не может.  

Мысль становится чёткой и сильной, устремлённой к Высочайшему. 

Обыватели далеки от такого понимания Любви, направленность мыслей и 

чувств у них совершенно иная. 

Но к Любви с большой буквы Призываю. 

Ибо, что любишь, к кому тянется сердце, с тем и пребываешь.  

Хочу Видеть Моих в дерзновении духа.  

Подвигаю к победам, Устремляю к достижению неомрачённого счастья, о 

котором все мечтают, однако не знают, и не хотят знать, как его достичь.  

Но всем существом стремящиеся к своей заветной мечте, 

 да услышат Глас Мой:  

«Любовью открываются все врата. 

И все сокровенные тайны постигаются тоже Любовью». 

 

93   Не страшитесь неудач, не сникайте от них. 

Ведь неудача – это тоже шаг вперёд. 

Лучше продвигаться, терпя их, чем топтаться на месте, избегая.  

Лучше ошибаться и спотыкаться, но восходить к вершинам, чем скатываться 

вниз.  

Потому каждая неудача должна не обесточивать, а приумножать энергию.  

И в этом – условие преодоления и побед. 

Стал ли бы начинающий музыкант виртуозом, если бы сгибался из-за 

бесчисленных ошибок при первых, да и последующих шагах?  

И разве может огненный дух сдаваться?  

Примат духа должен проявляться во всём. 

 И когда побеждены оболочки, то и обстоятельства поддаются, подчиняются. 

И цель, в конце концов, достигается.  

 

94   Не оскудеет рука дающего.  

Высшее даяние – в духе. 

И быть оно должно от чистого сердца.  

Однако встречается такое нечасто.  

Дают люди обычно, рассчитывая получить взамен, и побольше.  

Живущие же отдачей мзды не требуют, ибо в даянии их Радость, и в 

проявлении нетребовательной действенной Любви – счастье.  
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Но если даяние ближним и дальним, нуждающимся – это проявление 

доброты и самопожертвования, то чем же одаривать Учителя – ведь Он ни в 

чём не Имеет нужды?  

Бесценный дар ученика – Преданность и Любовь. 

Это и есть приношение кувшинов и корзин, которые Владыка Наполняет до 

краёв. 

 

95      В Тонком мире господствует мысль.  

От качества и уровня сознания, от устремления зависит последующая жизнь 

развоплощённого.  

Отрицающий на земном плане мир иной, на жалкое прозябание обрекает себя 

в Надземном.  

Живущий алчными, эгоистическими интересами и страстями подвергается 

там мукам Тантала, ибо на тонком плане нет проводников, которыми мог бы 

он удовлетворять свои желания.  

Отсутствие имевшихся при воплощении богатств заставляет страдать.  

Но развивший мысль и воображение до высокой степени, 

непривязанный к земным ценностям, стремившийся при жизни к 

Высшему, знающий Законы Тонкого мира там открывает для себя 

волшебную сказку, где мгновенно осуществляются  

самые сокровенные помыслы. 

Человек окружает себя тем, что доминирует в его мышлении.  

Потому и поднимаются одни в высшие слои Тонкого мира, другие же силой 

магнитного притяжения оказываются в низших, омрачённых.  

Так что каждый пожинает плоды тех зёрен, которые сам посеял до 

оставления плотного тела.  

Стремившийся к Свету во Свете и пребудет, но обуянный тьмою – во тьме.  

 

96      Вои Мои.  

Сроки близки.  

Идите непреклонно, неся в сердце чистоту побуждений.  

Думами об Иерархии преодолеете все преграды.  

Полюбите битву за Свет.  

Она происходит на всех планах.  

На бессменном посту здесь Мы, и напряжение Наше не поддаётся 

описанию. И от вас Ожидаем полной отдачи и объединённых усилий.  

Сумрак ночи развеется.  
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Всеми цветами радуги засияет дух устремления.  

Но нужно устоять, но нужно пройти через бездну, наполнившись верой, 

отбросив любые сомнения.  

Над каждым из вас Щит Мой.  

Дух каждого Снабдил Мечом.  

Сплачиваю в кулак единый.  

Нелегка судьба идущих за Мною, но разве ропщут воины Света, проходя 

через пожарища, расправляясь с тьмой обречённой?  

Знайте – Рука Моя нещадно Разит врагов Эволюции. 

 Меняем формулу жизни, Помехи на плане незримом Устраняем.  

Но вам дерзать в условиях плотного мира.  

Вместе пожнём плоды побед – нынешних и грядущих.  

 

97   Б   Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом.  

Плох тот духовный ученик, который не мечтает стать Архатом.  

Но если мечта не будет поддерживаться действием, ею она и останется. 

Чтобы стать Архатом, требуется полностью овладеть своими оболочками и 

преобразить все качества в высшие достоинства духа.  

Сколько труда необходимо приложить, сколько препятствий преодолеть, 

сколько мук вынести на протяжении многих воплощений самоотверженного 

дерзновения.  

Поэтому из множеств, взошедших на старт к финишу приходят 

 редкие единицы. 

 

На этом царственном пути одним из главных условий, вернее – 

главным, является максимально возможное приближение к Учителю и 

неукоснительное исполнение Его Указов. 

Идущие этим путём опережают Эволюцию и становятся для людей 

примером.  

Сам же Архат является в мир для исполнения важнейших  

Поручений Твердыни. 

Жизнь его не легче, чем у других, но гораздо сложнее, ибо берёт он 

ответственность за всё человечество и разделяет непомерную Ношу с 

Твердыней.  

Пребывание его на земном плане – поистине, Жертва. 
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Невежественные толпы зачастую преследуют таких светочей и распинают, не 

желая расставаться с привычными стереотипами, которые уже самим своим 

присутствием и действиями разбивают духи такого уровня.  

Но именно в Служении заключён смысл жизни Архата, ибо ничего личного у 

него нет. 

 

99   Чтобы защититься от тёмных нападений во время сна, до засыпания 

следует выставить энергетическую защиту, мысленно окружив себя 

пурпурным аурическим сиянием. 

 Но лучше всего мысли направить к Учителю, вознести Ему молитву.  

К тому же, это поможет ещё большему сближению с Ним и эффективности 

устремления к Дальним Мирам.  

Перед отходом ко сну необходимо освободиться в мыслях и чувствах от всех 

беспокойств и перипетий дня, очистить сознание от треволнений, всего, что 

омрачает и может притягивать нежелательных гостей.  

Это нелегко, часто забывается, но должно стать привычкой. 

Защищают от вредных воздействий также запахи эвкалипта, мяты, 

эффективно очищение спальни свечой. 

 

100   На примере Своих воплощений Обучает Владыка, как следует 

относиться к славе, богатству, власти, как сохранить духовную свободу и не 

быть привязанным ни к чему и ни к кому, как проходить одно из самых 

трудных испытаний – благополучие. 

 Жизни Соломона и Акбара полны были всего, о чём только может мечтать 

человек, но настолько были они высоки духом, настолько отрешены от всего 

преходящего, что это никак не влияло на несение жизненного подвига, 

Служение своему народу и всему человечеству. 

– Но это ведь были воплощения Самого Великого Владыки.                                 

– Верно, однако таким образом Он Продемонстрировал, как человек может, 

имея всё, ничего не считать своим.  

 

101   Трудно достигнуть духовных высот, но разве легче удержаться?  

Немало тех, кто стремительно восходил, но столкнувшись на каком-то этапе 

с соблазнами и искушениями духа, справиться с ними не смог.  

И это явилось причиной столь же стремительного падения.  

И сколько трудов, отданных завоеваниям, оказалось напрасными. 
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 Остановка на достигнутом очень опасна, ибо в этом уже есть скатывание 

вниз, поскольку на месте мир не стоит.  

Следует постоянно быть на волне. 

И если произошёл откат, с ещё большим рвением устремиться вперёд и 

вверх.  

Лучше двигаться медленно, но по восходящей спирали, закрепляя 

стопроцентно каждую позицию, чем скачками, пропуская ступени.  

Это даёт возможность при падении не опуститься ниже последнего витка. 

Если приходит чувство, что одному не удержаться, необходимо призвать на 

помощь Учителя.  

И всегда помнить, что Ведом, хотя преодолевать ступень за ступенью 

требуется самостоятельно. 
 

 

Запись  11. 1.2019 

 

100      Сложность Поручений зависит от готовности духа.  

Твердыней не даются задачи, с которыми ученик ещё не в состоянии 

справиться, ибо напряжение сверх меры разрушительно. 

 Владыкой Предлагаются определённые задания, но принимаются на себя 

они добровольно.  

   Немногие ученики готовы на любые жертвы, перенесение тяжких мук ради 

того, чтобы порученное Владыкой было исполнено наилучшим образом.    

                   Таких самоотверженных тружеников судьба не щадит.  

Нередко за тех, кому несут Свет и щедро дарят Любовь открытого сердца 

принимают они мученическую смерть.  

Это те редчайшие подвижники, кто своим жизненным подвигом 

демонстрируют такие качества, которыми должен обладать Человек с 

большой буквы, какими можно снискать память о себе на века и 

тысячелетия, как достичь Бессмертия. 

 

101   Астралом часто искажаются верные решения, ибо его интересы не 

совпадают с высшими духовными и противоречат им.  

   Он порождает неуравновесие, чтобы питаться вибрациями от скопища 

отрицательных, разрушающих качеств.  

Действиями этой неуёмной оболочки поглощается психическая энергия 

– жизненная сила. 
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Поэтому именно усмирение астрала является первоочередной задачей на 

духовном пути.  

Справиться с ним очень трудно.  

                                                     Не зря он назван врагом древним.  

На протяжении длительного времени придётся прилагать огромные волевые 

усилия, чтобы изменить то, что укреплялось и лелеялось тысячелетиями. 

Здесь без помощи Учителя не обойтись. 

Для победы над астралом должна быть накоплена достаточная воля, 

превосходящая его по силе.  

Преодоление должно происходить сознательно, целенаправленно и  

при постоянном каждодневном ритме. 

Все проявления ставятся под жёсткий контроль.  

Всё отрицательное следует вырвать с корнем.  

Первоначально должно быть утверждение равновесия и сдержанности всех 

астральных проявлений.  

Также устранить нужно любые эгоистические мотивы, выражающиеся через 

этот проводник.  

Подчиняя астрал, дух не должен ему потакать, необходимо лишать его 

подпитки.  

Каждое усилие в этом направлении приведёт, в конце концов, к полной 

победе духа над этой оболочкой, которая для будущего уже не нужна, ибо 

свою эволюционную роль выполнила.  

 

102   Одно из свойств мысли: она наращивается при привлечении её и 

сосредоточении на ней.  

Это может происходить как сознательно, так и бессознательно, 

контролируемо или бесконтрольно. 

Сознанием привлекаются мысли как положительные, конструктивные, 

строительные, оптимистические, так и отрицательные, разрушающие и 

поглощающие психическую энергию. 

При сознательном отношении можно привлекать только чистые и светлые, 

озаряющие ауру, наполняющие духовной силой, не допуская или изгоняя 

вредные и омрачающие мысли-вампиры.  

При возрастании духа мышление меняется, то, что изжило себя и 

сыграло свою роль, требует удаления. 

Необходимо постоянно обновлять ментальное пространство и проводить 

капитальную чистку.  
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   Пригревшиеся в сознании навязчивые мысли отрицательного характера 

очень быстро превращаются в лявр и магнитной силой притягивают из 

низших астральных слоёв себе подобных.  

Бесконечные страдания приносит людям отсутствие контроля  

над своими мыслями. 

 Но для вступившего на путь ученичества работа с мыслями становится 

одной из важнейших, ибо именно они озаряют или омрачают, ведут вверх к 

вершинам или увлекают в пропасть. 

 

103      Дети Мои.  

Изыскивайте любую возможность приблизиться ко Мне.  

Привыкайте к Лику.  

Если несколько десятков лет назад созерцание Его доступно было лишь 

немногим, то ныне каждый имеет эту возможность.  

Не жалейте времени сосредоточения на Изображении. 

Через него возможно войти в Мир Мой – Мир Неизречённого Света. 

Старайтесь запомнить черты Облика, особенно глаза, до такой степени, 

чтобы могли вызывать в сознании и удерживать во внутреннем взоре.  

Со временем, при каждодневном ритмическом созерцании, Присутствие Моё 

станет постоянным.  

    Начнёте чувствовать, как меняется ваша жизнь и отношение ко всему 

происходящему. 

 Возникнет необходимость во многом менять свои жизненные позиции и 

предпочтения.  

Первое место в сознании займёт духовная составляющая. 

Интересы значительно расширятся, ибо пойдёт постепенный переход от 

личности малой и ограниченной с её узкими интересами к Индивидуальности 

безграничной, включающей в себя Беспредельность.  

Мне это даст возможность Помогать вам на духовном пути,  

ибо Работаю именно с нею. 

Не только внутренний мир, но и всё вокруг начнёт меняться в лучшую 

сторону, ибо будете лучиться Моим Сиянием.  

С возрастанием доверия ко Мне, Любви и Преданности будут расти 

духовные достижения, устраняться недостатки и нарабатываться огненные 

качества.  

Все жизненные коллизии преодолевать будете со Мною.  

«Я – в тебе, ты – во Мне» перерастёт из отвлечённости  
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в ярую действительность. 

 

104   Все те, кто действует против светоносцев, преданных Иерархии, 

фактически ненавидят Учителей, хотя на словах могут Ими восхищаться. 

Проявление истинного отношения или чувства может быть и сознательным, 

и бессознательным.  

Каждое нападение на служителей Общего Блага  

инициировано тёмными. 

 К сожалению, наблюдается подобное явление и в кругу рериховцев, немало 

из которых служат тьме.  

За красивыми словами и цитатами из Учения совсем нередко чуткое сердце 

обнаруживает звериный оскал.  

Особенно ярко это проявляется на интернетовских форумах.  

В них чётко выявляется, кто есть кто.  

Нападения, шельмования, окатывание ушатами грязи, провоцирование на 

скандалы, ложь, нетерпимость, ксенофобия – всё это явные признаки тёмных, 

цель которых любыми способами разъединять и вносить смуту в 

Рериховское Движение.  

Ныне происходит интенсивное разделение по светотени. 

 И у Фокуса Света – Учения Живой Этики это ярче всего выражается.  

Можно наблюдать, как срываются маски с тех, кто до сих пор мог ими 

прикрываться.  

Сегодня, как никогда, от рериховцев требуется качество распознавания. 

Судить нужно не по интеллектуальным накоплениям и теоретическим 

знаниям Агни Йоги, а по конкретным проявлениям простой сердечности и 

Любви, бескорыстному труду во имя Общего Блага, Иерархии Света, по 

утверждению Дела Учителя в жизни каждого дня.  

Основным признаком практического осуществления Учения Живой 

Этики является открытость сердца. 

 

105   По тому, насколько тёмные досаждают, измеряется собственный 

духовный рост.  

Чем больше Света удалось в себе накопить и утвердить, тем яростней их 

нападки, ибо Свет для них невыносим.  

Противодействовать всегда по силам.  

Столько мучений от вредительства тьмы приходилось переносить 

подвижникам духа.  
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Однако они сумели устоять и выходили победителями.  

Не на физическом плане, ибо в духе были несокрушимы.  

И нам, несущим Свет в жизни, заповедано не устрашаться, но мужественно 

встречать все нападки слуг зла.  

Чем тьма сильна?  

                                Слабостью нашей.  

Но пред мощью светоносцев, в единый кулак объединённых, не устоять ей, и 

нас не сломить.   

Однако доступ ей должны преградить.  

Изживанием всего, что позволяет проникать ей в Святая Святых, 

преобразованием недостатков своих в достоинства.  

Нелегко достичь того, чтобы ничего не имела в нас тьма, ни одной зацепки. 

Ради этого и проходим духовный путь. 

Испытания тьмою нужно пройти успешно и преодолением её обрести 

могущество.  

О достигнутом уровне можно судить по удерживанию равновесия и 

самообладания при самых яростных нападениях. 

Каждая победа над тьмой – шаг на духовном пути и утверждение Света на 

планете.  

 

106   Сын Света (Дочь Света). 

 Проникни в глубину огненных фраз Учения.  

Войди во врата сокровенного смысла.  

Достигни полнострунного сияния.  

Озарю пламенами неизречённого.  

Открою тайну, хранящуюся за семью замками.  

Приближу к Алтарю, когда время придёт.  

                                                Но сроки не за горами.  

 

107   Правомерно ли отождествлять Глас Безмолвный Владыки с внутренним 

голосом Индивидуальности? 

Если стало возможным сознание переносить в область Высшей Триады и 

фиксировать исходящие от неё мысли, то – да.  

Ведь мы Ведомы Владыкой – Отцом человечества. 

А значит, и в каждом из нас, если в сердце горит хотя бы искра, есть Его 

Присутствие.  
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Именно Высшее «Я» способно воспринимать Голос Учителя, можно сказать, 

быть им. 

 Однако для этого сознание должно быть выведено за рамки личности,     

оболочки умолкнуть, очиститься внутренне.  

Это невообразимо сложно и требует немало труда и времени.  

И всё же Глас можно иногда улавливать при специальном настрое, или во 

сне, когда сознание отключено, и действует сверхсознание.  

При постоянной длительной работе над собой, устремлении к Учителю всем 

существом Безмолвный Глас Учителя Незримого становится всё отчётливей. 

 

108   Изменение обстановки, условий, обстоятельств, окружения не должны 

влиять на каждодневный ритм.  

Ведь задача неизменна.  

Избранный путь нельзя подвергать колебаниям.  

Каждый день, каждый час, каждую минуту следует двигаться вперёд и вверх, 

расширяя сознание до Беспредельности.  

Так течение жизни обычной совмещается с необычностью пути восхождения. 

Но в чём необычность?  

В устремлении к Учителю Незримому, в постижении непостижимого, в 

обретении того, что для других ничего не значит, или столь высоко, что об 

этом не помышляют.  

Но для дерзновенного чела, полного веры и преданности, это 

действительность, осуществляемая в действии.  

Потому ничто, никакие трудности и препятствия, ни плохое, ни хорошее, 

ни день, ни ночь, ни жизнь, ни смерть вечному движению не могут 

помешать, затормозить или повернуть его вспять. 
 

 

Запись  12.1.2019 

 

110     Ж  Родные.  

Необходимо повторять об исключительной важности Единения. 

 Закон Единства – Космический Закон. 

Единство Иерархии – Единство Космоса – Единство времён, миров, 

пространств – Единство Эволюционных процессов – Единство несущих 

по всей планетной Сети Света мир миру.  

По этому Закону созидается и строится Вселенная, на нём зиждется 

Бытие.  
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Поистине, как сказано в Учении – он Венец Космоса.  

Им утвердится Новая Эпоха единоустремлённых сердец.  

Закон Единства требуется усвоить не только теоретически,  

но и практически. 

   Проходя земные воплощения, мы учимся Космическому сотрудничеству, 

основанному на Любви.  

Духовная Община – идеальная возможность достичь единения, 

выстраивая сердечные взаимоотношения, и максимально проявляя себя 

в совместном труде и взаимопомощи. 

 Сознание каждого общинника должно настолько проникнуться этим, чтобы 

стремление к единению стало жизненной потребностью.  

Потому Зов Владыки сомкнуть ряды единомышленников,  

сотрудников Света неумолчен. 

В отличие от многих рериховцев, мы не только услышали его, но и приняли 

как руководство к действию. 

 Поверьте, друзья мои, не нужно в этом кого-либо убеждать, но самим, 

насколько возможно, осуществлять эту задачу в нашей чудесной Общине. 

Потому так важно гасить любое недоразумение, недопонимание, обиду или 

попытку даже самого малого осуждения.  

Что связано с обособлением, противопоставлением себя остальным, 

бестактностью, одним словом, всем, что может настроить друг против друга, 

недопустимо.  

Но что максимально сближает в духе и сращивает, следует поощрять и 

внедрять.  

Таким образом, своей убедительностью в нашей сплочённости поможем не 

только себе, но очень и очень многим.  

Осознав ответственность, сомкнув руки в сердечности и доверии вокруг 

Камня-Объединителя, действуйте с полной самоотверженностью. 

 

109   Близость Дальних Миров обуславливается не масштабами, но духовным 

постижением.  

Мысль всепроникающа и мгновенна. 

В этом смысле для неё не существует расстояния и времени.  

О близости в астрологическом аспекте могут указывать конкретные планеты 

и знаки Зодиака.  
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Под влиянием их на земную жизнь происходят всевозможные явления. Но 

при сознательном устремлении к избранным светилам или мирам возможны 

корректировки.  

Первостепенную роль начинает играть целенаправленная мысль.  
Овладение ею даёт возможность регулировать процессами сознания и 

местопребыванием также и в условиях Надземных сфер.  
Но именно во время воплощения нарабатываются качества, 

позволяющие духу обрести свободу и утвердить направление 

 как в земном, так и в Тонком мирах. 

 

110   Планета Земля для человечества – школа духовного становления, 

включающая в себя мир плотный, в котором происходит посев зёрен, и 

Тонкий, где пожинаются плоды.  

В школе жизни нет каникул.  

Каждый свои уроки постигает индивидуально, в зависимости от устремления 

духа.  

Но и человечество на протяжении Земного Круга должно усвоить всё, 

что Земля может дать. 

Как бы ни был по времени длителен этот Круг, к концу Седьмого Цикла он 

будет завершён.  

И для прохождения уроков на ином уровне произойдёт переход на новую 

планету.  

По восходящей спирали идёт это движение.  

Конца ему нет, и быть не может, ибо во всём – Беспредельность. 

 

110   Характер человека можно определять по мелочам.  

Самые малые действия проявляют внутреннюю сущность.  

С одной стороны, при внимательном наблюдении можно почувствовать, что 

собой в действительности представляет встречный.  

С другой – самым серьёзным образом контролировать даже малейшие 

свои проявления, чтобы утверждать в себе лучшие качества. 
Самовоспитание основывается именно на этом. 

Из малых кирпичиков слагаются храмы, из мелочей слагается целый мир. 

Следя за своими проявлениями, нетрудно обнаружить, что именно 

необходимо исправлять, от чего избавляться, а что взращивать.  

Замеченные в ком-то недостатки должны стать поводом, чтобы обратить 

внимание на себя – а не грешу ли тем же?  
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Для избавления от следствий придётся устранить причины. 

А начинается всё с мелочей. 

 Каждое действие, чувство, мысль ставятся под контроль воли.  

Таков путь самосовершенствования.  

 

111        «Ничто не пропадает и не исчезает бесследно,  

                                но переходит одно в другое».  

Не только к физическому миру относится этот Закон, он универсален, и 

проявляется в области духа.  

На пути ученичества должно быть осознано, что потеря в одном есть 

обретение в другом.  

Утрата на материальном плане компенсируется духовными нахождениями. 

Потому «чем хуже, тем лучше» не игра слов, но поистине так. 

Приходит осознание, насколько духовные богатства ценнее земных, ибо 

первые – нетленны и является сущностью человека, вторые же – преходящи. 

Одни востребованы во всех мирах и существованиях,  

другие не выходят за рамки текущего воплощения. 

Осмысление этой истины всё расставляет по местам.  

Чем большие страдания, через которые проходит человек, тем выше может 

он подняться по духовной лестнице.  

Именно испытания и преодоления духа есть условие восхождения.  

Идущему духовным путём не иллюзорные ценности требуются, не земные 

богатства, а истинные сокровища, которые не могут быть отняты так 

называемой смертью.  

При работе над собой, при раскрытии сердца дарующего, при 

самоотверженности и посвящении всего себя Служению миру  

обретается этот духовный клад. 

 

112     Сын Мой (дочь Моя).  

Переноси в сознание все подробности Лика, чтобы стал в тебе живым.  

Чтобы возможно было общаться со Мною всегда, чтобы слышал (слышала) 

Меня и действовал (действовала) в соответствии с Наставлениями.  

Тогда всё на жизненном пути будет происходить  

при Моём постоянном Участии. 

Каждодневное созерцание Изображения пусть войдёт в привычку.  

Это должно происходить после просыпания и перед отходом ко сну. 

Желательно и в течение дня почаще сосредотачиваться на Лике. 
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Носи с собой не только фотографию, но старайся удерживать 

внутренний Образ. 

Это позволит восходить наиболее стремительно, и окажет помощь в решении 

жизненных проблем.  

Со Мною всегда изберёшь верную позицию.  

Бодрость духа, Радость, Любовь станут естественными жизненными 

проявлениями.  

Светом Моим озаришься не только ты сам (сама).  

И ближних, и окружение наполнишь лучами самоисходящими.  

Мною пройдёшь через всё,  

ибо Я – твоя жизнь, Я – твой путь, Я – твоё всё. 

 

113      Сбудется предначертанное.  

Но, как никогда, мечом путь борения духа прокладывать требуется ныне. 

Мудрость нужна, чтобы прозреть грядущие задачи. 

Мир дисгармоничен, но, когда сроки придут, зазвучит стройно. 

В напряжении Космос, и содрогаются планеты,  

но единство мира установит нарушенное равновесие. 

Устремлённые, озаритесь чудом восприятия будущего.  

В труде ищите отраду, ибо им откроются створы врат сужденного. 

 Разгоните ночные тучи в преддверии Грядущего Дня.  

Не луна осветит путь к звёздам, а Солнце.  

В необъятности мира и бесчисленности возможностей утверждайте свою 

неповторимость.  

В самоотречении найдёте стержень удачи.  

Как торжественно и чудесно звучит Песнь единоустремления сердец, 

сливаясь с Симфонией Творца. 

 Пробудитесь, сияющие, ибо заря Нового Мира восходит.  

Возрадуйтесь, чувствующие и слушающие Безмолвия Глас, ибо славен ваш 

путь.  

Идите, идите, идите к единому Свету по сребротканому ковру безграничных 

возможностей.  

Учение Жизни дано, и каждый шаг прописан со всею Любовью. 

Но ступайте, преодолевайте, восходите, побеждайте. 

Я Сказал. 
 

114        Сомнение – вреднейшее качество.  
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Бывает, в нём проявляется и обычное невежество.  

В Учении сомнение зовётся могилой сердца.  

Действительно, это яд, отравляюший внутренний мир.  

Оно негативно влияет не только на душу, но и на тело, на состав крови и 

деятельность внутренних органов. 

 Разлагающе действует на нервную систему и поглощает психическую 

энергию.  

Сомнение есть одна из форм страха, потому душит и лишает покоя. 

Сомнение в себе, своих силах и возможностях способствует деградации. 

Открывая врата тёмным шептунам, может привести к одержанию и даже к 

самому страшному для духа – предательству.  

Сомнение заразно, потому вредно не только для сомневающегося. 

 Даже беспочвенное сомнение в стоящих рядом может нанести 

непоправимый ущерб общему делу, расшатать устои и разрушить любое 

начинание.  

Оно способно поколебать самое верное решение.  

Чаще всего причина неудач именно в нём.  

 К тому же, сомнение гасит Свет и рвёт провод к Дальним Мирам. 

 Поэтому пребывание в Тонком мире при оставлении тела оказывается 

мучением для того, кто всегда во всём сомневался.  

Любые сомнения в Ведущем,  

в своих светлых устремлениях должен отбросить взошедший  

на духовный путь, иначе ему не ступить и шага. 

 

115   Наблюдение. Возникла необходимость что-то найти. Это было очень 

проблематично. Вспомнил и обратился к Владыке. Сосредоточился на Нём – 

и нашёл. Который раз убеждаешься, насколько важно непрерывное 

Предстояние, и как просто могут решаться многие проблемы.  

Достичь постоянной Близости можно, когда даже в несущественных и 

малозначащих ситуациях удерживать Лик, и всё, что бы ни делал, стараться 

делать с Ним.  

Если необходимо добиться непрерывного Присутствия Учителя, степень 

важности собственных занятий значения не имеет.  

Достичь того, чтобы все дела стали одним Делом Учителя, нелегко, но 

при настойчивости и постоянном памятовании возможно вполне. 
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Запись 13. 1. 2019 

 

116      Земное воплощение преходяще, личность смертна, окружающий мир 

иллюзорен, суета бессмысленна.  

  Но именно в этом условия и возможности накопления нетленных сокровищ, 

знания и опыта Высшим «Я» посредством его земных проводников – 

инструментов духа.  

    Да, впереди – целая вечность, но нельзя терять ни дня, ни часа.  

Все труды на Земле должны совершаться осмысленно, с осознанием цели. 

Тогда непреходяща обретаемая ими ценность.  

К пониманию приходишь при вступлении на путь ученичества.  

Быт в сознании преобразуется в Бытие, и все проявления жизни, поистине, 

становятся школой.  

Но не только при воплощении, учёба продолжается и в последующем 

пребывании в Тонком мире.  

Каждый человек – чела в веках. 

Однако, действительно им становится лишь знающий, ради какой цели он 

существует, и сознательно её воплощающий.  

Каждый бессмертен, но истинным Бессмертием обладает Архат, достигший 

непрерывной сознательности.  

   При таком отношении к своей жизни все условия, обстоятельства, события 

обретают глубочайший смысл, а мысли, побуждения и действия становятся 

целенаправленными.  

Из всего происходящего извлекаются уроки. 

И неуклонно восходит дух – ступень за ступенью. 

 

117       При сосредоточении на Лике в глубинную память прежде всего 

вносятся глаза.  

Они есть зеркало не только души, но и духа, центр сосредоточения и 

восприятия огненных потоков Свыше.  

Именно в них сконцентрирована энергия.  

По выражению глаз можно судить о человеке,  

его характере и внутреннем мире. 

Выражение их сохраняется во всех телах, включая огненное.  

Особенно мощно излучение взгляда у высоких Духов – Архатов, Адептов, 

Учителей.  

Поэтому при удерживании Облика во внутреннем взоре больше всего 

запоминаются именно глаза. 
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 От обладающего открытым сердцем и глядящим его глазами ничего не 

ускользает, ибо улавливается ими не только форма, но и сущность. 

Лик Учителя принимая в сердце, прикасаемся сквозь  

Образ к Его Сущности. 

 

118   И сегодня запишем, чтобы до рисунка в сердце и мозгу, об 

исключительной важности всё до мелочей делать со Мной.  

Вокруг суета, столько дел, движений, мыслей.  

Замечай, на что они направлены. 

Не на то ли, чтобы отвлечь от самого главного – Предстояния предо Мною? 

А ты не поддавайся, действуй во всём и всегда со Мной совместно.  

И каждое дело станет Моим. 

Привыкни ни мыслей, ни чувств, ни движений от Меня не отделять, чтобы 

цель – достижение непрерывности состояния «Я – в тебе, ты – во Мне» 

постоянно доминировала в сознании.  

Восприми этот Указ, как непреложность. 

Работа над Поручением без Меня невозможна, поскольку сотворчество 

происходит в режиме текущего времени.  

Если и случаются отвлечения, то они коротки.  

Но вне времени, посвящённого Делу Моему, памятование исчезает. 

Однако на данном этапе постоянное удерживание Лика  

становится первоочередной задачей. 

Если принято решение быть со Мною непрерывно, происходить это должно и 

в большом, и в малом. 

 Потому вопрос: «не отвлекаю ли Тебя по мелочам?» – неуместен.  

Единение в духе со Мною ни на миг не должно прерываться –  

ни днём, ни ночью – никогда. 

 

119   Б   Не смущайся бесчисленными повторениями.  

«Повторение – мать учения». 

 Исключительно важные мысли должны настолько врасти в сознание, чтобы 

стали твоей сущностью, чтобы и сам стал тем, о чём пишешь.  

Повторения необходимы и для цементирования пространства Светом 

Учителя, и для читающих и постигающих, и для тех, кому ещё предстоит 

углубляться в содержание параграфов.  

К тому же, каждая Запись на сходную тему раскрывает новые грани или 

углубляет и отшлифовывает прежние.  
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Записанное сегодня насыщено теперешними эманациями, и в данный момент 

именно это необходимо зафиксировать, ибо есть Веление Учителя. 

Предыдущие же уже стали самодовлеющими и действующими на 

ментальном плане сущностями.  

И завтра будет день – и вновь будет пища духовная. 

Так что повторяемость вполне закономерна и полезна.  

Те, кого это напрягает, вольны поступать, как считают нужным, могут их 

отложить и больше к ним не возвращаться. 

 Но убеждены ли, что полностью усвоили повторяемое?  

Возможно не достаёт всего лишь капли, чтобы произошло внутреннее 

преображение, осуществилось то, что не удавалось на протяжении всей 

жизни, и не одной?  

Значит требуется, чтобы происходило спиральное наслоение с нарастающим 

углублением в суть постигаемых вопросов.   

 

120         Различна энергетика мест и людских скоплений.  

При отсутствии защиты она может вредно воздействовать на ауру.  

Достичь полной независимости от окружающего нелегко, для этого 

требуются немалые духовные накопления.  

Чудесно собираться для возвышенного духовного общения  

в чистой обстановке Света и Любви. 

Такие встречи одухотворяют, даже озаряют. Но есть места, где царствуют 

пошлость, грубость, омрачение.  

    Там аура меркнет, мысли и чувства снижают свои вибрации.  

Питейные заведения, игорные дома и прочее – беда для слабохарактерных, 

неготовых противостоять астральным желаниям.  

Втянувшиеся в воронку тьмы деградируют, огни сердца у них гаснут.  

И даже если были прежде духовные устремления, от них ничего не остаётся. 

Бесцельная болтовня, перемалывание сплетен, сальных анекдотов, 

пользование нецензурной бранью не менее вредны. 

 Лучше не общаться ни с кем, чем оказываться в кругу разрушающих и 

разлагающих энергий.  

К чистоте и Свету стремиться должен человек – во всём, всегда, везде. 

 

121   Наблюдение. Оформляю Записи за 2011 год. Полезно периодически 

возвращаться к прошлому. Видишь круг рассматриваемых вопросов и тем, 

наблюдаешь спиральность Записей, рост уровня сознания. Всплывают 
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важные вехи пути, в том числе и становления Учения Живой Этики, его 

развития и укрепления.  

 

122   Карма – производная мыслей, побуждений и поступков (хотя поступки 

второстепенны).  

Жизнь человека связана с погашением прошлой Кармы и  

созданием новой. 

Ни в воплощённом, ни в развоплощённом состоянии процесс этот не 

прерывается.  

Но именно при жизни земной значение его решающее. 

Ведь как раз в ней и происходят кармические встречи, при которых узлы 

либо развязываются, либо затягиваются ещё туже или образуются новые. 

Однако при духовном росте и расширении сознания отношение к Карме 

меняется, утончаются и облагораживаются качества. 

Ведь решающее значение имеет не она сама, не окружающее и связи, а 

отношение ко всему происходящему.  

Очищается и осветляется аура, потому притягиваются не низшие, а высшие 

элементы.  

Уделяется время решению земных проблем, но в сознании они не 

доминируют.  

Смысл их осознаётся, но по высшей шкале ценностей.  

Не нарушение, а следование Космическим Законам 

совершенно меняет качество Кармы. 
Осознание, что всё есть мысль, в том числе и Карма, даёт возможность 

сознательно регулировать её процессы независимо от происходящего. 

Каждая преодолённая духовная ступень выводит Карму 

на новый уровень. 

 

123   Что ценнее: усилия при преодолении трудностей, препятствий при 

прохождении всевозможных испытаний ради достижения успеха, или сам 

успех?  

На духовных весах, безусловно, – усилия, ибо в Чашу нетленных накоплений 

откладываются кристаллы огненных качеств, и ценность истинную 

представляют обретённые знания и опыт.  

Именно ради этого являются задачи, которые необходимо осуществлять, так 

что сами по себе они лишь средства для достижения истинной цели. 
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К тому же, требуется достичь непривязанности к результатам труда. 
Обретение трудолюбия, устремлённости, терпения и дерзновения ценно 

для любой деятельности и сохраняются в последующих воплощениях, 

ибо становятся достоянием бессмертной Индивидуальности. 

 

124   Огненные качества духа, как и духовные изъяны, не исчезают с 

оставлением земного тела, так как тело – всего лишь инструмент. 

Устремлённый к внутреннему преображению накапливает бесценные 

элементы – тончайшие энергии которых проявляются во всех мирах и 

состояниях.  

Чем они совершеннее и светлее,  

тем в более высокие сферы возносится человек. 

Наивысшие устремляющие качества – Любовь и Радость,  

присущие пламенному сердцу. 

Грубые энергии вожделений и страстей, империл, накопленный 

раздражительностью, злобой, завистью, нетерпимостью, магнитно 

притягивает к низшим астральным слоям, где царствует тьма.  

Эти болезни духа нуждаются в лечении.  

Но в Тонком мире делать это невообразимо трудно, даже невозможно.  

Для этого следует явить мощное устремление и мысли  

направить к Высшему. 

Показателен пример раскаявшегося разбойника, распятого рядом с Христом. 

Человек при жизни земной должен задумываться с полной серьёзностью о 

том, что ждёт его в следующей надземной жизни, и создать для себя 

достойное место пребывания.  

Устремление к Свету и чистоте, избавление от недостатков, работа над 

огненными качествами – лучший к этому путь. 

 

125   Человек, ставший фокусом восприятия Света, оказывается также и 

целью для слуг тьмы.  

У них множество методов вредительства и также немало проводников, через 

которые могут действовать, и зачастую безнаказанно.  

Даже самые близкие могут оказаться удобными каналами воздействия. 

Потому следует находиться в постоянной готовности, на непрерывном 

дозоре, ибо ни единой возможности не упустят тёмные, чтобы   нанести вред. 

Конечно, защита Светлых Сил велика, но и самостоятельно необходимо 
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предпринимать меры для своевременного устранения бреши, через которую 

тьма может проникнуть.  

   Поэтому пурпуровая защитная сеть должна быть всегда неразрывна и 

напряжена, готовая отразить любой удар.  

Лучшая же защита – Владыка в сердце, Его Луч. 
 

 

Запись  14. 1.2019 

 

130   Медиатор отличается от медиума тем, что для восприятия посланий из 

Тонкого мира должен достичь состояния сознательности.  

    Сознание же медиума отключается, оттого становится бесконтрольным. 

Если медиатор направляет мысли к Свету, устремляясь в Высшие Сферы, то 

медиума может посещать кто угодно, в т.ч. сущности низших астральных 

слоёв, проявляя себя через выделяемую им эктоплазму.  

Медиатор действует мыслью; он ею владеет, следовательно – защищён.  

Но медиумы или психики беззащитны. 

 Потому подвержены одержанию, так как заражённая эктоплазма становится 

проводником тёмных сил.  

   При медиумистических выходах важен строжайший контроль извне, а со 

стороны медиума – абсолютно чёткое направление мыслей и знание, к кому 

они устремлены.  

Увлечение медиумизмом чревато серьёзными, вредными во всех отношениях 

последствиями.  

Но развитие способностей медиатора, при чистоте побуждений, 

исключительно полезно и поддерживается Учителем,  

ибо даёт возможность связи с Высшими Мирами. 

И Сам Владыка Может Действовать через подобный канал, 

Посылая в мир огненные мысли и идеи будущих построений. 
 

131   Что бы ни происходило вокруг, мы живём внутренними ощущениями и 

мыслями.  

    Находимся в том времени, о котором думаем в данный момент.  

Погружая мысли в прошлое, пребываем в нём.  

Захваченные настоящими событиями, живём настоящим. 

 Мечтая о будущем, уносимся в него.  

Всё – в мысли. 



71 
 

Устремление в грядущее полезно тем, что можем программировать и творить 

его по своему усмотрению, утверждая, как действительность.  

В будущем ничего недостижимого нет. 

Если осознана относительность времени, если дух стремится к высочайшему, 

если есть понимание, что впереди целая вечность, то силой мысли и 

воображения можно создавать требуемые формы, ваяя себя и окружающий 

мир.  

    Так творится матрица, которая благодаря самоотверженному труду 

будет заполняться в соответствии с Причинно-Следственным Законом.  

Чтобы быть автором своей судьбы и не зависеть от внешних условий, 

потребуется развить в себе творческое мышление.  

Идеи обновления и прогресса Посылает в мир Твердыня. 

На дерзновении индивидов, в настоящем способных программировать 

будущее, согласованное с её Замыслами, и основан прогресс человечества. 

Так эволюционирует планета, как и каждый дух. 

То, чего должны достигнуть люди, существует на Высших Планах, но путь к 

этому должен быть пройден ими самостоятельно. 

В этом суть становления, развития и духовного роста. 

Планы будущего начертаны в Провозвестии Новой Эпохи. 
И они, безусловно, будут осуществлены, ибо фактически являются 

действительностью.  

Впереди – безграничность возможностей, ожидающих своего часа.  

 

132   Б   Будущее планеты и человечества в ХХ веке утверждали 

провозвестники – посланники Белого Братства, семья Рерихов.  

Своими беспримерными деяниями забрасывали они в мир зёрна, которым 

суждено прорасти.  

В Сад Учителя заповедано преобразиться многострадальной Земле.  

Уже ныне процесс этот идёт полным ходом.  

Проявляется всё то, что должно быть исторгнуто как непригодное для 

дальнейшей эволюции, расчищается почва для будущих посевов, создаётся 

пространство для возведения Будущего Храма.  

Воспринявшие идеи Учения Света, следуя Указам Твердыни, своим 

самоотверженным объединённым трудом призваны их превратить в 

реальность.  

Это новое строительство, прежде всего, произойти должно в духе.  

Требуется настроить на волну Иерархии сознание. 



72 
 

Центром всех преобразований является человек.  

Возведён Храм должен быть в духе, в каждом сердце, взошедшем на порог 

Нового Мира.  

Провозвестие дано на грядущие тысячелетия. 

И всё, что в нём указано, осуществится до йоты руками и ногами 

человеческими.  

Воспринявшие Учение Живой Этики как руководство к действию,  

 идти призваны в первых рядах. 

 

133   Единоустремлённые молитвы открытых сердец обладают 

реализационной силой. 

Они являются каналом проникновения в мир высших энергий. 

Потому являются помощью не только отдельному региону, но всей планете. 

Если капля состав океана меняет, что же говорить о коллективном 

приношении, умноженном на энергии Высших Сфер.  

Но каждый единомышленник Круга должен приложить максимум усилий, 

направленной концентрации, чтобы мыслеформы поддерживались всем 

сердцем и с полным осознанием важности этого священнодейства.  

Каждый встаёт перед необходимостью работы над собой, очищения 

ментального пространства от вредных мысленных нагромождений  

и утверждения огненных качеств. 

Осознавшие ответственность приходят к пониманию, что эта работа 

исключительно важна и требует самопожертвования, т.е. жертвы тем, что 

принадлежит личности малой и мешает проявлению Индивидуальности.  

Все эгоистические мотивы должны быть сведены к минимуму, а лучше – к 

нулю.  

Чем чище каждый, тем действеннее молитвы-медитации. 

Важнейшим условием успешной ментальной работы является проявление 

сердечной Любви друг к другу и к Учителю.  

«Чем ближе будете друг к другу, тем ближе будете ко Мне». 

 
 

134   Всё Вижу, друг Мой, хочешь ускорить, но яви терпение.  

Пока не готов к пребыванию в Огненной Стихии, не Приближу. 

Предусматриваю многие обстоятельства, о которых даже не подозреваешь, 

Увожу от опасностей, Готовлю к новым преодолениям.  
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Но Требую полного доверия.  

Мало ли что нашёптывает ум, а ты слушай своё сердце. 

Через него Даю Наставления.  

Им же учись читать знаки.  

Знай – нет ничего, связанного с Поручением, чего бы ни смог осуществить. 

Самые дерзкие мысли и дерзновенные мечты –  

действительность будущего, которое выстраиваем сегодня. 

Но ты должен быть со Мной, как и Я с тобой, не только в установленные 

часы Общения, но в каждый миг жизни. 

 

135   Сменили местожительство, переехали в другой город, расстались со 

множеством тех, с кем в те времена были связаны. 

 Окунулись в новые условия, началась новая жизнь, изменились интересы, 

круг общения.  

    И прошлое вытеснилось или осталось где-то на далёкой периферии, многое 

вообще стёрлось из памяти, перестало существовать. 

Нечто подобное происходит при оставлении земного плана. 

Тонкий мир полностью захватывает сознание. 

Помнит ли воплощённый о Надземном мире, в котором пребывал до 

рождения немало времени?  

Нет, осознаётся то, что окружает.  

Так проявляется жизнь то в плотном, то в тонком мире.  

И тот, и другой – преходящи.  

Но дух – вечен, и без конца меняет место пребывания (что очень 

относительно, ибо от себя никуда не уйти), и проводники, посредством 

которых контактирует с окружением, обретая нетленные элементы и 

пополняя Чашу Бессмертия.  

Так постепенно раскрывая в себе Божественный потенциал, 

конгломерат Света-Огня, человек восходит к Миру Огненному. 

И медленно, очень медленно происходит рост сознания.  

Именно уровнем и непрерывностью сознания отличается Архат от простого 

смертного.  

Появляются возможности действовать мыслью на всех планах 

существования, вплоть до Огненного Мира. 

В этом суть совершенствования, роста духа. 
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136   Бессмысленно и даже вредно убеждать человека, не готового к этому. 

Особенно нужно воздерживаться от разговоров о высших материях.  

Это может привести человека к кощунству и насмешкам.  

Самые убедительные доводы не в силах сдвинуть омрачённое сознание, 

вырвать из темницы узкомыслия.  

Живущие исключительно очевидностью плотного мира неспособны 

воспринимать действительность и путаются в противоречиях.  

    Принимая в штыки всё, что не соответствует уровню их сознания, неверы 

и отрицатели обделяют сами себя.  

Сердце может подсказать, кому и что можно говорить, а о чём промолчать. 

Важно научиться распознаванию и осторожности в высказываниях.  

Даже одно лишнее слово может вызвать целую бурю.  

Когда чувствуется, что советом помочь невозможно, его лучше не давать. 

Тем более, если он об этом не просит. 

 Завязывание лишних кармических узлов ни к чему.  

Зазывание в свой огород негоже светоносцу.  

К сокровенным знаниям,  

обретённым в трудах и преодолениях,  

нужно относиться как к высшей святыне, с трепетом сердца. 

 

137   Вечная Жизнь проявляет себя во всевозможных формах.  

Но даже тончайшая форма всегда материальна, ибо только таким образом 

может проявляться бесплотный дух.  

Усваивая эту истину, обретаем Бессмертие, т.е. сознательность своего 

существования, независимо от смены форм жизни.  

Всё заключено в мысли, поэтому овладение ею исключительно важно.  

Чтобы приблизиться к осознанию Вечности и Беспредельности, надо достичь 

максимального слияния с Владыкой, ближайшим Звеном Иерархии.  

Ибо Сам Сказал: «Верующий в Меня имеет Жизнь Вечную». 

Возможности осознающего и отрицающего своё Бессмертие и Надземный 

Мир кардинально отличаются.  

Первый крылат, второй – бескрыл.  

Первому открывается Беспредельность, её перспективы, и лишь жалкое 

прозябание достаётся второму.  

Человек всегда стоит перед выбором своей судьбы – во всех мирах и 

состояниях, не только в нашем мире. 
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138   Как бы ни пыталась тьма вывести из себя, лишить равновесия, 

нарушить единство и взаимодоверие, через какие бы каналы ни действовала, 

допускать этого нельзя.  

Требуется объединённая сила сплочённого Круга, противостоящего 

нападкам.  

Империл исторгаться должен немедленно.  

Но доброжелательность не нарушается.  

Духовное общение и Любовь друг к другу  

следует удерживать всеми силами. 
 

 

Запись  15.1.2019 

 

139   (На рассвете) Думал о Музее-Институте.  

Пришла мысль: дар – дом ждёт вас.  

Рука Указует.  

Мыслите масштабно и смело. 

 У Знамени велика сила.  

Спешно время.  

Радость действия – ускоритель.  

Мощью Единства всё одолимо.  

Владыки Лучом путь озарён.  

 

140   Быть свободным, прежде всего означает освободиться от рабства 

собственных мыслей.  

Это возможно совершить волей, ибо она же их и допускает.  

Породитель сильнее своих порождений.  

Нужно настолько твёрдо утвердиться в этом, чтобы преодоление волевой 

мыслью ненужных мыслеформ стало возможным.  

Не мысли Света, устремляющие ввысь, следует разрушать, а тормозящие и 

тянущие вниз.  

Этот процесс происходит на незримом ментальном плане. 

 Оболочки исполняют подчинённую роль в жизни, поэтому и место должны 

занимать соответствующее.  

Но многие ли задумываются о своём рабском положении?  

Лишь воспрянувшие духом начинают с полной серьёзностью относиться 

к усмирению астрала и ментала. 
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В первую очередь из мыслей устраняется астральная составляющая, 

исключаются амплитудные качели эмоций и устанавливается внутреннее 

спокойствие.  

Сознание поднимается над личностью и камическими проявлениями. 

Безусловное духовное достижение – остановка  нескончаемого диалога. 

Чтобы стать беспристрастным созерцателем происходящего на ментальном 

плане, недостаточно непреклонности желания, требуется приложить ещё 

немало волевых усилий.  

Но это даёт независимость от своих оболочек и полный над ними контроль. 

Стать властелином самого себя – не высшая ли победа,  

победа духа над плотию бренной? 

 

141   Почему многое не получается, терпишь фиаско, бывает, не можешь с 

собой справиться?  

Не потому ли, что нет безусловного доверия Руке Ведущей?  

Чтобы Мог Действовать в тебе, Помогать в достижении самообладания, 

развитии огненных качеств и устранении духовных изъянов, волю свою 

должен передать Моей.  

Только в таком случае возможно истинное ученичество.  

Вместе – ты и Я – настроим инструмент духа 

 для исполнения Божественной Симфонии Жизни. 

Дело не в Моём желании помочь, а в твоём абсолютном согласии принять эту 

помощь.  

    Лишь тогда Выведу на простор беспредельных возможностей, которые 

будем преобразовывать в действительность. 

 Разве не убеждался сотни раз, насколько сложно и даже невозможно 

бороться с проявлениями низшей природы, как непросто достигать 

самообладания? 

Как часто возвращаешься на круги своя, и наступаешь на те же грабли? 

Самостоятельно власть над собой завоевать невозможно,  

но со Мною достижимо всё,  

даже самое недостижимое. 

Не с личностью, а с Индивидуальностью Связан Я напрямую и Действую 

через неё.  

  Пребывая в ней сознанием, получаешь возможность преодолевать 

препятствия на пути духа с максимальной интенсивностью.  

Однако это требует достичь постоянного предстояния.  
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Незрим Я, но Должен стать для тебя зримым, ощущение Моего Присутствия 

в сердце пусть не теряется ни на миг. 

Так сольёшься со Мной воедино и,  

наполненный абсолютным доверием и верой, дойдёшь до Архата. 

Своими усилиями, но Волею Моею. 

 

142   Труженик Света должен быть открыт миру, жить безвозмездным 

дарением, помогать встречным, не думая о себе.  

Но – заповедана сдержанность, сбережение лампады неугашённой. 

Чрезмерное расточение энергии не в пользу – ни себе, ни миру.  

Отдача должна быть под контролем.  

И забрала, бывает, закрыть необходимо полностью.  

Чтобы раздавать, делиться психической энергией, запас её должен быть 

достаточным.  

Огненное сокровище духа беречь следует как зеницу ока. 

Нужна готовность, что некоторые получающие ненасытны, но вампиризма с 

их стороны допускать нельзя. 

 Чувство соизмеримости необходимо развивать, вовремя перекрывать канал, 

и чтобы знать границу даваемого, обращаться к сердцу. 

Пополнением из Высшего Источника Благодати предотвращаем  

полное истощение раздаваемой психической энергии. 

На духовном пути Служения ближним учимся не только получать,  

но и раздавать. 

  

143   Умение выразить огненную мысль не искажая, обрамляя её в достойную 

форму, – немалое достижение. 

 Писательским мастерством обладают многие.  

Цели различны – от самоублажения, создания бульварных романов ради 

удовлетворения алчных интересов, до самоотверженного и бескорыстного 

Служения Общему Благу, до творения произведений высочайшего духовного 

уровня.  

Вдохновлённые Иерархией посвящают своё творчество Владыке, 

исполняя Его Поручение – внесение в мир мыслеформ,  

продвигающих эволюцию человечества. 

Все свои способности и таланты они посвящают этому.  
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Такие труженики редки, так как кроме литературного мастерства требуются 

наработанные качества преданности, абсолютной веры и устремления к 

Учителю, которые накапливаются на протяжении многих воплощений.  

При каждодневном сотворческом труде над Записями уровень 

мастерства неуклонно возрастает, открываются новые возможности, 

сердце всё больше насыщается огненными эманациями,  

рука, записывающая становится всё твёрже. 

И мозг исправно выполняет свои функции, не пытаясь доминировать, но 

давая сердцу ведущую роль.  

Так пополняется бесценный запас воспринятых, ассимилированных и 

зафиксированных мыслей, обретающих самодовлеющую жизнь. 

 

144   Часто сердце сдавливает, ощущается необъяснимая тяжесть. 

Причина, возможно, в пространственном Служении. 

 Разделяющие непомерную Ношу Мира должны осознавать, что 

сотрудничества без чувства тяжести и боли быть не может. 

В этом – Жертва и Любовь к миру. 

Необходимо очищение планеты от скверны, а оно требует вступления в 

решающую битву с тьмой обречённой.  

Ныне яро действуют объединённые Силы Света –  

звенья единой планетной Цепи. 

Поступь Нового Мира непреложна, но сопротивления не избежать,  

и оно должно быть сломлено. 

Невиданно нагнетение энергий, потому всё воинство в таком напряжении. 

Чем ближе к Фокусу Иерархии, тем оно сильнее. 

Но необходимо устоять.  

Близким доверяются важные задачи,  

осуществление которых может происходить как на земном плане,  

так и на незримом, в области духа.  

Организм подсказывает это определёнными ощущениями. 

Особенно чувствительно сердце. 

 Отток психической энергии у сотрудников огненных может происходить, 

когда необходима где-либо помощь. 

 В таких случаях очень важно удерживать внутреннее равновесие.  

Помогает осознание своей причастности к приближающим светлое будущее 

великим свершениям, ко времени, когда тёмные силы будут полностью 

исторгнуты, и восторжествует Свет. 
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145      Земное человечество проходит период детства. 

 Это и капризы, и неповиновение страшим, и непонимание, и невежество. 

Нужно научиться самостоятельно ходить и принимать ответственность за 

свои побуждения и поступки, за нарушения Законов.  

Поэтому пока бесконечные падения, ошибки, из-за чего страдания, 

кармические расчёты.  

Одни продвигаются быстрее, другие медленнее, в зависимости от роста 

уровня сознания.  

Есть как те, кто поднимает своим самопожертвованием всех остальных, так и 

несущие миру мрак и разрушение.  

По исторжении князя тьмы человечество вступило на новый эволюционный 

этап.  

Значительно быстрее процесс взросления будет происходить 

 после очищения планеты от мрачного наследия. 

 

146   Тренировки у спортсмена отнимают много энергии, но разве не ради 

того, чтобы возросла физическая сила и выносливость? 

 Духовная мощь на пути ученичества увеличивается именно благодаря тому, 

что трудности преодолеваются на пределе напряжения.  

Получение по отдаче.  

Причём, в возрастающей прогрессии.  

Дерзновенные преодолевают самые крутые высоты, не считаясь с затратами 

энергии, ибо знают, что каждая победа окупается с лихвой. 

 

147   Наблюдение. Связь с Женей свидетельствует о том, что духовное 

сотрудничество объединённых сердец не зависит от места пребывания на 

земном или на тонком плане. Взаимообмен продолжается. И если 

выполняются общие задачи, связанные со Служением Общему Благу и тем, 

что необходимо для Твердыни, связь между мирами обретает особое 

значение. Подобное непрерываемое сотрудничество включает в себя не одно 

воплощение.  

С ростом сближения и уровня сознания  

доверие Белого Братства возрастает, Поручения усложняются. 
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148   Б    Есть немало огненных качеств действительно ценных и 

приближающих к Фокусу Иерархии, но незначимых и даже неприемлемых 

для обывателя.  

Ведь в Твердыне сущность человека измеряют  

совсем не критериями хорошести или плохости, а 

 по ценности для Эволюции. 

А это требует сочетания необходимых огненных качеств,  

которые на протяжении множества воплощений вырабатываются 

самоотверженным трудом,  

и выполнением задач,  

продвигающих человечество к просветлению. 
 

 

 

Запись  16. 1.2019 

 

150   Путь к высшим достижениям духа связан с постепенным вытеснением 

из сознания всего личного и заменой его Светом Индивидуальности.  

Потерей низшего обретается высшее.  

Точнее, не потерей, а полным подчинением, ибо оболочки выполняют свои 

функции, но под контролем, благодаря тому, что прежний контролирующий 

выведен из проводников и используются они по истинному назначению – как 

временные инструменты, меняющиеся в каждом воплощении.  

Осознание того, что Индивидуальность одна, а личностей, через которые 

происходит духовная работа, и пополняется Чаша нетленных Накоплений, 

множество, расставляет всё по своим местам. Индивидуальность, оставив 

выполнившие свою роль тела, облачается в Надземном мире в иные, 

тончайшие.  

Задача духовного ученика – научиться жить надличностно, пребывая 

«в», быть «над». 

Именно так достигается Бессмертие.  

Сознание расширяется до всеприятия, благодаря самоотречению. 

Себеслужение заменяется Служением миру.  

Говоря: «Отвергнись от себя и следуй за Мной»,  

Учитель Призывает освободиться в сознании от себя смертного и взойти 

на стезю Вечной Жизни. 

Опыт и знание остаются при ученике, но привязанности ко всему 

преходящему исчезают.  
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Одно из свойств Архата, к которому стремится чела, – полное отсутствие 

астральных эмоций и личных мыслей.  

В обывательском понимании такой человек бесчувственен. 

 Однако это не так, ибо чувства его не только сохраняются, но и 

проявляются, но на шкале высших вибраций, и потому носят иной характер.  

Например, его чувство Любви охватывает всё Сущее, полностью 

соответствуя Космическому Закону Любви-Жертвы. 

Или чувство Радости в нём выражается Радостью не от мира сего – Sat-

Chit-Ananda.  

Чаяния Архата связаны с общемировыми и Космическими целями, он служит 

Иерархии и осуществляет задачи Эволюции всего человечества и, если 

воплощается в каком-либо народе, то для того, чтобы помочь ему подняться 

на более высокую духовную ступень. 

 

151   Б   Всеми силами нужно избегать вспышек астрала.  

Огорчения и радости личностного характера лишь нарушают равновесие и 

создают ненужные брожения.  

При каждом явлении, при каждой вести, главное – спокойствие сохранить и 

не допускать проявления эмоций, ибо именно это питает неуёмную 

астральную оболочку.  

Цель же поставлена – лишить её подпитки, истощить  

до полного исчезновения. 

Монолит духа при любых обстоятельствах и встречах должен быть нерушим.  

     Лишь таким образом, без малейших колебаний возможно воспринимать 

Луч неискажённым.  

   Лик Владыки пред внутренним взором – чёткий, яркий, живой не допускает 

проникновения расшатывающих энергий.  

Поэтому так важно работать над утверждением Лика 

 в сознании, мыслях, сердце. 

Непрерываемым удерживанием Его можно достичь полного самообладания, 

заставив оболочки умолкнуть.  

А это огромное духовное достижение. 

 

152   Сознание должно максимально вместить в себя то, что ожидается 

впереди.  

    Каждодневное исполнение Дела Учителя не может быть безрезультатно.  
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     Подготавливается почва к осуществлению более серьёзных задач, 

происходит интенсивное сближение с сознанием Учителя, возрастает 

доверие Иерархии.  

Идёт проверка на определённые качества, на умение справляться с 

поставленными задачами, на преданность и устремление.  

Укрепляется огненный доспех.  

Любой труд во Имя Владыки и Иерархии Света  

поднимает над пучиною жизни. 

Возрастание гармонизации и духовного слияния важно и для Учителя, и для 

ученика.  

    Необходимо пройти через много испытаний, преодолеть немало 

препятствий, достичь ещё большего очищения, развязать все кармические 

узлы, подчинить полностью проводники, чтобы прийти к полному слиянию 

сознаний.  

Великие перемены грядут.  

События стремительны.  

И в осуществлении исключительно важных задач принимают и будут 

принимать участие самые близкие и подготовленные, самые преданные.  

Но нужно духом возрасти и укрепиться в горниле огненном. 

 

153   Славный Град построен будет в заповеданном месте.  

Приземлится Небесный Иерусалим.  

Сыны и дочери Света возведут его и наполнят своими эманациями. 

Соберутся там избранные и любимые ученики.  

И построен будет во Граде чудесный Храм духа, соединяющий Небо с 

Землёю, Шамбалу Небесную с Шамбалой земной. 

Всё высшее, чистое, сияющее оявится там.  

Горожане, озарённые Любовью, Радостью и Красотой всему миру покажут 

совершенные формы общинножительства.  

На Освящённом Владыкою месте будут учиться земляне, из поколения в 

поколение постигая основы взаимоотношений на высших духовных 

принципах и усваивая новые идеи, необходимые для жизни в Эпохе Света.  

Всё лучшее, что может Дать Твердыня, внедрят руки человеческие. 

Культура, наука, искусство поднимутся до невиданных высот, ибо будут 

излучать эманации Высших Сфер.  

Из Града этого пойдут по планете посланники, знающие и умеющие творить 

Новый Мир везде, где ступит их нога.  
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Города будущего начнут возводиться по высшим критериям.  

Оявится заповеданное, ибо уже существует на Высшем плане, и 

непременно воплотится на земном. 

 

154      Томом больше, томом меньше – что от этого изменится? – слышатся 

нашёптывания.  

На плане видимости и в обывательском понятии – ничего.  

Книг, связанных с Учением, с сокровенными знаниями, с Учителем, с путём 

ученичества – огромное количество. 

 И что нового можно к этому добавить?  

Но для цементирования пространства каждая искорка бесценна.  

Мысли Владыки следует настолько утвердить в ментальном пространстве, 

чтобы всё омрачающее было вытеснено или преобразовано в Свет.  

    Должны были быть созданы определённые сочетания, сложиться 

обстоятельства, шла интенсивная подготовка не только в этом, но и в 

предыдущих воплощениях.  
Столько усилий потребовалось, чтобы создалась возможность такого 

Служения.  

Оно способствует росту уровня сознания человечества, прокладывает 

каналы к Высшим Мирам,  

утверждает принципы будущего общинно жительства, 

 все народы и конфессии приближает к Учителю Единому, укрепляет 

основы Нового Мира. 

 Потому необычайно ценен каждый час, затраченный на этот вдохновенный 

сотворческий труд, поскольку пополняется им Сокровищница человечества.  

Уже ныне, но особенно в будущем, труды подобного рода будут 

востребованы и нужны множествам. 

 

155      Не ждите, когда посыплется манна Небесная.  

Каждую крупицу бесценных Сокровищ самому добывать надо – ярым 

устремлением и трудовым потом.  

Лишь самостоятельно добытый жемчуг исканий ценен для духа.  

Все богатства мира – ничто, по сравнению с самым малым духовным 

достижением.  

Никакой истинный дар просто так, без труда не даётся.  

Не ожидать чудес, но творить великое чудо жизни  

призван человек. 



84 
 

 

156       Всё рукотворное подлежит разрушению.  

Но мысли и идеи, нисходящие из Высших Сфер, нерушимы.  

Потому и оставили после себя столько Великие Подвижники не только 

деяниями земными, но именно своим мыслетворчеством и утверждением 

бессмертных идей – на плане незримом, но действительном.  

Питается ими пространство и продвигается Эволюция. 

 

157   Наблюдение. В этой жизни проработано огромное количество 

литературы, особенно эзотерической. Множество конспектов, углублённых 

размышлений. Учение было проштудировано и также конспектировалось 

неоднократно. Проникло в сознание до такой степени, что им живу. Работе 

над слогом помогло стихотворчество, над гармонизацией с Учителем и 

ритмом – музыка. И духовный наставник был, видения и Откровения 

посещали, и вещие сны, и Владыка Являлся не раз. И события складывались 

таким образом, чтобы появилась возможность осуществлять нынешний труд. 

Нет сомнений, что и прошлые жизни были связаны с подобной 

деятельностью. Придёт время, когда сокрытое от сознания будет явлено. 

Узнается многое, и даже неожиданное. Появятся и новые возможности, и 

новые пути самореализации.  

 

158        Всё высшее, сокровенное творится в тишине.  

Одна из важнейших задач на духовном пути – достижение молчания 

оболочек, внутреннего безмолвия.  

Польза от внешних контактов может быть велика, но без глубоких 

уединённых размышлений постигать неизречённое невозможно. 

Сосредоточения, концентрации, медитации, молитвы требуют именно такого 

состояния.  

Остановка чувств и эмоций, блужданий разума требует огромных усилий 

воли.  

При внутреннем безмолвии пополняется запас психической энергии.  

В этом одна из целей обета молчания.  

Сдержанность, умение сохранять ларец на затворе – признак мудрости. Так 

проявляется духовная мощь.      

   Общение не должно быть праздным времяпровождением.  
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По сути – это самопожертвование, ибо сопряжено с отдачей, с дарением 

накопленных сокровищ, хотя и требует соблюдения меры, соизмеримости и 

чувствознания.  

В этом суть Служения. 

Но как часто самостный неофит, желающий самоутвердиться, многословен, 

страдает зудом поучения.  

Он не осознаёт, что подпитывая астрал и кама-манас, теряет на духовном 

плане и ко всему, напрасно расходует психическую энергию. Разумнее и 

полезнее научиться сдерживать себя, даже если есть огромное желание 

поделиться сокровенным. 

 

Запись  17.1.2019 

 

158      С: Прокручивается ситуация, связанная с неудачами по причине 

невыработанных качеств. Не удавалось при неожиданных событиях 

собраться, прийти к равновесию и принять верное решение.  

 

159   Изображение Святого является вратами в его мир. 

Но без непреклонной веры в них не войти. 

 Воздействие священного Лика происходит по сознанию, степени признания 

и почитания.  

Хотя сама энергетика терафима обладает проникающей силой, но если вера 

отсутствует, сокровенные врата закрыты.  

Одно почитание внешней формы мало что даёт.  

Обращение к Владыке, к Матери Мира, к Великим Подвижникам даёт 

возможность связываться с Ними, 

 напитываться эманациями Высших Миров,  

получать ответы на волнующие вопросы. 

Даже нечёткое и исчезающее видение Лика в третьем глазу, ощущение Его 

Присутствия в сердце значительно ближе и действительнее портретного.  

   Удерживание требует усилий, сосредоточения, длительной работы над 

визуализацией и проникновением в сущность. 

Отдающий себя этому времени зря не теряет. 

 Ко всему, идёт развитие волевой мысли и силы воображения. Достижение 

устойчивости Облика во внутреннем взоре и возможность вызывать его по 

желанию – большое достижение. Постоянное же, непрерывное удерживание 

его – огромное.  
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160     Преданность земному духовному наставнику – очень важный этап 

становления и приближения к Иерархии.  

Далеко не все проходят этот экзамен на духовную зрелость.  

Если отсутствует доверие и вера, почитание и признательность тому, с кем 

связала судьба как с учителем жизни, не может быть ни самоотверженности, 

ни следования Указам, а без этого невозможен контакт и с Учителем 

Незримым.   

В соответствии с оккультным законом не Учитель ищет ученика, а ученик 

Учителя, готовя себя к встрече с Ним.  

«Готов ученик – готов ему и Учитель». 

 

161      Неблагоприятные условия – не причина отвлечения от труда, 

связанного с Поручением. 

 Наоборот, нужно изыскивать возможность не прерывать ритм.  

В этом не только победа над внешними обстоятельствами, 

 но в первую очередь – надо собой. 

    Если невозможно в сложившихся обстоятельствах сосредоточение в 

нужный момент на необходимом, но утверждаешься на мысли, что нет в этом 

ничего невыполнимого, складываться всё будет соответственно.  

Также сосредоточению могут мешать и проявления оболочек.  

Но и это преодолевается настойчивостью. 

 Бывает, проникновению мысли препятствуют пространственные 

пертурбации. 

 Однако, если близость к Владыке утверждена прочно, то на серебряную нить 

связи уже ничто не может повлиять.  

Так отметаются все помехи, не препятствуя основному потоку огненных 

мыслей.  

Когда связь налажена чётко, то в каждый миг времени сознание черпает 

именно то, что сейчас необходимо для восприятия, что диктует Глас 

Безмолвия и созвучно с ощущением сердца. 

 При сохранённом устремлении ритм не нарушается.  

Можно отметить, что на данном этапе уже есть возможность трудиться почти 

в любых условиях.  

Это – немалое достижение. 
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162   Воспринимай каждое испытание как возможность одолеть очередную 

ступень и приблизиться к вершине.  

Как бы трудно оно ни было, подойдёт к концу.  

А конец – делу венец.  

Тяготы останутся позади, но обретённый опыт и знания-умения пребудут с 

тобою, капли пота преодоления перельются огненными жемчужинами в 

Чашу Бессмертия.  

Придёт время для новых испытаний.  

И встречать их нужно с Радостью, ибо это станет следующим этапом 

преображения себя.  

Внутри, в себе побеждаются внешние обстоятельства.  

Таков   путь к вратам счастья.  

Достижения в духе на плане земном помогут во многом и жизни в 

Надземном.  

Фактически, суть не во внешних обстоятельствах, а в подготовке сознания, 

организации мыслей, в        которых доминирует примат духа.  

Чрезвычайно важно также достигнуть безусловной власти над тем, через 

что приходится проходить. 

 

163   Нелегко отделить в сознании очевидность от действительности, 

иллюзию от истины.  

Давление видимого чрезвычайно велико.  

Все окружающие этим живут, и оболочки предпочитают мир майи.  

Но чтобы пребывать в пространстве правды, требуется войти в Мир 

Владыки и удерживаться в нём. 

Учения, Даваемые Им во все времена, понимались и воспринимались лишь 

насколько позволял это уровень сознания находящихся на той или иной 

эволюционной ступени.  

Нынешнее Провозвестие, возводящее человечество на новую ступень, – 

это концентрат всех предыдущих,  

дополненный новыми откровениями. 

Незыблемые Космические Законы оявляются и расцвечиваются 

неизвестными доселе гранями.  

Учение Света устремляет к синтетическому знанию, более глубокому 

проникновению в суть процессов, происходящих  

в жизни человека, планеты, Космоса. 
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164   Снова и снова возвращаемся к тому, что волнует всех, – как найти путь 

к счастью. 

 Пора отбросить ложное представление, что счастье в том, чтобы урвать для 

себя как можно больше, и неважно, какими средствами. Ещё никто таким 

образом счастливым не становился.  

Самый верный путь заключается в обратном – это отдача, дарение, 

самопожертвование. 

Для самости это нонсенс, но, тем не менее, истиннее нет ничего. 

Лишь следуя Космическому Закону Любви-Жертвы,  

возможно достичь высшего блаженства. 

Чтобы окунуться в океан Радости, наполниться Благодатью, в сознании 

необходимо чётко определить приоритеты. 

 Великие подвижники проходили тяжелейшие испытания, страдания, 

преследования, но оставались счастливы, совершенной Радости не теряли, и 

обучали этому своих последователей.  

Так в чём же счастье? 

 – В абсолютной отдаче себя Служению и постоянном удерживании в 

сердце Пославшего на подвиг.  

Окружающий мир полон несовершенств, вокруг слёзы и скрежет зубовный.  

    Но устремлённый дух даже в таких условиях даёт возможность 

чувствовать себя счастливым.  

Нужно лишь, чтобы сознание было настроено на волну Радости, и сердце 

отдано Тому, Кто Ведёт и Обучает искусству 

 быть счастливым при любых обстоятельствах. 

Многое нужно постигнуть на этом царственном пути, в том числе, обрести 

непривязанность, т.е. духовную свободу.  

Необходимо освободиться от самости и всего, что ей присуще.  

Когда во главу угла ставится обретение истинных ценностей – сокровищ 

духа, изменяется отношение к ценностям земным, и не только к вещам, но и 

к физическому телу.  

Приоритетным становится утверждение огненных качеств, главным из 

которых является Любовь к Владыке, к Иерархии,  

к миру, к людям, ко всему сущему. 

Ими и будем счастливы. 

 

165   Внимательность – важное синтетическое качество.  

Это и зоркость, и настороженность, и сосредоточенность.  
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Многое приходится переносить в её отсутствие.  

Но при наличии внимания можно избежать немало опасностей и почерпнуть 

достаточно полезного из окружающего мира.  

Потому так важно его развивать,    усиливая и заостряя тонким наблюдением.  

Внимание нужно уделять и своим внутренним проявлениям, что 

способствует как расширению и углублению сознания, 

 так и оттачиванию мысли. 

В каждом обиходном явлении можно найти немало интересного.  

При концентрированном внимании иногда открываются очень важные, не 

замечаемые прежде особенности.  

И различные проявления психической энергии раскрываются при 

внимательном к ним отношении. 

 Познание людей, их характеров и скрытых мотивов также основано на 

внимательности.  

В тонких оттенках возможно узреть сущность.  

Мыслить о Дальних Мирах, о Надземном, о тонких проявлениях незримого; 

наблюдать явления, не поддающиеся обычному восприятию, позволят 

именно внимательность, зоркость и сознательное отношение ко всему.  

 

166   Теоретические знания о Карме полезны, ибо она проявляется в жизни 

каждого дня, в каждой встрече и событии.  

Зарождается Карма ещё до действия или поступка – в мыслях и 

побуждениях.  

И если известны Законы, имеются и цель, и стратегия жизни, то на этой канве 

можно вышивать узоры Бытия в соответствии с канонами Красоты и 

Гармонии.  

Если многое в настоящем изменить невозможно, желательно безропотно это 

принять, выработав мудрое отношение ко всему, что с нами происходит.  

Но будущее зависит от нас полностью.  

Стать сознательным автором своей судьбы – задача не из лёгких. Однако с 

учетом пройденных уроков можно осмысленно творить желаемое, используя 

мысль и воображение.  

Тогда и действия в жизни текущей будут подчинены избранным целям, и 

легче станет принимать судьбоносные решения. 

Главное – программируя себя, осознавать, что не ради временных 

оболочек личности живём, а ради Индивидуальности, и линию жизни 

протягиваем в Беспредельность через Вечность. 
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А для Вечности важен каждый миг. 

 

167      Придут новые.  

Они уже в пути.  

Эстафету нужно передать достойным.  

Важно качество распознавания.  

Следует отвечать на стук, но не всем стучащимся открывать врата. Сердце не 

обманет. 

   

168      По вере – мера.  

Непреклонная вера – бесценное сокровище.  

В Храм Владыки без неё не войти, даже не приблизиться.  

Она всегда должна быть в сердце и никаким нашёптываниям не поддаваться.  

Всё Высшее, нисходящее через веру, преображается в знание. Заповеди не 

для прочтения – для применения.  

В Огне жизни закаляется дух, утвердившийся в вере.  

На испытаниях проверяется её прочность. 

Вера – доверие – верность –  

в сопровождении этого аккорда звучать должна  

Песнь восхождения  

ведомого к сияющим вершинам. 
 

 

Запись 18.1.2019 

 

176     С.: Сын (будучи ребёнком), а может, внук, на моих глазах поднимал 

взглядом бумажные листы и двигал предметы, но демонстрировать это ещё 

кому-то отказался.  

Общение с М. Вместе что-то делаем и о многом говорим. 

В момент просыпания ощущение пребывания в неизречённом Свете. Можно 

охарактеризовать, как блаженство и Радость. Длилось мгновение. Осталось 

лишь воспоминание, но какая энергетическая подпитка! 

 

169     Качественный переход при устремлении, особенно в духовном 

восхождении, происходит на пределе напряжения.  
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Топтание на месте недопустимо, требуется постоянное движение. 

Устремлению способствует укрепление огненного качества равновесия – 

напряжённого спокойствия Агни.  

С него начинается каждое решительное действие.  

Так готовится к прыжку лев, собрав все силы воедино. 

 Устремление преумножает огненную мощь духа.  

Расход энергии компенсируется и даже возрастает Радостью победы.  

Таким образом способна стать реальностью дерзновенная мечта.   

 Следует ощущать границу напряжения и не допускать истощения.  

   Верно, великие подвижники проходили испытания сверхчеловеческие и 

нередко принимали мученическую смерть. Однако их дух был к этому готов, 

и жизненный подвиг предусматривался Твердыней как миссия.  

Для её осуществления и требовалась такая жертва.  

Но нагрузки ученику Учителем даются по силам.       

 

170      (Кругу) Собрал вас в это непростое время для исполнения особо 

важного Поручения.  

Были вы связаны между собой и в прошлых воплощениях.  

Участвовали в разные времена в совместных трудах, и сумели достичь 

определённой гармонизации.  

Потому и нынешнее сотрудничество успешно.  

Потому и узы Любви достаточно крепки.  

Ведь нити, связывающие вас, не разрывались даже при отдалении друг от 

друга.  

     Кармически сближены именно на стыке эпох, когда нужно практически 

осуществить то, что станет впоследствии нормой для всего человечества.  

Это – почитание Иерархии,  

взаимоотношения на высших духовных основах, связь миров, 

единоустремлённый сердечный труд  

во имя Общего Блага. 

Потому магнит Света мощен, и много сокровенного получаете из первых уст, 

и поток наставлений через ведущую не прекращается, и Камень-

Объединитель Дан. 

 И сегодня Наполняю вас верознанием.  

Как бы сказочно ни выглядела ваша нынешняя жизнь, связанная  

с духовной Общиной, это – действительность. 



92 
 

 Если у кого-то возникает сомнение или скепсис, отбрасывайте их 

немедленно. 

    Также самомнение и высокомерие своего избранничества недопустимы. 

Очень важно для утверждения Единения, чтобы Круг ваш оставался 

неразрывным единым целым, независимо ни от каких обстоятельств. 

 Важнее в жизни каждого из вас нет ничего, но не все это чётко осознают. 

Потому Предупреждаю – враждебные силы любой бреши ждут в ваших 

рядах, чтобы проникнуть, впрыснуть яд раздора и разрушить выстроенное с 

таким трудом за многие годы.  

Ответственность за сплочённость Круга лежит на каждом и всех сообща. 

Поставлены задачи –  

ещё большее сближение в духе,  

ещё большее стремление к самоотверженному Служению Свету, 

ещё большее рвение к исполнению Наставлений,  

ещё большее доверие Руке Ведущей и друг к другу.  

Вы, озарённые Лучом, соединённые Мною в преддверии великих 

свершений, – не упускайте возможностей творить добро на Земле 

единоустремлёнными сердцами. 

 

171   Владыка. Приходится много энергии и времени тратить на суету. Но в 

это время мог бы трудиться над Поручением. Правомерна ли просьба 

заниматься исключительно сотворческим трудом? 

  – Создаю зону максимального благоприятствования.  

Однако без уроков жизни и испытаний бытом и серостью буден не обойтись, 

ибо должен преуспевать не только в Деле Моём, но и в нарабатывании 

огненных качеств, избавлении от всего, что мешает продвижению. 

 Ведь именно в этом и суть ученичества.  

Для самосовершенствования, для восхождения духа необходимы 

испытания, прохождение через жизненные коллизии. 

Потому устраняться от них не следует.  

Но Скажу – от многого Освобождаю, и везде, где возможно, Забочусь, даже 

когда об этом и не подозреваешь, ибо Слово Моё: «Преуспевай в Деле Моём, 

а заботу о своём оставь Мне» – не Нарушаю.  

 

172        Закон Кармы – есть Закон Причин и Следствий.  
Верное отношение к своей судьбе и возможность изменять её, т.е. влиять на 

Карму, выражена в молитве: «Господи, Дай мужество принимать 
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смиренно то, что не могу изменить, силу изменять в лучшую сторону, 

что могу, и мудрость – всегда отличать одно от другого».  

Власть над собой и есть власть над Кармой. 

 Она утверждается в сознании, в мысли.  

Это и есть сознательное и целенаправленное творение судьбы.  

Развив волю в достаточной степени, и применяя её в соответствии с 

Велением Высшим, возможно стать властелином не только себя, но и мира.   

                        Но порождённые следствия неуничтожаемы.  

Плоды заброшенных зёрен придётся пожинать, потому сам посев должен 

быть высшего качества.  

И сорняки удалять нужно вовремя. 

 Избрав для себя цель высочайшую – всемогущество – можно продвигаться в 

каждом дне, в каждом миге Вечной Жизни, все проявления на пути 

Беспредельности соизмеряя с этой целью. 

Если мыслью владеет человек и не отпускает  

Руку Владыки Могущества,  

всё достижимо. 

 

173        Великий Приход грядёт.  

Готовьтесь, вои.  

В порядке ли доспехи? 

 Остры ли копья, крепки ли щиты?  
Стоите ли плечом к плечу?  

Пополняются ряды новыми, чистыми, светлыми.  

Сегодня молодость – не преграда, и молодые – главная подмога. 

 Расширяю возможности.  

Призываю к действию единоустремлённому.  

Предупреждаю об исключительной важности момента.  

Не упустите сужденного.  

Учение Положил на перепутье всех дорог. 

Одни вдохновятся и духом воспрянут, другие мимо пройдут равнодушно, а 

третьи ногою истопчут или в печь бросят.  

Но разве можно сжечь в пламени чёрном Света Учение?  

Дал Откровение для жизни, для действия, для подвига, для озарения, 

для созидания Нового Мира. 
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174   Отвергнувшись от удерживающего в плотном мире, долететь можно до 

Твердыни.  

Но идти до неё необходимо по земле, преодолевая всё на пути.  

Трудно совместить и то, и другое, но золотая середина и совмещение 

противоположностей заповеданы.  

В этом смысл одновременного пребывания в двух мирах.  

Значит, проходя воплощения, нужно не только летать на крыльях духа, но и 

на земле прочно стоять. 

Требуется настолько возрасти духом, чтобы оболочки обожествить, 

привести их к абсолютной Красоте и Гармонии, приблизиться к Миру 

Огненному, к Сиянию неизречённому, по существу,  

стать подобным Учителям. 

Неважно, сколько времени для этого понадобится.  

Впереди – целая Вечность. 

 

174      Психическая энергия сама по себе нейтральна.  

Она есть Огонь, который может быть как животворным, так и разрушающим. 

Её воздействие зависит от места приложения, направления, применения.  

Эта энергия изначальна и лежит в основе всех жизненных процессов.  

Но контролировать потоки удаётся единицам, так как требуется развитая 

воля и чёткость внутренней установки.  

Обычно человек находится под влиянием своих низших проводников, и 

психическая энергия используется для личных потребностей.  

Вступившие на Путь Духа учатся, каким образом не расточать, но 

накапливать её, а также контролировать и направлять по своему усмотрению, 

находя верное применение этой Космической силе.  

Психическая энергия человека воздействует не только на микрокосм, 

но и на всё пространство. 

По уровню сознания и устремлению ею поддерживаются Добро или зло, Свет 

или тьма, Гармония или хаос.  

Так влияет активность излучений мыслей и действий.  

Изучению психической энергии в Провозвестии отведено огромное 

место, так как в будущем владение ею окажется решающим. 

 

175       Ещё раз о самовнушении в жизни человека. 

 Фактически, внушениями мы живём. 

 Этими мыслями заполнено ментальное пространство.  



95 
 

Они могут нести как пользу, так и вред, как созидать, укреплять, так и 

разрушать изнутри.  

Самовнушение – великая сила, но её следует использовать  

сознательно и целенаправленно. 

 Им утверждаются полезные качества духа и устраняются вредные, если оно 

становится действующей волевой мыслью.  

Самовнушением можно программировать Будущее. 

Тёмными используются методы навязывания тех мыслей, которые им 

удобны, создаётся общественное мнение с ложными приоритетами.  

Для сил же Света свободная воля неприкосновенна.  

Потому перед выбором стоит каждый. 

При следовании Верховным Законам и осознании истинной цели 

человека самовнушением целенаправленно возможно выстраивать 

светлое будущее. 

 

176   Человечество входит в Эпоху Огня.  

Дана Агни Йога.  

Углубляются исследования Огненной Стихии.  

Сосредоточение на Луче, Свете-Огне, Огненном Владыке, Огненной Матери 

Мира, Огненных Сферах вплоть до Мира Огненного способствует очищению 

микрокосма и окружающего пространства от тёмных нагромождений и 

вредных элементов.  

Визуализация огненных эманаций для организма полезна.  

Созерцание физического огня вводит в медитативное состояние.  

Мысли об огне притягивают подобные.  

Но мысли должны быть созидающими, добрыми и радостными, чтобы 

приблизить или облегчить возможность озарения.  

Так проникает в сущее животворящий Агни, о котором Сказано: 

 «Бог есть Огонь». 
 

177       Во всём – Беспредельность.  

Об этом нужно знать, работая над качествами, способностями, талантами, 

стремясь к совершенству.  

Какого бы уровня ни достиг, всё – впереди.  

Всегда ощущать себя на старте – немалое достижение духа.  
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Достигший высочайшего в искусстве или поднявшийся на духовном пути до 

уровня Архата не останавливается, но продолжает прогрессивно 

совершенствоваться.  

   Именно благодаря непреклонности, безудержному стремлению обрести 

максимум знаний и умений к этому приходят. 

Божественный потенциал, изначально заложенный в человеке, 

безграничен. 

Всемогущество, всезнание – в аспекте Беспредельности – понятия 

относительные.  

Великий Учитель, являющийся для нас выражением Высшего 

Совершенства и безграничных знаний,  

Имеет своего Учителя,  

по сравнению, с Которым Находится на стадии ученичества. 

И это явление в Иерархическом Пантеоне нескончаемо. 

В конце Земного Планетного Цикла, завершающем Седьмом Круге  

мы достигнем духовного уровня,  

о котором ныне не имеем даже представления. 

Но и это будет лишь началом нового этапа Эволюции.  

К этому времени и Учитель Перейдёт на следующую Ступень Могущества. 

Таков путь до Логосов созвездий и миров. 

Но и это не предел.  

Само размышление над Беспредельностью заряжает силой и творческим 

вдохновением трудиться над самосовершенствованием, ставя для себя 

стимулом восхождения бесконечно далёкую и высокую цель. 
 

 

 

Запись  19.1.2019 

 

168     С: Оказался в городке с путанными дорогами. Вернее, их не было, а 

только дворы, переходы между домами и длинные коридоры. Должен был 

попасть на вокзал. Пришлось очень долго блуждать, никто толком не мог 

объяснить, как добраться.  

Во снах показываются проблемы, с которыми придётся сталкиваться в 

Тонком мире. Их нужно решать не по земному. В данном случае мог бы 

воспользоваться современным навигатором, если бы вспомнил о такой 

возможности. Мог бы и полететь, если бы осознал, что нахожусь во сне. Но 

лучше всего, если бы действовал мыслью, которой оказываешься мгновенно 
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в любом желаемом месте. Для этого необходимы знания условий Надземного 

мира и осознание безграничных возможностей мысли. 

 

169   Ж   Друзья. Задумайтесь о том, сколь чудесен наш Конус, как сплетены 

звенья единой цепи, сколько благословенного Огня нисходит из Высших 

Сфер в пространство нашей Любви. Но при восторженности найдётся немало 

горчинок. Вижу и знаю, как трудно вам преодолевать жизненные коллизии. 

Но взываю – держитесь друг друга. Ни один не должен оторваться или 

потерять веру. Ибо отступника ждёт тяжкая судьба. Вхождение в Учение 

налагает серьёзную ответственность. Недопустимы обиды, укоры, 

осуждения. Всегда помните – совместный труд в каждом деле должен 

объединять, а не разъединять. Главный смысл именно в этом, не только в 

проделываемой работе. Чудесный мост к Высшим Сферам возводим вместе. 

Строительный материал – чистые побуждения и поступки, взаимодоверие и 

взаимопонимание, бескорыстие и самопожертвование – жертва своими 

амбициями ради общего. Мост должен быть исключительно прочным и сиять 

Красотою. Вам же по нему восходить к сияющим вершинам. Каждого из вас 

ценю очень и люблю материнской Любовью. 

 

170      Утверждением в себе равновесия устраняются многие причины 

заболеваний.  

Именно из-за расстройства и нарушения баланса внутренних энергий 

страдают функции организма.  

Достижение ритмичности, соразмерности во всём и установление 

спокойствия – лучшая панацея.  

В народе говорят: «все болезни от нервов». 

 Действительно, расстройство нервной системы лишает иммунитета, ведёт к 

дисбалансу и всевозможным заболеваниям.  

Потерявший равновесие становится уязвимым и слабым.  

Вступивший на духовный путь обязан прийти к самообладанию, без которого 

в работе над остальными качествами значительных успехов достичь 

невозможно. 

Не только о духовном здоровье печалуется ученик, но и о физическом. 

 Все составляющие микрокосма должны быть согласованы между собой и 

сгармонизированы.  

Любое испытание, прежде всего, учит равновесию.  

Любое препятствие можно преодолеть, обладая им.  
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Равновесие – признак здорового духа. 

 

171   Бесценен каждый миг участия в Деле Моём.  

Счастье Несу не только избранным – всем.  

Берите, приблизившиеся ко Мне, сколько сумеете.  

Торопитесь ухватиться за Руку Ведущую.  

Но взявшись, держитесь изо всех сил, ибо время особое, 

сверхнапряжённое. И сроки назрели, и события грозные надвигаются. 

 Переброшен связующий мост, но по нему нужно пройти.  

В побуждениях, поступках и действиях выражается понимание и 

почитание. Внемлите срочным Указам. 

 Не в своеволии, а в Воле Моей – успех и победа.  

Я – ваше прибежище и спасение. 

 

172   Торить дорогу к Дальним Мирам, готовя себя к постижению 

непостижимого, возможно, находясь и на земле. 

 Мысленное приближение к Тонкому и Огненному мирам – немалое 

достижение.  

Устремлённым и бесстрашным открываются сокровенные тайны.  

Осознание своего бессмертия означает победу над смертью. 

 Сегодня немногие способны на это, но в будущем это станет нормой для 

всех.  

Связь между мирами преобразит человечество. 

 Зная, что сеем здесь, а пожинаем там, лучшие зёрна станут люди 

забрасывать.  

На Земле восторжествуют Добро, Свет и Любовь.  

Пусть нынешняя очевидность не даёт поводов для оптимизма, но такова 

действительность будущего, начертанная в Провозвестии Новой Эпохи.  

 

173   В преклонном возрасте многие не знают, куда себя деть, чем заняться.    

Быстро угасают, ощущая в душе безнадёжность и тоску, а также страх перед 

неизбежным, которое совершенно не осознают.  

Хорошо бы, если те, кто на старости лет начали заниматься 

творчеством, пусть даже ради простого времяпровождения, подошли бы 

к этим занятиям с пониманием, что учиться и творить  

никогда не поздно. 
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Накопленные умения не пропадают, а откладываются в Чашу нетленных 

накоплений.  

Для обретения способностей и талантов возраст решающей роли не играет, 

хотя скорость самосовершенствования может быть различной. 

 Однако это и есть забрасывание зёрен, которые в своё время принесут свои 

плоды.  

Обретение качеств поможет после перехода Великих Границ найти для себя 

лучшее применение.  

Очень важно ещё при жизни земной  

избавиться от сомнений и отрицаний. 

Знание условий пребывания в Тонком мире является там большим 

подспорьем.  

Также необходимо определить для себя, к чему стремиться, и ещё при 

земной жизни в мыслях и воображении выстраивать мост к намеченной цели, 

овладевая необходимыми для будущей жизни качествами.  

Так наращиваются крылья духа. 

Наилучшей подготовкой к надземному существованию есть освоение 

уроков Агни Йоги и их применение на практике, ибо она учит 

постижению искусства быть счастливым во всех мирах и состояниях. 

Учение – это Учение Жизни – школа Бессмертия. 

Исключительно важно ещё на земле устремиться к сближению с Учителем 

Незримым и проникнуться к Нему абсолютной верой и доверием. 

 

174   Достичь полной релаксации физического тела нелегко.  

Нужно прийти к абсолютной неподвижности, привести себя в состояние 

подобное коме.  

В хатха йоге это так называемая поза «мертвеца».  

Но гораздо труднее заставить полностью замолчать астрал и ментал. 

Обретение власти над проводниками открывает огромные возможности 

самореализации.  

Не стоит жалеть времени и усилий для достижения абсолютного 

спокойствия, что потребует полного волевого контроля над микрокосмом. 

Цель – прийти к бесстрастию,  

отсутствию реакции на всё происходящее вокруг, т.е. к избавлению от 

впечатлительности, эмоциональности, раздражительности, страхов  

при сохранении полного равновесия. 
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Для действия подключаются только необходимые качества, а всё 

сопутствующее и необязательное безмолвствует.  

Это необычно, и непонятно окружающим, но ведь избран путь необычности. 

Так экономится огромное количество психической энергии, преумножаются 

ресурсы организма.  

Именно при успокоенных проводниках возможно устремлять волевую мысль 

в избранном направлении, избегая всевозможных внутренних, а значит и 

внешних помех.  

Тогда и появляется возможность установления более лёгкого, успешного, 

доступного контакта с Учителем и улавливания Его эманаций и мыслей 

неискажёнными.  

Перед достигшим безмолвия оболочек открывается множество 

возможностей, ибо утверждён примат духа, господство воли, что 

присуще Архату. 

Такой человек становится властелином себя, а значит – 

 властелином мира. 

 

175   Одно из условий восприятия Свыше огненных мыслей неискажёнными 

в том, чтобы немедленно отбрасывались любые сомнения и попытки 

рассуждающего ума вклиниваться в этот процесс.  

Анализ резко снижает напряжение и переводит сознание на план интеллекта, 

что пресекает возможность касания высших вибраций, улавливания Гласа 

Безмолвия.  

Сердце воспринимает, рука фиксирует – и пока всё.  

При начальных попытках        записываются только отдельные слова или 

короткие фразы. 

 Но с опытом возможности восприятия постепенно расширяются.  

Поток мыслей, выстраивающихся в логическую цепочку, начинает литься 

беспрепятственно.  

Конечно, требуется последующая работа над более чёткими текстами, над 

грамматикой, литературным облагораживанием.  

Но огненность мысли и глубина содержания, которому форма должна 

соответствовать полностью, сохраняются.  

 

176       Отбросим все страхи, и особенно, страх смерти.  

Поймём наконец, что так называемая «смерть» есть жизнь, но в иных 

условиях и состоянии.  
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В Бытии нет небытия. 

Лишь формы существования различны.  

Умереть невозможно, так как абсолютной аннигиляции не существует.  

Дух бессмертен, и переходя из плотного в Тонкий мир, облачается в тело 

этого мира. 

 Но достичь истинного Бессмертия, т.е. непрерывной сознательности при 

всех состояниях очень сложно.  

Это происходит только у тех, кто прошёл длинный тернистый путь 

духовного становления. 

 Они обретают способность входить в сон, пребывать в нём и выходить из 

него, волевой мыслью контролируя все происходящие процессы.  

Говорят, сон – это малая смерть.  

Целенаправленная работа со снами помогает проникновению в Тонкий мир, 

но она требует последовательных шагов и специальной подготовки, и 

проходить должна под руководством Учителя. 

Не сама по себе важна эта работа, но происходящее при ней обретение 

огненных качеств, очищение сознания, подчинение оболочек, 

устранение эгоистических мотивов. 

Это и есть путь к Архату.  

 

177   Устремлённые к Беспредельности не знают исчерпанности, но знают 

неисчерпаемость.  

Мир Учителя настолько многообразен, что, окунувшись в него, можно 

обретать сокровенные знания без конца.  

Каждый посвящённый Ему день несёт обновление и способствует 

стремительному расширению сознания, а также ещё  

большему сближению с Фокусом Иерархии. 

 

178   Непрестанный труд и выполнение Поручений Твердыни даёт право 

считаться её сотрудником, находиться в её коллективе и проявлять в своих 

действиях не свою малую силу, но Могущество Иерархии Света.  

Осознание этой истины и своей причастности к осуществлению 

Замыслов Твердыни утысячеряет действенную мощь. 

 Если и в предыдущих воплощениях сотрудничество не прерывалось, и 

выполнялись те или иные задачи, то нерасторжимость связи с Белым 

Братством является безусловной.  
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Как велика Радость, но и ответственность при знании, что за тобой 

Иерархия Света, не только земная, но Космическая. 

 

179   Чем чаще устремляться духом к Высочайшему, тем легче овладевать 

энергиями материального мира, т.е. материей.  

Умение выходить из неё даёт возможность на неё влиять, используя волевую 

мысль.  

Огонь мысли сочетается с огненной субстанцией тела,  

его тончайшими частицами вплоть до клеток. 

Возможно таким же образом действовать мыслью по отношению и к другим 

объектам, проникая в их внутреннюю сущность.  

На этом основана способность левитировать, мысленно перемещать 

предметы и т.п. 

 Конечно, при серьёзной духовной работе демонстрация феноменов целью не 

является.  

Но именно владение волевой мыслью даёт возможность использовать 

наработанные огненные качества для Служения Общему Благу. 

Подобным свойством обладают духи очень высоких степеней, сумевшие 

полностью подчинить свой микрокосм и овладеть Стихиями, в том числе и 

Огненной.      

Устремление к Высшим Мирам,  

\к Фокусу Иерархии, к Великому Владыке способствуют этому. 

Процесс самореализации и раскрытия в себе Божественных аспектов 

длителен, а точнее беспределен, ибо возможности человека безграничны.  

 
 

Запись  20.1.2019 

 

179  (5 утра)   

                   Причина катастрофического положения Музея и наследия 

Рериха та же, что и при разрушении двух Храмов, – разъединение рядов 

рериховцев, непонимание, что ныне требуется консолидация, 

единомыслие и единоустремление, особенно в России.  

     Силам тьмы удалось нанести сильнейший удар по Рериховскому 

Движению через стоящих у руля, впрыснув яд раздора. 

 Но и поныне, после всех перипетий, корень зла не вырван, уроки не 

извлечены.  
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   Даже при понимании проблемы, те, от кого многое зависит, разрознены и 

враждебны друг к другу из-за чрезмерных амбиций.  

Потому Зов к объединению и осознанию необходимости  

действовать сообща ради цели единой неумолчен. 

 Однако до сих пор это – Зов вопиющего в пустыне. 

Когда же придёт осознание исключительной важности сплочённости 

единомышленников не только для Музея, наследия, РД, но и  

для Страны Заповеданной,  

для будущего планеты, будущего человечества? 

 Ведь сроки приближаются с каждым днём.   

 

180   Нельзя доставлять радость врагу, теряя связь с Владыкой, пренебрегая 

Его Указами, конфликтуя между собой, пропитываясь ядом разъединения. 

Опасность нынешнего времени велика необычайно. 

Легко уклониться от светлого пути, и возврат может стать невозможным. 

Ныне полноустремление необходимо, как никогда.  

Недостаточно только устоять, удержаться, требуется идти вперёд и 

вверх – не сбивая шага, не оглядываясь назад,  

устремляясь всем существом в будущее. 

Все мысли следует направить к Твердыне, своими мыслями и действиями 

стремясь принести максимальную пользу миру.  

Победа Света над тьмою заповедана, но её нужно добиваться. 

Указ командира на поле брани указом и останется, если не будет 

неукоснительно исполняться воинами. 

Лишь руками и ногами человеческими на Земле возможно 

осуществление Замыслов Великих Учителей. 

Потому светоносцы призваны действовать с полной отдачей, объединив свои 

усилия. 

На Знамени Владык начертано «Победа». 

 

181   Немаловажно, что применение сокровенных знаний, осуществление 

Агни Йоги в повседневной жизни даёт возможность, кроме всего прочего, 

поддерживать состояние здоровья, а также сохранять молодость.  

Да, да. 

 Практические знания помогают в этом. 

 Действительно, тело подвержено старению и всевозможным недугам, но 

атомы его неизменны, т.е. бессмертны. 
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 Дух и сам по себе вечен, но в каждом очередном воплощении раз за 

разом облекается в физическое и тонкие тела, состоящие из них.  

Когда наступает, так называемая, смерть, плоть на эти атомы и разлагается, 

так как из неё удаляется удерживающий стержень.  

Жизнь строится на основе Законов духовных и материальных, знание и 

правильное применение которых даёт возможность сознательно 

регулировать происходящими процессами.  

Власть духа над материей изначальна. 

Ею нужно научиться пользоваться.  

Человеческая жизнь движется по определённой схеме, 

 выстроенной Творцами. 

 Но и сам человек, по сути, призван быть творцом.  

На определённом духовном уровне, при накопленной силе волевой мысли у 
него появляется возможность воздействовать на свой организм через его 

тончайшие частицы – клетки, пробуждать и зажигать их, выстраивая 

сочетания атомов, устраняя нарушенные гармонии и несоответствия.  

Такой способностью обладают Архаты, Адепты Знания.  

Но априори, каждый, при приложении усилий и достаточной веры, мысленно 

может работать с органами тела и поддерживать клетки в живом, огненном 

состоянии, сосредотачиваясь на них.  

   Благодаря этому возможны различные феномены, освобождение от 

влияния внешних условий, температуры, например, противостояние 

природным явлениям.  

    Так дух берёт законную власть над своим телом до самых тонких 

проявлений, поддерживает жизненность, молодость и устраняет причины 

многих заболеваний, удерживая тело в абсолютном равновесии и гармонии. 

Овладение астральной и ментальной оболочками также останавливает 

процесс старения, ибо исключаются стрессы, разрушающие вибрации и 

прочие отрицательные воздействия на организм. 

   Тем не менее, оставление тела неизбежно, в каком бы состоянии оно ни 

было, так как эволюция земного человека строится на перевоплощениях – 

чередовании рождений и так называемых смертей.  

Однако Архат совершенно сознателен как в плотном, 

так и в тонком мирах. 

Для него местопребывание значения не имеет, ибо дух – надо всем.  

Свой микрокосм он поднимает к Огненному Миру.  
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182   Велика сила медитаций, молитв Круга единоустремлённых сердец.  

Ими можно помогать планете, утверждать мыслеформы мира, 

нейтрализовывать очаги чёрных огней, исцелять недуги больных.  

    Обращение к Иерархии есть соединительный луч, через который нисходят 

животворные энергии.  

Силы Света, Сущности Высших Миров, Ангелы и Архангелы 

присоединяются к этой духовной мистерии,  

даже Светила участвуют в этом. 

Но всем, находящимся в Кругу, необходимо осознавать коллективную мощь 

и стремиться к единомыслию. 

 Ни неверия, ни скепсиса.  

Решающее значение имеет сгармонизированность Круга – действующей на 

ментальном плане Общины единомышленников.  

С каждой коллективной медитацией  эта сила возрастает.  

Важное свойство Камня-Объединителя – терафима: центрирует и 

гармонизирует разрозненные энергии на Тонком плане и создаёт 

конгломерат огненных кристаллов.  

Так возрастает фокусированная концентрированная мощь.  

К центру Камня стекаются Высшие Силы и, преумноженные 

единоустремлением, Солнцу подобно лучатся. 

 

183   Б   Духовное сотрудничество объединённых в духе сознаний 

происходит как в плотном, так и в Тонком мирах.  

Местопребывание их существенного значения не имеет.  

Относительность нахождения «здесь» или «там» подтверждается живым 

взаимодействием и совместным решением общих задач.  

Сотрудничество это происходит поверх времён.  

Потому даже тысячелетия над ними не властны.  

В разные эпохи решаются соответствующие проблемы, но цель для 

несущих Свет неизменна – Служение Общему Благу. 

 Сотрудники соединены между собой единой нитью и находятся под единым 

Лучом.  

Но свою причастность к Иерархии и духовную связь друг с другом и с 

Учителем, с Братством нужно осознавать и каждому, и сообща. 

Это тысячекратно преумножает силы и возможности. 

 



106 
 

184   Создаётся впечатление, что возникающие неожиданно ситуации, 

неприятные и напрягающие, провоцируются с тонкого плана.  

Потеря контроля над эмоциями усугубляет их вредное воздействие. 

Действительно, тёмные не упускают возможности, чтобы вывести из себя и 

обесточить.  

   Часто вредят, прячась за плечи тех, от кого подвоха не ожидаешь.  

Не для того ли, чтобы научить при любых обстоятельствах удерживать 

спокойствие и самообладание.  

Значит, испытания подобного рода необходимы до тех пор, пока не 

выработается защитный иммунитет. 

Важно осознавать суть происходящих нападений, контролировать своё 

состояние и не допускать срывов.  

Что бы то ни было, побеждать себя необходимо.  

Нужна постоянная готовность к встрече любого удара, зная, что за всеми 

попытками сбить с ног стоит мохнатая рука.  

Но если с Владыкой непрерывно, враг бессилен. 

 

185   Бесценное и непреходящее, что мы обретаем на протяжении жизни – 

это опыт и знания.  

    И оттого, сколько за него заплачено, зависит их значимость.  

Видов обретения опыта множество, потому испытаниям и преодолениям 

нет конца. 

Необходимо выработать определённое отношение к препятствиям – не 

сетовать, не избегать, но радоваться и безропотно принимать.  

Чем опыт горше, тем ценнее.  

Чем хуже – тем лучше.  

Осознаем, доверившись полностью Учителю, что всё, что бы ни происходило 

в жизни – это те уроки, которые необходимо освоить досконально.  

Так пополняется духовный запас. 

Из временного и преходящего извлекаем то, что требуется для вечного и 

незыблемого.  

Так и нужно относиться к тяжким порой условиям и обстоятельствам.  

И это пройдёт, и это, и это…  

Но Чаша Бессмертия пополнится сокровищами нетленными. 

 

186     При сосредоточении на Деле Моём каждое беспокойство нарушает 

контакт.  
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Когда свеча то вспыхивает, то гаснет, невозможно достичь непрерывного 

потока. 

 Потому происходят сбои и отвлечения.  

Причину беспокойств нужно искать во внутреннем неуравновесии, в том, что 

ментальное поле, бывает, ещё захватывается личностными проблемами, 

вытесняющими мысли о самом главном.  

Остаются обрывки воспоминаний. 

 Они-то и являются помехами.  

Потому власть воли над оболочками, не позволяющей им буйствовать, 

должна быть постоянным.  

Ни одно событие, ни одна встреча не должны нарушать внутреннего 

равновесия и полностью захватывать сознание.  

Но требуется Лик удерживать в сердце и смотреть на всё сквозь призму Мою, 

а не свою.  

Тогда и оценка происходящего будет верной, и сознание не загромоздится 

лишним хламом.  

Тогда и со-творческая работа будет спориться, и огненные мысли 

восприниматься без помех.  

Итак, стоим перед решением той же задачи.  

И оказывается, что именно она является наиважнейшей,  

как для осуществления Поручения,  

так и для формирования огненных качеств. 

 

 

Запись  21.1.2019 

 

190   Б    Тёмные подбираются со всех сторон; часто – через самых близких, 

находящихся рядом. Удаётся проникать и вредить оттого, что Лик не 

удерживается постоянно.  

Как же Учитель может Помочь, если отдалён от Него?  

Потому и удары, и проблемы, и тяжесть порой невыносимая на душе.  

Нужно научиться замечать, откуда зло подползает, и вовремя предпринимать 

меры защиты. 

     Призывая Владыку, гораздо легче отгонять непрошенных гостей и 

разрушать вражьи козни. 

    Для распознавания ликов почаще следует подключать напряжённое 

внимание сердца.  



108 
 

Много масок вокруг, и так мало искренности.  

И всё же, доброжелательность следует сохранять, даже зная, 

 с кем имеешь дело. 

Свет не должен тускнеть – наоборот, ещё ярче разгораться, чтобы помогать 

несчастным омрачённым, часто не осознающим, что творят.  

   Но против явно тёмных вооружиться следует мечом и щитом Владыки и, 

когда необходимо, разить беспощадно силой огненной мысли.  

 

191                                         Как бы то ни было,  

                 с каждым днём приближаются заповеданные сроки.  

Противоборствующие силы максимально активизированы.  

В мире творится неладное.  

Невиданно брожение стран и народов.  

Людское невежество и эгоизм перехлёстывают сверх всякой меры. 

 И нравственность находится на самом низком уровне. 

 Миллиарды деградируют, и фактически, духовно вырождаются. 

 Таково состояние нынешнего мира.  

Но Новая Эра входит в свои права,  

не считаясь ни с каким сопротивлением. 

Осуществляются важнейшие решения Твердыни. 
Ещё предстоит обновление и смена приоритетов, но Страна Заповеданная 

уже укрепляет свои позиции и воздвигает мост к будущему.  

Не на внешнем – на незримом поле происходит интенсивная подготовка к 

обновлению на всех уровнях.  

И именно так, как это начертано в Планах Владык. 

Иван Стотысячный готовится  

                    к выполнению задач всемирного масштаба. 
Потому и Посылается туда помощь Свыше. 

В предначертанный час воинственность уступит место миролюбию. 

Избранная держава призвана стать ведущей в мирных целях, не в военных.  

И приоритеты будут полностью пересмотрены. 

 Что бы ни пытались утверждать ополчившиеся против неё силы, как бы ни 

стремились вредить, поступательное движение к намеченному идёт по 

возрастающей.  

Именно с России начнётся великое строительство и в ней первой создадутся 

те самые взаимоотношения на высших духовных основах, которые станут 

нормой для всего мирового сообщества.  
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От неё потекут огненные реки Любви, согласия, мира. 

Народами и странами воспримутся эти идеи, осуществление которых 

изменит наш Общий Дом и приведёт его к благоденствию и процветанию. 

Таковы Замыслы Твердыни,  

которым суждено стать действительностью. 

 

192   Значительного результата без утверждения не достигнуть. 

 Отрицание же деструктивно, им перечеркиваются все начинания. 

Сила одного утверждения превосходит силу множества отрицаний. 

«Утверждающий – богат, отрицающий – беден».  

Лучше сказать – нищ, ибо обкрадывает себя и лишает перспектив, обрекая на 

жалкое существование не столько в мире сем, сколько в Тонком.  

Ведь он для него не существует.  

Верящий и устремлённый открывает для себя в Надземном просторы 

неизречённой свободы и целый мир непознанного, где самые фантастические 

сказки становятся действительностью. 

 Отрицающий же оказывается в узком пространстве собственного 

невежества, и застывает в нём подобно истукану.  

Как бы непонятно на первый взгляд ни казалось услышанное, отрицания 

следует избегать.  

   Мудрее отложить скоропостижный вывод, ибо со временем расширенное 

сознание сумеет воспринять и найти место всему.  

Конечно, и вера нужна, но она должна быть зрячей, во всём приближая к 

истине. 

 

193    Качества спокойствия и собранности необходимо выработать не только 

для жизни в земных условиях. 

В Тонком мире они особенно нужны. 

 При переходе Великих Границ люди неподготовленные совершенно 

теряются, что лишает их многих возможностей.  

    В таком состоянии они беззащитны перед сущностями низших астральных 

слоев, которые притягивают их к себе.  

Потому так важно уметь с собой справляться. 

 Множество возможностей испытать себя на собранность предоставляется 

жизнью при столкновении с неожиданными ситуациями.  

    Умение перед каждым действием или событием приводить себя в 

уравновешенное состояние, ничему не поражаться, не удивляться и 

сдерживать эмоции – большое достижение. 
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 Незаменимо, бесценно это умение при оставлении тела и переходе в 

Надземное.  

    Именно спокойствие позволяет сразу же верно сориентироваться и 

приспособиться к новым условиям. 

    Также важно ещё при жизни земной избавиться от страхов, особенно от 

страха смерти, осознав, что её нет.  

Не стать в  мире Тонком заложником развоплощённых лжецов  

помогает качество распознавания. 

Понимание того, что мир этот, хотя и другой, но во многом схож с обычным, 

даёт знакомство с его особенностями ещё при воплощении.  

   Знающие могут опереться на близких по духу. 

Принявшие в сердце Учителя при переходе Великих Границ сразу же могут 

устремиться к Нему. 

 Необходимо подняться к  Свету, на максимально возможную высоту. 

 Этому способствуют на земле обретённые и там востребованные огненные 

качества.  

   Существенную роль в Тонком мире играет умение владеть мыслью. 

Чрезвычайно важно и развитое воображение.  

Там нет земных аппаратов – и действовать, и общаться можно только 

мыслью.  

Сказанное в Провозвестии,  

что люди будут вооружены без единого аппарата, 

 в Надземном – действительность. 

Потому сближение миров в человеческом сознании поможет быстрейшему 

осуществлению этого замысла.  

Существует огромное количество всевозможной информации о Тонком мире. 

Но наиболее углублённо и достоверно жизнь в Надземном описана 

 в Учении Живой Этики. 

 

194   Учитель наделяет силой меча и щита, если доверие к Нему безусловно. 

Указует путь восхождения, Озаряя маяком предначертаний.  

Помогает возрастанию мощи в преодолении препятствий.  

На распутье дорог знаки Расставляет, Устремляя к новым путям.  

Но без самостоятельности и находчивости далеко не уйти.  

Учит, как копить психическую энергию, а не транжирить, как внутреннее и 

внешнее пространство очищать, а не засорять, как рассеивать тучи, а не 

сгущать.  

Но если не слушать, не внимать, что от этого толку?  

 Когда с Владыкой, как бы сложно ни было – всё просто.  
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Так мыслимо ли без Него, если уже знаешь, возгорелся сердцем, 

воспламенился духом, всем существом к Нему устремился?    

 

195     Новая жизнь в сосуде священном – лоне материнском – наполняется 

соками материального мира. 

 Из мира Тонкого в мир плотный входит человек. 

 И дух готовится к новым испытаниям и новым достижениям. 

 Озари, Всевышний, душу, пришедшую Лучом счастья и Подведи к 

безбрежному полю мудрости.  

Матерь Мира, Обрати к нему свою энергию, Устреми к Свету и 

Благослови на жизнь праведную.  

АУМ    

 

196    Увлечение безрассудным накоплением тонких энергий равнозначно 

раскрытию ящика Пандоры, последствия чего непредсказуемы.  

Высвобождать энергии без умения их подчинять – игра с огнём 

несмышлёного дитяти.  

Из-за дисгармоничности вибраций возможно полное расстройство психики и 

физиологических функций организма, а это часто приводит к одержанию 

тьмою.  

   Тем не менее, предложениями различных психотехник и практик, 

открывающих путь к легким достижениям запретного, кажущихся 

безобидными, заполнены интернетовские порталы.  

Все это, как и книги безответственных «гуру», инициируется тёмными. 

Потому подобные увлечения часто оборачиваются трагедией и приводят к 

духовной деградации.  

Толкаемые в воронку тьмы алчной жаждой наживы, честолюбием, 

стремлением к славе и власти, люди становятся жертвами, или, что ещё хуже, 

ярыми служителями тьмы.  

Но у тьмы нет будущего – участь её уже решена.    

 

197       Непреложное волевое решение – признак духовной силы.  

Но решение это должно быть выражено чёткой и ясной мыслью.  

Только такая мысль может привести к действию. 

 Ибо сумбурное мышление только поглощает психическую энергию, не 

приводя к положительным результатам.  
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Мысль должна быть огненной, подобной стреле, направляемой метким 

стрелком точно в цель.  

Такой полёт уже ничто изменить не может, даже пространственные токи. 

Но для этого необходимы твёрдость духа, огненная воля и 

непоколебимое равновесие. 

Поскольку мысль – основа всего, её и нужно оттачивать, тренируя и укрепляя 

волю на всём, что предоставляется жизнью.  

Необходимо выработать сознательное отношение к происходящему, обуздать 

астрал и ментал.  

Контроль над мышлением обязателен. 

 Иначе волевой мысли не обрести. 

Сосредоточенный творческий труд и углубление в духовную работу –  

в этом лучшие помощники. 

 

198      Возможности реализовать себя ищут развоплощённые, как с низким 

уровнем сознания, так и с высоким. 

 И иные надземные обитатели разных слоёв Тонкого мира энергиями своих 

мыслей воздействуют на земной план. 

 Связь с этими сущностями возможна сознательная и бессознательная,    

мыслью или  астральным выходом. 

 Это подтверждает существование таких явлений как медиумизм, психизм, а 

также медиаторство, дающие пример общения по очень широкой шкале 

градаций – от одержания до вдохновения и высших прозрений. 

Устремлённые к Учителю, Дальним Мирам, достигшие   возможности 

высших прозрений, воспринимают идеи и мысли, полезные для 

Эволюции.  

Пока ещё очень немногие осознают единство миров.  

Но в будущем это воспримет сознание каждого жителя нашей планеты.       

 

199   Нередко стремление внешним заполнить свою жизнь прикрывает 

наличие внутренней пустоты. 

 Внешность часто обманчива.  

За роскошной формой может быть никчемное содержание. 

 Звериные лики прикрываются приятными масками. 

И бывает, добрые с виду на поверку оказываются носителями зла. 

 Как же отличить истинную духовность от показной добродетели? 

Чаще всего, по простоте и сердечности. 
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 Живущие отдачей не говорят много, они действуют.  

Умствующие лукаво в простоте видят наивность и слабость.  

На деле же, именно до простоты нужно дорасти. 

Также и истинная Красота может быть выражена лишь в простоте. 

Особенно – Красота взаимоотношений. 
 

Запись 22.1.2019 

 

200.    Пытаясь удерживать Лик, начинаешь осознавать, как это нелегко.  

Ведь при этом происходит прикосновение к Миру Учителя Незримого, к Его 

энергиям, которые многократно тоньше окружающих.  

   Видимость привычна, но сквозь неё нужно пpочувствовать, узреть то, что 

несут в себе высшие эманации, Свет Неизречённый.  

Удерживаемый Луч – мост в Беспредельность и Вечность. 

 Стоит, стоит прилагать максимум усилий, не жалея для этого времени, – 

окупится сторицей.  

Визуализировать Лик можно не только при закрытых глазах, но и с 

открытыми.  

Для этого требуются определённые навыки. 

 Когда из разрозненных неустойчивых бликов складывается завершённая 

форма, Лик начинает излучаться и озаряет всё твоё существо     и 

окружающее тебя пространство.  

Явления жизни начинают осознаваться не с обычной позиции, а с 

высшей, той, которая ближе Учителю. 

 Многое, что прежде делалось бесконтрольно, ставится под контроль, 

недостойное немедленно пресекается.  

    Осознание Его близости, внутреннего присутствия раскрывает духовные 

аспекты, преумножает силы, пробуждает энергии устремления к Свету.  

Что было непонятно или сокрыто, разворачивается во всём своём величии. 

Поэтому считать работу над визуализацией Лика малозначащей 

 для духовного развития – огромная ошибка. 

 Именно удерживание его, и по возможности постоянное, несение в сердце 

настолько сближает с самим Учителем, что позволяет действовать Его 

Именем.  

Тогда и свершаться всё будет Его Волей.  

Значительно возрастает стремительность восхождения, приоткрываются 

завесы многих тайн.  
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В полной мере проявляются аспекты сострадания и Любви, потому и 

действовать становится возможным не своими малыми силами,  

а Его Могуществом. 

 

201. Чтобы мысль утвердилась в сознании, стала действующей, её нужно 

укрепить, поработать над нею, применить, то есть осуществить. 

 Иначе останется беспочвенной и следа не оставит.  

Как бы крылата и прекрасна ни была мечта, она ею останется, если не будет 

преображена в действительность.  

Потому заповедано действие. 

Оно требует решительности и дерзновения.  

Чистые духовные устремления и светлая деятельность дают возможность и в 

Тонком мире трудиться в Свете и Радости творчества.  

  Но поддающийся омрачению, потакающий своим неуёмным оболочкам, 

устремляющий мысли и действия в направлениях недостойных, уготавливает 

себе тяжкую участь в низших астральных слоях, ибо притягивается туда 

тьмою.  

Мы живём побуждениями и поступками. 

     И то, что здесь можно как-то скрыть, там, где царствует мысль и всё 

наяву, – невозможно.  

Значит контроля над мыслями и чувствами требуется достичь именно на 

Земле.  

Здесь сеем, там жнём, и плодами являются именно мысли. 

Накопления нетленных кристаллов в Чаше Бессмертия в полной мере 

востребованы в Надземном.  

Судьбоносно мыслить светло, созидательно и устремляться к высочайшему. 

В этом высшее Благословение и ликование Небес. 

 

202.     Победа Света заповедана.  

Хотя буйствует тьма, но годы её сочтены.  

Силы добра и силы зла схлестнулись в решающей последней битве. 

Отличить, кто есть, кто, просто.  

Стремящиеся к единению и миру – от Света, к разъединению и войнам, 

к разрушению – от тьмы. 

 Страны, погрязшие в гонке вооружений, должны пересмотреть свои 

позиции, ибо Карма сворачивается стремительно. 
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 Основную ответственность несут стоящие у власти, поскольку именно от 

них во многом зависит состояние не только собственных государств, но и 

планеты, и человечества.  

  Ныне то время, когда режимы, ратующие за уничтожение неугодных им 

стран и народов, готовят себе тяжкую участь.  

  Не помогут ни ракеты, ни ядерные боеголовки, ибо судьба их ими же и 

решена.  

Поднявший меч от меча и погибнет. 

Разделение по светотени стремительно, и иных критериев нет. 

Земля – у последней черты. 

 Обуянных ложью, жаждой господства, одержимых стремлением 

уничтожения в ближайшее время ждёт полный крах.  

Главы государств должны самым серьёзным образом задуматься о судьбе 

своих стран и народов, да и о собственной участи, ибо меч возмездия 

занесён.  

Человечество вступает в Век Сатья Юги – Век Сердца. 

 Сердцам, закупоренным места, в будущем нет.  

Ненавидящие, терроризирующие, убивающие, жаждущие смерти другим – 

обречены.  

Но имеющие сердца открытые, наполненные Любовью к ближним, 

стремящиеся к миру и созиданию войдут во врата Новой Эпохи.  

   

203. Б   Сколько знаков грядущих перемен разбросано по Лику Земли, 

сколько Указаний Небес, сколько Предупреждений.  

Но как слепы и глухи люди. 

 Сердца должны открыться наконец, услышать и увидеть то, что требует 

немедленных мер.  

Обновление произойдёт, так или иначе. 

    Колесо Эволюции катится с прогрессивным ускорением.  

Будущее, намеченное в Провозвестии, неотвратимо. 
Но прийти к нему можно с гораздо меньшими жертвами, избежать 

множество катаклизмов и катастроф, если начнут люди внимать срочному 

Зову и делать то, к чему Призывает Учение.  

  Всё, что не соответствует обновлению мира, обречено на сожжение. 

Стремящиеся остановить или задержать ход Эволюции сметены будут. 

Туман непонимания должен рассеяться.  
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Срочно требуется изменение сознания и устремление всех жителей 

планеты к миру и созиданию. 

Надвигается, надвигается волна событий невообразимой мощи. 

 Главные потрясения впереди.  

Выдержат далеко не все. 

 Как никогда, нужна готовность.  

Но миллиарды предпочитают дремать в неведении и слепоте.  

Услышавшим же и внявшим следует духом воспрянуть и наполниться 

решимостью, ибо на их плечи ляжет помощь очень многим. 

В преддверии грядущего воины Света должны быть во всеоружии. 

 

204.                                          Сохранится наследие.  

                             Найдётся место Музею.  

             Рука Владыки Ведёт путями неисповедимыми.  
И каждый ныне проходит экзамен на готовность к встрече Нового Мира. 

Однако далеко не все из прикоснувшихся к Святыням его сдадут.   

По преданности и самоотверженности Судим. 

Но необходимо ради исключительно важных задач Общего Блага 

поступиться личными интересами и отбросить все амбиции. 

 Ведь время небывалое, и сроки приблизились. 

Учитывая уроки прошлых десятилетий, нужно сконцентрировать все силы и 

действия безотлагательно.  

Сколько врагов, сознательно желающих загубить великое дело, даже среди 

своих, и сколько не ведающих, что творят.  

   Сколько предвиденных и непредвиденных ударов нужно перенести, чтобы 

хотя бы каким-то образом осуществлять то, что необходимо для будущего. 

Сумеют ли стоящие в высших эшелонах власти осознать, насколько 

приоритетно для России и мира всё, что связано с именем Рерихов? 

Да, да, да. 
   Уповая на Владыку, сегодня требуется действовать с полной отдачей, не 

жалея ни времени, ни сил.  

Да, будет победен каждый самоотверженный шаг немногих 

объединившихся в битве за правое дело, ибо так угодно Иерархии Света. 

 

205.    В любом мастерстве техника вырабатывается и оттачивается 

постоянными каждодневными ритмичными усилиями.  

На этом же основана работа над огненными качествами.  
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Что невозможно иным путём, одолевается ритмом. 

Вода камень точит – капля за каплей.  

Терпение и труд всё перетрут. 

 Для устремлённого труженика ничего недостижимого нет.  

Незыблемость цели даёт энергию преодоления преград.  

Путь духа не зря назван царственным. 

Он выглядит невероятно сложным, но и здесь нужно прийти к простоте. 

Каждая пройденная ступень к вершине – победа.  

Нужна готовность к бесконечности этих ступеней, ибо во всём – 

Беспредельность. 

 

206.     Одна из труднейших задач Учителя Света по отношению к ученику 

состоит в том, что Он не вправе Нарушать Закон Свободной Воли и Влиять 

на Карму ученика.  

Указы Даются, но исполнение их зависит только от самого чела.  

К тому же, не даётся объём знаний, превышающий его возможность принять 

на каждом очередном этапе.  

Потому важнейшим на пути ученичества является самоходство, 

находчивость и непреклонное желание исполнять каждое Наставление, 

не откладывая и точно. 

Учитель Помочь Может только, когда есть к чему приложить.  

В этом условие преуспеяния. 

 

207.     К интегральному спокойствию прийти следует в себе.  

Всё, что заставляет вибрировать оболочки, ставится под контроль волевой 

мысли или устраняется.  

   В уединении, вдалеке от окружения добиваться этого легче. 

Но суть в том, что нужно быть спокойным  

независимо от внешних условий. 

Впечатление о человеке, кажущимся совершенно спокойным, часто 

ошибочно. 

 Внутренне он может быть раздираем неконтролируемыми мыслями и 

чувствами.  

Но действительно достигший напряжённого самообладания, молчания 

оболочек близок к Архату.  

Это состояние Космической гармонии, блаженства, Нирваны – 

 Великая Тайна Бытия. 
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Абсолютного покоя не существует, но пребывание на волне высших 

вибраций возможно.  

Однако, чтобы подняться на такую высоту и овладеть своими 

проводниками, требуется приложить огромные усилия. 

 

 

Запись  23. 1.2019 

 

210      Добро – это живительная энергия.  

Являясь проявлением Света-Огня, оно способно нейтрализовывать и 

преображать тёмные эманации зла. Ибо и зло является энергией, но 

направленной в противоположную сторону, им нарушается Космический 

Закон Любви.  

Для преодоления энергии зла сила добра должна превосходить тёмную силу. 

Однако, если нет в человеке хотя бы искорки в сердце, чтобы было к чему 

приложить, его ему не исправить.  

До закупоренного сердца не достучаться.  

И всё же Любовью, действенным Добром даже отъявленный разбойник 

был преображён Христом в служителя Света,  

и при переходе в Тонкий мир достиг духовных высот. 

Неважно, в каком мире это происходит, ибо дух одновременно пребывает во 

всех мирах, как и действие универсальной силы Любви – Сострадания – 

Милосердия. 

 

211   Чтобы воздействовать на психику, лишать внутреннего равновесия 

тёмные изыскивают самые уязвимые места.  

   Если их не исторгнуть немедленно, обосновываются прочно и притягивают 

соответствующие эманации в виде мыслей и чувств.  

Ведь это их подпитка и возможность втянуть в свои сети, из которых 

вырваться становится всё труднее.  

С каждым послаблением перераспределяются силы в сторону тьмы.  

Так постепенно человек может впасть в отчаяние и стресс, а это 

недопустимо.  

Столь явное поражение духа для организма может стать пагубным.  

Хотя бы поэтому утверждать в себе следует примат духа и изгонять 

ненасытных вампиров.  

Если сам не в состоянии с ними справиться,  
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на помощь призывается Учитель. 

 

212   Поводов для омрачения, потери Радости и покоя множество. Но любой 

повод – всего лишь иллюзия, всего лишь отрицательно действующая мысль 

или чувство, проникшее в сознание.  

    Однако можно его не допустить, поставив заслон, или тут же изгнать.  

Если же ментальное и астральное пространство заполнены Радостью не от 

мира сего, ничто иное и не проникнет.  

Избрав путь к Свету, во Свете нужно и пребывать,  

не допуская вторжения тьмы. 

    Качество Радости углубляется, сила растёт, если её удерживать при любых 

обстоятельствах и действиях, при самом тяжёлом и изнурительном труде, 

при самых неблагоприятных условиях. 

Не забудем о Радости никогда и нигде. 

 

213   Легче скатываться вниз, чем восходить к вершинам, преодолевая 

каждую пядь.  

В духовном восхождении это преображение себя,  превращение своих 

недостатков в достоинства. 

 Наращиванием огненных качеств силой духа, а значит волевой мыслью, 

можно побеждать слабость, избавляться от недугов.  

Вырабатываемый при этом иммунитет помогает избежать многих болезней. 

Но требуется полностью осознавать верховную власть духа  

над всем микрокосмом. 

Даже от неизбежных кармических болезней может обрести независимость 

утвердившийся в духе.  

Устанавливается власть и над природными проявлениями. 

Такова сила властелина. 

 

214   Наблюдение. Буквально через короткое время после сделанной Записи 

об удержании Радости через образовавшийся силой обстоятельств удобный 

канал в сознание проникли негативные мысли и чувства, которые могли 

лишить Радости и спокойствия. С личной точки зрения причина для 

огорчений была весомая. Но тут же вспомнил о написанном и, призвав 

Учителя, заполнился Радостью. Негатив мгновенно исчез. Сколь велико 

значение постоянного предстояния, и как важно вовремя вспомнить и 

предпринять меры в пространстве мысли.  
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Нет мощнее Щита и Меча Владыки.  

Пред Радостью и напряжённым равновесием ничто не устоит. 

 

215      Одной из задач, вступившего на духовную стезю, является  

ускоренное погашение Кармы и полный расчёт по долгам не только    

                          нынешнего, но и прошлых воплощений. 

 Даже единицы, сумевшие изменить Карму к лучшему, помогают этим всему 

человечеству, ибо и капля состав океана меняет.  

Духовные подвижники научаются брать судьбу в свои руки, а значит, 

положительно влиять на происходящие в мире процессы.  

Потому светлые силы Космоса поддерживают дерзнувших.  

При бескорыстном и самоотверженном Служении Общему Благу 

вырабатываются аспекты Любви, озаряется омрачённое пространство. 

Верно, никто не может искупать чужие долги, но благодаря светоносцам, 

разделяющим непомерную Ношу Мира с Твердыней, происходит процесс 

общей гармонизации.  

      Для  жителей планеты это немалая помощь. 

 

216   Б   Все попытки тёмных погасить Огни должны пресекаться на корню, 

но далеко не всегда удаётся их опознать. 

 Как часто прикрываются они прельщающими масками. Многого на 

незримом плане не разглядеть, и обмануться нетрудно, если бдительность 

непостоянна. 

 Однако нужно знать, что за каждой негативной мыслью прячутся слуги 

тьмы и всегда на подобные мысли провоцируют.  

Разве не ясно, что всё, что омрачает, и всё, что уводит от Учителя, не от 

Света?  

Но допустимо ли светоносцу сотрудничество с тьмой, не пагубно ли оно? 

Потому столь велика ответственность перед собой, миром, Иерархией за 

каждую мысль, чувство, поступок, действие. 

От служителя Света столь многое зависит.  

 

217   Многие неофиты торопятся побольше узнать, не задумываясь о том, что 

знание накладывает ответственность, что преждевременно узнанное скорее 

во вред, чем в пользу. 
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    Последствия от информации, полученной при неочищенном сознании и 

отсутствии самоконтроля, могут быть отрицательными и повлиять на 

последующее пребывание в Тонком мире.  

Лучше не знать эзотерических Законов, чем, зная,  

нарушать или злоупотреблять доверенным. 

 Велика ответственность наставника, давшего ученику сверх меры и 

возможности вместить.  

Руководствоваться следует золотыми правилами: «лучше недодать, чем 

передать», «лучше недобрать, чем перебрать».  

 

218   Нынешние сложившиеся условия следует рассматривать, как 

возможность удержать равновесие, и спокойно относиться ко всему, что бы 

ни было.  

Неприятности, проблемы, тяжести.  

Но для чего? 

 Чтобы лишился покоя, расписываясь в своём бессилии, не выдержал натиск 

судьбы, спасовал перед трудностями?  

О, нет. Именно сейчас и требуется проявить стойкость духа и выдержку, не 

утерять самообладания, и Радостью не поступиться, и к Учителю стать ещё 

ближе.  

    И тогда то, что могло бы обесточить и выбить из колеи, обернётся пользой, 

дав возможность укрепить хромающее качество     на деле, а не на словах, в 

действительности, а не в мечтах. 

И это трудное время пройдёт, как и всё, что промелькнуло прежде, но 

плоды усвоенных на практике уроков останутся в Чаше навсегда.  

Потому, не сетуя, а с благодарностью прими очередное испытание. 

 

219   Б   Как почётно, но и как ответственно быть сотрудниками Иерархии 

Света, выполнять Поручения Твердыни, деятельностью своей приближать 

светлое будущее человечества.  

Задача – удержание Света во тьме кромешной – не из лёгких, особенно в 

нынешнее бушующее время смены Эпох. 

Служа Владыке планеты, требуется отрешиться от многого и  

жертвовать личным ради Общего Блага. 

События нагнетаются с огромной скоростью.  

Каждый день приносит неутешительные новости.  

Земля напряжена до предела.  
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Толпы беснуются, возбуждаемые тьмой.  

Пространственный Огонь многие не выдерживают и перегорают.  

Потому столько фатальных заболеваний, которых прежде не было. 

 Немногие, разделяющие ношу с Твердыней, призваны нести на своих плечах 

груз несовершенств современного мира, преображая тёмные энергии в 

светлые.  

Это возможно, лишь утверждая Учение в жизни, служа Эволюции, 

 где бы ни поставила судьба. 

Светоносная сеть должна действовать с максимальной отдачей.  

Это означает, что на своём месте каждый призван трудиться во благо, не 

покладая рук, не усомнившись ни на миг, что будущее чудесно. 

 

220   События, происходящие в Рериховском Движении, показывают, 

что вред от тех, кто приблизился к Учению и провозгласил себя 

рериховцами, был нанесён и продолжает наноситься поныне  

гораздо больший, чем от явных врагов. 

Из-за чрезмерных амбиций, высокомерия, самости, безответственности 

тёмные силы сумели проникнуть в самый центр Движения, принеся с собой 

огромную дозу яда враждебности, нетерпимости, разъединения и даже явной, 

открытой ненависти друг к другу.  

Им заразились очень многие, и освободиться от него до сих пор не способны. 

Потому положение столь плачевно. 

Сотрудники никак не могут осознать, что удержать позиции можно только на 

взаимодействии, взаимодоверии, отбросив личные амбиции и  

ратуя за общее дело. 

Но самоотверженных тружеников,  

жертвующих своим ради общего, единицы. 

Однако пришло время принятия серьёзных решений.  

Важность Единения для осуществления намеченных Учителем целей 

исключительно велика. 

Уже преступно увиливать или лавировать между личной выгодой и общей 

пользой.  

Ответственность всех велика.  

И каждый должен занять сторону Света или сторону тьмы.  

Не на словах, которым, как показывает реальность, грош цена, а на 

деле.  

Готовность стремящихся к сплочению рядов – от Света,  
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к раздорам и склокам – от тьмы.  

И именно в пространстве РД, среди тех, кто ближе всех к Фокусу Иерархии, 

и от кого во многом зависит будущее человечества, последний отбор 

проявляется ярче всего.  

Неужели рериховцы осознать этого не могут до сих пор? 

А ведь время не ждёт. 
Даже каждый день исключительно значим. 

 

 

Запись  24.1.2019 

 

228   Необходимо избавиться от половинчатых решений.  

Последствия их разрушительны.  

Ведь это признак безволия, т.е. ничтожества, что безусловно вредно во всех 

отношениях.  

Вступивший на духовный путь должен мыслить, решать, действовать 

огненно, достигнув внутренней согласованности.  

                     Разделение в себе следует полностью исключить.  

Необходимо решать много жизненных проблем, сталкиваться с важными для 

будущего ситуациями и встречами.  

Для ученика же верный выбор на распутье дорог всегда важен и должен быть 

безошибочным.  

Это зависит от чёткости поставленных задач.  

Учителем Поддерживается именно решительность действий.  

Не всегда решения духовного ученика совпадают с общественным мнением, 

ибо во главу угла ставятся высокие критерии, связанные с 

самопожертвованием, что для окружающих непривычно.  

К цели, утверждённой в сознании, нужно идти единорогом, и достигать её, 

несмотря ни на что.  

Речь идёт о цели высшей, потому и средства её достижения 

 чистые и благородные,  

исключающие хитрость и ложь. 

Путь к Свету следует проходить во Свете. 

 

229   Терпение – огненное качество, которое нарабатывается на протяжении 

многих воплощений.  
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   Нетерпеливость неофита свидетельствует о том, что он только-только 

вступил на тернистый и долгий духовный путь. 

В любой области без терпения существенных результатов  

достигнуть невозможно. 

Оно гармонизирует внутренние Огни и пробуждает терпимость по 

отношению к окружающим. 

 Без такого свойства характера не может установиться равновесие, 

самообладание, уважительное взаимодействие с людьми и конструктивное 

сотрудничество.  

Отсутствие внутренней дисциплины приводит ко многим жизненным 

проблемам.  

Терпению нужно учиться у подвижников духа. 

Через какое количество испытаний приходилось им проходить, сколько 

претерпеть.  

Учителя человечества Обладают невиданным терпением,  

благодаря которому на протяжении столь длительного времени 

Прилагают усилия, 

чтобы образумить невежественное, часто дикое человечество. 

Но именно так и проявляется Высшая Жертва. 

Сколько терпения требуется для одоления тьмы, для подъёма уровня 

людского сознания при неукоснительном соблюдении Закона Свободной        

Воли. 

 Поистине, терпение – одна из бесценных жемчужин венца Архата.  

 

230   Возможно ли хотя бы вообразить Свет Владыки?  

И если прикоснуться, если хоть чуть-чуть ощутить себя в Храме Духа Его, то 

как темно становится, когда отдаляешься.  

   Остаётся одно – жить лишь Им, постоянно удерживая Луч в сознании. 

Легко высказать это и на какое-то время в порыве вдохновения вспыхнуть. 

Но поставлена стратегическая задача – постоянное предстояние.  

И к её осуществлению нужно прийти, чего бы это ни стоило.  

Не счесть помех, препятствий, испытаний на этом пути.  

Однако дерзновение и непоколебимость – великая сила. 

К тому же, непреклонное устремление к Владыке даёт возможность и 

Самому Ему Помогать в этом.  

Не только каждая удача, но и неудача – также шаг на пути.  
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У осознавших это открываются возможности, им даётся психотехника, 

происходит углубление и концентрация мысли, воля своя значительно 

усиливается Волей Владыки.  

И в этом залог успеха. 

 

231        Методы борьбы с тьмой должны соответствовать позиции  

                                                    несущего Свет.  

Гнев, злоба, месть, всё, что не соответствует Закону Любви – неприемлемо. 

Ради победы светоносец никогда не унизится до лжи, хитрости и подтасовок, 

ибо это явное угашение в себе Света и свойственно тёмным. 

 Можно ли нести Свет, разменивая совесть на выгоду?  

Качества светоносца – самопожертвование, прощение, 

доброжелательность, бескорыстие. 

Неугашённой сохраняет он лампаду, сердце его открыто миру и лучится 

подобно Солнцу.  

Ради Иерархии, ради справедливости, ради Блага вступать в 

противостояние с тёмными силами в защиту ближних  

должен не именем своим, но Именем Владыки. 

Необходимо и возмущение духа.  

На всё это готов светоносец. 

 

232        «Утро вечера мудренее».  

Не вечер даёт верное решение, но утро.   

И прохлада утра, и небесные светила способствуют этому.  

Начало дня не загромождено событиями, нет усталости, зато есть бодрость и 

свежесть.  

Потому и важные дела лучше решать поутру. 

 

233   Если нет внутреннего Света, как же узреть Свет Высший?  

Чем больше Света исходит из сердца, чем ярче аурические излучения, тем 

больше пространственных озаряющих энергий можно воспринять.  

Это зависит от чистоты мыслей и чувств.  

Если внутренне человек сияет, то и на физическом теле это отражается. 

Удерживать внутренние Огни – нелёгкая задача, ибо в жизни много 

омрачающего и удручающего.  

Но если отношение к происходящему оптимистическое, бодрое, радостное, 

то на состояние ауры жизненные коллизии не влияют.  
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Нелегко сохранять Радость не от мира сего, находясь в мире сем.  

Однако именно это и есть та самая Радость,  

которая наречена особой Мудростью. 

Переход от личного к надличностному рождает эту Радость и делает 

человека самосветом.  

Чтобы достичь истинного счастья, нужно отвергнуться от себя. 

 

234   Сколько Кармы накопили мы за невообразимо долгий период земного 

существования.  

  Ведь и в долемурийский период жили, и проходили уроки, обретали то, что 

необходимо иметь человеку, чему нужно научиться в нынешнем Планетном 

Цикле.  

И до конца Седьмой Расы, которую предстоит пройти,  

период бесконечно долог. 

С Эволюцией человечества эволюционировала и Земля, и все её обитатели. 

Но роль человека главенствующая, ибо он – царь природы. 

 Человеческие Расы начинались от эфирных тел, ныне мы находимся в 

состоянии максимальной плотности, и к концу Седьмого Круга снова 

произойдёт разуплотнение.  

   Но при этом уровень сознания возрастёт на порядок.  

Также будет изменяться и расположение морей и суши.  

Процессы, проходимые Землёй, связаны с Космическими. 

В продолжении Эволюции человечество объединится на высших духовных 

основах и сможет воздействовать коллективной волевой мыслью на 

природные явления; до высокой степени разовьётся психическая энергия.  

То, что ныне воспринимается как сказки или фантастика, постепенно 

превратится в действительность. 

 

235   От аурических излучений зависит качество общения с внешним миром. 

Сияющая аура как испускает, так и притягивает Свет. 

 К омрачённой же притягивается всё тёмное, недоброе и тяжкое.  

Действует сила магнита и созвучия.  

Бодрость духа, Радость, Любовь оявляются Красотой, симфония 

огненных качеств – совершенной Гармонией всех цветов радуги. 

Но страх, уныние, раздражительность вызывают соответствующие 

уродливые сочетания и тона, привлекая тёмных сущностей тонкого мира. 
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Работа над духовными качествами ведёт к внутреннему озарению и 

преобразованию ауры в солнечное сияние. 

Улучшая себя, облагораживаем мир. 

 

236   При каждодневном ритмичном осуществлении Дела Владыки с Ним 

происходит естественное сближение.  

Высочайшие Его Эманации проникают в микрокосм. 

 Духовное сияние благотворно воздействует на оболочки.  

Даже физические клетки напитываются Его неизречённым Светом.  

Одни только мысли об Учителе и светлые чувства к Нему являются панацеей 

от многих недугов, оберегают от тёмных и нейтрализуют их вредное 

воздействие.  

Наполнение Лучом Владыки со временем приводит 

к внутреннему озарению. 

Сосредоточение на Нём, труд во Имя Его, все помыслы и поступки, 

связанные с Ним, дают высшее качество жизни. 

 Хотя это непросто, но именно так постепенно осуществляется цель и задача 

ученика – достичь абсолютного слияния с Любимым, когда всё, всё, всё 

совершается в Свете Учителя и Волей Его. 

 

237      Ни к чему сокрушаться и терять самообладание при нападениях 

тёмных.  

Наоборот – радоваться надо, что ими отмечен.  

Чем больше Света несёшь в себе, тем изощрённее слуги тьмы пытаются 

вредить, тем яростней их нападки. 

 И что только они не творят, пытаясь подобраться к самим Учителям.  

На тонких планах достигла апогея последняя битва сил Света и тьмы. 

Происходящее на Земле – лишь отголоски небесных сражений. 

 И в прошлые времена подвижники, сотрудники Иерархии, да и сами 

Учителя Воплощались для исполнения определённых задач.  

Несладко Им приходилось.  

Невежественные и озлобленные толпы мучили и распинали Спасителей.  

Как часто Их жизненные пути завершались Голгофой.  

Лишь немногие из учеников оставались преданными и шли за Ними до 

конца, также принимая Жертву, как высшее Благословение.  

Ныне же человечество стоит на стыке Эпох. 
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И тьма, обречённая пытается изо всех сил удержаться и втянуть в свой стан 

побольше душ.  

Борьба идёт за каждую.  

Множества обольщаются лживыми обещаниями тёмных и попадают в хитро 

расставленные сети, вырваться из которых почти невозможно.  

Немало тех, кто становятся слугами тьмы, хотя и не ведающими, что творят. 

Но удержавшимся в Свете, прошедшим самоотверженно через смутное 

время откроются врата Нового Мира,  

где ничему тёмному и отжившему места уже не будет. 

 

238   Внутренние Огни при работе над качествами, при трудах земных и 

Небесных кристаллизуются, становятся энергетическим сгустком – Камнем. 

Так собирается конгломерат многих воплощений. 

 Чем мощнее накопления, тем действеннее.  

Энергии его можно направлять на созидание и на разрушение, на добро и во 

зло, ибо силой Камня обладают не только несущие и утверждающие Свет, но 

и сознательные творители зла – чёрные маги.  

Если первые утверждают своими помыслами и деяниями Высшие 

Космические Законы, то вторые их попирают, чем обрекают себя на гибель. 

Причинение вреда миру обрекает на саморазрушение.  

Потому и требуется достижение достаточно высокой духовной степени, 

чтобы овладеть своей низшей природой, преодолеть эгоистические 

мотивы, утвердиться не на себе служении, а 

 на Служении Общему Благу. 

Восходя к духовным вершинам, Ведомые Учителем Света проходят через 

внутреннее преображение, и те энергии,  

которые они обретают и концентрируют в Камне, используются  

в самых высоких и благородных целях. 

Спасителями мира становятся они. 
 

 

Запись  25.1.2019 

 

237   Как важно понять людям, что Владыка планеты – Спаситель.  

Им Свет держится, лишь через Него возможно возрождение. 

Без Учителя всё обратилось бы в хаос и прах, ибо мир – в Длани Его. 

Каждый из нас – дитя Отца Наречённого, и жизнь наша – в Нём. 
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 Особенно необходимо осознавать эту истину во дни грядущих времён, на 

стыке Эпох, когда тёмная Кали уступает место светлой Сатья.  

Неумолчен Глас Высших Сфер, Взывающий к пробуждению и  

принятию верных решений. 

Меч Справедливости вознесён над многострадальной Землёй,  

ибо восторжествовать ей приходит время. 

 Кто останется невредимым и возликует, а кто повержен будет, решается 

ныне.  

И свой рок каждый избирает сам.  

Знающие Владыку и идущие за Ним, выполняющие Волю Его 

спасителями станут остальным, тем, в чьих сердцах  

 не угасла хотя бы искра. 

Ибо получили Благословение Небес. 

Близятся Сроки. 

Великий Приход не за горами. 

 Каждый приближающий его день да  

 

238   Каждое духовное завоевание даётся нелегко.  

Но удержать его гораздо труднее.  

Ведь столько тех, кто всячески пытается стащить с пьедестала и вернуть на 

круги своя.  

Чтобы достигнутое стало окончательным и бесповоротным, нужно немало 

потрудиться, подключив волевую мысль и бдительно следя за тем, чтобы не 

проникли разрушители в пока ещё хрупкие построения. 

Держась за Учителя, можно восходить победно, избегая падений. 

Достижение максимально возможной гармонизации и созвучия  

с Ведущим – условие стремительного восхождения. 

 

239   Интеллект – прекрасный инструмент духовных постижений, если 

согласован с сердцем и подчиняется ему беспрекословно.  

   В ином случае, диктат ума может лишь пресечь восхождение духа, ибо 

разум становится служителем эго, самости и устремляет к утверждению 

узких меркантильных интересов.  

И все обретаемые знания духом не удерживаются, а значит не передаются 

далее смертной личности.  

Так земным разумом отсекается Высшее «Я». 
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Когда же он сотрудничает с сердцем, то появляется возможность 

проникновения в мир Высших Идей и приближения к  

Божественным Откровениям. 

Отрешаясь от земного, освобождая сознание для Неизречённого Света, 

возносишься духом. 

 

240   Мутации в зоне Чернобыля свидетельствует о том, что природа тех мест 

приспособилась к образовавшемуся радиационному полю и возродилась к 

новой жизни.  

В будущем произойдёт утончение и разряжение организмов, радиационный 

фон на планете также изменится.  

Интересно отметить, что в те времена, когда выбросы радиации в 

Чернобыльской зоне были смертельно опасными, люди высокой духовности 

не подвергались лучевым болезням, так как были энергетически защищены. 

Были и самоотверженные служители Света, специально приезжавшие туда 

для молитв и медитаций.  

Они не подверглись смертельным облучениям,  

ибо в духе были неуязвимы. 

 

241   Каждое потакание чувствам, эмоциям и прочим астральным вибрациям 

влияет на Карму, на ауру, оставляя на долгое время следы неорганизованного 

мышления.  

Особенно вредны осуждения, даже мысленные. 

 Ведь для кармических следствий не столь важно, высказаны они или нет. 

Также разрушительны гнев и злоба, а хуже всего – проклятья, оставляющие 

чёрный шлейф, и становящиеся тяжким бременем, ибо длительное время, не 

одно воплощение тянутся они за проклявшим.  

Чувства формируют характер.  

И если поставлена цель его исправить, приходится целые валуны 

прегрешений вытаскивать из глубин прошлых жизней и превращать 

уродливые образования в сияющие кристаллы.  

Труднейшая работа над собой, но для вступившего на духовную стезю 

это и есть путь. 

 

242   Мысль незрима, но она есть энергия, от которой в мире всё зависит, 

включая абсолютно все существующие зримые формы.  

В Законах мысли раскрывается суть Бытия. 
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    Она есть первый импульс – первопричина и первооснова всех построений 

на всех планах, она рождает Жизнь.  

Творимый мыслью АОУМ проявляет 

 беспредельное пространство Космоса. 

Все Основы Мироздания строятся на мысли, 

ибо она есть Высший Закон, силой которого творятся миры и светила. 

О космопространственной мысли и её значении много сказано в Учении.  

В будущем, институты исследования мысли и её безграничных возможностей 

окажут человечеству помощь в овладении ею для благой деятельности. 

Устоявшиеся представления о мысли, как об исключительной прерогативе 

ума, будут развеяны. 

 Важно осознать, что по внутренней силе энергии сердечной мысли 

многократно мощнее всех других. 

От степени овладения мыслью зависит состояние духа. 

 И Планетарные Логосы силой мысли Творят и Созидают миры, Осваивая 

беспредельные просторы Вселенной.  

Утверждение, что всё есть мысль, абсолютно верно. 

 

243   Живя на земле, необходимо исполнять дхарму, заниматься земными 

делами и решать жизненные проблемы.  

От исполнения долга никуда не уйти. 

И вместе с тем, требуется изыскивать возможности каждодневно 

настраиваться на самое главное, ради чего даются воплощения, находить 

время для духовной работы, в молитвенном созерцании обратившись 

сердцем, помыслами, всем своим существом к Высшему.  

Так совмещается в сознании временное и вечное. 

Часы пробуждения и отхода ко сну для этого самые благоприятные.  

В течение дня могут происходить коллизии, суетный мир втягивает в свою 

воронку.  

Но постоянно следует забрасывать духовные зёрна и взращивать духовные 

плоды.  

Накапливаемый опыт преобразовывает Сокровище Камня, пополняя 

Чашу Бессмертия. 

 

244   Технический прогресс привёл к тому, что расстояния перестали 

существовать. Новости с любой точки планеты тут же облетают весь мир. 
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Современные средства коммуникации создали возможность общения друг с 

другом вне зависимости от места нахождения.  

   Не свидетельство ли это, что формальное объединение человечества уже 

произошло?  

Однако, хотя границы и убраны, до истинного единства в духе  

ещё очень далеко. 

Поныне силы тьмы провоцируют конфронтацию, ненависть и войны.  

Люди, народы, страны, верования разобщены.  

Эгоизм и невежество тормозят осуществление Замыслов Твердыни 

установить истинное братство.  

Потому достижение истинной кооперации и сотрудничества на высших 

духовных основах – одна из главных задач, указанных в  

Провозвестии Новой Эпохи. 

Как бы неосуществимо это ни казалось в нынешнее время даже при всех 

технических достижениях, это непременно произойдёт, ибо Утверждено 

Твердыней Белого Братства как очередной этап эволюции человечества и 

планеты Земля.  

В конце концов, люди возлюбят друг друга, отбросив всё, что этому мешает. 

 

245   Что же мешает постоянному удерживанию Лика и пребыванию в Луче? 

Видимо, пока ещё недостаточно Любви, устремления и преданности. 

Иллюзии Майи захватывают сознание.  

Проблемы быта отдаляют от Бытия.  

Не удаётся полностью отвергнуться от себя, и следовать за Учителем.  

И всё же постепенно этот процесс продвигается.  

Количество времени, посвящённого Владыке, растёт.  

Появляются новые возможности со-творческого труда.  

Настойчивее устраняются помехи.  

Следовательно, необходимо закрепить достигнутое и с ещё большей 

интенсивностью работать над качествами.  

Особенно важно достичь внутреннего спокойствия.  

Это значительно облегчит и ускорит работу над достижением максимального 

сближения.  

Когда в сердце начнёт непрерывно звучать: «Люблю Тебя, Владыка»,  

всё будет складываться наилучшим образом, и  

сокровенная связь укрепится ещё больше. 
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246     Да, настоящее оставляет мало места для оптимизма.  

Но проживать его надо, не теряя бодрости духа и  

веры в лучшие времена. 

Почаще мысли будем переносить в будущее.  

Оно неизбежно и прекрасно.  

Само устремление сознания к грядущему его приближает.  

Намеченное в Провозвестии – действительность, которую уже сегодня 

можно утверждать силой мысли. 

Даны направления, открыты пути.  

Многое из того, что предстоит, настолько грандиозно, что не охватывается 

умом.  

Но сердце включает в себя все времена, как и все пространства и миры. 

Ему ведомо то, что уже существует в Высших Сферах и в своё время станет 

реальностью земного плана.  

   Потому мост к будущему, как и мост к Дальним Мирам, перебрасывается 

именно им.  

Насколько продвинулось человечество  

благодаря научно-техническому прогрессу всего лишь за 50-100 лет. 

Трудно даже представить, что произойдёт, когда планета наша очистится от 

нагромождений прошлого, от всего, что наплодил бывший хозяин Земли, от 

тьмы, которая ныне, перед кончиною, свирепствует как никогда.  

Придёт время – и самые дерзновенные мечты, самая невероятная фантастика 

станут действительностью.  

Утвердимся на мысли: «в будущем – всё», и возрадуемся чуду самых 
грандиозным свершений. 

 

247       На земле пребываем в теле земном.  

В Надземном – оставив его, но также облачившись в тончайшую оболочку, в 

которой проявляется дух.  

Так что жизнь не прекращается никогда, она вечна. 

Свобода от плотного тела открывает то, что в земных условиях невозможно. 

Насколько развита и подчинена духу мысль, 

 настолько широки сферы осуществления. 

Силой воображения тонкое тело может проникать в любые осознаваемые 

сферы и действовать на Дальних Мирах.  

Многие сказки о невероятных полётах и фантастических событиях являются 

действительностью Тонкого мира.  
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Создаваемые мыслеформы там мгновенно обретают существование. 

 Любое представленное окружение реально.  

Во многом от того, чем жил человек на земле, зависит и его надземная жизнь. 

Магнитом мысли притягивается он в те сферы, которые себе создал, куда 

устремлялся.  

Одни притягиваются к Свету и там живут в нём, другие во тьму, в низшие 

астральные слои.  

Одни свободны и парят на крыльях духа, другие томятся в тюрьме своих 

вожделений и страстей.  

Отрицатели же и неверы в тонком мире становятся неподвижными 

истуканами.  

Чтобы быть свободным в надземных сферах, ещё находясь на земле, нужно 

освободиться в сознании от всего связывающего.  

Каждый сам куёт свой путь, как в плотном мире, так и в Тонком. 

 

Запись  26.1.2019 

 

248   Если приобщились к мировым делам, уместно ли легкомыслие? 

Необходимо не только пережить трудное время, но и использовать его с 

максимальной пользой.  

В мире невежества явите мудрость, среди умопомрачения  

обратитесь к сердцу. 

 Миллиарды поклоняются фетишу и чтят золотого тельца как Бога.  

Но продвигающие эволюцию устремлены к истинным ценностям и почитают 

Высшие Святыни.  

Во дни смятения и разлада Владыка к полёту Зовёт, к жизненному 

подвигу и твёрдости духа. 

 В столь сжатые сроки мудрость возрастает с каждым днём.  

И каждый миг полон откровений.  

Рушатся вековечные устои, падают стены невежества, и у самости поникают 

крылья.  

Твёрд Указ, устремляющий в будущее. 

 

249   Стать избранным и любимым без ярого пылания сердца, непрерываемой 

ничем преданностью – невозможно. 

Это основной признак истинных сотрудников Света.  

Магнит духа приближает.  
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Владыка Творит на Земле через тех, кто готов к самопожертвованию и 

добровольно отдаёт всего себя Его Делу. 

 Планетная сеть состоит именно из таких подвижников.  

Этими немногими и продвигается эволюция человечества.  

Они светочи в ночи, озаряющие собой страждущий мир.  

Они глашатаи будущего, светлого и прекрасного.  

 

250   Когда назрел срок, и клич в сердце прозвучал, Франциск оставил всё, 

что сулила ему полная благополучия, сверхдостатка и высших почестей 

жизнь.  

    Никакие земные блага не могли остановить сердце, устремлённое к 

жизненному подвигу. 

 Наречённый впоследствии Святым, он отрешился от своей личности и 

всего, к чему она тяготела, ради Высшего «Я», ради духовного и 

непреходящего, ради своего Учителя, в которого уверовал всем сердцем 

и всем своим существом.  

Осознавая все тяготы и лишения предстоящего подвижничества, принял 

огненную Чашу Страданий, чтобы осуществлять миссию, с которой был 

Послан Твердыней Белого Братства.    

Фактически, им по-своему был пройден путь Христа, о чём свидетельствуют 

стигматы на его руках.  

Конечно, Франциск – воплощение одного из Великих Учителей (Кут Хуми), 

но именно своей земной жизнью и Жертвой он продемонстрировал, как 

человек может пробудить в себе и утвердить то, ради чего проходит земные 

воплощения. 

 Каждый воспрянувший духом в какой-то степени призван пройти подобный 

путь, проявляя в жизни не только свою личность, но и Индивидуальность, 

бескорыстным и самоотверженным  

Служением ближним, укрепляя в себе огненные качества духа –  

Любви, Сострадания, Милосердия. 

 

251   Мысли, какие бы ни были, магнитны.  

Качества – конгломераты мысли. 

 По закону магнита подобное притягивается к подобному.  

Негативные качества развоплощённых, сопровождаемые 

низковибрационными мыслями, легко достигают нижних планов астрального 

мира.  
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Потому так важно достичь максимального освобождения от изъянов духа 

ещё при жизни.  

Там пробовать преодолевать их нечем.  

И потому приходится пожинать плоды посеянных ещё при жизни земной 

зёрен.  

Перешедшему, нарастившему огненные свойства духа и овладевшему 

мыслью, открывается в Надземном мире масса чудесных возможностей. 

 

252   Б   Для достижения внутреннего спокойствия и молчания оболочек 

существует несколько способов и методов, помогающих выводить мысли из 

нескончаемого потока мыслеформ, суеты.  

Это и уединение, и медитация, и различные приёмы концентрации. 

 Но при нынешней текучести жизни, требующей находиться в самые 

гуще события, эти попытки   мало результативны или вовсе 

неэффективны.  

Однако связавшие свою жизнь с Учителем Света могут добиваться нужного 

состояния каждодневным сосредоточением на Нём.  

Вначале – при пробуждении и перед сном, затем – памятованием в течение 

дня.  

Чем больше уделять этому внимания, тем быстрее останавливается 

нескончаемый внутренний диалог и приводится к молчанию астрал.  

Когда в сознании доминирует устремление к Свету, а степень овладения 

мыслью высока, она направляется к Высочайшему, и получаемые 

благодатные энергии распространяются вокруг.  

Очень важна и необходима такая ментальная работа.  

В самосовершенствовании и самоотверженном труде во Благо – и на 

физическом, и на ментальном планах – истинный смысл воплощения. 

 

 

253     Сын, Мой.  

   Знаки, Даваемые Мною, следует воспринимать с полным спокойствием. 

Могут быть радостные, могут быть настораживающие и предостерегающие. 

Но не должны казаться пугающими.  

На всех путях и перепутьях зри Стопу Мою. 

 Когда требуется срочность, не сбивай шага.  

Суетность и нервозность недопустимы.  
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Следует выработать готовность к любым условиям, поэтому на твёрдость 

духа столь много проверок.  

Трудно исправлять недостатки, но как иначе?  

На новом витке раскрываются новые возможности, а значит, и новые 

трудности.  

Если со Мною, разве не справишься?  

Если на Длани Моей, разве спасуешь?  

И что все противодействия, если цель абсолютно ясна, и помощью не 

обделён.  

 

254   Проходя земное воплощение, должны всегда помнить о его 

временности, и сколько бы ни было прожито лет, – кратковременности.  

Это памятование поможет удерживать сознание поверх суеты и всего 

преходящего.  

Действительно, то, к чему привязываются люди и за что держатся, какой бы 

ценности это ни было, при переходе Великих Границ превращается в ничто. 

Что же непреходяще, и что стоит накапливать?     

  – Все накопления, связанные с личностью, неизбежно оставляются, потому 

погоня за ними бессмысленна. 

 Но духовные сокровища нетленны и востребованы во всех мирах и 

состояниях.  

Значит, копить следует богатства не земные, а духовные. 

 И накапливаются они не стяжательством, а отдачей.  

Осознание одного этого расширяет до беспредельности возможность 

обретения истинных богатств.  

Отдача, дарение – это качества Любви.  

Живущие ими следуют верховному Закону Любви-Жертвы, чем открывают 

врата счастья, о котором все мечтают.  

И состояние это сохраняется не только на земле, но и в Надземном.  

Именно безмерной Любовью обретается Бессмертие.  

Ищущие Философский Камень и стремящиеся решить проблему Вечной 

Жизни должны преуспеть в Любви.  

Не нужны сложные формулы, таинственные ингредиенты, попытки 

проникнуть в непостижимое тайны.  

Простая сердечная Любовь – вот вся суть и вся тайна.  

 

255     Что бы ни происходило в жизни, Радость нужно сохранять.  
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Она – в близости к Любимому Владыке.  

Всё земное, в т.ч. и тело, ограничено и преходяще.  

Но дух – сама Беспредельность.  

Радость этого понимания – бесценное сокровище наше на все времена, во 

всех мирах и состояниях.  

Она есть высшая Мудрость и высшее Благословение.  

В ней – суть Бытия.   

Осознание, что всё – к лучшему, даёт силы выстоять при самых тяжёлых 

обстоятельствах.  

Мощь животворящей энергии светлой Радости – превыше всего.  

Радость! Радость!! Радость!!! 

 

 

256  Сердце моё.  

Улови ликование Высших Сфер.  

Дай ощутить восторг освобождённого духа.   

Вседарующая доброта и искренняя Любовь,                                                      

вознеси в сияющую безбрежность. 

Бесценные изумруды устилают ступени просветлённого. 

И Знаки Вседержителя отмеряют каждую веху царственного пути. 

И слёзы Радости омывают страждущий мир.  

И в памяти вещих снов всплывают уроки сокровенные.  

И Светила шлют лучи соучастия. 

Ближе, ближе, ближе – Венера, Уран, Орион.  

В златотканные одежды облачился дух праведный.  

Огненная улыбка веры да не исчезнет с уст озарённого Светом Владыки.  

Чудо Единения полнострунного да свершится.  

И гимн Богов да не умолкнет в пространстве неизречённого счастья. 

Сердце моё, ты всё видишь, ты всё слышишь, ты всё знаешь.  

АМЕН – АМИНЬ – АОУМ. 

 

257   Ж   Друзья. Поделюсь впечатлениями о мире, в котором ныне 

пребываю.  

     В какой-то степени он сходен с земным. Но красочнее, многообразнее, 

сказала бы – сказочнее.  

Обзор значительно шире.  

Возможностей приложения творческих сил гораздо больше.  
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Возможно реализовывать себя и в полной мере проявлять свои способности. 

Но это индивидуально.  

Ведь всё здесь зависит от духовных накоплений и устремлений, а также от 

мыслей.  

Каждый определяет для себя пространство, окружение и направление 

деятельности. 

 При расширенном сознании она обширна.  

Не выразить словами важности постижения Сокровенных Знаний, Учения 

Света, которые делают пребывание здесь чудесным.  

Но речь вовсе не о ленивом бездельи.  

Совсем наоборот – многое нужно создавать с полной самоотверженностью, 

трудясь ради Общего Блага.  

Однако всё это – в Радость.  

Мыслями творятся любые формы.  

Что ни вообразишь, тут же возникает и обретает устойчивость.  

Здесь есть и воздушное, и подводное, и огненное царства.  

И небо здесь есть, и Солнце, и пейзажи чудесные, и красоты неописуемые. 

Как благоухают цветы!  

Как прекрасна музыка!  

Одним словом, чем жила на земле, чем себя окружала, к чему тянулась и что 

любила, обрела в полной мере.  

Чего невозможно было осуществить в условиях плотных, здесь осуществимо 

вполне, и высшим устремлениям путь открыт.  

Потому и вас призываю стремиться к знаниям, но не формальным, а 

действительным; к реализации в жизни того, что изучаете; а также к 

духовной свободе и Красоте во всём. 

 Но самое главное – учитесь любить всем сердцем.  

В Надземном мире нет ничего ценнее этого огненного чувства.  

Пылайте Любовью к Учителю, друг к другу, ко всему сущему –  

и пред вами откроются врата в волшебный Мир неизречённого чуда. 

 

258   Служа Свету, от тьмы неизбежно приходится принимать удары.  

Но следствия их оказываются не во вред, а в пользу. 

 Они не обесточивают, а придают новые силы, помогают в формировании 

огненных качеств, закаляют дух и готовят к новым испытаниям и 

преодолениям. 
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 Но нужно осознать, что именно принимая удары, но сохраняя бодрость духа 

и равновесие, восходим, ибо всё на духовном пути – в рост. 

 Потому далеко не всегда Освобождает Учитель от вражьих нападений.  

Без испытаний, преодолений и побед над врагом  

истинным воином Света не стать. 

 

 

Запись  27.1.2019 

 

259   Нетрудно несущему тебе добро отвечать добром. 

 Но очень трудно сохранять доброжелательность по отношению к злобному, 

поносящему, преследующему, ненавидящему.  

Трудно сохранять светлые чувства к человеку, когда взамен добра, 

получаешь от него чёрную неблагодарность.     

Однако, у вступившего на духовную стезю и несущего Свет, критерии не 

соответствуют обычным, обывательским. 

Методы и средства тёмных для него неприемлемы.  

Окружающие могут считать непротивленцем, ибо не отвечаешь злу злом, 

оскорблениям оскорблениями, но прощаешь и сострадаешь.  

Но твоё оружие – Любовь, а она всепобеждающа.  

Не противление злу насилием, а противление злу Любовью – 

 жизненное кредо светоносца. 

Найдут, что это потакание тёмным.  

Не совсем так, ибо истинно любящий способен на мощное возмущение духа 

и умение силой Иерархии разбивать каверны зла, сохраняя при этом 

доброжелательность и не проявляя всплесков эмоций. 

 Не между людьми происходит борьба, а между силами Света и тьмы.  

За светоносцем Твердыня, победить его невозможно.  

 

260      Б  Несение Света миру требует огромных усилий, ибо приходится 

сталкиваться со всеми проявлениями тьмы. 

 Оттого требуется максимальная активная деятельность, и 

самопожертвование, бескорыстие, помощь встречным на всех путях земли. 

Везде, где слёзы – удерживать Радость, где вражда и ненависть – утверждать 

мир и Любовь. 

Умение сохранять равновесие среди смятения и разлада –  

задача труднейшая. 
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 Велика разница в уровне вибраций между светоносцем и окружающими его 

людьми.  

     Потому случаются и непомерная утечка энергий, и недуги, так как 

пропускаемые через себя отрицательные эманации через страдания 

преобразуются в Свет. 

    Значит необходимо беречь себя от чрезмерного истощения.  

При всей Любви, сострадании и прощении, проявляемых к людям, часть из 

них может быть безжалостна и неблагодарна, за добро расплачиваясь злом. 

Потому делиться Светом нужно мудро и полагаться на сердце. 

Во всём нужна соизмеримость. 

 

261   Постоянно думая о судьбе мира, мысля космопространственно, 

сердцем устремляясь к Свету, подключаемся к Иерархическим Потокам.  

Не пассивные свидетели, но участники, но сотрудники на ментальном плане, 

ибо наши энергии сочетаются с Высшими и перераспределяются в 

требуемых для Общего Блага направлениях.  

Нам, носителям Света и всем сердцем, желающим осуществления Замыслов 

Твердыни, неведомо как происходят эти процессы, так как не дано пока 

проникнуть в глубины этого сокровенного действа.  

    Но на уровне тонких сердечных чувствований, интуитивных прозрений 

ощущаем жизненную потребность быть полезными в этой духовной 

мистерии, в этом огненном сотрудничестве на всех путях Земли.   

 

262   Желая быть ближе к Учителю, нужно понять, что неочищенное 

мышление, неконтролируемое чувствование, вредные привычки и качества 

своими дисгармоничными потоками доставляют Ему тягость.  

Ведь происходит взаимопроникновение аур.  

Конечно, Жертва Учителя безмерна. 

Потому даже не столько ради себя, сколько ради Него, необходимо прийти к 

скорейшему преображению, устранить дисгармонию, избавиться от всего 

диссонирующего.  

                   Задача ученика – не притягивать Учителя к себе,  

                                   а тянутся к Нему изо всех сил.  

Это может происходить по мере очищения, осветления, избавления от всего 

омрачающего и удерживающего внизу.  

По соединяющей серебряной нити передаётся каждая вибрация.  
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Потому отрицательные эмоции, недостойные мысли, побуждения и поступки 

cледует исключать.  

Контроль за всеми проявлениями должен быть чётким, и памятование о связи 

с Ведущим постоянным.  

Ради Любимого можно пожертвовать всем, что может доставить Ему 

неудобство, лишние заботы и огорчения, и достигнуть того, чтобы  

стать достойным желанной близости и слияния. 

 

263   Энергию и время, отдаваемые Делу Владыки, можно было бы 

направлять на другие дела, на обретение земных благ и удовлетворение 

личных амбиций, на самоутверждение и пр.  

И успехи могли быть немалыми, и имел бы многое из того, к чему все 

стремятся. 

 Но что всё это на весах Беспредельности? 

 И как можно сравнивать небесное с земным, нетленное с тленным, 

действительное с иллюзорным? 

 И что из того, если бы миром владел, но не знал Учителя?  

Каждый миг близости к Нему, Служения и исполнения Поручения дороже 

многих лет безоблачного, но пустого, с духовной точки зрения, 

существования.  

    К сокровенному не подходят с обывательскими мерками. 

 Потому, как бы убедительно ни было лукавое умствование, сердце 

устремляет к самому главному и насущному, что нужно человеку, его 

Индивидуальности, к тому, что пополняет Чашу Бессмертия, к Учителю, 

который Проводит через все лабиринты судьбы к Высочайшему.  

За близость к Нему максимально возможную можно всё отдать,  

ибо такая отдача и есть высшее обретение. 

 

264   С каждым днём воздействие пространственных токов возрастает.  

Это связано с пертурбациями, происходящими на Земле.  

К нисхождению Огней нужна готовность.  

Сбываются пророчества, и огненный Меч занесён  

над многострадальной планетой. 

Никому не избежать той участи, которую приготовил себе сам.  

Чтобы справиться с надвигающимися огненными волнами, активизировать 

следует собственные Огни, сердце открыть, избавиться от невежества и 

неверия, от самости и омрачающих свойств.  
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Иначе ничто и никто не сможет защитить от предстоящего в недалёком 

будущем.  

Уже ныне стремительно происходит процесс отбора приверженцев Света и 

служителей тьмы – тех, кто пойдёт с Эволюцией, и кто останется за бортом. 

В преддверии великих перемен дано Учение, показано, как устоять в 

нынешнее время и подготовиться к предстоящему. 

 

Неумолчен Глас, Предупреждающий об опасностях,  

Указующий верный путь. 

Но глухи и слепы миллиарды, потому обречены.  

Немногие серьёзно задумываются об исключительной важности нынешнего 

времени.  

Ведь возможен и апокалиптический сценарий.  

Поэтому сотрудники Света, не покладая рук трудятся ради спасения планеты, 

возложив на себя ответственность за всё человечество и за светлое будущее 

Земли.  

Особенно ценны труженики, сознательно удерживающие связь  

с Твердыней. 

 Огнями своих сердец они цементируют пространство, самоотверженной 

деятельностью подготавливая планету и человечество  

к Великому Приходу. 

 

265     Над Страной Моею щит возведён.  

Дни и годы смуты промелькнут.  

Очистится Земля от скверны, и пробудятся сердца спящие.  

И Феникс из пепла восстанет как чудо, как сказка.  

Но нет чудес, а есть действительность завтрашнего дня.  

На плане незримом Готовим то, что предстоит узреть.  

Ведомы Нам пути неисповедимые.  

Не исчислить ран, но время залечит их.  

Трудитесь и знайте – каждая капля пота, отданная за дела праведные, за 

Свет грядущего, не пропадает зря.  

Спешен час осуществления.  

Пред великими свершениями стоит мир.  

В прах разлетятся каменные сердца, но огненные – Фаворским Светом 

воспылают.  

Посягающие на Радость духа устранены будут.  
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И крылья счастья вознесут устремлённых.  

Над толпами омрачённых, сирых и убогих – светочи.  

По знакам сокровенным – вехи.  

Волею Высшей сбудутся Предначертания.  

Решения Братства непреложны. 

 Чистыми помыслами примите, ратными подвигами осуществите. 

 Пред мощью Единения все полчища тёмные сникнут.  

Дары небес ждут приблизившихся к Фокусу.  

 

266   Плоть может быть немощна в виду разных причин.  

Но здоровье духа зависит исключительно от самого человека, от его выбора, 

предпочтений и устремлений.  

Ничто внешнее отрицательно не должно влиять.  

Заповедана победа духа над плотью во всех проявлениях – от собственных 

телесных оболочек до беспредельных пространств. 

 Дух поверх очевидности условий и обстоятельств, мелькающих, подобно 

деревьям за окном поезда.  

Я есть центр, вокруг которого всё вращается. 

 Я есть безмолвный Созерцатель.  

Я есмь. 

 

267   Погоня за феноменами, стремление демонстрировать свои 

неординарные способности с духовными устремлениями не имеет ничего 

общего.  

    Наоборот, именно в утверждении своего превосходства над другими 

человек укрепляет эго, вместо того, чтобы его полностью усмирить. 

Увлёкшийся феноменами становится зависимым от ненасытного астрала и 

всё большего почтения требует к своей персоне.  

Да и восторги окружающих зачастую диктуются простым любопытством, а 

то и лукавым умствованием.  

   Обретение необычных способностей должно восприниматься лишь как 

побочное следствие работы над преображением себя, естественным и 

законным раскрытием духовных центров.  

Не к чудесам следует стремиться, а  

к Знаниям и духовному просветлению. 

Не факиром быть, а истинным йогом, устремлённым к Высшему – вот 

предназначение ученика.  
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268   При духовном подъёме, который, который обычно кратковременен, 

нетрудно преодолевать препятствия и проходить испытания.  

Но происходить это должно постоянно, и в яркости праздников, и в серости 

буден, не только в крупном, но и в мелочах. 

 Не вспышки, а постоянное горение ценно. 

 Именно на этом и оттачиваются огненные качества.  

Так утверждается жизненный подвиг, 

так достигаются духовные высоты. 

 

269   Ни радостей астральных, ни печалей не следует проявлять при всех без 

исключения происходящих событиях, ибо не знаем будущих последствий.  

Но если утвердимся на мысли, что всё – к лучшему, то высшую Радость 

всегда приложить можно. 

Она избавит от переживаний и сохранит жизненные силы.  

Счастье и несчастье относительны. 

Бывает, с обывательской точки зрения происходит всё не лучшим образом, 

но для восхождения духа именно это наиболее благоприятно.  

И наоборот.  

В утверждении «чем хуже, тем лучше» заложена высокая мудрость. Но 

всегда, при любых обстоятельствах необходимо сохранять спокойствие, 

сдерживать эмоции и чувства, не допускать негативных мыслей.  

Так проявляется свобода – и от влияния оболочек, и  

от внешних условий. 

 

 

Запись  28.1.2019 

 

268   С: Бегу по улице. В руках два холщовых мешка с книгами. Попал в 

студенческий городок, из которого ищу возможность выбраться. Спрашиваю 

студентов дорогу.  

Сходная ситуация с предыдущими снами. Повторение, значит, урок не 

усвоен. 

 

269      «Терпение и труд всё перетрут».  

Каждодневным трудом во имя Общего Блага возводится нерушимый Храм 

Духа.  
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    Именно это является основой преуспеяния в любом направлении.  

Так развиваются огненные свойства, благодаря которым по плечу любые 

достижения.  

Не слова, но действия есть движущая сила, и  

ими наращиваются крылья духа. 

Если есть к чему приложить, Великие Учителя Прилагают по максимуму.  

Гимн труженикам Света, подхваченный Ангелами, неумолчно звучит с 

Высших Сфер.  

Восходящим благим путём – Слава Небесная. 

  

270      Бесплатный сыр только в мышеловке. Знакомо?  

За всё нужно платить.  

 Речь не только о денежных расчётах.  

Ничего не даётся даром и в области духа. Опыт и знания соответствуют 

вложенному труду. 

 За опыт нередко расплачиваешься страданиями.  

Но трудности компенсируются достижениями. 

Разменявший совесть на земные блага  

рассчитывается духовным падением. 

Так что желающих получить, не заплатив, ждёт глубокое разочарование.  

На весах Справедливости отмерена каждая крупица затрат и обретений.  

Потому и потеря в одном есть обретение в другом.  

Вопрос лишь в том, что ценно для духа, что способствует восхождению, а 

что – сползанию вниз. 

 Чтобы добраться до звёзд, нужно преодолеть тернии.  

Проходя школу жизни, следует обретать то, что востребовано во всех мирах 

и состояниях.  

Всем личностным и преходящим можно пожертвовать.  

По плате – получение.  

Отдавший жизнь ради спасения и блага других обретает Бессмертие. 

 

271     «Смертью смерть поправ», входит человек в жизнь на тонком плане. 

Переход из одного состояния в другое не означает исчезновения, как многие 

полагают.  

Кого-то это очень пугает, других лишает всякой надежды, для третьих 

является поводом брать от жизни максимум, удовлетворяя свои временные 

тела. 
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 Но есть те, кого неизбежная смена обитания духа вдохновляет на 

накопления ценностей, остающихся ими и в мире ином.  

Осознание того, что живём вечно, что бессмертны, приводит  

к совершенно сознательному и целенаправленному отношению  

к своему вечному существованию и стремлению  

накапливать истинные сокровища духа. 

 

272   В пространстве бесчисленных, разнообразных звуков и оттенков 

каждый человек отзывается своими вибрациями и сочетается с ему 
созвучными. Чувства и мысли подключаются по аналогии.  

Высшие соответствуют высшим, тончайшим, низшие же – низким и грубым. 

Шкала бесконечно широка.  

От самого человека зависит, на что реагировать и какое звучание 

активизировать в своём микрокосме.  

В этом суть жизни, событий, встреч, общений.  

Если одни предпочитают пространство Света и Красоты, соответственно 

проявляя себя, то других устраивает пошлость, тёмные эманации и страсти. 

Каждый находит свою нишу проявления по уровню сознания и духовности.  

Так сочетается человек своим микрокосмом с Макрокосмом в 

родственных точках соприкосновениях. 

 

273   Существование Великого Учителя – непреложная истина.  

Но для отвергающих и отрицающих – Его нет.  

Однако и принимающие Владыку представляют Его по-разному, в 

зависимости от уровня сознания, понятий, религиозной принадлежности, 

знания сокровенных Учений, силы веры.  

Перешедшие на тонкий план остаются с тем, во что верили и насколько 

вообще признавали надземное существование.  

Именно такой выбор сердца оказывается важнейшим критерием 

последующей жизни в Надземном.  

О чём и как человек думает, тем он и живёт в мире, где царствует мысль. 

Воспринимается то, к чему устремлялось сознание.  

Незримые при воплощении мысли становятся зримыми и 

объективными. Утверждаемое обретает реальность, отрицаемое 

отсутствует.  
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Потому так богата и многообразна жизнь в Надземном принявших 

Высшие Истины, и так бедно и жалко существование отрицателей и 

неверов. 

 

274   Быть всё время с Учителем и всё делать при Его непосредственном 

участии означает, что и читать Учение, Данное Им, нужно вместе.  

Тогда и постижение значительно глубже, и на многие вопросы приходят 

верные ответы.  

    Сама жизнь предоставляет множество самых разных задач, которые ставят 

перед выбором и требуют решения.  

Отдавший сердце Ведущему выходит из сложных лабиринтов, извлекая 

лучшие зёрна.  

И даже совершаемые ошибки идут впрок.  

Главная забота духовного ученика – приближение к Учителю, 

отождествление себя с Ним. 

Это означает – неукоснительное исполнение Его Указов и действие не своей, 

но Его Волей.  

Однако сохраняется самостоятельность и проявляется творческий 

подход. Ведущий Помогает ведомому пробуждать в себе беспредельные 

внутренние возможности, заложенные в нём изначально.  

И именно поэтому Ожидает преодоления всевозможных испытаний, 

препятствий и трудностей.  

Чем выше поднялся ученик, тем сложнее его уроки и задачи, но и 

больше возможностей и сил есть их выполнять. 

 

275                         Учимся полностью доверять сердцу,  

                       дружить с ним, советоваться, разговаривать.  

Отдаём ему бразды правления нашей жизни.  

Пора осознать его значимость для жизни не только земной, но и Надземной, 

т.е. для Жизни Вечной.  

Именно сердце наилучшим образом способно распознавать реальность и 

отличать действительность от иллюзий.  

Предоставив сердцу видеть, слышать и решать, прозреваем истину.  

Оно и направит верно, и предупредит об опасности вовремя, и знак, 

требуемый подаст, и подскажет, с кем можно быть откровенным, а от кого 

держаться подальше.  
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Чувствознание, чувство распознавания, приобщение к самому сокровенному 

– от сердца, ибо оно и есть самое сокровенное. 

В нём и Радость Высшая, и Любовь всевмещающая, и Свет Фаворский. 

Живущий пламенным отрытым сердцем озарён Красотою. 

Много сказано о нём в Учении. 

 От сердца к Сердцу можем связываться с Учителем.  

В наступающий Век Сердца как не осознать, что духовное сердце, 

неотделимая частица Огненного Мира, бессмертно, потому и при Переходе в 

Тонкий мир продолжает пульсировать. 

 Ведь и во сне, когда мозг бездействует, сердце не отдыхает.  

Проникая в психожизнь его, много можно почерпнуть и во многом 

преуспеть. Но нужно поставить сердце на должную высоту и осознать 

его,  

как Солнце Солнц Вселенной. 

 

276       «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте; стучите,  

                                                    и отворят вам».  

Дерзновенным искателям истины открываются тайны Небес.  

В Книгах тысячелетий обильно дано, и искры Сокровенных Знаний 

сверкают во множестве фолиантах. 

Но черпать можно и непосредственно, устремляя мысли к Высшим Мирам. 

Замыслы Создателя Присутствуют в каждой былинке.  

Микрокосм являет собой всю суть Бытия.  

«Познай себя – и познаешь мир». 

 Космос, Беспредельность – насколько непостижимы они, настолько и 

постигаемы.  

Замыслы Вседержителя прозреваем в Скрижалях Огненных, из глубины 

сердца сияющих, ибо в нём сокровенная Обитель Его. 

 

277                                  Да, человек – царь природы.  

Но если такой статус для него – лишь повод для гордыни, высокомерия и 

пренебрежения ко всему, что ему Доверено Творцом, ожидать хорошего не 

приходится. 

   Бездушное, бессердечное и бездарное отношение к планете – Общему Дому 

– поставило её на грань гибели.  
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Истощение недр, бесконечное беснование толп, войны и террор на плане 

земном, ненависть, злоба, безнравственность на плане чувств и мыслей 

являются вопиющим нарушением Космических Законов.  

Мир подведён к последней черте.  

Приведено в движение Колесо Возмездия.  

И лишь неимоверные усилия Спасителей, Пришедших на помощь 

 с Высших Планет, разворачивают вектор в сторону созидания. 

 В Новой Эпохе предстоит кардинальное изменение людского сознания и 

отношения к жизни, взаимодействия с силами природы и друг с другом.  

Люди начнут мыслить и действовать созидательно, не нарушая, а 

исполняя непреложные Законы, 

верховным из которых является Закон Любви. 

Сознательная кооперация и сотрудничество между мирами откроют перед 

человечеством чудесные возможности.  

Позорные страницы метаистории до листаются до конца, и планета вступит в 

Золотой Век благоденствия и процветания. 

 

278   Таланты – развитые до высокой степени способности, наработанные 

самоотверженным трудом и терпением. 

 В этом суть преуспеяния в различных областях творчества. 

Но не менее высокий талант –  

Любовь к Всевышнему и преданность Учителю. 

Эти качества духа приходят не в одночасье, и требуют огромных затрат сил и 

самопожертвования, гораздо большего количества воплощений, чем развитие 

иных талантов.  

Сердце каждого изначально есть вместилище Божественного Огня; ради его 

раскрытия и выявления потенциальных возможностей требуется целый 

Планетный Цикл, содержащий Семь Кругов.  

В конце его всё человечество достигнет требуемого уровня.  

Но есть и такие, кто избирает ускоренный путь самосовершенствования и в 

каждый период времени прилагает для этого многократно больше волевых 

усилий, по сравнению с остальным человечеством.  

Это великий духовный труд – очищение и осветление мыслей и чувств, 

бескорыстное Служение, расширение сознания до всевмещения, 

раскрытие в себе сознательно и целенаправленно Бога, которым и 

является человек. 

И всё это через Любовь, ибо Бог есть Любовь. 
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279   Высокая мечта – не пустое времяпровождение.  

В ней уже заложена энергия осуществления и реализации вынашиваемых 

мыслей и идей.  

Поэтому полезно мечтать об обретении огненных качеств, о превосходных 

возможностях духовного совершенствования, примером ставя Высший 

Идеал, и делая всё ради того, чтобы приблизиться к нему.  

Важно осознавать, что самая дерзновенная мечта  

без конкретных дел и труда – бескрыла. 

Поэтому не стоит ожидать, пока мечта осуществится сама –  

необходимо действовать. 
 

 

Запись 29.1.2018 

 

278. С: С (Н.) в посёлке несколько дней добровольно выполняли 

сельскохозяйственные работы, не думая о заработке. Но в конце нам 

неожиданно вручили платёжную ведомость и чеки за выполненную работу. 

 

289. (Перед рассветом) Чтобы в мире произошли изменения в лучшую 

сторону, режимы, поддерживающие всемирный террор, должны пасть.  И это 

время пришло. Аятоллам конец.  

 

280. Приближенные к Сокровенному, будьте осторожны и чувствуйте 

соизмеримость.  

    Тайные Знания потому и тайны, что для неготовых их воспринять они 

опасны и даже смертельны.  

Священными понятиями не разбрасываются.  

Огонь, животворный для одних, для других может оказаться 

разрушительным.  

Гигант Духа призван контролировать приложение сил.  

Потому Посвящённый смыкает свои уста обетом молчания.  

Потому Учитель Раскрывает Себя ученику по мере его готовности.  

Каждый устремлённый приближается индивидуально, и к каждому у Него 

свой подход.  

Также и чела, к которому тянутся желающие наполниться знанием, обязан 

проявлять максимум распознавания и понимания – кому, что и сколько 

можно давать, и доверять.  
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Метание бисера обоюдно вредно, так же, как и перебор.  

Лучше быть молчуном, чем болтуном.  

Лучше недодать, чем передать. 

 

281.     Есть красота земная и Красота Небесная.  

Она может выражаться во взаимоотношениях.  

Являть её способны единоустремлённые сердца, на протяжении тысячелетий 

связанные Любовью.  

   Каждый любящий и любимый подобен струне чудотворной арфы Великого 

Учителя.  

Неописуемо сияние сплетённых между собой одухотворённых радуг  

в совершенных гармониях Музыки Сфер. 

 

282. Говоря о действии, в виду обычно имеется физическое.  

Но о действиях мысли не задумываются, хотя именно от них и зависят все 

другие.  

Результативность мысленных действий может быть значительно выше 

физических. 

Зависит она от силы и концентрации мысли.  

Сошедшая с конвейера сознания, мысль становится самодовлеющей 

сущностью.  

Потому ответственность за творение мыслеформ велика. 

 Огненная Мысль, устремлённая к Высшему, выходит из пространственно-

временных рамок и плотных условий.  

Мыслетворчество – одна из главных составляющих духовного пути.  

Ведь там, где наша мысль, там и мы.  

Работа с мыслью – овладение ею, усиление, оформление и направление – 

исключительно важна, поскольку именно мысль царствует в Тонком мире, 

где предстоит нам пребывать.  

То, что утверждено на Земле, будет доминировать и там.  

Если была установлена мысленная связь с Учителем Незримым, в Надземном 

уже ничто не помешает достичь зримости и близости. 

Это одна из главных причин необходимости каждодневно устремляться 

к Нему всеми помыслами. 

Полезна во всех отношениях работа над творческой мыслью, развитие 

воображения, но всё это – при глубоком осознании, что мысль есть 

животворящий Огонь. 
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283. Созерцая портретное Изображение Владыки, желательно пройти 

сердечной мыслью за линии, цвета и оттенки.  

Поток энергий улавливается и фиксируется на внутреннем плане.  

Отбросив рассуждения, легче осознать сущность, ибо конструкции ума не 

способны приблизить к неизречённому.  

Чем чище мысленное и чувственное пространство,  

тем глубже проникновение. 

Данное Учителем Изображение – не простой рисунок, но связующее с Ним 

звено, мост от земного к Надземному.  

Сам взгляд Его, при углублённом всматривании, приближает к Его Миру. 

Слияние с Учителем зависит от чистоты побуждений, непоколебимой веры и 

безусловной преданности.  

Любое сомнение отдаляет, и перекрывает канал связи.  

Само изучение Портрета, тончайших подробностей черт лица, 

выражения глаз исключительно полезны, так как вносят Лик 

 во внутренний взор, в глубинную память. 

 Достичь желательно того, чтобы он удерживался как можно дольше, а лучше 

постоянно, и был визуализирован во всех деталях.  

Необходимо понять и то, что истинная Сущность Учителя –  

это Неизречённый Свет, для нас непостижимый. 

А Изображение – лишь средство приближения к нам до возможного 

восприятия.  

Владыка воплощался неоднократно в разные времена и в разных народах, 

Имея различные Облики, но Дух Его неизменен на все времена.  

Постоянное устремление к Учителю Незримому и наполнение сердца 

Любовью всё больше и больше приближает к Его Свету. 

 

284.   Большая часть земной жизни прожита.  

Многое пришлось пережить, в чём-то преуспеть, в чём-то нет.  

Были и подъёмы, и падения, верные и неверные шаги.  

Копились опыт и знание.  

Стали мудрее, осознав в какой-то степени смысл и цель существования. 

Предстоит пройти оставшийся отмеренный судьбой промежуток времени. 

Чему его посвятить?  

Не лучше ли всего практическому осуществлению Учения?  
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Ведь всё то, что станет нашим достоянием здесь, при Переходе будет 

движущей силой, тем, чем будем жить там. 

 Ведь не подняться в Надземном мире выше достигнутого духовного уровня. 

Заброшенные здесь зёрна там принесут плоды. 

 Что за это время сможем мы забросить, какие огненные качества в себе 

утвердить, сколько добра принести миру, насколько преуспеть в 

исполнении Дела Учителя и осуществлении Замыслов Твердыни? 

 Время пребывания на земном плане с каждым мгновением убывает – значит 

нельзя терять ни дня, ни часа.  

Трудно достичь абсолютной непривязанности, то есть духовной свободы, но 

ведь это необходимо для предстоящих полётов на крыльях духа. 

 Трудно отвергнуться от себя настолько, чтобы быть постоянно рядом с 

Учителем, но ведь это – условие близости к Нему там.  

Трудно возлюбить всё и всех всем сердцем, простить, проявляя сострадание 

и великодушие.  

Но ведь именно сердечная Любовь и духовная свобода там – 

 самые ценные сокровища. 

Трудно очистить мысли и чувства от всего сора земного и от всех притязаний 

астрала – но ведь там это будет цепями.  

Трудно преобразить все изъяны духа в огненные качества и освободиться от 

груза несовершенств – но ведь иначе не подняться в чудесные Миры 

Просветления.  

Всему этому и нужно посвятить нынешнюю жизнь в плотном теле, 

«чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы».  

 

285. Устремлённые сердца улавливают Зов непреложности.  

Даже одного Слова Спасителя достаточно для пробуждения духа.  

Озарённое вдохновение подведёт ко вратам сужденного. 

 Не чудо и не сказка – Будущий Храм.  

Много необычайного и прекрасного впереди, не описать грандиозности 

грядущих свершений.  

Метаистория предстоящего пишется трудами самоотверженных и 

преданных. 

Озарённые Светом Иерархии проникают в тайны сокровенного и 

приближаются к постижению непостижимого.  

О, Радость – 

в величественной симфонии Творца звучат и наши арфы духа! 
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286. Копящие земные сокровища и привязывавшие к ним сознание 

опутывают себя цепями, из которых не смогут вырваться ни в этом мире, ни 

в том.  

   Стремление владеть недвижимостью пресекает подвижность духа.  

Не сумевшие вырваться из тенет иллюзорного мира останутся рабами и в 

мире ином – там, где есть все условия свободы. 

 Не воспрещено иметь всё, но, если ничего не считаешь своим.  

Истинные сокровища не имеют материальной основы, они в духе.  

Потому и сказано: «Не собирайте себе сокровищ на земле,… но 

собирайте себе сокровища на небе,… ибо, 

 где сокровище ваше, там будет и сердце ваше».  

Ценности эти – это то, что накапливается в Чаше Бессмертия и 

востребовано во всех мирах и состояниях. 

Так же, как в голодные дни за корку хлеба готов отдать всё золото, ради 

духовной свободы можно отдать все земные сокровища. 

Духовно устремлённый накапливает Агни, необходимый для 

наращивания крыльев Света, для огненного творчества. 

Им открываются чудесные перспективы в Надземном, прокладывается мост к 

Миру Огненному. 

 

287. Трасса из мира плотного в Тонкий прокладывается мыслью.  

Дух не имеет границ.  

   Осознание, что одновременно пребываем во всех существующих мирах, 

даёт возможность приближаться к самому сокровенному и связываться с 

Учителем Незримым – невообразимо Далёким, но и ближе близкого.  

Таким образом, поверх видимости проникаем в реальность.  

Это не астральные сферы с их обманчивыми и неустойчивыми образами, но 

чудесный Мир Истинного Света.  

Вопреки любым сомнениям и рассуждениям земной логики, ничего и 

никого действительнее Владыки – Друга, Наставника, Отца   всецело. 

 

288.    Мудра пословица: «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь».  

Оповещение об удачном исходе до завершения дела может его разрушить. 

Нередко, это работа тёмных, ибо они слышат изречённые слова.  

Но мысль неизречённую можно оградить от посторонних влияний, особенно, 

если она высока.  
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   Горькие уроки жизни учат не радоваться раньше времени, чтобы не 

огорчаться возможной неудаче.  

Всегда молчание полезней многословия. 

Тем более, хвастовство тем, что ещё не осуществлено. 

 

Запись  30.1.2019 

 

291. Чтобы участвовать в космопространственной работе, следует разорвать 

цепи трёхмерного мира и сознанием проникнуть сквозь него.  

Нужно также отбросить многие земные представления и привычные 

стереотипы.  

Мышление выводит на иную орбиту, где всё безгранично и возможно, 

насколько воля и знания позволяют.  

Близость к сотрудникам огненным утверждается в духе.  

Отбрасываются временные ограничения, также являющиеся иллюзией.  

Время, по сути, относительно.  

В духе единовременны прошлое, настоящее и будущее.  

В миге сосредоточена Вечность.  

Для живущего в духе – всё здесь и сейчас.  

Пребывание в теле или вне его, перенос сознания в любое пространство 

или любое время, самое невероятное и фантастическое – всё есть.  

И если сознание готово к тому, чтобы трудиться ради Общего Блага,  

и сила мысли выросла до  

возможности действовать Волею Высшей, 

 человек становится сотрудником Космической Иерархии Света. 

 

290      Работу со снами желательно систематизировать.  

Многие сновидения настолько искромётны, что зафиксировать их 

невозможно. Сокровенные не поддаются даже приблизительному описанию.  

Попытки облечь в слова ощущения и чувства, зримые внутренним взором, 

часто оказываются бесполезными и лишь искажают то, что хотелось 

выразить. Проникновение в глубину содержания и символику снов, 

извлечение 

из них уроков является духовной работой. 

Очень нелёгкая задача – перевести сны из бессознательных в сознательные, 

чтобы управлять ими и не быть заложником ситуаций, а самому создавать их. 
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 В снах можно совершать то, что в земных условиях невозможно, проходить 

испытания под знаком.  

Когда происходит ментальной выход, появляется возможность действовать и 

огненно творить в пространстве полной свободы.  

Сон, названный малой смертью, – это пребывание в Тонком мире.  

Успешное использование возможностей и законов его открывает невиданные 

перспективы.  

И переход в своё время в Надземные сферы становится совершенно 

естественным и беспроблемным. 

Входя в сон, пребывая в нём и выходя из него сознательно, возможно 

достичь непрерывности сознания, а это и есть Бессмертие.   

Во сне можно налаживать контакты и связи с обитателями иных сфер, а если 

утверждена связь с Учителем, делать её ещё более прочной.  

Постоянное нахождение в состоянии бодрствования – достижение 

Архата. Связи с иноматериальным миром, установленные при воплощении, 

там становятся подспорьем и расширяют возможности деятельности.  

Так открывается безграничность творчества и самореализации.  

Близость к Учителю, утверждённая на земле, обещает невиданные 

духовные достижения, и зёрна, заброшенные здесь, 

 принесут там чудесные плоды. 

 

291     Нет ни одного мига в жизни, из которого нельзя было бы извлечь 

пользу, возможно даже, бесценные уроки для духовного роста, 

самосовершенствования, улучшения огненных качеств.  

Все земные условия, события, встречи 

 фактически для этого предназначены. 

Укреплять волю и поднимать себя к Высшему можно на всём.  

В суетной жизни земной при любых обстоятельствах нужно научиться 

самообладанию и спокойствию, при любом общении с людьми – 

доброжелательности. 

Широка палитра нашего «Я», над которой необходимо трудиться и 

облагораживать.  

Но следует ко всему установить сознательное отношение, везде и всегда 

идти к поставленной цели, добиваясь совершенства. 

Постоянный контроль над всеми своими проявлениями достигается в 

действии при столкновении со всевозможными ситуациями. 
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Как чудесно работать над удерживанием Лика во внутреннем взоре, 

мысленно помогать нуждающимся и укреплять данные в Провозвестии 

мыслеформы будущего. 

 

292     Владыка Указует: «Горите Служением.  

Силы тьмы отражайте силой Света.  

Щит Мой над каждым, и Меч вручён дерзновенным».  

Срочны Указы и неотложны действия. 
Ответственность велика, и в Поручениях нужно преуспеть.  

Учитель Шлёт доверие и Покрывает платом Любви.  

Силы преумножьте в единстве. 

 Это поможет перешагнуть через многие преграды и одолеть несметные 

вражьи полчища.  

Озаряю Лучом и путь к Свету Открываю.  

Вдохновляю высоко и гордо нести лампаду духа в каждом дне.  

Каждое мгновение, отданное Служению, наполнено сокровенным.  

Каждое сердечное упоминание Имени Моего и Матери Мира  

одухотворяет пространство. 

Каждый шаг со Мною приближает явление Нового Мира.  

В каждом благом деянии – Моё Благословение. 

 

293     Вот втянулся в суету дня, окунулся полностью в личные дела –  

                                                   и забыл обо Мне.  

Но ведь столько повторял о самоотрешении, о памятовании, о том, что без 

Меня – ни шагу, ни движения, ни действия.  

Не потому ли неудачи, ошибки и спотыкания?  

Но если всё будет делаться со Мною, то и пустяки станут значимыми. 

Окружение не для того, чтобы в нём растворяться, но чтобы выработать 

твёрдость духа и извлекать полезные для восхождения уроки.  

Даю задания и Проверяю, насколько успешно они выполнены, ибо доверился 

и согласился действовать не своей волей, но Моей.  

Не упускай момента удерживать себя от бесконтрольных поступков, и 

помыслы держи всегда на высоте.  

При всех обстоятельствах утверждай власть духа над плотью и сохраняй 

защитную броню в полном порядке. 

Столь много Даю, но так мало усваивается.  
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Не из-за отсутствия ли соизмеримости, когда иллюзия, кажущаяся 

существенной, заставляет отгородиться от Меня, выйти из Луча?  

Пора утвердиться окончательно и бесповоротно, что подобное недопустимо. 

 

294   Чтобы электричество проявило себя, нужно включить прибор.  

И так во всём.  

Звук существует, но чтобы стал слышимым, его необходимо извлечь.  

Мысль должна быть выражена.  

Понятия – проявлены определённым образом.  

Несущий в сердце Любовь выражает её в действиях. 

Аналогичный процесс происходит на обоих планах – зримом и незримом. 

Проникновение в сущность явлений требует развитого абстрактного 

мышления. При работе над огненными мыслями Учителя их требуется 

материализовать, оформить для восприятия. 

 Многое в духовном мире первопричин для ума земного непостижимо, ибо 

земная логика не способна вместить противоречий и противоположностей.  

Но сердцу и расширившемуся до вмещения Беспредельности сознанию  

это доступно. 

 

295               Повторяйте Основы, возвращайтесь многократно  

                                     к важнейшим для жизни вопросам.  

Утверждайте их мысленно до рисунка в мозгу и сердце.  

Не оскомину должны вызывать повторения и не скуку, потому что они 

нужны для утверждения будущего.  

Чтобы стать виртуозом, тысячи раз требуется повторять всё те же гаммы и 

этюды.  

Потому и сказано: «Повторение – мать учения»; тем более, Учения 

Жизни.  

При каждом повторении раскрывается новая грань или же твёрже 

утверждается не усвоенное до конца.  

Повторение – это цемент, дающий устойчивость фундаменту.  

Оно помогает достичь непоколебимости даже когда в мире всё так 

шатко.  

 

296  Если бы люди осознавали, насколько вредно для них же не только в 

данном воплощении, но на многие последующие создавать себе врагов, то 

были бы осмотрительнее и все встречи и взаимоотношения заканчивали бы 
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миром.  Сохранение спокойной доброжелательности к враждебно 

настроенному, прощение причинившего тебе зло, вред 

 не даёт завязаться кармическим узлам и  

является безусловным проявлением мудрости. 

Невежественно отягощать камнями собственное сердце. 

 Сила магнита ненависти или желания мести неимоверно велика.  

И сущности низших астральных слоёв подпитывают эти вреднейшие чувства. 

Ненавидящие и мстительные часто становятся одержимыми и способны на 

преступление и предательство. 

Дружелюбие, являющееся аспектом Любви, и также обладающее 

магнитным свойством, притягивает добрые эманации Свыше и  

создаёт лучшие кармические сочетания. 

Им устраняются многие преграды и открываются благоприятные 

возможности. Каждый встречный, как бы к тебе ни относился, чему-то 

учит и способствует духовному росту. 

«Никто тебе ни друг, никто ни враг, но всякий человек – учитель».  

 

297      Цель Эволюции человечества – расширение сознания.  

Чтобы находиться на её волне, необходимо жить в соответствии с 

Космическими Законами и Наставлениями Учителей.  

Самая большая проблема не в том, чтобы Посылались в мир знания, а 

чтобы они принимались.  

 Однако свобода воли неприкосновенна, потому насильственное воздействие 

на людей и их Карму недопустимо.  

Но поныне вопиюще попираются незыблемые Законы, прежде всего, 

основной закон – Закон Любви. 

Призыв опомниться и наладить взаимоотношения, устранить взаимную 

враждебность и прийти ко всеобщему миру, подобен гласу вопиющего в 

пустыне.  

Потому доверенная людям планета оказалась на краю гибели.  

Несмотря на это, в прошедшем столетии были внесены кардинальные 

изменения.   

Иерархией Света исторгнут сам корень зла – князь тьмы. 

 

Владыкой через своих ближайших сотрудников Дано Новое 

Провозвестие, Указаны пути выхода из всемирного кризиса. 
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Преображаются околопланетные сферы.  

Мощные Лучи Дальних Миров всё активнее озаряют страждущую Землю, 

насыщая её атмосферу животворными энергиями.  

И, однако, решающее значение в обновлении планеты имеет человеческий 

фактор. 

Путь к добру необычайно сложен. 

Преодолевая атавизм прошлых тысячелетий, сбрасывая с глаз пелену, 

требуется очистить от скверны не только пространство, но, в первую очередь, 

собственный ментал и астрал.  

Чтобы принять Новый Мир, добровольно должны открыться сердца, 

пробудиться светлые чувства. 

Энергия Лучей, нисходящих с Высших Сфер, становится настолько 

невыносимой приспешникам тьмы, что они уже не могут её выдерживать. 

Собственная же энергия исчерпывается стремительно, и в отсутствие 

источника пополняться тёмной иерархией больше не может.  

Их нынешнее беснование – это предсмертная агония.  

Сопротивление обречённых невиданное, но оно, в конце концов, будет 

сломлено – таково Веление Владык.  

Человечество вступает в Новую Эру Света и Добра. 

Новые веяния начинают достигать человеческие сознания.  

Непреложно осуществление Замыслов Твердыни.  

С каждым днём приближаются заповеданные и предуказанные 

Великими Пророками Сроки.  

Меч Возмездия вознесён над ответственными за беды земные. 

 Всё, что мешает продвижению Эволюции, сметёт огненный 

очистительный ливень.  

Черный век Кали подошел к концу.  

Сатья Юга вступает в права.   
 

 

Запись 31.1.2019 

 

299. С: По дороге к краеведческому музею в небольшом городке оказалась 

огромная яма. Предупреждающего знака не было. Интуитивно остановили 

машину у самого края, искали возможность проехать. Нужны были доски. Но 

препятствие это, в конце концов, преодолели. Затем невдалеке от музея опять 

пришлось преодолевать ухабы. И помимо этого возникали препятствия. 
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Однако до цели всё же добрались. (Не связано ли с созданием нашего Музея-

Института?) 

 

300.     Открыл Тебе своё сердце.  

Войди в него и Действуй, как Тебе виднее.  

 Слеп я пред многим, если сам, но зряч, если с Тобою.  

Немощен сам, но Волей Твоею всесилен.  

Что жизнь моя без Высокого Присутствия?  

Что дела мои без приложения Руки Ведущей? 

 Но не в моих малых делах узрел смысл существования, а в Твоём 

Грандиозном. Потому и думы все – как в Поручении преуспеть 

наилучшим образом. 

 Без Тебя и мир пуст, и мрак беспросветен.  

Но с Тобой – пылание Высших Сфер и хор Ангелов Небесных, и Вечной 

Жизни утверждение, и счастье Завтрашнего Дня.  

Углубился в бездонность Глаз Твоих, привёл к молчанию мысли и чувства 

– и Глас Безмолвный зазвучал, и Огни пространственные проникают 

беспрепятственно. 

 И вдохновение всё существо моё озарило.  

Ты, Ты, Ты – на всех путях жизни.  

Ты, Ты, Ты – Подвёл к вратам беспредельным.  

Ты, Ты, Ты – Открыл предо мною мир безграничных возможностей.  

Люблю Тебя, Владыка. Люблю, Люблю, Люблю! 

 

301.              Важнейшая задача Учителей Человечества –  

привести людей к согласованности, объединить в гармонии и 

                                    помочь проникнуться Любовью.  

Потому и суть всех даваемых Учений всё та же: «Возлюбите друг друга».  

Это высокое чувство должно возгореться в каждом сердце.  

Тогда и гармонизация произойдёт и в самом человеке, и в мире, его 

окружающем.  

Приведя себя к внутренней согласованности, достичь её можно и вовне. 

Вступившие на путь ученичества проходят многократно ускоренную 

подготовку к тому, через что в будущем предстоит пройти всем землянам. 

Идущие впереди торят дорогу остальным. 

 Пионерами быть трудно и ответственно, но чудесно и радостно. 
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 От ученика требуется гармонизация своего микрокосма с Учителем, 

открытие Ему сердца, для чего необходимо преодолеть множество 

препятствий. 

 В нынешнее время это особенно трудно, ибо повсюду царит хаос, и нужно 

удерживаться в перекрёстных потоках энергий, не подключаясь к вихрям. 

 В центре суеты, среди множества житейских проблем должно происходить 

сближение. 

 В разбалансированности окружающего мира, в неуравновешенности 

собственного астрала и ментала необходимо отыскивать место интегрального 

спокойствия и удерживаться в нём. 

 Учителя с невообразимым трудом Сдерживают потоки людского 

безумия.  

И требуется помощь тех, кто готов разделить с Ними этот груз на земном 

плане. Срочно следует осознать исключительную важность этой задачи 

планетного масштаба.  

  Как ни тяжко выдерживать напор, для Эволюции это необходимо. 

Самоотверженная деятельность в этом направлении есть подвиг.  

Благословенны огненные сотрудники, всецело отдающие себя 

Служению Общему Благу в решающее для Земли и человечества время. 

 

302. Во время ведения Записи мощно действует Луч, рассеивающий 

омрачённое пространство.  

Подключение к Учителю несёт заряд невообразимой силы, и пространство 

цементируется Светом.  

Само пребывание в Лоне Владыки есть высшая молитва.  

Сосредоточение на каждой огненной мысли создаёт особое состояние 

просветления. 

 В чистом животворном потоке удерживаются идеи Дальних Миров.  

И сливается с Землёй Небо, и поднимает к себе её эманации.  

Дух, возвышаясь над временным и преходящим, осязает Неизречённое. 

Нисхождение Света-Огня – великая мистерия.  

Как чудесно касаться Дыхания Вечности и растворяться в Океане 

Беспредельности, у Источника Вдохновения насыщаясь энергиями Творца! 

 

303.     Отходящего в мир иной сопровождать нужно не слезами и   

            стенаниями, но восторгом освобождения от пут земных, но  

                                       улыбкой веры в Бессмертие. 
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 Не знавших злобы и живших в добре ожидают чудесные пространства 

Просветления.  

Но обуянные Тьмою, привязанные к Земле страстями, зависимые от вещей, 

сомневающиеся, отрицающие и себя лишившие веры не лучшую участь 

уготавливают себе в Тонком мире. 

    Каждый притягивается по устремлениям, и пожинает плоды собственных 

посевов.  

   Не лучше ли, проходить жизненный путь в добре и Служении ближним, 

чтобы вознестись к сияющей безбрежности светлых Ангелов, в обитель 

избранного Покровителя?  

   Не только в Докиуде, но и в последующей жизни в Надземном ожидает 

немало прекрасного.  

Ни один жертвенный труд ради ближних и дальних не канет в забвение. 

В Книге Жизни фиксируются все подробности, и Закон Воздаяния 

действует безотказно. 

Одни на Земле устремлены к благо-получию и во главу угла ставят всё то, 

что необходимо для временной личности, о духовном даже не задумываясь. 

 Другие выстраивают свою Вечную Жизнь на фундаменте Благо-дарения и 

Благо-дати.  

Кто мудрее, кто останется в выигрыше?  

Но каким бы ни был человек при жизни, провожать в дальнейший путь его 

необходимо светлыми обнадёживающими мыслями, помогая тем самым 

вознестись наиболее высоко, в Свет, чтобы быстрее произошло единение с 

Высшим. 

 

304. Тайные желания когда-нибудь сбудутся в виду магнитности мысли. 

Осознать стоит, что Карма ткётся побуждениями.  

Поступки – лишь следствия.  

Закон соответствий приводит в движение колесо исполнения. 

 Возжелавший богатства, власти, славы получит их в каком-либо из 

воплощений.  

Но справится ли он с этим испытанием? 

 Ведь для этого требуется преодолеть в себе зависть, жажду наживы и 

пребывать в смирении, безропотно принимая всё, что даётся судьбой. 

Испытания нищетой и бесславием пройти легче, так как в них нет 

прельщений иллюзорного мира.  

Однако даже мысли о благах земных удерживают в рабстве.  
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Вожделеющий ещё больше привязан, чем имеющий.  

Индивидуальный опыт и знания добываются по крупицам, в течение 

бесчисленных жизней.  

Чаша пополняется сокровищами, необходимыми для преображения 

духомонады и достижения уровня Архата, Учителя, Логоса.  

Но только пройдя весь Круг и собрав возможный опыт, человек 

добирается до исходной точки неизречённого Света, раскрыв в себе 

Бога. 

 

305      Источник неиссякаем, и если появляется чувство, что он исчерпан, всё 

уже сказано, обрати взор к Беспредельности.  

Она во всём.  

И если приближен к Учителю, может ли даже промелькнуть мысль, что 

обновление прекратится?  

Бывают моменты, когда прикоснуться к Источнику затруднительно.  

Сознание как бы умолкает, связь прерывается. 

 Возможно, канал кратковременно пресекли пространственные токи.  

Или внутренние причины, жизненные коллизии заполонили пространство 

мыслей, мешая проникновению Высших Эманаций.  

Но устремление к Учителю и непреклонное желание исполнять Волю Его, не 

свою, быстро очищает поле мыслей.  

И вновь Небесная Благодать льётся бурным потоком, и новые поступления 

заполняют сознание.  

И сердце опять трепещет ощущением Присутствия.  

Пребывание в Пралайе требует понимания, смирения и терпения.  

«Время собирать камни, и время разбрасывать камни». 

 

306. Оболочки предпочитают копошиться в омрачённых низинах, в мирской 

суете.  

Но дух рвётся к вершинам, к Свету, к чуду Беспредельности 

Однако для восхождения и полёта нужны силы, жажда устремления, 

превосходящие    желания и предпочтения личности малой.  

Если духом воспрянул, иначе и быть не может.  

Дни текут чередой событий преходящих, кажущихся значимыми.  

Однако при яром устремлении к звёздам серость буден становится 

духовным праздником, тернии – розами, каждое преодолённое 

препятствие – победой духа над плотью бренной. 
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Подобное дерзкое устремление очищает и облагораживает оболочки, 

освобождая их от тормозящих элементов.  

Тёмные пытаются удержать, не допустить, прельстить, пресечь путь.  

Но никакие козни, никакие соблазны мира не в силах лишить дерзновенного 

крыльев.  

Мало ли за что цепляются люди?  

Ради восхождения всем этим можно пожертвовать. 

 И эти потери, в конце концов, станут обретениями.  

И всё оставленное, словно лишний балласт, даст возможность подниматься 

всё выше и выше. 

 

307. Отождествление себя с физическим телом ошибочно.  

Мы оставляем его во снах, мыслях; возвращаемся по мере надобности.  

А при так называемой смерти полностью покидаем.  

Но разве не продолжаем существовать вне этой оболочки, становящейся 

прахом, лишённой жизни? 

 А случаи с одержанием, когда тело человека занимает другая сущность и 

действует помимо воли его хозяина.  

В редчайших случаях тело сознательно передаётся Высокому Духу для 

исполнения определённой миссии.  

В порыве высокого вдохновения в человеке может творить гений, 

притянувшийся из Высших Сфер.  

   В эзотерических источниках приводятся подобные случаи.  

Силой воли следует приспосабливать собственную личность к потребностям 

духа, не позволяя ей диктовать свои условия. 

При переходе в Тонкий Мир, оболочки, от физической до камической, 

последовательно оставляются.  

  Пребывающий в Надземном также имеет облачение, но тончайшее. 

Бессмертный дух использует все светлые накопления только что 

пройденного воплощения, как и предыдущих, которые постоянно 

собираются в Высшей Триаде. 

    Школа Вечной Жизни не прекращается, в ней нет каникул.  

В этом и заключается цель нашего существования в мирах. 

 Надо научиться в мире Майи не утопать в иллюзиях и не гоняться за 

фантомами, но извлекать именно то, что требуется для восхождения вечно 

сущего духа.  
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Подобное отношение к пребыванию на земном плане устремляет 

накапливать истинные ценности, ради чего и даются воплощения. 

   Тогда и неизбежность отхода в мир иной восприниматься будет не как 

нечто необратимое, страшное, неизвестное, как трагедия, а как возможность 

заменить отжившее, уставшее, изношенное и выполнившее свою роль 

одеяние новым, как возможность духа своим истинным «Я» возноситься к 

Высшим Сферам, чудесным и прекрасным.  

И пусть это наполняет Радостью обновления, а не горем утраты близких. 

 Пора людям пересмотреть ложные представления, и отбросить их. 

 

Запись 1.2.2019 

 

300.       Какие бы преграды ни выставлялись, как бы тьма ни пыталась 

пресечь нисхождение мыслей Света и идей обновления мира из Твердыни 

Белого Братства, они находят своих приёмников и проникают в мир, обретая 

руками человеческими самодовлеющую жизнь.  

Всё применяемое людьми для эволюционного процесса не было 

случайными нахождениями, но являлось и проводилось  

Великими Учителями  

и Их огненными сотрудниками. 

Нынешние идеи, утверждённые в Провозвестии, станут в будущем 

действительностью. 

Сказано о стаде едином, Ведомом Пастырем Одним; 

 о кооперации на высших духовных основах;  

о невиданном прогрессе человеческого духа, когда создаваться всё будет 

без единого приспособления, но силой психической энергии;  

о равенстве начал Мужского и Женского;  

о новом мироустройстве и взаимоотношениях без властвующего поныне 

золотого тельца;  

о сближении миров и конструктивном сотрудничестве с Космосом.  

Придёт осознание пространства и времени в совершенно ином аспекте, как и 

безусловное признание Бессмертия.  

Планету и человечество ожидают благоденствие и процветание. 

 

301.     Да низойдёт на Россию Благословение Сергия.  

И высшие духовные принципы станут доминирующими.  



168 
 

Да осознает Иван Стотысячный свою великую миссию и найдёт в 

простоте и сердечной Любви животворящую силу, способную изменить 

к лучшему как Землю Заповеданную, так и весь мир. 

 Новые поколения да придут к просветлению и осуществят то, чего 

Ожидает от них Иерархия Света, многострадальная планета и 

страждущее человечество.  

Да произойдёт, наконец, объединение людей, народов, стран, верований в 

духовное Братство под единым Началом. 

 Как чудесно будущее, начертанное на Скрижалях Огненных, уже 

существующее в Высших Сферах и ожидающее нисхождения на Землю. 

Сыны и дочери Мои, Устремляю открыть Книгу Счастья, написанную 

для вас.  

Указан путь, пройти который ногами своими должны, и заповеданное 

осуществить руками своими.  

Максимум усилий прилагайте – и Будет Мне к чему Приложить.  

Идите, идите, идите – навстречу вашему счастью,  

                                                                                 но вместе, в едином строю. 

 

 

303.       Каждый светоносец действует по готовности уровня сознания, 

самоотверженности и пыланию сердечного Огня.  

Качество жертвенного труда зависит от близости к Учителю и максимально 

возможного с Ним слияния. 

Чем чище помыслы и побуждения, чем твёрже желание всего себя 

возложить на Алтарь Служения,  

тем полезней и результативней деятельность. 

Чтобы напитать пространство чистым Огнём неиссякаемого Источника 

Благодати, всем своим необходимо поступиться и труду во Благо Общее 

отдать себя полностью.  

Из светочей, разбросанных по всему лику Земли,  

слагается планетная Сеть. 

 Через неё Высшие Силы и поддерживают Землю, цементируют 

пространство, и реализуют Замыслы Твердыни, осуществляя идеи, 

необходимые для Эволюции человечества.  

 

304. Пришло время высвободить свои сердца из созданной лукавым умом 

тюрьмы, и дать им себя проявлять в полной мере. 
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 Изменится мир в лучшую сторону, исчезнут из него вражда, ненависть, 

злоба, войны и взаимоуничтожение.  

Прислушиваясь к сердцу, станем более тонки, чувствительны, точны в 

осуществлении задач. 

Это оно должно диктовать поведение, действия и обязательно соучаствовать 

во взаимоотношениях.  

Сердечность – главное для несущего Свет. 

Сердце чует камертон и способно настраиваться на волну высших вибраций. 

Им притягиваются целительные и животворящие энергии, творится Красота 

и Гармония взаимоотношений, утверждается близость к Иерархии.  

Нота сердца всегда должна соответствовать Звучанию Учителя.  

Оно принадлежит всем мирам, потому и переход землян к жизни сердцем 

устранит страхи, главным из которых является страх смерти.  

Благодаря открытости и мудрости сердца установится связь с Тонким миром 

и начнёт постигаться сокровенная суть Бессмертия.  

В нынешнее неспокойное время именно сердцем можно устоять среди 

вышедших из-под контроля стихий, сохраняя равновесие. 

 Им встречаются неизбежные, стремительно приближающиеся сроки.  

Как бы дисгармонично ни было окружающее пространство, с кем бы ни 

сталкивала жизнь, сердце всегда может и должно петь Божественную Песнь 

Любви и призывать к миру и согласию. 

Человечество входит в Век Сатья Юги – Век Сердца. 

И именно открывшие и возжёгшие свои сердца войдут во врата 

 Нового Мира. 

 

305.     Всё относительно.  

Осознавая это, можно найти утешение. 

 Как бы тяжко ни было, вокруг столько тех, кому ещё тяжелее.  

Так стоит ли сетовать и возмущаться?  

Необходимо при любых обстоятельствах проявлять смиренномудрие. 

 Во всём есть свои плюсы.  

И если вступил на духовную стезю, то и отношение к происходящему нужно 

полностью пересмотреть.  

  Как бы ни судили обыватели, ученик во всём находит лучшее.  

Даже в самом худшем, и именно в нём. 

 И так ли плохи уроки, которые предоставляет жизнь в полной мере, если из 

каждого извлекается бесценное зерно? 
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 Обстоятельства и встречи обязательно чему-то учат, если делать правильные 

выводы и сознательно добывать бесценные крупицы знаний.  

Такое восприятие жизни даёт нам спокойствие, Радость и бодрость духа, 

усиливает оптимизм и уверенность в завтрашнем дне. 

 

306.      Среди множества желающих брать найдётся едва ли достаточно 

радующихся тому, что могут давать, дарить, служить бескорыстно и 

самоотверженно.  

Из таких светлых сердец с чистыми побуждениями состоит планетная 

Сеть сотрудников Твердыни. 

Они живут в простоте и сердечности, с любовью в сердце, так как по-иному 

не могут.  

    Готовы жертвовать собой ради других, ибо в этом их счастье и смысл 

существования.  

Далеко не все из них полностью осознают своё соучастие в глобальных 

процессах.  

Но особенно полезны те редкие сознательные сотрудники, которые 

находятся в постоянной связи с Учителем и исполняют конкретные 

Поручения, которые видят в несении Света миру миссию жизни.  

Потому, полностью отдавая себя Служению Общему Благу не устают 

вопрошать: «Чем ещё возможно быть полезным Тебе, Владыка?» 

 

307.     Наши привязанности – в мыслях.  

Привычка возвращаться к прошлому и зацикливаться на том, как 

повернулась бы жизнь, поступи иначе, вредна и привязывает к иллюзиям. 

Если пришёл к убеждению, что произошло всё, как должно было произойти, 

ум успокаивается, и легче входишь в медитативное состояние «здесь и 

сейчас».  

Есть множество привязывающих, отвлекающих, разрывающих мыслей, 

лишающих покоя, равновесия и Радости.  

   Но овладев мыслью, то есть, остановив внутренний диалог и настраивая 

себя каждый миг жизни на то, что творишь своё будущее, а оно должно быть 

наилучшим, что следуешь во всех своих проявлениях незыблемым Законам и 

действуешь по велению сердца, в котором Пребывает Учитель, то всё 

выстраивается должным образом.  
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Так исчезает двойственность, нерешительность, сомнения, а мысли и чувства 

перестают разрывать, тёмные сущности не проникают в сознание, лярвы 

полностью вытесняются из пространства мыслей и чувств. 

    В этом мудрость и понимание своего жизненного пути. 

Расставив чётко приоритеты, следует всегда отдавать первенство главному, а 

остальное приложится.  

   Ну, а если чего-либо не произойдёт – что-ж, значит таково веление судьбы. 

Но утверждённая светлая мысль в своё время всё же принесёт плоды.  

Как важно в каждый миг жизни – здесь и сейчас –  

находиться в полном равновесии. 

 

308.     Тонкий Мир находится не только в иноматериальных сферах – он 

и вокруг нас, и внутри нас, он везде.  

Не замечаем его проявлений, хотя и живём ими.  

Он многослоен и простирается от низшего астрального плана до Огненного, 

градациями вибрационно соответствуя шкале разных уровней сознания. 

Различие между высшими и низшими сферами невообразимо.  

Потому приближение энергий из Огненных Сфер для человечества, не 

готового к принятию потоков такой мощи, разрушающе.  

Требуется достичь соответствия к восприятию нисходящих Лучей.  

В сущности, Тонкий мир есть мир мысли. 

Чем отточеннее мысль, сильнее воля, шире сознание, целенаправленнее к 

Высшему устремление, чем больше чистоты и Света удалось достичь, 

преуспев в выработке огненных качеств, особенно Любви, тем на более 

высокие планы восходит дух. 

 

309. Б   Попытки внешнего, искусственного воздействия на духовные центры 

могут быть пагубными.  

    Возжжение происходит не на физическом, а на Тонком плане, 

приближённом к Огненному.  

Глубокие сокровенные процессы могут происходить лишь при полном 

очищении проводников, готовности к овладению внутренним Огнём, а также 

при непосредственном Руководстве Учителя Незримого, Знающего и 

Наблюдающего за всеми проявлениями микрокосма ученика.  

Значительно возрасти духовно и максимально слиться с Владыкой 

необходимо, чтобы достичь палории.  
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Также требуются и особые внешние условия уединения, отсутствие 

дисгармоничных вибраций, горный климат, чистый воздух и т.д. 

 На это сокровенное действо способны редчайшие единицы, достигшие 

уровня Архата.  

Поэтому предложения безнравственных псевдо-учителей и псевдо-гуру о 

скорейшем и простейшем открытии чакр злонамеренно навеяны тьмой, и 

ничего не принесут, кроме непоправимого вреда как организму, так и 

духовному пути. 
 

Запись  2.2.2019 

 

309   С:   В соседней квартире проживала Е.И.Р. Зашёл к ней и попросил её 

пообщаться с Л. Хотя Е.И.Р. не здоровилось, она всё же пошла за мной, 

приблизилась к спящей Л. и прикоснулась губами к её лбу. Л. проснулась, но 

не очень понимала происходящего, не осознавала, кто перед ней стоял. Затем 

отвёл её назад. Возле кровати стояла З.Г.Ф. Извинился за беспокойство и 

искренне поблагодарил Е.И.Р. по-восточному, приложив ладони к своему 

сердцу. Она сказала, что желательно и Л. приобщить к сокровенному 

Учению, что зависит от меня. Фактически, Е.И.Р. благословила eё своим 

прикосновением. 

Накануне говорил с Л. о воплощениях Е.И.Р., но она этого не воспринимала.  

 

310  Ж  Родные мои. Возрадуемся, ибо Владыка Считает опыт нашего 

Ашрама успешным.  

Его Щит над нами.  

Каждый Отмечен и Освящён пламенем Его Любви. 

 И Луч, объединяющий миры, пронзает сферы, неся неизречённый Свет, 

проявляясь в сиянии граней Камня.  

Задумывайтесь почаще о священнодействе Круга (Конуса), его 

неповторимости и значимости, о Поручении, которое исполняем вместе.  

Это будет наполнять живительной энергией Радости и преумножать наши 

возможности. 

  Да, да.  

Вместе мы – огромная сила. 

 Да, да.  

При Единении великие дела творить можно и замыслы чудесные 

реализовывать.  
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   Как прекрасно горение наших сердец, слившихся в единое пламя. Сколько 

неповторимых и неописуемых аурических оттенков различаемы на тонком 

плане.  

   Тернистую дорогу в будущее, к далёким звёздам устелем цветами 

сердечных приношений – и благоуханной станет она.  

Мы, несущие единый Свет в обоих мирах, участвуем в сотворении Нового 

Мира.  

Возрадуемся! 

 

311   Огромное значение для утверждения Нового Мира имеет 

цементирование пространства огненными мыслями и идеями светлого 

будущего.  

    Одухотворённые мысли, обретая самодовлеющую жизнь, проникают в 

сознания людские, сердца и умы, и действуют, побуждая к 

самосовершенствованию, к очищению от всего недостойного и мешающего 

продвижению к сияющим вершинам.  

Огромны полчища тьмы. 

 Столько завалов, сотворённых исторгнутым хозяином, от которых 

необходимо освободиться.  

Столь многое нужно сделать, чтобы возвести мост к грядущему. 

 Мысли созидания и творческого порыва вдохновляют на конструктивные 

действия.  

И постепенно они вытесняют из ментального поля те, которым нет в 

будущем места.  

   Чем больше Света, тем меньше мрака. 

 Он должен полностью рассеяться.  

Сотрудники Света, расставленные по всему лику Земли,  

сознательно или бессознательно действуют,  

приближая долгожданный час освобождения. 

    Через них, объединённых в светоносную Сеть, Лучи Шамбалы озаряют 

страждущий мир.  

    Так распространяется Учение Жизни, принимаемое готовыми сердцами, и 

захватывающее различные сферы человеческой деятельности.  

   Ещё совсем немного тех, кто проникся необычностью новых веяний, но 

число их прогрессивно растёт.  

Много враждебных сил пытаются удушить, опорочить, навредить, однако в 

итоге они только способствуют эволюционным процессам.  
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    Всепроникающим мыслям никакие барьеры не могут быть препятствиями. 

Напитываясь их огнём, люди входят в созвучие с Замыслами Владыки 

потому и осуществлять их будут  не слепо, а с пониманием, добровольно, 

осознавая все светлые преимущества Нового Мира. 

Достоин высшего Благословения каждый,  

самоотверженно цементирующий пространство мыслями  

Иерархии Света. 

 

312   Сын, Мой, верно заметил, как легко пишется, как огненные мысли 

льются одна за другой в логической стройной последовательности. 

Исключительно полезны они для Блага, для воспринимающих непредвзято, 

если не содержат ничего личного, если – в помощь открытым сердцам, если – 

ради будущего, светлого и чудесного, если – пронизаны Именем Моим и 

соответствуют Воле Моей.  

Последовательность нисхождения мыслей при огненном 

сотрудничестве: Иерархия Света → Сердце Моё → сердце твоё → разум 

→ рука → тетрадь → ментальное пространство планеты → сердца, 

готовые к восприятию, → и, в конце концов, люди доброй воли.  

Осознание этого сокровенного процесса очень важно.  

Таким образом Могу Утверждать требуемые мысли и идеи, Вкрапляя их 

везде, где возможно, чтобы в дальнейшем они преображались в действия. 

 Не смущайся повторениями, ибо это необходимо для укрепления 

Посылаемых Мыслеформ.  

Иначе как устранить привычные, но ложные стереотипы, как достучаться до 

сердец? 

Передаваемые Основы постепенно выстраивают прочный фундамент             

построений Нового Мира. 

Всё на планете неуравновешенно, умы засорены, сердца множеств пока не 

раскрыты, тёмные свирепствуют изо всех сил.  

   Чтобы удерживать землян в неведении, вселяют раздор, пытаясь разрушить 

всё светлое.  

Сколько хитросплетений, сколько капканов расставлено для улавливания 

несозревших, невежественных душ.  

Сколько соблазняющих подтасовок, смущающих умы и уводящих от самого 

главного и насущного, втягивающих в свои тенета.  

Поэтому столь важна каждая мысль неопровержимой правды, 

исходящей из Высшего Источника,  
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мощью которой рушатся тёмные построения. 

Необходимо, наконец, снести катакомбы лжи, чтобы расчистить место для 

будущего Храма.  

Именно это осуществляется данным со-творческим трудом.  

 

313   Б   Гарантия успеха Общения – в достижении полной согласованности. 

Насколько же нужно отвергнуться от себя, чтобы Глас Безмолвия в сердце 

стал полнозвучным.  

    Всё внешнее и внутреннее должно полностью умолкнуть.  

Ни отвлекающих посторонних мыслей, ни наплывающих чувств.  

Стойкое равновесие, внутренняя тишина, максимальное углубление в 

медитативное состояние, погружение всего себя в Мир Учителя – вот 

чего необходимо добиться, чтобы поток Свыше воспринимался и 

фиксировался неискажённым. 

Разумеется, требуется чёткий настрой на камертон Владыки, ни одна струна 

духа не должна диссонировать. 

 Нелегко стать скрипкой, достойной рук Мастера.  

Немало надо в себе преодолеть, от многого отречься, чтобы достичь 

полнопреданности.  

Но ярое устремление и непреклонное желание быть максимально полезным 

Иерархии Света стремительно продвигают в этом направлении. 

 Каждый стремящийся к подобной деятельности может в полной мере 

проявить свою Индивидуальность.  

Не важно, насколько несовершенными будут первые шаги, но 

исключительно важно идти без остановок, утвердив каждодневный ритм, 

преодолевая трудности и воспринимая неудачные попытки как необходимый 

опыт.  

При ритме, постоянстве и дерзновении достижимо всё.  

Тем более, что в этом сотворчестве, если есть к чему приложить, Владыкой 

Даётся тысячекратно приумноженная помощь. 

Талантами или гениями не рождаются – становятся, благодаря 

самоотверженному труду во многих воплощениях. 

Требуются немалые усилия на протяжении очень и очень длительного 

времени, чтобы обрести способность воспринимать и ассимилировать мысли 

Дальних Миров.  

Начинать же никогда не поздно.  

Впереди – целая вечность. 
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314   На долгом тернистом пути в Беспредельность всё требует внимания: и 

мелкие рифы, и неожиданные препятствия. 

 Нужна готовность встречать их и преодолевать.  

Так наращивается опыт.  

Как бы трудно ни было, через всё нужно пройти, не сворачивая с пути и не 

оглядываясь назад – «как по струне бездну».  

Руль судна, несущего к сияющим вершинам, крепко держать и уверенно. 

Сомнения и раздвоение в себе вредны.  

Без мужества и бесстрашия столь грандиозной цели не осуществить. 

 Бывают времена трудные, лёгкие, благоприятствующие, тормозящие, но 

устремляющими должны они быть всегда. 

Каждый шаг вперёд, каким бы малым ни был, каждый светлый порыв, 

победен и благословен. 

Чтобы воссиять адамантом, всеми его гранями, пройти и преодолеть нужно 

всё. 

 

315   По мере накопления опыта возрастает готовность воспринимать 

Высшие Откровения.  

Процесс познания Сопровождает Сам Учитель. 

Во всём заповедана последовательность и постепенность.  

Чем светлее и чище становишься, тем больше приближаешься к Фокусу 

Неизречённого Света.  

Но нельзя допускать повреждения проводников, потому на каждом этапе 

ожидает Страж Порога.  

Знание есть живой Огонь. 

Для восприятия его нужна адаптация.  

И Основы Миропонимания начинают выстраиваться в стройную систему. 

Постижение высших Истин происходит как вширь, так и вглубь. 

Сокровенное раскрывается пред взором познающего. 

«Как вверху, так и внизу» – универсальная формула Гермеса Трисмегиста… 

По сути, точка и Беспредельность, миг и Вечность – одно...  

 

    Тайна Бытия заключена в двух числах: 1 и 0 = 0000000...  

Из «Ничто» (0) Бог-Творец (1) Создаёт «Всё» (10 = 10000000…)… 

В делимом бесконечно атоме заключена вся сущность Мироздания… 

Человек есть процесс проявления и развития монады – одушевлённого 

атома – духомонады… 
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Микрокосм абсолютно идентичен Макрокосму, потому познавая себя, 

познаём мир…   

Всё – мысль, всё – энергия, всё – Свет-Огонь…  

 

Самое непостижимое при расширении сознания возможно свести к самому 

простому, элементарному.  

Всё гениальное просто. 

Но до простоты нужно дорасти.  
 

 

Запись  3. 2.2019 

 

320      В преддверии Эпохи Огня пока ещё немного сумевших его накопить, 

развивших в себе в достаточной степени огненные качества, открывших 

сердца и устремившихся творить добро.  

   Тем не менее, призваны они не только сохранить накопленные сокровища, 

но и щедро делиться ими с теми, кто в них нуждается.  

Среди царящего хаоса светоносцам требуется сохранять равновесие и 

удерживать неколебимым пылание духа в преддверии Сроков. 

Трудно избегать падений, ошибок, но чувство ответственности как за себя, 

так и за рядом идущих преумножает силы. 

 Велико множество не принимающих велений времени и требований 

Эволюции. 

    Животворные энергии, нисходящие Свыше, станут для них 

разрушающими. 

 Примкнувшие к тьме во тьму и уйдут.  

Но устремлённые к Свету – в Свет. 

 

321   Попробуйте представить себе, что всё отрицательное, непригодное, 

угнездившееся в нас, тщательно скрываемое стало явным.  

Ощущение, когда все духовные изъяны видны окружающим, не из приятных. 

Но ведь именно так выглядит человек, перешедший в Тонкий мир.  

Осознание неизбежности явления, когда ты весь на виду и скрыть ничего не 

можешь, должно заставить, ещё находясь на земле, активно избавляться от 

всего омрачающего, уродующего, вытесняя всё это противоположными 

качествами.  

   Это сделать нелегко, но, если поставлена цель всерьёз, она будет 

осуществляться.  



178 
 

Работа над собой, над изменением себя к лучшему  

исключительно важна. 

Стремление утверждать в себе свойства, присущие Человеку с большой 

буквы – благословенное занятие.  

Жизненные обстоятельства и встречи для этого и предназначены. 

 Именно от помыслов и поступков зависит успешность внутреннего 

преображения.  

Во всех проявлениях следует стремиться к Красоте и Гармонии, чтобы 

не устыдиться ничем задуманным и содеянным. 

В них – критерии духовности. 

Придёт время, когда и на плане земном по аурическим излучениям станет 

возможным наблюдать внутренний мир людей, который уже нельзя будет 

скрывать за масками.  

К этому и будем готовиться в каждом дне нашей жизни.  

Замена эгоистических мотивов и побуждений альтруистическими, 

переход от себеслужения к самоотверженному Служению ближним, 

стремление проявлять лучшие духовные качества везде, всегда и со 

всеми – и есть путь преображения. 

 

322      Иногда приходят мысли об исчерпанности.  

Кажется, всё и обо всём записано – бездонный океан информации. 

 Что бы ни пытался фиксировать, уже есть, и «ничто не ново под луной». 

 Но это не так, ибо неисчерпаем Владыка и всегда Нов.  

Потому работе над гранями Учения не может и не должно быть конца.  

Во всём – Беспредельность. 

Каждая воспринятая и ассимилированная мысль значима и, обретя 

самодовлеющую жизнь, тут же начинает действовать.  

Указ Учителя  

отбросить лукавое умствование  

принять следует  

однозначно. 

Тёмные подбрасывают мохнатые шарики, чтобы выбить из колеи, внести 

сомнения, омрачить сознание.  

Но разве допустимо реагировать на подобные поползновения, когда 

выполняешь важное Поручение?  

Бесценна каждая огненная крупица истины, ибо омрачённое пространство в 

этом так нуждается. 
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 Следовательно, без рассуждения отбрасывается всё, чем тёмные пытаются 

смутить и отвратить от самого главного, ради чего живёшь – отдалить от 

Любимого и перекрыть канал восприятия.  

 

323   Б   В Провозвестии поставлена задача – сближение миров. 

 Людские сознания должны принять Доктрину Перевоплощения.  

Пришло время понять, что контакты с развоплощёнными или Высшими 

сущностями – это не фантазия, вымысел или галлюцинация.  

Они вполне возможны, а контакт в духе, на уровне мыслей, сердцами – не 

некромантия.  

   Однако бесконтрольное медиумистическое общение с низшими слоями 

астрального мира исключительно вредно и просто непозволительно. 

 Этого следует избегать, чтобы не попасться в расставленные сети 

развоплощённых лжецов, а то и стать одержимым.  

Знание Законов и особенностей надземных сфер позволяет лучше в них 

ориентироваться. 

С другой стороны, общение мыслями, устремлёнными к самым высоким 

слоям, приветствуется.  

Способны на это именно медиаторы.  

Прозрения вдохновлённых Свыше изобретателей, учёных,  

деятелей искусства появляются  

как следствия контактов с иноматериальными пространствами. 

Также и духовные подвижники, очищенные и просветлённые, обладают 

доступом к Дальним Мирам. 

Осознать нужно, что разделение на миры условно.  

Ведь мы одновременно пребываем в них всех.  

Мир мыслей и чувств – ментальный и астральный. 

Момент озарения приближает к Миру Огненному.  

Вся суть в уровне сознания и осознании своей  

Божественной всеобъемлемости. 

 

324   Силой мысли устремляю свою ауру к Твоей, сливаюсь с Твоим 

Светом-Огнём. 

 Удерживаю себя в этом состоянии.  

Как его можно выразить?  

Блуждание мыслей остановлено.  

Нет меня – есть Ты.  
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Нет эмоций, но есть блаженство.  

Нахожусь в равновесии, но это и крайнее напряжение.  

Пребываю, как бы, в пустоте и бездумье, но это абсолютная 

наполненность Тобой. Я – в Тебе, Ты – во мне.  

Попытки описать это внутреннее состояние лишь искажает то, что 

выразить словами невозможно.  

 

325   Напряжение должно сопровождаться равновесием, иначе происходит 

расточение энергии. 

 Волевое усилие уже само активизирует внутренние ресурсы. 

 При каждом действии, мысли, чувстве, слове важен самоконтроль.  

От рефлекторности желательно избавиться.  

Развивать в себе качество самообладания – полезнейшее занятие. 

Способствовать ему могут, буквально, все обстоятельства жизни.  

Задача – овладеть полностью своим микрокосмом, его Огнями, т.е. 

победить себя, подчинить низшую природу. 

Так приумножается психическая энергия.  

Нужно выработать независимость от всего внешнего, от любых влияний. 

 В этом – достоинство духа и истинная свобода. 

 Не раб, а властелин.  

И если кому-то подчинён, то только Учителю, ибо отдал Ему всего себя, и 

принял непреклонное решение жить не своей волей, а Его. 

 Однако должен быть самоходом, обладающим огненными качествами духа.  

 

326   Много опасностей вокруг.  

Есть скрытые, тщательно подготавливаемые тёмными. 

 Поэтому так важно, удерживая себя в Луче, проявлять внимательность. 

 «На Бога надейся, но сам не плошай».  

Нельзя доставлять недоброжелателям радость причинять вред Свет несущим. 

Следует оберегаться от вражьих стрел и защищаться от нападений.  

Иногда лучше переждать, чем ступить несвоевременно. 

 Но всё же время не ждёт.  

Колесо событий катится с ускорением.  

Трудно поспевать, однако иначе нельзя.  

Верное решение даст сердце. 

 

327   Пространственные токи нагнетены.  
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Сердце это чувствует.  

Необъяснимая тяжесть, внутренний дискомфорт.  

Положение в мире напряжённое.  

Стихии вышли из берегов.  

Миллиарды людей погрязли в невежестве и эгоизме. 

 Зовы Свыше тонут в шуме толп.  

На немногих лежит огромная тяжесть. 

 Ведь планету нужно удержать, стихии каким-то образом сгармонизировать, 

нагнетение тьмы рассеивать и вредоносные деяния нейтрализовывать.  

Снова, снова и снова – о людях доброй воли, разделяющих Ношу с 

Твердыней. 

Когда же, наконец, начнём осознавать коллективную ответственность  

за Общий Дом? 

 Даже за самих себя не желают отвечать.  

Научно-технические достижения велики. 

 Изобретения для облегчения жизни растут как грибы.  

Новейшие технологии, казалось бы, должны вести планету к процветанию. 

Но без духовности, без выполнения основополагающих Законов 

сосуществования они нередко приносят вред. 

Что из того, что проблема общения друг с другом уже не зависит от 

расстояний, если объединения истинного не произошло и неприятие других 

доминирует в сознаниях людских?  

Что из того, что атом расщепили и открыли колоссальные источники 

энергии, если её используют для гонки вооружений и устрашения, ставя 

планету на грань катастрофы? 

 Порождения Люцифера, тёмные эманации старого мира всё ещё 

проявляются в полной мере.  

Те, для кого состояние Земли действительно небезразлично, чьи сердца 

стремятся улучшить мир, на себе испытывают всё неуравновесие и 

дисгармонию. 

   И всё же, это смутное время подходит к концу.  

С каждым днём благословенные Огни чудесного будущего возгораются всё 

ярче.  

Наполнимся оптимизмом и непреклонной верой в то, что утверждено 

Провозвестием, и уже сегодня приложим максимальные усилия,  

чтобы приблизить этот долгожданный час. 
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328     Важно, чем человек живёт.  

Но не менее важно, что оставляет после себя. 

 Добрые дела, как и злые, не умирают вместе с ним, а проявляются в 

ближних, в тех, с кем связывала судьба. 

 От того, насколько проявлено самоотверженности, сколько пользы 

принесено не себе лично, а миру, зависит почитание и признание. 

 Но как много тех, кто заслужил лишь проклятия.  

Человек ценен не тем, что накопил для личного пользования,  

а тем, что роздал. 

Бесценны дары в духе, бесценно всё, исходящее от чистого открытого 

сердца.  

И именно этим обретается слава не только земная, но и Небесная.  

Простая сердечная Любовь, проявляемая в жизни каждого дня, пусть и мало 

заметная, на весах свершений может перевешивать деяния и сильных мира 

сего, и маститых учёных и почитаемых деятелей.  

Владыке Виднее, кто ценнее. 
 

 

Запись 4.2.2019 

 

330. С:    С нашей группой находимся у горной реки. Много различных 

эпизодов. Н. вдруг оказалась в очень опасном глубоководном бурном месте, 

но к общей радости приплыла к берегу. Показываю ей Запись об этом в своей 

тетради, как сон во сне. 

 

331.    Качество не привязанности огненно. 

 В нём – духовная свобода.  

И если есть стремление достичь истинной Любви, то именно не 

привязанность её и рождает. 

 Обывателю трудно осознать эту истину из-за отсутствия широты восприятия 

и сокровенных знаний. 

Многого на духовном пути можно достигнуть, если не привязываться ни 

к чему, в том числе, и к результатам труда. 

 Сочетание свободы духа со стремлением к реализации задуманного 

обеспечивает максимальный результат.  

Знанием непреложности и абсолютной уверенностью утверждает  

свою силу дух. 
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Не привязанность же создаёт основу внутреннего равновесия, спокойствия и 

Радости Бытия, независимых от каких-либо условий и обстоятельств. 

Неважно, чем мы располагаем, но исключительно важно, что в духе мы 

свободны от всего.  

Ведь Высшее «Я» Божественно и имеет в себе всё, т.е. 

 изначально всецело наполнено. 

Осознание этой истины раскрывает возможности беспредельного творчества 

и самореализации, безвозмездного дарения и бескорыстного Служения. 

Такое отношение к жизни даёт человеку всё необходимое и 

 в полной мере. 

 

331. Иконы, как и священные атрибуты, мандалы, сакральные изображения и 

предметы для молитв и медитаций, изготовлены в разных религиозных 

традициях и разными народами.  

Все они служат для связи с Высшим Миром, с теми Великими Духами, 

Учителями Человечества и ближайшими Их сотрудниками, которые 

посещали Землю для исполнения Миссии и впоследствии  

были наречены Святыми. 

Иконы создавались при особом духовном состоянии иконописцев, 

очистившихся и готовых к восприятию энергий Небесных Сфер.  

Потому их творения изначально насыщены священным Светом-Огнём. 

Впоследствии, от наслоения эманаций многочисленных молящихся 

воздействие этих икон становилось ещё сильнее. 

Аурические излучения, исходящие от них, земному зрению невидимы, но 

открытые сердца, наполненные верой, их ощущают.  

Энергетика икон, как и намоленных предметов, воздействует на духовные 

центры и пробуждает возвышенные чувства.  

Отсюда их исцеляющий, очищающий и осветляющий эффект.  

 

333. Духовные подвижники, до высокой степени развившие в себе качества 

Любви и Сострадания, великие учёные, мыслители, гениальные творцы 

различных областей искусства, люди, обладающие неординарными, пока 

недоступными для большинства способностями, достигли, каждый в своём 

направлении, того, к чему в своё время придёт человечество.  

В раскрытии духовного потенциала они опередили собратьев. 

 Но подобными качествами в зародыше обладает каждый.  
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И пионеры демонстрируют остальным безграничные возможности 

человека на личном примере, продолжая трудиться над собой и 

ускоренно совершенствуясь. 

 

334. Люди, в большинстве своём, погружены в сплетни и пересуды; их 

представления о смысле жизни недостоверны. 

Жизненные энергии ими тратятся на то, что вредно, отвлекает от истинного и 

главного, питает низшие оболочки, оставляя в невежестве и эгоизме из 

воплощения в воплощение.  

Взаимоотношения выстраиваются на недоверии, а отсюда и неприязни. 

Существует огромный дефицит Любви и Добра, то есть, Света.  

Что же это, как не попрание Законов сосуществования?  

Лишь немногие оставляют это болото и стремятся всеми помыслами и 

действиями рассеять окружающий мрак, избавиться от тьмы. 

Немногочисленные светоносцы отличаются своим отношением к жизни. 

Потому несут людям добро, хотя так часто гонимы и преследуемы.  

Но как бы трудно ни было среди недоверия, непонимания и враждебности, 

утверждение Света для них – жизненное кредо.  

Все они – звенья планетной Сети. 

Их светлые ауры в царстве тьмы спасают человечество от полного 

погружения во мрак.  

И именно через них Учителя человечества Могут Действовать и Озарять 

мир эманациями Высших Сфер. 

 

335.  Снова и снова приходится повторять о великой значимости веры.  

В ней огромная сила. 

Верой можно устоять и выжить в самых страшных условиях, чему есть 

множество примеров.  

От веры или неверия зависит судьба человека не только в мире сем, но, 

главным образом, в Тонком.  

Истинная вера основана на простоте и открытости сердца. 

Неверие же и отрицание – это прерогатива сомневающегося ума. 

Исполненные верой в свои возможности, в любой области достигают высот. 

Через неё же приходят к знанию-умению.  

К Учителю без веры приблизиться невозможно. 

 Но и вера не должна быть слепой, только зрячей, иначе можно прийти к 

фанатизму.  
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В действительности, вера – первый помощник на жизненном пути.  

Важно миновать сети заблуждений, и устремляться к Истине и Свету. 

Доверившийся слепому ни к чему хорошему не придёт.  

Высший уровень веры – в Учителя Незримого. 

Такой верой открываются беспредельные возможности, утверждается 

Бессмертие.  

Антипод веры –   отрицание.  

Оно ограничивает человека во всех мирах, а в Тонком превращает в 

истукана, обречённого на жалкое существование.  

Истинно, утвердившись в вере, можно достичь невообразимых  

духовных высот. 

 

336. Как вредны сомнения, как они разрушающи, как отравляют, лишают 

покоя, тормозят и уводят в сторону от пути истинного.  

Происхождение сомнений – подбрасываются тёмными.  

Вторгнувшись в сознание, даже малое сомнение разрушает структуру веры, 

лишает уверенности, и фактически, обесточивает. 

Сомневающийся не способен достигнуть ничего существенного; он топчется 

на месте, а то и пятится назад.  

Поэтому ехидну эту изгонять из сознания нужно немедленно, как только она 

появилась.  

Фактически, сомнение – это не только раздвоение в себе, но расстроение, 

раздесятерение.  

Лучше, избрав позицию, идти до конца, чем без конца её менять.  

Сомнение может сбросить с самого высокого пьедестала.  

Об этом всегда нужно помнить. 

 

337.      Разъединённость верований, враждебность между ними – результат 

невежества и эгоизма.  

Разрозненность царит не только в религии, но во всех сферах жизни. 

Антагонизм – знак уходящей эпохи.  

Люди, группы, народы, страны тратят себя на противоборство и 

конфронтацию, захлёбываясь в самими созданном океане противоречий. 

Столь грубое нарушение Космических Законов порождает 

невообразимые страдания и беды. 

Но наступающая Эпоха приведёт всё к синтезу, объединит человечество под 

Единым Началом.  
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Люди осознают Красоту и Радость единства в многообразии. 

 Всем станет совершенно ясно, что спорить о чьём-либо превосходстве 

бессмысленно и разрушительно, что Источник всех религий, учений, 

научных открытий, знаний – Един.  

Человечество, как и всё сущее, – целостно и составляет 

единый организм. 

Разногласия возникают из-за множества односторонних и субъективных 

точек зрения на одно и то же.  

Поэтому не отрицать следует понимание другого, а воспринимать созвучное 

в нём, утверждать его и дополнять.  

Это будет способствовать всеобщему расширению сознания.  

И оно станет поистине всеобъемлющим.  

В этом и заключается цель Эволюции. 

 

338. В духовной Общине каждый – бесценен, и все дополняют друг друга. 

Это единый организм, от согласованности которого зависит продуктивность 

его деятельности.  

Каждая индивидуальность неповторима, и если все единоустремлены и 

сплочены, легко и радостно нести Чашу коллективного Служения и 

выполнять Поручения.  

Духовная связь может протягиваться из прошлых воплощений.  

Было другое время, другие места, другая жизнь, другие задачи, но прежняя, 

общая для всех цель – Служение Общему Благу.  

Потому Радость должна сопровождать каждый труд общинников. 

 Как чудесно возгорающееся всё ярче и ярче пламя согласованных сердец, 

объединённых единым порывом к сотрудничеству и вдохновляемых 

Ведущим. 

 

339.    Радость светлому будущему имеет немало аспектов.  

Но главные – это ещё большее приближение к Владыке, ещё более 

углублённое и полезное сотрудничество с Ним, ещё большая Радость 

слияния полнострунного.  

И каждый день самоотверженного труда и выполнения Его Указов к этому 

приближает.  

    Ныне мы представляем собою то, что создавали когда-то в прошлом. 

Своими сегодняшними побуждениями и деяниями творим грядущие 

построения.  
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    В этом процессе исключительно важно мышление, ибо мысли – 

строительные кирпичики возводимого Храма Духа.  

То, на что они созвучат, магнитом притягивает в созвучные сферы. 

 Именно мыслями программируется человеческая судьба.  

Устремляющее дерзновение открывает высшие возможности, которые 

безграничны.  

Во всех его формах творится будущее мыслью. 

Нет границ для творческого воображения. 

 И если в Вечности пребываем, разве есть что-либо неосуществимое? 

 

340. Как важна каждая наша мысль, и как велика ответственность за неё. 

Ведь мысль, даже при оставлении физического тела, продолжает 

существовать.  

Ошибочное мнение, что мысль принадлежит исключительно мозгу, 

нужно отбросить. 

При переходе духом Великих Границ он распадается вместе с телом. 

 Это аналогично тому, как остаётся в виртуальном пространстве информация 

с переставшего работать компьютера.  

   Мысль сохраняется в памяти, даже если полностью забылась.  

И в Тонком мире мысли продолжают воздействовать на дух, поскольку они 

кристаллизованы в сознании.  

В этом суть привычек и свойств характера.  

Освобождаться от мыслей негативных, вредящих возможно только 

сознательной заменой их положительными, конструктивными, светлыми и 

чистыми, которые не отягощают, а устремляют дух.  

Но требует это значительных волевых усилий.  

Жизненный багаж следует периодически перетряхивать, выбрасывать 

ненужное, и отжившее заменять тем, что полезно во всех мирах и 

состояниях.  

Оставить тело не означает освободиться от духовных накоплений,  

ибо всё – в мысли. 

Это нужно чётко осознавать, готовясь к жизни в мире ином.  

Ещё на земном плане должно происходить освобождение от всего 

отработанного, от тормозящего и омрачающего, ибо Надземный мир – 

это место пожинания плодов. 
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Запись  5.2.2019 

 

328   С:  С ижу рядом с незнакомцем, который, оказывается, наслышан о том, 

чем занимаюсь. Вначале общаться с ним было интересно, так как 

эзотерически он был подкован и Учение знал хорошо. Но постепенно 

разговор перевёл на мою деятельность. Как-то очень тонко и логически 

обоснованно он старался поселить сомнение в том, что делаю, убедить, что 

занятия мои несерьёзны и даже вредны. Но как только сказал что-то 

нехорошее об Учителе, это меня насторожило. Взглянув собеседнику в глаза, 

увидел в них нечто отталкивающее. Почувствовал, что лучше от него 

мысленно отгородиться. Он тут же встал из-за стола и сказал, что спешит по 

делам. Из-за того, что не сразу распознал тёмного, было допущено 

кощунство по отношению к Владыке.  

 

329                     Животворный Свет-Огонь Владыки  

                            есть беспредельная творческая сила.  

Он может проникать через зримый или представляемый Образ. 

 Лучше всего, если Изображение Лика введено вовнутрь, в самую глубину 

сердца. 

Неисчерпаемость Учителя нужно осознать, и осознав, действовать Его 

Могуществом и Состраданием на всех путях земли, в каждом дне и в 

каждой встрече. 

Когда Он в мыслях, во внутреннем взоре, ничто недостойное не может 

проникнуть и нарушить возвышенное состояние духа.  

Поэтому, как бы трудно ни было, достичь постоянного Предстояния как 

наяву, так и во сне, необходимо. 

 

330      Карма имеет несколько аспектов, один из которых – учёба. 

        За верно усвоенный урок – поощрение, за неусвоенный – расплата.  

Причём, в строгом соответствии с Законом Воздаяния. 

Все неверные побуждения и поступки, раньше или позже, приводят к 

получению по заслугам.  

   Когда приходит осознание порождённой самим же причины, новые уроки 

усваиваются успешнее.  

В школе жизни каждое событие – тренажёр духа, каждый встречный – 

учитель. 
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В первую очередь нужно осознать, что всё, что бы ни было, принимать 

следует смиренно, спокойно и радостно.  

   Тогда и ошибок будет меньше, и непройденных экзаменов, и Чаша 

активнее станет пополняться сокровищами истинными, ценными на все 

времена. 

 

331      Самость ненасытна.  

    Жаждет всё иметь – власть, славу, богатств побольше, но не духовных, не 

тех, которые требуются Индивидуальности.  

Потому перед устремлённым в духе стоит задача избавиться от бесконечных 

эгоистических мотивов, сбросить астральные цепи, столь желанные самости. 

Конечно, этому она сопротивляется из всех сил. 

 Борьба за первенство драматична. 

 Освобождение от каждого звена цепи рабства крайне болезненно.  

Оно происходит в сознании.  

Суть освобождения –  

полная непривязанность мыслей и чувств, свобода от всего. 

Ненасытность самости, без конца усиливающаяся жажда стяжательства не 

приносят духу ни удовлетворения, ни радости. 

Но живущий Индивидуальностью всё своё несёт с собой  

(оmnia mea mecum porto), 

 и потому доволен тем, что предоставляет ему судьба, переносит любые 

невзгоды и лишения и всегда, если потребуется, готов всё оставить. Именно 

это даёт возможность свободно возноситься к Высшему Свету.  

Так крест, несомый безропотного и смиренно, обращается  

в крылья духа. 

 

332   Удел каждого человека – периодическое присутствие, нахождение в 

Тонком мире.  

Значит, необходимо своевременно подготовиться самым тщательным 

образом.  

Существует множество информации, сокровенные источники стали 

доступны всем, кто пожелает.  

Но желательно обращаться к самым достоверным. 

В 20-ом веке Великим Учителем была Дана Агни Йога,   где 

подробнейшим образом описана жизнь в Надземном, его законы, и 

способы освоения их при жизни на земле. 
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Однако только теоретических знаний недостаточно. 

Чтобы пребывать в Тонких сферах не истуканом, а духом, уверенно 

вошедшим в этот чудесный мир безграничных возможностей, необходимо 

своевременное осуществление Учения на практике – 

самосовершенствование, преображение духовных недостатков в достоинства, 

развитие силы мысли и воображения, раскрытие своих  

потенциальных возможностей. 

 Всего этого можно достичь, находясь в плотном теле.  

Конечно, на земном плане невозможно освободиться от ограничений, ибо 

дух замкнут оболочками и подвержен немощи плоти, ограничен в 

продвижении.  

Но и в этих условиях мысль свободна. 

 И всё же, чтобы устремиться в Беспредельность, необходимо осознание той 

чарующей истины, что человеку дана не одна только Земля, но весь Космос. 

Для этого духу необходимо вырваться из тюрьмы предрассудков и 

стереотипов узкомыслия. 

     Чтобы достойно преодолевать трудности земного пути, знать нужно, ради 

чего.  

    И от обязанностей по отношению к оболочкам, взятым на время 

воплощения, мы не освобождены.  

Потому что именно с их помощью раскрываем свою безграничность и 

божественность.  

Зная, что ожидает впереди, заранее готовим себя к пребыванию в Мире, где 

царствует мысль, и при наличии наработанных качеств духа, фактически, всё 

возможно.  

И тогда находится верное применение тому, что присуще человеку  

на данном земном промежутке его Вечной Жизни. 

 

333   Множество одержимых разных степеней окружает людей на земном 

плане.  

     Если одни себя выражают, не скрывая, то другие, как бы прикрыты, и 

сразу обнаружены быть не могут.  

    Через одержимых сущности низших астральных слоёв воздействуют на 

находящихся рядом.  

Неадекватному поведению одержимого обычно находят любую причину, но 

только не основную.  
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    Немногие знают о таком прискорбном явлении, ибо для большинства 

Тонкий мир с его сущностями и проявлениями просто не существует. 

Именно это и развязывает руки слугам тьмы, действующим оттуда через 

удобные каналы.  

   Незнание делает людей беззащитными перед вредоносными действиями 

тёмных развоплощённых.  

    Несчастные одержимые   превращаются в их человекоорудия, зомби, 

свойства которых повсеместно провоцировать скандалы.  

    Беспричинно они нападают на людей, любым способом пытаясь поглощать 

чужую энергию.  

   Осознав причину поведения жертвы, обнаруживаем и самого одержателя. 

При направленном на него мысленно луче света – отступает, так как тёмные 

боятся разоблачений.  

    Проявление человеческих слабостей и страстей для одержателей 

благодатное поле деятельности. 

Потому так склонны к одержанию пьяницы, наркоманы, игроки, вожделенцы 

и т.п.  

   К нему могут привести и определённые чувства – страх, 

раздражительность, ненависть, мстительность, зависть, жадность, одним 

словом – духовные изъяны, скверный характер.  

   Множество кровавых преступлений и предательств происходят именно по 

этой причине, ибо тёмным важны не сами одержанные, а воздействие через 

них на окружающих.  

    Одержимые часто даже не осознают, что творят. 

 В Учении говорится, что этому духовному недугу подвержена ныне добрая 

половина человечества.  

   Однако и в жизни других людей случаются такие периоды, когда из-за 

сложившейся ситуации они становятся доступными тёмным сущностям 

астрального мира.  

   Их преимущество в том, что невидимы, и потому в них мало кто верит. 

Только открытое сердце может прочувствовать их проникновение вовнутрь. 

Но сердца множеств поныне в загоне.  

В будущем, когда тьма будет исторгнута полностью, прекратится это 

позорное для человечества явление.  

 

334    Важное, значимое действие желательно предварить волевой 

мыслью, полной убежденности в успешности начатого дела.  
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Мысль должна быть совершенно чёткой и однозначной.  

Никакого раздвоения, сомнения или неуверенности.  

Завершённость мыслеформы создаёт благоприятную возможность её 

осуществления.  

    В этом суть огненного мыслетворчества, обретающего свою плоть в 

кристаллизации физических форм.  

    Замысел становится действительностью не просьбой милости божьей, а 

дерзновенным порывом.  

При осознании, что человеку открыто всё, и любые возможности лишь ждут 

реализации, сопровождаемая волевой мыслью идея, подобно стреле меткого 

стрелка, достигает точной цели.  

    Отец Небесный к детям своим Обращается: «Сокровища пред вами – 

берите без числа, ибо это ваше Космическое Право». 

 Но нужно быть не только готовым к тому, чтобы брать, но и знать, что брать 

и как.  

Для этого и расширяется сознание, открывая путь духу в 

Беспредельность. 

 

305   Б   Человек должен постоянно двигаться вперёд.  

Остановки на духовном пути подобны стоячей воде, которая разлагается, так 

как угашаются животворящие энергии.  

Требуется постоянное обновление.  

Волны, следующие одна за другой, продвигают ко благу. 

Если налажен ритм и устремление не прерывается, происходит 

прогрессивное ускорение.  

Всё шире раскрываются безбрежные просторы. Корабль духа обретает 

крылья.    Опережающему облака, несущемуся к звёздам доступно всё, и нет 

ничего недостижимого.  

Девиз устремлённого: вперёд и вверх! 

 

336        Одна из серьёзных проблем в мире в том, что во многих случаях 

управляют страной недобросовестные руководители, полные честолюбия, 

жажды собственной власти и наживы.  

Государственные и общемировые проблемы их затрагивают лишь в 

контексте узких интересов, ради которых могут игнорироваться самые 

важные и насущные для человечества проблемы. 
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 Если ныне и есть относительное мирное сосуществование, то строится оно, 

главным образом, с позиции силы и личной выгоды.  

Зовущие себя слугами народа далеки от него, так же, как и от Иерархии, 

которую должны бы представлять.  

Потому что истинный вождь всегда является связующим звеном между 

Силами Небесными и земными, и власть для него – жертва. 

 Помимо таланта руководителя ему требуется Соломонова мудрость, а также 

великодушие, мужество, человечность, чистая совесть.  

В будущем, как и в далёкие доисторические времена,  

у власти вновь встанут Духи Высших Степеней, напрямую связанные  

с Великим Владыкой, с Твердыней, приближенные к  

Космическому Магниту Иерархии Света. 

.  

 

337   Если споткнулся, упал, ошибся – не сокрушайся, не впадай в 

растерянность, не расписывайся в бессилии.  

Проявление бодрости духа и отношение к падению как к опыту, к очередной 

ступени восхождения (ибо на ошибках учимся), пополнит Сокровищницу 

бесценных знаний.  

   Каждый неверный шаг имеет свою причину.  

Выявив её и приложив активные усилия для устранения, движемся вперёд. 

Ведь к победе намечен путь.  

А победителя не судят.  

 

338   Нет ничего вреднее зазнайства.  

Питает низшую природу, пресекает путь духа.  

Качество скромности обязательно для ученика. 

Всё, что усиливает эго и даёт повод для проявления астральных эмоций, 

вредно, безусловно.  

Каких бы высот ни достиг, неизжитая гордыня способна сбросить с 

пьедестала на самое дно.  

И от падения можно и не оправиться.  

Рассматривающие Учение, как возможность возвыситься над другими, от 

эгоизма не избавляются, наоборот, пестуют его.  

Потому Учение таким горе-ученикам не в пользу, более того – во вред.  
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Запись  6. 2.2019 

 

340   Нападения тёмных и попытки причинить вред нужно рассматривать как 

возможность духовного роста и приумножения сил, как накопление 

бесценного опыта и знаний. 

 Но устоять одному бывает очень трудно. 

Решение – только с Учителем. 

С Ним обретается неуязвимость.  

Сознательно принимая бой, испытывая Радость сражения, выходишь из него 

победителем.  

Если при каждом столкновении ближе близкого к Владыке, враг одолим, 

и восхождение стремительно.    

 

341   Установить ритм нелегко, но гораздо труднее его постоянно 

удерживать, не нарушая ни при каких обстоятельствах.  

Благодаря каждодневному предстоянию перед Ликом укрепляется нить 

связи, расширяется канал поступления Высшего Его Света, отчего процесс 

сближения значительно ускоряется.  

Бывают моменты, когда жизнь ставит перед выбором – заняться 

неотложными личными делами или установленное время посвятить 

Общению.  

Появляется множество аргументов, оправдывающих отвлечение от самого 

главного.  

   Тут же активизируются тёмные, подбрасывая свои мохнатые шарики; и 

события складываются так, чтобы увести в сторону, заставить забыть о 

Поручении.  

    И если допущено послабление по любым причинам, это может разорвать 

нить, которая укреплялась годами и десятилетиями.  

Допустимо ли подобное легкомыслие?  

Можно ли терять сокровенную связь по каким-либо временным причинам? 

Поэтому так важно всегда, при установленном ритме в назначенное время 

быть сердцем с Учителем, в какие бы условия ни поставила жизнь. 

Ведь в этот час и Учитель Настроен на Общение,  

что исключительно важно. 

 

342   Мгновенно прийти к просветлению невозможно.  
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И если вдруг молнией вспыхивает озарение и происходит переворот в центре 

сознания, значит к этому шёл человек многие воплощения.  

Плод падает, когда полностью созрел.  

Духовный рост происходит очень и очень медленно.  

В достоинства качества преобразуются с приложением огромного труда и 

самоотверженности.  

По малым крупицам накапливаются бесценные сокровища.  

Сколько руды нужно в себе переработать, чтобы возжечь каждую искру.  

Хотя дана целая Вечность, нельзя терять ни дня, ни часа на пути духовных 

достижений.  

   Всегда есть возможность от чего-то ненужного освободиться, нечто 

полезное в себе укрепить.  

У устремлённого духом налажено «безотходное производство».  

У него нет ни плохого, ни хорошего, но всё – во благо. 

    Что бы ни предоставляла жизнь и судьба – всё в пользу.  

Каждое обстоятельство и встреча неслучайны, именно они должны 

происходить в данное время, чтобы был извлечён и усвоен совершенно 

определённый урок. Такое понимание даёт возможность не упускать ничего 

на пути духовного становления. 

 Каждое побуждение, мысль, поступок или действие является причиной, 

порождающей неизбежное следствие. 

 Каждое самое малое заброшенное зерно в определённое время прорастёт и 

принесёт плоды.  

Нужен постоянный контроль над всеми своими проявлениями, чтобы зёрна 

были высшего качества, и чтобы ни сорнякам, ни вредным плодам места не 

было.  

Благословенная задача – возжжение внутренних Огней, пробуждение 

Агни – осуществляться должна при любых жизненных обстоятельствах. 

Много огненных качеств следует обрести, но главными всё же будут 

преданность и Любовь к Ведущему. 

И невозможно оставить без внимания самообладание и постоянный дозор, 

организованность и внутреннюю дисциплину, бодрость духа и 

 абсолютную доброжелательность. 

И направление духа должно быть неизменно – к Свету. 

 

343   Б     В чём ценность Записей? 

 Они сверхличны.  
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Обретаемый жизненный опыт выливается в мысли, которые могут быть 

полезны для других.  

Улавливаемые Свыше эманации облагораживают планетное пространство.  

Для открытых сердец необычность притягательна. 

 Но помимо этого в записанных строках трепещет внутренняя энергия, 

воздействующая помимо слов.  

И улавливать её можно сознательно.  

Осмысленное восприятие значительно усиливает действенность.  

Ярое стремление общения с Дальними Мирами, с Учителем  

открывает невиданные возможности. 

Не медиумизм, не психизм, но именно со-творчество – восприятие и 

преобразование огненных мыслей в огненные слова.  

Считывание тонких эманаций требует подготовки и особого настроя 

воспринимающего аппарата.  

   Мысленное общение – не работа ума, но выражение сущности сердца. 

Возможно иметь связь с находящимися в тонком мире без использования 

эктоплазмы, как происходит это у медиумов, но проникать в незримое 

пространство, где господствует мысль, именно мыслью.  

Контакт же непосредственно с Владыкой – это прикосновение  

к Миру Огненному. 

 Особое состояние и сердечный настрой способны создать такую 

возможность. Взаимообмен мыслями не нарушает Законов и не является 

насилием над чьей-то волей.  

Сосредоточение на избранном лике даёт возможность сочетаться с 

пребывающим в ином мире от сердца к сердцу. 

 Близкие и любящие друг друга это прекрасно чувствуют, поэтому в этом ли 

мире, в том ли находится место пребывания, для них не столь значимо.  

Такое общение в духе посредством психического аппарата чем-то 

напоминает связь через интернет, но уже в виртуальном мире мысли.  

И происходит это абсолютно реально и неоспоримо, хотя подключены не 

физические, а внутренние зрение и слух. 

Требуется лишь осознать истинность этого явления и, отвергнувшись от 

себя, приложить достаточные усилия для достижения этой прекрасной 

возможности Общения с Высшим Миром, с Великим Учителем. 

 

344   Трудно быть чистым, сияющим, лишённым даже пятнышка. 
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 Ведь столько недостойного, ненужного и вредного было накоплено за 

множество воплощений.  

Да и в нынешнем воплощении прегрешений совершалось немало.  

И всё это отражается на ауре.  

Но вступление на духовный путь означает, что необходимо достичь сияния, 

став Солнцу подобным.  

Духовные изъяны можно и нужно изживать, находясь только на земном 

плане.  

На Тонком этого сделать почти невозможно, ибо там – лишь жатва.  

Сказав себе: «я должен преобразиться во всём, не оставить в своём 

внутреннем мире ничего недостойного, достичь максимально 

возможного совершенства», – нужно идти до конца.  

Никаких поблажек и потаканий астралу.  

Постоянная настороженность и удержание себя в состоянии, приближённом 

к Высшему Идеалу. 

Тогда изживание всего, от чего следует избавиться,  

происходить будет наилучшим образом. 

 

345      Мера счастья близости к Учителю – безмерность.  

Каждое преодоление препятствия на пути к Свету – безусловная победа духа. 

Учение нетрудно понять и принять, если сердце открыто.  

Стремящимся к вершинам в Радости и Торжественности  

Благословение Шлёт Твердыня. 

 

346   Учёба идёт не только днём, но и ночью, как наяву, так и во сне.  

Сновидения, особенно значимые, безусловно отражаются на мыслях и 

чувствах. Поверхностная память не удерживает тонких проявлений.  

Отложения происходят в глубине памяти, на плане сверх- и подсознания. 

 Во снах происходит и подготовка к пребыванию в Надземном.  

Опять-таки, она гораздо результативнее, если осознаётся.  

В некоторых сновидениях можно испытывать то, что предстоит сознанию 

при оставлении плотных оболочек.  

Иногда приходит неописуемое чувство свободы, полётов, проникновения в 

сказочное пространство. 

 Ощущается реальность фантастических видений.  

Отбросив всё суетное, все перипетии дня, перед отходом ко сну  

полезно настраиваться на высшую волну. 
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Эта подготовка идентична подготовке к предстоящему переходу Великих 

Границ.  

   Исключительно важное значение имеет устремление мысли, овладение ею, 

работа над волей.  

    Путь к Высшему возводится и выстраивается именно мыслью.  

Надземные слои характеризуются разными уровнями Красоты.  

Потому стремление к любым её проявлениям способствует приближению к 

Высоким Сферам.  

   Всё же приземлённое и меркантильное, чувственное и эмоциональное 

притягивает к низшим астральным слоям.  

Обретённое сокровенное знание – бесценное подспорье в Мире Тонком.  

Учение нацеливает и даёт верное направление.  

От любых сомнений и страхов необходимо избавляться при жизни. 

Осознание ещё в земном воплощении того, что Надземные слои полны 

великолепия и безграничных возможностей, когда в духе уже свободен и 

знаешь своё высшее предназначение, открывает широкие перспективы. 

Каждодневные молитвы и целенаправленные мысли прокладывают 

мост к Высшим Мирам. 

 

347   Действительность невидима и часто не соответствует очевидности.  

Путь духовного ученичества без этого осознания немыслим.  

Но доступно это не уму, а только открытому сердцу,  

наполненному верознанием. 

Ему и открывается путь духа. 

 Существование незримого Учителя, тонких и Огненных миров для сердца 

безусловно.  

С этого и начинается восхождение к вершинам. 

Путь необычен, ибо подавляющим большинством человечества, 

погружённого в невежество и эгоизм, ни высокие прозрения, ни сокровенные 

понятия не воспринимаются.  

Потому приходится преодолевать сопротивление среды, и 

 сквозь тернии продвигаться к звёздам. 

 

348     О необходимости овладении мыслями не зря говорится так много. 

 Они влияют на жизнь, программируют будущее, исцеляют и даже 

формируют наш организм. 
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 Научные исследования свидетельствуют, насколько позитивное мышление 

даже физическое тело меняет в лучшую сторону, способствуют даже 

сохранению молодости.  

    И напротив, негативные мысли ускоряют старение, усиливают склонность 

ко всевозможным недугам, значительно изнашивают организм.  

Творить себя можно силой воображения, создавая мысленно  

желаемые устойчивые формы. 

 Умозрительное распределение энергий и концентрация внимания 

воздействуют даже на клетки, регулируя их жизненные проявления.  

Все процессы, в том числе питание, полезно сопровождать позитивными 

мыслями.  

Самовнушение может дать поразительные результаты. 

Волевая мысль подчиняет и настраивает на требуемую волну все органы 

тела, приводя организм к гармонии.  

Многого можно достичь при визуализации желаемого.  

Подобный труд, особенно, если он систематичен, не только помогает 

поддерживать тонус тела и улучшать его вид, но  

развивает воображение, делает устойчивыми мыслеформы,  

умножает силу волевой мысли. 

 

Запись  7.2.2019 

 

349   Активизация тёмных сил выражается в невиданном разгуле сатанизма.  

На ритуалы, выдаваемые как массовые шоу, тратятся огромные средства. 

Подобные шабаши наносят огромный вред ауре планеты, растлевают души и 

втягивают в тенета мрака множество колеблющихся, ещё не сделавших 

окончательный выбор между Светом будущего и тьмой обречённой.  

    Казалось бы, безобидные представления распространяют по планете 

мыслеформы зла, растления и разложения.  

Не напоминают ли эти манифестации тёмных сил последние дни 

Атлантиды? 

      Как всегда, тьма стремится проявить себя любыми возможными 

способами. Тем не менее, годы её сочтены, и всё это, скорее агония, чем 

торжество. Страны, где поощряются и разыгрываются подобные, 

инициированные тьмой представления, уготавливают себе тяжкую участь.  

   Падение и деградация – вот что их ожидает. 
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 Осознающие происходящее не должны воспринимать это, как простое 

безобидное развлечение, им не следует сидеть, сложа руки, не пытаясь 

противостоять этой мощной машине зла. 

Как раз в подобных случаях уместно возмущение духа, ибо борьба  

сил Света с силами тьмы вышла на финишный рубеж. 

 

350   Многие ли из семи миллиардов отреклись от личного и оставили свои 

узкие мирки ради Общего Блага? 

 – Считанные единицы. 

 Они и составляют планетную Сеть Света и улавливают живительные Лучи 

Свыше.  

     Тяжка неимоверно жизнь подвижников, подобно Атлантам, держащих на 

своих плечах планету.  

     Обывателям невозможно понять, как, находясь в самой гуще суетного 

мира, выдерживая неимоверный напор стихий, самоотверженно нести Чашу 

Спасения, всем жертвуя ради других, даже жизнью, предпочитая своим 
ценностям общечеловеческие.  

Но ничто не может уклонить малочисленных светоносцев-подвижников 

от Служения Иерархии, миру и людям. 

      И именно ими прокладывается дорога к вратам Нового Мира.  

 

350       Не страх божий, а божественное бесстрашие.  

Оно приходит с избавлением от невежества.  

Самый большой страх людей – это страх смерти. 

 Но если осознано Бессмертие, он исчезает.  

Бесстрашный герой, жертвующий жизнью, внутренне знает нерушимость 

духа и оставляет тело с уверенностью в своём будущем.  

Избавление от этого ужаса смерти устраняет и остальные страхи. 

Устремлённого перестают пугать трудности, испытания.  

Если он на пути ученичества, то с ним Учитель, и никакие вражьи силы не 

могут поколебать его стойкость.  

    Пугающие фантомы отбрасываются волевой мыслью.  

Он не боится потерять, ибо осознаёт, что потеря есть обретение.  

К тому же, не считает ничего своим, ибо становится мудрым.  

Бесстрашию способствует и то, что очевидность иллюзорного мира уступает 

место действительности.  
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Если страх поглощает психическую энергию, то храбрость – смелость – 

мужество – бесстрашие её приумножают, ибо они содержат  

животворный Огонь. 

Профилактика страха, паники, фобий и пр. в овладении мыслью, 

уравновешивании астрала и ментала, достижении самообладания независимо 

от обстоятельств.  

    Полезно проходить испытания под знаком, создавая в воображении 

ситуации и встречи, могущие провоцировать страх, и защищаясь в твёрдости 

и достоинстве духа, используя Щит и Меч Владыки.  

Так при подобных ситуациях, проработанных в психотренинге, будет 

достигнута неуязвимость. 

 

351   Пристрастие и беспристрастие.  

Первое – от подключения астральных эмоций и ментальных предпочтений. 

Обычно, отношение к окружающему выражается через личное восприятие 

мира.  

    Но заповедано бесстрастие – остановка неуравновесия в оболочках, 

обретение независимости от происходящего, отсутствие привязанности.  

Для проявления данного качества необходима духовная свобода.  

Верные суждения могут быть лишь беспристрастными, непредвзятыми, 

независимыми от мнения окружающих и навязанных стереотипов. 

    Даже места не может быть личной заинтересованности.  

И такое отношение требуется не только к обстоятельствам или общению с 

людьми и их взглядам, но и к самому себе.  

Для этого следует переносить сознание из области личности  

в область Индивидуальности. 

Всё, что происходит с личностью, вовсе не означает, что это с тобою.  

Ведь истинное «Я» не в плотном теле. 

 Волевым усилием сознание выводится из оболочек и отстраняется от них, 

как от посторонних.  

     Я – дух, взявший на временное пользование инструменты, через которые 

проявляю себя и постигаю мир; независим от них, но владею беспристрастно. 

Потому свободен от всего происходящего вокруг и во мне.  

Никто и ничто не может нарушить моего спокойствия и лишить того, что 

поистине принадлежит мне по Космическому Праву – Радости Бытия.  

Чётко осознав это, можно работать, чтобы такое состояние стало собственной 

природой, жизнью каждого дня, событий, встреч.  
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От самых малых проявлений до великих наполняюсь этим ощущением и 

теорию осуществляю на практике.  

Разве не победа это над собою – победа духа над бренной плотью? 

 

351   Вы, знающие о приближающихся с каждым днём Сроках, будьте не 

только ждущими, но и действующими.  

Найдите силы не только устоять в нынешних тяжких условиях, но и 

продвигаться, но и вести за собой не ведающих того, что ведомо вам. 

Понятие Сроков относительно. 

То, что должно неизбежно произойти на данном эволюционном этапе и 

открыть врата в Новую Эпоху, трансформируется в преддверие будущих 

свершений и подготовку к срокам прихода ещё более грандиозных событий. 

Эволюционным ступеням конца нет, ибо лестница устремлена в 

Беспредельность. 

 В сравнении с Космическими Сроками, измеряемыми Манвантарами, 

тысячелетия, прошедшие и грядущие – лишь краткий миг. 

 Чтобы успешно преодолевать тяготы текущего времени, нужно, осознавая 

относительность всего, мыслить космопространственно, и видеть далёкие 

горизонты даже за пределами планеты, на которой мы ныне пребываем, 

временного нашего дома, которых впереди множества.  

 

352   Разговаривая со знакомым по телефону, общаешься, как бы  

непосредственно, представляя его лицо, зная его характер, интересы, чем 

живёт. Труднее с незнакомцем.  

   Но и по голосу, интонации, по теме разговора составляешь о нём 

представление.  

Таким же образом можно общаться с Учителем Незримым, всматриваясь в 

Лик Его портретного Изображения.  

Так можно прикоснуться к Огненному Духу, почувствовать  

Божественные Энергии. 

Чем выше вера, чище побуждения, огненнее сердце, тем больше Открывает 

Себя Учитель преданному ученику.  

За Глазами Любимого можно узреть бездонность.  

Чтобы достичь максимального сближения, Лик требуется перенести в третий 

глаз или в центр сердца.  
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Укрепится духовная связь, и Огни Владыки станут ещё более ощутимы. 

Растворяясь в Нём, насыщаемся Его Эманациями. Удерживая Лик в 

мыслях постоянно, действуем Его Волей, Могуществом и Состраданием. 

  

353   Каждодневное ритмичное общение с Учителем укрепляет огненные 

качества преданности и Любви.  

   Подтягиваются и остальные качества, необходимые для духовного роста. 

Происходит, как бы, сращивание с Ведущим. 

 Присутствие Его становится привычным.  

Само это постоянство очень существенно и открывает многие сокровенные 

врата.  

   Вода камень точит, и каждая капля приближает к заветному.  

При ритме и постоянстве достижимо самое недостижимое,  

возможно самое невозможное. 

 

354   Сын Мой. Не огорчайся, думая о тех, с кем близок был когда-то, об их 

испепелившихся сердцах, разорванных струнах, духовном падении.  

   Не приписывай это тому, что оставил их, или трудным обстоятельствам, в 

которых они оказались.  

   Не тебе диктовать судьбу встреченных на жизненном пути.  

Действительно, то, что открыл им, требовалось удерживать всеми силами, 

несмотря ни на что. 

 Но для этого нужно иметь достаточно Огней, чтобы идти своим Светом. 

Однако суета оказалась сильнее духовных накоплений.  

Кто-то не сумел устоять перед соблазнами, другие – перед испытаниями 

жизненными коллизиями на прочность.  

Но «каждый сам куёт свой путь».  

Может, всё же, заброшенные зёрна когда-нибудь принесут свои плоды. 

 Никогда не забывай посылать им добрые мысли.  

 

355   Б   Учитель не Упускает ни дня, ни часа: где Руку Приложит, где по 

верному пути Направит. 

    Но Указ, Им Данный, своевременно следует не только услышать, но и 

внять ему, приложив себя в неотложном действии.  

Полное доверие ученика Учителю исключительно важно для духовного 

восхождения.  

И содействие Его, и помощь чела от этого зависят.  
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356   Дела человека измеряются не тем, что он обрёл и достиг для себя, 

но пользой, которую принёс людям, своей стране, народу, миру, всему 

человечеству.  

Размер Поручения зависит от готовности к самопожертвованию, от 

самоотрешённости и осознания важности Служения Общему Благу.  

Ныне – время огненных действий, приложения всех сил к осуществлению 

Замыслов Твердыни.  

Каждый человек доброй воли призван стать активным воином Света.  

 

 

Запись  8.2.2019 

 

357   Углубление в Учение вдохновляет на размышления, пробуждает в 

сознании много сокровенного и неизречённого и вызывает радостный трепет. 

Оформление созвучных огненных мыслей, возникающих во время работы 

над параграфами, есть сотворчество.  

Такие мысли не могут быть бесплодны. 

 Они сохраняются в ментальном пространстве планеты.  

Каждое устремившееся к Свету сознание положительно воздействует на всё 

человечество и способствует Эволюции. 

Ответственность за мысли велика. 

И именно Учение, воспринимаемое открытым сердцем и с полной 

серьёзностью, даёт возможность мыслить ясносияюще.  

Сколько в мире неорганизованного мышления, мысленного мусора, сколько 

вредного, тёмного, разлагающего и разрушающего, сколько того, от чего 

необходимо срочно избавиться, чтобы расчистить планете дорогу к Свету. 

Потому столь важна коллективная работа в группах Агни Йоги.  

Светлым торжественным мышлением единоустремлённых сердец 

цементируется пространство.  

Происходит избавление от мрака.  

Хоть каким-то образом, но уравновешиваются стихии на многострадальной 

Земле. 

Приближение Новой Эпохи сопровождается изменением 

 энергетического потенциала атмосферы. 

Для достижения планетного равновесия требуется действие  

организованной человеческой мысли. 
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И даже малые сгармонизированные ячейки в этой общей дисгармонии 

исключительно полезны.  

Особенно действенно практическое применение Учения, а не теоретическое 

его усвоение. 

Потому в каждом Обществе Живой Этики следует утверждать 

взаимоотношения на высших духовных основах. 

Любовь, прощение, великодушие и сострадание для общинников 

 должны быть обязательной нормой. 

 

358   Музыкант может иметь тончайший, абсолютный слух, но улавливать 

Музыку Сфер возможно только огненным сердцем. 

 Наиболее талантливым композиторам удаётся фиксировать и переносить на 

земной план гармонии и мелодические сочетания, используя для 

воспроизведения приближённые к истинному звучанию инструменты.  

Тем не менее, это выливается в гениальные произведения, вызывающие 

трепетный восторг и духовно возвышающие.  

Возможности донесения богатств Музыки Сфер ограничены.  

Со временем появятся новые, более чуткие инструменты, и слух людей 

значительно утончится. 

 Есть ещё одна область духовного проникновения на Высшие планы.  

Это улавливание огненных мыслей, но оно также требует особых качеств, 

работать над которыми нужно немало воплощений.  

Естественно, говорится не о проникновении сознания в область низшего 

астрала, что доступно медиуму, но о прозрении в высочайшие Сферы 

Обители Владык.  

Подвластно это только огненной мысли. 

 

360   Мы свидетели невообразимого роста скоростей, упразднения 

расстояний, уплотнения времени.  

С ускорением темпа жизни увеличилось количество поступающей 

информации. Восприятие стало насыщенней, узнавание новостей в любой 

части света мгновенным.  

Так близость друг к другу перестала быть проблемой.  

Компьютеры, интернет, смартфоны – лишь преддверие того, что смогут 

достичь люди в будущем, когда начнут в полной мере осваиваться 

внутренние беспредельные ресурсы человека.  
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Будет задействован огненный аппарат духа, которому подвластно всё. 

Достижения в области освоения психической энергии, безграничных 

возможностей мысли откроют перед человечеством невообразимые ныне 

перспективы.  

 

361   При сложных обстоятельствах каждое проявление напряжения 

пробуждает к активности внутренние энергии.  

Чтобы устоять при экстремальных условиях, следует духом быть 

сильным. 

 Но устоять – означает стать ещё крепче.  

Именно к этому и стремится вступивший на путь.  

Потому все испытания принимает с Радостью и Благословением.  

Чем выше поднимаешься, тем с большими трудностями сталкиваешься.  

Часто преодолевать приходится на пределе напряжения – но не внешние 

условия – себя.  

Что же силы даёт?  

Чувство, что не одинок, что с Учителем, что за тобой – Иерархия Света, что в 

нужный момент спасительная Рука Подхватит.  

И разве ради себя проходит через жизненные коллизии посвятивший жизнь 

Служению?  

Потому и возможности самореализации многократно шире обычных.  

Своими руками и ногами, но Волей Высшей. 

 

362   Состояние духа не должно зависеть от окружающего.  

Сохранять Радость и равновесие можно и нужно при любых условиях.  

Что бы ни было, омрачение недопустимо, иначе  

законная власть над микрокосмом теряется. 

 Мы творим себя не извне, а изнутри, потому настраиваться должны на 

камертон оптимизма и бодрости.  

Преходящие условия – лишь декорации, сменяющие друг друга.  

Отношение ко всему – исключительно собственное решение. 

И не должно иметь значения, плохи обстоятельства или хороши, когда это 

всего лишь точка зрения обывателя. 

 Для вступившего на духовную стезю всё – в пользу и в рост.  

Чтобы в мире сем удерживать Радость при самых тяжких условиях, не от 

мира сего должна она быть.  

Рефлекторность и стереотипы отбрасываются. 
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 Действует волевая мысль, настраивающая сознание на избранную волну и 

удерживающая от любых камических и астральных поползновений.  

Задача проходящего стезю духовного ученичества –  

владеть собою везде и всегда. 

 

363   Если от года к году проследить записываемые огненные мысли, 

наблюдается их спиральное развитие.  

Те же вопросы, рассматриваемые с разных позиций, с годами углубляются, 

ибо сознание не стоит на месте, и каждый день несёт обновление. 

Нынешние Записи за прошедшие десять лет обрели большую силу 

воздействия, энергетику, стали более сокровенны. 

Различно и оформление, и объём информации.  

Потому это не повторение, а наслоение и укрепление мыслеформ, 

приближение к истине, подъём к Высшим Мирам.  

    Но если ритм чётко налажен, ни единого дня не пропущено, и сближение с 

Учителем идёт стабильно, может ли быть иначе?  

Потому и происходит прогрессивное ускорение и насыщение под Лучом 

Владыки.  

И в дальнейшем без сбоев тенденция эта должна продолжаться.  

Пройдено и преодолено немало, но по-прежнему впереди 

Беспредельность.  

 

364   Чем достигаешь, чем восходишь, чем окрыляешься? 

 – Верностью и преданностью Мне. 

 В них – основа успеха. 

Можешь ли представить существование своё без Меня? 

 – Нет, жизнь без Учителя теряет всякий смысл.  

Много трудностей нужно преодолеть, достичь такого видения Лика 

внутренним взором, словно находишься рядом.  

И ощущение его должно быть постоянным, чем бы ни занимался, 

присутствие чувствоваться бесперебойно и стать привычным, как всё, чем 

живёшь каждодневно.  

Но чтобы Глас Безмолвия не умолкал, ещё больше следует развить 

внутренний слух.  

Это важно для тебя, но в ещё большей степени – для мира. 

 Следует улавливать и ассимилировать непрекращающиеся потоки 

животворящих мыслей.  
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Ведь так велика нужда в Свете, столько омрачения, столько тьмы вокруг.  

И почву нужно ныне готовить для Будущего Храма, и силы светлые 

консолидировать, и укреплять планетное пространство мыслеформами 

Твердыни, и сердцам помогать открываться, и возгораться идеями Белого 

Братства.  

Потому и расширяются возможности, потому и Даю мерой полною. 

 Но и Требую ещё большего рвения в достижении равновесия, избавлении от 

привязанностей, укреплении доверия, преображения недостатков в 

достоинства, ибо столь многое предстоит сделать.  

 

365   Чтобы устремление к Высшему было полнострунным, нужно астрал 

урезонить, брожение его прекратить.  

Чувства и необузданные эмоции являют серьёзные помехи.  

От них и нужно отстраниться, очиститься.  

Сознание подключается на волну высших вибраций, земное притяжение 

сводится к нулю.  

Ради того, чтобы действовать Индивидуальностью, пожертвовать требуется 

своей самостью.  

Лишь в её отсутствии возможна связь с Учителем незримым и  

пребывание в Его Луче. 

Когда выбор сделан окончательно и бесповоротно, всё остальное нужно 

отбросить за ненадобностью.  

 

366   Указы даются не для прочтения – для исполнения. 

Решившие следовать Заветам Учителя и наполниться Его Мудростью 

жизнь подчиняют высшему Зову. 

К возведению Храма прочного и чудесного Зовёт Он.  

Принявшие знают меру вещей. 

В нём – ключ к Царству Небесному.  

Воинство Света действует как на земле, так и на Небе, напитываясь 

эманациями приблизившейся Звезды. 

Непобедимое оружие добра и Любви действует безотказно. 

 Огненный ливень изливается из Дальних Миров, наполняя воинов 

Божественной Сомой. 

 Этой сияющей силе ничто и никто не может противостоять.  

Устремите взоры в Неба безбрежность.  

Там Мира Сокровище. 
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 Им мрак ночи развеется и наполнит твердь земную дивными гармониями, 

когда наступит рассвет.  

    Но духом нужно возрасти, чтобы принять животворное пламя.  

Молитва о мире да не умолкнет средь мглы, и Благословение да 

низойдёт, сопровождая воев Владыки на ратный подвиг. 

 

367       С приближением сроков нисходят Космические Огни, возрастает 

мощь Света. 

 Потому всё ярче и чётче появляются светлые и тёмные полюса человечества. 

Выявляется сущность каждого.  

Разделение по светотени вступает в завершающую стадию. 

Каждый делает выбор – окончательный и бесповоротный.  

Потому беснование тьмы достигло апогея.  

Планета входит в Эпоху Света. 

Всё, что от тьмы, в ней упраздняется.  

Нынешнее тяжёлое положение связано с тем, что обнажается и выходит 

наружу всё подлежащее исторжению.  
Тёмные обречены, ибо корень уже удалён.  

Ещё велики их силы, но с каждым злодеянием убывают. 

 Светлые же Силы неуклонно растут.  

Как бы ни выглядела нынешняя реальность, действительность иная.  

Судьба планеты и человечества решена. 

Утверждение Света на Земле лишь вопрос времени. 
Стоим у порога Нового Мира. 

 

368   Пранаяма может практиковаться для проявления феноменальных 

способностей, факиризма, для искусственного возжжения Огней, что 

небезопасно.  

   Но, чтобы стать истинным агни-йогом, она не нужна (допустима только 

лёгкая, для поддержания здоровья).  

При яром устремлении духа возможно наладить прямой провод связи. 

 Духовные труды, осуществление задач Твердыни, общение с Учителем, 

обмен мыслями, проявление сердечной Любви, а также неукоснительное 

следование Указам способствуют раскрытию центров естественным 

путём.  

Подобный жизненный путь помогает полностью освободиться от эгоизма и 

гордыни и, очистив каналы от всего вредного и ненужного,  
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достичь яркости аурических излучений. 

При непосредственной связи с Учителем все проявления  

находятся под контролем. 
 

 

Запись  9.2.2019 
 

369   О, Великая Владычица Звёзднопламенная!  

Время Твоё пришло.  

И всё в мире нашем преобразуется Светом Твоим Неизречённым и 

Любовью Беспредельной.  

Знающие Тебя устремляются сердцами в почитании Твоего Величия. 

 О Веке Твоём – Веке Матери Мира, ратуя, Позволь испить из Чаши 

Счастья, Дай коснуться Тебя, Богиня Сострадания и Милосердия, дабы 

прозреть и воссиять тысячами радуг.  

Мыслью вознёсся в Мир Твой и оттуда взираю на многострадальную 

Землю. 

 Но вижу её пробуждение, грядущего вижу ростки.  

И Храмов изумрудных купола, и Радость на устах у всех, врат 

преступивших в Век Новый. 

 О, Матерь Великая Мира, Прими ликование духа, пылание сердца Прими.  

  

370   Чтобы мысли Владыки улавливать, нужно от своих освободиться; 

чтобы за Учителем идти, нужно от себя отвергнуться. 

    Огненному сердцу знаком Глас Безмолвия.  

Устремление раскрывает возможности установления связи между сердцами, 

пути духовного продвижения и суть огненного сотрудничества. 

 Так расширяются сознания, и постигаются напрямую великие истины. 

Осознание себя в Луче Учителя распахивает ученику врата в мир 

непознанного, насыщает ауру его Светом неизречённым.  

Луч незрим, но присутствует безусловно.  

Удерживание его в сознании, как и Лика, должно быть постоянным и не 

зависимым от всего происходящего.  

При оставлении земного плана по нему и проложится путь.  

И произойдёт сближение с Владыкой, который зримым Будет там в духе.  

Да, явление — это необычно, не вписывается в стандартные понятия.  

Но ведь избран путь необычности и слияния сердца с Великим Сердцем.  
 

400   Ж   Друзья.  
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Мы осуществляем указанное в Провозвестии – укрепляем связь между 

мирами, утверждаем сотрудничество на основе Любви, открываем друг другу 

сердца. Значит Учение для нас – не только кладезь сокровенных истин, а 

руководство к действию.  

Как бы сложно ни было нынешнее время, для благословенной деятельности 

духовной Общины оно исключительно благоприятно.  

Звезда Матери Мира приблизилась, Светила сопутствуют нам, 

возможности сотрудничества расширяются, и  

открываются новые горизонты. 

 С каждой встречей, с каждой сообща выполняемой задачей Круг становится 

всё гармоничнее, аура его – всё ярче и красивее.  

На тонком плане это зримо, и так радует.  

Бывают, правда, и моменты огорчающие.  

Что ж, на то и совместная учёба, в ней не может проходить всё гладко.  

Однако очень важно диссонансы устранять сразу же и не допускать ни обид, 

ни осуждений, ни раздражения, ни грубости.  

В этом – Живая Этика. 

Испытания происходят постоянно и на различных ситуациях.  

Преодолевать их следует успешно.  

Чудесно, что все уже чётко осознают, как исключительно важна сердечность 

взаимоотношений, и как это влияет на выполнение Поручения, на восприятие 

нисходящего Свыше Света и распространение его по всему лику Земли.  

От каждого и всех вместе зависит качество этой планетной работы.  

И чем сплочённее и согласованнее будем, тем плодоноснее станут наши 

совместные усилия. 
 

380      Казалось бы, каждый день похож на предыдущие – тот же труд, те же 

условия, то же Предстояние.  

Но – новый день, новое сближение, новый лист, новые строки, новые мысли. 

Ибо, хотя и Неизменяем Владыка, но всегда Нов. 

Привычные повседневные действия укрепляют и помогают всем идущим 

вослед раскрывать и постигать Беспредельность.  

С самого рассвета записывается то, чем наполнено сердце.  

Сердце же наполняется тем, что угодно Владыке. 

И Фаворский Свет истекает широким потоком, озаряя пространство.  

Так в сотворчестве огненном готовится почва для Нового Мира.  

И каждый день, посвящённый Учителю и Делу Его, приближает к заветным 

вратам.  
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Ибо на каждом Слове Владыки стоит печать непреложности свершения.  

 

381   Если связь осознанная, и сердце Мною трепещет, Наставляю устранить 

все беспокойства.  

Ведь любое раздражение, вызывая вибрации струны серебряной, отзывается 

на Мне и нарушает строй.  

   Пойми, сын Мой, близость к Высшему налагает ответственность, ибо уже 

не сам, не один.  

Многое должен ещё пересмотреть в себе и перестроить, чтобы созвучия 

достичь полнострунного.  

    Всё, что зависит от Меня, Выполняю на сто процентов.  

А       насколько реализуешь ты своё, зависящее от тебя?   

Ведь ученичество – процесс обоюдный. 

Если любишь, если предан, если твердишь, что готов пожертвовать всем ради 

Учителя, осуществи главное условие Моё: отвергнись от себя, от всего 

связанного с личностью и постоянно требующего своё.  

   С чем справиться сам не можешь, Меня призывай, но Указы в жизнь 

претворяй неукоснительно – вместе и одолеем.  

Сколько раз, забывая Меня, терпел фиаско.  

И как чудесно проходило всё, когда был Мною наполнен.  

Если понял окончательно, что Я – твоя жизнь и твоё всё, значит, веди себя и 

действуй соответственно.  

Повторю то, о чем Твердил многократно: все недостатки твои на Алтарь Мой 

возложи – Переплавлю их в достоинства.  

И воссияешь, и станешь Мне надёжным подспорьем, и доверием Наделю ещё 

большим, и к новому Поручению Приближу. 

От огненности твоих качеств зависит и близость к Иерархии Света, и 

характер осуществляемых задач. 

К будущим свершениям тебя Зову, но преображённым, просветлённым, 

озарённым, очищенным полностью от всего, что мешает близости нашей. 

 

382       Зависть не только бессмысленна, но исключительно вредна.  

Есть те, кому не даёт спать чья-то слава, богатство или лавры наделённого 

властью.  

    Эти вожделения – цепи, удерживающие от устремления к цели, ради 

которой должен жить человек – духовного пути, на котором только и можно 

обрести истинные ценности.  
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Ибо лишь редкие единицы, имея всё, чего душа желает, достойно проходят 

испытания и сохраняют свободу, не погрязнув в лени, эгоизме, высокомерии. 

Немало душ пало оттого, что не сумело распорядиться избытком, 

подаренным им судьбой.  

Завидуют также талантам и способностям.  

Но ведь они – не дары Небес случайно избранным счастливчикам, а 

результат самоотверженного труда над собой  

на протяжении множества воплощений. 

Никто не может получить больше того, что заслужил – это Космический 

Закон. Зависть – камень на сердце.  

Как и другие отрицательные качества, она буквально поедает человека, 

разрушает его организм, лишая психической энергии, открывая доступ 

одержателям низших слоёв Астрала.  

Она разъедает душу и втягивает в тенета тьмы.  

Убивая Радость и порождая злорадство, нередко становится причиной 

предательств, преступлений и прочих недостойных поступков.  

Аура завистника отвратительна, ибо даже под маской доброжелательности 

скрыть её невозможно.  

Полное отсутствие зависти – признак мудрости. 

 

383     Да не исчерпается Источник Благодати.  

Да не прекратится Поток благословенный.  

Да не оскудеет рука дающего.  

Любовью сердца да отворятся все врата.  

Нескончаем путь победный к вершинам.  

И Храмы возводимые есть вехи восхождения.  

Пусть каждый шаг будет верным, и каждая ступень преодолённой.  

Дух пробуждённый внемлет Зову, и окрылённый, несётся по просторам 

Беспредельности.  

Открой завесу будущего и узри громадьё свершений.  

Рука Ведущая Указует, и Уста Безмолвия взывают к прозрению и 

бодрствованию в преддверии грядущих свершений. 
  

384   Бесчисленное множество картин постоянно наблюдаем во внутреннем 

взоре, даже не задумываясь, что этим свойством психики человек может 

управлять и сознательно создавать или разрушать на незримом экране образы 

из материи Тонкого мира.  
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   Ведь даже в мире физическом прежде, чем сделать что-то ощутимое, нужно 

мысленно создать это в воображении.  

Развитое воображение позволяет постигать суть явлений и вещей, проникая в 

них сосредоточенной волевой мыслью.  

При достаточно развитых свойствах всепроникающей мысли внутренним 

зрением можно читать и запечатлённое в Свитках Акаши.  

Это умение допускается улучшать, терпеливо и настойчиво укрепляя 

волю и ясность мышления постоянными тренировками. 

Психотехника заключается в том, чтобы концентрация внимания на 

избранном объекте была совмещена с очищением ума и чувств от всего, что 

мешает восприятию.  

   Приводя себя в определённое состояние, Эдгар Кейси как раз и проявлял 

такую способность. 

Не только люди, но все существа и даже неодушевлённые предметы 

обладают памятью, в которую можно проникнуть, следовательно, черпать 

информацию. Именно на этом свойстве основаны телепатия, ясновидение 

и 

 прочие феномены. 

 

385   То, что мы ныне проходим на своей планете, люди более продвинутых 

Светил прошли в предыдущих Кругах.  

Намеченное Провозвестием ещё на шаг приближает нас к их уровню.  

Духовные качества, которыми здесь обладают редкие единицы, там – 

явление обычное.  

Овладев психической энергией, обитатели Дальних Миров раскрыли в себе 

определённые духовные аспекты и в физических аппаратах не нуждаются, 

так как задействованы психические возможности человека.  

Тонкие и плотные сферы сближены, и жители облачены в тончайшие 

тела. Общение между ними происходит мысленно.  

Общественные институты действуют на совершенно иных основах. 

Сказанное о Едином стаде для Единого Пастыря там осуществлено, потому и 

вера – одна для всех.  

Всюду царит мир и согласие, и потому нет границ и оружия.  

Прекрасно организована жизнь всего – растений, животных, людей.  

Все ресурсы идут на созидание и создание наилучших условий жизни, 

полной изобилия.  

Радость – Красота – Любовь – Счастье – там не мечта, а 

действительность. Беды, болезни, катаклизмы полностью отсутствуют.  
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Этика и мораль – естественные нормы сосуществования.  

Вся деятельность людей соответствует Космическим Законам.  

Цвета и звуки, сопровождающие жизнь, божественны.  

Звучит Музыка Сфер, аура каждого индивида и всей планеты сияет всеми 

цветами радуги.  

Там человек – поистине, царь природы.  

Силой коллективной энергии люди регулируют всеми природными 

явлениями по своему усмотрению, но в соответствии с явлениями 

Космическим и незыблемыми Законами.  

Что у нас – чудеса, там – вполне естественно.  

Духовные изъяны, присущие землянам, отсутствуют.  

Там осуществлён коммунизм в высшем значении этого слова –  

рай –  

предел человеческих мечтаний. 

 

386     Самая трудоёмкая работа в процессе ведения Записей –    

                                        приведение  х в надлежащий вид. 

 Мысли требуют соответствующей формы, которая должна быть 

безупречной, и по силе воздействия максимально приближенной к 

содержанию.  

Даже малейшая ошибка в слове, запятая могут изменить мысль, исказить 

вкладываемый посыл, а это недопустимо.  

Чувство ответственности заставляет напряжённо работать над оформлением, 

что занимает немало времени.  

Но в этом и суть сотворческого труда.  

Даже Матерь Агни Йоги, ближайшая из ближайших к Владыке,  

получая от Него самые сокровенные Знания, тщательно  

оформляла воспринимаемые мысли, проявляя свою  

Божественную Индивидуальность. 

 

Запись  10. 2.2019 

 

398      (Перед рассветом)  Как бы ни усложнялись условия, сложится всё 

наилучшим образом.  

Рука тёмная тянется, создавая всевозможные преграды, чтобы не допустить 

реализации светлых замыслов.  

Но при несломимом упорстве, единоустремлении и вере удача улыбнётся, всё 

состоится, будет в срок, и именно так, как угодно Владыке. 
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388   Ошибочно считать, что тёмные вредят лишь на физическом плане.  

Куда опаснее нападения невидимых сущностей астрального мира.  

Из-за их незримости и незнания причин определённых психических 

явлений человек может допускать в Святая Святых этих коварных 

врагов.  

Духовные изъяны – врата, через которые они могут проникать.  

Результатом навеянных ими страхов и фобий происходит утечка энергии, 

омрачение, вплоть до одержания.  

Незнание и неверие делают человека беззащитным. 

 Любое омрачение – огорчение, раздражение, злоба, потеря равновесия – 

действие тёмной руки.  

Требуется осознать существование этих незваных гостей и возможность 

избавления от них.  

Только тогда можно успешно защищаться.  

Если удар наносится через находящегося рядом, не с ним следует 

вступать в единоборство, а с теми, кто за ними прячется.  

Тёмные боятся разоблачений и при обнаружении отходят.     

 

389             Если ставить перед собой цель развивать и укреплять волю,  

делать это можно на всём. 

Жизнь не скупится на тренажёры.  

Мощь воли способна возрастать беспредельно.  

Ею, в сочетании с Любовью, торится путь к Архату.  

Идеи, поддержанные волей, правят миром. 

Нет таких преград, которые нельзя было бы преодолеть, и испытаний, 

которые нельзя было бы пройти.  

Вода камень точит, воля – творит миры. 

Владыка Могущества и Сострадания созданием необходимых условий 

Помогает нам проходить этот царственный путь. 

 

390                      Пора перестать жить очевидностью и  

                                 повернуться к действительности.  

Преходящие события на плане видимости загромождают людское сознание, 

лишая возможности задуматься о реальном положении вещей и истинном 

смысле жизни.  

Вырваться из-под власти настоящего можно,  
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постоянно держа мысли о будущем. 

В нём – все возможности, вся неисчерпаемость духовного потенциала,  

сама Беспредельность. 

Тогда в чём нужность настоящего?  

Чтобы сеять семена грядущих свершений.  

Они должны быть отборными, и не только на текущую жизнь, но на много 

воплощений вперёд.  

Желательно творить своё будущее не отягощающим, а задавая высокую 

планку. Потому желать нужно мудро.  

Обретение огненных качеств и полное избавление от недостатков, 

палория, достижение высочайшего духовного уровня,  

вплоть до Творца  

в сочетании с благоденствием и процветанием планеты и человечества. 

 Такова действительность будущего.  

Не просто мечта, но осуществление. 

 И разве столь важно, когда всё задуманное и вынашиваемое в сознании 

произойдёт, если впереди Вечность?  

Достижение Царства Божьего – Космическое Право человека. 

Ведь Сказано нам: «вы – Боги». 
 

391        Б   Что в настоящем? 

 – Слёзы и скрежет зубовный, разнузданность тьмы, миллиарды 

деградирующих.  

Катастрофическое падение нравов и столько ненависти.  

Жизнь окружающая не оставляет повода для радости, и нет конца проблемам. 

Но всё же, это – Майя.  

Будущим Зовёт жить Владыка, в котором Свет, и в котором – всё.  

Важно, на что направляется сознание.  

Жить грядущим не означает, что надо отбросить земную деятельность и 

предаваться мечтам.  

Следует сознательно и целенаправленно творить его в каждом текущем 

дне, с Радостью принимая трудности и испытания. 

Не личными мерками строится Храм Духа.  

И осуществлять светлые замыслы возможно, лишь объединив 

Индивидуальность с Владыкой, трудясь ради Общего Блага. 

Всё, что указано в нынешнем Провозвестии, и есть фундамент для 

возведения будущих построений счастья. 
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 Как бы мрачно ни было, несущим Свет предначертано утверждать 

сужденное, то, что действительно существует на тонком плане, и ожидает 

своего часа, чтобы утвердиться на Земле.  

 

392       Не нужно форсировать события.  

Иногда полезно остановиться и собраться с духом.  

Сколько раз в спешке упускал главное. 

 Сколько раз, пытаясь перескочить через ступень, вынужден был 

возвращаться и начинать всё сначала.  

К постоянству нужно добавить последовательность. 

 Полезно взять на вооружение Серафимово «потихоньку-полегоньку». 

Утверждаю срочность и спешность пути, но и соизмеримость, обдуманность, 

фундаментальность.  

Прилагая всегда, везде и во всём мудрость сердца и держась Руки Моей, 

предваряя все действия мыслями обо Мне, можно продвигаться 

стремительно, и без гонки.  

Лучше черепашьими шажками двигаться вперёд и вверх, чем по-заячьи 

прыгать из стороны в сторону.  

Наставление связано с предстоящими событиями,  

когда необходимо будет обдумывать каждый шаг  

во избежание ошибок и падений. 

Прежний, подчас горький опыт должен научить, как поступать и проходить 

успешно многотрудную и многосюрпризную жизнь.  

Указую, но восходить должен сам. 

 

393   Логосы планет когда-то Были людьми и Проходили человеческую 

эволюцию, учась и накапливая опыт.  

Преодолевали препятствия, не избежав ни ошибок, ни спотыканий.  

Работали над качествами, развивали волю, и озарились Любовью,  
подняв свои творческие возможности до Космической ступени. 

Так же, как и мы, были Ведомы Учителем. 

Наш путь строится на том, чтобы исполнять даваемые Указы.  

И обращаться должны к Иерархии, и мощью наполняться в дерзновенном 

порыве, чтобы наилучшим образом реализовывать свой Божественный 

потенциал.  

Цель наша на Земле, одном из этапов беспредельного становления, 

максимально использовать её возможности и научиться всему,  
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что может дать планета своим детям. 

 Овладеть всеми элементами и обрести весь опыт, пройдя все Семь Кругов, 

чтобы продолжить свой путь на следующей планете. 

И так возрастём до Космических Сотворцов, и сами будем способны творить 

планеты и созвездия.  

С помощью Владыки и Матери Мира, крупица за крупицей  

наполняемся огненной мощью и знаниями. 

 

394   О, как трудно преодолевать себя и побеждать свою низшую природу. 

 Как трудно подчинить неуёмные оболочки и заставить их служить, а не 

командовать.  

Нужно призвать все силы, чтобы справиться с ними, чтобы выходить из 

каждого боя не побеждённым, а победителем. 

Истинная победа – это победа над собой. 

 Всё окружающее – лишь средство.  

Преобразить себя ветхого в себя будущего – задача всегда актуальна,  

чего бы ни достиг. 

Помогает Учитель, ибо самому справиться невозможно. 

Его Помощь в том, что Указывает лучшие пути,  

Вручает Щит и Меч, Наставляет,  

на перепутьях Знаки Даёт. 

Но идти, преодолевать, побеждать нужно самому, прилагая к этому 

максимальные усилия.  

В этом суть ученичества. 

Каждая достигнутая над собой победа –  

также и победа Учителя,  

и Его Радость. 

 

395   Если Учитель Доверил, значит Знает силы, значит Рассчитывает на 

исполнение Поручения.  

Для Него каждый огненный сотрудник ценен. 

 Каждый соучаствует по возможности, по дерзновению, по зову сердца. 

 Как мало помощников, но как много сделать следует. 

Как Ноша разделяемая тяжела, но нести нужно. 

Велика неимоверно нагрузка – удерживать миллиарды. 

Но Атлант один удерживает на плечах небесный свод.  

Объединение энергий утысячеряет силы.  
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Осознание миссии помогает выстоять, идти и побеждать.  

 

396   Нужно настолько проникнуться, принять в себя рукотворный Лик, 

чтобы Он стал внутренней сутью, чтобы черты Учителя,  словно сияние, 

озаряли сердце и всё существо.  

Портретное изображение – для устремлённого, преданного и любящего – не 

просто картинка, типографский отпечаток, но ликование духа. 

Следует осознать, что Учителя Незримого изобразить невозможно 

никакими линиями, красками и оттенками. 

Это лишь условное Изображение.  

И за чертами Образа нужно различать истинный Лик, который есть Свет х 

Свет х Свет…  

Как бы ни было развито воображение, истинного Учителя представить 

невозможно.  

И тем не менее, для нас Божественный Облик –  

терафим, связующий с Владыкой Непостижимым. 

 

397   Зачем сокрушаться об упущенных возможностях?  

Да, могло быть, но этого уже не вернуть.  

Неконструктивно жить прошлым и мысленно возвращаться к тому, что 

огорчает и сокрушает.  

Лучше эту энергию устремлять в будущее и программировать 

целенаправленно то, что будет только радовать. 

Не важно, что было утеряно для личности, ибо единственную ценность 

представляет опыт; тем более, когда огорчается упущенному самость, 

теряются равновесие и покой.  

   Надо ли негативными вибрациями питать лярв, заполняющих пространство 

мыслей? 

Никогда не следует вожделеть того, что не имеешь, зато нужно радоваться 

тому, что есть, освобождая сознание от всего,  

что препятствует восхождению духа. 

Постоянное очищение мыслей и чувств – лучшая профилактика 

духовного, психического и физического здоровья. 
 

 

Запись  11. 2.2019 
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398   Омрачение порождает сомнения и свидетельствуют о слабости духа. 

Прискорбно, когда в неофите или уже чела, которому удалось подняться на 

несколько ступеней, в какой-то момент открылся канал для проникновения 

тьмы; и поселила она ехидну сомнения и недоверия.  

Всё неизжитое пробуждается и активизируется.  

Потеря веры в свои силы, в Учителя, пресекает дальнейший путь.  

Устранять сомнение необходимо в самом зародыше, ибо оно разрастается 

стремительно, подобно раковой опухоли.  

Нужно найти в себе силы и без всяких рассуждений и лукавого 

умствования избавиться от него, как от злейшего врага на стезе духа. 

 

399   К чему не готов пока, но вынашиваешь, как сокровенную мечту, 

придёшь в своё время.  

Путь связан с внутренней работой.  

Если качества до высочайшей степени не выработаны, Стража Порога не 

преодолеть.  

Ведь за ним – мощь Огня, а к нему нужно адаптироваться, и так очиститься, 

чтобы не опалить крыльев.  

Самое важное – достичь равновесия, собранности и бесстрашия.  

Потому и даются испытания на эти качества. 

 Но не все проходятся успешно.  

Однако, если плод созревает, Замедлит разве Учитель? 

 

400   Столько всего встречается в жизни и уходит, даже в памяти не 

задерживаясь.  

День за днём – уносятся впечатления в прошлое, которое становится 

далёким, значимо оно или нет.  

Беспокойства, волнения, радости, горести, приятности, неприятности – 

калейдоскоп событий, трата энергии на то, что суждено праху.  

За что же ухватиться, что незыблемо и непреходяще, что поистине ценно? 

 – Что поверх суеты.  

Оно-то и заслуживает внимания и сил, и сохраняется в сердце на века. 

 Это – Учитель Вечной Жизни, и всё связанное с Ним.  

Пребывать с Владыкой можно во всем мирах, вплоть до Огненного.  

Нет более верного Друга, более любящего Отца, более мудрого 

Наставника. 

 Чем скрепить узы? 
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 – Преданностью и постоянством самого высокого чувства, которое 

существуют в мире – чувством Любви.  

 

400   Личных переживаний может быть хоть пруд пруди. 

 Ими проявляет себя самость, питается астрал.  

Не проникнуть в сознание Свету, и устремления к высшему нет. 

А что это, как не нисхождение, как не увязание в тенетах Майи?  

Если сияния нет, что остаётся? 

 Не мрак ли?  

Настолько можно втянуться в болото суеты, что вырваться уже станет 

невозможным.  

Верно, Спасительная Рука всегда Протянута утопающему, но за неё 

нужно ухватиться и уже не выпускать.  

Всегда Готов помочь Учитель, но необходимы добровольность и осознание, 

что так продолжаться не может, и выбор окончательный – вверх или вниз, со 

Светом или с тьмой.  

Чтобы следовать за Владыкой, требуется отвергнуться от себя.  

Чтобы коснуться Его, надо сердце открыть, Огнь в нём зажёгши.  

Иначе в Луч не войти, и сиянием не наполниться.  

Чтобы созвучать на ноте озарения, на камертон Ведущего настроиться и 

детонации не допускать. 

Дерзновение проявив и преданностью наполнившись, приблизиться 

можно к тому, кто Спасёт, кто Приведёт к вершинам неизречённым,  

кто вместо сомнительных радостей быта  

Подарит непреходящую Радость Бытия. 

 

401   В Лоне Матери Мира всё пребывает.  

Вот и пришло время — это осознать.  

Прозревших духом Она Принимает в объятья Свои.  

Устремившихся к Ней Наполняет силой достижения.  

Приоткрыла Свой Лик и Приблизилась, как никогда. 

В Сферы Её вошедшие озаряются Фаворским Светом.  

Сатья Юга – Эра Её. 

Соберутся под Лучом Вершительницы судеб, кто сердца Ей открыл, кто 

Любовью наполнился.  

Мощь Магнита Её объединяющего велика. 

Сыны Света и дочери приближаются к Фокусу Иерархии.  
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И сегодня великий отбор происходит тех, кто  

с Матерью Мира и Владыкой Майтрейей пребудет. 

Но сколько душ предадутся тьме обречённой и втянуты будут во мрака 

воронку.  

Не призван насильно никто, сам выбирает путь каждый.  

Вверх глядящим светит Звезда Урусвати, Её Звезда,  

воссиявшая над страждущим миром. 

 

402   Преуспевая в Деле Моём, отдавая ему своё время и силы, помогаешь 

Иерархии Света противостоять тёмным.  

Важнее этого ныне ничего нет.  

И если приходится платить многим, ничтожна плата сия.  

Оболочки твои яро против, и самость вытеснить Меня пытается из сердца 

твоего.  

И шептунов – хоть отбавляй.  

И тёмные, окружившие тебя и поджидающие удобных моментов в сознание 

проникнуть, не дремлют.  

Но если осознал важность нашего Общего Дела, пройти сумеешь по пути 

Моему, минуя повсюду расставленные капканы.  

Помогаю и путь Озаряю, чтобы заметил, где прячется враг.  

Но только помни: самые коварные – они в тебе.  

Недостатки твои исподтишка себя проявляют.  

Потому и Даю испытания духа, чтобы победил их силой своею, удерживая 

Меня в сознании.  

И тех немало, кто идёт за тобой, потому и ответственность выше гораздо. 

 Ты их Светом Моим озаряй.  

Ведь не каждому Свет Мой доступен.  

В мыслях огненных, словами обрамлённых, находят силы в буре выстоять. 

День Прихода не за горами.  

И готовность к нему столь важна. 

 Велика устремлённых цена, утоляющих страждущих жажду.  

Для Меня сотворец ценен каждый. 

 

403        Какой солдат не хочет стать генералом? 

Прикоснувшись к сокровенному, неофит хочет стать чела, чела – избранным 

учеником, избранный – Архатом, Архат – Учителем, Учитель – Логосом. 

Путь Указан – приближение к Богу, но Бог – в каждом из нас. 
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Но надо Его в себе открыть. 

 Как же преуспеть?  

– Не накоплением земных благ, но накоплением духовных, не 

самоутверждением, но самоотречением.  

У людей разные цели и устремления.  

Но воспрянувший духом озарён целью высочайшей, и суть дерзновения его – 

сама Беспредельность.  

И времени у него для этого – Вечность.  

А в ней достижимо всё.  

Огненные зёрна сеет он в каждом дне, не теряя часа, так великую мечту 

преобразуя в действительность. 

 Столь ли важно, сколько Кругов пройти нужно, сколько препятствий 

преодолеть, сколько испытаний выдержать ради высочайшего? 

Невообразимо далеко то время, когда осуществится задуманное.  

   Но и близко, если жить им и вдохновляться.  

Конечно, без непоколебимой воли, терпения, готовности всё одолеть не 

продвинуться.  

Но сама цель и есть сила устремляющая.  

И надо всем – Закон Иерархии. 

Восходить следует, держась за Руку Ведущего, уже Преодолевшего этот 

путь.  

    С каждой ступени лестницы Якова вышестоящий протягивает руку 

нижестоящему и поднимает за собой.  

    Владыке, Ведущему нас и Приближающему к Архату, требуются 

сотрудники, подтягивающие за собой остальных.  

Потому столь велика роль учеников духовных в жизни человечества. 

Особенно – глубоко осознающих цели и задачи Эволюции. 

 

404         В Учении Света даны Заветы на тысячелетия. 
 Едино оно для человечества и составляет синтез всех Религий и Учений, 

философии, науки, культуры, ибо его Источник Един.  

В нём всё необходимое – Указы, знаки, направления.  

     Всем без исключения предстоит встретить волну надвигающихся событий 

в глобальном переустройстве мира, но лишь принявшие Учение сердцем 

выстоят и победно пройдут через все катаклизмы.  

Знание Учения – не в теории, а в практическом осуществлении.  
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Потому открытые сердца, даже не слышавшие о нём, – его знают, но 

закупоренные, пусть и изучающие – нет.  

Не в сложности формул суть, но в простоте. 

Да, врата Новой Эпохи открыты, но войдут в них только те,  

в чьих сердцах Свет,  

ибо это Эпоха Сердца – Эпоха Света. 

 

405   Как всё шатко, столько брожения, текущих проблем.  

Но нет ничего важнее, чем в каждом дне найти время для самого главного. 

Это обращение к Учителю, удерживание Его в сердце своём.  

Это тот стержень, на котором должна строиться жизнь, тот фокус, вокруг 

которого всё должно происходить.  

На этом Камне Основания устоять нужно при всех жизненных коллизиях.  

С Ним пройти можно через всё.  

Пребывание с Учителем должно стать привычкой, чертой характера, 

огненным качеством.  

В этом – духовная мощь. 

И оболочки можно так укреплять, и из любых обстоятельств выходить 

победителем.  

Не ситуации, а самого себя, ибо это и есть истинная победа. 

Когда действуешь не своей малой, но Его Волей, не своим 

несовершенством, но Его Могуществом, нет, и  

не может быть ничего неодолимого. 

Конечно, достигать вершин следует самостоятельно, (ничему иначе не 

научиться), но осознавая всегда Кто Ведёт. 

 

406   Видя людские недостатки, не дай проснуться осуждению – на пути духа 

это недопустимо даже в мыслях. 

 Вглядись в себя.  

Не из-за того ли заметил в другом нечто недостойное, что гнездится оно в 

тебе самом?  

Видя, насколько неприглядно выглядят находящиеся во власти астрала и 

многообразие его проявлений, разве не следует в себе его усмирять, пресекая 

его действия?  

Чтобы помогать другим, себя воспитать нужно и качества свои 

изменить в лучшую сторону. 

Так станешь примером для подражания, ибо будешь убедительным.  
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Укоры же абсолютно неконструктивны, тем более, если тем же грешишь сам. 

Задача – все свои проявления поставить под контроль воли. 

Утверждается примат духа над плотью. 

 Сдержанность, равновесие, самообладание – признаки силы. 

 Антипод – распущенность.  

Астрального паяца держать всегда нужно в узде.  

Также другие изъяны духа следует в себе находить и прилагать все усилия, 

чтобы преобразить их в достоинства.  
 

 

Запись  12.2.2019 

 

407   Тяжёлые дни вовсе не для того, чтобы приходить в отчаяние или искать 

возможности спрятаться в кусты. Их нужно принять как данность и пройти, 

извлекая уроки, удерживая в себе Радость.  

Что бы ни было – не в происходящем, а в отношении к нему.  

Столь ли важно, что творится вокруг, если принято неукоснительное 

решение сохранять бодрость духа?  

Трудные времена канут в лета, но опыт, каким бы тяжким ни был, даст 

бесценные накопления. 

 Усвоенным можно считать урок, если не было проявлено неуравновесия, 

огорчения, ожесточения.  

   Когда беспросветно всё вокруг, и удары сыплются, мысли о будущем, 

светлом и прекрасном, помогут устоять и сохранить бодрость духа, Радость, 

и равновесие.  

И в этом будет победа.  

 

408                   Учитель Ведёт, Помогает, Учит, Оберегает,  

                               не нарушая Закона Свободной Воли.  

И от идущего за Ним зависит, насколько возможно продвижение, как 

принимаются и исполняются Наставления.  

Далеко не всегда ученик чётко и однозначно следует Указам, что ведёт к 

падениям, ударам, отбрасывает назад.  

Астральные настроения и умствования пресекают канал связи. 

 Снова и снова приходится преодолевать те же препятствия и проходить 

похожие испытания.  

Долготерпение Учителя безгранично. 
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Но есть среди учеников и те, кто, запутавшись в тенетах Майи, совершенно 

отходит от Ведущего. Тёмные не упускают такого момента, тут же втягивают 

в свою воронку и крепко удерживают в цепких лапах. 

   Накопленные знания такой отступник может использовать против Света, а 

значит, против Учителя.  

Это и есть предательство.  

И не только Ведущего, прежде всего – самого себя.  

Тяжела Карма таких горе-учеников.  

    Причина столь прискорбных явлений в слабости духа, потакании 

оболочкам, безответственности перед своим Высшим «Я».  

При неустойчивости очень трудно удержаться от соблазнов и лживых 

нашёптываний. Сети тёмных расставлены на каждом шагу.  

Потому так важно вступившему на путь и принявшему в сердце Владыку 

держаться Его постоянно, оберегать ауру от поползновений тёмных, не 

позволяя им проникать в Святая Святых и разрушать пока ещё хрупкое 

построение.  

    Ни при каких условиях нельзя забывать о самом главном в жизни.  

Порча, впрыскивание яда сомнения и недоверия могут исходить от самых 

близких.  

Даже насекомое способно внести смуту.  

И малый комар отравить может смертельным ядом.  

Тёмные находят любые лазейки и любые щели, чтобы нанести максимальный 

вред.  

    С каждой преодолённой ступенькой к Свету активность слуг тьмы 

возрастает, испытания идущего на стойкость и преданность делаются более 

серьёзными.  

Потому так важно исполнять Указы немедленно, ибо Учителю Видно, откуда 

может исходить вредительство, и какие меры необходимо предпринимать для 

защиты.  

Постоянное удерживание Лика и пребывание в Луче –  

защита самая надёжная. 

Владыка Вручает ученику средства обороны, а если требуется, и нападения. 

Но пользоваться ими нужно умело и своевременно.  

Однако самое главное – быть с Учителем всегда, везде, во всём и 

действовать Волей Его. 
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409   Б   Насколько забываешь о себе, отвергаешься от личного, настолько 

сближаешься с Учителем.  

Достичь полного слияния невообразимо трудно, но при абсолютной 

преданности и вере возможно вполне.  

Собственные интересы сводятся к нулю.  

Не о своём мирке мысли и чаяния требуются, а о беспредельном Мире 

Владыки.  

Всё, что не имеет отношения к Его Миру, устраняется бескомпромиссно. 

Сознание наполняется сверхличным, интересы становятся планетными, 

общечеловеческими, Космопространственными.  

Ведь у Учителя нет ничего личностного, а масштабы Его Деятельности столь 

грандиозны, что постичь их невозможно.  

Как чудесно быть сотрудником огненным Иерархии Света и участвовать в 

эволюционных процессах активно и сознательно, рука об руку с Тем, Кто у 

руля.  

Но выбор этого царственного пути должен быть бесповоротным – навсегда. 

Ныне, как никогда, требуется объединиться с Учителем, ибо наступило время 

последнего отбора.  

Собирает и Формирует Владыка воинство Света, чтобы вместе Творить 

светлое будущее и Вести планету к процветанию. 

 

410   Делиться Светом с другими можно разными способами.  

Мысли, чувства, поступки, отношения с людьми во всех ситуациях и 

встречах должны происходить под знаком самоотверженности, 

доброжелательности, действенной сердечной Любви в 

сопровождении самоизлучающейся Радости.  

Самосовершенствование – целенаправленная работа над собой – 

очищает и зажигает ауру всеми цветами радуги.  

Её излучения уже есть несение и дарение Света.  

Во многих случаях оно происходит в молчании.  

Молитва безмолвная действует сильнее всяких слов.  

Жертвенная помощь происходить может без оглашения.  

Результативны подобные внутренние действия в безмолвии, инкогнито. 

Дарение Света должно быть главной целью и смыслом жизни. 

 Чем больше его отдаётся, тем больше нисходящих свыше потоков из 

неиссякаемого Источника Благодати озаряет и наполняет дарящего. 

Благословен берущий, благословен дающий, но трижды благословен 

берущий и раздающий. 
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411   Объединения людей несут разную энергетику и воздействуют на 

окружающее по-разному.  

    Неуправляемые толпы своими дисгармоничными эманациями 

расшатывают пространство, нанося вред атмосфере. 

 Тот же эффект оказывают и воинственно настроенные сборища, 

мобилизованные тёмными силами для разрушительной деятельности.  

Такие очаги наблюдаются ныне по всему лику Земли, расшатывая и без того 

неустойчивую планету.  

Сколько сил приходится прилагать Твердыне, чтобы нейтрализовать 

тьму и удерживать Землю от катаклизмов и необратимых катастроф.  

Так же вредоносны места, где собираются азартные игроки и вожделенцы 

разных мастей.  

Неприглядные, мрачные, тлетворные эманации исходят от них.  

Не менее вредны и политические баталии, где преобладают ложь и 

подтасовки, попирается совесть.  

Разрушительно также культивирование пошлости, бездуховности и 

аморальности, особенно, через широкодоступные каналы СМИ и 

интернетовскую сеть, благодаря которым аудитория стала всепланетной.  

   И это всё совсем не в пользу для Земли.  

Среди подобных скоплений самых разных групп так мало собирающихся 

ради несения и утверждения Света, ради духовных собеседований, ради 

очищающих молитв и медитаций.  

    Они поистине оявляются лучами Света в тёмном царстве.  

Через такие образования, Внося Свет в омрачённое пространство планеты, 

Учителя могут Нейтрализовывать тьму.  

Велика роль и ответственность обществ и групп Живой Этики, несущих 

светлое и чистое, создающих коллективные мыслеформы  

Добра и Любви. 

 Подобные собрания благословенны.  

Нередко они Посещаются Духами высоких степеней, Учителями и 

 их ближайшими сотрудниками. 

 

 

412         Ты, ты, ты.  

                                                 Наша, наша, наша.  

Жива, жива, жива.  

                                                 Дающая, Дарящая, Возвышающая.  
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Посланница Дальних Миров.  

                     Матерь Агни Йоги, оявляющая собою Великую Матерь Мира,  

Владычицу Звезднопламенную, Озаряющую нас Лучом Превышнего.  

                                    Светом Твоим наполненные, в Лоне Твоём пребываем.  

Идём за Тобою, Богиня, посещающая Землю, к вершинам, сияющим духа.  

                                                   Уже Подвела нас к порогу Нового Мира.  

И будущего светлого и прекрасного зарницы показаны нам. 

                            В День этот чудесный Ты с нами, как и мы с Тобою –  

ближе близкого, в самой глубине сердец,  

объединённых во Славе Небесной и устремлённых к Твоей Звезде – 

                                                   Звезде Урусвати.  

 

413   (Кругу) Вынашивание идей о Музее-Институте, Центре Культуры и 

Мира не напрасны; они не пропадут, но обретут живое воплощение. 

Утвердится всё самое чистое и светлое, и духовные энергии Небес 

нисходить будут беспрепятственно.  

Излучающий животворные потоки Света Знаний, осиянный Красотой, 

Радостью и Любовью Храм чудесных преобразований окажется 

притягательным для множеств, для грядущих поколений. 

 Привлекаемые магнитом Света, не только на плане земном будут его 

навещать, но и на тонком.  

И Сам Владыка не раз Посетит оазис Благодати.  

Дерзновенно!  

Но разве не в дерзании единоустремлённых сердец окоряются неприступные 

вершины?  

И разве о своём, разве не об Общем Благе помыслы наши?  

Лишь бы вера была непреклонной и доверие Руке Ведущей. 

  

414   Ты, Волей Владыки творящий, знай, что Он Творит Волею 

пославшего Его на творение Блага.  

И Тот, Высочайший, – лишь одно из промежуточных звеньев в Цепи 

беспредельной Иерархии Света. 

 Как Мощь велика!  

И сколь много можно сделать, на Неё опираясь.  

Сколь ответственны деяния во Имя Владыки и Волею Его. 

  

415        Что значит – стать Агни-Йогом?  

– Овладеть животворящим Агни – силой, трансмутирующей и 

преобразующей всё в Свет-Огонь; обрести синтетические качества духа, 

зазвучать совершенной симфонией.  
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Далёк и тернист путь, но открыт дерзающему взбираться на Олимп Славы 

Небесной.  

Озарён Лучами Великого Владыки и Матери Мира.  

И знаки выставлены на каждом перепутье. 

 Пред взором простёрта вся Беспредельность, а времени – целая вечность.  

Не Сказано ли Владыкой: «Дерзай, чадо?» 

  

416       Внешний блеск не является показателем внутреннего Света. Чаще, 

наоборот, им стараются прикрыть духовные изъяны. 

 Подобное наблюдается в храмах, где великомучеников, после земных мук 

наречённых святыми, одевают в золотые ризы, ничего общего с истинной 

духовностью не имеющими.  

Ведь она выражается в простоте. 

 Но священники, чтобы привлечь и поразить прихожан, загромождают 

священные алтари предметами роскоши, тем выражая поклонение не 

великим духам, а золотому тельцу.  

     Как и прежде, огромно количество книжников и фарисеев, бравирующих 

знанием формы и далёких от знания сути.  

Трактующие Учение сложностью изложения часто нивелируют его истинный 

смысл. 

 За излишними подробностями теряется суть. 

Ибо лишь Простота и Красота – признаки высокой духовности. 

Простота, Красота, Чистота – путь Христа. 

 

417        Нет, нет. Не просто внушил сам себе, что этот труд важен – он 

крайне необходим.  

Хотя огромен дефицит служителей Света, но воспринимающих, 

ассимилирующих мысли огненные исключительно мало.  

Поэтому ни к каким нашёптываниям прислушиваться не следует. 

 Велика была бы радость тьме вселить сомнение и увести в сторону.  

Зов сердца никому не заглушить.  

Труд сотворческий никому не остановить.  

Сближения с Владыкой никому не затормозить.  

Трижды Утверждаю – и печать огненную Ставлю на каждое слово. 

Запись 13 февраля 2019 года 

 

417   Неоднократно во снах безрезультатные поиски чего-то, блуждания. Что 

пытаюсь найти – исчезает. Помогли бы внимательность и организованность. 

Кроме того, искать нужно не вовне, а в мыслях, т.е. самому создавать 

желаемое, освободившись от зависимости окружающего, иначе существует 



232 
 

риск, что попадёшь в тенета Майи. Во снах особенности Тонкого мира 

постигать можно практически. 

  

418   От безответственного доверия до предательства – один шаг. Делиться 

знаниями следует мудро.  

Несдержанность – вреднейшее качество.  

Лучше не знать, быть в неведении, чем зная, профанировать, разбалтывая 

сокровенное. 

    Приближающиеся должны пройти испытания, прежде чем коснуться тайн.  

С колеблющимися и сомневающимися, тем более, с не ищущими 

знания, лучше не делиться – можно оказаться под ударом.  

Иметь открытое сердце вовсе не означает «метать бисер» перед всеми. Часто, 

ради добра лучше промолчать, чем произнести лишнее слово. Любовь 

должна быть разумной, чтобы уберечь неготовых от громады доверия и не 

провоцировать их на предательство.  

Чувствознание и распознавание  

на духовном пути исключительно важны. 
 

419   Всё – в мыслях, всё – в духе.  

Если принято решение – максимально слиться с Учителем, достичь палории, 

то и сознание следует настраивать соответственно, независимо ни от каких 

условий.   

Внутренним настроем, силой воли устраняя всё мешающее, делать это 

можно всегда и везде.  

Ни место пребывания, ни состояние организма, ни род занятий значения не 

имеют.  

При постоянном присутствии Учителя в сознании происходить всё будет 

наилучшим образом, ибо и Он в этом Соучаствует.  

Конечно, достойной должна быть деятельность, чистой и светлой.  

Может ли быть иначе, если, стремясь к совершенству, идёшь 

духовным путём?   

В конце пути всё земное и преходящее придётся оставить, 

зато обретёшь опыт и знания.  

Поэтому столь важно преуспеть в приобретении нетленных 

ценностей, востребованных в Тонком мире, вернее – во всех мирах и 

состояниях. 

А это – умение владеть мыслью, сила воображения,  

устремление к Высшему. 

При достижении максимального, насколько позволяет духовный уровень, 

слияния с Владыкой и гармонии с Ним, при переходе Великих Границ 
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направление абсолютно ясно – к Иерархии, к Миру Огненному. 

Глубокое осознание целей и задач на земле исключительно важно для 

последующего пребывания в Надземном. 

Всё заложенное и утверждённое здесь там будет продолжаться и развиваться 

в заданном прежде направлении.  

Значит ещё при воплощении, устремляясь к Высшему и вечному, 

прокладываем трассу  

к Беспредельности сознательной Вечной Жизни. 
  

409   Б   Чтобы приблизиться к Учителю Небесному, нужно проявить себя в 

преданности, почитании и готовности исполнять как указания, так и 

поручения учителя земного.  

Появление гуру в жизни человека – не случайность, но готовность.  

Разумеется, вступившему на духовных путь каждый встречный – учитель, но 

происходят и сокровенные встречи, в которых качества ученика могут быть 

проявлены в полной мере.  

Далеко не каждому даётся успешно пройти эту ступень.  

Недоверие и сомнение путь пресекают, и врата к Учителю останутся 

запертыми.  

Существуют оккультные законы, и именно соблюдение их продвигает на 

каждом этапе.  

Последовательность звеньев обязательна.  

Посредничество и ручательство имеют решающее значение. 

 Если сердце неофита готово, и достаточный опыт накоплен 

духом, обретается признание Учителя, и становится он чела.  

Это одна из первых предварительных ступеней Посвящения. 
Продвижение происходит в зависимости от самоотверженности, 

устремления, преданности и Любви. 

  

410   Как важно  при жизни земной иметь верное направление, знать 

ради чего дано воплощение. 

 Ведь люди, в подавляющем большинстве, посвящают свою жизнь и отдают 

силы тому, что подлежит тлену, у финиша оставаясь ни с чем. Чего стоят 

земные интересы, накопленные блага, если все мысли и чаяния погружены 

полностью в иллюзии, которые неизбежно придётся оставить?  

    И с чем придёт такой человек в мир, где всё это не нужно и 

бессмысленно?  

Столько трудов и энергии – и всё напрасно, и нищ он в Надземном. 

Причины? 
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  Ложно избранное направление, непонимание истинных 

ценностей, погоня за призраками.  

Как важно знать основы,  

как важно осознавать себя человеком – чела в веках – не только 

личностью, но Индивидуальностью, пред которой открыт Космос;  

понимать, что жизнь и так называемая «смерть» – лишь две стороны 

одной медали, части непрерывного процесса вечного существования, 

а Земля – лишь этап бесконечного пути от планеты к планете. 

 Тогда и цель осознается, и смысл жизни.  

Озаботившиеся накоплениями духовными, крупицу за крупицей 

откладывая в Чашу Бессмертия ценности нетленные, входят в Надземное 

обогащёнными, готовыми продолжить жизнь насыщенную, интересную, 

яркую.  

   Перед знающими и имеющими необходимые качества открываются 

чудесные возможности и перспективы.  

Не ограничиваясь бытом, они мыслили о Бытии, действовали не ради 

смертного, личного, обречённого на исчезновение, а ради того, что 

востребовано во всех мирах и состояниях.  

Разве не повторено многократно во всех книгах сокровенных, ради чего 

даётся человеку жизнь, и каким образом достичь счастья, стремятся к 

которому все.  

Да и опыт бесчисленных воплощений вывести должен на верный путь и 

научить, к чему стремиться, чему отдавать время и силы, чтобы у 

Великих Границ не оказаться обездоленным. 
  

411   Неконструктивно и даже вредно сокрушаться о прошлом. 

 Зачем превращать себя в соляной столб, оглядываясь назад. Устремляться 

всегда нужно вперёд, смотреть в будущее.  

В нём – всё.  

В прежние времена могли быть и ошибки, и неудачи, но всё это ушло, 

оставив опыт, который помогает продвигаться вперёд и вверх.  

На поверку оказывается, что промахи и оплошности также становились 

полезными уроками и оборачивались пользой. 

 При непреклонном устремлении происходит прогрессивное ускорение, как 

бы «процент на процент», и каждое преодоление приумножает возможности.  

Важно избегать застоя и длительных остановок – они тянут назад, нарушают 

налаженный ритм.  

Яро устремлённым и оптимистически глядящим в будущее сопутствует 

удача. 
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412   О, Владыка. Да не угаснет вера моя в Божественное Проведение.  

Да укрепятся стены Храма духа моего.  

Да усилится серебряная нить связи с Тобой.  

Да очистится сердце моё до такой степени, чтобы полностью 

растворилось в Твоём.  

Путь Высший Тобою Указан – и да дойду по нему к поставленной цели.  

Да осознаю до самой глубины величие задач, стоящих предо мною, 

возжелавшим отдать всего себя Служению Общему Благу, Служению 

Тебе, Владыка, а значит – Иерархии Света.  

С трепетной торжественностью и великой Радостью вхожу в 

Священную Обитель, у Престола преклоняю колени, озаряясь Твоей 

Милостью и Благодатью.  

Солнце сияет в небе, но Ты, Указующий ступени восхождения, ярче 

тысячи Солнц.  

Молюсь в час предрассветный, молюсь в зареве заката.  

Молюсь денно и нощно, к Тебе взывая беззаветно любящим сердцем. 

АОУМ. 

  

413   Дети Мои. Учитесь видеть сердцем и слышать, и проникать им сквозь 

покровы Майи.  

Учитесь распознаванию.  

За видимостью зрите сущность, за масками – истинные лики.  

Много неприглядного вокруг, и фальши, и лжи.  

Но такова жизнь в несовершенном мире.  

Будьте мудрыми, даже осознавая, что «во многой мудрости много печали, и 

кто умножает мудрость, умножает скорбь».  

Но что бы ни было, и каким бы неприглядным не казалось многое, 

сохраняйте Радость, ибо «Радость есть особая мудрость», оберегайте и 

поддерживайте бодрость духа, доброжелательность и веру несломимую в 

светлое будущее.  

В грядущем люди преобразятся, их ауры воссияют, и мир станет 

совершеннее.  

А ныне Мои призваны путь указывать к Свету и своим примером к 

намеченному вести сирых и убогих.  

Благословенны вы, помогающие Открывать человечеству врата в 

чудесную Страну Счастья. 

  

414   Скажу: улавливаемые от Меня, и зафиксированные энергопотоки в виде 

огненных мыслей несут великую пользу миру.  

Это живые излучения благодатных Огней. 
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 Потому они могут быть полезны для светлых начинаний, к примеру – 

лечебных целей.  

Принимая Лучи, направлять их можно по желанию, давая конкретные задачи.  

Визуализируя мысли, пропуская цветовой поток через сердце и солнечное 

сплетение, волевым усилием даём ему нужное направление. Это могут быть 

и органы собственного тела, и люди, нуждающиеся в помощи.  

Местонахождение значения не имеет, ведь действует всепроникающая 

сердечная мысль, принявшая и удерживающая Луч.  

Также его использовать можно в помощь осуществления замыслов. Особенно 

действенен Луч, когда побуждение абсолютно бескорыстно. Чем чаще 

применяешь эту психотехнику, тем мощнее воздействие.  

Для любого достижения требуется ритм и постоянство, но главное, это 

непреклонная вера в действенность метода и  

полная уверенность в успехе. 
  

415   Улавливать мысли можно пассивно и активно. 

 В первом случае улавливаемый импульс, тема, слово или фраза 

разворачивается в Запись.  

Во втором – это конкретно заданный вопрос, на который приходит ответ. 

 Но формулировка запроса должна быть чёткой и ясной.   

Важно, чтобы мысли носили сверх личностный характер.  

Иногда есть необходимость в помощи для решения текущих проблем. 

Однако в таких случаях, дальнейшее освещение возможно, когда 

информация может быть поучительна и для других.  

Ответы на важные вопросы приходят обычно не в одночасье, но через какое-

то время.  

Когда система налажена, всё происходит просто.  

Накопленный опыт имеет большое значение. 
 

 

 
 

 Записи 14.02.2019 года  

 

427      Сближение с Учителем прямо пропорционально тому, насколько 

поднялся по духовной лестнице, насколько внутренне очистился и осветил 

свою ауру.  

В этом смысл работы над качествами.  

Каждое надо довести до сияния.  

Ярое желание стать к Нему ближе заставляет интенсивно работать над собой. 
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 Любовь к Владыке – мощнейший двигатель на пути духа, когда ради 

Него готов на всё.  

Самоотречение и самопожертвование делаются в Радость, ибо в них и есть 

действительное сближение. 
 

428   Совершенствуя себя, человек меняет в лучшую сторону и весь 

окружающий мир, подобно капле, меняющей состав океана. Наполненные же 

Тьмою его омрачают и обезображивают.  

Критерии улучшения Общего Дома – 

Красота и Гармония, внутреннее сияние. 

Если стремишься облагородить себя и планету, добиваться этого следует во 

всех своих проявлениях.  

Отдающий жизнь Служению Общему Благу, помимо физического плана, 

действует и на плане мыслей, внося Свет в каждое побуждение и поступок.  

Он стремится одухотворить и собственные оболочки, и окружающую 

материю.  

Микрокосм светоносца кардинально отличается от микрокосма тёмного и 

омрачённого.  

Духовный подвижник и злостный преступник, словно небо и земля, хотя оба 

облечены в тела, состоящие из тех же элементов.  

Всё – в духе, в мысленном настрое, в открытости или закупоренности сердца, 

в широте осознания.  

Человек призван быть светочем. 

Но из миллиардов лишь немногие, достигшие духовной зрелости, следуют 

этому зову Высшего Я. 
 

429   Кого-то может смущать назидательный тон, встречающийся в 

записанных предложениях.  

Но ведь это сокровенное общение ученика с Учителем при полном к Нему 

доверии.  

По собственной воле ученика, без малейшего принуждения.  

Каждое Наставление несёт энергетический заряд и подталкивает на такие 

действия, которые вдохновляют ученика и ускоряют его духовное 

восхождение.  

Сами по себе Указы, если не исполнены,  

оставаясь лишь на бумаге, нужного действия не производят. 

Вступивший на путь ученичества может многое почерпнуть для себя при 

непредвзятом отношении и чистоте сердца, но не рассуждениями 

критикующего ума.  

Учение Жизни предназначено не для избранных, 
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каждому дано подойти к нему. 

От того, как оно преломляется в сознании, зависит степень восприятия и его 

польза подошедшему.  

Осветление различных граней расширяет возможности постижения.  

Но исключительно важно осознавать,  

что Учитель Ожидает  

не только прочтения, и даже изучения, а именно применения. 

Каждый делает это по-своему, но цель должна быть одна – преображение 

духа на основе собственного опыта. 

Без испытаний и преодолений это не происходит. 
 

430   Провозвестие даёт ключи к верному пониманию происходящих ныне 

событий.  

Отношение к ним с позиции обывателя, с точки зрения личности – 

совершенно ошибочно.  

Видимость от реальности может отличаться кардинально.  

Буйство тьмы – явление временное.  

Оно неизбежно, ибо тёмные пытаются любым способом удержаться на своём 

тонущем судне.  

Но время их подошло к неизбежному концу.  

Наступает Новая Эра – Эра Света. 

Чтобы произошло полное очищение земного пространства  

от нагромождений прошлого,  

всё непригодное должно выйти наружу, проявить себя. 

Недалёк час, когда окончательно и бесповоротно будет исторгнута тьма.  

Будущее начертано на Скрижалях Огненных. 

Оно уже существует как действительность Высших Миров,  

и в предначертанный срок оявится на земном плане. 

Может ли быть в этом хотя бы йота сомнения? 

 Однако самостоятельно произойти это не может.  

Человечество своей свободной волей призвано привести  

в движение колесо исполнения. 

Иерархия Света Указует пути, но осуществление в руках людей доброй воли, 

ибо тёмные силы, действующие через слуг тьмы, сознательных и 

бессознательных, делают всё возможное, чтобы этого не произошло. Однако 

напрасно – время глобальных преобразований наступило. Вплоть до 

Великого Прихода продолжится нарастание напряжения. 

И центральное поле последней битвы не вовне –  

оно в сознании, в сердце каждого человека. 

Весь Космос участвует в обновлении мира. 
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431   Вот наплыли посторонние мысли о житейских проблемах – и вытеснили 

из сознания то, на чём был сосредоточен.  

Вышел из Луча – и тут же оказался в круговороте суеты.  

Напряжение резко снизилось.  

Место Торжественности и Радости Высокого Присутствия заняло 

омрачающее, влекущее книзу.  

Но такой дисгармонии допускать нельзя.  

Особенно в установленное уже на протяжении многих лет время Общения.  

Можно найти себе оправдание, однако лучшим решением будет немедленно 

вернуть мысли к Учителю и пресечь любые попытки астрала и кама-манаса 

отвлечь, увести в сторону.  

Постоянно, чистым и ровным пламенем, без копоти и не поддаваясь 

дуновениям посторонних ветров,  

должна гореть лампада духа. 
 

432   Чем тяжелее и круче восхождение, тем быстрее приближаешься к 

вершине.  

Но силы нужно беречь, перерасхода допускать нельзя.  

Вибрации сверх меры вредны.  

Бывают времена, когда мудрее переждать и укрыться от скатывающихся с 

горы камней.  

Бывает, необходимо устранить внутренний дисбаланс.  

Во всём нужна соизмеримость и мудрость сердца. 

Каждый этап требует усвоения и закрепления, чтобы не оставалось ни одной 

ниши, в которую возможно было бы скатиться.  

Не сбрасываются со счетов и сроки, ве домые лишь Ведущему.  

И ярое устремление требует терпения и смирения.  

Опасностей много на пути.  

Не всё можно узреть и предусмотреть.  

Потому следует обращать особое внимание на знаки, предупреждающие 

и направляющие. 

Как бы то ни было, величие вершин влечёт, и путь с Учителем непреложен. 
 

433   Всё стремящееся к совершенству имеет своё продолжение и развивается 

до Беспредельности.  

Формы меняются, в предначертанный срок уступая место следующим. И 

циклы проходят в восходящей прогрессии, постоянно обновляясь. 

Заброшенные семена прорастают, принося плоды, которые в свою очередь 

также осеменяются.  
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Несущие Свет в жизни земной оставляют после себя результаты деяний, 

продвигающих эволюцию.  

Эстафету идей подхватывают последователи, осуществляя, развивая и 

оплодотворяя сознания множеств. 

Наблюдать это возможно на примерах Великих Реформаторов и 

продолжателей их славных дел.  

Нынешнее время знаменательно тем, что идеи, принесённые в мир 

Рерихами, посланниками Белого Братства, восприняты, утверждаются и 

развиваются теми, кто пришёл к Учению. 

 И в грядущие тысячелетия продолжится этот процесс. 

Огромное количество исключительно важных для планеты и 

человечества задач предстоит решать, как нынешнему,  

так и будущим поколениям. 

Осуществляться будут они не только на земном, но и на Тонком плане. 

Интенсивнее происходить это будет тогда, когда между живущими как на 

земле, так и в мирах Тонких наладится сотрудничество на высших духовных 

основах.  

Обмен мыслями станет доступным множествам.  

В будущем возможности реализации Планов, намеченных 

Провозвестием, возрастут многократно. 
 

434   Удерживание мыслей в области Высшего «Я» даёт возможность 

многократно расширять познание мира.  

Космическое – для вечно сущей Индивидуальности,  

но не для личности,  

круг которой ограничен лишь одним земным воплощением. 
Возжелавший постичь Космос должен освободиться от самости и влияния 

оболочек, отодвинув на периферию сознания всё личностное. Гораздо 

мудрее отвязаться от всего земного, ещё находясь на земле, ибо в 

Надземном это очень проблематично. 

Когда не будет больше привязанностей, которые доминировали в земном 

воплощении, заполняя пространство мыслей и чувств, перед свободным 

духом раскроются безбрежные просторы и безграничные возможности.  
 

435   Каждое поручение для ученика – подготовка к следующему, более 

сложному и ответственному.  

Род занятий может быть иным, но наработанные качества применяются в 

полной мере.  

Особенно необходимы умение трудиться при любых условиях, 

жертвенно отбрасывая всё остальное,  
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владение мыслью и готовность делать то,  

что  необходимо для осуществления Замыслов Иерархии. 
Исключительно важным является максимальное сближение с Владыкой и 

готовность действовать не своей, а Его Волей, что достигается Любовью и 

преданностью.  

Глубина и сила этих качеств может возрастать до Беспредельности. 
 

436   Наблюдение.  Мелькание дней слилось в сплошной непрерывный поток. 

И сегодняшний день прошёл в трудах над Делом Владыки. В последние годы 

значительно возросла интенсивность, ибо пришло глубокое осознание, что 

ничего важнее этого в жизни нет.  

Многое, что прежде давалось с огромными усилиями, значительно 

облегчилось.  

Потоки мыслей воспринимаются и оформляются без того напряжения, 

которое требовалось прежде.  

Влияние помех стало минимальным.  

И окружающие условия перестали иметь значение.  

Настраивание упростилось.  

Пребывание в Луче стало более длительным, хотя до непрерывности и 

постоянства ещё очень далеко.  
  
437   Б       Твердыня Действует на планах Земли в пределах  

                                     Закона Свободной Воли.  
Ею Создаются определённые условия, необходимые для эволюционных 

процессов.  

Человеческими руками сотрудников, осознающих и не осознающих своё 

участие в этом важнейшем труде,  

исполняются требуемые задачи. 
Стремясь удержаться и продолжать править, обезглавленная иерархия тьмы, 

прилагает все усилия, чтобы наносить максимальный вред носителям Света.  

   Но Белые Братья Охраняют и Защищают, с Тонкого плана Нейтрализуя 

черные огни, и Прилагая все усилия, чтобы сатанинские замыслы не 

осуществлялись более допущенных.  

Как бы ни бесновались тёмные силы, Планы Владык выполняются, и Новая 

Эпоха входит в свои права.  

События складываются таким образом, чтобы всё, что принадлежит тёмному 

веку, было исторгнуто.  

Служители Света находятся в постоянной связи с Иерархией, 

независимо, пребывают ли они в земном или Тонком мире. 
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Наиболее близкие и преданные Учителю с максимальной отдачей трудятся 

там, где Поставлены Им.  

Конечно, условия могут быть тяжелейшими, и действовать порой требуется 

на пределе напряжения, и ответственность велика не только за себя, но за 

множества.  

Но при бескорыстном самоотверженном Служении 

всё это компенсируется великой Радостью близости к Владыке  

и помощью, исходящей Свыше. 
 

 
 

Запись 15.02.2019 

 

438   Чудесно, если во главу угла поставлено исполнение Поручения, если в 

сознании доминирует Мир Высший, и мысли вибрируют на тончайшие 

потоки Дальних Сфер.  

Но всё же жизнь в условиях плотных требует своё.  

И отрываться от земли полностью не следует.  

Именно здесь забрасываются зёрна, чтобы стать плодами в Надземном.  

На то и воплощение, чтобы достойно его проходя,  

обретать опыт и знания. 

И наиболее трудные условия способствуют этому наилучшим образом. 

Человек призван преображать низшие энергии в Высшие, объединяя в себе 

земное и Небесное.  

Потому заповедана золотая середина. 

 Потому необходимо одновременно и на крыльях духа летать, и ногами 

ходить по земле.  

И это условие в каждой жизни 

 должно быть выполнено наилучшим образом. 
 

439   Б   Осознание, что приобщён к чему-то значимому, важному, 

сокровенному, на что мало кто способен, не должно порождать 

самолюбования, гордыни и т.п. 

 Наоборот – необходимо понимание важности самопожертвования и 

отрешения от той обыденности, которой живут все. Бескорыстное Служение 

ближним требует отказа от того, что питает эго, чтобы не омрачить ауры, не 

уменьшить светимости.  

Нужно приучать себя к отказу от любой мзды – ни в каком виде, даже в виде 

признания.  

Творя истинное добро, не ожидают платы.  
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Такое качество редко, но для истинного светоносца необходимо. Находить 

Радость следует в самом Служении,  

дарении, отдаче, в труде ради людей. 

И это огромное духовное достижение.  

Так проявляются Любовь и жертва, сострадание и великодушие.  

В будущем подобное поведение станет всеобщей нормой, но пока способны 

на это очень немногие. 

 Они-то и прокладывают ныне неприметными и простыми сердечными 

деяниями путь в светлое будущее. 
 

440   Люди стараются поддерживать свою физическую форму, отдают этому 

немало времени, укрепляют здоровье и развивают мышцы.  

Но мало кто задумывается о развитии и укреплении сердца.  

У подавляющего большинства человечества оно в загоне и осознаётся чисто 

механически, всего лишь как орган для перекачивания крови. 

Но в действительности, для человека нет ничего важнее сердца, ибо в 

нём и жизнь, и вся суть человеческого существа. 

Оно нуждается во внимании, в самом серьёзном к себе отношении. Сердце 

принадлежит всем мирам, не только физическому, и связывает земное с 

Высшим.  

Вся память духомонады, Чаша духовных накоплений,  

Высшая Мудрость сосредоточены в нём. 

Сердце чувствует и многое знает заранее, оно всепроникающе и в жизненных 

коллизиях способно давать самые верные решения. 

 Как же работать с сердцем, как дать ему действовать?  

Прежде всего, осознать,  

что оно представляет собою в действительности,  

отказавшись от принятых представлений о его второстепенной роли в 

жизни человека. 

Нужно научиться слышать его беззвучный голос, отбрасывая любые 

рассуждения, полностью ему доверять, освободить от всех ограничений, ибо 

его суть – Беспредельность.  

Тогда звучать оно будет всё чаще, и направлять, указывая правильные 

решения.  

Нужно приучить себя в первую очередь прислушиваться не к уму, а к сердцу, 

и смотреть на мир и встречных его глазами, слушать его ушами, ибо именно 

оно – центр распознавания, интуиции и чувствознания.  

О психожизни сердца стоит задумываться почаще.  

Его энергии проникают в самые глубинные слои.  
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Безусловно, работа разума необходима и исключительно важна для жизни 

земной.  

Но для сочетания с Надземным, с тем, что мозгу недоступно, первенство 

следует отдать сердцу. 

 Требуется их взаимосогласованность и взаимодействие.  

Суть сердца – огненность. 

Центральное Сердце Мироздания являет его сущность. 

 
441   Владыка, хочу Тебя видеть яснее, чётче, устойчивее. 

 Хочу достичь постоянного предстояния.  

Усилия часто оказываются напрасными. 

Лик расплывается, не могу контролировать незваных гостей, вторгающихся 

в пространство мысли.  

Желание увидеть Тебя во сне чаще всего безрезультатно.  

Хотя стремлюсь стать ближе, но ещё так далёк. 

 – Сын Мой, одного желания недостаточно.  

И усилий для этого прилагаешь не так много, как тебе кажется, и Указы 

не всегда исполняются своевременно и безропотно. 

Потому много возможностей упускается.  

Но тем не менее, продвижение происходит.  

Касаясь незримо Лучами, заботой Озаряю, Помогаю в работе этой 

максимально, насколько есть к чему приложить.  

Однако достижение полного самоотречения и предания себя Мне 

зависит исключительно от тебя.  

Потому – дерзай, чадо, преодолевай все препятствия.  
 

443   Зачем нам, прикоснувшимся к сокровенному и постигающим истинные 

знания, о своём будущем тревожиться?  

Не мудрее ли творить его чудесным в жизни каждого дня и в каждой 

встрече?  

От Кармы не уйти, пребывание в Тонком мире неизбежно.  

Но осознание, что Ведомы, что Устремляющая Рука Указует путь верный, 

что бессмертны и впереди – чудо преображения, должно вселять Радость 

Бытия поверх преходящих условностей быта.  

Что все трудности, невзгоды и страдания нынешнего часа?  

Пройдут и канут в лету.  

Как бы длинна ни была череда испытаний, нас они закаляют, и силы 

духовные умножают, чтобы в будущем пребывали в непреходящей 

Радости стойкости, мужества и побед.  

Всё к лучшему.  
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Свет Беспредельности впереди.  

Раскрытия ожидает Божественная наша суть.  
 

444   Попадая в сходные обстоятельства, люди проявляют себя по-разному. И 

именно в экстремальных условиях становится ясно, кто есть, кто.  

Одни устрашившись, впадают в панику, теряют над собой контроль. Другие 

бесстрашно принимают удары, сохраняя спокойствие и самообладание, 

собранность и бодрость духа.  

Не от происходящего всё зависит, а от силы или слабости духовной, от 

готовности или неготовности  

проявить волю и мужество. 

 Правильное отношение из любой ситуации позволяет выходить 

победителем, даже если на плане видимости — это может выглядеть 

поражением.  

Ведь победа – в духе. 

И даже смерть не властна перед духовным величием.  

Это Свет-Огонь, заложенный в самой сущности человека.  

Им можно всё преодолеть и через всё пройти.  

Но требуется осознать и утвердить  

свою духовную мощь, 

 возвысившись над бренным миром и временной плотью. 
 

 

445   Доброжелательность заповедана.  

Но также и противление злу во всех его проявлениях.  

Велико количество приспешников тьмы, осознающих, но ещё больше – не 

ведающих, что творят.  

Непротивленцы, малодушные, с чьего молчаливого согласия или 

безучастности творятся самые страшные преступления – это люди с 

протухшими сердцами.  

Известен опыт влияния человеческого равнодушия на воду. 

 На протяжении определённого времени над первым из трёх сосудов 

произносились слова любви, над вторым – ненависти, а к третьему 

проявлялось полное равнодушие.  

Кристаллы воды в первом сосуде отличались гармонией и красотой, во 

втором – хаотичностью, в третьем же вода загнивала, становилась мёртвой.  

Настоящий светоносец не может быть равнодушным.  

Немногие истинные воины Света берут на себя огромную ответственность – 

удерживать Землю от разрушительной деятельности тёмных сил, цель 
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которых её уничтожить, создавая и провоцируя конфликты, войны, 

конфронтацию, гонку вооружений. 

 Планета отравлена империлом, задыхается в пароксизмах удушья, 

вызываемого коричневым газом.  

Однако годы тёмных сочтены.  

Ныне происходит решающая битва Света с тьмой, в которой Свет, 

безусловно, выйдет победителем. 

 Все люди доброй воли призваны принять в ней участие. 
 

446   Вперёд и вверх двигает устремление к обновлению, поиск новых путей. 

Новое вино требует новых мехов. 

Провозвестие указывает необычность будущих условий жизни и 

взаимоотношений. 

Нынешние стереотипы, пришедшие из прошлого, придётся оставить. Как бы 

трудно для множеств ни было поменять наезженную колею, для вхождения в 

Новый мир это придётся сделать.  

Прежние мерки, как и прежние привычки, уже не годятся.  

Ключом к вратам в будущее, светлое и чудесное, станут не изыски земного 

разума, но чистота открытого сердца.  

Немудро откладывать возможность изменить себя. 

Ведь время уплотнилось, и это стало неотложным.  

Учение Света, объединяя и синтезируя все предыдущие, предлагает новые, 

светлые и чистые одежды, в которые необходимо облачиться, сбросив ветхие 

и непригодные для будущего. 

Однозначно заявлено человечеству  

о Пастыре Едином для единого стада. 

Пришёл час прекратить споры о том, чей Бог и чьё Провозвестие истинны, а 

чьи – нет, ни к чему, кроме конфронтации, ненависти и братоубийственным 

войнам, не приводящие.  

На объединении людей, народов, стран и верований на высших 

духовных основах выстроен будет Новый Мир. 
 

 

447   Невежественно понимание собственной жизни, как единственной, 

длящейся только годы.  

Пора осознать, что человек – чела в веках – живёт вечно, переходя из 

плотного состояния в тонкое бесчисленное количество раз. 

Вслед за Земным Циклом ждут его всё новые и новые планеты.  

В этом сущность Космической Эволюции микрокосма и Макрокосма, 

идентичных в малом и большом.  
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Понимание в корне изменит отношение ко всему происходящему, и людская 

деятельность примет иной характер. 

 Жить будут не ради личности, ограниченной единственным воплощением, а 

ради бессмертной Индивидуальности.  

Расширение сознания пробудит землян к духовным устремлениям, их 

чувствование и мышление  

cгармонизируются с ритмом Космоса,  

поднимется уровень вибраций. 

Пред человеком появятся безграничные возможности самореализации, 

раскроются Дальние Миры. 

Временное земное жилище станет тесным для устремлённых в Вечность 

и Беспредельность. 
 

 

 

Запись 16 февраля 2019 года 

 

447   Обращаясь к Учителю всем сердцем, принимаем Его Наставником, 

Отцом и Другом.  

Сам же Он Является Звеном Иерархической Цепи, протянутой в 

Беспредельность, и Связан со Своим Учителем. 

 И так – без конца.  

О сути Иерархии Говорил Великий Путник: «Я сам по себе ничто, но Отец 

Мой, Пребывающий во Мне, Он Творит».  

Так, даже Он, для нас Величайший и Непостижимый, Исполняет Волю не 

Свою, а Учителя, Стоящего над Ним.  

Такое понимание должны в себе утверждать все служители Иерархии Света.  

Действовать Именем Владыки означает вершить дела Его 

Могуществом, превосходящим любое представление.  

Именно осознание Иерархического начала во всём сущем откроет 

возможность сотрудничества между мирами и принятие Высшего 

Водительства без предвзятости и сомнений.  

Великие Духи, жертвенно Взявшие на себя ответственность за земное 

человечество и Миссию привести его к духовным вершинам, Находятся 

в Твердыне. 

Фактически, Они – Старшие Братья,  

Ведущие нас по эволюционному пути. 
От людей требуется осознать Космический Закон Иерархии и избавиться от 

слепого поклонения и невежественного толкования сокровенных понятий.  



248 
 

Множествам необходимо вырваться из мрака отрицания, чтобы сознательно 

принять Основы Миропонимания. 

 Это поможет избежать ряд катаклизмов, и в конце концов, приведёт планету 

к процветанию.  
 

448   Б   Стремление ученика максимально сблизиться с Учителем 

свидетельствует о понимании им непреложного Закона Иерархии.  

Без Учителя нет пути. 

 Без Него – только в пропасть.  

Уверенный, что может обойтись без ведущего, проявляет крайнее 

невежество.  

Такое самомнение открывает доступ тёмным силам.  

Но и в этом случае действует тот же Закон Иерархии.  

Однако попадает горе-ученик во власть тёмного водителя.  

Потому столь важно трепетное отношение к самому понятию 

«Учительство». 
Даже к земному руководителю должно оказываться почитание, ибо этот 

экзамен необходимо пройти прежде, чем стать учеником Учителя Небесного, 

Незримого.  

На абсолютной добровольности основано приближение, ибо Закон 

Свободной Воли незыблем, и Учителем светлого пути никогда  

не может быть нарушен. 
 

449      Ж  Родные и любимые.  

Вот и сегодня мы вместе.  

И Радость общая наша разносится по всем мирам. 

 И Любовью нашей стираются все границы.  

Светозарные лучи так легко, так чудесно переливаются.  

И это уже не просто ваша память обо мне, и моя – о вас, а живое присутствие 

и непосредственное общение. 

 Я здесь, с вами, рядом.  

И каждого касаюсь. Вы можете это чувствовать.  

И трепет наших сердец, и пульс, ставший единым.  

И Радость – одна на всех.  

И торжество Света.  

Как живительные энергии наполняют нас, и как близки мы в этот час не 

только друг к другу, но и к Учителю, Собравшему нас и Соединившему наши 

сердца для благих трудов.  

Истинное Служение Иерархии в единоустремлении – не в тягость, но в 

Радость. 
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И если горим желанием помочь миру, сделать его лучше, прекраснее, то все 

Силы Небесные с нами. 

 И друзья, зримые и незримые, соучаствуют в этой Мистерии Духа. Побудем 

в молчании.  

Ощутим всем своим существом, как близки между собой, и как Свет Дальних 

Миров в эти мгновения озаряет нас, и Сам Владыка Одаривает своей 

Благодатью.  
 

450   О согласованности, консолидации и сотрудничестве.  

В них ныне насущная необходимость, ибо человечество вступает в новую 

фазу Эволюции, где именно это будет основой взаимоотношений между 

людьми. 

 На конструктивном сотрудничестве и гармоничном сочетании строится весь 

Космос.  

Нарушение его  ведёт к развалу и взаимоистреблению. 

В Век Кали Юги господствовали инициированные тёмными силами 

обособленность, разъединение, вражда, религиозные войны.  

Из-за столь диссонирующих нот Земля не имеет возможности сочетаться с 

Симфонией Космоса, потому поныне изолирована от него. Кроме того, если 

бы не Старшие Братья, удерживающие планету, именно этот дисбаланс, 

создаваемый невежественным поведением людей, мог стать причиной её 

гибели. 

 Всё в мире – от сочетания клеток до миров и созвездий – требует 

согласованности.  

Иначе никакой организм не может нормально функционировать. 

Всё устремляющее к Свету нуждается  

в объединении и гармонизации. 
Тьма же, повсеместно внедряя принцип разъединения и вражды, вносит во 

всё хаос, разрушение.  

Нынешнее человечество погрязло в невежестве и эгоизме. Господствующий 

принцип «себе за счёт других» – причина множества бед и несчастий.  

Раздоры и распри происходят в современном обществе на всех уровнях, от 

семей до различных групп, организаций, государств, верований, народов 

происходят раздоры и распри.  

Для множеств личные интересы и цели превыше общих.  

Позорные зрелища псевдо-сотрудничества являют  

политические объединения. 

Непримиримая вражда между партиями, желание любым путём 

приблизиться к кормушке, занять руководящие посты, взять власть в свои 
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руки – всё это приводит ко лжи, потасовкам, потере совести и 

преступлениям.  

Если и дружат, то друг против друга.  

Так «политические противники и враги» – положение для общества вполне 

приемлемое.  

О религиозных распрях и говорить нечего.  

Но всё же есть немало сообществ  или объединений, для которых 

сотрудничество на основе взаимодоверия священно.  

Через подобных огненных сотрудников  

Действуют и Поддерживают планетное равновесие  

Учителя человечества. 

Но уже пришло время всерьёз задуматься о будущем, в котором в полной 

мере будет осуществлён призыв «возлюбите друг друга». Земляне, утвердив 

единство, выйдут на простор Космической жизни. Не личное, а Общее Благо 

утвердится во главе угла.  

И принцип «один за всех и все за одного» станет основой жизни.  
 

451   Указы не для того, чтобы выслушивать их, но следовать. Препятствия 

не для того, чтобы обходить, но преодолевать.  

На всех путях к Свету победа пред указана.  

Жизнь богата событиями, но все они должны устремлять к цели единой, к 

утверждению лучшего будущего.  

Как бы трудно ни было в нынешнее время, очень многое можно совершить.  

Столько добра принести можно миру. 

Не утомятся в даянии дары небесные несущие,  

мост в грядущее возводящие. 

Строительство Будущего Храма им и поручено. 
 

452      Слышать Глас Безмолвия – не чудо из чудес. 

 При явленном устремлении появляется и возможность.  

Но следует наполниться Любовью и преданностью к Тому, с кем решил 

войти в общение, приучить себя сосредотачиваться на Лике, удерживая 

сознание в Его Луче.  

Нелегко достичь полного контроля над мыслями, но при настойчивости, 

ритме и постоянстве это возможно.  

Видеть глазами сердца и слышать им в углублённой медитации и молчании 

проводников.  

«Терпение и труд всё перетрут».  

И к чему усложнять.  

Нужно прийти к простоте.  
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Владыка не в ризах золочёных, а в Одеянии Света.  

Власть Его не в звуках, а в мысли.  

Непреклонная цель – слиться с Учителем до такой степени, чтобы мысли Его 

твоими стали – достижима, как бы фантастически ни выглядела. 

   Дерзновенным сердцам открываются все врата. 

 А Сердце Владыки открыто и всегда готово принять в себя сердца 

устремлённых. 

 Лишь бы вера была безусловной и преданность абсолютной. 
 

455   Миллиарды живут в своих узких мирках, скованные самостными 

интересами и погруженные в невежество.  

Фактически обособлены друг от друга.  

Свет, нисходящий из Твердыни, улавливается лишь немногими 

устремлёнными, способными хотя бы в какой-то степени отставить 

своё, чтобы воспринимать озаряющие Лучи.  

Благодаря этому интересы расширяются до обще планетных и космо 

пространственных.  

\Касания к тонким энергиям наполняют духовной силой, расширяют 

возможности.  

В обновлённом сознании находится место и земному, ибо пребывая на земле, 

от неё не уйти; и небесному, поскольку сердца подвижников включают в себя 

Дальние Миры.  

Можно и должно жить жизнью не только личности малой, но и 

всеобъемлющей Индивидуальностью, отдавая предпочтение тому, что 

требуется для Общего Блага.  

Проходя через трудности и испытания безропотно и смиренно, в Радости 

принимая на себя ответственность за судьбу мира, самоотверженно помогая 

ближним, такие светочи озаряются Высшим Сиянием и прокладывают 

дорогу к Бессмертию.  

Именно жертвой, самоотречением и действенной Любовью открываются 

врата к истинному счастью,  

о котором мечтают практически все,  

но подчиняясь самости, лишь отдаляются от него. 
 

456   Мир Тонкий один, но градаций его множество – от сияния 

неизречённого до не речённой же, непроницаемой тьмы.  

И все эти пространства обитаемы.  

Потому, и подниматься можно беспредельно, и падать. 
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 На плане земном самые светлые и чистые, духовно продвинутые люди могут 

находиться рядом с мракобесами, бессердечными преступниками, 

предателями духа святого в себе.  

В Надземные условия иные: одни восходят вверх к Свету, другие во тьму 

кромешную проваливаются.  

Действует Закон магнитного притяжения, и каждый попадает в ту область, 

какой соответствует. 

 В последующих воплощениях сохраняется возможность улучшать себя, хотя 

многие продолжают деградировать.  

Однако ныне, на стыке Эпох, с приходом Сатья Юги происходит последнее 

разделение по светотени.  

Показатель – состояние сердца. 

Это означает, что избравшие путь Света и утвердившиеся на нём продолжат 

свою эволюцию на планете Земля.  

Оставшиеся верными бывшему хозяину, те, кто окончательно погрузился во 

тьму, будут исторгнуты вслед за ним на Сатурн, либо превратятся в 

Космический мусор.  

Очистится от скверны как плотный мир, так и Тонкий.  

Тьма прилагает огромные усилия, чтобы побольше душ втянуть в свой стан.  

Используются самые грязные методы, вплоть до чёрной магии, в ход идут 

ложь и прельщения.  

Мощно задействованы СМИ, Интернет, оказавшиеся под большим влиянием 

тёмных сил.  

Множества слабовольных, самостных, обуянных духом стяжательства 

попадают в хитро расставленные сети.  

Но выбор каждый делает сам. 

 Максимально активизированы и силы Света.  

В отличие от тёмных они действуют, не нарушая Законов, в том числе, 

Закона Свободной Воли.  

Учение, данное на стыке Эпох, мыслеформы, исходящие Свыше, 

самоотверженный труд служителей Света – тем, в чьих сердцах теплится 

хотя бы искра, помогают сделать правильный выбор.  

Как в плотном, так и в Тонком мире, борьба за души максимально 

активизирована.  

Но безошибочный выбор требуется сделать при земной жизни, ибо на тонком 

плане происходит уже жатва плодов. 

И чем больше тёмных элементов у развоплощённого, тем легче тьме 

 втащить жертву в свою воронку.  

Аналогично идёт притяжение к Свету.  

Он и должен доминировать в сознании.  



253 
 

Время многократно уплотнилось, и  

тянуть с принятием решения уже некогда. 

Потому ныне каждый землянин должен сделать свой окончательный 

выбор. 
 

Запись  17. 2.2019 
 

460      Об оставившем земной план принято говорить:  

                                          «светлая память».  

Именно – светлая, сопровождаемая Радостью, благодарностью и 

торжественностью.  

Не способен обыватель понять, насколько это важно для того, кого он любит, 

перешедшего жить в мир иной.  

Ведь мрачные чувства, стонущее причитаниями и слезами сердце – от тьмы.  

     Такая – не светлая – память угашает сердечные огни и заставляет страдать 

перешедшего на Тонкий план. 

 Не только вспоминать нужно светло, но и провожать, чтобы не удерживать 

вблизи себя магнитными свойствами скорбных мыслей и чувств.  

Переходящему Великие Границы даётся возможность вознестись как 

можно выше – к Свету, в те слои, которых он достоин. 

Причина омрачающих чувств и мыслей – невежество, непонимание Законов 

существования.  

Ведь человек бессмертен. 

Бесчисленное количество раз меняет он место пребывания, ибо плотный и 

Тонкий миры – два полюса Вечной Жизни. 

 Придёт время, когда сближение миров станет неопровержимым фактом, 

границы исчезнут, а с ними страх, ужас, безысходность, трагичность так 

называемой «смерти».  

И переход в иноматериальный мир будет сопровождаться торжественностью 

и красотой.  
 

 

461 Какая всё же Радость, когда сознаёшь, что мыслью можно облетать не 

только нашу планету, но и устремляться к Дальним Мирам, что и в миры 

потусторонние проникать возможно, и прикасаться к неизречённому, и 

приближаться к Великому Учителю и Матери Мира. Силой воображения 

преодолевается пространство и время.  

Не только настоящее, но и далёкое прошлое, и далёкое будущее мысли 

дерзновенной становятся подвластными.  

Какая Радость познавать суть Творения и  
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постигать Первопричину, когда перед сознанием  

всё предстаёт в истинном свете. 

Какой восторг и какое ликование духа, когда Свет твоего сердца 

растворяется в Свете Сердца Владыки, и молнией сверкает озарение.  
 

462   Скажу: Уберёг от большой опасности, не Дал тёмным 

торжествовать.  
Помощь Моя при необходимости не медлит.  

На пределе напряжения в беде не Оставлю, вовремя Подхвачу.  

Но всё же не Мешаю слугам тьмы делать своё дело – создавать условия, 

подталкивающие дух к восхождению, укрепляя на испытаниях. 

 Поэтому нужно достичь готовности встречать во всеоружии любую 

опасность, быть воином в самом прямом смысле этого слова, и при этом 

всегда держаться Руки Моей.  

С возгоранием внутреннего Света активизируются и противодействующие 

силы. 

Значит, необходимы бдительность и понимание, что тёмные не упускают ни 

единой возможности навредить, каждую щель используя для вторжения в 

Святая Святых.  

Исключительно важна выработка духовного иммунитета. 
 

463       Почему далека?  

Близка Матерь Мира.  

Ведь Век Её наступил. 

 И Лик Приоткрыла.  

И Звезду Свою Приблизила.  

И в каждое сердце Входит, Лучами Своими Озаряя сознание.  

Люди доброй воли должны понять и принять новые веяния, ибо через 

них и творится обновление мира.  

Он меняется на глазах.  

И каждый день приближает к заповеданному. 
 

464       Казалось бы, сидишь в тишине, вдали от толп, развлечений и 

радостей земных и заполняешь страницы тетрадей. Почти никто не знает, чем 

занят. 

Но это и есть Служение миру, Иерархии Света.  

Исключительно важна подобная, требующая полной самоотверженности, 

деятельность.  

Улавливание нисходящих Свыше мыслей – труд сокровенный и нелёгкий.  

Плоды его понадобятся очень многим. 
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 Да и ныне уже есть немало тех, кто их вкушает и насыщается благодатными 

энергиями, познавая важное и нужное.  

Такой духовный труд под силу немногим.  

Потому и заботой Моей окружён, и условия созданы наиболее 

благоприятные.  

А то, что есть несовершенства, что ж – постепенно будут устраняться. Ныне 

для Дела Моего достаточно и имеющихся, уже наработанных качеств. 

Остальное приложится.  

Работы сейчас – непочатый край.  

В Луче пребывая, обретаешь необходимые свойства.  

При со творческом труде ветошь ненужная быстро сжигается, и духовное 

восхождение стремительно.  

Но разве о себе заботы твои, вернее, – наши?  

– О самом главном и насущном для человечества. 

Место своё в сокровищнице мысли найдёт этот труд.   
 

 

465.   Отношения между людьми имеют кармические следствия.  

И не только поступками они оявляются, но и словами, мыслями, чувствами, а 

больше всего – побуждениями. 

 За всё приходится отвечать.  

И это не суд людской, а исполнение непреложного Закона.  

Каждый, по сути, судья сам себе.  

Что бы человек ни замышлял, что бы ни делал, замышляет и делает, прежде 

всего, для себя.  

Добро или зло бумерангом отзываются на своём породителе. 

К тому же, каждое действие на всех планах завязывает кармические 

узлы и приводит к последствиям для всех сторон. 

 Это означает, что необходим контроль над всеми своими проявлениями, ибо 

ненависть отдаёт ненавистника во власть ненавидящего, вражда – во власть 

врага.  

Добрые же деяния отзываются добром.  

Хотя на плане видимости это выглядит иначе.  

С точки зрения Кармы, лучше никак не реагировать, чем думать о ком-то 

плохо, осуждать, желать зла или вынашивать мысли о мести. Независимо от 

действий окружающих и их отношения к ним, побуждения должны быть 

светлыми и добрыми. 

 Принцип «о мёртвых или хорошо, или никак» применим и к живым. Это 

лучшая самозащита от зла.  

Добротолюбие – лучший путеводитель по жизни. 
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466.  Внутреннее равновесие помогает удерживать и внешнее. Благодаря 

абсолютной согласованности и равновесию в Братстве, оно 

поддерживается и на планете, что удерживает её от гибели.  

На Земле творится неладное, но могло бы быть гораздо хуже, если бы не 

светоносная сеть – расставленные по всему лику Земли помощники 

Твердыни.  

Чтобы погашались хаотические вспышки, носителям Света исключительно 

важно развивать самообладание. 

Ошибочно полагать, что сохранение внутреннего спокойствия и работа над 

огненными качествами – исключительно личное дело. 

 Это важно для пространства. 

Особенно действенен коллективный труд,  

связанный со взаимной гармонизацией. 

Духовные Общины, в которых проводятся медитации и молитвы для Общего 

Блага, положительно воздействуют не только на свой регион, но и на всю 

планету.  

Через такой канал Учителя могут проводить работу на пользу миру. Потому 

так важна ответственность каждого  

за свои мысли и поведение. 
 

467     Всё в мире тождественно, состоит из одних и тех же элементов. 

Различие высшего от низшего определяется тем, какое качество достигнуто в 

процессе эволюции.  

Критериями оценки являются Красота и Гармония. 

От грубого, хаотического, неорганизованного до утончённого и в высшей 

степени согласованного путь бесконечно долог.  

Качество зависит от положения на шкале продвижения, от этапа развития и 

становления.  

Эта закономерность присуща и людям.  

При общей тенденции, на эволюционном пути у каждого своя скорость.  

Есть немногие, значительно опередившие общий поток.  

Их свойства более утончены и возможности самореализации расширены.  

Но множества плетутся в хвосте, не проявляя особого рвения. 

И всё же из Расы в Расу человечество повышает уровень вибраций, 

формирует и облагораживает свои свойства, духовно возрастает. 
 

468    Не я, но Ты, Владыка, Творишь через меня. 

 Насколько способен отвергнуться от всего своего, дав возможность 

Действовать Тебе, настолько высоко качество этого труда.  
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Смысл сотрудничества – оставив свою ограниченность, приобщиться к 

безграничным возможностям Учителя.  

Годы совместного труда показывают, что Служение Владыке полезно и 

окружающим, близким и далёким, и миру, и планетному пространству. Все 

достижения нынешние – лишь преддверие грядущих.  

Каждый миг, отданный Делу Учителя, приближает преображение в Свете.  

Ни один день не проходит зря.  

Поток времени при напряжённом со творческом труде несёт к 

Высочайшему. 

Так происходит программирование будущего, в котором возможно всё. Было 

нелегко раскрутить и дать ускорение колесу свершений.  

Но приведённое в действие, оно уже само несёт в беспредельные дали. И всё, 

что могло бы помешать, притормозить, заставить свернуть в сторону – 

помогает.  

В этом – Рука Владыки. 

Любая задача осуществляется, если удерживать сознание на Нём постоянно.  

Пребывание с Ним во всём и всегда преумножает стремительность 

восхождения и приводит к совершенно иному качеству жизни.  
 

 

469               Приход Христа на Землю Обетованную  

                                    был Великим Приходом.  
Но ждущие Мессию не распознали Его, и допустили распятие на кресте 

позора, чем утяжелили свою Карму на тысячелетия. 

 Нынешнее время также знаменуется ожиданием Прихода.   

Не для одного народа – всего человечества.   

Невозможен без Него общий эволюционный сдвиг.  

А к нему нужна максимальная готовность. 

 Однако миллиарды от этого далеки.  

В преддверии Срока дано миру Провозвестие. 

И каковой бы на планете ни была видимость, каждый день приближает к 

тому великому событию, когда метаистория Земли будет переведена на 

новый виток.  

Предстоит переустройство мира, великое очищение от всех 

нагромождений прошлого. 

Закончилась Эпоха тьмы.  

Земля входит в Эпоху Света. 

 Немногие, кто знает это и готов участвовать в подготовке к предстоящему 

грандиозному событию, прилагают для этого все усилия.  

Каждый – на месте, где поставила его жизнь. 
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Бурлит человеческий котёл.  

Должно в нём выгореть всё отжившее и тормозящее, ненужное для 

будущего.  

Пик Армагеддона пройден, в середине прошлого столетия  

был удалён с планеты князь тьмы. 

Но его наследие пока ещё себя проявляет. 

 Хотя силы тёмных идут на убыль, они ещё велики.  

Однако очищение от скверны неизбежно. Это лишь вопрос времени.  

Не знаем ни дня, ни часа, но чувствуется, что сроки назрели. Возрастает 

мощь иерархического воздействия Космических излучений на планету. 

 Последний отбор подходит к концу.  

Множества не выдерживают напора и перегорают.  

Чувствуя, что дни сочтены, тьма безумствует.  

И потому катаклизмов, ударов, гигантских взрывов не избежать.  

Служители Света, преданные Иерархии и осознающие предстоящее, 

собираются Владыкой в единый кулак, чтобы не только противостоять тьме 

нынешнего времени и одолеть её, но и встретить нисхождение новых энергий 

– Космические проявления невиданной мощи. 

В первых рядах находиться будут светоносцы при строительстве 

Будущего Храма. 
 

 

 

 

 

Запись  18.2.2109 
 

470     Приблизиться к Сокровищнице Сокровенной стремятся многие, и 

прилагают к этому огромные усилия.  

    Но камнем преткновения часто является неуёмная гордыня. Возрастание 

силы поднимает над невежественными толпами и может породить чувство 

превосходства.  

Его-то и нужно в себе удалить, а это неимоверно сложно.  

Вероятно, появление желания воспользоваться обретёнными тайными 

знаниями в корыстных целях, черпать из кесаревой казны,  

забыв о Боговом.  

И именно это может стать причиной падения с пьедестала. Погнавшийся за 

славой земной лишается Славы Небесной.  

Поэтому параллельно с познанием Высших Истин преуспеть необходимо и в 

сжигании эго.  
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Не должно оставаться ни одной зацепки для тёмных, в арсенале которых 

огромное количество всевозможных прельщений.  

Много подводных камней на пути духа.  
 

  

470     Незваные гости, проникая в сознание, активизируются, норовя 

устрашить, запугать, подбросить мысли самые несуразные, чтобы вселить 

смуту, лишить покоя, вывести из равновесия и отклонить от главного.  

Выход один – ещё больше приблизиться к Учителю, и удерживая Лик в 

сердце, стараться достичь непрерывности Предстояния.  

Так тёмные своими попытками вредить приносят пользу, стимулируя к 

развитию как раз то, что ныне исключительно важно.  

Так сказанное Владыкой   «Обращу всё в пользу» 

обретает реальность. 
 

471   Испытания и трудности, преграждающие путь, труды, наполненные 

мукой, – подспорье, те самые камни, на которые может опереться нога при 

восхождении.  

Не в этом ли Радость преодоления?  

Даже если и достигнуто немало, каждое преодолённое препятствие и каждая 

победа – лишь ступень для дальнейших шагов.  

Впереди – слава освобождения.  

Но поступь должна быть непреложной.  

Бесстрашие и мужество заповеданы на царственной стезе.  

Никаких сомнений, неуверенности, слабости – только смелость и 

дерзновение духа.  

Щит Владыки над воями Света, меч Владыки в руках устремлённых. Чудо 

сияния – впереди. 

  

472   Действенность молитвы за ближних и дальних нужно осознать. Ею 

вызываются и активизируются энергии Высших Миров, обладающие 

огромной силой.  

Молитвою сердечной творится Благо.  

Она есть духовный труд – бескорыстный и самоотверженный, несущий 

пользу, как конкретным людям, так и миру в целом. 

 Действенна молитва за незнакомых страждущих.  

Сила молитвы зависит от веры и Любви. 

Её мощь – в простоте и искренности. 



260 
 

 Яркий пример такой духовной работы являет Прокопий Праведный, 

посвятивший себя молитвам за неведомых плавающих по бурным рекам и 

морям.  

Огненная энергия, излучаемая его чистым сердцем, несла помощь терпящим 

бедствие.  

На одной из картин Н.К.Рериха изображён этот подвижник.  
 

473  (Кругу) Действенная мощь вручённого Камня, при осознании и 

непреложной вере его значимости как связующего терафима, возрастает при 

доверии к Учителю.  

Не просто изготовленная руками умелого мастера вещь, не просто 

огранённый драгоценный камень – это носитель Света-Огня Твердыни 

и связующее с Нею звено.  

Не просто символ силы, но сама сила, а значит, и власть, и возможность 

огненного воздействия и водительства.  

 Для исполнения Поручения необходим канал нисхождения энергий, 

помогающих в осуществлении замыслов и поставленных задач. 

 Чем глубже понимание этого сокровенного действа, тем результативнее 

эффект работы во имя Света.  

Но следует достичь ещё большего едино устремления сердец. 

 С годами возрастает огненное насыщение.  

На плане видимости проследить этот процесс невозможно, но на тонком, где 

проявляются и огнепотоки, и сияние аур, это явно. 

 Связь через Камень-терафим происходит в духе.  

И хотя действует он на плане незримом, результаты зримы и безусловны. 
   

474   Непреклонное желание общаться с Учителем, с Б.Н.А., с ведущей, 

поддержанное самоотверженным трудом открытого сердца, ритмом, 

безусловной верой и убеждённостью в его осуществимости, приносит 

чудесные плоды.  

И это не предположение, а действительность. 

 Не медиумизм или психизм, а общение мыслью на уровне тонких энергий.  

Именно не умствовать нужно, а устремляться духом.  

В духе всё гораздо проще, чем кажется.  

Главное – отказаться от обывательских стереотипов и  

отбросить любое сомнение. 

Само количество и качество проделанного за эти годы труда впечатляет и 

вдохновляет на продолжение этой благословенной деятельности. 

 Сколько бы ни было записано, неисчерпаем Источник, и можно насыщаться 

огненными потоками без конца.  
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Возможность общения с Дальними Мирами есть у каждого.  

Нужно лишь явить дерзновение, поверить до конца и в полном бескорыстии 

утвердиться на мысли: «для себя – ничего, всё – для Общего Блага».  

Подобный труд носит сверхличный и со творческий характер.  

Конечно, требуется определённая степень владения мыслью, преданность 

Тому, чьи мысли стремишься воспринимать. 

 Чтобы достичь гармонизации с Высшим, от низшего следует отречься. Ведь 

до Учителя необходимо подниматься – в этом вся суть процесса.  

    В будущем, когда люди станут духовно чище, и сердца их раскроются, 

сотрутся границы между мирами, и количество воспринимающих Свет 

Дальних Миров значительно возрастёт.  

Для каждого оявится возможность прямой огненной связи с Надземным 

миром и Высокими Духами. 

  

475    Чистое и светлое мышление, трансмутируя всё омрачающее в Свет, не 

допустит выхода с конвейера сознания ничего недостойного. 

Ответственность за мысли должна быть осмыслена и постигнута. 

 Слова и поступки – только их следствия. 

 Мыслью можно действовать на всех уровнях. 

 Ведь энергия мысли присутствует всюду, даже в камне, цветке, в любом 

неодушевлённом предмете.  

Но чтобы успешно применять мысль, нужно изучить законы её действия 

и свойства. 

Благодаря огненности, мгновенной всепроникаемости, магнитности, ею 

можно связываться с Высокими Сущностями и иными мирами, вплоть до 

Огненного.  

Непосредственная связь с Великими Учителями, с Самим Владыкой и 

Матерью Мира устанавливается именно мыслью.  

Эта задача и стоит ныне перед человечеством. 

Если есть дерзновение и безусловная вера, это вполне осуществимо.   
  

476   Б.   Не к лицу, устремившемуся к Свету беспокоиться, нервничать, 

паниковать, сокрушаться, выходить из себя – это омрачает ауру.  

Подобные чувства подбрасываются тёмными, вредны во всех отношениях.  

Осознание, что навязываемы, позволяет легче от них избавляться. Конечно, 

ум находит причину для волнений, но, по сути, они беспочвенны и лишь 

мешают необходимой деятельности. Любое проявление этих недостойных 

эмоций – для тьмы праздник. Поэтому и предпринимают её слуги 

постоянные попытки угашать огни.  
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   И по недосмотру человеческому, нередко тёмным удаётся внедрять свои 

эманации.  

Любая нечистая мысль, посетившая сознание, – их работа.  

И когда подключаешься к ней, служишь уже не Свету, а тьме, так как 

усиливаешь её проявление вовне.  

Чтобы этого не происходило, лучше всего удерживать сознание на Учителе, а 

непрошеных гостей изгонять немедленно.  

За всё, что исходит из его сознания, ответственен светоносец.  
  

477     Истинное духовное водительство – сложнейшая задача, ибо 

требует соблюдения Закона Свободной Воли.  

Вторжение в Карму недопустимо. 

Потому для каждого конкретного ученика необходимо находить 

максимально продвигающие и эффективные пути именно для него. Далеко не 

всегда допустимы прямые Указания, оттого подсказки могут выражаться в 

виде направляющих или предупреждающих знаков. На каждом этапе давать 

можно не выше допустимой меры, чётко определяя границы возможностей 

чела.  

   Часто требуется проявление суровости, что ученика может напрягать. В 

случаях, когда ещё недостаточно укрепился он в вере, доверии и 

обязательности водительства, то, проявляя самость и нетерпимость, далеко 

не всегда платит Любовью и благодарностью.  

Потому терпение Учителя должно быть огромным.  

Беря на себя ответственность за ведомого, Ведущий разделяет с ним его 

судьбу.  

От ученика требуется полная самоотверженность.  

Но этому нередко мешает самость, которую необходимо преодолевать. Для 

того, чтобы развить в ученике самостоятельность, инициируются 

трудности и препятствия. 

Именно в их преодолении растут его силы и способности.  

Учитель Помогает проходить через обязательные испытания лишь при 

достижении учеником предельного напряжения.  

Ибо лишь тогда у него проявляются энергии, к которым Приложить может 

Он Свои усилия.  

Учительство – безусловная жертва.  

Чтобы Поднимать ученика к Свету, Ведущему приходится Нисходить в его 

омрачённое пространство.  

Ученик должен полностью осознавать это, и, являя преданность, 

благодарность и признательность Учителю, прилагать все усилия для чёткого 

и немедленного исполнения Указов и Наставлений. 
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Но и следуя Его Воле,  

самостоятельность проявлять необходимо всегда. 
 

 

478  Б. С приближением к Свету усиливаются не только положительные, но и 

отрицательные качества. 

Более контрастными становятся тени. 

 Многие неофиты на это не обращают внимания, и свойства характера, 

которые вредны для духа, могут укрепиться у них до такой степени, что 

преодолеть их становится трудно и даже невозможно.  

Особенно опасно усиление гордыни и честолюбия.  

 Выход один – при каждом проявлении качеств, недостойных на пути духа, 

обуздывать их в самом начале, и искоренять, лишая подпитки.  

Не удалённые до конца, они могут периодически проявляться и причинять 

немалый вред.  

Растут внутри незаметно, нередко выходя наружу только во снах.  

Исключительно важно, фиксируя скрытые недостатки, изыскивать все 

возможности для изживания или преобразования их в достоинства. Лучшие 

способы избавления от всего, что тормозит восхождение, Предлагает 

Учитель. 

 

 

Запись  19. 2.2019 
 

480   Ныне изобретаются всевозможные аппараты, помогающие людям; 

технические усовершенствования происходят во всех областях. 

 Но придёт время, когда многие приборы и рукотворные средства будут 

упразднены.  

И перейдёт человек к использованию своих безграничных внутренних 

ресурсов психической энергии.  

Сказанное в Провозвестии: «без единого аппарата» – осуществится. 
    Если физическими средствами можно действовать лишь в условиях 

плотного мира, то для духа нет границ.  

Сфера человеческой деятельности расширится, и распространится на 

бесплотный, тонкий мир. 
 

481   Обретаем способности на протяжении бесчисленных воплощений, но, 

если их не развивать, они утрачиваются.  

Поддержание Огня требует постоянных усилий. 
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В каждой жизни проявляются те задатки и таланты, которые требуется 

нарастить. 

    Условия жизни складываются так, что некоторые уже имеющиеся 

наработки, способности, как бы остаются в стороне, чтобы подтянуть 

первостепенно требуемые в данном воплощении качества, и привести к 

гармонии микрокосм, без чего затруднительно дальнейшее продвижение.  

          Построение и творчество идут под Водительством. 
Индивидуальностью создаются определённые условия, и жизнью ставятся 

требуемые задачи.  

С ростом сознания расширяются и возможности самореализации.  
 

482   Впереди столько чудесного, невообразимо интересного, нового. Для 

следующих путём Мудрости и устремлённых к Красоте и гармонии, 

сознательно несущих их в мир, открываются огромные перспективы.  

Но необходимо прислушиваться к Указаниям и Заповедям,  

чтобы не сбиться с пути. 

Как иначе лицезреть сияющие вершины?  

Трудности и испытания – не помехи, но подспорье. 

Успешное продвижение может быть, если руководствоваться сердцем и 

полностью ему доверять.  

Всегда, во всех действиях и решениях необходим творческий подход и 

радостное восприятие жизни, чтобы она не предоставляла. Стремительность 

восхождения требует жертв всем личностным и мужества во всех делах.  

Никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя терять  

веру и бодрость духа. 

Только Любовью и творением добра торим свой светлый путь. 
 

483   Бывают дни, когда особенно темно, словно тонешь во мраке. 

Обстоятельства наваливаются всей своей тяжестью, малейших проблесков не 

видно.  

Как выходить из такого состояния?  

Мыслями к Свету устремляться, стараясь всеми силами удерживать в сердце 

Радость.  

Помнить постоянно, что не вовне всё, а в мыслях, и только они влияют на 

внутренний настрой.  

Психотехника проста – думать о Свете во всевозможных формах, 

окружаться им, источать изнутри, из сердца, и утверждать в себе 

Радость, независимо ни от чего 

   Максимально следует подключать воображение.  

Оно привлечёт Свет пространственный и рассеет тьму.  
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Так на душе станет светлее.  

Конечно, это самовнушение, но если вдуматься, разве не им мы фактически 

живём?  

И только от нас зависит, что в себе удерживать.  

К тому же, думая о Свете, гораздо легче пребывать  

в Сиянии Учителя.  

Так действует пространственный Магнит. 

Царство Света есть Царство Божие. 
 

484   Соответственно импульсу, полученному на рассвете при просыпании, и 

нужно провести новый день.  

Эту мысль можно рассматривать как  

Указ Незримого Учителя на сегодня. 

Подумалось о равновесии и организованности – стержне всех огненных 

качеств.  

Значит в ближайшее время жизнь предоставит возможности испытать себя на 

эти качества, требующие серьёзной работы. 

 Важно при возникших условиях вспомнить тут же о поставленных с утра 

задачах.  

Это даст возможность поддерживать внутренний контроль.  

Не одному, но рука об руку с Владыкой следует действовать и преодолевать 

себя.  

И если удастся продержаться и выйти победителем, это явится стимулом для 

будущих достижений и укрепления огненных качеств, которые должны стать 

чертами характера.  

Пусть не сегодня, не завтра, но в будущем  

это произойдёт безусловно. 

Только следует не упускать возможностей самосовершенствования и 

изъяны духа, все до единого, преображать в достоинства. 
 

485    Относительно всё во Вселенной.  

Можно представить себе, сколько места занимает планета в Солнечной 

системе, и сама система в Космосе – песчинка, как и атом в человеческом 

организме.  

И как ничтожны наши знания о мире, сколько бы ни вместило сознание. 

 Никакое воображение не способно охватить Беспредельность, хотя являем 

собою её в духе.  

И каждая точка включает в себя все существующие миры.  

Любой уровень познания – всего лишь старт. 

 Нет границ ни пространству, ни времени.  
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И миг равен Вечности.  

Потому не только земные сроки, но даже  

Космические Манвантары и Пралайи ничтожно малы. 

По сути, малость и великость – только представление и принадлежит лишь 

шкале сравнений. 

Расширяя сознание, входим во врата Беспредельности и познаём себя 

как дух, включающий всё Сущее и представляющий собою духовное 

центральное Солнце Вселенной. 
 

486   Если в тонком мире нет расстояний, нет стен, заборов и прочих 

физических объектов, что же разделяет друг от друга?  

Мысли, нагромождения мыслеобразов, уровень сознания, светимость или 

мрак. 

 Не только в Тонком мире, но и на незримом плане мира земного могут 

существовать или отсутствовать границы. 

 Например, при взаимной любви происходит сочетание, слияние сердец, и 

ничто не стоит между влюблёнными, и не разделяет.  

Также и близость к Учителю Незримому возможна, если личностные мысли 

и чувства полностью устранены.  

Это есть духовная близость. 

 При устремлении и преданности такое взаимопроникновение происходит, 

само собой.  

Беззаветная Любовь, передача своей воли Воле Владыки – лучшая 

возможность устранения всех преград между Ним и учеником. 

Кратковременных ощущений близости недостаточно.  

Надо стремиться, чтобы была она постоянной, непрерываемой. 
 

489             Очень важно осознавать, что разлука с любимыми,   

                        оставившими земной план – лишь в сознании. 

На духовном плане её нет.  

Вечная Любовь – не образное выражение, а  

действительность истинно любящих. 

 Слова песни «смерть одна разлучит нас» – для обывателя, не знакомого с 

Законами существования.  

В духе нет ни смерти, ни разрыва устремлённых друг к другу и слившихся 

воедино сердец.  

Самым верным будет понимание, что ушедшие устремились за Светом, 

что общение прерываться из-за этого не может, что  

границ между мирами, по сути, нет. 
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Пока это осознают немногие приобщившиеся к сокровенным знаниям. Но 

придёт время, когда подобное понимание станет массовым. Исчезнет страх 

смерти, прекратятся бессмысленные страдания.  

Свет Дальних Миров проникать начнёт беспрепятственно, изменится 

людское мышление, и 

сознание расширится до всеприятия. 
 

487   Многие открытия, вдохновенные произведения, сокровенные 

прозрения, одним словом всё, что нисходит с Высших Сфер, приходит нам во 

сне.  

Часто это происходит непроизвольно.  

Но получающий к этому обычно готов, так как прежде мысли уже 

устремлялись в данном направлении и подготавливалась нужная почва. 

Процесс восприятия можно сделать сознательным и целенаправленным, 

если настраиваться на желаемое  

перед отходом ко сну. 

Для ученика духовного пути важно в это время направить сознание к 

Учителю.  

Последняя мысль при засыпании должна быть о Нём, и обо всём с Ним 

связанным, –  

Иерархии, Шамбале, Башне Чунг, Фаворском Свете. 

Подобные устремления должны стать каждодневной привычкой. Польза 

от этого будет велика.  

Общение с Учителем и близость к Нему приведут к значительному 

расширению сознания, внутренний мир наполнится Миром Его, и уроки 

будут восприниматься непосредственно.  

Постепенно предстояние станет непрерываемым.  

Огромным достижением духа будет  

удерживание Лика в течение всего дня. 

Это приведёт к полному слиянию и единозвучию с Любимым.  
 

488   Планетная сеть Света удерживает многострадальную Землю от 

глобальной катастрофы, нейтрализует тьму,  

цементирует пространство. 

Это выглядит так:  

Иерархические Лучи, посылаемые из Твердыни Великим Владыкой, 

пронизывают ауру планеты, насыщают её и воспринимаются способными их 

улавливать.  

Так создаётся нить связи с Высшим.  
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Соединённые между собой светоносцы, расставленные по всему лику Земли, 

окутывают её спасительным Светом.  

Таким образом создаётся противодействие разрушительным силам, стихии 

уравновешиваются, и гибель Общего Дома не допускается. Чтобы 

планетная сеть была максимально укреплена, несущим в своих сердцах 

Свет необходимо осознавать великую ответственность перед миром, и 

действовать в соответствии с тем, чему Наставляет Учитель. 

Ныне насущна необходимость объединения и  

едино устремления всех людей доброй воли. 

Полностью должны быть устранены разногласия, конфликты и 

конфронтации. 

Только тогда сможет утвердится окончательная победа Сил Света над тьмой.  

Потому вхождение в Новый Век требует максимального напряжения 

каждого светоносца и всех вместе. 

 

 

490     В человеке есть особое место – Святая Святых, в которое доступ 

посторонним должен быть закрыт.  

В нём Престол Владыки.  

Обратившись к сердцу его можно ощутить.  

В самой сокровенной глубине – вечно пульсирующий Свет. Невозможно 

выразить словами счастье духовного прозрения, когда становится полно 

струнным слияние и нет ничего, что могло бы нарушить чудо вечного 

Безмолвия.  

Углубись в себя, чела, – и войдёшь в Обитель Мою, и озаришься Светом 

Превышним, и постигнешь Неизречённое.   
 

Запись  20.02.2019 
 

485   С: Был одним из избранных в парламент, хотя чувствовал, что это не 

моё. Идя по улице с однопартийцами, поднялся в воздух и парил, но никто 

этого не замечал. (Видимо, подключился к мыслеформам предстоящих 

выборов). 
 

480   Сердце есть средоточие всех существующих миров, в себе вмещает в 

абсолютно полном объёме все пространства и времена. 

 В нём самое сокровенное и непостижимое.  
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Если говорится о жизни вечной, в виду имеется жизнь сердца. Устремляясь 

к познанию непостижимых тайн Бытия,  

сознанием необходимо углубиться в сердце. 

Так оявляются двери в мир незримый и возможность пребывания в нём.  

    Учение Сердца раскрывает множество аспектов, но истинное постижение 

может происходить только при непосредственном к нему обращении.  

И теоретические знания начинают осуществляться на практике, раскрывается 

творческий смысл существования сердца.  

«Сердце моё, позволь мне возложить тебя  

на Алтарь Высочайшего и твоим блаженством залить мир». 
 

 

481   Чтобы стать избранным учеником требуется максимальное слияние с 

Учителем, передача своей воли Воле Его и неукоснительное исполнение 

Указов.  

     Необходимо возлюбить Владыку больше жизни своей, оставить всё и 

следовать за Ним, не допуская ни единого сомнения в несломимой 

преданности и абсолютном доверии к Руке Ведущей.  

Учение Света прилагать нужно ко всему.  

Многие ли готовы беспрекословно выполнять все эти требования? Потому 

избранных учеников – единицы. 

Сказано одним из Великих Учителей: - 

«пальцев на одной руке слишком много для числа учеников». 

 
 

482   Приобщившийся к сокровенных знаниям, черпающий из кладезя 

бездонного Мудрость, должен также делиться и с ближними.  

И хочется дать каждому побольше.  

Но даяние должно быть не по уму, а по сердцу.  

Лишь оно знает меру и ведает, кому и как дарить сокровища бесценные.  

Бывает, что разум дать желает побольше, тогда как сердце ненавязчиво 

просит: «осторожнее, не переборщи».  

Это означает, что дальше – перебор, который не принесёт пользы ни 

получающему, ни дающему. 

 Давать всем подряд и без меры – безумие.  

Профанация, метание бисера, бесконтрольность – недопустимы.  

Также и Карма утяжеляется обоюдно.  

Громадой доверия провоцируются предательства. 

Получивший сверх того, что может воспринять, ожесточается; вместо 

благодарности в нём возникает враждебность.  
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Теперь и кармические узлы придётся развязывать не одно воплощение. 

Потому и заповеданы осторожность, чувствознание и сердечное 

распознавание. 
 

483   Проветри дом свой, очисти сердце и ум от скверны, отвергнись от 

недостойного и омрачающего и устремись всем своим существом к 

Красоте и гармонии.  

В тишине вознеси молитву к высочайшему и услышь в ответ 

Благословение Небес. 

 Пусть дух свободно несётся в пространстве вседарующего Света. 

Тягость Земли даст лёгкость крыльям озарённого устремления. 

Благоухание цветов Сада Мории – Майтрейи наполнит страждущую 

планету, и лепестки разнесутся во все концы её. 

 Новые, новые, новые идут, неся озарение миру.  

Улыбка утренней зари свидетельствует о грядущих переменах, о Свете 

наступающего Дня.  
 

484   Гонка вооружений и эскалация насилия недопустимы.  

Тем, от кого зависит состояние мира, необходимо понять, насколько опасна 

для них же самих эта игра с огнём, когда всё на планете находится в 

максимальном напряжении, и деятельность тёмных достигла апогея.  

Именно она и инициирует через не ведающих, что творят, этот беспредел. 

 Корень всемирного террора нужно вырвать, чтобы не оставить злу никаких 

шансов реализовывать свои сатанинские замыслы.  

Силы Света и силы тьмы схлестнулись в последней решающей битве. Победа 

Света предрешена, тогда как все, кто с тьмой, обречены. 

 Карма всех и каждого сворачивается стремительно, ибо времени уже не 

остаётся.  

Космические Сроки приблизились. 

 От возмездия не уйти никому.  

И участь сильных мира сего, ставших заложниками тьмы, незавидна. Люди 

могут оказаться перед  

небывалыми и совершенно непредсказуемыми явлениями. 

 Яро действует подземный огонь.  

Не только земные силы, но и Небесные принимают участие в событиях. 

Задействованы и незримые миры. 

 Поэтому такое смятение умов.  

В это смутное и исключительно значимое время  

следует наполниться оптимизмом и абсолютной верой  

в светлое будущее,  
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наступления которого ничто, и никто не остановит. 
 

486   Возможность познания зависит от степени самоотречения. Заполненные 

только собою принять новое неспособны.  

Обязательно сосредоточение на изучаемом предмете.  

Сквозь форму нужно постигать сущность.  

Таким же образом определять можно и что представляет собою человек.  

Силой мысли открыто проникновение и вглубь, и вширь. 

 Так происходит процесс расширения сознания.  

Ставящий перед собой цель – войти в Мир Учителя, должен прийти к 

полному самоотвержению, оставить свой узкий мирок.  

 
 

487      Абсолютно верное решение.  

Не имеет значения, здоров ли, болен ли, благоприятные условия или нет – 

каждодневное исполнение Дела Учителя, наполнение Им и налаженный ритм 

не должны нарушаться. 

 Ссылаться на самочувствие – значит проявлять слабость.  

Но Владыка Полагает видеть Своих сильными духом, преодолевающими все 

препятствия, бодро проходящими все трудности.  

При таком отношении к Служению прогрессивно возрастает духовная мощь, 

и расширяются возможности.  

Потому и в данный момент, когда внутреннее состояние желает ожидать 

лучшего, сотрудничество не прекращается, и труд через «не могу» всё же 

происходит. 

 При сосредоточении на Учителе, в работе над Поручением исчезает и 

ощущение боли.  

Не происходит ли в это время лечебный процесс?  

Поистине, так.  

Ведь действует Его Луч – озаряющий, очищающий, оздоравливающий. 
 

488   Б   Примат духа.  

Он – надо всем.  

Но требуется осознание этой истины и приложение этого знания к жизни во 

всех её проявлениях.  

Всё, что представляет собой материя любой утончённости, подчиняется 

и регулируется волей.  

Тогда и над обстоятельствами устанавливается власть.  



272 
 

Для этого следует духом выйти из потока Майи, научиться владеть 

микрокосмом и самому устанавливать, как реагировать на всё независимо от 

собственных оболочек и окружения.  

Достижение спокойствия и равновесия всегда, везде и во всём есть 

самообладание. 

 «Владеющий собой владеет миром» – не образное выражение, а поистине 

так. 

 Говорить об это легко, но как осуществлять?  

Попытки далеко не всегда успешны. 

 Неслучайно при крайней необходимости проявляется сила духа,  

не слабость.  

Как только уступаешь неуёмному астралу, становишься заложником 

внешних условий.  

Однако ты не одинок, Учитель Предлагает Свою помощь.  

Примкнув к Нему, можно действовать Волей Его безграничной, а не своей 

ограниченной.  

Он – Владыка Могущества, Ведёт и ученика к могуществу, если держаться 

Руки на всех путях жизни.  

И тяжкие, и порой невыносимые обстоятельства следует воспринимать как 

возможность раскрыть беспредельный потенциал духа.  

Чем труднее преодоление, тем выше достижение,  

тем ближе становишься к Ведущему. 

Потому требуется радоваться трудностям и благословлять препятствия. 

Отягощение обстоятельствами для устремлённого – 

 не препятствие, а великое благо. 

Как бы тяжко ни было, знание, что Владыка всегда рядом, утысячеряет силы 

преодоления себя.  

Каждый удар укрепляет духовную броню.  

Стать непоколебимым властелином себя,  

а значит мира Призывает Владыка. 

 
 

489   Для истинных достижений единомышленникам требуется 

единоустремление сердец.  

На этом и строится духовная Община. 

В Рериховском Движении есть немало групп и обществ, но лишь в редких из 

них существует устремленность к истинному единению не только между 

собой, но и во взаимоотношениях с идущими тем же путём, изучающими ту 

же Агни Йогу, Живую Этику, признающих того же Учителя.  
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   Но при всём этом, велика тенденция к конфронтации, неприятию, 

враждебности – фактически, к близким по духу.  

Причина у всех отторгающих одна – самость,  

проявляющаяся во множестве аспектов. 

И означает это только то, что всё, о чём говорится в Учении, попирается.  

Тогда как именно рериховцы, наиболее приблизившиеся к Фокусу 

Иерархии, призваны демонстрировать всему мировому сообществу 

пример человеческих взаимоотношений, именно им предназначено 

готовить человечество к Новой Эпохе – Эпохе Сердца и Любви. 

Ничто не ново под луной.  

И в прежние времена попирались религиозные Доктрины, и оставалась от 

них лишь мёртвая буква.  

Подобная тенденция существует и теперь.  

Но в преддверии сроков, во время последнего отбора —  

это недопустимо. 
Какая трагичная участь ожидает тех, кто, приобщившись к сокровенным 

знаниям, а значит, взявших на себя ответственность, своей гордыней 

заталкиваются в тенета тьмы, вместо того, чтобы укреплять стан Света.  

Не предательство ли это Учения, Учителя, самого себя?  

 

Пора, наконец, во всех Рериховских обществах и группах понять, что 

главное, что необходимо извлечь из коллективных занятий, – это 

утвердиться во взаимоотношениях на основе Любви и доверия, на 

практике осуществлять Учение Живой Этики, прекратить осуждать и 

конфликтовать со всеми братьями и сёстрами по духу. Сказал! 

 

 

Запись  21.02.2019 
 

489   Приблизившиеся к Учению касаются Космических вихрей, входят в 

устремляющую волну и движутся в ней с прогрессивным ускорением. 

Проявление  нерадивости, сомнений, попытки выбраться из этой волны 

могут привести к тому, что следующая набегающая волна погребёт 

отступника.  

Потому Предупреждает Учитель: «Не отриньте Руку Ведущую». 
 Предательство – не прощаемый грех. 

Тьма незамедлительно втягивает предателя в свои сети, из которых 

вырваться уже невозможно.  

Потому и предупреждается подходящий, что лучше не приближаться к 

сокровенному, чем приблизившись, отринуть.  
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С Огнём не шутят.    
 

490      Можно подвести итоги прожитому году.  

Их выразим так: 365 = 365 = !      

 Ни дня не было пропущено даже при экстремальных обстоятельствах. 

Трудности преодолевались.  

Были неверные шаги и ошибки, но и правильных действий немало. Главный 

критерий – Дело Владыки превыше всего –  

утверждался ежедневно. 

 Стал ли ближе к Нему за этот год? 

 – Стал! 

Ибо выполнял Поручение, принятое добровольно,  со всей 

добросовестностью и рвением.  

Годы напряжённого труда сделали его привычным, более того, он стал 

непреложной потребностью, неотъемлемой частью жизни.   

Но для дальнейшего сотрудничества необходимо преуспеть и в избавлении 

от недостатков, и в оттачивании огненных качеств.  

 

Слышу в сердце своём напутствие Владыки: «Дерзай, чадо!» – и радуюсь 

тому, что могу трудиться с полной отдачей, отставив в сторону всё, что 

может этому мешать.  

Много ещё впереди работы над самым важным в жизни.  

И нынешний год промелькнёт как миг, в труде самоотверженном.  

И Сокровищница пополнится новыми нетленными накоплениями.  
 

491   (Кругу) Чудесные дела ожидают впереди. Но всем важно сохранить 

чистоту побуждений, взаимодоверие и едино устремление. Во всех светлых 

делах помните о Руке Моей и ведущей.   

В действенной мощи Камня не усомнитесь.  

Не только теоретиками будьте, но и практиками.  

Тайны мира откроются пред вами настолько, насколько сердца свои 

откроете.  

В серьёзных начинаниях Наделяю правом действовать Именем Моим, ибо 

осуществление намеченного важно не только для вас, но и для Иерархии 

Света.  

Благословение и помощь Твердыни узрите, и – 

 действуйте, действуйте, действуйте. 
 

492      Велик арсенал тёмных. 

 От злобных нападок до сладких прельщений.  
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Последние опаснее.  

Приманки, на каждом шагу расставленные слугами тьмы, действенны для 

гордыни.  

Оболочки жаждут удовольствий, личность стремится самоутвердиться. 

Нелегко при этом усмотреть хитрости обольстителей.  

И если потеряна бдительность, яд разложения незаметно проникает в 

сознание и своей обманчивой очевидностью уводит с пути истинного. 

Значит, терять бдительность недопустимо.  

Склонность к любому вожделению  

может перевесить устремление к Свету, и тогда –  

скатывание в пропасть тьмы. 

Симпатичные с виду цветы оявляются со временем цветами зла.  

Так и наркоман, начинающий с легкой приятной эйфории, заканчивает 

полной духовной деградацией и гибелью.  

Много подводных камней таит потакание астралу, делающее несчастного 

жертвой тёмных сил.  

Чем выше поднялся к Свету, тем изощрённее действует тьма, умело и 

искусно отыскивая наиболее уязвимые места.  

Если гордыня не усмирена, то и с немалой духовной высоты пасть можно 

очень низко.  

Защита от вторжений должна быть постоянной. 

И если осознаётся связь с Учителем, она не должна прерываться, ибо именно 

в это время через образовавшуюся брешь постараются проникнуть 

прельстители.  

Если сердце чувствует, что проникновение всё же произошло, изгонять 

непрошенных гостей следует немедленно.  

Самому это нелегко, но с Учителем возможно вполне.  
 

493     Б   Не обязательно работа должна происходить на физическом плане.  

Более плодотворен труд ментальный.  

Но самая высшая форма полезной деятельности – в духе. Осуществляться 

может при полном молчании оболочек. Обывательского покоя, 

ассоциирующегося с бездельем, не знают достигшие высоких духовных 

степеней, хотя для высшего качества труда стремятся достичь абсолютного 

равновесия.  

Оно необходимо, чтобы подключаться к высшим, тончайшим вибрациям и 

напитываться светозарными энергиями неисчерпаемого Источника 

Благодати.  

Именно такое состояние позволяет Общение с Дальними Мирами, с 

Владыкой. 
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494    При оставлении земного тела, после усвоения уроков астрала и 

низшего ментала человек попадает в Девачан – мир временного блаженства.  

Но пребывание в нём не означает ленивого ничегонеделания – в зависимости 

от уровня развития души, у неё может сохраняться сознание и познавание.  

Здесь проявляется всё лучшее, что пройдено в воплощении.  

Сказано: человек есть процесс. 

Всё в Космосе пребывает в вечном движении.  

Всё сущее имеет свою орбиту.  

И жизнь проявляется в бесконечно движущихся, постоянно меняющихся 

формах.   

Качественным скачком к самореализации является осознание, что 

живём не только в данном воплощении, но вечно, что завершение 

земного периода означает начало надземного. 

Пребывание в Тонком Мире – тоже жизнь, но в иных условиях и с иными 

возможностями.  

Переходя от одного состояния к другому, прозреваем истинную цель и смысл 

существования – накопление опыта и знаний в Чашу Бессмертия.  

Приходит понимание, для чего дух облачается в тела личностей, и что 

именно требуется накапливать, пребывая в условиях плотного мира. 

Деятельность в воплощении становится сознательной и целенаправленной.   

Отношение к ценностям претерпевает коренные изменения.  

Не погоня за земными благами, не желание прочно утвердиться на земле, 

обретая славу, власть, деньги, положение в обществе – абсолютную норму 

для большинства – на повестку дня 

 ставится стремление к накоплению благ нетленных,  

востребованных во всех мирах и состояниях. 

Для утверждения духовных качеств от многого придётся отречься, 

научиться ничего не считать своим, выработать качество  

не привязанности. 

И другие огненные свойства требуют немалого приложения усилий. Разве не 

в этом суть восхождения духа из жизни в жизнь?  

Придёт время, когда люди, в большинстве своём, перед переходом Великих 

Границ не к смерти готовить будут себя, а к жизни.  

Осознание истинной цели существования изменит отношение к земному 

воплощению.  

Предпочтения и взаимоотношения станут совершенно иными. Человечество 

входит в Эпоху Сердца – в Эпоху Огня –  

Эпоху Знаний сокровенных. 

Но прозреть и расширить своё сознание  
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каждый должен самостоятельно. 
 

495     При устремлении к Свету полезно задумываться о том, как негатив 

преобразить в позитив, трансмутируя его в духовную силу. Прежде всего, 

нужно понять, что всё это энергии, имеющие определённое направление.  

Подчинённые воле, они становятся управляемыми.  

Минус изменяется на плюс опусканием перпендикуляра от 

Индивидуальности к личности: – ↓ = +.  

Так энергия ненависти преобразуется в энергию Любви, страха –  

в бесстрашие, раздражительности – в спокойствие. 

Как и во всём, чтобы этого достичь, необходимы сознательный подход и 

тренировка.  

Подключаются воображение и волевая мысль.  

Приведя себя в состояние полного спокойствия, можно представлять 

ситуации и встречи, при которых проявлялись негативные эмоции и чувства, 

и проживать их на этот раз с мыслями противоположными. Каждодневно 

нужно выделять определённое время для работы с теми качествами, которые 

намерен изменить.  

А жизнь постоянно будет предоставлять возможности проверять, насколько 

это удалось. 

 Возьмём простой пример: у водителя в дороге возникает множество поводов 

для раздражения.  

Но в момент, когда хочется возмутиться и дать астральным эмоциям 

мысленно или вслух себя проявить, исключительно полезно их сознательно 

удержать, и вместо проклятия послать нарушителю благословение или 

просто никак не отреагировать.  

Даже сама мысль, что сумел себя сдержать, а значит, победить, тут же 

принесёт Радость и прилив, а не потерю энергии. 

Также можно поступать с любым огорчением, преображая его в Радость.  

Понимание, что происходящее не имеет никакого значения, даёт 

возможность удерживать и преумножать психическую энергию – жизненную 

силу.  

Очень важно настраиваться на позитив: на весь день – при пробуждении, и на 

всю ночь – при отходе ко сну. 

 Тогда и содержание снов начнёт изменяться, и появится возможность 

проходить уроки в сновидениях.  

Всегда нужно помнить о магнитности мысли. 

Положительные притягивают Радость, здоровье, удачу.  

Отрицательные – всё омрачающее, включая болезни, неудачи, несчастья.  

Быть счастливым можно независимо ни от чего и ни от кого.  
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Это то состояние духа, в котором все нуждаются.  

Стараясь быть доброжелательным, бодрым, жизнерадостным, уверенным в 

завтрашнем дне, создаёшь вокруг себя пространство благоприятствования.  

Такое состояние души должно стать чертой характера. 

 Даже недлительный период удержания его принесёт свои плоды, что даст 

силы продолжить действия в том же направлении.  
 

496    Не всегда оказывается мудрым программирование своей деятельности 

на следующее воплощение.  

Утверждение в сознании определённой мыслеформы, если она достаточно 

сильна, может стать ограничителем.  

Тонкий мир предоставляет очень широкие возможности, и для духа могли бы 

открыться более значительные перспективы.  

Есть вероятность пребывания на Тонком плане достаточно длительного 

времени, и в новом воплощении задуманное прежде потеряет смысл из-за 

значительных изменений жизни на земле.  

Учителю виднее, в какое русло должен быть направлен чела. 

 Потому наилучшим решением будет обращение: «Не моей, но Твоей Волей, 

Владыка, выстраиваю свою будущую жизнь, ибо Тебе Ведомы все мои 

пути».  

«Не о пользе для себя, а для Общего Блага да будут мои сокровенные 

помыслы.»  

Если духом высок, но для исполнения Поручения всю жизнь, подобно Бёмэ, 

придётся тачать сапоги, что ж, видимо это – лучшее приложение сил с точки 

зрения духовного восхождения и Служения Общему Благу.  
 

497    Совершенно верно желание освещать вопросы и темы, важные и 

интересные для каждого ищущего, намерившегося вступить на духовный 

путь, или уже вступившего и идущего по нему. Поучительное для себя могут 

найти и далёкие от Агни Йоги, но стремящиеся больше узнать, понять смысл 

жизни, улучшить себя. Одним словом, каждый при желании найдёт по себе, 

по уровню сознания и предпочтениям.  

Все Записи насыщены Светом, несут  сокровенные знания, подвигают к 

оптимизму, Радости, бодрости духа.  

Их тональность мажорная, и цель самая высокая, ибо настроены на 

ключе Иерархии, Твердыни, Учителя. 
 

 

Запись  22.2.2019 
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507   С: Нашёл много монет. Непонятно, какого государства и каких времён. 

Думаю, что с ними делать. Затем, как фокусник, вытягиваю изо рта очень 

длинную верёвку жёлтого цвета. Опять ищу место, куда должен попасть.  
 

508   Размышления о самом Высшем и Светлом – 

 об Учителях и Владыке, о Матери Мира и Шамбале, 

 о Беспредельности и Дальних Мирах – 

 способствуют очищению и расширению сознания.  

Можно опять и опять читать об этом, но только сердечным настроем и 

глубоким размышлением достигается внутреннее озарение. Освобождаешься 

от засилья астральных чувств и эмоций, от мысленного сора, от всего 

суетного и преходящего, от лишающих покоя мирских проблем.  

Нужно настолько полюбить Беспредельность,  

чтобы ощущать её всеми фибрами души. 

 К Высшим Мирам можно не только устремляться, но и беседовать с их 

обитателями.  

Мысленный диалог с Великими Духами благотворен.  

Обращаясь к Утренней Звезде, приближаемся к Владычице её – Матери 

Мира.  

Перенося мысли к Твердыне, к Башне Чунг, входим в контакт с 

Великим Учителем, Пребывающем на несменном дозоре.  

Так пробуждаются и укрепляются возвышенные чувства – Любовь, 

Радость, устремление, преданность, и становится более ясным истинное 

предназначение и цель жизни – Служение Свету. Значительно легче и 

естественнее начинает происходить освобождение от раздражительности, 

недовольства, приземлённой грубости, одним словом, от всего негативного, 

что мешает жить и тормозит духовное восхождение.    
 

509    Передача и чтение мыслей – не является чем-то исключительным, 

присущим лишь единицам. Живущие долгие годы рядом, благодаря 

гармонизации и взаимопроникновению аур, могут без слов понимать друг 

друга, испытывать, казалось бы, беспричинную радость или раздражение.  

А ведь это – мысли. 

 И если добрые очищают, гармонизируют пространство, благотворно 

воздействуют на окружающих, то злые омрачают, создают дискомфорт, 

ухудшают атмосферу. 

 Следует помнить, что и незримые сущности Тонкого Мира, как от Света, так 

и от тьмы, способны улавливать мысли и использовать их. Так люди своими 

мыслями творят в пространстве добро или зло. Потому заповедана 

ответственность не только за поступки и слова, но и за мысли.  
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Ясносияюще призваны мыслить носители Света.  
 

510    Лучше быть преследуемым, чем преследователем, угнетаемым, чем 

угнетателем, ненавидимым, чем ненавидящим. 
 Если вторые утяжеляют свою Карму и в своё время будут призваны к ответу, 

то первые проходят через очищение, освобождение и осветление.  

     Именно это даёт им возможность устремляться в духе и вырабатывать 

огненные качества.  

Сказанное Владыкой: «Нагружайте Меня, ибо иду в Сад Чудесный» – это 

как раз для тех, кто преодолевает трудности жизни,  

окружён недоброжелателями. 

 

От Закона Справедливости-Возмездия никому не уйти. 

 

Однако плата по счетам происходить может не только в данном воплощении, 

но и в Тонком мире, и в последующих жизнях.  

Потому преследуемому мудро наполниться чувством прощения и 

великодушия, чтобы не завязывать лишних кармических узлов. 

Злопамятство – прежде всего, признак невежества, доброжелательность и 

прощение – мудрости.  

Чем чище поле мыслей, тем легче восхождение к сияющим вершинам духа. 

 Устремлённый к Свету не станет омрачать ауру, совершая недобрые дела, 

засоряя своё сознание нечистыми мыслями и отягощая сердце 

отрицательными эмоциями.  

Всему найдёт он лучшее применение. 
 

511       Если физическое тело питается плотной пищей,  

                        то тонкое – мыслями и деяниями.  

Добрые дают качественную и полезную.  

Всё возвышающее, озаряющее, очищающее – безусловно полезно, 

оздоравливает не только дух, но и плотное тело.  

Всё, что пробуждает Радость и Любовь,  

вводит в мир Красоты и Гармонии – благотворно. 

Лучшая питательная среда для тонкого тела – природа,  

высокое искусство, воображение совершенных форм. 

Собственными устремлениями создаёт и творит себя человек, разыскивая и 

находя то, что ближе всего его духовному состоянию. Для множеств с 

низкими и пошлыми влечениями предпочтительна грубая и нечистая пища. 

 Пьянство, азартные игры, вожделения, злоба, ложь, тяга к противозаконному 

– всё это ведёт к ускоренному разложению тонкого тела. 
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     Ныне по земле ходит немало людей, у которых духовная составляющая 

фактически отсутствует.  

В таких ходячих мертвецов вселяются одержатели из низших астральных 

слоёв, что причиняет окружающему пространству огромный вред. 

 Можно наблюдать этих зомби, совершающих гнусные преступления и 

сеющих вокруг себя смерть.  

Их участь – стать космическим мусором.  

Но близится время, когда планета очистится от этого хлама. 

Торжество Света откроет перед людьми безграничные возможности 

развивать, облагораживать свои тела,  

возрастать духовно. 
 

512   Можно помогать физически, финансово или ещё каким-то образом, но 

высшая помощь – духовная.  

Она может быть незримой, может твориться инкогнито.  

Дарение в духе требует накоплений, сердце должно быть открытым, 

побуждения бескорыстны и чисты. 

Сияющая аура освещает всё и всех вокруг себя. Дарить Свет можно 

безгранично.  

Чем больше отдаётся, тем больше Божественных Энергий наполняют 

дарящего из неисчерпаемого Источника Благодати.  

Любовь и Радость – естественное состояние просветлённых, 

утвердившихся в добре. 

 Жизнь таких людей не мыслится иначе, как полная самоотдача, 

жертвенность.  

Таких светочей среди массового омрачения исключительно мало, но на них 

держится мир, через них действуют Космические Силы Света, спасающие 

планету от гибели.  

 

513   Пусть растут цветы познания, ради которого можно всё претерпеть.  

Достижения требуют жертв. 

 Когда путь светел, всё – в пользу.  

В каждом проявлении могут происходить духовные обретения. 
Заброшенные зёрна Света пробиваются сквозь плоть Земли, и золотыми 

колосьями покрывается поле достижений.  

Каждая Индивидуальность приумножает свои неповторимые накопления.  

И в Свитки включаются всё новые и новые чудесные записи опыта и знаний.  
 

514       Не печалуйся о нуждах своих.  

Все их Знаю.  
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От преданности Мне – их решения.  

Оставь обычные мерки.  

Не нужно – как все, если Мне свою жизнь посвящаешь.  

Без полного доверия Мне нелегко Помогать, ибо не Могу неволить. Хочу, 

чтобы – сам, сам, сам.  

Но – со Мною.  

Щит Поддерживаю в минуты роковые.  

Чую, когда можешь преодолеть запруды, а когда нет. 

 Где надо, Отсрочиваю, где надо – Ускоряю.  

О счастье твоём Печалуюсь, но не в мерках обычных. 

 Явленное чудо преданности отзывается на Дальних Мирах. 

 В Любви преуспев, дойдёшь до сужденного.  

Крылья духа нарастив, долетишь до неизречённого.  

Имя «ученик Владыки» нужно достойно нести. 

 Воля Моя – могущества суть.  

Решение Моё – непреложности Закон.  

Указ Мой – поверх времён и пространств.  

Глас Мой Безмолвный – духа песнь.  

Вложив руку в Длань Мою, определил путь в Беспредельность.  

 

515   Звезда надо мною так чудесна, так притягательна, так близка. Ранним 

утром вижу её.  

И мысленно приближаюсь к ней. 

 Подключаю всё своё воображение.  

В лучи её первозданной Красоты окунаюсь духом.  

Растворяюсь в её радугах, озаряюсь её Любовью.  

И ощущаю в сердце сполохи звёздно пламенные.  

Самые светлые, самые чистые, самые прекрасные чувства пробуждаются от 

живого касания к не сказуемому чуду. 

Урусвати, Урусвати, Урусвати – поэзия огненной души,  

Обитель Матери Мира. 
 

516   Причина повсеместно возросшего антисемитизма и ксенофобии в 

активизации тёмных сил. 

 Ядом, который легче всего впрыснуть, отравляются души.  

Так даже респектабельные, казалось бы,  культурные люди, втягиваются в 

воронку тьмы. 

 Но напитывание ненавистью далеко небезобидно.  

Ею закупоривается сердце.  
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И войти в Новый Мир – Мир Света и открытых сердец – для таких 

безответственных и самонадеянных душ становится проблематично. Ныне 

злые силы собирают последний урожай, ибо разделение по светотени 

приближается к завершению.  

Как осознать множеству с червоточинкой антисемитизма, насколько это для 

них же опасно?  

Лишь обратившись к сердцу можно остановить эту вреднейшую тенденцию к 

самоуничтожению. 
 

517   Сын Мой, озаботься пред стоянием не только в привычное время 

нашего Общения, но и в течение всего дня, удерживай Лик при всех своих 

действиях. 

 Разве не ощущаешь, что это уже становится насущной необходимостью?  

Знаешь, что закалка духа, внутренний рост, укрепление огненных качеств и 

избавление от негатива происходить будут значительно интенсивнее. 

 И находчивее станешь, и решения будут приниматься правильные, и изо 

всех ситуаций выходить будешь победителем.  

К тому же, именно так Смогу лучше Проявлять Себя и Действовать Лучом.  
 

518   В начале Записи необходимо уловить первую пришедшую на сердце 

мысль.  

Затем, как по канату, можно по ней подниматься, проникая в определившееся 

пространство.  

В очищенном ментальном поле, куда не допускается ничего постороннего, 

магнитность мысли действует безотказно. 

 По мере углубления раскрываются аспекты избранной темы.  

Работа происходит при абсолютной убеждённости в реальности процесса 

привлечения тонких энергий, Пространственного Огня.  

Во время фиксирования задействованы сердце → ум → рука.  

Это не авто письмо, происходящее бессознательно, но именно сотворчество 

совершенно сознательное и целенаправленное.  

С одной стороны – следование за мыслями Учителя, от Которого они 

исходят, с другой – облечение в слова, придание соответствующей Огненным 

Потокам формы.  

Зависит это от собственной Индивидуальности и накоплений,  

от способностей и самоотверженности. 

Очень важно доносить воспринятые мысли неискажёнными и обрамлять в 

раму достойную, совершенно и чётко. 

Последующая работа над текстом, над нюансами и штрихами – 

исключительно индивидуальный творческий процесс. 
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Запись 23.02.2019 года 

 

518   С: Попал в атмосферу страха и доносов. Люди боятся друг другу сказать 

что-то лишнее и даже сыграть на музыкальном инструменте что-то не то. 

Сильное напряжение отрицательных энергий. 
 

519   Самая чудесная дерзновенная мечта не должна быть беспочвенной. 

Нужна убеждённость в непреложности её осуществления. Такая мечта есть 

изначальный импульс к действию. Она может быть очень далёкой, но по 

каналу, заброшенному на многие воплощения вперёд, можно этап за этапом 

претворять её в жизнь.  

Так происходит овладение элементами до тех пор,  

пока мечта не преобразится в действительность. 

Накопление знаний и опыта оявляются в сознательном творении самого себя, 

сопровождаемом духовными достижениями.  

На пути к мечте, т.е. к намеченной далёкой цели, предстоит множество 

испытаний и преодолений, самоотверженный труд, терпение и 

безусловная вера в конечный результат. 

 Так накапливаются и откладываются в Чашу Бессмертия жизненный опыт и 

знания.  

    В каждом последующем воплощении – продолжение следует. Скорость 

приближения во многом зависит от постоянства и ритма, не только от 

усиления мыслеформы, но и от конкретных действий. 

Чем дерзновеннее мечта, чем больше труда прилагается, тем больше 

помощи исходит от Ведущего, с которым всё преодолимо и всё 

осуществимо, ибо Он Имеет, к чему приложить. 
 

520   Наблюдение. Опыт со снами показывает, что враждебные сущности, 

стремясь приблизиться, могут принимать облики близких, применять 

различные обольщения и вводить в заблуждение.  

Следует ожидать подобное и в Тонком мире. 

 Как только попал в их капкан, добра не жди, ударов не избежать. Потому 

нужно быть постоянно бдительным даже во сне, за внешней формой 

распознавать сущность. 

Это возможно при обращении к сердцу. 

Важно научиться постоянному дозору и бодрствованию наяву и во сне, чего 

достичь нелегко. 

В любом случае, перед засыпанием необходимо ограждаться защитной 

бронёй, но лучше всего думать об Учителе и с мыслями о Нём засыпать.  
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Против нападений тёмных вырабатывается иммунитет. 

 Чем чище и светлее мысли и чувства, тем большая гарантия, что они не 

приблизятся и не проникнут в Святая Святых.  

Если Лик удерживать в сердце непрерывно, гарантирована победа над 

любыми проявлениями тьмы. 
 

521      «Устремление – ладья Архата». 

Без него ничего существенного достичь невозможно.  

Можно перечитывать массу книг, черпать самые сокровенные знания, но без 

стремления преобразовать их в умения, это окажется пустой тратой времени.  

Путь победный – в действии и осуществлении познанного.  

Другого пути не знает ученик, восходящий к вершинам духа.  

Потому сказано в Учении, что на весах Твердыни устремление перевешивает 

всё остальное.  

«Только устремитесь – и зальёт вас сияние Беспредельности» – Взывает 

Владыка. 
 

522   Живущие ради Общего Блага, имеющие открытые сердца могут 

периодически испытывать неожиданную сонливость, отток энергии, 

необъяснимую усталость.  

Причина этого явления в том, что в данное время где-то возникла нужда в 

дополнительных силах. 

 Потому происходит выход ментального тела, несущего туда запас энергии.  

Расстояние не имеет никакого значения.  

Это одна из форм Служения миру.  

Бывает, человек, находящийся в беде, или попавший в отчаянное положение, 

в экстремальную ситуацию и нуждающийся в срочной помощи, неожиданно 

ощущает приток сил, получает облегчение или спасение. 

 В этом проявляется участие чьего-то доброго сердца. 

 Так действует магнитное притяжение мыслей, и происходит 

перераспределение животворящих энергий.  

Такой процесс совершенно бескорыстен.  

И делящийся своими жизненными силами испытывает Радость от того, что 

оказал кому-то помощь, возможно, спас от гибели.  

Служителями Света, составляющими единую планетную сеть, 

пополняется общий запас энергии, использующийся Братством в 

различных полезных для планеты, человечества и Эволюции целях. 
 

523   Б   Провозвестием поставлена задача – сближение миров.  
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Религии не преуспели в этом, а лишь внесли массу искажений в то, что 

изначально Давал Владыка.  

Множество ложных представлений, неверие, отрицания отгородили Тонкий 

мир от людей глухой стеной.  

Но наука будущего поставит человечество перед неопровержимыми 

фактами существования незримых сфер.  

Уже и ныне тщательно исследуется масса необъяснимых пока феноменов, 

связанных с потусторонним миром.  

Их необходимо систематизировать, чтобы составить цельную картину. Не на 

слепой вере, но на непреложном знании выстроится понимание 

бесконечно многообразной Вселенной. 

И общение между мирами станет возможным и естественным для каждого 

землянина.  

     Благодаря этому сознание людей значительно расширится, и устранятся 

многие недоразумения, сомнения, непонимание. Словосочетание «Жизнь 

Вечная» перестанет быть всего лишь образным выражением. 

Множество заблуждений упразднится.  

Открытие миров позволит людям мыслями проникать в тончайшие 

пространства и пополнять запас знаний непосредственно оттуда.  

Уже ныне есть те, кто сознательно стирает границы между мирами, 

утверждая истинную возможность общения в духе.  

И это не медиумизм, при котором используется эктоплазма, но 

всепроникающая мысль открытого сердца.  

Этому явлению в недалёком будущем будет дано научное обоснование.  
 

524   Религиозные ортодоксы являют собой пример зацикленности на одном 

народе, на давно отживших догмах тысячелетней давности, пример людей, не 

стремящихся к обновлению в изменившемся времени.  

Такие ограничивающие себя духи замыкаются среди своих единоверцев, как 

в плотном, так и в Тонком мире, живя, вернее, прозябая в замкнутом кругу 

узкомыслия и невежества. 

 Они обычно нетерпимы ко всему новому, к тому, что с ними не связано, 

высокомерно считая свою веру, своего Бога и Учителя единственно 

истинными.  

Ортодоксально ограниченные общины, враждебные ко всем остальным, 

существуют в каждом народе.  

Так как они не продвигаются, то деградируют и, в конце концов, обречены на 

вырождение, ибо Эволюция не стоит на месте и не считается с теми, кто 

отгораживается от её волны.  

Потому дух должен осознавать,  
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что нужно воплощаться в разных народах,  

накапливая многосторонний опыт. 

Носители Света, посвятившие себя Служению Общему Благу и связанные с 

Иерархией, в необходимое время воплощаются среди определённых народов, 

чтобы в соответствии с задачами Твердыни исполнять определённые 

Поручения. 

Они знают, что все истины и религии исходят из  

Единого Источника и Даны Единым Аватаром. 

Во Имя Его и трудятся в каждом своём воплощении и между ними.  
 

525   Нет ничего хуже и невежественней, чем отвергать и отрицать. Этим 

перечёркиваются возможности развития.  

Зачем подобными деструктивными мыслями перекрывать канал поступления 

знаний.  

Пусть не согласен с чем-либо – не лучше ли дать себе время для 

размышлений?  

Учась вмещению противоположностей, можно во всём находить 

рациональное зерно.  

Учение нового Провозвестия  всевмещающе. 

И даже отрицательному суждению найдётся место.  

Не должно быть привязанностей, но необходима свобода восприятия. Тогда 

путь к истине прям, и врата знаний открыты.  
 

526   Ж   Друзья. Почему нам стало легче общаться?  

Сердца наши достигли большего созвучия и взаимопроникновения. Уже 

множество раз повторяла о безусловности чудесной огненной связи. 

 Но всё же некоторых из вас не покидают сомнения.  

Попытки умом анализировать такую возможность вселяют неуверенность из-

за кажущейся необычности его и сложности.  

Но в том и суть Поручения, чтобы подобное явление в будущем стало для 

всех вполне обычным.  

А простоту сердечного общения, объединения в духе, когда не имеет 

значения местонахождение, можно понять сердцем.  

Есть и те, кто не осознаёт в полной мере, насколько этот бесценный опыт 

важен для Учителя, для будущего, для Общины, для каждого из вас.  

Десять лет сердечного общения между мирами – период немалый.  

И согласитесь – сегодня мы не менее близки друг другу, чем до моего ухода.  

Ваши обращения ко мне без ответа не оставляю. 

 По зову Любви – отзыв, который нетрудно чувствовать сердцем. 
Некоторые из вас испытывают это часто.  
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Примите сознательно, что я с вами так же, как и вы – со мной, и помните 

всегда о всепроникающей сердечной мысли.  

Именно то, что мы осуществляем, и есть применение  

сокровенного Учения на практике. 
 

527   Коллективное постижение Учения ценно тем, что разный подход 

позволяет активизировать и собирать воедино духовные и творческие 

накопления каждого.  

Это способствует взаимообогащению, приумножая животворные энергии.  

Становится возможным то, что в отдельности не под силу.  

К тому же, действует формула: «Где двое или трое во Имя Моё, там Я 

среди них».  

Возрастает поток сокровенных мыслей из Высших Сфер.  

Атмосфера Любви и взаимосогласия способствует возжжению со 

творческого пламени. 

 Каждый может почувствовать, как в сознании возникают чудесные образы, 

становится понятным то, что раньше было сокрыто, приходят новые идеи, и 

грани Учения начинают сиять всё ярче.  

В таком коллективном постижении сокровенных истин участвуют не только 

собравшиеся, но и многие незримые светлые сущности Тонкого мира.  

Потому польза от подобных общений исключительно велика, как для 

участников Круга, так и для мира земного и надземного.  

Следует проникнуться  

осознанием  

значимости подобной Мистерии Духа. 
 

528   Сказано: «Если хоть одну душу удалось вывести к Свету, это 

можно считать подвигом».  

Жизнь, посвящённая несению Света всем, всегда, везде, используя свои 

духовные накопления, таланты, способности или просто открытое сердце, 

излучающее добро, не есть ли подвиг?  

В этом суть самоотверженного Служения ближним, яркая демонстрация 

преимущества существования в Свете и Любви. 
 

529   Ложка дёгтя портит всю бочку мёда.  

Даже малое негативное качество искажает симфонию духа. 

 Аура, в которой содержатся омрачающие элементы, не может быть сияющей 

и абсолютно чистой.  

Если большие изъяны явны, то за малыми уследить трудно.  
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Однако поставивший себе задачу стать Мастером с большой буквы работает 

скрупулёзно над каждым нюансом.  

Устремившийся духовно становится перед необходимостью постоянного 

дозора за всеми своими проявлениями. 

Каждое свойство, нуждающееся в усовершенствовании, требует 

пристального внимания и постоянного контроля.  

Приходится следить за всеми проявлениями оболочек и отбивать атаки 

тёмных, цель которых – не допустить осветления и очищения.  

Часто бывает очень нелегко отражать потоки нежелательных мыслей и 

чувств. 

Неизжитые вредные качества проявляют себя при любой удобной ситуации, 

особенно во сне, когда бдительность отсутствует. 

Потому перед отходом ко сну необходим настрой и  

мысленная волевая защита. 

Совершенствоваться можно без конца, и всегда преодолевать себя-ветхого 

собой-новым.  

Даже малая победа над собой значима, ибо  

из малых складываются великие. 

 

 

 

Запись  24. 2.2019 

 

530   При поверхностном взгляде на нынешнюю удручающую обстановку в 

мире создаётся впечатление, что Силы Света недостаточно борются с 

распоясавшейся донельзя Тьмою.  

Везде и во всём, куда ни глянь, наблюдается её ярое проявление.  

Но в этом – стратегия и тактика Белого Братства.  

Тьме дозволено буйствовать до определённых границ, она должна себя 

полностью выявить, выйти наружу в преддверии Новой Эпохи.  

Ныне интенсивно происходит разделение по светотени.  

Становится всё яснее, кто от Света, а кто от тьмы.  

В полной мере раскрывается, кто есть кто, и определяется будущая судьба 

каждого. 

 От самого дна всплывает то, что надлежит исторжению.  

Недалеко то время, когда всё непригодное для дальнейшей эволюции будет 

удалено.  

И очистится планета от скверны.  

Тяжёлые нынешние времена нужно пережить, претерпеть.  
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Но не пассивно ожидая Великого Прихода, а максимально прилагая 

усилия в последней решающей битве.  

От каждого светоносца и всех вместе, объединённых в единый кулак, 

зависит, как скоро наша планета очистится от тьмы.  

Как бы то ни было, события текут стремительно.  

На Высших Планах будущее оформлено.  

Сворачивается Карма людей, народов, стран. 

Лишь когда всё разрешится, произойдёт стремительный нежданно-

ожиданный переворот.  

Сознание людское должно быть готово принять  

условия Нового Мира. 

В этом направлении и Действуют Учителя человечества. 

 

 

531   Написано множество эзотерических трудов, много тайн открыто. И 

каждый устремившийся духом может черпать и постигать истину без конца.  

   Но когда приходит время, и ученик вырастает до готовности получить 

посвящение, самое сокровенное может быть передано лишь из уст в уста.  

Путь к этому важнейшему для духа мигу тернист и долог. 

 Сколько самоотверженности нужно явить, сколько трудов над огненными 

качествами, сколько преодолений на протяжении многих воплощений 

необходимо, чтобы достичь внутреннего прозрения и переворота в центре 

сознания, перехода на новую ступень духа.  

Но дерзновенного не остановит ничто.  

 

 

532   У каждого свой путь и своя скорость постижения, 

самосовершенствования, развития способностей и талантов, раскрытия 

духовного, Божественного, безграничного потенциала.  

Поэтому людская зависть к достижениям других – признак невежества и 

проявления самости.  

Каждый получает в точном соответствии с вложенным им трудом, временем, 

энергией.  

Это Закон Космический. 

 Достигнутый уровень человека есть результат процесса его становления.  

Сам куёт свой путь и себя ваяет.  

По бесконечной причинно-следственной цепи этап за этапом продвигается 

чела в веках к совершенству.  

Творится не только то, что он представляет собой в каждый период Вечной 

Жизни, но и Карма, и связи, и отношения с окружающим миром.  
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Однако это лишь внешние проявления его внутренней сущности. 

Цель – духовное восхождение – остаётся неизменной во все времена. Так, 

накапливая кристаллы в Чашу Бессмертия, развивается 

Индивидуальность. 

 

533     Б   Посвящать каждый день Учителю и прилагать все усилия к 

выполнению Его Наставлений и Поручений – признак высокой мудрости и 

духовного прозрения.  

Вознесение молитв Священной Обители и непосредственные действия ради 

утверждения Света настраивают на высокие вибрации.  

Каждое действо должны сопровождать Радость и Торжественность. 

Сознательная связь с Высшим утысячеряет силы.  

Задание на день и итоги в конце дня мобилизуют и организовывают, что на 

пути духа очень важно. 

 Требуется осознание того, что ни одно событие или встреча не случайны 

и происходят с одной целью – роста духа.  

Духовное восхождение зависит от количества и качества добрых мыслей 

и побуждений, славных поступков и дел. 

Так дни текущей жизни будут сопровождаться высшим Благословением. 

 

 

534   В каждом воплощении вырабатываются определённые качества. 

Достигнутые успехи в какой-либо области могут и не проявиться в 

последующем воплощении, если это помеха для оформления других 

требуемых свойств духа.  

Можно проходить целую жизнь, занимаясь, казалось бы, малозначимым, изо 

дня в день трудясь над чем-то однообразным. 

 Но и это связано с выработкой определённых качеств, свойств характера – 

например ритма, терпения, выносливости и пр. 

Нужно полюбить все виды труда, вплоть до самого неблагодарного – это 

даёт смирение. 

В любой деятельности содержится рациональное зерно.  

Главное, чтобы она была направлена к Свету и 

избавляла от всего омрачающего. 

  

 

535   О творцах принято говорить, что они испытывают творческие муки.  

Но разве это муки, если творчество сопровождается не сравнимой ни с чем 

Радостью осуществления и наполняет силой?  
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Разве же это муки для преобразующего хаос в Красоту и Гармонию, когда 

его посещает вдохновение и он испытывает наслаждение от результатов 

труда? 

 В этом же и заключается суть человека – он учится создавать и 

преобразовывать формы как плотного мира, так и тонкого.  

Таким образом прокладывается мост к Миру Огненному.  

К каждому делу, расширяя возможности самореализации, можно приложить 

свои творческие способности.  

 

536   Злословие, кощунствование, пошлость стали для людей нормой. Мало 

кто задумывается об огромном вреде этих непотребных мыслеформ для 

околоземной атмосферы.  

Безнаказанными не остаются ни сами кощунники, ни сквернословы. 

 Самыми серьёзными последствиями чревато поношение Высших Сил и 

глумление над ними.  

Сравнимо это с самоубийством, так как энергия зла возвращается 

бумерангом и ведёт к интенсивному разрушению как психики, так и 

организма её породителя.  

Ныне наблюдать можно полную разнузданность, распространяющуюся на 

миллиарды через экраны телевидения и интернет. 

 Понятия стыда и совести отброшены.  

Так очень талантливые и авторитетные деятели искусств, призванные нести 

миру чистое и светлое, поднимать и облагораживать людей, пробуждают в 

них самые низкие инстинкты, омрачают, засоряют, отравляют ядом империла 

пространство. 

 Прискорбно то, что эти талантливые личности становятся слугами тьмы.  

Большая часть из них не ведает, что творит, не осознаёт, что выплески хулы 

тормозят Эволюцию всего человечества.  

Такие разряды вызывают потрясения по всему лику планеты и влияют 

отрицательно не только на физический, но и на Тонкий мир. 

 Сколько болезней, часто неизлечимых, возникает именно из-за засорения 

земной ауры сквернословием; но об этом, в поисках корня недомоганий, 

врачи даже не задумываются.  

 А ведь подобные расстройства, ведущие к одержанию, лишь разжигают ещё 

больше чёрные огни, заражают атмосферу своим ядом. Действительно, злые 

языки «страшнее пистолета». 

 А пистолет нередко приставляется к собственному виску. Одурманенное 

сознание втягивает несчастного в тенета тьмы Тонкого мира, оставляя свои 

глифы в последующих воплощениях, и в конце концов превращая человека в 

ходячего мертвеца.  
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537   При общении с людьми по многим тонким ощущениям возможно 

определять, что каждый из себя представляет, чувствовать их внутренний 

мир.  

Помимо чувствознания сердца помочь может и обоняние. 

 Градации запахов многообразны – от благоухания до зловония. Подобное 

распознавание применимо и для предметов, и для местности. Запах 

разложения присущ тёмным, особенно одержимым.  

Конечно, есть запахи, связанные с физическими недугами желудка, зубов и 

пр., но эти – иного порядка.  

Так проявляет себя зло.  

Закупоренное сердце можно определить по болотной затхлости.  

Чем ниже астральные слои, тем более отталкивающе и неприятны ощущения.  

Есть запахи жизнеутверждающие, а есть и смертоносные.  

Так раздражительный человек проявляется не только аурическими 

излучениями, резкими и колющими, но и специфическим запахом.       Так 

как на запахи влияют мысли и чувства, можно судить, насколько они чисты и 

светлы, или наоборот, мрачны. 

 Понимая это, можно сознательно управлять данным процессом. Мысли 

позитивные, оптимистические, жизнеутверждающие, светлые и добрые 

способствуют образованию благовонных запахов. 

 И наоборот, вредные, злые, омрачённые – отталкивающих, неприятных.  

Особо приятны и притягательны обонянию несущие в себе Любовь, 

доброжелательность, Радость и оптимизм.  

Любое проявление сияющих мыслей облагораживает мир.  

 

538   Б   Дело не в том, как начать какое-либо важное дело, а в том, чтобы 

довести его до конца, несмотря ни на что, ибо «конец – делу венец».  

Но часто бывает так, что, начиная за здравие, кончают за упокой. Сколько 

стартующих на духовном пути оставляют его, столкнувшись с трудностями.  

Требуется настолько устремиться, чтобы всё возрастающие испытания и 

препятствия превращались не в тормоза, а в крылья.  

Чем дальше и выше заброшена нить к цели, тем прямее восхождение, тем 

лучше преодолеваются преходящие преграды.  

Качество непреклонного устремления очень редко.  

Оно высоко ценится в Твердыне.  

На духовной стезе нужно иметь мужество и готовность к беспредельному 

продвижению, ибо каких бы высот ни достиг, желательно считать их 

стартом преодоления последующих.  
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539   Любовь есть не только чувство, не только качество характера.  

Она есть путь. 

Кратчайший путь к Свету, к Учителю, к Братству, к Дальним Мирам, 

ибо ею преодолеваются любые препятствия, пред нею открываются все 

врата,  

ей подвластны непостижимые никаким иным путём тайны. 

Она – самые совершенные крылья, самый мощный из всех существующих 

магнит.  

Победителем сужденным наречён наполнивший сердце Любовью и 

озаривший ею мир.  

Зачем же искать иных путей к Владыке, если ею наполнен, ею пылаешь, ею 

живёшь?  

Как бы ни преуспел в утверждении Любви, её можно усиливать без 

конца, ибо во всём Беспредельность. 

 В чём суть самоотверженного труда во имя Общего Блага?  

В Любви к каждому, к миру, ко всему человечеству, к Космосу. 

 Кто счастья истинного ищет, в Любви лишь найдёт.  

О, ликование духа, Свет неизречённый,  

чудо из чудес, сердце самоизлучающееся,  

Радость первозданная,  

Красота совершенная – Любовь Христова! 
 

Запись  25.2.2019 
 

639   Уровень истинного ученика – немалое достижение духа.  

Близость к земному учителю, преданность и продолжение духовной связи с 

ним после того, как он оставил плотный мир, – серьёзное испытание, которое 

проходят немногие.  

Для обретения доверия Твердыни и получения важных Поручений 

требуются огненные качества, и это – одно из важнейших.  

Ученики, овладевшие ими, становятся избранными.  
 

640   Все мысли твои, сын Мой, для Меня – открытая книга.  

Печально порой наблюдать, как среди возвышенных, близких Мне мыслей 

мелькают совершенно недостойные, нарушая гармонию и лишая красоты 

построения.  

Конечно, трудно справляться с менталом и обуздывать астрал.  

Но – «взялся за гуж, не говори, что не дюж».  

Решив бесповоротно пребывать в Моём Свете, тщательно следи за своим.  
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    Иначе как же достигнуть полно струнного сочетания?  

Избегай всеми силами омрачающих мыслеформ, так как подбрасываются они 

Моими врагами.  

Не подпитывай те, которым в нашем с тобою пространстве места быть не 

должно.  

    Ведь отлично знаешь, что они отдаляют от Меня и поглощают жизненные 

силы.  

Учись быть властелином своих оболочек, ибо рабов Мне не нужно. Особенно 

вредны навязчивые мысли. 

 Да и гостей незваных, случайных изгонять нужно немедленно. 

 Научил как – Меня удерживая в сознании постоянно.  

Почему же забываешь? 

Оглянись вокруг.  

Сколько людей измождённых, омрачённых, лишённых энергии, 

подверженных всевозможным недугам, раздражённых и обозлённых.  

В большинстве случаев причина в том, что их угнетают и обесточивают 

собственные мысли.  

Миллиарды беззащитных душ, добровольно сдавших себя беспощадным 

мыслям-вампирам. 

Они, несчастные, не знают и даже не пытаются понять, что корень страданий 

и беспросветного существования в их же бесконтрольном мышлении.  

Но ты знаешь, а потому ответственен.  

И не только за себя, за собственные мысли, но и за пространство вокруг, 

которое не омрачать должен, а озарять.  

Призван Мною Свет нести – неси же.  

Хочу видеть ауру твою ясносияющей.  

Через преданных Иерархии и способных воспринимать огненные потоки, 

через несущих эманации высшего порядка Помогаю миру. 
И не только в часы Общения, но постоянно. 

В этом ныне есть великая нужда. 
 

641   Разберём выражение: «бьют по одной щеке, подставь вторую» – с 

позиции духовного ученичества.  

Сознательно и целенаправленно здесь утверждается огненное качество 

смирения – усмирение астрала.  

Задача – достичь полного молчания оболочек, отсутствия эмоций – одна 

из самых трудновыполнимых. 

Но иначе победы над своим низшим «я», над самостью не достичь. Потому 

можно утверждать, что подобное отношение к направленному против 

тебя действию –  
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признак не слабости, а силы. 

Необходимо внутри себя, в сознании, в сердце, в уме погашать вспышки при 

любых внешних обстоятельствах, при нападках недоброжелателей.  

Ни одной возмущённой мысли или чувства не должно вспыхнуть на 

несправедливость, на враждебность, на агрессию. 

Соблюдается абсолютное спокойствие, самообладание, 

доброжелательность, прощение. 

Трудно возлюбить врага своего, как самого себя.  

Но это есть практическое обретение сокровенных знаний, когда они 

преобразуются в умение – умение «владеть собой в толпе смятенной».  

  Обиды, жалобы, укоры должны быть исключены полностью.  

На жизненном пути встречается множество тренажёров духа.  

Об этом необходимо помнить и вовремя проявлять сдержанность, не давая 

выхода ни одной эмоции, как бы ни провоцировались они окружающими.  

Это даст возможность не терять энергию – жизненную силу, но накапливать 

и конденсировать.  

На пути к Архату такой урок должен быть усвоен досконально. Оболочки 

требуется полностью усмирить, проявление астральных эмоций свести к 

нулю.  

Говоря о равновесии полном, имеется в виду именно такое внутреннее 

бесстрастие и безмолвие оболочек. 

 

642   Б   Как гасить вспышки раздражения окружающих?  

Обуздав собственный астрал, удерживая в себе непоколебимое спокойствие, 

не допуская вибраций аурических излучений.  

Внутренняя гармония влияет на внешнее окружение и должна быть 

нерушимой.  

Стойкость духа заповедана при любых обстоятельствах. 

Лишь так можно воздействовать на ауры других.  

Равновесие и доброжелательность – великая сила. 

Визуально, при неуравновесии, вспышках эмоций у находящихся рядом 

можно действовать синим лучом, гасящим их, мысленно окутывая 

пространство его холодным цветом.  

Подобные сознательные действия мыслью могут стать весьма 

плодотворными, если сопровождаются полной уверенностью в результате.  

Сила самообладания наращивается при применении. 
 

643   Когда придёт долгожданный миг величайшего откровения?  

Когда высшая истина коснётся озарённого сердца? 

 Когда узрю Любимого во всём Его Величии и неизречённом Свете?  
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– Всё возложи на Священный Алтарь Служения, чтобы стать 

достойным полного прозрения.  

Рука Ведущая путь Указует.  

На нём места нет ни сомнениям, ни колебаниям, но непреклонная воля, 

абсолютная вера и беззаветная Любовь.  

Окружим посвящённого, и Перст Мой возожжёт чело его, и 

воспламенит сердце, когда взойдёт утренняя заря. 
  
644   Судить следует не по поступкам, а по побуждениям, не по внешнему 

проявлению, а по внутренней направленности. 

 Одно и то же действие иметь может противоположные мотивы.  

Один дарит от чистого сердца, другой – с задней злой мыслью.  

Один идёт на подвиг сознательно и бесстрашно, другой совершает его из-за 

страха.  

Карму порождают не столько действия, сколько мысли, которые их 

подтолкнули.  

Чтобы различать, насколько светлы или темны побуждения, необходимо 

иметь развитое чувство знание. 

Сердцем можно определить, что несёт в себе человек, какова его природа и 

мотивы действий.  

Первое впечатление сердца безошибочно.  

В самом себе важно утверждать самые светлые побуждения, 

бескорыстие и самоотверженность, быть честным и беспристрастным по 

отношению ко всем своим проявлениям, особенно внутренним. 
 

645   Направляя мысли к Дальним Мирам, осеняться можно их Благодатью.  

И трепещет сердце, благоуханным становится сознание, и Радость не от мира 

сего озаряет микрокосм.  

Общение с Высшим  

должно стать привычным каждодневным занятием. 

Мысленный душ из неизречённых пространств Огненного Мира благотворен 

и для духа, и для тела.  

При устремлении ввысь мыслями даже состав крови меняется, осветляются и 

облагораживаются клетки.  

Ведь это есть пребывание в очищенной пране.  

Так важно почаще вырываться из зловонной атмосферы, отравленного 

империлом планетного пространства.  

Копошась в своём узком мирке, обыватель не способен осознать, насколько 

во всех отношениях полезно вознесение духом, и как действенна озарённая 

мысль.  
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Но для прикоснувшихся к сокровенным знаниям и устремлённых к Свету это 

становится насущной необходимостью.  

Черпая Свет Высших Миров, можно нести его в омрачённые сферы 

Земли и нейтрализовывать тьму  

улавливаемым Свыше Лучом. 
  
646   Перешедший в Тонкий мир имеет тот багаж, который накопил при 

воплощении.  

     Это не вещи, а мысли, которыми он жил; качества, слагающие его 

характер; уровень веры или неверия (отрицания), Любви или ненависти, 

утверждённые в нём.  

Потому обуянные жаждой мести, проживающие жизнь в страхе, стремящиеся 

лишь к благам земным, рабы своих страстей, преступавшие Космические 

Законы, пребывают в тех омрачённых сферах, которые заслужили. 

 Незавидна участь наполненных предрассудками, ленивых и неподвижных, 

ибо не к чему приложить.  

   Но и к таким развоплощённым проявляется сострадание и 

оказывается помощь, конечно, если свободная воля готова её принять, 

ибо беспредельно Божественное Милосердие.  

Но как чудесна жизнь после жизни тех, кто пребывал в добре, сохранял 

Радость, трудился над огненными качествами, развивал воображение и 

волевую мысль, кто устремлялся к Высшему, к Учителю, к Свету, не 

поступаясь совестью и порядочностью, ставя во главу угла самоотверженное 

и бескорыстное Служение Общему Благу.  

Так, каждый пожинает плоды своих побуждений и деяний и занимает 

соответствующее место в Надземном мире. 

Потому столь важно готовиться для пребывания в мире ином, чтобы 

избежать жалкого ничтожного прозябания, время которого может 

длиться значительно дольше, чем земная жизнь. 
 

647   Огненные мысли фиксируются воспринимающим, но заложена в них 

мощь Передающего.  

Успешность этого процесса зависит от того, насколько близки они между 

собою, насколько чела умеет действовать Волей Высшей. 

 По мере накопления опыта слияние с Учителем возрастает. 
Способствует этому каждодневная стабильная работа в установленном 

ритме.  

Происходит приближение к высшему накалу.  

Но, как и во всём, продвигаться можно беспредельно.  
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Могут возникать непредвиденные обстоятельства и появляться неожиданные 

препятствия.  

Однако если преданность и непреклонность утверждены, то любые 

посторонние влияния сводятся к минимуму. 

Исключительно велика польза миру, Учителю, самому ученику  

от такого со творческого труда. 

Так Светом цементируется пространство, нейтрализуется тьма и 

приближается утверждённое Твердыней будущее.  

Беспрепятственно, через наработанный канал Может Учитель 

Осуществлять Своё Дело – помощь человечеству. 

Ученик насыщается тончайшими энергиями и проходит ускоренный 

многократно процесс самосовершенствования, обретая и развивая 

важнейшие для духа огненные качества, приближаясь к Огненному Миру.  

Воспринятые Свыше и пропущенные через сердце мысли становятся 

доступными стремящимся к истинным знаниям сердцам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Запись  26. 2.2019 
 

648    С: Во время выступления подвела аппаратура. Подобное происходило 

неоднократно, что очень напрягало и ставило в экстремальные условия. 

Требовалось принятие срочных решений, понадобились и находчивость, и 

главное, – спокойствие, что получалось далеко не всегда. Но именно ради 

выработки необходимых, но хромающих духовных качеств подобные 

события и происходят наяву и в сновидениях.  

В полусне слышал обрывочные голоса на разных незнакомых языках, но 

понимал смысл. Они не были обращены конкретно ко мне, разносились где-

то в пространстве.  
 

 

 

649     На рассвете послал сознательно и целенаправленно луч от сердца к 

сердцу М.Ф. (мэру), чтобы пробудить интерес к нашим проектам, важным 

для города, а значит, и для неё самой.  
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Если Учит Владыка, как следует пользоваться воображаемым цветовым 

излучением, необходимо это осваивать на практике. 

 Иначе знание останется только на бумаге.  

Конечно, важна чистота побуждений и полное бескорыстие. Ментальный 

труд ради Общего Блага очень эффективен.  

Особенно – коллективный труд единоустремлённых сердец. 
 

 

650   Снова утро. И колокол сердца твоего и Моего призывно напоминает о 

нашей каждодневной встрече в установленное много лет назад время.  

Сказал – ритмом всё достижимо. 

 Поистине, так.  

Это видно по плодам самоотверженного труда, не прерываемого никакими 

условиями.  

Ритм заложен в основе всех Космических проявлений.  

Наиболее эффективен, если применяется сознательно.  

Условие это в процессе сотрудничества доводится до автоматизма, до 

состояния черты характера, привычки, без которой уже жить невозможно.  

Пусть этот твой труд, вернее – наш сотворческий – станет примером для тех, 

кто намерен преуспеть в духовном направлении, для кого сближение с 

Учителем – не пустой звук.  

Если общение в ритме нерушимо, то восхождение духа – стремительно.  

Итак, к Любви, самоотверженности, устремлению и преданности 

добавим – царь-ритм. 
 

651 Хотите приблизиться к Высочайшему, проникнуть в Чертоги Огненные – 

забудьте о себе, освободите сознание от всего личностного.  

Иначе во врата Мира Моего не войти. 

 Жду от вас, устремившихся ко Мне, абсолютной чистоты чаяний и 

побуждений.  

Ныне время решающее.  

Всё происходящее в мире – на пике.  

Преодолеть, выстоять, пройти можно только со Мной.  

Знающие Меня, отбросьте обывательские суждения, ибо вам, вставшим в 

первые ряды, поручено вести остальных.  

Потому и качества должны обрести соответствующие, и верой непреклонной 

наполниться, и доверием Руке Моей.  

И, осознавая необходимость осуществлять задачи Иерархии Света, 

добровольно и неукоснительно следовать Указам. 
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 Готов вам Дать всё, что пожелаете, если самоотречение станет вашей 

природой.  

Поймите величие Наших Дел, замените малость свою Могуществом Моим, 

став преданными до конца. 

Велика ответственность – слагать ступени Эволюции и насыщать ауру 

многострадальной планеты Лучами Твердыни,  

осуществлять уже сегодня светлое будущее. 

Призываю вас к действию – каждого на своём месте, и всех вместе.  

Но, лишь осознавая важность происходящего и поступившись своими 

амбициями и меркантильными интересами, сможете справиться наилучшим 

образом с добровольно взятыми на себя Поручениями. 

Как грандиозна задача – переустроить планету, поднять уровень 

сознания человечества, раскрыть беспредельные возможности, вести в 

Новый Мир под Знаменем Нашим – Владыки Майтрейи и Матери Мира. 

 Призываю вас, сотрудники огненные, к великим свершениям, но не Неволю, 

ибо выбор за вами.  
 

652     Знаешь многое из Первых Уст.  

И при настрое на волну Мою можешь вещать Именем Моим. 

 Но при этом ничего личного быть не должно, никакой корысти, только 

непреклонное желание нести Свет сердечной мудрости.  

Однако знай меру, знай где, как и когда сказать Слово Моё, а когда явить 

безмолвие. 

 Недопустимо проливать бесценный нектар на неготовую почву, 

недопустимо метание бисера, недопустимо разбрасывание Святынь, 

недопустимо отдавать бесценное на растерзание тёмным.  

Но сколько нуждающихся на жизненном пути, сколько жаждущих вкусить от 

Древа Познания, сколько ждущих направляющие знаки на перепутьях дорог.  

С ними Поручаю делиться полной мерою, однако не допуская перебора. 

 Благословение Небес на принимающих и раздающих по сознанию дары 

бесценные.  

Так много жаждущих, но так мало доверенных.  

Великое счастье, великая Радость и великая ответственность – быть 

одним из них. 
 

 

653      Человек творит Красоту или безобразие как в этом мире,  

                                                         так и в том.  

Причём, творимое на Тонком плане, может влиять и на последующие 

воплощения.  
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Ни одна порождённая причина не остаётся без следствий.  

Важно осознать непрерывность своего существования, а также и то, что во 

всех состояниях и мирах мыслями и действиями мы строим своё будущее.  

Человек есть процесс вечного преобразования, и продвигаться может 

как в сторону усовершенствования, так и деградации.  

Выбор всегда за ним.  

Даже насильственное навязывание своего слугами тьмы ставит перед 

выбором и требует решения свободной воли.  

В свои сети тьма старается втягивать души хитростью, ложью и 

прельщениями. 

 Но во всех мирах и состояниях яро устремлённые к Свету продвигаются 

вперёд и вверх, справляясь со всеми трудностями и не поддаваясь соблазнам. 

 Готовясь к жизни в Тонком мире, нужно осознавать, что возможности там 

гораздо шире земных, если, конечно, подготовлена почва ещё при 

воплощении.  

Поэтому так важно расширять диапазон мышления, ставя задачи самые 

масштабные, насколько позволяет  

уровень сознания и воображение. 
Тогда продолжающаяся после ухода жизнь будет иметь логическое 

продолжение.  

Нужно лишь наметить задачи и начать действовать, прорывая 

соответствующие каналы.  

В царстве духа зёрна, заброшенные в виде огненных мыслей сверх любых 

земных представлений, оявятся чудесными плодами.  

Что было немыслимо на земле, станет вполне осуществимым в Надземном.  

Самое дерзновенное устремление, продуманное здесь, там становится 

действительностью и осуществляется как непреложность. 
 

 

654   Никак не поймут тёмные, что каждое их поползновение, нападение, 

попытка сбить с ног, запугать или прельстить лишь даёт импульс к 

преодолению себя, стремлению стать сильнее духом и ещё больше 

приблизиться к Учителю.  

Так вместо вреда, который хотели причинить светоносцу, приносят ему 

пользу, сами терпя крушение.  

Силы, которые затрачиваются на вредительство, переходят к несущему Свет. 

 Понимание этого факта заставляет их отступить, оставшись ни с чем. Но 

нужна постоянная готовность к тому, что будут искать любые лазейки и 

изощряться во всяческих методах нанесения ущерба. Осознание, что всё 

плохое, исходящее от тьмы, оборачивается положительными результатами, 
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вселяет Радость и ещё большее рвение преодолевать любые чинимые 

тёмными силами препоны.  

Победа Добра над злом, Света над Тьмою – заповедана. 
 

655    Тонкий мир характерен игрою цвета. 

 Мысли, чувства, черты характера, состояние здоровья человека отражаются 

всевозможными оттенками.  

Взаимоотношения между людьми дают игру меняющихся цветовых 

сочетаний.  

Они ощутимы обладающими сферическим зрением, видны глазам открытого 

сердца.  

Проявления аурических излучений чаще всего непроизвольны, но их можно 

регулировать волевыми сознательными усилиями.  

Цветовые гаммы есть результат проявления определённого состояния астрала 

и ментала, каждое из которых имеет свою окраску.  

Поэтому, подключив воображение и мысленно вызывая определённый 

цвет на Тонком плане, можно корректировать эти состояния на плане 

физическом.  

Неуравновесие тушится серебряным Лучом.  

Пурпуром создаётся защита от тёмных вторжений.  

Зеленый луч, исходящий из сердца, несёт Любовь и сострадание. Серебряное 

сияние помогает соединиться с Высшими Сферами. Совершенный молочно-

белый цвет присущ Лучу Учителя. Просветлённый, озарённый всеми 

цветами радуги представляет собою верх гармонии и Красоты.  

Наполненный внутренним сиянием, такой человек зажигает пространство 

вокруг себя, подобно Солнцу.  

Чёткой волевой мыслью он может посылать Свет и на дальние расстояния. 

Цель ученика духовного пути – достичь такой внутренней чистоты и 

преданности, чтобы стало возможным пребывание в Лучезарности 

Учителя. 

Но происходить это должно не вспышками, а постоянно и непрерывно. Если 

налажен такой контакт, тьма уже не может вторгаться в ауру, и все её 

попытки вредить и омрачать бесполезны.  

Неимоверно велика действенная мощь пылающего сердца, объединённого со 

Светом Великого Сердца. 

Один из важных уроков, который должен усвоить ученик духовного 

пути, – овладение Огнями, достижение умения действовать сознательно 

и целенаправленно силой Лучей, вызываемых в воображении. 
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657    Сотрудники Мои огненные.  

Поймите до конца суть происходящих событий.  

Чтобы действовать наиболее эффективно, нужно знать досконально. 

Именно через сознания преданных Мне Провожу исключительно важную 

для планетной Эволюции работу.  

И многое зависит от того, насколько это вы осознаёте.  

Расставленные по всему лику Земли светочи должны трудиться с полной 

отдачей, воспринимая и распространяя Свет Иерархии.  

На вас Делаю основной упор. 

 Лишь руками и ногами человеческими, т.е. вашими, может происходить 

на земле осуществление Задач Твердыни.  

Тяжко в мире, и вам порой трудно невыносимо.  

Но может ли быть иначе, если добровольно взяли на себя часть 

непомерной Ноши Мира?  

Тьма особо активизируется именно против вас, ибо за вами – Я.  

Но разве могут одолеть Владыку Могущества обречённые на полное 

поражение, те, чьи годы уже сочтены? 

 Через полностью доверившихся Мне и готовых служить Общему Благу, 

не сетуя, но мужественно принимая бой на себя, не сомневаясь в 

окончательной победе, Действую.  

Не только на плане видимом, но и незримом, как наяву, так и во сне. 

Пусть никогда не покидает вас Радость нашего победного шествия к 

светлому будущему.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Запись 27.02.2019 

 

650   Ради того, что ожидает в будущем, всё можно претерпеть и через всё 

пройти.  

Страдания плоти временны.  

Но качества, вырабатываемые благодаря им – навсегда.  

Когда тяжко, когда невмоготу, такие мысли значительно облегчают 

внутреннее состояние.  

Удерживая себя в Луче Владыки, можно выдерживать самые большие 

нагрузки.  
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Коль предан и веришь до конца, то и знаешь, что не Допустит Любимый мук 

сверх меры.  

А если уж проходишь через тяжкие испытания, то не зря, а для пользы 

великой.  

Во дни эти, наполненные мраком, звучит Глас Безмолвный в сердце: 

«Окружи себя бронёю Моею и Радостью Моею наполнись – она о 

будущем, в ней нет горечи сегодняшнего дня».  

Не проявим слабости, чувства безнадёжности, неосмотрительности, но будем 

устойчивы в духе – так создадим заградительную сеть, через которую 

тёмным не протиснуться.  

    Пусть все мысли и чувства будут устремлены к Иерархии Света.  

В ней – спасение мира.  

Осознание, что Армагеддон закончился, князь мира исторгнут, тёмные 

обескровлены и обезглавлены, что с тьмой обречённой бой этот последний, 

силы утысячерит. 

Нет тьме места в грядущем.  

И вздохнёт планета свободно, полной грудью.  

И в сердцах людей зазвенят живые струны единоустремления. Нынешнее 

напряжение Земли сменится торжеством  

Радости, Света и Любви. 

Сроки приблизились, Великий Приход не за горами. 
 

651   Сколько раз обжигался из-за принятия скоропалительных решений, 

забыв о том, что «утро вечера мудренее».  

К тому же, лучше полагаться не на разум, завести который может и в дебри, а 

на сердце.  

Потому о нём забывать никогда нельзя, особенно, в экстремальных 

ситуациях.  

И если в ближайшее время понадобится принимать серьёзные решения, 

следует обратиться ко всеведущему и мудрому сердцу – оно не ошибётся. 
 

652      Дети Мои. 

 Печалования оставьте о несостоявшихся надеждах. 

 Всё решится не в вычислениях ваших, и вопреки всему, что преграждает 

путь к осуществлению Замыслов Моих.  

Найду лучшие решения.  

Они будут неординарными, неожиданными, не по меркам стандартным. 

 Где надо, Явлю чудо, где надо, Щитом Огражу, где надо, врата Открою, с 

кем надо, Сведу.  

Но доверьтесь до конца.  
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Но сомнения отбросьте.  

Дайте только срок.  

Он Ведом Мне.  

Заповедую – делайте всё, что в ваших силах, мыслями 

единоустремляйтесь, сердцами горите, руками творите, но сроки 

предоставьте Мне – так в Поручении преуспеете.  
 

653   Говорим часто об идеях, которые возникают, точнее – приходят к нам 

Свыше.  

Но и Те, кому, как считаем, они принадлежат, не Называют их своими. Они 

лишь приёмники и передатчики, пересылающие идеи и мысли на план 

земной.  

А ведь это Высочайшие Духи – Учителя. 

 Не изрекаем Источник пространственных Даров, нисходящих по 

Иерархической цепи.  

Над Высшими Мирами есть ещё выше – и так – в Беспредельность. 

Удерживаясь за ближайшее звено, связаны с не сказуемым. 

В этом – Закон Иерархии. 

Осознание и принятие его открывает безграничные перспективы 

самореализации, приобщения к Высшим Сферам, постижению которых нет 

конца.  
 

654   Многие обращаются к Всевышнему, к Высоким Сущностям, к Святым 

за помощью.  

Но чаще всего их просьбы личностны и меркантильны. 

 О духовном и не помышляют.  

Однако могут приходить Советы и Наставления Свыше, на что нужно  

настроить мысли и чувства, чтобы облегчить судьбу, стать счастливее. 

Обычно они не принимаются всерьёз из-за отсутствия истинной веры и 

узости интересов. 

Полезные предложения могут даваться  

самым неожиданным образом. 

    Вторжение в Карму исключается, даже при всём желании помочь 

человеку, действительно нуждающемуся. 

 Истинная помощь приносится в духе, что может совершенно не 

соответствовать потребностям личности. 

 Ведь лучшим решением будет не потакание ей, а ущемление, а это никак не 

вмещается в рамки обывательских понятий и устремлений. Люди жаждут 

благополучия, считая именно это самым важным в жизни и истинным 

счастьем.  
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Если подобного не происходит, считают себя неудачниками, обиженными 

Богом и судьбой.  

Но в действительности, именно неблагополучие, трудности и тягости 

жизни – лучший для них Дар Всевышнего. 

То, что многие полагают даже проклятием,  

на самом деле есть Благословение,  

ибо смысл жизни – духовное восхождение –  

через тернии к звёздам. 
 

655   Немногие способны принимать на себя Поручение Твердыни. Сколько 

самоотверженного труда на протяжении многих воплощений нужно было 

посвятить Общему Благу, чтобы в ответственные периоды эволюционных 

преобразований сотрудничать с Учителями человечества там, где есть 

необходимость.  

Труд этот добровольный. 

Для его осуществления требуется проявление лучших качеств, и прежде 

всего, преданности и Любви.  

Складываются особые кармические условия, происходят необходимые для 

исполнения задач встречи.  

Ученики привлекают нужные элементы и используют определённые 

сочетания.  

Так, шаг за шагом, в течение жизни, ведомые Учителем, они 

последовательно творят мозаику событий.  

Хотя задания выполняются по Воле Высшей, но своею свободной и с 

проявлением самодеятельности. 

 Ко многим решениям нужен творческий подход.  

Притягиваются друзья, с которыми был связан в предыдущих воплощениях.  

Неизбежны и враги.  

Чем значительнее Поручение в несении и утверждении Света, тем яростнее 

воздействие тёмных, тем большие усилия требуются для борьбы и побед.  

Но не Оставляет невидимая Рука.  

Ученик покрыт куполом защиты, и в трудные, критические минуты 

Спасается Высшим Провидением. 
 

656   Империл очень заразителен. Даже один, исторгающий его, заразить 

может целую округу.  
Раздражение передаётся мгновенно и воздействует на низшие оболочки. 

 Его несветлые излучения проникают в ауру находящихся рядом.  

Они как бы рассекают острым ножом защитную сеть, если она не укреплена, 

вызывая тут же ответную реакцию.  
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Благодаря специально впрыснутому яду образуется канал утечки 

психической энергии, которая и поглощается провоцирующими подобные 

состояния тёмными сущностями.  

Потому так важно избегать проявления отрицательных эмоций. 

 Есть немало одержимых тьмой, через которых именно таким 

способом питаются одержатели низших астральных слоёв.  

Вред от распространённых по всей планете империла и аэроперила 

очень велик. 

И не ведают, что творят люди, идущие на поводу своего астрала, 

отравляющие и себя, и атмосферу Земли. 
 

 

657   Среди прикоснувшихся к Учению Живой Этики немало тех, кто 

продолжает поиски более действенных и, как им кажется, быстрых и лёгких 

путей постижения Высших Истин для духовного роста.  

Как обычно, такие поиски при полном отходе от Учения ни к чему хорошему 

не приводят.  

Книжные полки и Интернет переполнены всевозможными трактатами 

псевдоучителей и псевдогуру.  

Немало прельщающих сетей раскинуто на путях ищущих, но не обладающих 

чувством сердечного распознавания.  

Конечно, усвоение Агни Йоги требует не только чтения, но и применения 

Наставлений в жизни.  

И это не изнурительные пранаямы или магические практики, но живое, 

сердечное общение, что многие не считают серьёзным. 

 

Однако, именно действенная Любовь и есть самое простое, но и самое 

сложное, что быстрее всего продвигает по духовному пути. 
 

658   Поступать во всех ситуациях и встречах так, будто Учитель рядом и за 

всем Наблюдает – будет самым верным решением в жизни.  

Но почему «будто», если в действительности так оно и есть?  

Ведь все мы у Него на ладони.  

И если находишься на пути ученичества, на который взошёл добровольно, 

если обратился к Учителю, и принято неукоснительное решение следовать за 

Ним всегда, везде, во всём, то требуется полное, а не половинчатое осознание 

Его постоянного Присутствия.  

При всех обстоятельствах должно быть совершенно ясно, что угодно 

Владыке, а что нет, что красит ученика,  

а что обезображивает. 
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Упор делается на побуждения и мысли, так как всё остальное – следствия.  

Если таким образом преодолевать путь ученичества, складываться всё будет 

так, как Желает Учитель, как необходимо для духовного роста. Личности 

малой многое может не нравиться, и самость восстаёт, и астрал норовит 

удержать своё.  

Но всё происходить должно ради Индивидуальности, с которой и Связан 

Учитель. 

На Нём, как на Камне Основания, выстраивает ученик Храм Духа.  

И в жизни его всё происходит вокруг Фокуса Света.  

Ногами идя по земле, неся в руках лампаду не угашенной, преодолевая 

все трудности, работая над собой и служа миру, пребывая сердцем в 

Лоне Владыки,  

в пространстве неизречённого сияния, достигает чела сужденного. 

И открываются пред ним безбрежные просторы Космоса.  

 

659                            Каждый недостаток –  

                 стартовая ступень к обретению достоинства.  

Возможность перенаправить энергию в нужную сторону существует всегда.  

Следует осознать, что и отрицательные качества – носители сил.  

Когда-то они нарабатывались и стали чертами характера, привычками, но 

при волевом усилии их нужно изменить на противоположные.  

То, что вело к разрушению, можно устремлять к созиданию, меняя вектор 

направления по шкале каждого качества.  

Не зря говорится, что от ненависти до любви всего один шаг.  

Потому, быть плохим, вовсе не означает – безнадёжным.  

Но действительно безнадёжен тот, о ком сказано в Откровении Иоанна: 

«Но, как ты тёпл, а не горяч и не холоден,  

                        то извергну тебя из уст Моих».  
Если не к чему приложить, никакого движения ни в одну, ни в другую 

сторону быть не может.  

Множества опустошённых, инертных, лишённых устремления двуногих 

бродят по земле.  

Для Эволюции они непригодны. 

Да, на путь духовного преображения восходят не святые, не ангелы, а люди 

несовершенные, во многом даже ущербные, но принявшие решение 

измениться и утвердиться в Свете с помощью Ведущего, Указующего как 

этого достичь.  

Разве не к взошедшим Обращается Учитель: «Только устремитесь к Башне, 

вместе переплавим ваши вериги и цепи в крылья духа»?  
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Но вспышки не годятся, требуется постоянное горение.  

Вступившим на стезю духовного преображения  

действовать следует до конца. 

Необходимо набраться терпения, веры и доверия к Руке Ведущей и 

восходить пядь за пядью, преображая себя-ущербного в себя-совершенного.  

И тогда слабости станут силой,  

омрачающее преобразится в озаряющее. 
 

 

 

Запись 28.2.2019 

 

670.   С: Оказался рядом с очень уродливым человеком с огромной головой, 

выпученными глазами и несуразным, каким-то вывернутым телом. 

Внешность была на редкость отталкивающей. Но чувствовал к нему 

сострадание. Он оказался оптимистом, нашёл во мне собеседника, и много 

говорил. К своему уродству относился с юмором и радовался жизни. При 

общении с ним к внешности можно было привыкнуть, однако все его 

избегали. Я чем-то отвлёкся, отвернулся, и он исчез. Призрак астрального 

мира? 

 

671.     Дети Мои.  

Не бойтесь мечтать.  

Дайте волю воображению.  

Решив войти мысленно в пространство Света, себя представляйте сияющими 

и возносящимися духом.  

Так будет задействована сила магнитного притяжения, созданная огненной 

мыслью.  

Только на чистой ноте можно со звучать Высочайшему.  

Освободите ментальное поле для восприятия тончайших вибраций. 

Представьте себя несущимися средь мириад звёзд, или на совершенной 

чудесной планете, или пребывающими в Башне рядом с Великим Владыкой в 

Шамбале Сияющей, или предстоящими пред Матерью Мира.  

Удерживайте это ощущение подольше – и начнёте насыщаться высшими 

эманациями. 

 Состояние это подобно огненному душу.  

Трепет сердца, Радость неописуемая и торжественность – признаки того, что 

дух коснулся Высших Сфер и пребывает в них.  

Нелегко в одночасье достичь полного отрешения от всего земного, 

личностного, привязывающего к плотному миру.  
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Но если поставить себе цель приблизиться к Дальним Мирам, стать вхожим в 

Обитель Неизречённого Света, и следовать ей постоянно, каждый день, 

уделяя этому время и полно струнное внимание, – она вполне достижима.  

Так, вырвавшись из тюрьмы малого «я», выведете себя на бескрайние 

просторы Вселенной.  

Как бы сиро и неприглядно ни было вокруг, духом вы свободны, и границ 

для мыслей нет.  

Зову вас в Мир Мой – Мир беспредельных возможностей.  

Все ваши чудесные путешествия Готов Сопровождать.  

«Только устремитесь – и зальёт вас сиянием Беспредельности».  

О, как дерзновенна огненная всепроникающая мысль!  

О, как прекрасен беспредельный Космос! 
 

672.   Человек, возьми то, что принадлежит тебе по Космическому 

Праву, не обделённый, не нищий – обладатель несметных богатств. 

Миры и созвездия, вся Беспредельность – твои, ибо ты и есть сама 

Беспредельность.  

Потому несметные сокровища вручены тебе Вседержителем от начала 

времён. 

Ты не знал об этом.  

Теперь знай.  

Но этого недостаточно.  

Нужно их взять.  

Потрудись над тем, чтобы открыть сокровищницу духа. Она в тебе самом, в 

самой глубине твоего существа.  

Прежде всего, осознай – истинные ценности не измеряются денежными 

знаками. 

Золотой Телец преградил тебе вход в Святая Святых.  

И живёшь жалкими подачками, забыв о своём первородстве.  

Но Я – ваш Учитель, Друг и Отец – всех вас Зову вспомнить и обратиться к 

духу своему, в котором всё.  

Не тьма кромешная, невежество и эгоизм – ваш удел, но Фаворский Свет, но 

Высшее Знание, но все Блага Небесные.  

Утверждаю и Ставлю Свою Печать – воистину так! 
 

673.  

От «хочу» до «могу» долог путь.  

Но дойти до конца – вот в чём суть.  

Всё суметь, одолеть, победить,  

Протянув к Беспредельности нить.  
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674.    Лучше, глубже, полнее следует понять, что есть Рука Ведущая Мира.  

Что не дано разуму земному, подвластно сердцу.  

Недостаточно «до рисунка в мозгу», требуется – до рисунка в сердце. Не 

написать на лбу того, что духом лишь можно постичь.  

Где Указ попран, там пропасть разверзается. 

 Дерзновенным и преданным будущее открывается.  

Постичь основы миропонимания Новой Эпохи время пришло.  

В них вся правда грядущего, поражающая величием и Красотой.  

Не только символы, но Камни Основания.  

Заветы на Скрижалях Огненных начертаны.  

Чудо за вратами заповеданного.  

Суровость дней, текущих оявится фейерверком невообразимых ныне 

возможностей грядущих тысячелетий.  

От прошлого и тени не останется.  

Потому Я Радость Пою, пойте и вы вместе со Мною. 
 

675.  Б   Что даёт право на получение Света, Свыше нисходящего? Даяние.  

Если тьма поглощает, то Свет исходит, источается, излучается.  

Чем больше отдаётся, тем шире раскрывается внутренний канал 

поступлений.  

Нужно стать Солнцу подобным, которое светит всем, энергии которого 

неисчерпаемы. 

 Задача светоносца – достичь непрерываемости излучений сердца. 

 В этом суть пространственного Служения.  

Конечно, это вовсю активизирует тёмных, стремящихся гасить всё, что от 

Света.  

Потому и нападения учащаются, и методы их становятся всё изощрённее.  

Но если рука об Руку с Владыкой, бесполезны все потуги тьмы. 

 И вражеские стрелы ломаются о непробиваемую броню.  

От дарующего Свет давать кому, сколько и как – требуется по сердцу. 

Чувство знание, распознавание, чувство меры – заповеданы. 
 

676. Бывает очень трудно.  

И глаза болят, и усталость неимоверная, и разум пытается отклонить, 

убедить, что есть вещи более важные, и события наваливаются, и 

неприятности.  

И от недугов не уберечься.  

И астралу хочется урвать своё.  
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Но разве допустимо попустительство всему тому, что может увести от самого 

главного и самого важного – от Дела Учителя?  

И чего стоит всё вместе взятое по сравнению с Поручением?  

И если порой даже невыносимо, разве не Наполняет Владыка живительной 

праной? 

 И разве Радость сотворчества не компенсирует все затраты с лихвой? Пусть 

для кого-то подобное отношение к такому благословенному труду – 

одержимость, фанатизм, отклонение от нормы.  

Но ведь избран путь необычный, потому и деятельность необычна. Потому и 

мерки стандартные неприемлемы. 

 И что усталость, и что «потеря» времени, если эта деятельность полезна для 

мира, несёт Свет и приближает чудесное будущее, если она угодна и 

необходима Иерархии, Владыке?  

Да будет так всегда, каким бы ни было Поручение. 
 

677.      Центр битвы – собственное сознание. 

 Многое нужно в себе преодолеть, изменить, преобразить.  

Но «я» малое сопротивляется изо всех сил, и укоренившиеся привычки не 

собираются оставлять свои позиции. 

 Потому волевое решение стать другим, более совершенным, светлым и 

чистым, должно по мощи превосходить себя-ветхого, тормозящего 

восхождение духа.  

Возможно, прежде подобное внутреннее состояние было приемлемым и даже 

продвигающим, но на нынешнем этапе оно стало тормозом. Суть Эволюции 

– постоянное обновление. 

Восхождение вперёд и вверх. 

Всё, исполнившее свою роль, подлежит замене.  

Ценен только накопленный опыт и знания, а не те изнашивающиеся 

инструменты, которыми это производится.  

Прошлое – прошлому.  

Свет Будущего зовёт победителя сужденного. 
 

678. Научись слушать тишину, углубляясь в себя.  

Глас Безмолвия никогда не умолкает.  

Это – твоё Высшее «Я», это – утверждение Моего Присутствия в центре 

твоего существа, это – сама Беспредельность, вмещающаяся в точке пустоты, 

это – врата в мир Сокровенных Знаний.  

Погружаясь в океан непостижимого, постигаешь неописуемое.  
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Но нужна полная отрешённость от себя, от всего окружающего, остановка 

внутреннего диалога и любых астральных проявлений, то есть, состояние 

абсолютного спокойствия.  

Когда устранены все помехи, канал восприятия открыт, зеркало сознания 

чисто, через Меня поступают сокровенные знания. 

 В одночасье яснослышания не достичь, но каждодневные усилия приносят 

свои плоды.  

Так в духе постигается духовное, и Глас Безмолвия начинает звучать чётко и 

ясно.  

Необходимо преодолеть в себе все противоречия.  

Земная логика подобного вместить не в состоянии.  

Здесь действует сердце, ум же должен прийти к полному молчанию. 
Ускорится духовный рост, ибо обретаемые таким образом знания – это 

неизречённый Свет, исходящий изнутри и влияющий на всё существо, на 

жизнь.  

Происходит и гармонизация, интенсивное слияние с Иерархией, 

приближение к Фокусу. 

И Карма изживается многократно быстрее, и ветошь сжигается в пламени 

устремления.  

Изменяется качество существования.  

И достижение Архатства становится вполне осуществимым.  

Для того, чтобы происходило чудо преображения в Моём Луче, требуется не 

только созерцание в отведённое время, но действие, вдохновляемое Мною на 

всех путях Земли, приложение обретённых знаний, превращение их в умения. 
 

 

679.  Б   Владыка путь Указует, пройденный Им, Делится своим опытом, но 

преодолевать этот путь, постигать всё до йоты ученики должны 

самостоятельно.  

Полагающие, что можно обойтись без Учителя, совершают роковую ошибку.  

Без Него – только в пропасть, во тьму кромешную.  

Всё в Космосе построено на Иерархическом принципе.  

Ведущие и ведомые располагаются по нисходящей Цепи.  

По Лучу Владыки люди взбираются к звёздам, обретая постепенно 

требуемые знания. 

              Человечество получает Свыше Свет-Огонь – силу,  

                            движущую по ступеням Эволюции.  

Добровольно Поручение Иерархии Принял на Себя Владыка и великую 

ответственность –  

поднимать землян к сияющим вершинам. 
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Ему приходится Преодолевать невообразимые препятствия и сопротивление 

тех, чьим благодетелем Он Является.  

В конце концов, должны люди прийти к осознанию необходимости 

сотрудничества с Учителем и исполнения Наставлений и Указов.  

 

Одной из главных задач 

является устранение разногласий между собой. 
 

Все должны понять, что Владыка – Един для всех, что лишь Любовью друг к 

другу возможно достичь благоденствия и процветания.  

Пришло, наконец, время вырваться из тюрьмы невежества, осознать, 

насколько бессмысленны и нелепы ненависть и конфронтации, вся суета 

мирская вместо мирного сосуществования.  

Планете предстоит полное исторжение тьмы. 

И Усилия Владыки в этом неимоверны, но без свободной воли землян, 

строго охраняемой Космическим Законом, это невозможно. 

 

Потому звучит неумолчно Зов Владыки к сотрудничеству и Единению на 

высших духовных основах. 

Мы находимся на стыке Эпох.  

Именно в это время начинаются глобальные преобразования. 

Воздействие Иерархических Лучей возрастает с каждым днём. 

 Время уплотнилось, Карма сгущена, ответственность каждого за свою 

судьбу возросла до высшей степени.  

Решение – войти в Свет Будущего или остаться с тьмой обречённой – 

становится ныне окончательным и бесповоротным.  

Новые формы жизни, соответствующие  

непреложному Плану Твердыни, Утверждает Владыка. 
 

 

 

Запись 1.03.2019 

 

600   С: С нежностью и большой радостью держу на руках годовалую 

девочку. Удивительные, всё понимающие глаза. 
 

601       Честность, порядочность, совесть, чистота побуждений –   

                                необходимые качества светоносца.  

Не обязательно быть подкованным в эзотерике, чтобы следовать этим 

правилам.  
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Но все ли из подошедших к сокровенным источникам их соблюдают? И чего 

стоят теоретические знания, если отсутствует духовный фундамент, молчит 

сердце, а душа омрачена?  

Полагающие себя служителями Света, но вынашивающие нечистые мысли и 

живущие по принципу себе за счёт других, фактически служат тьме.  

Поэтому вступление на путь духа, в первую очередь требует внимания к 

собственным побуждениям и усвоения естественных, простых правил 

человечности. 

Чтобы принимать чистые потоки Свыше и делиться ими с ближними, нужно 

самому быть чистым и светлым.  

Значит придётся ужесточить контроль над мыслями и чувствами, и 

внимательно следить за тем, из каких мотиваций производятся действия, что 

ставится во главу угла – бескорыстие или корысть, самоотверженность или 

самость, 

правда или ложь. 

 И честность нужна, прежде всего, по отношению к самому себе.  

Хоть и неприятно беспристрастно выявлять свои духовные изъяны, но чтобы 

от них избавиться, делать это необходимо. 
 

602   С накоплением опыта количество Записей возрастает, но на качество 

это влиять не должно. 

 Мысли, облечённые в слова, обладают силой, воздействующей на плане 

незримом.  

Энергии их проникают в самую глубину сердца. 

 Разум, для которого важна прежде всего форма, способен воспринимать 

лишь поверхностные слои.  

Сердце же постигает сущность. 

Основное значение для него имеют глубина содержания и проявление 

внутреннего Света-Огня.  

Но суть, смысл и форма должны быть высшей пробы.  

Каждая Запись концентрирует Иерархическую мощь и приближает к 

Священному Алтарю Истины. 
 

603   Осознав цель возвышенную и чудесную – творение Красоты,  

                          следует прежде всего творить её мыслью.  

Ведь она предвосхищает любые существующие формы. 

Внутренняя Красота тождественна культуре духа. 

Поддержание её основано на дисциплине проявлений оболочек, астральной и 

ментальной, на чистоте побуждений, огненности мыслей и чувств.  
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Не в нашей власти сделать кого-то лучше, не в праве и высокомерно поучать 

или упрекать других в несовершенствах.  

Но себя преображать и гармонизировать – не только наше право, но и 

обязанность. 

«Хочешь улучшить мир – улучшай себя». 
Человек должен прийти к пониманию, что дух его – Божественный Храм, и 

всеми мыслями и действиями стремиться к раскрытию в себе этого Света.  

Продуманное отношение к своему существованию свидетельствует о 

принятой ответственности за все свои проявления,  

вплоть до мельчайших. 

Если мысли ясносияющи, то и действия будут такими же, и сама жизнь.  

Облагораживая свой микрокосм, улучшаешь и Макрокосм. 

Так присоединяешься к Творцам Вселенной, становясь сознательным 

ваятелем совершенного мира.  

Когда постоянно думаешь об Общем Благе и вопрошаешь: «Чем могу 

полезен быть Тебе, Владыка?» – постоянно звучит в сердце: «Создавай 

Красоту во всём». 
В чём же выражается истинная Красота?  

– В Любви.  

Сами мысли о светлом будущем человечества, с делами сопряжённые, 

чудесным его создают. 

 Это ли не помощь миру?  

 Это ли не осуществление Замыслов Всевышнего?  

 Это ли не высший смысл существования человека?  

Да, да, да – это и есть осознание, творение и утверждение истинной Красоты 

и Гармонии.  

Такой путь подвластен открытому сердцу, слившемуся с Высшим Сердцем.  

Именно об этом и твердит Учение Живой Этики, и именно так Этика 

становится живой и действенной. 

Божественная Мистерия Духа происходит как в мире зримом, так и 

незримом. 

Учитель не только Зовёт нас в прекрасный Сад Мории, но и Наставляет 

выращивать в нём достойные  

Сада этого цветы Красоты. 

    

604   Когда речь идет об отсутствии эмоций у духовно продвинутых 

учеников и Архатов, не подразумевается, что они уподобляются 

бесчувственным и безразличным чурбанам.  
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Их интегральное спокойствие – это высшее напряжение, утверждённое в 

абсолютном равновесии. 

Оно подобно колесу, вертящемуся с огромной скоростью, глазу земному 

кажущемуся неподвижным.  

Не омертвение, а именно жизнь в высшем своём выражении.  

Но при отсутствии проявления астральных чувств и эмоций, сумбурных 

движений мыслей, ибо оболочки полностью усмирены и подчинены воле.  

Это состояние свидетельствует о господстве духа над всем микрокосмом.  

Я есмь – Sat-Chit-Ananda – Бытие-Сознание-Радость. 
 

 

607   Касаясь пространственных мыслей, осознаем, что нисходят они из 

Дальних Миров от Тех, кто Прошёл путь, подобный нашему нынешнему, в 

прежние, очень и очень далёкие времена, не поддающиеся никаким земным 

измерениям. Но на месте не Стоят и Они. И нам возможно предстоит в своё 

время достичь подобного духовного уровня. Долог и тернист путь духо-

монады от человеческой ступени до богочеловека. И его нужно пройти. 

Отбросив в сознании относительную дальность времён и пространств, 

прикоснёмся к тому Свету, который ещё предстоит постичь, и искупаемся в 

огненном душе сокровенной мечты. Так очистимся и возвысимся над 

бренностью нынешнего мира, так возгорятся наши сердца, и расцветут души. 

Ощутим касание крыл птицы счастья завтрашнего дня. Волшебная сказка 

становится действительностью в тончайших вибрациях Огненных Сфер. Дух 

мой, пребудь во Свете Превышнего. Сердце моё, окунись в океан Высшей 

Мудрости. Возношусь над пространством и временем и окунаюсь в Лоно 

Творца. 
 

 

609   Всегда помни о нерушимости близости Моей.  

Условия не имеют значения, ибо близость – в духе.  

Слиянию сердец ничто не помеха.  

Не усомнись ни на миг: Я – в тебе, ты – во Мне.  
Постепенно Подвожу тебя к преображению полному, и сознание Готовлю к 

принятию неизречённого.  

Придёт срок и Свет-Огонь невообразимой мощи озарит тебя.  

Но это произойдёт нескоро.  

Скорость продвижения зависит от тебя самого,  

от дерзновенного устремления ко Мне. 

Наставляю, Указую, Учу, но события не Форсирую.  
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Трудясь самоотверженно во Имя Мое, не забывай о работе над собой. Ибо от 

качеств твоих огненных во многом зависит успех в Деле Моём. Чем светлее 

и чище они, тем ценнее приношения. 

Мощные энергии нисходят на Землю.  

Множества не сумеют их принять и перегорят. 

 Но взяв на себя поручение – ассимилировать огни, великую помощь 

оказываешь миру.  

Преобразование их в приемлемые для восприятия – благословенный 

труд. 

Однако свой огненный иммунитет должен укрепить сам.  

Потому Твердить не Устаю о равновесии и самообладании.  

Через сотрудников Моих огненных Преображаю Хаос в Теос, дисгармонию – 

в гармонию, безобразие – в Красоту.  

Главное поле деятельности – поле сражения с тьмой распоясавшейся – 

сознание человека. 

 Огнями, животворящими побеждаем огни поядающие.  

Стоишь у порога новых свершений.  

В мир тайны дорогу Открываю.   
 

610.      О дыхании можно писать трактаты. 

 Во многом оно зависит от духовного состояния. 

 У несущих добро – благоуханно, но у погрязших в болоте зла – зловонно и 

ядовито, порождает империл.  

Миллиарды ныне пропитаны недобрыми эманациями.  

И это не преувеличение.  

Особенно страдает атмосфера густонаселённых городов.  

Заражение происходит на невидимом плане, но результаты даёт зримые.  

Через дыхание из низших астральных слоёв проникает множество злобных 

сущностей.  

Массовые заболевания, психические расстройства происходят из-за 

ненависти, раздражительности, страха.  

Весь этот негатив, пропитывающий человеческие организмы, пагубно влияет 

на природу, на живой организм планеты. 

 Невыносимые испарения, смог, разлагающиеся отходы человеческой 

деятельности, скопище нравственных отбросов – шокирующая картина.  

Так люди превращают себя в самоубийц.  

И только немногие, духом чистые, сердцем открытые, принимают на себя 

тяжесть человеческих несовершенств, и преображают в Свет тьму, 

удерживая этим Землю от катастрофы.  

Через них Учителя Могут Посылать спасительные энергии. 
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Запись  2.3.2019 
   

608. С: Видел в небе много радуг. Они двигались и переплетались. Танец 

радуг – хороший знак. Хотя слепило глаза, но ощущал Радость. 
 

609     Ж    Друзья мои. Вдумайтесь – мы с вами участвуем в грандиозных 

свершениях, возводя фундамент Будущего Храма молитвами и действиями.   

Едино устремлённые, в согласии и взаимодоверии, ткём ткань Нового Мира.  

Своими взаимоотношениями творим Общину грядущего, утверждая 

Вселенскую Любовь.  

Приоткрываем завесу, разделяющую миры, и так проводим на 

многострадальную планету токи Владычицы Звёздно пламенной.  

 Как высоко, как торжественно, как радостно и как дивно!  

И это действительность, которую мы творим сегодня, сейчас. 

 Каждая мысль единения на высших духовных основах, осуществляемая на 

практике, действенна необычайно.  

Смыканием сердец мощь наша утысячеряется, преумножаются энергии 

Радости и Любви. 

 И путь наш ясен – к сияющим вершинам.  

Лишь преданностью друг другу и Учителю можно пройти победно через все 

трудности, взаимной поддержкой преодолеть все препятствия.  

Неверие, смущение, подозрения и сомнения в истинности происходящего в 

нашем Круге – от тьмы, потому исключаются.  

Ведь мы – от Света.  

Пусть каждый осознает: мы – братство, единый организм.  

Мы – Ведомы Самим Великим Владыкой.  

И Камень – безусловное тому подтверждение.  

Именно это даёт нам право находиться в авангарде Эволюции и утверждать 

высшие принципы Жизни Вечной.  
 

611. Те, для кого Учение – не пустой звук, и Учитель – не нечто отвлечённое, 

должны относиться к Указам с полной серьёзностью и следовать им на всех 

путях жизни.  

Знания налагают ответственность, и принятые требуют осуществления. 
С Владыкой в сердце следует проходить через все коллизии, тогда стезя 

будет победной. 

 Какими бы ни были обстоятельства, их нужно принимать как духовные 

уроки.  

Работы над собой – непочатый край. 
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Общими усилиями придём к возрождению.  

Ради Общего Блага многим нужно пожертвовать.  

Но как же иначе искупаются грехи мира?  

Человечество вступает на новый этап. 

И пионеры, идущие в первых рядах 

 под Знаменем Майтрейи и Матери Мира,  

прокладывают дорогу в будущее. 
 

612. Попробуем взглянуть на отношение к жизни в плотном мире из мира 

Тонкого.  

Далеко не все спешат принять очередное воплощение.  

Ведь оно связано с испытаниями, страданиями плоти, самоотверженным 

трудом над собой.  

Но разве в радость это для ленивых и малоподвижных? 

 И если такой человек избегает любых трудностей и действий, и в прежнюю 

земную жизнь был пассивным, то конечно будет стараться оставаться в 

развоплощённом состоянии как можно дольше, избегая  всеми силами того, 

от чего, в конце концов, не уйти. 

 Ведь лишь таким образом происходит человеческая эволюция, духовный 

рост, расширение сознания.  

Но есть и рвущиеся в бой, стремящиеся в максимально короткие сроки 

преобразить себя и мир.  

Устремлённые духом к Свету обычно являются служителями Общего 

Блага и отдают себя сотрудничеству с Великим Учителем, выполняя 

всевозможные Поручения Твердыни. 

Они при необходимости могут находиться в Девачане максимально короткое 

время, и оставляют мир блаженства ради жертвенного тяжкого и, чаще всего, 

неблагодарного труда, готовые к испытаниям и мукам, чтобы помогать 

страждущему человечеству.  

Такие духи добровольно действуют во имя Света как в плотном, так и в 

Тонком мире, видя в этом своё предназначение.  

Именно благодаря этой светлой деятельности, приобщением к Сокровенным 

Знаниям и к высшей Радости самопожертвования вытеснено было 

невежество.  

Им ведомо, что счастье – это принятие в себя Беспредельности и 

сотрудничество с Космической Иерархией Света. 
 

613. Чтобы общаться с Дальними Мирами в пространстве Света, нужно 

пробудить его в себе.  
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Связь может происходить по Лучу в соответствии с количеством 

накопленных энергий и уровнем сознания.  

Сочетание с Высшими Мирами требует, чтобы аура им со звучала.  

Для восприятия огненных потоков сердце должно быть открытым. Действует 

магнитное притяжение соответствующих мыслей.  

Потому, подключив воображение и думая постоянно о Дальних Мирах, 

возможно наладить с ними связь. 

Не длительные полёты космических ракет, но мгновенные молнии мысли, 

способной постигать и изучать не только зримые физические объекты, но и 

незримые, духовные состояния.  

Действие психической энергии силой всепроникающей мысли – это 

наука будущего. 

Благодаря ей откроются невиданные перспективы, многократно расширятся 

возможности обретения трансцендентальных знаний. Станут доступными 

не только дальние планеты, но и миры других измерений, будет 

возможен выход из трёхмерного пространства на просторы 

Беспредельности. 
 

614.     Находящиеся в авангарде Эволюции видят и мыслят на много 

переходов вперёд. 

 В этом суть обновления мира.  

Стать над стереотипами и привычными формами не каждому духу под силу.   

Трудно ломать старые представления, ибо мало кто готов оставить 

насиженные места и вековечные привычки.  

Осознающие новые возможности и устремлённые к ним, готовы всем ради 

этого жертвовать, в том числе своей репутацией, положением в обществе; их 

не пугает быть изгоем, белой вороной в серо-чёрной стае. Но именно так 

входит в мир всё новое, вначале встречающееся в штыки, но в последствии 

становящееся привычной для всех нормой. Чтобы достигать недостижимого, 

первопроходцам необходима абсолютная убеждённость в своей правоте.  

Идущему за Владыкой следует знать, что Он всегда – Нов,  

хотя и Неизменяем. 

Удел устремлённых – Беспредельность,  

неисчерпаемость возможностей. 

Мечтать – нужно мечтать.  

Дерзать – нужно дерзать.  

Действовать – нужно действовать. 
 

615. Сожаление о прошлом неконструктивно и вредно, так как уводит мысли 

от будущего, тормозит продвижение.  
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Что бы ни было на прожитом этапе, свою роль оно уже отыграло. 

 О том, что могло бы произойти, но не произошло, также нет смысла 

печаловаться. 

Достижения и ошибки, обретения и потери были необходимы для 

накопления опыта и знаний, для грядущих свершений. 

Прошлого изменить нельзя, но при достаточном наличии прежних 

накоплений пластично будущее в руках устремлённого.  

О нём и должны быть все помыслы.  

Следует насыщаться Радостью бесконечного труда и постоянной 

готовностью, не оглядываясь, идти вперёд и вверх.  

В этом одно из главных условий духовного восхождения. 
 

616     На медитации: 

Откройте, откройте, откройте сердца,  

Любовью, Любовью, Любовью горите, 

И славьте, и славьте, и славьте Творца,  

И пейте Бессмертье из Чаши Амриты. 

Сегодня двойная Радость – присутствие ближайшего огненного и любимого 

всеми друга А. Б. из СПб. Возносим молитвы Владыке и Матери Мира с 

Сёстрами Ж. и М.  
 

617. Осознающие себя только личностью, пребывающей во временном и 

смертном теле, думают о смерти, не видя никакой будущей перспективы 

после ухода с земного плана.  

Это о них говорится: «Предоставьте мёртвым хоронить своих 

мертвецов».  

Земные радости их чередуются с горестями, и в своём невежестве они 

неспособны узреть истинный Свет.  

Но пробудившиеся от вековечной спячки не об умирании думают, а о 

постоянном рождении и обновлении. 

Действительно, появление на свет есть рождение в плотном мире, 

оставление оболочек – рождение в Надземном. 

И там, и там – Жизнь, ибо она вечна. 

Потому нежелающие проникнуть в эту истину бывают обуяны сомнениями, 

ужасами, страхом перед небытием.  

Знающие же пребывают в Радости и спокойствии. 

Как важно людям понять – в процессе Бытия нет небытия,  

смерти как полной аннигиляции не существует. 

Так называемая «смерть» есть лишь смена состояния и место очередного 

пребывания духа, лишь смена оболочек.  
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Без такого чередования невозможна эволюция человека, постепенно 

восходящего к Высшим Мирам и приближающегося к Огненному. 

Понимание этой истины даёт возможность обдуманно выстраивать своё 

будущее, устремляя его в Беспредельность.  

Утверждение в сознании Вечной Жизни есть утверждение Света. Человек – 

чела в веках –  

дух, постигающий вечно свою Божественную Суть и преобразующий 

себя в сотворца созвездий и миров. 
 

618. Множество чудесных случаев исцеления связано с активизацией 

психической энергии.  

Фактически, она является главным их фактором. 

Как же она себя проявляет и чем преумножается?  

Положительными качествами человеческого характера, непреклонной верой, 

Радостью, оптимизмом, силой духа.  

Самовнушение способно изменять структуру организма, влиять на органы и 

даже преобразовывать, оздоравливать клетки.  

К самым неожиданным следствиям приводит умение владеть мыслями и 

направлять психическую энергию сознательно в те области, где требуется 

насыщение.  

Она есть целительный Свет-Огонь.  

Этой изначальной энергией – жизненной силой – можно исцелять не только 

себя, но и других.  

Таким образом и действуют народные целители.  

Обладающие добрым сердцем, живущие ради блага других и помощи 

ближним с великой Радостью делятся своей энергией. 

 Необязательна пространственная близость исцеляемого, так как огненная 

мысль всепроникающая и оказывает влияние независимо от расстояний.  

Экстрасенсорное воздействие также основано на целенаправленном 

применении психической энергии. 

Сознательное накопление в себе жизненной силы – лучшая профилактика 

многих заболеваний.  

От образа жизни и отношения к себе и миру очень многое зависит. Живущий 

дарением, Любовью, Радостью, самоотверженностью и Служением миру 

более защищён от тёмных вторжений, так как насыщается Светом 

Превышним, живёт в соответствии с Космическими Законами.  

Погрязший же во зле, ненависти, раздражении, сомнении, унынии, страхе 

насыщается ядом и само разлагается.  

Происходит это от безнравственности и распущенности.  

Скажут: есть и среди тёмных здоровые физически.  



325 
 

Верно, но нет среди них здоровых духовно.  

Их склонность к психическим расстройствам и одержанию может привести к 

поражению и разложению организма.  

Посыл психической энергии на зло является нарушением незыблемых 

Законов и действует разрушающе.  

Лучшим накопителем энергии является сердечная Любовь.  

Потому Заповедь «возлюбите друг друга», даваемая всеми религиями мира, 

есть не только категория нравственности, но ключ к накоплению жизненной 

силы и достижению внутренней гармонии.  

Высокие собеседования и устремление к Высшему, к Дальним Мирам, к 

Свету, к Учителю наилучшим образом пополняют её запас.  
Ошибочно считать, что только отдых восстанавливает силы. Вдохновенный 

радостный труд не менее жизнедателен.  

Лучшие и чистые насыщения благодатным Светом-Огнём 

исходят из сердца. 

 Им открывается кладезь бездонный, черпать из которого можно бесконечно.  

Но быть оно должно открытым и любящим.  

Воспитание психической энергии указано в Учении как профилактика 

духовного здоровья человечества. 
 

 

 

Запись  3. 3.2019 
 

600      Без самоотверженности и бескорыстия обретение власти не на пользу.  

По сути, власть есть жертва. 

Но на нынешнем этапе Эволюции люди  

от этого понимания очень далеки. 

Движимые к власти алчностью и корыстолюбием ради неё готовы 

поступаться совестью, человечностью, всем святым.  

И в этом проблема многих государств, которыми правят аморальные и 

нечистоплотные руководители.  

Есть и те, кто целенаправленно терроризируют собственный народ, любыми 

средствами разжигают военные конфликты. 

 Взаимоотношения между странами в основном строятся на личных 

интересах.  

Состояние планеты – Общего Дома – в учёт не берётся. 

Потому и гонка вооружений, и войны, и недопустимые ядерные испытания.  

    Одержимые правители некоторых стран ради собственных амбиций 

готовы уничтожить всё живое.  
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Среди тех, от кого зависит состояние Земли, исключительно мало мыслящих 

широко и космопространственно, с учётом того, что Указывается Учителями 

человечества. 

 Но стремительно приближается время, когда отношение к власти претерпит 

кардинальные изменения.  

Сам подход ко власть предержащим будет пересмотрен в корне. Главным 

критерием станет уровень нравственности,  

внутренней чистоты, совести и честности. 
Главы государств начнут руководствоваться высшими духовными 

принципами, и, как это должно быть, станут связующими звеньями между 

Иерархией и народом.  

Это естественно приведёт к полному прекращению гонки вооружений, ибо 

не с кем будет воевать.  

Когда политики перестанут поддерживать нагнетение обстановки, прекратят 

искусственное создание врагов, мир и дружба между народами и 

государствами уже не будут пустыми лозунгами. 

Знамя Мира, объединяющее всё человечество,  

будет развиваться в каждой стране. 

На планете Земля начнётся благоденствие и процветание.  

Так осуществится вековечная мечта всего человечества. 
 

601   К чему радость, к чему любовь, к чему сокровища, если ни с кем не 

разделяются?  

Энергии, замкнутые на себе, разрушающие.  

Сердца, закрытые угашают все огни и устремления.  

Живущие по принципу «только себе» – самоубийцы,  

ибо отсекают свой микрокосм от Источника Жизни. 

Беспросветность, безысходность, бесцельность, бессмысленность – разве 

такое жалкое существование достойно человека?  

Врата мудрости и жизнелюбия должны быть широко открыты. 

Предназначение человека – стремление к Свету и  

вечное дарение Любви. 

В этом суть Космического Закона Любви-Жертвы. 
Именно осознание его требуется от каждого. Ведь это и делает человека 

счастливым.  

Избравший основой жизни открытость, дарение и отдачу  

владеет всем миром. 
 

602     Сакральная борьба сил добра и зла преимущественно происходит на 

плане мыслей.  



327 
 

Воздействие на людей идёт из Тонкого Мира.  

В незримых сферах работают особые силы – энергии – сущности, 

именуемые Ангелами. 

Они могут охранять от вторжений непрошенных гостей.  

Но внушения исходят из разных слоёв – как высоких, так и низких.  

С этим связано их содержание, моральная составляющая.  

Одни мысли направляют вверх, к Свету, другие – вниз, во тьму. 

Одни пробуждают высокие чувства и устремления, другие – низкие. Однако 

предпочтения человек избирает самостоятельно,  

свободной волей. 

Если сознание допускает недостойные или отвратительные мысли, аура 

омрачается, пороки укрепляются. 

 Подобное свидетельствует о слабости духа, неумении сопротивляться 

низким побуждениям; духовный путь такого человека пресекается.  

Но живущие чистыми побуждениями и стремящиеся к Свету 

воспринимают совсем другие мысли – озаряющие и очищающие. 

От того, как и о чём думают люди, что преобладает в их ментальном 

пространстве, зависит жизненная позиция, интересы и устремления, ибо всё – 

в мыслях. 

 В большинстве своём люди Земли аморфны, могут склоняться то к добру, то 

ко злу, оттого стоят обычно перед выбором, какой род мыслей принять.  

    И лишь немногие имеют совершенно чёткую позицию и всеми помыслами 

устремляются к Свету.  
 

603     Каждодневное исполнение Поручения даёт возможность утвердиться 

на ритме, обрести опыт постоянства, стабильности, непреложности 

осуществления намеченных задач.  

Потому при всевозможных обстоятельствах, когда возникает необходимость 

выбора, предпочтение отдаётся Делу Владыки, а всё остальное отставляются 

в сторону.  

Так огненное сотрудничество становится привычным, без него уже не 

можешь жить.  

К тому же, работа эта никогда не превращается в однообразную, 

неинтересную рутину, так как вдохновлена Свыше, потому радостна и всегда 

является Праздником Духа.  

Так ритмом утверждается непреложность восхождения  

к вершинам. 
 

604   Чем дальше сознание отходит от личности, тем ближе к 

Индивидуальности.  
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Чем оно сосредоточеннее на Учителе, тем ближе к Нему.  

Достижение полнострунного слияния – задача не из лёгких.  

Чтобы отставить в сторону всё, чем наполнена жизнь, очистить пространство 

мысли, освободиться от астральных чувств, стать абсолютно зеркальным, 

требуется огненное волевое усилие. Достижение подобного состояния 

вырабатывается 

 на протяжении длительного времени. 

Осознаётся необходимость освободиться от личностных эманаций не только 

во время установленного уединения, но в течение каждодневной обычной 

жизни, наполненной суетой и всевозможными проблемами.  

Тогда помехи при мысленной связи с Владыкой сводятся к минимуму. 

Приходит понимание, что любые переживания, присущие обычно людям, 

совершенно не нужны.  

Без них не только можно, но и нужно обойтись. 

 Если мысли о себе заменить на чаяния о других, и расширить сердце до 

всевосприятия, самость будет вытеснена полностью.  

Это отрешение обязательно на пути сближения с Владыкой, ибо Его цель 

– жертвенное Служение миру –  

становится и целью ученика. 

При слиянии сердец Он Помогает наилучшим образом осуществлять эту 

задачу, так как преданный чела уже действует не своей волей, но Его.  

И тогда все поползновения самости, низшего «я» вытесняются, их место 

занимает «Я» Высшее, в котором и находится Обитель Владыки.    
 

605     Б     Одно из важнейших условий получения силы от Иерархии Света – 

полная уверенность в том, что принимающий будет следовать принципу «для 

себя – ничего, всё – для Общего Блага».  
Только тогда эта энергия будет применена на всё светлое и действительно 

полезное миру.  

В противном случае, канал поступления Свыше перекрывается. Доверие 

можно заслужить бескорыстной самоотверженной деятельностью и 

ясносияющими мыслями. 

Нахождение под Лучом требует наличия огненных качеств, открытости 

сердца, готовности к самопожертвованию, осторожности, ибо пользуешься 

животворящим Огнём, многократно усиленным энергиями Иерархии Света.  

Известно немало случаев, когда получаемые из Высших Сфер силы, 

применяемые в эгоистических целях или не по назначению, приводили к 

самым негативным последствиям, и фактически отбрасывали нарушителей 

далеко назад.  
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Тяжелейшую Карму уготавливали себе эти несчастные, попав в тенета тьмы 

или став предателями.  

Поэтому обретшему доверие и наделённому силой Высших Источников 

следует осознать особо великую ответственность  

за все побуждения и действия. 
 

606     Жизнь земная, в определённом смысле, – Майя, иллюзия. 

Переживания, чувства, события чем-то сходны с испытываемыми в театре 

или у экрана телевизора.  

Без конца сменяя друг друга, они на время захватывают сознание и остаются 

позади. 

 Жизнь каждый миг предоставляет всё новые и новые ощущения. 

 Дух – зритель происходящего с его оболочками в окружающем иллюзорном 

мире.  

Так же, как «мысль, изречённая есть ложь», виденное вовне не есть 

действительность.  

Фактически живём в мире заблуждений, игры разума и чувств, 

происходящей из воплощения в воплощение.  

Лишь Безмолвный Свидетель всей палитры событий  

являет действительно сущее. 

Обретаемый опыт, благодаря деятельности в иллюзорном мире, 

откладывается Им как нетленное и непреходящее в виртуальном 

пространстве.  

Сознание следует расширить до всевмещения этих противоположностей.  

Проникновение в глубину этой истины, совмещающей реальность и 

иллюзорность, даёт возможность жить и действовать, разрешив 

противоречия, и то, и другое,  

 принимая как необходимость существования и восхождения духа. 
 

607     Тьма всеми способами насаждает рознь и вражду. 

 Даже поклоняющиеся одному Богу, из-за совершенно несущественных, 

надуманных, вернее, внушённых тёмными разногласий, обуяны смертельной 

ненавистью друг к другу.  

Так было в прошлые времена.  

Например, из-за того, что крестились по-разному, происходили кровавые 

бойни.  

Подобное происходит и ныне.  

Так, шииты и сунниты, чтущие того же Магомета, – непримиримые и часто 

смертельные враги, ведущие бесконечные войны.  
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Подобных примеров множество, и не только связанных с религиями. Такие 

взаимоотношения – лучшая подпитка для тьмы, руководствующейся 

лозунгом «разделяй и властвуй».  

Потому враждебность и насаждается ею повсюду.  

Но и в стане Света нет согласия, бытует неприятие инакомыслящих и 

готовность к взаимоуничтожению, хотя всё светлое просто обязано строиться 

на единении, согласии, гармонии.  

«Единение – Свет, разъединение – тьма» –это принцип для всех 

светоносцев должен восприниматься как руководство к действию.  

По соответствию или несоответствию ему проще всего определять,  

кто есть, кто. 

В переходный период от Кали к Сатья Юге это особенно важно, ибо идёт 

интенсивное разделение по светотени.  

Не зря Призывает Владыка к единению в Свете. 

Именно это является решающим экзаменом перед  

Великими Сроками. 

Ради спасения – людям, народам, странам, верованиям следует 

отбросить атавизм прошлого, прекратить конфронтации, устранить 

конфликты и прийти к истинному миру. 

Иного не дано.  

Первыми Призыв пусть услышат и внемлют ему те, кто ближе всего к 

Фокусу Иерархии, кто обрёл знания и прикоснулся к Святыням, для кого 

Провозвестие и Давший его миру – не нечто отвлечённое, а истина. 

Единомышленники Рериховского Движения должны стать примером 

объединения на высших духовных основах. 

Кто же ещё лучше способен осознать и принять  

веяния нынешнего времени? 

Кто же ещё более ответственен? 

 

608     Б. Нынешнее время столь значимо и серьёзно.  

Решается судьба планеты, человечества, стран, народов,  

судьба каждого. 

Находящиеся на гребне Знамя должны держать высоко, указуя путь идущим 

за ними.  

Близки глобальные преобразования.  

Задерживающие победное шествие Света сметены будут. 

 Можно считать годы.  

И каждый день приближает к сужденному.  

Знаки указующие, вдохновляющие, остерегающие ставятся на каждом 

перепутье.  
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Сейчас враги Эволюции на подъёме.  

Но ждёт их агония.  

Пока руки нечистые оскверняют святыни, тучи мрака окутывают мир. 

Однако рассвет неизбежен, и потому заповедана Радость. 

Пусть крылья духа растут, и улыбка будет оберегом.  

Предстоит немало решающих боёв, но все будут победны.  

Символ дан, и сроки утверждены, и вехи обозначены, и вои готовы.  

Не малое, но великое впереди.  

И дали заветные ближе и ближе.  

Начертанному – быть! 
 

 

 

Запись 4.3.2019 
 

610.      Венера, Юпитер, Уран, созвездие Орион.  

К ним следует устремляться, подключив всю силу воображения, и волевой 

мыслью прокладывая Космические трассы.  

    Представление об этих светилах можно получить из экзотерических и 

эзотерических источников.  

Но это пища для ума.  

Более глубокие сокровенные знания и ощущения придут при 

устремлении мыслью к избранной планете и удерживании её там. 
Воспринятое таким образом помогает расширению сознания.  

При наличии веры и приложении ритмичных усилий открыться может много 

неизвестного.  

  Не разумом земным, но сердцем всепроникающим прежде всего можно 

постигать неведомое.  

Учитель Вдохновляет к этому и Зовёт к дерзновению, щедро Делится Своим 

Могуществом.  

Открывает пути постижения.  

Возможности Духа беспредельны, и  

познанию не может быть конца. 
Чем устремлённее, тем легче Ведущему Оказывать помощь в постижении 

непостижимого.  

Конечно, желание обрести знания необычным путём возникнуть может, но 

одного желания недостаточно.  

Первые попытки вряд ли приведут к существенному результату. 
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 Чтобы «мочь», нужно действовать, прокладывая дорогу сквозь неизвестное, 

шажок за шажком, в терпении и несломимой уверенности, что ничего 

невозможного нет.  

Постепенно будет вырисовываться горизонт, добавляться новые сведения и 

подробности, пополняя Сокровищницу Знаний.  

Свойство мысли – магнитность. 

И чем мысль огненнее и дерзновеннее,  

тем мощнее магнит восприятия. 
Пусть говорят, что подобное занятие – пустые фантазии и бесплодные мечты, 

пусть считают прозрение в иные миры самовнушением или самообманом.  

Тем не менее, подобный творческий труд на плане мысли приводит к 

достижению совершенно определённых целей и находится в полном 

соответствии с Космическими Законами. 

Пробуждённые внутренние Огни сердца открывают врата  

к Огням пространственным. 
 

611.     Люди объединятся отношением к Красоте.  

Её универсальный язык ярче всего выражается в искусстве.  

Прекрасная музыка, живопись, литература  

сближают людей, народы и страны. 

Воспринимающий Красоту стремится к ней всеми фибрами своей души, 

загорается его сердце.  

Высокое искусство вносит в мир гармонию, способствует дружелюбию, 

награждает Радостью, насыщает всеначальной энергией. Многие проблемы 

и конфликты могут быть разрешены силой объединяющего искусства. 

О чём нельзя договориться иными путями, искусством возможно вполне, ибо 

оно – лучший дипломат.  

Где посажены зёрна Красоты и Гармонии,  

там всегда добрая жатва. 

        В будущем человечество сплотится именно таким путём. 
Объединяющая сила творчества сыграет решающую роль в истинном 

братстве людей.  

Ведь глубинная сущность человека – Божественное совершенство; оно 

присуще каждому, в ком не угасла искра духа. 
 

612.      Хочешь, чтобы тебя уважали, уважай себя сам.  

В чём это выражается? 

 В сдержанности, бодрости духа, самообладании, спокойствии.  

Когда все вокруг раздражены, неуравновешенны, суетны, очень непривычно 

видеть человека, не подключающегося к охватившим всех вибрациям, не 
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проявляющего никакой явной реакции, но при этом полного сдержанной 

энергией.  

Окружающие ощущают внутреннюю силу, и даже непроизвольно могут 

испытывать трепет.  

Поистине, владеющий собой владеет миром. 
 

613. Большая часть земной жизни пройдена. А что дальше?  

Отдаться лени и ничегонеделанию, бесплодным воспоминаниям о 

безвозвратном, жалобам на недуги и жалости к себе, сокрушению своей 

старостью и страху перед неизбежным, перед неизвестностью, перед 

смертью? 

 О, нет.  

Сокровенные Знания открывают истинное положение вещей. 

Направление размышлениям и действиям Даёт Учитель. 

Не лучше ли подготовить себя к Великому Переходу и пребыванию в 

Надземном не отрицающим истуканом, не бездельником, ничего полезного 

для надземной жизни не накопившим, не вожделенцем, не рабом своих 

привязанностей, но свободным и чётко знающим, к чему и к Кому 

устремляться, в каком направлении действовать?  

Если осознано, что Тонкий мир – место сбора плодов от заброшенных при 

воплощении зёрен, то своевременно достойные сеять следует, и очищать 

сознание от преходящих иллюзий, от всего, что притягивает к Земле.  

    Полезно заняться творчеством, причём неважно, продолжаешь ли 

развивать способности и таланты или только начинаешь.  

Стоит работать над развитием волевой мысли и воображения, ибо там от 

этого зависит очень многое; осваивать язык сердца – универсальный язык 

всех миров и состояний; научиться любить искренне; осознать своё 

Бессмертие. 

 Если приблизился к Учению, применять его следует практически. 
Исключительно полезно устремляться к Высшему, к Дальним Мирам, к 

Учителю.  

Сказано: «Идущий к отцам с ними пребудет, идущий ко Мне – со Мною».  

Необходимо освободиться от ментального и астрального сора, от всего 

тормозящего и загромождающего сознание, ибо в Тонком мире это может 

быть большой помехой и тормозом.  

Максимально, насколько возможно, 

надо наращивать крылья духа. 
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614. Б   Чтобы коснуться Космического, вкусить неизречённую Радость 

Беспредельности, поверх трёхмерности ощутить Дальние Миры, нужно 

вывести сознание из узких рамок личности. 

 В жизни земной это желательно, но с пониманием цели.  

Великость или малость человека зависят от преобладания интересов «Я» 

Высшего или низшего.  

Если предан Учителю, то пребывание мыслей в высших сферах естественно.  

Проходя воплощение, на шкале тончайших вибраций стараться удерживать 

сознание.  

Исполняя то, что требует жизнь, реагировать и воспринимать преходящее 

можно с позиции космопространственной, исключив полностью личностный 

элемент.  

И будет это уже не бытом, а Бытием. 
 

615. Нет ничего удивительного, что поток мыслей в Записях порой не 

соответствует земной логике, и понятия совершенно нестандартны. 

Неподготовленного изложение может напрягать и даже возмущать, однако 

останавливать это не должно.  

Очень трудно людям вырываться из рамок стереотипов, их самость не 

приемлет необычное.  

Но каждый читает то, что ему ближе.  

Кому-то – космогония и духовные откровения, другим – бульварные романы.  

Но разве Записи ведутся в угоду невежественных толп?  

Разве во главу угла ставится только интеллект? 

Сердечное восприятие огненных мыслей требует изложения 

соответствующего – от сердца к сердцу,  

иначе Свет Иерархии недоступен. 

Открытым сердцем читать можно между строк, ибо мысли Владыки – поверх 

слов, они – в неизречённом пространстве Безмолвия.  

Слова же – лишь врата в Его Мир.  

И всё же, критериями изложения должны быть  

Красота, простота, доступность. 

Достучаться необходимо до каждого сердца. 
 

616. Б Трудно сосредоточиться? 

Не идут Записи, как хотелось бы?  

Поток Высший встречает помехи? 

 Мысленный сор мешает?  
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Не в том ли причина, что накануне пришлось окунуться в суету, 

соприкоснуться с аурами нечистыми, выдерживать враждебные нападки, и, к 

сожалению, подключиться к выяснению отношений?  

Вот и появилась возможность тёмным впрыснуть яд, создать внутреннее 

брожение, наполнить пространство мыслей и чувств спамом.  

Урок: встречи с людьми не должны нарушать спокойствия, следует 

сохранять изолированность, бесстрастие и доброжелательность 

независимо ни от чего.  

Не важно отношение встречных к тебе, их негативное проявление или 

нападки, но важно собственное отношение к ним. 

 Недопустимо злиться, нервничать, расстраиваться и омрачать таким образом 

ауру. 

 Защита от нежелательных вторжений нужна и важна.  

Иначе негатив, нарушающий Высокое Общение с Учителем, удерживается не 

один день.  

И вытеснить подобные чувствования бывает очень трудно. 

 Как же при этом воспринимать неискажёнными тончайшие энергии, 

пребывать в пространстве Высших вибраций?  

Особое внимание обратить следует на то, что было упущено нечто 

исключительно важное – памятование об Учителе. 

Если бы удерживал Лик, вторжения тёмных не произошло бы, и реакция на 

происходящее стала бы совершенно иной, и в последующие дни связь бы не 

нарушилась.  

В ближайшем будущем стоит ожидать аналогичных ситуаций и встреч. 

Потому быть нужно начеку, и во всеоружии встречать очередные испытания.  

Дело Владыки не должно страдать. 

Удерживаться в Луче необходимо при любых условиях. 
 

Запись 5.3.2019 
 

610.      Плодоносность велика из-за действия Луча, в котором пребываешь.  

Глубокое осознание процесса сотворчества преумножает результативность.  

Потоки огненных мыслей иссякнуть не могут. 

Наоборот, прогрессивно расширяются, ибо Источник – 

 сама Беспредельность. 

Даю по максимуму.  

Время требует полной активности и забвения всего остального, всего, что 

этой работе может мешать.  

   Не должно смущать ощущение тяжести на сердце, посещающей довольно 

часто.  
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При восприятии Света-Огня  

усиливает сопротивление и тьма окружающая. 

Нападения происходят не только на физическом плане, в гораздо большей 

степени – на тонком.  

    Тёмные действуют через всевозможные каналы, часто – неожиданные.  

Что ж, без этого на пути Служения не обойтись.  

Однако знай – со Мною неуязвим, а все удары – в пользу.  

Мы тьму одолеем полностью.  

Не останется её в будущем. 

 И ярость её сегодняшняя временна.  

Воям Моим и сотрудникам огненным, разделяющим непомерную ношу и 

пребывающим в Луче Моём, приходится напор врагов Света выдерживать.  

Но путь – победен.  

Тайну великую Иерархического Луча пойми, и  

Его беспредельную мощь. 

Будь постоянно со Мною – таково требование не только Моё, но и 

нынешнего решающего времени.  

Нападающие на Моих, фактически, атакуют Меня.  

Но что их все потуги по сравнению с 

 неизречённой мощью Твердыни, Космической Иерархии? 

Трудись, Сын Мой, несмотря ни на что, утверждая Луч Мой 

ясносияющими мыслями, которые жизнью земной наделяешь. 
 

611.  Близкое видится на расстоянии.  

Невозможно оценить события объективно, находясь в их центре. 

Невозможно сегодня знать достоверно, какие плоды принесут забрасываемые 

зёрна.  

Но всё же, когда деятельность строится на добре и светлое утверждается, 

соответствующими должны быть и результаты. Стремление к Общему 

Благу приближает торжество Света. Осуществляется заповеданное 

Белым Братством, 

 начертанное на Скрижалях Огненных. 

Благословенны сотрудники, сознательно отдающие свои силы на построение 

Нового Мира.  

И каждый день самоотверженного труда светоносцев на участках, где 

поставила их жизнь, – кирпичики грандиозного Будущего Храма. 

Серебряные лучи Высших Сфер проникают в открытые сердца, и ауры 

озаряются Светом Превышним. 
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612.  Б   Обычный путь духовного восхождения, преображения человека 

бесконечно долог.  

На протяжении множества воплощений накапливаются несовершенства, 

создаются кармические условия, завязываются узлы. Но духи, 

пробудившиеся от вековечной спячки, избирают путь ускоренный, 

требующий многократно больших усилий и испытаний.  
Зато в одну такую жизнь могут вмещаться десятки и сотни.  

Это означает, что всплывает для изживания весь негатив и требуется 

усиленная работа над собой, решение кармических проблем многих 

предыдущих воплощений.  

Потому человек, вступивший на путь необычный, не становится в одночасье 

лучше. 

 Наоборот, всё сокрытое, что даже не подозревалось, выходит на поверхность 

для ускоренного изживания.  

Обстоятельства и встречи проявляют 

 недостатки, слабости, пороки, дурные привычки. 

Встать на путь духа означает вызвать на смертельную схватку всё 

дремлющее, тёмное и недостойное.  

Бой вести приходится не только с собой, но и с тьмой, для которой Свет 

ненавистен. 

Каждый устремившийся к духовному преображению  

становится объектом нападений. 

И окружающие не терпят нарушителей устоев; серые и чёрные вороны 

готовы растерзать белую. 

 Но не всегда вызвавший огонь на себя способен одержать победу. Потому 

так много отступающих при первых испытаниях.  

Немало случаев, когда даже взошедшие на определённую духовную ступень 

опускаются ниже того, с чего начинали, и попадают в сети тьмы.  

Причиной, очень часто, становится до огромной степени усилившаяся 

гордыня.  

А искушений множество.  

Падший ангел – яркий пример падения  

с пьедестала в бездонную пропасть. 

Очень осторожно следует приближаться к Огню.  

Опасно форсировать события.  

На царственном пути следует утвердиться на мысли, что поражение 

недопустимо, что дойти нужно до конца.  

Стезя ученичества преодолевается вместе с Учителем. 

Потому и прилагает тьма все усилия, чтобы от Него оторвать.  

Арсенал средств у её слуг огромен.  
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Значит нельзя проявлять слабости и терять контроль, нельзя отпускать Руку 

Ведущую даже на короткое время, нельзя позволить возожжённой с 

огромным трудом свече погаснуть.  

Духом воспрянув, всё следует одолеть и через всё пройти. 
 

613.      Избрав путь необычный, и к возможным заболеваниям относиться 

нужно, отбросив привычные стереотипы.  

Появление недуга должно подвигнуть к активизации внутренних ресурсов, 

которые, по сути, безграничны.  

Даже обращаясь к врачам, надо проявлять активность, рассчитывая на 

собственные ресурсы организма, подключив волю, мысль, духовное 

устремление.  

Конечно, есть болезни разного рода, но в любом случае, мысль господствует 

надо всем.  

Нужна неиссякаемая вера в лучший исход,  

оптимизм, равновесие и Радость. 

Именно так – Радость есть живительная энергия, так же, как и воля, сила 

духа.  

Здоровье требуется поддерживать, развивая иммунитет.  

Мыслью при налаженном каждодневном ритме можно активизировать 

клетки сознательно и целенаправленно.  

Необходимо удерживать постоянное огненное напряжение и интегральное 

спокойствие.  

Не – «в здоровом теле здоровый дух», 

но – здоровье духа способствует и здоровью тела. 
 

614. «Глазами сердца видеть, ушами сердца слышать» – не образное 

поэтическое сравнение, а проявление безграничных возможностей открытого 

пылающего сердца.  

Ведь это не только физический орган, как принято считать, но центр нашего 

существа, объединяющий все существующие миры.  

От сердечной мысли зависит состояние человека, обуславливает она и его 

жизненные проявления.  

Самую надёжную защиту от тёмных вторжений даёт сердце, через него 

происходит сближение с Иерархией Света. 

Учитель Общается с учеником от Сердца к сердцу. 
Огненному сердцу присущи чувствознание, ясновидение, яснослышание, 

прозрение в Высшие Сферы, действенная Любовь.  

Ещё и ещё раз повторим: «Сердце есть Солнце Солнц Вселенной». 
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615. Чтобы приобщиться к Миру Огненному, нужно освободиться от тех 

элементов, которые могут быть опалены и вызывать болезненные ожоги.  

Речь не идёт о физическом приближении. 

 Но даже тонкие незримые оболочки, в которых дух может существовать, 

должны достичь высшей степени утончения.  

Дух выражает себя в мыслях и чувствах. 

Одним из самых возвышенных и сияющих является  

Радость и Любовь. 

Но Радость должна быть не от мира сего, и Любовь не земной, а 

Космической. 

Обретение таких огненных качеств,  

приближающих к Миру Огненному, –  

задача, смысл и цель существования человека. 

Они вырабатываются на протяжении множеств воплощений и требуют 

полного самоотречения, жертвы всем личностным, всем, чем питаются 

временные оболочки.  

Нужно достичь высшей Красоты и Гармонии, абсолютного слияния аур.  

Приближение к такому Свету происходит постепенно. 

 Страж Порога не позволяет приблизиться более того, насколько микрокосм 

готов воспринять пространственный Огонь.  

Градации Мира Огненного бесконечны.  

И даже Владыка не Достиг высочайшей, и  

Находится на пути приближения. 
 

616. Годы углублённой работы над огненными мыслями в сотворчестве с 

Учителем позволяют любую возникшую мысль, слово или фразу 

преображать в Запись в ключе Учения, раскрывать всё новые и новые грани, 

до филигранного блеска оттачивать уже утверждённые.  

Труда в этом направлении – непочатый край, ибо  

Неисчерпаем Владыка. 

Каждая изречённая огненная мысль насыщена неизречённой энергией, 

которая действует и поверх слов. 

 Ныне особенно необходимо такое сотрудничество с Высшим Миром для 

цементирования пространства Светом, наполнения сердец огненными 

эманациями, утверждения мыслеформ будущего.  

Этот духовный труд требует специальной подготовки, которая 

проводится на протяжении многих воплощений 

 при постоянном присутствии Учителя. 

Как на физическом, так и на Тонком плане  

он приносит немало пользы. 
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617. Для достижения цели требуется установление чёткого ритма работы и 

неукоснительное ему следование.  

Возникающие на каждом шагу препятствия следует рассматривать как 

необходимые ступени восхождения, преодоление которых и есть 

приближение к цели.  

Рост будет происходить; правда, постепенно, но с прогрессивным 

ускорением.  

Малые победы ведут к великим.  

Так, осуществление Дела Учителя, при всех помехах, поддерживается Им 

Самим. 

 Потому продвижение в нём столь стремительно.  

От отдельных слов и односложных предложений к развёрнутым Записям 

проделана огромная работа.  

И именно чувство необходимости постоянного ритмичного труда заставляет 

не пропустить ни дня, несмотря на любые условия.   

                                               Результаты немалые.  

Из основных – сближение с Владыкой, достижение согласованности и 

гармонии с Ним, устранение многих мешающих факторов. Всё ярче и 

ярче проявляется Индивидуальность.  

Прогрессивно возрастает также и огненность Записей.  

Глубоко осознанно, что Служение Иерархии Света не прекратится и с 

оставлением земного тела, но будет продолжаться и  

в условиях Тонкого мира. 

 И обязательно максимально полезным будет труд для Общего Блага.  

Накопления здесь открывают перспективы и там.  

И разве столь важно, над чем, и каким образом придётся трудиться, если 

полностью доверился Ведущему, которому Виднее?  

Главное, что устремление и преданность каждодневно возрастают.  

В предстоящие годы стараться достичь постоянного предстояния, что 

потребует ещё большего упорства и самоотречения.  

Но при утвердившейся тенденции наблюдается эффект снежного кома, с 

ускорением скатывающегося с горы.  

Труд во Имя Владыки всецело должен овладеть сознанием,  

ничему иному места не оставляя. 

Конечно, не во вред жизненным функциям.  

Многоплановую жизнь проходить нужно, но –  

с Учителем в сердце, в мыслях, в сознании. 

Тогда всё будет осуществляться на высшем уровне,  

и без помех самому главному. 
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Запись  6.3.2019 
 

620    С:  Нина помогает с трудоустройством, договаривается с начальством. 

Едем с ней куда-то в автобусе и увлечённо беседуем. 
 

621    Чтобы звучать на волне высших вибраций, нужно подняться над 

низшими.  

Чтобы пребывать в пространстве Индивидуальности, т.е. в Высшей 

Триаде, сознанию следует выйти из-под влияния астрального и 

ментального тел, оставив низшую четверицу. 

В этом суть самообладания. 
Владыка Указывает, как нужно этого добиваться, как освободиться от 

рабства проводников и подчинить их.  

Но сделать это должен сам ученик.  

Задача – стать властелином себя – не из лёгких, однако ничего нет более 

важного и достойного. 

Поэтому достижение равновесия оболочек ставится на повестку ежедневно. 

 Чтобы стать совершенной скрипкой в Руках Божества, все четыре струны 

должны быть настроены на камертон Учителя и звучать в абсолютной 

согласованности с Ним.  

Чтобы стать семиструнной лирой Аполлона,  

так должны звучать все семь струн. 

На протяжении Эволюции именно к такому состоянию  

человек должен привести свой микрокосм. 
 

622   Наблюдение. Был особо сосредоточен. Но тут обратил внимание на 

пальцы, держащие ручку. Видел, что были окружены аурой, можно сказать, 

светились.  

   Никаких специальных попыток расфокусировать глаза не делал.  

Так видимо выразилось напряжение на физическом плане. Действительно, 

когда сознание пребывает в Свете, то и тела насыщены им. Иногда можно 

видеть это даже обычным физическим зрением.  

 

623                            Качество распознавания –  
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                одно из нетленных сокровищ в Чаше Бессмертия.  

И потому, как и чувствознание, оно необходимо на пути духа.  

Так как качество это очень важно, как для плотного, так и для Тонкого мира, 

развитие его обретает особое значение.  

Чувство распознавания рождается в открытом огненном сердце.  

Но его нужно сознательно и целенаправленно воспитывать, стараясь 

замечать в людях то скрытое, что физическим глазом не узреть, и умом не 

определить.  

Духом как бы проникаешь в глубину человека, находящегося рядом. 

Конечно, не каждое сознание способно на это. 

 Чем оно утончённее, одухотворённее, тем легче это вырабатывается. Зорко 

наблюдая за людьми, можно научиться постигать суть их побуждений, 

улавливать тончайшие проявления внутреннего мира поверх произносимых 

слов и внешних действий.  

Ведь поступки, сами по себе, второстепенны.  

Многое можно заметить по лёгким движениям, интонации, и особенно 

по глазам; не зря их называют зеркалом души. 

И это первые шаги распознавания.  

Постепенно приходит умение замечать соответствия и несоответствия 

внутреннего и внешнего планов, гармоничные и дисгармоничные вибрации.  

Конечно, преуспеть в этом, как, впрочем, и во всём, можно лишь при 

тренировке, особом терпении и непреклонном желании  

видеть глазами сердца и слышать его ушами. 
 

624    При ощущении тяжести жизненных коллизий, хаоса окружающего 

мира полезно задуматься о том, что есть человек и утвердить в сознании 

независимость как от внешних условий, так и от собственных, беспрерывно 

вибрирующих оболочек.  

Моё истинное «Я» – над ними и надо всем, что в них происходит. Мысли, 

чувства, эмоции – не я,  

но лишь реакция моих оболочек на проявления Майи. 

 Они преходящи и меняются с каждым воплощением.  

Отрешение от них даёт возможность трансформировать свою реакцию. И 

зависит это исключительно от меня, моего волевого решения.  

Я – не объект наблюдения, а сам Наблюдатель.  

Всё, что происходит с инструментами, взятыми моим духом на время 

воплощения, запечатлевается на экране фильма  

Вечной Жизни. 

 Но надо ли зрителю отождествлять себя со зрелищем?  



343 
 

Стоит ли вечно, как белка в колесе, вращаться в замкнутом круге, если 

возможно вырваться из него сознанием и, разорвав связывающие цепи, 

обрести истинную свободу от условий временных?  

И тогда всё происходящее не будет восприниматься столь болезненно, ибо 

утвердится чёткое его осознание, как проявления иллюзорного мира. 
  
625    У Владыки мы – как на ладони.  

Все наши мысли и чувства Ведомы Ему.  

Скрыть ничего невозможно. 

 И если находимся на пути ученичества, то свои проявления должны 

поставить под неусыпный контроль.  

Когда каждый самостоятельный шаг будет сопровождаться осознанием 

присутствия Учителя, тогда во всём устремимся  

к Красоте, во всём явим понимание духа. 

Так будем наращивать свою огненную мощь. 

Открытым сердцам Владыка чудо Утверждает, Устремляет к Новому 

Миру, Готовит к строительству Будущего Храма. Нам в Поручениях 

надо преуспеть, и в Луче  животворящем пребывая, осуществлять со 

всем  рвением Замыслы Твердыни. 
 

626    При столкновении с раздражительными, обозлёнными, агрессивными, 

негативно настроенными людьми следует уберечь себя от подключения к их 

отрицательным вибрациям.  

Не стоит как-либо реагировать – ни к чему хорошему это не приведёт. Самое 

верное решение, соблюдая доброжелательность и удерживаясь на 

высших вибрациях Учителя,  

сохранять спокойствие и самообладание. 

При установленном внутреннем равновесии, для погашения негативных 

проявлений направляется успокаивающий Луч.  

Истинна формула «Победивший себя, побеждает мир». 

Сдержанность пресекает расточение собственной энергии, более того, и 

энергия нападающего переходит в твоё распоряжение, а нападающий, в 

отсутствии ответной реакции, сам получает обратный удар.  

Лучшее нападение – мудрая защита. 

Важно не упустить момента, когда вирус раздражения может проникнуть в 

ауру и вызвать ответную реакцию.  

   Ухватив этот миг, от него и нужно отталкиваться, удерживая мысли и 

чувства неподвластными любым внешним вибрациям.  

Жизнь предоставляет множество возможностей вырабатывать в себе 

огненные качества духа. 
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Значит, происходящее вокруг неуравновесие и встречи с агрессивно 

настроенными людьми, безусловно, полезны. 

 Немало тренажёров, помогающих духовному восхождению, подбрасывает 

человеку повседневность.  

Убеждает в этом сознательное и целенаправленное отношение к 

происходящему. 
 

627   Высшие Миры открыты, но как их достичь? 

 – Идя по земле.  

     Опыт и знания, накапливаемые на протяжении множества воплощений, 

приближают к ним.  

Таковы условия эволюции духомонады, достигшей уровня человека и 

продвигающейся к Богочеловеку. 

По провиденциальному Плану Всевышнего именно Земля для нас 

– лучший тренажёр духа. 
Этот Общий Дом предоставлен людям на Семь Кругов.  

Не только дан нам, но и доверен, как ответственным за всё происходящее в 

нём.  

Человек именуется царём природы, так как на данном этапе 

Космической Эволюции именно он достиг высшей ступени развития 

жизни на планете Земля. 

Но разве соответствует наша деятельность предначертаниям Иерархии? 

Какой беспредел творится ныне на многострадальной Земле!  

Какое варварское отношение к ней!  

Неисчислимы вредительства, причиняемые живому, как и мы, организму, 

нашей безответственной деятельностью.  

Сколько энергии, предназначенной для созидания, расходуется на 

разрушение.  

Как ужасна по своим следствиям психическая неуравновешенность, 

безудержный поток ненависти и злобы, вражды друг к другу, порождающие 

войны, способствующие самоуничтожению человечества и подталкивающие 

к необратимой планетной катастрофе.      

                  Люди не желают задуматься о творимом ими,  

       о грубейших нарушениях незыблемых Космических Законов.  

И всё же, сознание человечества начинает претерпевать существенные 

изменения.  

Устранён корень зла.  

В Провозвестии, полученном в преддверии Новой Эпохи, указаны 

направления, которые приведут землян к миру и процветанию. 
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Упразднится всё, что было инициировано князем тьмы и его сворой. 

Массовым станет устремление к Высшим Мирам.  

Планета и человечество уже стоят  

на пороге великих перемен и свершений. 
 

628      Утверждает Владыка: «С вами Я до скончания Века».  
Можно ли в этом усомниться?  

Казалось бы, что может быть действительнее этой истины? 

 Но лишь немногие живут в абсолютной вере в Учителя Незримого и в 

безусловном знании сердца, что именно Он есть наш духовный Отец, 

Наставник и ближайший Друг.   

Для большинства же – что не очевидно, того не существует. Многократно, 

на важных поворотных этапах истории человечества Владыка 

Воплощался,  

Принимая человеческий облик. 

Благодаря Его Наставлениям на протяжении миллионов лет мы 

проходим эволюционные процессы.  

Именно Ему обязаны тем, что стали разумными и обрели своё место в 

Космосе.  

Не Он ли Способствовал расширению нашего сознания и духовному 

восхождению?  

Не Им ли Указано в Провозвестии наше будущее?  

Никакого сомнения быть в этом не должно.  

Хотя бы у тех, кто приобщился к сокровенным знаниям, кто живёт 

Откровениями, Данными Великим Учителем. 

И по какой бы дороге ни пробивался к Свету каждый,  

все эти пути – Его. 

 

629    Сын Мой, обрёл право сознательно действовать мыслью.  

Она должна утверждать идеи Общего Блага в соответствии с высшими 

духовными критериями и Планами Твердыни, быть чёткой и всесторонне 

продуманной.  

Мыслить следует в духе Учения и яро продвигать  

Идеи Провозвестия. 
Светлые чаяния осуществятся обязательно.  

Пусть не тобой, а другими, пусть не в ближайшее время, а когда сложатся 

соответствующие обстоятельства, но это обязательно произойдёт, ибо 

поддерживается Мною и Иерархией Света. 

 Для мыслетворчества требуется высокий уровень сознания и наличие 

определённых огненных качеств. 
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 Долгие годы работы с мыслью создают такую возможность.  

К нисхождению подобных мыслеформ прилагаются также усилия Высших 

Миров.  

И много несознательных помощников действует в намеченных 

направлениях.  

Трудно проследить, каким образом выстраивается этот процесс, но в 

конечном результате можно не сомневаться.  

Непреклонная вера в осуществление огненных идей и абсолютное 

доверие Владыке – важнейшие условия их реализации. 
 

 

 

Запись  7.3.2019 
 

629   С: Наша группа в походе, где-то в Сибири. Нужно преодолевать разные 

препятствия, проходить через леса. В одном месте, на распутье должны 

принять решение – идти через поселение, или нехожеными тропами. Эстер 

предлагает второй вариант. 
 

630   Ставится задача – пребывая в суете, сознанием отделиться от неё. Иначе 

перенос его на Высшие планы невозможен.  

Волны низших вибраций с Высшими никак не сочетаются.  

Как наполниться Светом Владыки, если переполнен личным и 

меркантильным? 

 – Вступив на стезю необычности.  

От того, что привычно для всех, придётся отказаться.  

Нахождение в пространстве Учителя, восприятие Его мыслей требует 

соблюдения определённых условий: внутренней чистоты, открытости 

сердца, бескорыстных побуждений, не привязанности ни к чему, 

освобождения от духовных изъянов, самоотверженности. 

 От всего, что связано с эгоизмом, гордыней, честолюбием следует 

освободиться. 

Когда исчезнут отвлечения от главного, светлые и чистые мысли будут 

легко сочетаться с мыслями Владыки. 

Огненное сотворчество обретёт высокое качество.  
 

631       Радость и оптимизм – лучшие лекарства.  

Для поддержания здоровья на высшей волне должны вибрировать мысли.  

Дух, возносящийся на просторы Беспредельности, и тело своё поднимает и 

облагораживает.  
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Волевой мыслью можно воздействовать на материю, а значит, и на клетки. 

Конечно, чтобы освободиться от недугов,  

требуется проявить упорство и ритм. 

Руководя мыслями и чувствами, можно регулировать и оболочками.  

Но прежде нужно глубоко осознать эту возможность. 

Путь к овладению собой, своим организмом пролегает через овладение 

мыслью.  

Путь к овладению миром пролегает через овладение собой.  
 

632   Не только носителем Могущества Владыка является,  

                                         но и Сострадания.  

Этим огненным качествам Учит Он и устремившихся к Нему всем своим 

существом. 

 Сострадание и Любовь – главные условия восхождения духа.  

Нет более высоких небесных путей, чем этот. 

Сострадание Его простирается на всю планету, всю Вселенную.  

Так проявляется Космический Закон Жертвы. 

Сострадание к ближним и дальним – лучшее подношение Учителю. 

Фаворский Свет зажигается в сердце именно им. 
Так сиянием самоисходящим озаряется окружающий мир. 

Сострадание – это огненная мысль и огненное действие. 

Ни одна душа не остаётся без внимания, к каждому встречному проявляется 

сердечность. 

 На планете, превращённой в сплошное страдалище, не исчислить сирых и 

убогих, нуждающихся хотя бы в добром слове.  

Миллиарды омрачены и лишены светлых эманаций, не знают ориентиров, 

обуяны невежеством и эгоизмом, и потому глубоко несчастны.  

И лишь немногие светочи в ночи с озарёнными состраданием  

сердцами поддерживают нуждающихся. 

Вступление в Новую Эпоху требует пробуждения от вековечной спячки.  

Состраданием должны быть возожжены сердца множеств.  

Через Своих посредников, действующих руками и ногами 

человеческими, Владыка в страждущий мир  

Вносит спасительный Свет. 

Великое обновление идёт на планете.  

Новые очистительные Лучи нисходят из Высших Сфер.  

И Перст Аватара путь Указует.  

В этом Его Высшее Сострадание. 

Каждый светоносец призван разжечь в себе это чувство.  
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В нём бескорыстное Служение, отдача, дарение, самопожертвование, 

распятие себя на кресте жизни.  

Стать Адептом Сострадания – значить стать Солнцем, которое светит всем и 

проникает в самые малые щели, освобождая от тьмы кромешной.  

Дорожащий Именем Владыки призван наполниться  

Состраданием – Милосердием – Великодушием – Любовью. 
 

633      На чём возведём фундамент Нового Мира?  

На единении, Любви и взаимодоверии. 
Пришло время объединиться,  

отбросив всё, что этому препятствует. 
Разделение по светотени и происходит по этому критерию.  

Единение – от Света. Разъединение – от тьмы. 

Учитель Собирает вокруг Себя тех,  

для кого утверждение Света и Указы – непреложность. 

Когда Зов неумолчен, отбрасываются любые умствования и личностные 

расчёты.  

Те, кто личные амбиции ставит выше интересов Общего Блага и  

не способен пожертвовать своим –  

не готовы они следовать этому главному условию нынешнего времени. 

Потому, что бы ни утверждали, как бы ни прославляли Имя Учителя и 
Иерархии, сколько бы ни бравировали параграфами Учения – далеки они от 

него.  

Без самопожертвования  

истинное единение на высших духовных основах невозможно. 

Но сегодня именно сплочённость – задача номер один. 

 
634   О чистоте мыслей – первая забота.  

О пылании Любви в сердце – первая забота.  

О Радости не от мира сего – первая забота.  

А также – о дерзновении и устремлении, терпении и смирении.  

Так можно пройти через всё победно.  

Так подвигом духа взращиваются благоуханные цветы и возжигаются Огни 

животворные.  

Чудеса Учителя оявляются знанием непреложности.  

Сад Учителя расцветает озарениями преданных.  

Действиями во имя Света преумножаются силы.  

Тяготы преодолений преображаются в тысячи радуг, в утро Завтрашнего 

Дня.  
 



349 
 

635   Я – твоё вдохновение. Я – твоё становление. Я – твоё восхождение. 

Я – твоя жизнь. Я – твоё всё.  
 

636          Главные атрибуты тьмы – ложь и страх.  

В арсенале её и раздражение, и уныние, и сомнение. 

 Одним словом, всё, что смущает дух, что является причиной бед. Нужно 

осознать, насколько вредны проявления низших астральных чувств, 

навеянных Тьмою.  

Нужно довериться сердцу. 

Оно и проведёт через все лабиринты судьбы, осветит всё, что от мрака, 

убережёт от вторжения тёмных в Святая Святых.  

В дни максимальной активизации разрушительных сил дозор требуется 

неусыпный.  

Кому же ещё доверить его, как не сердцу? 

 В нём и бесстрашие, и вера, и надежда, и Любовь.  
Оно видит и распознаёт, где правда, а где ложь. 

 О самом сокровенном нужно почаще вспоминать.  

Сердце, сердце, сердце – охраняет, ведёт, объединяет с Владыкой, 

открывая все врата, в том числе, и врата счастья. 

Именно оно – сердце –  

есть единственное спасение человечества,  

есть пропуск в Новый Мир. 

 
 

637   Лучи Высших Миров проникают через открытые сердца способных их 

улавливать и ассимилировать для земных условий. 

 Не уловленные, Лучи возвращаются назад.  

Но в их светозарных эманациях есть огромная нужда.  

Без них – мрак. 

 Для восприятия этих мощных энергий требуются определённые 

наработанные качества.  

Пока приёмников исключительно мало.  

Однако в будущем к восприятию Света-Огня приобщатся множества, это 

станет необходимостью.   

В Новой Эпохе кардинально изменится земная атмосфера, лучезарные 

потоки окутают всю планету.  

Закупоренным сердцам находиться в тонких энергиях будет невозможно.  

Значит, сознания должны изменяться уже сейчас,  

поскольку  огненные трансмутации неизбежны. 
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Ныне открытие сердца –  

первостепенная задача для абсолютно каждого. 

Справившийся – войдёт во врата Эпохи Сатья Юги.  

Кто не сумеет, останется за ними, как непригодный для дальнейшей 

Эволюции, и потому будет разрушен или перейдёт на Сатурн. Чрезвычайно 

важно осознать каждому, насколько сам он ответственен за своё 

будущее. 

Ведь время неумолимо.  

И день за днём – приближается неизбежное.  
 

 

638   Б   Приходящие интересные и заслуживающие внимания мысли 

старайся фиксировать, предполагая возможность их оформления в Запись.  

Наработанное умение следует использовать в полной мере.  

Пусть сияющие мыслеформы живут и действуют, пусть проникают в сердца, 

пусть очищают и осветляют пространство.  

Оно так омрачено и так нуждается в Свете. 

 Сознаний великое множество.  

Каждое пусть получит по готовности почерпнуть от лучезарных потоков.  

На каждую огненную мысль пусть откликнется камертон и завибрирует 

струна духа.  

В каждом зафиксированном слове осознавай действие Луча Владыки. Это 

работа напряжённая, но уже привычная.  

И Свет-Огонь не жжёт, но укрепляет и наполняет вдохновением и Радостью.  

В этом и моя Радость, и Радость Учителя, и 

 Радость Белого Братства. 
 

 

639   Глядя на многострадальную планету сверху, можно наблюдать, 

насколько омрачена её аура, сколько удушающих смерчей, не только 

природных, но и от вреднейших излучений империла человеческих 

эманаций, покрывших планету губительным коричневым газом.  

И как оазисы среди этого мрака, сияют места озарения.  

В этих чистых и светлых пространствах концентрируется  

мощная психическая энергия. 

Они являют собой Лучи Света, нисходящие и восходящие к Высшим Мирам, 

к Твердыне.  

Подобных образований очень мало, но через них и проводится 

исключительно большая работа Твердыни. 
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 Живительные эманации, распространяющиеся оттуда, разрежают и 

рассеивают тьму на значительные расстояния.  

Часть катастроф и катаклизмов предотвращается именно благодаря 

активной деятельности таких Ашрамов –  

как на физическом, так и на Тонком плане. 

 
 

Запись  8.3.2019 
 

660      В этот чудесный Праздник, утверждённый Учителями 

человечества, воспоём Славу ЖЕНЩИНЕ.  

Скажем о её Божественной сути и предназначении во Вселенной. Скажем 

о Ней, как о матери, сестре, жене, другине, о её выдающейся роли во всех 

областях жизни и Великой Миссии для будущего планеты. 

 Сколько страданий и унижений ЖЕНЩИНЕ пришлось испытать, сколько 

претерпеть за многие тысячелетия.  

Да и поныне во многих народах она лишена прав и влачит жалкое 

существование рабыни.  

Но пришло время утверждения равновесия Начал,  

что многократно ускорит Эволюцию. 

Должен быть полностью устранён атавизм прошлого, и глубоко осознано 

всеми, что ЖЕНЩИНА – не только рождающая, но и творящая, 

вдохновляющая, оплодотворяющая в духе.  

Хранительница не только семейного очага, но мира. 

В ней сосредоточена сокровенная энергия Жизни, 

создающая всё живое, ею явлена высшая Красота и совершенство. 

Мыслимо ли без женского Начала Бытие, существование Космоса? Мыслимы 

ли без неё Любовь, Радость, Знание, Свет? 

ЖЕНЩИНА – средоточие живительных эманаций Матери Мира. 

Человечество вступает в Век Матери Мира – Век ЖЕНЩИНЫ. И 

именно через ЖЕНЩИНУ –  

Великую и Несравненную Матерь Агни Йоги было дано Провозвестие 

Новой Эпохи. 
Осознаем, как велика ответственность каждой обитательницы планеты в 

строительстве Нового Мира.  

ЖЕНЩИНЕ поручено высоко нести Чашу Подвига и  

утверждать высшее достоинство духа. 

Не зря в Грядущем Веке отведена ей ведущая роль.  

Именно она выведет сознание человечества на высшую ступень, и под её 

началом Земля придёт к благоденствию и процветанию. 
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640   Градации радости по качеству идут от злорадства низших астральных 

слоёв вверх к астральной весёлости, к радости от мира сего и далее – к 

Высшей торжественной Радости – не от мира сего. 

 Радость есть энергия – жизненная сила, которая может быть не только 

созидательной, но и разрушительной (злорадство). 

 Ради радости живут люди, так как она есть критерий счастья.  

Обычно стремятся к радости души, радости быта, зависимой от внешних 

условий.  

Такая радость – результат порождённых извне причин.  

А ведь по сути, быть должно наоборот.  

Именно Радость внутренняя призвана быть причиной обстоятельств 

окружающего мира.  

Но возможно это только, если ни от чего она не зависит.  

Владыка Указует: всегда – Радость, всегда – оптимизм, всегда – бодрость 

духа, всегда – утверждение жизни в её высших аспектах.  

Она – бесценное сокровище, которое можно и нужно в себе удерживать 

поверх любых условий.  

На её волне происходит духовное восхождение.  

Противоположности Радости – огорчение, уныние, отчаяние – ведут к 

деградации и увяданию, втягивают в низшие астральные слои.  

Должно прийти осознание, что Радость, это внутреннее состояние духа, 

принадлежит нам изначально  

как суть Бытия, Sat-Chit-Ananda (Бытие-Сознание-Радость),  

и ни от чего внешнего зависеть не должна. 

   

642   Сосредоточившись, всем своим существом обратись ко Мне – и 

откроется канал бездонного Кладезя, из которого можно черпать без конца.  

Всегда готов  до краёв Наполнять сосуды, принесённые к Алтарю Моему. 

 Потому, устремившись за ответом, никогда не сомневайся в получении.  

Чтобы насыщаться эманациями Огня, огненным должно быть восприятие.  

Верознание постоянного Присутствия  

пусть не поколеблется ничем. 

 Близок, близок, как бы ни отдаляла очевидность. 

 Ни время, ни пространство, ни обстоятельства не властны над духом 

озарённого, над сердцем, живущим Владыкой.  

Все иллюзии бренного мира отступают перед действительностью –  

«Я в тебе, ты – во Мне».  

Будь слит со Мною постоянно, несмотря ни на что.  

Так часто Напоминаю об этом.  
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Но ещё нет твёрдого и окончательного решения, выгравированного навечно в 

сердце и в мозгу.  

Потому колебания.  

И всё же, с каждым днём сближение происходит, и созвучие достигается.  

Придёт час – Стану воздухом, которым дышишь, биением пульса твоего 

сердца, реальностью абсолютной.  

И в потоке мыслей Моих, в Луче будешь пребывать непрерывно.  

И Царствие Моё, наконец, станет твоим родным домом.  
 

643   Б   «Зимой и летом одним цветом».  

Подобного вечнозелёной сосне, нужно достичь неизменного состояния, 

слившись с Учителем воедино.  

Очень высоко ценится постоянство в Твердыне.  

Преданность колеблющейся не бывает.  

Шатанием из стороны в сторону не пройти через бездну, не достичь 

сияющих вершин, не стать избранным учеником.  

Но если устремление непреклонно и Любовь истинна, можно 

преобразиться в вершителя чудес, озариться Фаворским Светом. 

 Если крылья духа несут, в срок осуществится самая дерзновенная мечта. 

 Если – рука в Руке, сердце – в Сердце, все преграды будут сметены как 

карточные домики.  
 

644   Сказано Учителем: «Нагружайте Меня сильней, когда Иду в Сад 

Прекрасный».  

Осознаем это как прямое Обращение к устремившимся в духе, ищущим 

Света, к вступившим на путь.  

Владыка Указует стезю и Готов Вести через все тяготы мира к сияющим 

вершинам. 

 Нужно идти за Ним, выполняя Наставления, предпослав свою волю Воле 

Его, руками своими разгребая завалы, своим устремлением, своим огнём и 

своими ногами преодолевая путь.  

Неутомим Владыка в стремительности Своей. 

И мы должны поспевать, помня о прогрессивном ускорении.  

Уже нет времени оглядываться и озираться по сторонам, нет времени 

раздумывать, предаваясь сомнениям, нет времени печаловаться о себе и 

своём.  

Великий Приход не за горами, и Новый Мир зовёт.  
 

645   Как отличить человека, принадлежащего Стихии Огня?  
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По устремлению, по обновлению, по преображению, по готовности начинать 

сначала, независимо от возраста. 

Его жизненное кредо – действие, действие, действие.  

Ещё с раннего детства такие духи не тлеют, а горят.  

Они могут заблуждаться, но, в конце концов, находят верный путь. 

 Их движущая сила – животворящее пламя.  

Наиболее пригодные эволюции стоят в её авангарде.  

Легко ли таким сердцам среди инертных толп, предпочитающих привычные 

стереотипы и цепляющихся за прошлое изо всех сил? О, нет.  

Очень и очень трудно.  

Часто опаляют крылья, но не отступают. 

 Как Чайка по имени Джонатан Левингстон, вновь и вновь преодолевают они 

инертность окружающих и пробиваются к Свету сквозь мрак. Но именно 

такие огненные духи и спасают мир, приближая к Миру Огненному. З 

вёзднопламенным сердцам Небеса Славу поют.  
 

646   Лучше о планах значимых не оповещать и вслух не говорить. Лишние 

слова могут стать причиной неудачи и разрушения задуманного. Много 

завистников вокруг и недоброжелателей, и не только на плане земном.  

    Если замысел светел, то тёмные с Тонкого плана, способные улавливать 

высказанные сокровенные мысли, найдут возможность расстроить 

вынашиваемые построения и отрицательно повлиять на обстоятельства. 

 В их распоряжении для этого огромный арсенал.  

Умудрённый опытом старается не доверять невидимым ушам сокровенного 

пространства. 

 Молчание – лучшая защита от тёмных вторжений, панцирь непроницаемый. 

 Мудра народная пословица: «Первые два года человек учится говорить, 

а всю оставшуюся жизнь – молчать».  
 

647  Астральный и ментальный выходы различны по существу, хотя и в том, 

и в другом случае посещается Тонкий мир.  

Выход астрального тела связан с выделением эктоплазмы, и потому в 

высокие слои подниматься неспособно.  

В этом мире чувств и эмоций много лжи и персонификаций.  

Подобные выходы достаточно опасны, поскольку последствия могут стать 

трагическими.  

Оставивший физическое тело и втянутый в воронку пространственных 

вихрей, может оказаться беззащитным во власти таких сил, с которыми 

справиться он не в состоянии. 
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 Но выход ментальный, т.е. мыслью, сопровождаемый и контролируемый 

Учителем, – это совершенно другое.  

Здесь даётся возможность посещать Высшие слои, приближаться к Миру 

Огненному. Но высока должна быть степень самоотречения, отверженность 

от личностного, меркантильного, и абсолютное предание себя Ведущему.  

Требуется осознание безграничных возможностей мысли,  

её всепроникаемости и магнитности. 

Да. Да, да – мыслью всё достижимо, если владеть ею в полной мере. 
Помогает  в этом Владыка.  

Но и самому прилагать потребуется немалые усилия.  

Устремляя все свои помыслы к Нему, к Матери Мира, можно проходить 

многократно ускоренную школу мыслетворчества.  

На вывод ментального тела из оболочек, при полном осознании и контроле, 

способны только духи  очень высоких степеней. 
 

 

 

Запись  9.3.2019 
 

700   Ж  И вновь из мира Тонкого летит к вам весть моя на крыльях духа. 

Родные, в сердце вы моём.  

Мне с вами так тепло и так комфортно.  

Так радуюсь успехам каждого из вас и разделяю неудачи.  

И помогаю, чем могу, но ощущайте помощь эту сердцем.  

Напомнить ещё раз хочу об ожидающих возможностях чудесных.  

К ним отнестись должны со всею бережностью вы и пониманьем.  

Не так явиться могут, как представляется, но их не упустите.  

Учителем доверенное – свято.  

Пусть творческая деятельность наша не столь обычной видится для всех, но 

мы ведь с вами торим новый путь.  

Подход поэтому не может быть стандартным.  

Я здесь, вы там – но под Лучом Единым.  

И опыт наблюдается наш Свыше. И помощь льётся непрестанно, осознайте. 

К осуществлению намеченных задач пусть будет полнострунным 

устремленье у каждого – залог успеха в этом.  

Все трудности преодолеем вместе, Огня Пространственного привлекая мощь. 

Его мы принимать уже способны Любовью нашей и горением сердец.  

Нет разделённости меж нами – есть единство, и в нём Любви мы утверждаем 

торжество. 
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 Но как бы ни были близки друг к другу, должны окрепнуть узы ещё больше. 

Одно большое сердце наше бьётся в мирах обоих Радостью превышней.  

И всё доступно ей, всё одолимо.  

О близости духовной говорить, любимые мои, я не устану.  

Мы – рядом.  

Мы – близки.  

Мы – вместе. 

 Едины в устремлении своём.     
 

651   Работа мозга полезна и необходима в проживаемой нами жизни на 

планете. Все чувства и мысли физического мира ему подвластны. 

 Но основная его функция ограничена только планом земным.  

Однако существует и то, что подчинено лишь сердцу, по сути своей 

безграничному. 

Его знание и возможности многократно превосходят земной разум.  

Сердце подобно программисту, а мозг – компьютеру.  

Таков эволюционный путь человечества.  

Многие исключительно важные вопросы жизни именно сердцу мудро 

предоставлять для решения.  

Но для этого его нужно открыть, освободить и проникнуть в его психожизнь. 

Необходимо научиться доверять сердцу полностью и безоговорочно, 

отведя мозгу подчинённую роль. 

Вибрации сердца высоки, потому оно всепроникающее – как вширь, так и 

вглубь. Оно может быть центром и воздействия, и восприятия тончайших 

энергий.  

Все миры, вплоть до Огненного, Сердцу подвластны.  

Через него идёт с ними связь.  

Нужно учиться действовать сердечной мыслью и жить сердцем. 

Им открываются врата в Новую Эпоху – Эпоху Сердца. 

 

652   Работа над качествами, которые решил сделать своей сутью, трудоёмка 

и долговременна. 

 От задуманного до осуществлённого пройти может не одно воплощение. 
Потому помнить о своём решении нужно постоянно, не упуская ни одной 

возможности его осуществления.  

Каждый, даже самый малый шаг в этом направлении, приближает к 

намеченной цели.  

Но когда цель забывается, когда за вспышками следуют спады, достигнутое 

не удерживается, и нередко приходится возвращаться к началу.  
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Поэтому требуется огромное упорство и постоянная активизация воли. 

Каждое событие, каждая встреча должны быть поводом для сознательной 

работы над собой.  

Улучшать и оттачивать качества можно без конца. 

 Совершенство – понятие относительное.  

И даже достигший уровня Архата, развивший симфонию огненных качеств 

до высшей степени, не останавливается, наоборот, с ещё большим 

устремлением движется вперёд и вверх.  

Бесконечное преодоление и улучшение себя  

должны быть смыслом жизни. 

Человек есть процесс,  

который должен быть сознательным и целенаправленным. 

Мы ведомы Свыше, потому помощью Учителя пренебрегать нельзя, и 

будучи самоходом, также необходимо следовать Указам и исполнять Волю 

Высшую.  

Именно таким образом возможна успешная работа над своими духовными 

свойствами и стремительное восхождение.  

Что из того, если приходится продвигаться на пределе напряжения? 

 Ведь цель высшая влечёт в неизречённое Царство Духа.  

Победные гимны звучат на каждой преодолённой ступени.  

Но клич «Дерзай, чадо!» не умолкает никогда. 

  
 

653       «Призрачно всё в этом мире бушующем».  

Действительно – живём в мире Майи. 

Подавляющее большинство обольщено очевидностью, принимая её за 

действительность.  

Цепляются за преходящее, иллюзорное, как за незыблемое.  

Но время неумолимо уводит от всего этого.  

Где же мир реальности безусловной? 

 – В незримости, в незыблемости духа, для которого всё, что от личности, – 

временные атрибуты, бесконечно сменяющие друг друга.  

Осознавший и устремившийся к постижению истины поверх всех 

иллюзий, начинает искать Камень Вечного Основания. 

 

А он в области Индивидуальности – Бессмертной Триады. 

 

 Воспрянувший духом расширяет сознание до всеприятия, и становится оно 

Космическим.  
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Тогда и личному, временному, преходящему, иллюзорному находится своё 

место.  

Для жизни, для духовного продвижения воплощения необходимы, и со 

временем приходит осознанность и понимание их цели.  

Конечно, у каждого устремившегося к такому осмыслению свой путь. 

Однако Сказано Владыкой: «Все пути Мои». 

И сопряжены они с постепенным переходом от интересов личностных, 

семейных интересам своего народа, страны, к общечеловеческим, и далее – к 

Космическим, когда уже ничему личному и меркантильному места не 

остаётся.  

В этом суть расширения сознания. 

Сознание быта уступает место осознанию Бытия.  

Так перед человеком раскрывается действительность, включающая 

Беспредельность и Вечность, о которых Твердит постоянно Учитель.  
 

654   Б   Духовный ученик, несущий в себе огненные эманации и 

утверждающий своим существованием Свет, проходит трудный путь.  

Жизнь его не щадит.  

Однако животворящую свечу пламени среди мрака пронести нужно 

неугашённой, и доверенное не расплескать.  

Обывательское счастье для чела неприемлемо, ибо цель его – 

стремительность и Служение, отдача себя миру без желания получать 

что-либо взамен, кроме Радости полезным быть на путях Земли.  

Ученик осознаёт временность всех условий, и судьбу свою вверяет Учителю, 

которому Виднее, каким должно быть восхождение. 

Испытание трудностями – обязательное условие. 

 Потому для духовного ученика афоризм «чем хуже, тем лучше» – не 

парадокс, не игра слов, а сам путь.  

Невзирая ни на что, ему необходимо утверждать порученное многотрудной 

своей жизнью.  

Если тяжко порой, что ж – таково решение Учителя. 

При необходимости и на пределе напряжения Подхватит Он.  

Понимание этого даёт возможность устоять и победно преодолевать 

испытания духа.  

Зная, что «и это пройдёт», но духовные накопления благодаря усилиям в 

Чаше Бессмертия сохранятся, и постоянно думая о Ведущем, преумножать 

можно силы преодоления.  

А они – неисчерпаемы.  
 



359 
 

655      Сколько глумления и насмешек приходится выдерживать духовно 

прозревшему и устремившемуся к Свету Истины.  

Всё, что выше обывательского понимания, люди не способны или не желают 

принять. 

 Этим нарушается их привычный уклад; теряется устойчивость, кажущаяся 

незыблемой.  

Но и вырвавшемуся сознанием из стаи нелегко оставаться в ней.  

Трудно быть белой вороной среди серых и чёрных.  

Однако требуется облечься в одежды смирения и не 

терять доброжелательности несмотря на любые нападки, проявляя 

мудрость и духовное величие.  

Как бы то ни было, луч Света освещает тёмное царство, и в этом – подвиг. 

Основное свойство светоносца – сострадающее сердце.  

Целью и смыслом их жизни становится жертвенное Служение сирым и 

убогим, не понимающим смысла своего существования и бредущим в 

потёмках.  

Но осознающий видит впереди маяк и знает, что ждёт его Священный 

Чертог.  

Обретая качество чувствознания, принимая духом чистые Святыни, он готов 

делиться с рядом идущими и встречными, не забывая об осторожности и 

соизмеримости.  

Открытому сердцу, готовому со всеми делиться, приходится принимать 

стрелы взамен даров бесценных.  

Однако это не становится причиной для отторжения и оставления 

благословенной миссии – нести миру Свет. 

 Их неустанный жертвенный труд в итоге окупается сторицею.  

Зажигаются искорки в чьих-то сознаниях, забрасываемые зёрна Благодати 

начинают прорастать и приносить прекрасные плоды.  

Так служители Света подходят к заповеданному Алтарю со своими 

приношениями.  

В Твердыне Белого Братства чтут таких огненных сотрудников, сеющих 

вокруг себя чистое, светлое, доброе, несмотря ни на что.  

Сколько бы труда тут ни прилагалось, он бесконечен.  

Улучшать и облагораживать себя и всё вокруг можно и нужно вечно.  

Так бескорыстием и самоотверженностью в настоящем для всех 

возводится Будущий Храм. 

Так идущий по пути Света и жертвующий собою ради ближних и дальних, 

проявляя сострадание, обретает могущество творца, зажигающего людские 

сердца. 
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656       Истинное сотрудничество не основывается на принуждении. 

 Для Иерарха Света насилие неприемлемо.  

Решения должны быть добровольными и поддерживаться дисциплиной 

и согласованностью. 

Для коллективной работы в осуществлении светлых задач от каждого 

требуется сознательность и понимание цели.  

Качество сотворческого труда при этом делается высоким. 

Нелегко достичь единоустремления сердец,  

но именно на нём выстраивается духовная Община. 

 Неумолчно звучит Призыв к истинному единению, сотрудничеству, 

братству, однако слышат и внемлют ему единицы.  

Но время не ждёт, выполнение становится насущной необходимостью.  

По всему лику земли разбросаны Ашрамы, в которых собираются 

единомышленники, способные сердечными мыслями самоотверженно 

действовать на зримом и незримом планах.  

Разделяя непомерную Ношу мира с Иерархией,  

они выполняют задачи исключительной важности. 

В это решающее время, единым порывом, решительно отбрасывая личные 

амбиции, все приблизившиеся к Фокусу должны осуществлять Призыв 

Владыки.  

Сегодня, в последней судьбоносной битве с тьмой обречённой, 

необходима консолидация всех сил Света. 
 

 

 

Запись  10.3.2019 

 

660    Проходя сознательные годы воплощения на Земле Обетованный, 

поймём, ради чего.  

Ведь не зря оказались здесь в это, нелёгкое для страны и народа Дома 

Давида, время.  

Сокровенная цель – несение Света везде, где бы ни поставила жизнь, 

должна быть осуществлена нами наилучшим образом. 

Да, приходится проходить через ненависть, неприятие, клевету и ложь 

обуянных тьмою, врагов сознательных и, большей частью, не ведающих, что 

творят.  

Да, приходится находиться во враждебном окружении одержимых 

уничтожить завоёванное с огромным трудом, неисчислимыми жертвами и 

беззаветной Любовью.  
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Да, приходится постоянно сталкиваться с вопиющей несправедливостью 

мирового сообщества.  

Но всё это ни в коей мере не должно ожесточать, погашать Свет Учителя, 

который мы в себе несём.  

Ведь прекрасно осознаём, что планета ныне находится на пике грандиозных 

событий, в переходный период смены Эпох, когда тёмные силы, обречённые 

на исчезновение, пытаются любым способом удержаться, сея по всей планете 

ненависть, вражду, страх, ложь.  

И именно на волне антисемитизма им легче всего манипулировать 

сознаниями масс.  

Однако и это пройдёт.  

Ибо Рука Владыки, Давшего эту благословенную землю народу, 

впоследствии насильно выдворенному из неё, прошедшему в течение 

тысячелетий через все муки ада, через невообразимые страдания, но 

сохранившему незыблемой, чистой и светлой мысль: «В следующем году в 

Иерусалиме», – и сегодня Указует ему победный путь.  

Ныне, по возвращении, когда есть возможность превратить эту землю в 

цветущий сад, преобразовать страну в могущественное государство, 

вековечная мечта стремительно реализовывается. 

 Ради этого трудимся и мы, принявшие всем сердцем Новое Провозвестие, 

знающие не только древние Заветы, но и нынешнее Учение, данное на 

грядущие тысячелетия Эпохи Водолея.  

Осознаем, что именно нам доверено многое, что неведомо остальным. 

Потому и ответственность за свои мысли и деяния столь велика.  
Мы призваны утвердить то, чего так не хватает народу, получившему из 

первых рук Тору – Заповедей праведной жизни в великодушии, сердечной 

Любви друг к другу и ко всем в мире, независимо от вероисповедания и 

национальной принадлежности.  

Именно Живая Этика – та основа, на которой будут выстроены 

взаимоотношения будущего человечества. 

Мы и есть те, кто облёкся в новые одежды Майтрейи и Матери Мира, мы – те 

новые глаза, которые воспринимают Свет новый, сужденный издревле. 

 И сегодня, находясь здесь, должны явить яркий пример общинножительства. 

Поймём важность этой миссии для нашего народа, страны, региона, планеты, 

человечества.  

Осознаем – мы ныне в этом священном месте, чтобы исполнить главный 

Завет Моисея и Христа, облагодетельствовавших своим присутствием 

Землю Обетованную: «Возлюбите друг друга».  

Записи Учения Живой Этики, том V, 5 сентября 1924 года:    
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«Истинно Говорю, там, где Мессию будут ждать, там же сыны Израиля 

принесут священную мечту, претворённую в действительность… Время 

новое, потому новые одежды Мессии. И новые глаза воспримут свет 

Новый, сужденный издревле. Народ дома Давида, радуйся, ибо сойдутся 

ветви твои. Великий пророк дома Давидова Облёкся в одежды Света.» 

 

661   Мозг без сердца существовать не может. 

 Но сердце без мозга – может.  

Ведь мозг – земной разум, принадлежащий ментальной оболочке, с 

разложением которой исчезает. 

Сердце же живёт во всех мирах. 

С оставлением земного тела и переходом на тонкий план оно продолжает 

пульсировать.  

     Именно потому столь важно при воплощении уделять сердцу 

первостепенное внимание, осознавая его бессмертную суть и безграничность 

возможностей.  

В сердце находится Чаша, хранящая духовные накопления  

всех предыдущих воплощений. 

 Это не физическая ёмкость, но виртуальная.  

Потому не важно, пребывает она в плотном теле или вне его, и какое 

количество информации в ней содержится, ибо она – беспредельна.  

Сердце – самое сокровенное, что есть у человека. 

Но нужно проникнуться его психожизнью, всегда к нему обращаться и 

постоянно прислушиваться к Безмолвному Гласу Учителя, вечная Обитель 

которого – именно в сердце.  

 

662   Разделять людей следует не по национальной принадлежности, 

           не по внешним данным, не по роду занятий, но единственно  

                            по их приверженности к Свету или тьме.  

Это отчётливо отражается на аурических излучениях.  

В мире масок, лицемерия и лжи бывает непросто обнаружить тёмных, 

облачившихся в светлые одежды и произносящих красивые слова, за 

которыми они так тщательно скрывают свои истинные побуждения.  

Но близко то время, когда ви дение ауры станет возможным, и никто больше 

не сумеет по-прежнему скрывать свою истинную сущность.  

В корне изменятся взаимоотношения между людьми. 
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Творить зло, прикрываясь лживыми масками, станет невозможно, чего 

живущие этим тёмные крайне опасаются, ибо основной смысл их 

существования будет утерян. 

Так или иначе, но век тьмы подошёл к концу, и разделение по светотени 

неизбежно, также, как и полное выявление ликов. 

Потому каждый сегодня ставится перед необходимостью сделать свой 

последний выбор и, если есть всё же устремление к Свету, приложить 

большие усилия, чтобы изменить себя к лучшему.  

 

663   Перед отходом ко сну нужно настраиваться на то, чтобы не оказаться 

заложником возникающих ситуаций, а регулировать ими.  

Потому необходимо осознание данной дилеммы и  

неослабевающее памятование, что всё – в мыслях. 

В Тонком мире можно творить из пластической материи, используя его 

Законы и освободившись от представлений и стереотипов мира плотного. 

Что здесь именуется волшебством, там вполне естественно.  

Достигая сознательности во снах, готовим себя к жизни в Надземном,  

на практике постигая его основы. 

Очень важно до засыпания дать направление мысли.  

Желательно при переходе на тонкий план сохранять сознание.  

Ведь сон – не только отдых, но и школа, но и деятельность тонких тел.  

Для ученика духовного пути обучение непрерывно, потому и отношение 

к сновидениям должно быть соответствующим. 

Не зря назван сон «малой смертью».  

Стоит целенаправленно постигать возможности этого состояния.  

 А они велики.  

Ведущую роль следует отдать сердцу,  

ибо только оно принадлежит всем мирам. 

Желательно углубляться в символику снов и делать необходимые выводы.  

 

664   Пришедшее в своё время Указание Учителя о необходимости вести 

Записи каждодневно, без пропусков и независимо от любых обстоятельств, 

было воспринято с полной серьёзностью. 

 И это вошло в привычку.  

Даже на людях, даже находясь в самых неблагоприятных для работы 

условиях, используется любая возможность уединиться и сосредоточиться. 
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Слово, пришедшее на сердце, тема, мысль при желании и настрое 

разворачивается в полноценную Запись – это проверено тысячекратно.  

Ключ – Агни Йога, Луч – Владыки, упорство воли и осознание важности 

со-творческого труда продвигает ускоренными темпами. 

Потому и столь впечатлительны результаты.  

Ритм умноженный на постоянство приносит достижение.  

 

665         Огненное очищение предсказано всеми пророчествами.  

Это время приблизилось.  

Космическое напряжение на пределе.  

Колесо Исполнения невообразимой мощи приведено в движение и 

стремительно набирает обороты. 

Предупреждения о предстоящих событиях на планете при нисхождении 

Огня и приведении в действие Меча Справедливости  

даются с одной единственной целью, чтобы  

услышавшие и внемлющие явили готовность к встрече неизбежного. 

Не запугивание, но Зов каждому к срочному преображению себя. 

 Мощь огненных вихрей выдержат далеко не все.  

Уровень сознания, направление мыслей и открытость сердца – 

 вот факторы, решающие будущее каждого. 

Для одних Огонь будет животворным, для других поядающим.  

Вплотную стоят люди перед последним выбором.  

Приверженцы тьмы уже решили свою незавидную участь.  

Устремлённые же к Свету и живущие в добре будут охранены.  

Им-то и предстоит возводить Будущий Храм в Новой Эпохе. 

Но чтобы устоять, необходимо настроиться на равновесие и спокойствие.  

Ни паники и страха, ни чувства безнадёжности.  

Пространственные Огни встречаем Огнями духа в Радости,  

оптимизме и беспрекословной вере в Иерархию Света. 

Однако настолько глухи и слепы люди, и так глубоко погружены в свои 

ничтожные проблемы.  

Сильные мира сего, от которых во многом зависит состояние планеты, столь 

амбициозны и безответственны, и до такой степени разбушевалась тьма, 

насаждая войны и террор, безнравственность и бессердечность, что Общий 

Дом стоит на грани гибели, и глобальных катастроф избежать невозможно. 

Предупреждение должно быть услышано.  

Время не ждёт, каждый день ценен. 
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И всё же люди доброй воли выдержат надвигающийся шквал 

 и множествам помогут устоять. 

 

666   Б      В полосе страданий нужно удерживать оптимизм, помня, что 

придёт избавление, а полученный опыт сохранится и отложится в Чащу 

нетленных накоплений.  

Выбирая между получением и отдачей, следует осознавать, что 

счастливым можно быть только в даянии,  

ибо так выполняется Космический Закон Любви-Жертвы. 

Открыв для себя Учение, требуется понять и осознать, что это высшее из 

всего, что может вместить сердце и разум, что это есть Великий Дар 

человечеству Учителем Учителей.  

Постижением Основ и Законов на практике и в жизни каждого дня 

человеческая сущность обогащается великими истинами.  

Божественная Благодать изливается с Небес  

к тем, кто сердце открыл,  

чтобы её принять. 

Для исполнения, не для прочтения, даются наставления.  

Иначе как ассимилировать бесценный Дар Света-Огня? 

 

667   Наблюдение. Днём вздремнул. Отдался потоку мыслей. Они куда-то 

понеслись. Оказался в чудесном саду с удивительными цветами, 

напоминающими растущие в саду Ротшильда в Зихрон Якове. Но 

значительно ярче и красочнее. Цветы очень необычные. В разных местах 

расставлены чудесные скульптуры, тоже необычные – прозрачные и как бы 

живые, дышащие. Начал замечать гуляющих по саду в воздушных одеждах 

серебристо-белого цвета. Они не шли – парили. Всё колыхалось, словно от 

лёгкого ветерка. Цветы и воздух. Телом ощущал это движение. Блаженное 

состояние. Вернулся из неожиданного путешествия наполненный энергией 

Радости.  

 

668                                    План Твердыни непреложен.  

Но это не означает, что лишён подвижности.  

Человеческий фактор свободной воли играет немаловажную роль, потому 

происходят корректировки во времени и в тактике.  

Но стратегия остаётся неизменной.  

На каждом этапе нужна целесообразность.  
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Оттого приходится переносить даты.  

          Но о точных Ведомо лишь Учителю и самым близким к Нему. 

Обстоятельства, с одной стороны, слагаются, с другой – диктуют условия, но 

при действии Причинно-Следственного Закона противоречия в этом нет. 

От сотрудников огненных, осуществляющих возложенные на них задачи 

на Земле, требуется абсолютное доверие Ведущему,  

исключение любых сомнений и  

чёткое исполнение Поручений. 

 В Великих Делах обывательские мерки неприемлемы. 

Планетные события абсолютно согласованы с Космическими и 

проектируются Космической Иерархией. 

 
 

 

Запись 11.3.2019 

 

669      Битва с тьмой, обречённой будет продолжаться до последнего.  

Великий Приход ознаменует её конец. 

От несущих Свет требуется приложение максимальных усилий, причём – 

объединённых.  

В одиночку этого монстра не одолеть. 

 Цветы зла вырывать нужно с корнем, все до единого.  

Нынешнее торжество тёмных сил кажущееся, ибо обезглавлены.  

И энергии их с каждым злодеянием иссякают. Пополняются только от 

людских эманаций.  

Но им есть предел.  

В собственном чёрном огне будут сгорать приверженцы тьмы.  

И этот процесс уже начат.  

Никому не избежать кармических расчётов. Они будут ускорены, поскольку 

время уплотнилось.  

Каждый пожнёт, что посеял. 

Светоносцы же должны действовать самоотверженно и сплочённо. 

Быть во всеоружии необходимо в это решающее грозное время. 

 Утвердимся на мысли: полная и окончательная победа над тьмою близка.   

 

670. Верно замечено: когда разбалансирован, обуреваем проблемами, работа 

над Записями становится затруднительной.  

Посторонние мысли не дают покоя.  
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Невозможно сосредоточиться и удерживать равновесие.  

Плюс какие-то бытовые хвосты, суета.  

Отвлекающие мыслеформы могут вторгаться и в дальнейшем, если не 

поставить заслон и не осознать вред их для выполнения Дела Учителя.  

Вот и сегодня пишется с трудом. 

 Возможно, одна из причин – космические помехи. 

 Но есть и внутреннее беспокойство.  

Трудно отбросить мысли, связанные с предстоящим неприятным разговором. 

Но разве должно это влиять на Общение, на исполнение Поручения?  

Где же соизмеримость?  

Приятное и неприятное – преходяще, и на весах духа ничего не стоит.  

Но если при всех обстоятельствах сохранять спокойствие и равновесие,                 

независимость от каких-либо влияний, это будет ценным, и безусловно, 

полезным.  

Наполнившись Учителем, всё остальное можно с успехом устранить.  

Нужно всегда различать, где Богово, а где кесарево, и в сознании отдавать 

предпочтение высшему.  

Разве не Повторено многократно: «Преуспевай в Деле Моём, а свои 

предоставь Мне»? 

 

671.     Не к слепой вере Призывает Владыка, но к зрячей.  

К знанию Зовёт Он. Это можно назвать верознанием.  

К прозрению истины поверх любых условий и «умных» рассуждений 

приводят непреложность и преданность.  

Обратился неофит к Учителю: «Соверши чудо, тогда поверю и пойду за 

Тобою». Совершил чудо Учитель, но Отказался от ученика-неверы.  

«Увижу – поверю, сказал человек. Поверишь – увидишь, Сказал Бог».  

Необходимо вместить в сознании эту противоположность.  

Начинаешь с веры и постепенно приходишь к знанию.  

Место веры не в уме, но в сердце. 

Именно в нём и находится Обитель Учителя. 

 

672.   Творческий труд любой направленности приносит Радость. 

 Её энергия животворяща, потому силы не убывают, как логично было бы 

предположить, а умножаются, независимо от приложенного напряжения.  

В этом и выражается огненный духовный потенциал Радости, который, по 

сути, безграничен.  
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Именно при радостном труде просыпаются внутренние Огни.  

Удел человека – творчество. 

Шаг за шагом, преодолевая путь Эволюции, он должен стать Творцом планет 

и миров.  

Не в этом ли великая Радость? 

 Не потому ли и открываются сокровенные тайны Бытия, и завоёвываются 

все дары мира? 

Но чтобы серьёзных успехов достигнуть в любой области, необходимы 

каждодневный ритм, терпение и упорство. 

 Никакие неудачи и ошибки не должны останавливать, наоборот – подвигать 

к ещё большему рвению.  

Привычка к творческому труду даёт возможность таким же образом 

действовать и в Тонком мире.  

    Не важны условия, но важно устремление.  

Физический труд приветствуется, но особое внимание следует уделять 

мысленному. 

Не только умственному, но главным образом – сердечному, духовному. 

Умение действовать сердечной мыслью востребовано во всех мирах и 

состояниях. 

А как же с отдыхом?  

Лучший отдых – смена труда. 

 

673. Б   Каждая зафиксированная огненная мысль пополняет Сокровищницу 

Мудрости и несёт пользу человечеству, эволюции, будущему.  

                            Мысли Свыше льются широким потоком.  

Однако улавливаются далеко не все. Невостребованные возвращаются.  

Но ассимилированные обретают земную жизнь и действуют, становясь 

достоянием каждого, кто к ним прикасается.  

Учителю нужны сотрудники – сотворцы, чтобы доносить до землян то, 

что может помогать на эволюционном пути. 

Из Высших Миров приходят идеи, вдохновляя изобретателей, учёных, 

деятелей культуры, тружеников различных областей. 

 Те немногие, кто способен принимать мысли и претворять их в действия, 

стоят в авангарде человечества и ведут за собою миллиарды.  

Есть и те, кто получает высокие откровения бессознательно.  

Но многократно полезнее ясное, сознательное восприятие и чёткое 

понимание этого сотворческого процесса.  
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Нити связи сотрудников Иерархии незримы, но абсолютно зримы 

приносимые ими плоды. 

 

674.             Каждый, прикоснувшийся к этим Записям,  

                              проявляет свой истинный лик.  

Сердцем открытые являют разумение и испивают бесценный нектар жизни, 

капли Священного Огня, становясь ближе к Небесам.  

   Но немало судящих, умаляющих, хающих, озлобленных, возмущающихся 

благословенным трудом, которому посвящена жизнь.  

Что ж, пусть клыки свои точат, о щит чудотворный их и обломают.  

И всё же, самый верный ответ на все поползновения – доброжелательная 

улыбка.  

А судить о проделываемой работе не им, а Мне. 

Но Судья ли Я?  

Разве не на добровольный подвиг Послал? 

 Указывал, Указую ныне, и дальнейшие шаги Укажу.  

Ступенью очередного этапа сделанное станет. 

 Но важно не упускать возможностей, чтобы преуспевать в Деле Моём. 

Упущенное в остальном несущественно.  

Выбрав путь со Мною, уже не ищут других путей и не сокрушаются о 

потерях. 

Благословенна каждая жертва во имя Иерархии Света. 

Мера Сокровищ Моих иная,  

несоизмерима она ни с чем. 

 

675      Никогда, слышите, никогда не желайте никому зла, как бы с вами ни 

обходились.  

Осознать нужно силу мысли и её свойства.  

Так много вреда приносит миру рогатое мышление двуногих.  

Мало кто задумывается об ответственности, мало кто проявляет 

сознательность по отношению к собственным порождениям.  

Сколько вредоносной энергии в атмосфере земной и сколько империла. 

Сколько вреда люди приносят друг другу, сами себе, пространству.  

Ведь за всё нужно отвечать – что и происходит. 

Неисчислимы страдания людские.  

О причинах не думают, и не ведают, что творят. 
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 Пора, наконец, понять, что направляющие злобу на других себя же и 

отравляют, что постепенно ведёт к саморазрушению.  

Не в этом ли причина массовых заболеваний, психических и физических, 

охвативших человечество?  

Пора понять, что именно творение добра, проявление 

доброжелательности и милосердия, умение прощать –  

лучшая профилактика. 

Возлюбите друг друга – и создадите Рай на Земле, и каждый станет 

истинно счастливым! 

 

676. Среди внешнего, фактически, человек живёт внутренней жизнью. Всё 

преходяще – и события, и окружение, и встречи. 

   И после земной жизни проходит надземная, и снова возврат.  

И так – бесчисленное множество раз. Ради чего?  

 Перед пробудившимся от вековечной спячки, воспрянувшим духом встаёт 

этот вопрос.  

И приходит к нему ответ-озарение – ради знания и опыта, ради того 

нетленного, что накапливается в Чаше Бессмертия, того, что есть 

Камень Вечного Основания. 

И тогда в сознании уже можно собирать необходимое, освобождаясь от 

изжитого и отработанного, вредного и тормозящего, и становясь свободным 

от цепей, наращивать крылья духа.  

Именно такая задача стоит перед человеком  

во все времена и при всех состояниях. 

Особому контролю подлежат мысли, ибо они господствуют во всех мирах. 

Магнитная сила мысли привлекает ей подобные, создавая окружение везде, 

где пребывает человек, воплощённый или развоплощённый.  

Потому так важны устремления духа к Свету, Любви и Добру.  

А если стал сознательным учеником, то и, конечно, – к Учителю. 

 

677. Манвантары и Пралайи преходящи в беспредельном потоке Эволюции. 

Также и планеты не вечны, а смертны. Они передают свои жизненные силы 

последующим, для продолжения эволюции живых существ.  

    Так Луна, выполнив свои функции, стала мёртвой, передав эманации 

Земле.  
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    И нашу планету в своё время ожидает та же участь, когда будет пройден 

весь планетный Круг, включающий в себя Семь Циклов, а духовный уровень 

земных обитателей поднимется на очередную ступень.  

Но дух человеческий бессмертен, и переходит с планеты на планету.  

И шествие это – бесконечно.  

Потому и есть человек «чела в веках» – вечный студент. 

Проходя ученичество в оболочках различной плотности, мы, хотя и 

бессмертны, должны достичь Бессмертия сознательного, то есть 

непрерывного осознавания себя как «Я Есмь».  

И в этом одна из главных задач человеческой эволюции. 

 

678   Наблюдение. Снова история с больной чайкой на морском берегу. 

Должен был ей как-то помочь. Обстоятельства сложились благоприятно, и 

удалось отправить в специальную лечебницу. Думал об этом и действовал 

соответственно, потому появилась возможность, и те, кто этим конкретно 

занимался.  

      Птицы для меня – знак.  

В это же утро ушла из жизни ближайшая родственница Л.(Ларисы) – светлая, 

чистая и сердечная.  

 
 

Запись 12.3.2019 

 

676.    С: Исполнял какую-то работу не так, как принято всеми и считается 

правильным. Для окружающих это было неожиданным, дерзким и опасным. 

Трудно описать, что именно делал, но оно оказалось убедительным, 

получалось очень просто и хорошо.  Наполнился радостью, так как знал, что 

в дальнейшем такой способ станет для всех нормой, и ещё один ложный 

стереотип отпадёт. Проснулся бодрым и полным энергии.  

 

677. 4 часа утра, но необходимо поработать, так как предстоит ранний выезд. 

Ощутил нужное количество энергии, сонливости нет, но есть желание 

подключиться к Владыке и зафиксировать побольше мыслей. Не Радость ли?! 

 

678. К достижению могущества приходят через сострадание. Потому 

правомерно произносить как Владыка Могущества и Сострадания, так и 

Владыка Сострадания и Могущества.  
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Любовь, аспектом которой является сострадание, – высшая в Космосе 

реализационная творческая сила. 

Ею всё творится, ибо она выражает Высший Космический Закон. 

«Возлюбите друг друга» – прямой путь каждого и человечества в целом к 

реализации самых грандиозных замыслов, к могуществу, 

 к Богу, к Творцу. 

 

679. Выдающиеся композиторы способны проникать в Музыку Сфер и 

улавливать внутренним слухом Божественные гармонии и созвучия, 

фиксируя их в виде нотных обозначений.  

Потому и подписывал Бах партитуры своих гениальных произведений: 

«S.D.G.» (Soli Dei Gloria) – «Одному Богу Слава». 

Творцы Красоты сочетаниями всевозможных оттенков, гармоний и ритмов 

вводят звуковые мыслеформы в мир земной, давая им жизнь, фиксируя их в 

знаках и символах (линиях, точках, кружочках), выражающих всю глубину 

чувств, подключающих к Высшим вибрациям. Таков язык музыки.  

Сами по себе знаки несведущим ни о чём не говорят, но знатокам и 

музыкантам они дают возможность их воспринимать, воспроизводить, 

оживлять, позволяя слушающим касаться Дальних Миров, откуда 

извлекаются эти симфонии и оратории.  

Не чудо ли это?  

Не чудо, но высшая степень знания и умения улавливать Музыку Сфер и 

наделять её земной жизнью.  

Но что есть перенос своего сознания в Высшие Миры, как не углубление в 

собственную Божественную Суть и извлечение оттуда волшебных 

животворящих мыслеформ?  

Так, вся существующая Божественная Музыка пребывает в центре 

нашего Истинного «Я». 

 

680.     Нынешнее чувство тяжести, внутреннего дискомфорта – явление 

временное, связанное с дисгармоничными токами. 

 Происходящие обстоятельства ещё влияют на состояние, ибо пока не 

выработан иммунитет, не установлено равновесие, не утверждена 

независимость от условий. 

Остаётся набраться терпения и с оптимизмом смотреть в будущее,  

чётко усвоив Соломоново «И это пройдёт». 
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 Обстоятельства – плохие ли, хорошие ли – состояние бесконечно 

меняющегося ландшафта дороги, на котором происходят всевозможные 

события. Но идущий по ней может быть совершенно от них независим.  

Так утверждается свобода духа от условий временных.  

Главное – избегать сетований и недовольств, радостно и бодро 

преодолевать все препятствия, не теряя из виду светящий впереди маяк. 

 Пусть мелькают верстовые столбы, пусть тернии, пусть вершина далека и 

высока – от власти настоящего нужно освободиться и всем существом 

устремиться в Будущее.  

Удел устремлённого духа – непрестанное обновление. 

 

681. Даже самая совершенная скрипка сама по себе не зазвучит стройно и 

красиво, если не приложены руки мастера. 

Мысль – также инструмент духа. 

Овладение ею требует немалых усилий и многих воплощений.  

Всё существующее есть творения мысли, преобразующиеся в формы на всех 

планах Бытия, в т.ч. и на физическом.  

Созданным мыслеформам плотную форму придают руки.  

Все объекты предвосхищаются мыслью.  

Так незримое задуманное становится осязаемым.  

Потому мыслетворчество должно утверждаться в Красоте и Гармонии. 

Осознающий силу творческой мысли не станет творить безобразие. 

Овладение мыслью – одна из главных целей человеческой эволюции.  

Ибо будущее человека – стать Творцом-Логосом. 
Планеты и миры творятся, прежде всего, именно мыслью.  

Великий Учитель щедро Даёт уроки овладения ею в полной мере.  

Достигший уровня Архата способен творить плотные формы, 

материализовывать виртуальное пространство, ибо совершенное владение 

мыслью подчиняет и стихии. 

Осознание того, что каждая мысль является  

самодовлеющей сущностью, накладывает ответственность за всё,  

что выпускается с конвейера сознания. 

Возможности мыслетворчества неисчерпаемы и могут успешно 

реализовываться во всех мирах и состояниях. 

 

682.                          Один из результатов Армагеддона –  

разделение человечества по светотени. 
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Злодеяниями бывшего князя тьмы отравлены все области жизни людской. 

Почти в каждого проник яд самости, нетерпимости и стяжательства. 

Несущих же добро и живущих отдачей сравнительно немного.  

Эпицентр решающей битвы между Светом и тьмой находится на плане 

тонком, незримом.  

В каждой душе, в каждом сердце происходит последний отбор.  

И хотя с исторжением Люцифера, формально, Армагеддон закончился, 

голова дракона зла удалена, но множество хвостов осталось, и тёмные всё 

ещё обильно собирают свою последнюю жатву. 

 Но время многократно уплотнилось, процесс выявления ликов ускорился, и 

интенсивность битвы достигла апогея.  

В этот переходный период от Кали к Сатья Юге всё в мире напряжено до 

высшей степени.  

Окончательного и бесповоротного выбора своей судьбы –  

со Светом к Свету Будущего,  

или с тьмою во тьму кромешную –  

не избежать никому. 

 

683. От того, что в данное время происходит в нашем внутреннем мире, и от 

вектора устремления зависит будущее.  

Оно пластично и связано с чётким решением мысли. «Хочу, чтобы было 

так-то и так-то, хочу от этого избавиться, а это утвердить».  

Мысли, побуждения, поступки должны быть под контролем.  

В еврейской традиции в определённый день, названный судным («Йом 

Кипур») принято получать как бы подпись об искуплении грехов 

прошедшего года: «Гмар Хатима Това» (Хорошая Запись в Книге Жизни), и 

настроить себя на последующий год.  

Для духовного же ученика, идущего по жизни сознательно и 

целенаправленно и взявшего ответственность за все свои деяния и 

мысли, каждый день должен быть «судным». 

При такой установке процесс самоочищения происходит в 365 раз быстрее. 

Но ежедневное решение по улучшению себя, облагораживанию своих 

качеств, должно быть твёрдым и бескомпромиссным. 

Мысленная ежедневная подпись становится принадлежностью глубинной 

памяти, подсознания, чертой характера, привычкой.  

Каждый день требует обновления, ибо то, что было хорошо вчера, завтра уже 

должно быть изменено в лучшую сторону.  
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Топтание на месте исключается.  

Ведь в процессе Эволюции каждый миг нов. 

Поэтому следует поспешать.  

Дух устремлённого непрестанно растёт, и мерки прошлого ему не подходят. 

Обывательские понятия о том, что хорошо, а что плохо,  

заменяются понятием «благо». 

Хорошо всё, что продвигает, однако продвигать должно всё.  

Восхождение по ступеням вперёд и вверх – таков путь к Архату. 

Утверждение будущего в мыслях и действиях приближает к Высшему 

Идеалу.  

   Но и само понятие Идеала постоянно претерпевает изменения.  

Всё достигнутое можно считать стартовой площадкой.  

Какими бы темпами ни восходил, идеал недостижим.  

Устремление к Учителю имеет несколько аспектов, один из которых – 

стать подобным Ему. 

Требуется настолько преобразиться в подражании, чтобы огненные качества 

духа стали струнами, абсолютно созвучными Его Арфе.  

Но разве Стоит на месте Владыка?  

Стремительность Его каждодневного восхождения невозможно представить. 

Так что остаётся поспешать, не оглядываясь, всегда видя перед собой 

высочайшую цель.  

Причём неважно, в теле физического или Тонкого мира пребываем. 

И здесь, и там – стремительно должен продвигаться дух,  

держась Руки Ведущей. 

 

677. В искрящихся вершинах озарений узрю улыбку лучезарную Божеств.  

И каждая победа над собой ступенью будет к будущим свершеньям.  

Со мною – Бог, и с Богом – я – иду. 

 Иду сквозь всё и всё одолеваю.  

Любовью к миру и Любовью мира по звёздным рунам устлан путь к Архату. 

И чудо ждёт у каждого порога.  

И звук фанфар, победу возвестивший.  

Но побуждения должны быть светозарны, и в Фаворском сияньи 

раствориться.  

  Как ясен путь и как чудесны дали.  

Как ослепительны вершины торжества.  

О, Радость дуновения ветров, заснеженных вершин непокорённых.  
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Указ прочтя и следуя ему, находит устремлённый клад заветный.  

Там, где лампад гирлянды благовонны, Безмолвием Мистерий затаённых 

звучит симфония торжественная душ в лучах искрящихся ликующей зари, в 

сребре и злате огненного утра.  

Небесные слышны там трепетанья и Господа чарующая Весть. 

Где Вседержителя торжественный Указ,  

там Сферы Солнц несчётных в единенье. 

Парад бесчисленных созвездий и миров. 

Престол там духа, несказанный Свет. 
 

Запись  13. 3.2019 

 

678. С: На круглом столе теософов. Было взаимопонимание, делились 

мнениями. Я сказал, что теософия – это история прошлого, но будущее – 

Агни Йога. И чтобы происходило развитие этого движения, нужно 

объединиться. Также сказал о том, что если Блаватская, принесшая миру 

Тайную Доктрину, – ученица Владыки, то Елена Рерих – Его сокровенная 

половина, Космическая Жена, не только Матерь Агни Йоги, но и несущая 

эманации Матери Мира. Удивительно, но говорил на чистом литературном 

иврите.  

 

679.      Верно замечено: близость ощущается по-разному. 

Немаловажное значение имеют и пространственные условия.  

Также и состояние дел в мире.  

И тем не менее, установленное каждодневное время общения должно быть 

соблюдено независимо ни от чего.  

По капле наполняется сосуд наш.  

По искорке возжигаем негасимое пламя.  

С каждым разом гармонизация сердец возрастает, приближаемся к слиянию 

полнострунному. 

Не только сердцем, но всем своим существом должен ощущать,  

что Я – в тебе, и ты – во Мне. 

Это необходимо и исключительно важно не только для тебя, но ради Общего 

Блага, ради цементирования пространства Светом, ради находящихся рядом 

и идущих вослед, ради Будущего и тех, кому предстоит строить Новый Мир. 

Ныне прилагаются немалые усилия для достижения постоянного 

непрерывного предстояния.  

Задача не из простых, но её осуществим вместе. 
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 Усвой до рисунка в сердце и мозгу – Я всегда рядом, и только от твоего 

осознания и настойчивости зависит наша ежеминутная близость.  

Пойми, насколько это необходимо в нынешнее время, когда планетное 

напряжение достигло апогея, тьма активизировалась, и проникновение 

огненных эманаций по Лучу бывает затруднительным из-за множества 

помех.  

    Чем больше будет ассимилировано и утверждено сияющих 

мыслеформ, тем светлее станет в мире, тем быстрее приблизится 

долгожданный час освобождения от всего, что непригодно для Новой 

Эпохи, что подлежит исторжению в час Великого Прихода. 

 

680.      Что есть истинная свобода, и как её можно обрести?  

Мы постоянно находимся во власти предрассудков и условностей 

окружающего мира, собственных оболочек, неизбежной Кармы, прошлых 

нагромождений памяти. 

 Немало зависит от того, чем наполнены были не только в нынешнее, но и в 

прошлых воплощениях.  

Многим ограничены, и многим связаны.  

И даже переход в мир иной не освобождает, а лишь усугубляет эти 

проблемы.  

Ведь рабство не вовне, а в нас самих.  

Потому прежде всего следует осознать на пути к свободе истинной, что 

она – в духе, в утверждении власти его надо всем, данной изначально.  

Можно быть пожизненно скованным цепями, и при этом, абсолютно 

свободным.  

   Однако в подавляющем большинстве люди влачат рабское, жалкое 

существование, ибо от всего зависимы.  

Ни богатство, ни слава, ни власть в мире сем не дают независимости от всего 

временного и преходящего.  

Каким бы ни был мир, свобода может быть достигнута и на земном 

плане, когда основной упор делается на сердечную мысль, ибо всё – 

 в сознании, в мысли, в сердце. 

Поэтому освобождаться от всех цепей – власти астрала и ментала, эфирной 

оболочки, внешнего влияния необходимо именно в мыслях сознательно и 

целенаправленно.  

  Задача духовного ученика – выйти из потока сансары.  
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Только духам высоких степеней присуще огненное качество абсолютной 

непривязанности.  

Достижение его требует неимоверных усилий. 

Ведь состояние внутреннего преображения совершенно необычно. 

 Потому обычность яро сопротивляется и подобному решению, и 

соответствующим действиям. 

 Ни астральных эмоций и чувств, ни внутренних бесконечных диалогов, ни 

привычных реакций на происходящее быть не должно.  

Абсолютное беспристрастие, самообладание и спокойствие, чёткое 

волевое решение – вот, что представляет собою истинная свобода.  

Показатель её достижения – три Луча, исходящие от Архата или 

Учителя.  

Призывает к ней Владыка и Учит, как обрести. 

 

680   Учу быть беззаботным, но, конечно, не в обывательском понимании. 

Если решил окончательно и бесповоротно действовать не волей своей, а 

Моей, то и заботы о своём Мне передаются взамен заботам о Поручении, о 

со-творческом труде.  

Его следует исполнять наилучшим образом, и отдавать этому всего себя без 

остатка.  

Однако делать всё требуется самому, и в жизненных коллизиях участвовать, 

но со Мною.  

Вижу всё и Знаю, как быть при любой ситуации, но Требую абсолютного 

доверия.  

И энергией Наполню, и Направлю, куда нужно, и Помогу в экстремальных 

ситуациях, исправлении ошибок, и Предостерегу вовремя, а в особых случаях 

и удары Отведу.  

Но испытаний не Лишаю, ибо в этом суть ученичества.  

А ты чуй Заботу Мою и когда плохо (как кажется личности), и когда хорошо. 

Всё ведомо Мне.  

Страхи, тревоги, волнения, беспокойства – оставь.  

Не только тебе – они и Мне мешают.  

Стать совершенной арфой духа в Руках Моих – цель твоя.  

Лишь таким образом возможно исполнение Симфония Творца.  

 

681   Грозное время, но и прекрасное.  
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Сколько возможностей для духовного становления открыто, как укрепиться 

можно в горниле испытаний и научиться столь многому. 

Но для этого не волнениям нужно предаваться, а утверждать при любых 

условиях равновесие, и Радость сохранять, независимо ни от чего.  

Тогда и остальное приложится.  

И возможности преодолений появляться будут всегда, когда необходимо. 

Корабль духа продвигаться должен сквозь любые волны и штормы. 

 С Учителем в сердце все опасности преодолимы. 

Несение знамени победного требует 

 устремлённости и преданности Ведущему. 

Огненными молниями сопровождается путь.  

Обновление – во всём.  

Великий Праздник Освобождения на будущее готовим.  

Заря Моего Дня брезжит на горизонте.  

Узрите в проблесках сияние радуг. 

 

682   Существует Иерархическое правило, которое часто нарушается, и это 

отрицательно влияет на Карму.  

Так, недопустимо переманивание к себе учеников, зазывание и навязывание 

своих условий там, где выработано определённое, утверждённое 

руководителем, направление. 

 Ведь духовный наставник, возложив на себя часть ноши ученика, 

кармически с ним связан и является звеном, связывающим с Высшим 

Иерархом.  

Вступившим на путь ученичества следует осознать чётко и однозначно – 

нельзя отрываться от Иерархического звена, поскольку при этом остаёшься 

без точки опоры.  

Конечно, Закон добровольности нерушим, и каждый сам решает, идти за 

ведущим или оставить его. 

 Но на тонком плане это решение имеет весьма серьёзные последствия.  

Ведь духовная связь подобного рода протягивалась не только на одно 

воплощение.  

И в Тонком мире она не прерывается.  

Неофит приходит к гуру не случайно, но только если созрел.  

Оккультный Закон гласит: «готов ученик – готов ему и учитель». 
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683   В намоленное место, можно сказать, святилище посторонних лучше не 

допускать, иначе из-за несоответствия аур на тонкий план вносятся 

дисгармоничные элементы.  

Это может изменить атмосферу и открыть доступ вредным и разрушающим 

эманациям, что значительно затруднит общение с Высшим.  

Периодически комнату следует очищать свечами,  

ароматическими маслами. 

Само удерживание в сердце Учителя нейтрализует несогласованные энергии. 

Не обязательно, чтобы помещение было увенчано высокими куполами и 

увешано иконами.  

Ашрам может находиться в небольшом помещении.  

Главное, чтобы это был Храм Духа – чистый и сияющий.  

 

684   В пространстве незримого мира существует множество опасностей. 

Немало персонификаторов ищет любой возможности втянуть в стан тьмы 

безответственные души, не имеющие ориентиров. 

 Особенно желанны для тёмных приобщившиеся к Свету, приобретшие 

некоторые сокровенные знания, но оторвавшиеся от светоносной цепи.  

Такие отступники и становятся служителями или рабами тёмных сил, 

обрекая себя на гибель.  

Неимоверно велика плата за предательство.  

 

685   Немало объявляющих себя мистиками вернее было бы назвать 

фокусниками-иллюзионистами. 

 Их задача – красиво ввести в заблуждение, обмануть и заставить поверить в 

то, чего на самом деле нет.  

Истинные знания и умения подобный подход исключают.  

Наука может и не определить истинность, но каждое проявление 

духовно прозревшего строго научно и соответствует  

Космическим Законам. 

Опередившие своих собратьев в духовных достижениях ко всему подходят 

неординарно и если совершают необычные вещи, то это вовсе не мистика и 

чудеса, а уровень знания и владение тем, что для большинства недоступно. 

 К этому просветлённые приходят благодаря самоотверженным трудам над 

раскрытием своей божественной природы.  

Ведь сказано всем нам: «вы – Боги».  

Потому, в принципе, такого уровня может достичь каждый.  
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И наблюдая феномены, производимые достигшим определённых духовных 

высот, следует понимать, что демонстрируется результат действенного 

преображения самого себя.  

 

687       Не будем сожалеть об отошедших.  

Ведь каждый сам ищет свой путь.  

И вероятно, периодически необходимо очищение рядов.  

Зато становимся крепче и сплочённее, и со временем силы оставшихся 

умножаются, притягиваются новые, готовые к самоотверженному 

сотрудничеству.  

Не о количестве, а о качестве будем печаловаться, и тогда больше преуспеем 

в выполнении Поручений.  

О, если бы отступники осознавали, что теряют, сколько смятения их ожидает, 

если так и не сумеют примкнуть к Свету.  

Да и важны ли надуманные или внушённые тёмными причины, из-за которых 

произошёл отход? 

 Мелкая обида, недопонимание, уязвлённость, зависть – ничтожны все эти 

причины, приводящие к столь тяжким последствиям.  

Какая несоизмеримость – отойти от самого главного в жизни из-за амбиций и 

эгоизма. 

 Ведь происходит отрыв не от группы, но именно от Учителя, которым она 

живёт и на которого уповает, а значит, от Иерархии Света. 

 Чем же может восполниться эта потеря?  

Псевдоучителем?  

Меркантильными интересами?  

Благами земными?  

И что ждёт впереди?  

 

688       Б   Тяжкая участь ждёт совершившего предательство.  

Неисчислимые беды.  

Речь, однако, идёт не только о земном плане, но, именно, о Надземном. 

Именно там и пожинаются плоды предательства в полной мере.  

Изменник вовлекается в хаос, ибо втягивается в низшие астральные слои на 

растерзание тёмными сущностями.  

Нахождение в низких вибрациях ведёт к интенсивной деградации.  
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Особенно ужасно предательство сознательное и подготовленное, когда 

отступник ведает, что творит (хотя и не предполагает страшных 

последствий).  

Деяние такое противозаконно и вредит не только совершившему его, но и 

пространству. 

 Даже одиночные предательства влияют на многие поколения и затрагивают 

целые народы и страны, тормозя процесс Эволюции человечества, и 

отодвигая сроки осуществления Замыслов Твердыни.  

Предательство – это одно из величайших зол, потому и считается 

смертным грехом. 
 

 

Запись  14.3.2019 

 

689   С:  Плаваю с приятелем в море недалеко от Газы под водой. Делились 

мыслями о том, что где-то здесь есть место, в котором при желании можно 

выйти в другое измерение. Но это очень опасно. Нужна особая подготовка и 

абсолютное бесстрашие. Вдруг внутри меня произошёл отток энергии, начал 

терять силы и терять сознание. Успел выплыть на поверхность и усиленно 

дышал, чтобы восполнить энергию. Возможно, это мог быть тот самый 

переход, но не был к этому готов. И страж порога вытолкнул оттуда. Каким-

то образом это было связано с числом 88, так как чётко видел две восьмёрки. 

Проснувшись, подумал, что это знаки Бесконечности.  

 

690   И на малой горошине можно споткнуться и получить тяжелейшую 

травму.  

И ничтожная соринка способна вывести из строя весь агрегат.  

И безобидное попустительство порой приводит к невообразимым бедам и 

страданиям. 

 И от капли яда возможен летальный исход.  

Большое разрушение начинается с малого.  

Но и великие светлые дела начинаются с крупинок добра.  

Из малых побед духа складываются грандиозные.  

Потому во всех своих мыслях и чувствах необходимо обращать 

внимание на мелочи и тщательно трудиться над нюансами.  

 

691      Отношение к Искусству чаще всего потребительское.  
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Воспринимается как развлечение, времяпровождение, способ получения 

удовольствия. 

 Однако высокое Искусство несёт в себе эманации Дальних Миров, и 

потому пробуждает духовные чувства, напитывает Светом, 

образовывает и воспитывает, заставляя думать о возвышенном и 

способствует раскрытию сердца.  

Благодаря этому происходит расширение сознания и познаётся Бытие. 

Истинное искусство есть проводник высших энергий, тончайших вибраций, 

Света-Огня.  

   Соприкосновение с его вибрациями – не только отдых и наслаждение, но и 

труд.  

    Именно, со-творческий духовный труд.  

Вдохновенное Искусство опережает время, следовательно, 

программирует будущее. 

Оно подвигает к внутреннему поиску и раскрытию беспредельных 

возможностей духа.  

   Это путь к истине, который не прекращается с оставлением бренного тела, 

но продолжается и в развоплощённом состоянии.  

Благодаря Искусству оттачиваются многие огненные качества. 

 Человек призван творить, и приобщение к Искусству создаёт такую 

возможность.  

 

700     Культура – ведущая сила прогресса и Эволюции.  

Но только Культура истинная, а не псевдо, поднимает и облагораживает людей, 

страны и народы, утверждая основополагающие принципы сосуществования. 

Именно она есть высшее благо, в котором человек может проявить всё лучшее, 

что в нём заложено.  

   Поэтому Культура (с большой буквы) должна присутствовать во всём. 

Грамотность и интеллект – лишь поверхностная её сторона.  

Главным образом нужна Культура сердца, проявляющаяся,  

в первую очередь, во взаимоотношениях. 

Доброжелательность и Любовь, прощение и сострадание должны 

присутствовать в человеческих взаимоотношениях. 

Но из-за того, что великое множество сердец закупорено и акультурно, именно 

в этом ныне огромный дефицит.  

Лишь с раскрытием сердец будет возрастать Культура, а через неё 

взаимопонимание, рождающее истинный мир.  
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Культура, как универсальный язык общения, приведёт планету и 

человечество к объединению на высших духовных основах,  

к благоденствию и процветанию. 

Её чудесные цветы преобразят планету в цветущий сад. 

 А в этом и заключается цель и смысл существования человечества. 

 

701    Как трудно духу прорваться к Высшим Сферам сквозь бесконечно 

снующий рой мелких мыслишек, загромоздивших экран сознания.  

Потворство личности, ненасытному астралу лишает покоя и не позволяет 

пребывать в Свете. 

 Земное, меркантильное, суетное мешает задуматься о самом главном, о том, 

для чего дана жизнь.  

Потому велико счастье сумевших прикоснуться к сокровенным Знаниям, 

открывшим, что есть Учитель. 

Ведь стремясь к Нему и удерживая себя в Его Луче, можно, даже пребывая на 

земле, устремляться к высшим эманациям Дальних Миров.   

Особенно в настоящее труднейшее, решающее время — это необходимо.  

Иначе в предстоящих вихрях не устоять.  

Утверждает Владыка, что никогда нас не Покидает.  

И только от самих нас зависит пребывание в Лоне Его, поскольку свободна и 

неприкосновенна наша воля.   

   Множество вражьих стрел мчатся вокруг, масса лживых обольщений, без 

счёта капканов на каждом шагу. 

 Только держась за Руку Ведущую, можно их миновать.  

Так как всё – в мыслях, необходимо удерживать их на Учителе, избегая 

посторонних вторжений.  

Это убережёт от нападений, попыток тьмы приникнуть в Святая Святых.  

Ибо дух, пребывающий в Фокусе Света Учителя, неуязвим.  

Когда энергии собираются и концентрируются на Фокусе едином, по 

ничтожным мелочам они не распыляются.  

Неважно, какими бы значимыми они ни казались обывателю.  

В преддверии предстоящих решающих битв Учитель Призывает не расточать, а 

собирать и удерживать энергии.  

Потому немедленно требуется гасить астральные вспышки и не допускать в 

поле мыслей непрошенных гостей.  
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Нужно набраться терпения, сохранять собранность и уравновешенность. 

Заповедана нерушимость микрокосма, т.е. молчание оболочек, отсутствие 

реакции на любые поползновения.  

Удерживание мыслей на Учителе, вне зависимости от происходящего, 

гарантирует Его защиту, создавая непроницаемый доспех. 

 

702   Нужно учиться знаки читать, и в малом шорохе предугадывать большую 

бурю.  

Сердце вкладывая в выполнение Поручения, можно и Ангела увидеть в рисунке 

облаков.  

И не случайностью это будет, но жестом Руки Указующей.  

Обязательно ли знать принёсшего весть? 

 Им может быть и незнакомый прохожий.  

В предуказанный час «и муравей посланником придёт». 

 Даже сон мимолётный становится вещим, когда сроки назрели.  

В огненном сотрудничестве много неразгаданных тайн.  

Потому без доверия безусловного Ведущему далеко не уйти.  

Ни волнений, ни переживаний. 

В спокойствии и терпении пребывать должен дух ученика. 

 Не в мерках земных дела великие, пусть и осуществляются руками и ногами 

человеческими.   

Надо всем – Воля Высшая. 

 

703    Состояние Нирваны есть пребывание в максимально напряжённом 

равновесии, в котором совмещены две противоположности. Оно подобно 

вращающемуся с огромной скоростью колесу, но кажущемуся неподвижным. 

Ясновидящий, наблюдающий ауру Йога в Нирване, улавливает сочетание 

абсолютного покоя и высшего напряжения.   

К такому состоянию приходят духи очень высокого уровня, прошедшие все 

испытания, очистившиеся полностью, овладевшие оболочками, и главное – 

мыслью.  

   Ничто внешнее не способно повлиять на пребывающего в состоянии 

истинной свободы утвердившего в себе примат духа.  

Это вовсе не означает, что Архат постоянно неподвижен и находится в позе 

лотоса. Он может исполнять все земные обязанности, трудиться и действовать 

как все, но при абсолютном контроле мысли.   

Бесстрастие и самообладание в каждом его жесте.   
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Астрал практически не задействован.  

Во всём руководствуется Высшей Волей, постоянно в Радости не от мира сего, 

излучает Фаворский Свет, и всё творит по канонам высшей Красоты и 

гармонии. 

 Даже сложно вообразить, сколько самоотверженного труда над собой на 

протяжении множества воплощений было затрачено, чтобы достичь такого 

уровня.  

Но подобное возможно, и каждый в потенциале способен взойти на 

вершину духа, если проявит дерзновение и постоянство.  

 

704   Сумевший вырваться из рамок обычности и привычных всем условий 

гораздо легче приспосабливается к жизни в Тонком мире, ибо не связан 

надуманными стереотипами.  

    Чтобы там не быть ничем шокированным, нужно ещё на земле научиться 

ничему не удивляться.  

Без утверждённого спокойствия и молчания оболочек этого не достичь.  

Все чувства должны быть в подчинении.  

Потому так важно нарабатывать качества спокойствия,  

равновесия и самообладания. 

 Наличие их также необходимо при приближении к Учителю.   

Но к неподготовленному сознанию Владыка не Приближается, чтобы не сжечь 

стремящегося Его лицезреть.  

Прикосновение к Свету-Огню допустимо лишь при полном бесстрастии.  

Чтобы можно было сочетаться с Огнями Высшими, смятение ума должно быть 

полностью преодолено.  

Власть над собой означает овладение своими Огнями. 

 

705   Интуицию, чувствознание, ясновидение, иеровдохновение называют 

Божьими дарами.  

Но ведь даром ничего не даётся. 

 И на самом деле это не дары, а заслуженные плоды самоотверженного труда 

многих воплощений, благодаря которому обретены соответствующий опыт и 

знания.  

Не ума это накопления, но сердца,  

постепенно раскрывшегося до всё приятия. 

Переход количества в качество, укрепляющееся из жизни в жизнь, строго 

соответствует Причинно-Следственному Закону. 
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707   Мир личных мыслей лишает покоя и открывает врата для вторжения 

тёмных сущностей, цель которых – выбить из колеи, волнениями и страхами 

отвлечь от главного дела, и так, мешая сосредоточению, отрицательно влиять 

на качество сотворческого благословенного труда.  

Неожиданные вторжения происходят как наяву, так и во сне. 

 Говорит это только о том, что ещё больше нужно приблизиться к Учителю и 

удерживать в сердце Лик Его.  

Активная деятельность тёмных должна быть нейтрализована негасимым 

Светом в сердце, несломимой преданностью, неукоснительным постоянством и 

каждодневным ритмом. 

 

708   Владыка, Помоги устоять и выдержать напор, не Дай тьме 

торжествовать. 

 – Помогаю. Но Требую абсолютного доверия и устранения любых 

беспокойств. Тёмные находят самые уязвимые места, через них стараясь 

нанести максимальный вред и порчу. Но положись на Меня, сын Мой. И 

тогда всё, чего они добьются, – ещё сильнее укрепят нашу связь. Посрамим 
их, если Радость и спокойствие сохранишь вопреки всем их попыткам.  

Твёрдо помни, что, нападая на тебя, пытаются и Мне навредить.  

Потому держи крепко броню и будь неуязвим. 

 Вместе одолеем свору.  

Не допустим того, чего так они жаждут.  
 

Запись  15. 3.2019 

 

708      С: В небе появилось огромное крылатое существо – дракон с 

человеческим лицом, но пустыми глазами. Смотрел на него, пока тот не 

скрылся за забором. Вероятно, тёмная сущность. Затем произошёл как бы 

отток энергии.  

Хожу по трущобам, где мрак и полная нищета, одна узкая, очень длинная 

улочка, по обеим сторонам которой жалкие лачуги без дверей. На цементном 

полу валяются нищие. Ищу выход из этого мрачного места. Должен попасть 

на автобусную остановку, чтобы уехать в город детства. Затем пугающие 

нехорошие знаки. Явное нападение тёмных. Призвал Учителя, но уже после 

событий.  
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709    Не я, но Ты, Владыка, Действуешь через меня, ибо волю свою Твоею 

заменил. И в этом моя сила, и неуязвимость.  

Также и Ты Творишь Волею Ведущего Тебя.  

В этом и заключается проявление беспредельного Могущества Иерархии. 

Учение дано нам как связующее звено с этим Фокусом, и применение его 

в жизни вводит в Свет Иерархии. 

Но это требует к минимуму свести деятельность всех оболочек личности, 

чтобы в полной мере дать проявиться Индивидуальности, являющей 

Высшую Волю, ибо слита с Учителем.  

Насколько высока наша сознательность и осознанность присутствия в 

сердце Учителя, настолько полезны миру. 

Не кратковременные вспышки требуются, но постоянное предстояние. 

Достичь полнострунности и полнопреданности нелегко, однако при усердии 

и дерзновении возможно.  

   Если цель эта стоит во главе угла, то на всех путях Земли приходит помощь 

Учителя. А с Ним всё достижимо, даже самое невероятное, ибо проходим под 

знаком необычности.  

Дано этому Высшее ручательство.   

 

710   Б  – Продолжается ли установленный и утверждённый  многолетней 

деятельностью ритм сознательного огненного сотворчества с Учителем? 

 – Да, в этом суть постоянства общения с Ним.  

Связь не прерывается с оставлением бренных оболочек, ибо она поверх них, 

в сердце бессмертном.  

   Войти в Мир Владыки и прочно, навсегда укрепиться в нём – самое верное 

решение, ибо Он есть Камень Вечного Основания.  

Все внешние события преходящи, всё течёт, всё изменяется,  

но Неизменяем Владыка. 

И если с Ним, местопребывание не имеет никакого значения.  

Прохождение жизни в плотном и Тонком мирах необходимо для духовного 

роста.  

Это обязательный для человека процесс Эволюции. 

 Но сознательная близость к Учителю позволяет проходить его стремительно, 

многократно сокращая обычный путь к Огненному Миру.  

   Потому велика интенсивность накопления нетленных кристаллов в Чаше 

Бессмертия.  

Есть разные возможности применения себя в мирах.  
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Главнейшая – выполнение Поручения Владыки наилучшим образом,  

где бы ни был. 

Потому и в Надземном продолжается непрерываемое Служение Великому 

Учителю.  

И в этом великая Радость, великое счастье,  

но и великая ответственность. 

 

711   Суть высшего могущества в том, что любая мыслеформа, созданная в 

воображении, тут же реализуется и обретает самодовлеющую жизнь.  

У высоких духов это может происходить даже на физическом плане. 

Материализация – не чудо, а уровень знания.  

К примеру, такие способности были у Е.П.Б.  

В будущем, на определённом этапе эволюции человечества, подобные 

феномены будут доступны множествам в условиях плотного мира.  

Однако и ныне это обычное творчество обитателей Надземных слоёв, где 

тончайшая материя пластична и легко поддаётся силе мысли.  

Там ею создаются и становятся реальными любые формы, буквально всё, что 

только может себе представить развоплощённый, хотя на самом деле эти 

построения иллюзорны. 

   Но достигшие огнетворчества, овладевшие в высшей степени мыслью 

обретают способность создавать действительные объекты, вплоть до звёзд и 

миров.  

Таков путь эволюции духомонады – от минерала до человека, и далее – 

Богочеловека, планетного Логоса, творящего миры, живых существ, 

жизнь во всех её проявлениях. 

 

712   Чтобы психическая энергия укреплялась и росла, она должна 

применяться в действии. 

    Иначе её не накопить.  

Ошибочно полагать, что бездействие и ленивый отдых сохраняют силы. 

Наоборот, расточают.  

Совершенно необязательно действовать в понимании стандартном и 

общепринятом.  

    Самое мощное и результативное деяние может происходить в молчании, 

сознательном приведении себя к полному равновесию и абсолютному 

спокойствию.  
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   Огненно, сердцем, волевой мыслью можно творить, регулировать 

некоторые жизненные процессы и решать многие проблемы, другим 

способом неразрешимые.  

Таким образом возможно нейтрализовывать волю недоброжелателей, 

погашать очаги чёрный огней, разжигать пламена Света.  

В полном спокойствии и безмолвии с помощью психической энергии 

производится то, что полезно миру, Общему Благу.  

Своя воля сочетается с Волей Высшей, и расход сил пополняется из 

неисчерпаемых запасов. 

 Действие мыслью происходит и на Тонком незримом плане Первообразов, 

Причин, корней, которые можно укреплять или удалять.  

Уничтоженное в этой сфере не проявится в плотной.  

Созданное же, обретёт жизнь, принесёт свои плоды.  

Свободная воля, конечно, неприкосновенна, но деяния непотребные, явно 

вредные, можно пресечь, чтобы не допустить их на плане порождений.  

И это только одна из возможностей сознательно применённой психической 

энергии.  

Важно, чтобы действия подобного рода не противоречили 

основополагающим Законам и производились исключительно 

 ради добра и Света. 

Огромные возможности самореализации и творчества ради Общего Блага 

раскрываются перед Служителями Света.  

 

713   По ночам покоя лишать могут призраки.  

Подкрадываются незаметно, если удаётся, вторгаются в Святая Святых; 

разрушающе действуют на здоровье, психику; стараются вселить ужас, страх, 

чувство безнадёжности, вызывая неконтролируемые вибрации астрала и 

ментала.  

   Потому следует постоянно удерживать внутреннее сияние и окружаться 

защитным панцирем, Светом Учителя. Боясь обжечься, фантомы к нему не 

приближаются.  

Чистая душа, пылающая Любовью и Радостью, неуязвима. 

 

714      Сбываются пророчества.  

По знакам можно судить о предстоящем. 

 Не точные даты, но непреложные Сроки значимы.  

Воодушевление светоносцев должно прогрессивно возрастать.  
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События устремляют к неординарным решениям.  

Предстоит пополниться новыми знаниями.  

Священные Очаги возгораются.  

Пробиваются первые ростки великих свершений.  

Учителя внимательно Следят за всем происходящим, Допуская то, что 

ускорит неизбежные процессы.  

А если необходимо, то и беснование тьмы, ибо всё – в пользу.  

Не должно возникнуть ни йоты сомнения в верности решений и 

действий неизречённой мощи Твердыни. 

    Ныне Белое Братство и сотрудники огненные на пределе напряжения. 

Непревзойдённы силы прильнувших к Иерархии.  

Но нужно быть постоянно настороже и в полной готовности к новым 

свершениям и неординарным шагам.  

Несмотря на невежество подавляющего большинства человечества, на 

самость, на беснование тёмных сил, всё произойдёт именно так, как 

начертано на Огненных Скрижалях, по Слову Владыки. 

Ткутся Знамёна Света, собирается воинство непобедимое.  

Радость предстоящей победы, Радость восходящей заре Нового Мира, 

Радость возведения Будущего Храма. 

Радость! Радость!! Радость!!! 

 

715     Понятия «случайность», «совпадение» – обывательские.  

Для духовного ученика они неприемлемы.  

Во всём есть строгая закономерность, так как действует незыблемый 

Закон Причин и Следствий. 

 И если уж складывать о чём-либо суждение, то опираясь на причину и 

непосредственно глядя в корень.  

Поверхностное понимание и скоропалительные выводы, как правило, 

ошибочны, приводят к множеству бед и проблем.  

Кармические условия, события, встречи, даже мимолётные,  

фактически предначертаны и неизбежны. 

Потому пословица «от судьбы не уйти» – верна.  

Это то, что уже сложилось, кристаллизовалось, и изменению не подлежит. 

Остаётся смиренно принять и, что бы ни было, сохранять равновесие и 

Радость.  

Но будущее пластично.  

Оно полностью в наших руках, вернее – в мыслях. 
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Поэтому будущую судьбу можем творить сознательно и целенаправленно.  

Её мы создаём ежемгновенно, сейчас и здесь.  

Значит, творить должны такой, чтобы не было сожалений, не повторялось 

прежних ошибок, не завязывались ненужные кармические узлы.  

Следует чётко знать, каким хочешь быть, чему служить, в каком направлении 

продвигаться.  

Избрав и утвердив в своём сознании путь к Свету, к Учителю, к 

Архатству, к Миру Огненному, каждый миг жизни требуется 

выстраивать именно в этом направлении. 

И тогда всё задуманное, вплоть до самой дерзновенной мечты и высочайшей 

цели, произойдёт поверх любых условий. 

 

716   Б   Рождение в определённой семье, народе, стране, 

 в данное время и обстоятельствах – не случайное совпадение,  

                       но кармическое предначертание.  

Человек входит в земную жизнь именно там и так, чтобы пройти по 

намеченной стезе и выполнить задачи, требующиеся Индивидуальности, 

духу.  

     Ещё перед воплощением он ориентировочно знает, через что предстоит 

пройти.  

Воплощается добровольно, хотя далеко не всегда с желанием принять 

тяжёлые условия предстоящей жизни, но с пониманием,  

что этого избежать невозможно. 

Более продвинутые духовно и проходящие путь ученичества, особенно – 

приближённые к Учителю, избирают трудную судьбу, сопряжённую с 

испытаниями, страданиями, жертвами.  

   Они готовы воплощаться в самые критические времена, в тех народах и 

странах, где требуется выполнить определённую миссию Твердыни, 

добровольно принятую на себя.  

Для них родина – не там, где хорошо, а там,  

где можно послужить Общему Благу наилучшим образом. 

Конечно, служа беззаветно своему народу, такой дух отдаёт себя 

человечеству и помогает решать задачи глобальные, важные на данном этапе 

Эволюции.  

Хотя Служение бескорыстно и самоотверженно,  

компенсацией является значительно ускоренное,  

стремительное восхождение духа, обретение крыльев. 



393 
 

Это путь Архата. 
 

 

Запись  16.3.2019 

 

717   Мысль – молния, мысль – Огонь. 

Огненное Учение утверждает мысль как первооснову всего сущего, как 

творящую силу, как суть Беспредельности. 

Ею произойдёт сближение миров, ибо она их творила, творит и будет 

творить.  

    Нужно понять возможности мысли, овладеть и пользоваться во Благо, 

утверждая во всех проявлениях Свет.  

Так вырабатывается способность к озарению.  

Постоянное общение сердечной мыслью с Высшим Миром, с Владыкой 

является лучшей очистительной пранаямой и энергодателем, ибо 

энергия мысли безгранична. 

 

718   Действие осознанное и бессознательное существенно отличаются друг 

от друга, даже если кажутся абсолютно идентичными.  

Энергопотоки, сила, результаты различны.  

Это, в частности, касается творчества и духовной работы.  

К примеру, рисунок мастера, продумывавшего каждую деталь и вложившего 

в него определённый смысл, и ребёнка, нарисовавшего нечто сходное 

автоматически, можно сказать, случайно – совершенно различны по 

энергетическому наполнению и воздействию. 

Важнейшую роль в создании образа играет воображение, а также 

волевая мысль, обрётшая существование на тонком плане. 

То же самое можно сказать о совершении подвига по стечению 

обстоятельств, не осознавшим глубины, сути своего поступка и о таком же 

деянии, но совершённым сознательно, чётко понимающим, чем жертвует и 

ради чего.  

Так во всём решающую роль играет не сам поступок, а побуждение.  

 

719   Ж   Друзья. Нами выбрана стезя самоотверженного Служения Общему 

Благу и бескорыстной помощи человечеству.  

Что может быть достойнее и благороднее?  

Этап духовных поисков пройден.  

И ныне мы в периоде осуществления.  
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А это не только насыщение информацией, заключённой в Учении, 

обсуждение и углубление в него, но и преобразование знаний в умение. 

Учимся любить, общаться между мирами, использовать накопленный багаж 

на практике.  

Нами созданный и укреплённый магнит действует успешно и благотворно. 

Именно поэтому к Камню-Объединителю тянутся отовсюду.  

И не только в земной, но и в надземной сфере.  

Как видится мне отсюда, ждите новых.  

Потому учитесь распознавать сердцем. 

 Наполняясь сокровенным, несите Свет везде, где бы ни были, делитесь 

щедро, но осмотрительно, и всегда стремитесь к обновлению.  

Пусть ответственность за мысли и деяния станет для каждого повседневной 

реальностью, пусть всё ярче разгорается сердечное пламя.  

Все дерзновенные наши замыслы, все светлые мечты в своё время станут 

действительностью.  

Есть этому Ручательство.  

Знайте и помните – где Радость и Любовь, там победа. 

 

720     Не состраданием ли движимы отдающие себя Служению?  

Не зря уходят дни их самоотверженного труда. Каждая минута, потраченная 

на осуществление Дела Владыки, великое благо миру несёт.  

Осознание, что впереди целая вечность, не означает ожидания в бездействии. 

Требуется не терять драгоценного времени, а посвящать его необходимой 

деятельности.  

Миллиарды страждущих жаждут Света.  

Поэтому каждая крупица воспринятых и ассимилированных эманаций 

Дальних Миров бесценна.  

Поток огненных мыслей есть живой Свет.  

Он окрыляет души и озаряет сердца.  

Сколько сознаний вырвется благодаря этой благословенной работе из тисков 

невежества, страха и зла.  

Твердыней Даются ключи каждому желающему открыть затворы темницы, в 

которую были заключены земляне исторгнутым ныне князем тьмы. 

В полную силу звучит над миром песнь свободы, и 

 зовёт простор Беспредельности. 

Но принцип добровольности соблюдается неукоснительно – сознания 

людские сами должны пробудиться.  
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План эволюционных преобразований намечен, однако осуществлён 

должен быть руками человеческими и 

в соответствии с Космическими Законами. 

Немало ещё нужно пройти и одолеть, чтобы пришло осознание 

непреложности.  

  Индивидуально движется каждый по восходящей спирали.  

Среди миллиардов, ныне живущих, к духовному прозрению пока 

приблизились единицы.   

Приоткрывают им Владыки завесу тайн и Насыщают Светом, но по уровню 

вмещения.  

    Широким потоком Свыше льётся помощь.  

Открывшим взоры Высшему являются Небесные Откровения. 

 Прозревшим, находящимся в пространстве животворящего Луча, 

оказывается особая забота и защита, поскольку любую искру Света затушить 

стремятся тёмные силы. 

 Для безболезненного приёма мощных энергий каждый устремлённый 

интенсивность работы над собой должен увеличить.  

Так, преображая себя, преображаем и мир. 

Сегодня необходимо объединение Свет миру несущих людей доброй 

воли, для последней решающей битвы с силами тьмы. 

Время мрака ушло. 

 

721     Как важно осознать: если я – с Владыкой (в Нём), то и Он – со мною 

(во мне).  

Здесь, в этом мире и в данном окружении – Он рядом.  

Но и там, в Твердыне, в Башне сокровенной – я рядом.  

Не телом, но духом, сердцем, мыслями.  

И высшие Знания, которыми Учитель со мной Делится, – не для личности 

они, для Индивидуальности.  

В одеянии духа стою рядом со штурвалом, ответствуя на зов самого 

Кормчего.  

Какая Радость!  

Какое вдохновение!  

Но и какая ответственность! 

 Дерзнувшему открываются все врата, беззаветно любящему сердцу 

немыслимое доступно.  

Что может быть чудеснее полнострунного слияния с Учителем!  
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Чего ещё можно желать?!   

О, Владыка, Прими мою преданность и Любовь, Озари Светом 

Фаворским. 

 

722   Устремлённый к Свету – да узрит его.  

Воспылавший огнём неизречённым – да укрепится. 

 Прозревший духом – да постигнет.  

Открывший сердце – да вместит в себя весь мир.  

Дерзнувший стать избранным и любимым – да станет.  

Так Сказал Владыка. 

 

723     К чему устремлено сознание, что жаждешь найти – отыщешь.  

И когда сокровище предназначено именно тебе, никто его не заметит, даже 

проходя рядом.  

Пусть смотрят во сто глаз, но сокровенное лишь глазам сердца открывается. 

Устремлённым – Щит и Меч.  

Просветлённым – Корона.  

Дерзновенным – мост восхождения.  

Верящим беззаветно в чудо – ковёр-самолёт.  

Преследователям не угнаться.   

Белоснежный голубь весть благую несёт. 

 Серебряная струна звенит, сочетаясь с Музыкой Сфер.  

Посланники огненные разносят благую весть – Майтрейя Идёт! 

И поступь Его непреложна. 

 

724                                        Вера – верность – доверие.  

Какие чудесные понятия!  

Огненные качества, присущие открытым сердцам.  

Их живительные лучи – ключи к сокровенным вратам.  

Это лучшие украшения духа и бесценные сокровища, гарантия прочности и 

устойчивости.  

Истинная Любовь и Преданность без них немыслимы.  

Мудрость сердца зиждется на этой троице. 

Столько воплощений потребовалось пройти, чтобы стройно, гармонично и в 

полной согласованности с Арфой Учителя аккорд зазвучал и влился в 

Космическую Симфонию. 
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 Непреклонной верою, преображённой в верознание, достигаются заветные 

вершины.  

Без этих свойств на духовном пути и шагу ни ступить, к Космическим далям 

ни прикоснуться, Божественную сущность свою ни открыть, не заслужить 

признательности Высшей.  

Сияют в Космосе пурпуром защищающие от тёмных вторжений вера – 

верность – доверие – основа преуспеяния на пути духа. 

 

725  Царю-Ритму славу петь не устанем. Нужно углубиться в его 

сокровенное значение.  

Без ритма немыслимо существование Вселенной.  

Им устраняется хаос и творится гармония.  

На нём зиждется общение с Высшими Мирами.  

Им цементируется Пространство и наращиваются крылья духа.  

Осознанием необходимости внутреннего ритма открываются многие 

врата. Ни в одной области без утверждения каждодневного ритма 

существенного не достичь, сокровищ не добыть.  

Само сердце стучит вечно в установленном ритме, согласованном с 

Космическим.  

На основе его согласуются микро- и макрокосм, им существует 
Мироздание.  

 

726       Человек, ты обладатель несметных богатств.  

Владение ими – твоё Космическое Право.  

Но умение распоряжаться ими зависит от уровня твоего сознания.  

Почему же, имея дары бесценные, остаёшься нищим?  

Лишь оттого, что нет веры в тебе, и нет дерзновения.  

Ибо, если и возжелал черпать из Кладезя бездонного, то довольствуясь 

крохами, получаешь лишь жалкие подачки.  

Однако задумываются ли люди о том, что им принадлежит?  

Хитростями и обольщениями от истинных ценностей отвёл иерофант тьмы 

людские сознания.  

Эрзацами и бижутерией вдохновил возвести на месте Храма Духа золотого 

тельца.  

Заставил поклоняться ему.  

Так сделались люди поклонниками ложных ценностей, рабами мёртвого 

идола.  
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Так стали служителями тьмы. 

 Но близится время, когда к духовным сокровищам сердца устремятся и с 

пьедестала сбросят монстра стяжательства и наживы.  

Придёт осознание, что для миров иных земные богатства – ничто, и придётся 

с ними расстаться.  

И в сокровенной глубине сердца своего найдут Камень Вечного Основания. 

И откроют сокровищницу, по праву принадлежащую им от начала времён.  

 

277      Понятия «большое» и «малое» вступившему на путь духа следует 

пересмотреть.  

Всё имеет значение.  

И самое малое со временем может вырасти в великое, а что считал великим – 

превратится в высохшую ветвь.  

Огни нужно преумножать на всём. 

Чтобы достичь мастерства, ничего упускать нельзя и самые малые детали 

доводить до совершенства.  

В складываемом пазле не должно быть ни щели. 

 Во всём, что предоставляет жизнь, есть что-то, что необходимо почерпнуть. 

Следует лишь осознать, ради чего «случаются» события и встречи. 

 Везде, куда бы ни ступил, сокрыты возможности постижений и достижений. 

Их нужно улавливать и тщательно накапливать в Чашу Бессмертия. 

 Зёрна высшей пробы разбрасывать призван духовный ученик, чтобы в 

своё время собрать чудесный урожай.   

 

 

Запись  17.3.2019 

 

798   Одним из условий плодотворного, а главное – действительного общения 

с Владыкой является торжественность, т.е. пребывание на волне Высших 

вибраций.  

Именно такая атмосфера царствует в Цитадели Белого Братства.  

Никаким мыслям и чувствам обывательского, личностного, меркантильного 

характера места не должно остаться, ибо они омрачают ауру и не позволяют 

проникнуть чистому Свету Высшего Мира.  

  Потому прежде всего, необходим соответствующий настрой, устранение 

всех внутренних помех.  

 Bнешние же помехи в этом процессе решающей роли не играют.  
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Очень трудно, а порою даже невозможно, достигнуть такого состояния, если 

в предыдущие дни раздражался, подключался к негативным эмоциям, терял 

самообладание, был переполнен житейскими проблемами, и даже не 

вспоминал об Учителе, полностью погружаясь в быт.  

Для вхождения в торжественное состояние имеет важное значение 

каждодневное удерживание мыслей на высокой волне и сохранение 

равновесия при любых обстоятельствах.  

Чтобы лампада духа горела ровным неколеблющимся пламенем, необходима 

работа над огненными качествами.  

 Торжественности не достичь, если сознание захвачено низшими слоями 

астрала.  

Чтобы звучать на ноте Учителя, личные должны быть убраны.  

Чистая сома не вольётся в переполненный собою и своим сосуд. 

 Не заполнит Владыка пространство мыслей, если оно уже занято.  

Поэтому перед учеником стоит задача – отрешение от себя и своего, 

устранение всех эгоистических мотивов, фактически – сожжение эго.  

В этом суровость, необычность, жертва, но иначе в чертоги духа не войти. 

Чтобы во Свете пребывать, самому требуется быть Светом.  

Для этого и даются испытания, проходить которые следует победно.  

Так исчезают все факторы, мешающие торжественности, и предстояние пред 

Владыкой становится не периодическим и кратковременным, а постоянным. 

 

799   Спасение от усиливающихся с каждым днём огненных вихрей – в 

духе.  

     Чрезвычайно важно каждому в это грозное, решающее для планеты и 

человечества время, это понять.  

Сбываются предсказания.  

Происходит смена Эпох.  

Тьме придётся либо полностью трансмутироваться в Свет, либо быть 

уничтоженной.  

Потому так неистовствует.  

Решающая битва с нею, главным образом, происходит  

не на видимом плане земных баталий,  

а в каждой душе. 

 Для одних она завершится победой, но другие из тенет мрака не выберутся. 

И наблюдать это уже можно воочию.  

В преддверии Новой Эпохи человечеству Предоставлен 
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спасительный ковчег. 

Но взойти на него смогут не все – лишь те, кто к этому готов. 

А это те, кто духом воспрянет, кто явит способность сердце открыть 

нисходящим Свыше Лучам, кто устоять сумеет в бушующем ныне мире. 

Громогласно звучит Зов Учителя, готового принять и спасти всех к 

Нему устремившихся и удерживающихся в Его Луче. 

Завершающийся этап разделения по светотени успешно нужно пройти, и 

выбор сделать правильный, не поддаваясь хитростям и прельщениям тёмных, 

сердцем проверяя, к кому следует примкнуть.  

Ведь это решение, окончательное и бесповоротное, определит будущую 

судьбу каждого – войдёт ли во врата Нового Мира, или 

 останется с тьмой обречённой. 

 

790. Могущество духа имеет немало аспектов, к которым относится и 

развитое до высокой степени воображение, и поддерживающая его волевая 

мысль.  

Могущество есть основа Огненного Творчества. 

 Оно проявляется не столько на физическом плане, сколько на плане мысли. 

Предназначение человека и дальняя цель – стать Творцом созвездий и 

планет.  

Без развитого до высокой степени воображения это невозможно.  

Формы, которые необходимо строить вовне, должны прежде родиться и 

утвердиться в сознании.  

На тонком плане мы без конца что-то создаём. 

 Разве мелькающие мыслеобразы не есть творения? 

 Но они слабы, и подобно разносящимся во все стороны искрам, тут же 

гаснут.  

    Однако важно достичь их чёткости и устойчивости.  

Такой способностью обладал Тесла, который воображением создавал 

абсолютно завершённые конструкции, и затем придавал им физическую 

форму. 

 Есть и духовные школы, которые развитию воображения уделяют 

первостепенное внимание.  

Глубокое понимание, что творить можно сознанием, в сочетании с 

конкретной работой в этом русле, превращают указанную возможность в 

реальность.  

В мире мыслей материя пластична.  
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При переходе на тонкий план подобный творец, в зависимости от широты 

сознания и круга его интересов, многое может создавать.  

Хотя образы Девачана, по сути, иллюзорны. 

 Подавляющее большинство человечества не способно силой воображения 

огненной мысли творить действительные формы.  

Духовные качества для этого должны быть развиты до высшей степени. 

Подобной способностью обладают Архаты, Учителя, Логосы. 

 

791. Далеко не все пришедшие к Учению удерживаются на нём, проникаются 

идеями и осуществляют их в жизни.  

Ведь это требует немалых усилий и жертв.  

Задачи вступившего на духовный путь в корне отличаются от 

обывательских, обычных для всех. 

Современные условия жизни требуют своё, оболочки не собираются уступать 

первенство, закристаллизовавшиеся привычки и черты характера, которые 

необходимо изменить, не поддаются.  

Наоборот, наружу выходят и те вредные качества, которые до этого времени 

не проявлялись.  

Да и тёмные активизируются, чтобы удержать в своём стане.  

Так, противодействующие силы мощно наступают, и их необходимо одолеть, 

приняв нешуточную битву.  

Приходится воевать в одиночку, и против всех.  

Чтобы выстоять и победить, нужно твёрдо укрепиться в сознании на 

обязательном решении дойти до конца, стать в духе непоколебимым.  

Этот необычный, труднейший путь светоносца, по сути – жизненный подвиг, 

сопряжённый с самопожертвованием, отдачей себя Служению, ибо всё 

личностное бескомпромиссно оставляется. 

 Но именно такое жизненное кредо делает духовное восхождение 

стремительным.  

Жизнь осмысливается не только как временное пребывание на земном плане, 

но и как продолжение в Надземном. 

 Происходит подготовка к последующему существованию.  

Всё преходящее теряет свою ценность благодаря устремлению к Вечному и 

нетленному.  

Огненные качества духа востребованы во всех мирах и состояниях. 

Принявший непреклонное решение следовать Учению Света, Наставлениям 

Учителя, все проблемы жизни решает наилучшим образом. 
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792. Как быстро пишется!  

Мысли текут одна за другой непрерывным потоком.  

Только успевай фиксировать. 

 Не это ли результат накопленного опыта.  

То время, когда требовалось много усилий на сосредоточение, улавливание 

отдельных слов, преодоление внутренних и внешних помех, осталось позади. 

Хотя и ныне далеко не всегда удаётся войти в прогрессивно нарастающий 

ритм и непрерывно фиксировать огненные мысли, льющиеся Свыше и 

выстраивающиеся в логическою цепочку.  

Иногда кажется – какое чудо!  

 Но разве это чудо, а не степень знаний, результат накопленного опыта? 

Потому нечему удивляться. 

 

793. Будет, будет, будет – торжество мира во всём мире.  

И Света, и Любви.  

И Знамения Небес низойдут на страждущую Землю.  

И Заря Новой Эпохи высоко взойдёт на горизонте.  

И просветление сменит мрак. 

 И духоразумения достигнут множества.  

И высохнут слёзы многострадальной Матери-Земли, и прекратится её 

удушливый кашель.  

И в прах рассыпятся адовы изобретения, и мечи перекуются на орала.  

И силы зла посрамлены будут, и вытеснятся навсегда Силами Добра.  

И на смену лжи и страху тьмы придёт Правда Света, воспринятая 

человечеством из Твердыни Звёзднопламенной.  

И Замыслы Владыки, оповещённые в Провозвестии, осуществятся – все, 

все, все.  

И Космос примет очищенную от скверны Землю в Лоно Своё.  

И торжественно зазвучат Гимны Победы у Знамён Мира, реющих во 

всех концах Земли.  

Пусть миру будет хорошо!  

                                              → Миру будет хорошо!!  

                                                                                          → Миру хорошо!!! 

 

794. Твердим постоянно о спокойствии.  

Но многие воспринимают его как ленивое бездействие.  
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На самом же деле, это активизированная психическая энергия, напряжение 

высокой степени удерживающего равновесие.  

То есть, не бездействие, а именно действие, работа.  

Не внешняя, внутренняя.  

Чтобы сохранять спокойствие в экстремальных ситуациях, требуется немалая 

подготовка, прохождение через множество испытаний.  

Многотрудная жизнь постоянно предоставляет возможность укреплять это 

огненное качество.  

И Учитель Следит внимательно.  

Потому гораздо эффективнее проходить уроки при осознании Его 

непосредственного Присутствия.  

Зная, что Наблюдает за поведением внутренним и внешним, разве станешь 

проявлять слабость, поддаваться панике, или заражаться империлом при 

общении с раздражёнными и обозлёнными?  

Равновесие – одно из самых важных и обязательных свойств, требующее 

тщательной работы.  

Все другие качества без него не будут прочны и устойчивы. 

 

795.    Представим нисходящий горный поток. 

 Вода пробивается через препятствия, обходит запруды, поток извивается, но 

достигает цели и вливается в море.  

Подобно этому, Учителя находят каналы, через которые возможно давать 

знания, чтобы вести человечество по эволюционному пути. 

Если в одном месте возникает препятствие, отыскивается другое. 

Человеческий фактор играет решающую роль, ибо работа Твердыни 

предназначена для землян. Свободная воля нерушима.  

Принимают Указы и действуют добровольцы, самоотверженные сотрудники. 

Но не все доносят до конца доверенное, совершаются и предательства. 

Потому снова и снова приходится находить подходящие каналы.  

Руками и ногами человеческими осуществляются Замыслы Твердыни, и 

что бы ни было, процесс Эволюции на месте не стоит. 

 

796. Живущий низшими интересами, вожделениями и страстями, 

астральными эмоциями не сможет восходить духовно, пока не осознает, 

насколько пагубны его приоритеты, как втягивают в воронку тьмы и лишают 

самого главного, ради чего живёт человек.  
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   Каждое потакание ненасытному астралу, личности, отдаляет от духовных 

поисков и устремлений.  

На все деяния – свободная воля. 

 Но как ужасно, когда не вверх она устремляет, а вниз, в пропасть. 

Решившему себя перестроить предстоит огромная работа.  

Всё – в мыслях, им и необходимо давать нужное направление, чтобы за ними 

последовали и чувства, и действия.  

Поступки не столь важны, как побуждения, ибо первые – лишь следствие, 

вторые – причины.  

Потому дисциплина мыслей обретает первостепенное значение.  

Требуется ярое устремление сознанием в будущее.  

Всё прошлое, тормозящее продвижение духа, остаётся позади.  

От сожалений следует освободиться.  

Пусть будут ошибки, падения, неверные шаги, но само осознание 

необходимости измениться к лучшему, освободиться от всего связывающего 

и тормозящего, переключиться от низшего к высшему поможет успешно 

продвигаться из мрака прошлого к Свету Будущего. 

 На пути преодоления себя наращивается воля, и приходит осознание – 

как бы трудно ни было, всё преодолимо. 

 

 
 

Запись 18.3.2019 

 

799. С: (Записывается сразу же после сна) Молодой человек, по-видимому, 

уже не первый раз ведёт меня по белоснежным комнатам с колоннами и очень 

высокими потолками, передавая полное и глубокое, со всеми эзотерическими 

подробностями, содержание Моцартовских произведений. Во время его 

изложения перед глазами появлялись светящиеся зигзагообразные линии, 

неописуемые фигуры и цветовые гаммы, представляющие собой чудесные 

музыкальные образы, всевозможные гармонические сочетания, мелодии и 

ритмы. Композиционно они являли собою само совершенство. Можно 

сказать, что это были сгустки тончайших вибрирующих взаимодополняющих 

энергий. И им, казалось, не было конца. Вероятно, происходило 

проникновение в Музыку Сфер. Меня потрясало совершенное знание гидом 

того, что мне было абсолютно неизвестно. Всё было очень интересно, 

необыкновенно и длилось довольно долго. Даже в первые мгновения после 

сна память почти ничего не может воспроизвести, и невозможно словесно 
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описать увиденное, так как впечатления очень быстро улетучиваются. Кто 

был гидом? Дух Моцарта? Моё Высшее «Я»? 
  

800.    Что значит – быть постоянно с Учителем?  

Всё до мелочей делать с Ним, неся Лик непрерывно в сознании. 

 Поток животворящего Света должен наполнять сердце, как воздух, без 

которого жить невозможно, как никогда не умолкающий пульс.  

Если все деяния посвящаются Владыке, значит и выбор будет 

соответствующим, и подход к труду верным.  

Что бы ни делал, над чем бы ни работал, направление одно – вверх, к 

Свету, к Добру, к Служению.  

Каждое действие, каждый поступок должны вызывать сияние. Так 

накапливается психическая энергия, и сближение с Учителем неуклонно 

возрастает. И тогда плодоносность даже малых дел и трудов велика.  

         К порождающему всей своей жизнью Свет снисходит  

                                  Высшее Благословение.  

Особенно светоносна повседневная работа в постоянном ритме. Аура 

устремлённого и преданного сияет, переливаясь всеми цветами радуги. 
  

801. Огненные Заветы Учения следует вносить в мир не словами, не 

проповедями, но делами, собственным примером. 

 Попытки сманить на свой огород неконструктивны.  

Тянущиеся к Свету сердцем чувствуют направление. 

 И если находят чистых и чутких, за которыми можно идти, следуют за ними, 

добровольно избрав путь к счастью самый верный.  

Мир стоит на пороге великих перемен.  

Потому широко разбрасывать нужно зёрна.  

Воспринявшие Провозвестие, проникнувшиеся Им призваны 

подготовить почву для возведения Будущего Храма.  

По себе каждый найти должен труд.  

Бесконечно многообразие знаний.  

Хватит на все уровни сознания и предпочтений.  

Светоносцам необходимо обладать достаточным чувствознанием и 

распознаванием, чтобы видеть, кому, что и как давать, делясь щедро, но 

осмотрительно.  

Убедительным можно быть в действии.  

Всепроникающий Свет Знаний призван стать доминирующим  

в сознаниях людских, ибо человечество входит в Эпоху Света. 
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802. Осеню чело своё и знания преображу в умения.  

Уверившись в доверии Учителя, не подведу.  

Направлю всю деятельность на Благо Общее, отставив личностное в 

сторону. Ничем не посрамлю светлого звания «ученик». 

 Да будет путь мой прям, всегда – вперёд и вверх.  

На испытаниях укреплюсь духом, и прочность станет непоколебимой.  

Если сердце открыто Владыке, чутьё не подведёт.  

Никаким соблазнам не поддамся, и хитрости тёмных распознавать буду 

за десять переходов.  

Чтобы через всё проходить победно, Руки Ведущей упускать нельзя ни на 

миг.  

   Дар Радости и Любви нисходит Свыше.  

Сердцем его надо принимать и мудро делиться. 

 Щитом Владыки покрыто пространство стремящегося к звёздам.  

Ковёр победителя устлан жемчугом исканий.  

Восходящим к вершинам Ручательство Даёт Владыка.  

Чудесно излучается аура озарённого, осознавшего и принявшего всем 

своим существом Иерархию.  

Трудно нынешнее время, но так устремляюще.  

Твёрд и непреклонен Перст Указующий. 

 Иду, иду, иду – за Тобою, за Тобою, за Тобою. 
  

803.     Не можешь оценить, насколько серьёзен и важен труд над Записями 

Огненных Мыслей Моих. 

 Много давалось, но непрекращающаяся струя энергий требуется – 

нисходящих и животворящих.  

Этим потоком цементируется пространство и осветляется аура планеты. 

Чётко осознай это.  

Чем сознательнее со творческий труд, тем действеннее он и плодотворнее. 

Вдохновляю, Насыщаю, Усиливаю.  

Даю без числа, ибо время крайне напряжённое. 

 И в живых непрерывающихся потоках нужда велика.  

Потому не смущайся тем, что дано уже всё на тысячелетия.  

Над расцвечиванием граней необходимо трудиться постоянно.  

Из рук в руки эстафетная палочка передаётся тем, кто способен и готов 

на самоотверженный этот труд. 

 Поэтому ни к чему умствовать.  
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Полностью Мне доверься. 

 И действуй, действуй, действуй – Именем Моим и Волею Моею. 
  

804.    Тяжесть принятого на себя креста и разделение с Твердыней 

непомерной Ноши Мира свидетельствует о высоком уровне сознания.  

Несение Света среди мрака, невежества, неприятия и неблагодарности во все 

времена есть жизненный подвиг.  

Высока плата за искреннее добро, сердечность, самопожертвование, однако 

именно жертвенное Служение приводит человечество к благоденствию.  

Им и продвигается Эволюция. 

Поскольку жертва выражает Космический Закон Любви и утверждает жизнь 

во всех её аспектах, психическая энергия при ней не убывает, наоборот, 

преумножается, ибо из неисчерпаемого Источника Света открываются потоки 

Свыше.  

    Поэтому отдающий и дарящий испытывает великую Радость и не упускает 

возможности послужить ближним и дальним. 

 Ко всему, сердечное даяние ускоряет восхождение духа.  

Не зря Повторяет Владыка: 

 «Нагружайте Меня сильнее, ибо Иду в Сад Прекрасный». 

Это ли не пример абсолютно верного решения своей жизни?  

Прошедший через все испытания и препятствия, приблизившийся к Голгофе 

в венце терновом, увенчивается лавровым венцом победителя сужденного. 

Побеждая себя, побеждаешь мир. 
  

805. Мысль хотя и незрима, действует весьма ощутимо.  

Очень многое в жизни зависит от неё, фактически – всё.  

Каждая мысль – не нечто эфемерное – в определённом смысле, это живая 

сущность.  

   Широка палитра мыслеформ – от ясносияющих до тёмных и 

отвратительных.  

Уловленные или порождённые мысли вдохновлять могут и радовать, но могут 

и терзать, и доводить до умопомрачения.  

Особенно опасны навязчивые вредные мысли.  

Лицом к лицу со своими порождениями оказывается человек после 

оставления земного плана.  

В Надземном мире с вредными мыслями бороться очень трудно.  

Приходится пожинать плоды своих земных порождений.  

Если тянули при жизни во тьму, там с нею и окажешься.  
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Совсем другие мыслеформы создают устремлённые к Свету.  

Мысли в Тонком мире видимы и окружают человека, жившего с ними до 

оставления оболочек.  

Поэтому так важно стремиться к Свету и овладевать мыслью,  

находясь ещё на земле. 
  

807. Чтобы слова были действенны, они должны быть огненными, зажигать, 

исходить от сердца к сердцу.  

Неважно, произносимы они или записаны.  

Не во внешней стороне суть и сила, но во внутреннем содержании.  

Ум не даёт того Огня, который исходит из сердца, поэтому постижение 

должно происходить именно сердцем.  

Холодным интеллектом может быть воспринят лишь верхний слой.  

Для духовного роста этого абсолютно недостаточно.  

В огненных Записях присутствует Сердце Учителя.  

Потому при непредвзятом, но доверительном их восприятии, без сомнений и 

умствований, они благотворно воздействуют на человека и оказывать могут 

огромную помощь.  

Ибо присутствуют в них эманации Иерархии Света. 
  

808. В духовной Общине недопустимы осуждения, зависть, обиды.  

Не приветствуется и соревновательность, ибо ею подпитываются амбиции 

и усиливается самость.  

   При соревнованиях проявляться может и зависть, и ложь.  

Оттого часто вместо единения появляется разделение и конфронтация, вместо 

Любви возникает вражда.  

Не зря в корне слова «соревнование» лежит «ревность».  

Абсолютно исключаются в Общине раздражение и неприязнь друг к другу, 

пошлость и насмешки.  

   Иначе объединение, требующее духовных основ, может породить скопище 

скорпионов.  

  Без взаимной чуткости настоящего сотрудничества не бывает.  

Много подводных камней нужно обойти, чтобы истинная дружба и духовное 

здоровье утвердились в Круге единомышленников. 

От споров, недоверия, сомнений и т.п. следует избавляться немедленно. 

Чтобы духовная Община была здоровой и действенной, заповеданы 

сердечность, взаимодоверие и едино устремление. 
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809.    Обещание, хотя и не клятва, но требует исполнения, иначе кармически 

утяжеляет дальнейший путь.  

Невыполненное становится узлом, который придётся развязывать.  

Потому многократно лучше не обещать, но делать.  

Неисполненное обещание без уважительных причин – это ложь.  

Сотрудники Света призваны проявлять себя не на словах, а на деле.  

Идущему по пути духа не к лицу быть пустомелей, безответственным 

лгуном, ибо это явный признак невежества и присуще служителям тьмы. 
 

 

 

 

 

 

Запись  19.3.2019 

 

810.  Во всём ощущай заботу Иерархии, ибо отдаёшь Ей себя.  

Благословения Луч над Моими.  

Думая постоянно о Свете и трудясь во Имя Света, привлекаешь его из 

Высших Планов. Так действует Закон притяжения.  

О чём мыслит человек, в том и пребывает.  

Предпосылая все свои чаяния Мне, Сердцу Моему близок. 

 Ставлю Своих в центр средоточия энергий мощной реализационной силы. 

От Могущества Моего черпая, можно яро творить Благо, стремительно 

преобразовывать себя, насыщая Светом не только дух, но весь микрокосм, а 

значит – каждую клетку.  

Да, да. 

 Здоровье духа способствует и здоровью тела, ибо интенсивно происходят 

очистительные процессы организма, и наполняется он 

облагораживающими энергиями, нисходящими Свыше.  

Стремясь к максимальному сближению, привлекаешь самые возвышенные 

мысли и развиваешь в себе самые достойные огненные качества.  

Мысли преданности, Любви, мужества, равновесия, терпения, 

самоотречения творят внутренний мир, дают сияние ауре. 

 Омрачающим же места остаётся всё меньше и меньше. И они, в конце 

концов, полностью вытесняются.  

    Действуешь в соответствии с наполненностью сознания и прилагаешь всё 

лучшее в каждом общении.  
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Трапеза духа должна всегда     состоять из продуктов высшего качества, 

меню согласовано со Мною, а сознание – питаться высшими эманациями. 

Ничего отравляющего тогда не притянется.  

Устремляясь всем существом к Свету, стань самим Светом.  

Тогда и произойдёт со Мною полное слияние.  

И непрерываемой ничем чудесной Симфонией Творца станет жизнь. 

 

811.      (Кругу) Не только друзья, но и враги признают силу вашей 

деятельности.  

Потому и ополчаются. 

 Но и противодействие их, и вредительство Обращаем в пользу.  

Вы трудитесь во Имя Моё, значит Я – с Вами.  

И кто же против нас силён?  

     Потому Щит высоко держите, и бесстрашно встречайте любые нападки. 

Все вражьи стрелы обламываются о Щит Мой – не раз убеждались.  

И в дальнейшем недоброжелателей сокрушать будем, но не их методами, а 

нашими – всем, что от Света, не теряя доброжелательности.  

Есть среди них и скрытые друзья.  

Проявятся со временем, и признают, и примут так же рьяно, как отвергали. 

Уже Вижу, как это происходит, ибо безусловно убедительны ваши 

светлые деяния, и польза от них велика. 

 

812.     Ошибочно полагать, что при ничегонеделании сохраняются силы, и 

организм не изнашивается.  

Наоборот, идёт интенсивное старение, и органы приходят в негодность.  

Даже механизмы в бездеятельности ржавеют и выходят из строя. 

 Человек призван трудиться как физически, так и умственно. 

Самоотверженный, да к тому же, творческий труд полезен не только для 

Общего Блага, но и для физического здоровья.  

Трудовой пот психическую энергию не источает, а наоборот,  

умножает, интенсифицируется и обмен веществ. 

Происходит очищение от токсинов и шлаков, организм обновляется.  

Высшая форма труда – духовная. 

Принося максимальную пользу миру, интенсивно восходит дух. 

 

1050   Мы одновременно живём в разных мирах – земном и Тонком, хотя и не 

ощущаем этого.  
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   Мысли и чувства физическому глазу не видны.  

Каждое земное действие вызывает соответствующие вибрации на плане 

незримом.  

    Совершающий действие в Любви создаёт чистые светлые аурические 

излучения.  

   Нервный, раздражительный, злой, трусливый напрягает своими 

эманациями и невидимую атмосферу.  

Можно представить, что происходит на Тонком плане во время спокойного и 

доверительного общения, и какие вспышки вызывают скандалы, споры, 

драки, потасовки, а то и побоища. 

 Каждое возникшее проявление захватывает все планы и приводит к 

соответствующим реакциям.  

Творящие Красоту и гармонию так же, как безобразие и дисгармонию, по 

подобию создают соответствующие образования в астральном пространстве. 

Земное и надземное тесно взаимосвязаны.  

Поэтому так важно постоянно нести и утверждать всё прекрасное, соблюдая 

равновесие и доброжелательность.  

Пользу от этого получат оба мира. 

Нельзя отравлять атмосферу унынием, раздражительностью, страхами, 

злобой.  

Нельзя допускать тлетворности разложения.  

Внешняя и внутренняя деятельность светоносца 

 должна утверждать Свет  

во всём,  

всегда и везде. 

Велико достижение духа, когда осознана и взята на себя ответственность за 

все деяния, мысли и чувства. 

 

1051   Непривязанность – качество огненное. 

 Она утверждается в сознании и является атрибутом истинной свободы. 

Поэтому наличие или отсутствие личных вещей не имеет значения. 

Мысленно непривязанный иметь может всё, ибо ничего не считает своим.  

Но вожделеющий, даже сильнее обладающего зависим от того, чего не имеет. 

Свобода или рабство – всё это только в мыслях. 

 Значит ими нужно овладеть.  

И чувства необходимо подчинить воле.  

Духовное восхождение зависит от такой победы над собой.   
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1052      Слившись настолько с Учителем, чтобы во всём-всём-всём было Его 

присутствие и Его действие – это ли не достижение! 

 А ведь этого и достиг Владыка, слившись с Ведущим Его, Являющим 

Иерархию Света в высочайшем, никак не постижимом для нас, аспекте.   

Не парадокс – насколько можешь потерять себя, самоотречься, настолько 

находишь себя истинного, свою Божественную сущность.  

Индивидуальность в своём высшем выражении есть верховный Иерарх, 

Бог, Отец, Вседержитель, ибо с Ним – Един. 

Каждый может сказать: -  

«Сам по себе я ничто, но Учитель, Пребывающий во мне – всё».  

В этом и заключается основа духовного могущества.  

Происходить подобное может, если высшему звену, с которым есть 

абсолютная связь, полностью передаётся воля. 

 И тогда действует человек Волею Его, который Действует Волей 

Стоящего над Ним, который Действует Волей Стоящего над Ним, 

который…  

И так – в неизречённую безграничную беспредельность Лестницы Яакова.  

Учителя земного человечества Вершат и Творят в абсолютном 

соответствии с этим Космическим Законом – Законом Иерархии.  

Когда осознание его охватывает всё существо, и устремление отождествиться 

с Учителем становится смыслом жизни – стремительность восхождения духа 

многократно ускоряется.  

    Бесконечность пути и беспредельность приближения открывают 

безграничность возможностей.  

Так, проходя человеческую Эволюцию, становимся Сотворцами, 

Логосами, Богами. 

Иной возможности достичь этого не существует. 

 Потому столь важно принять Учителя всем сердцем и жить Им, и служить 

Ему, и подражать, и преображаться в Фаворский Свет, который Он собою 

Являет.  

Архатом становится сумевший добиться этого на земле. 

  

1053   Защищённость от тёмных воздействий нужна не только в большом, но 

и в малом.  

    Яд разложения может проникнуть даже через микроскопическую щель. 

Малым проявлениям необходимо уделять особое внимание. 
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 Они как бы незаметны, и проходят мимо сознания, но могут причинить, да и 

причиняют немало бед.  

Слабых мест не должно быть, ибо каждое становится объектом пристального 

внимания тёмных. 

 Судить об истинной силе следует по самому слабому звену.  

«Где слабо, там и рвётся». 

Т.е. из-за одного непригодного звена может разорваться вся цепь.  

Так, если крепость защищена со всех сторон, но есть возможность 

проникнуть даже через небольшую щель, такая крепость уязвима.  

Тёмные мастерски используют слабые струны, нарушая общую гармонию и 

строй.  

    Потому хороший хозяин внимательно и зорко следит за всем своим 

хозяйством, вовремя устраняя любой беспорядок. 

 Для вступившего на духовный путь – это работа над качествами: 

исправление, гармонизация, непрестанное самосовершенствование. 

Следовательно, задача добиться неуязвимости, абсолютной защиты от 

тёмных вторжений – сопряжена с преображением себя-ветхого в себя-

совершенного. 

 

1054   Владыка, озарённый тремя лучами, которые видим на триптихе Н.К.Р., 

есть символ Человека, истинно овладевшего всеми видами материи и 

стихиями трёх миров, и несущего их в своей сущности.  

В этом выражается полная победа духа. 

Для достигшего такого уровня не имеет значения место пребывания – на 

физическом ли плане, на Тонком ли, ибо в нём действует аспект Мира 

Огненного.  

Достигший уровня Архата силой сознательной волевой мысли 

единовременно может действовать в каждом из миров. 

К подобному состоянию, в массе своей, люди придут  

к концу Земной Эволюции. 

 Но и до настоящего времени этого достигли пионеры-первопроходцы, 

проявившие устремление и расширившие своё сознание необычным для 

других путём.  

И ныне подобная возможность открыта истинно дерзающему.  

Такой путь находится под непосредственным наблюдением одного из 

Великих Учителей. 



414 
 

В полученном человечеством Провозвестии подробнейшим образом 

разъясняется, что, необходимо для преображения себя и совершенного 

овладения своими оболочками, т.е. проявления Индивидуальности в полной 

мере.  

Сегодня этому способствуют и сложившиеся Космические условия, 

сопровождающиеся нисхождением на планету преобразующих Лучей. 

Тормозящий Эволюцию князь тьмы уже исторгнут. 

Хотя ещё остались его приспешники, процесс полного освобождения от 

тёмных эманаций происходит более интенсивно.  

Начата работа огненных сотрудников по сближению миров и стиранию 

границ между ними.  

Уже ныне на нашей планете есть люди Шестой Расы.  

Но это лишь начало процесса массового преображения.  

Мы вступили в Эпоху Света-Огня. 

                                

1055      Для познания человечеству Даются книги.  

Но есть немногие, овладевшие способностью черпать из бездонного Кладезя 

Мудрости непосредственно.  

Такие продвинутые сознания в книгах не нуждаются.  

Пространственные мысли улавливать можно сердцем, ибо ум не способен 

выходить за рамки земного восприятия, принадлежа только земле.  

 Но открытое сердце являет собой беспредельный Космос.  

Потому у вступивших на путь сердца расширяются возможности постижения 

самых сокровенных истин.  

Проникновение в самые тончайшие проявления Дальних Миров,  

не доступное никакими иными способами постижения, для них и есть 

Книга Жизней. 
 

 

 

Запись  21. 3.2019 

 

1068   С: Некоторые эпизоды из частной жизни Путина.  

Нетаньягу в короне танцует и поёт песню «Хаг Пурим». (Скоро выборы, 

сегодня праздник Пурим).  

 

1069.       Сын Мой.  

Чистое и светлое желание помочь ближнему Приветствую. 
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 Не только Позволяю, но и Наставляю воспользоваться энергией от 

Могущества Моего. 

     Сердцем приняв от Моего Сердца живительную прану, волевой мыслью 

направляй её нуждающимся.  

   Не своею, но Моей Волей поможем исцелению.  

Любые сомнения и рассуждения отбрось. Ведь действуем мы не умом, но 

сердцем.  

    И целительный Источник – это Неизречённая Мощь Иерархии.  

Получив энергию и перенаправив, не перебивай токи никакими другими 

мыслями и эмоциями. 

 Позволь действовать Мне.  

У того, о чьём здоровье печалуешься, однозначно улучшится состояние.  

Так незримое наше соучастие даст зримые и весьма ощутимые результаты. 

 

1070. Как вдохновлён, радостен, переполнен высшими чувствами, как 

Огненные Мысли звенят, как сознание озарено Светом, когда Мною 

наполнен в предрассветной тишине!  

И как поникает аура, и омрачаешься, и куда-то исчезает Радость, когда 

попадаешь в жернова жизни текущей с её проблемами и перипетиями.  

Ибо улетучилась, словно грёзы, связь, и сузилось пространство 

Беспредельности до личностного и меркантильного.  

Условия?  

Обстоятельства?  

Проблемы? 

 Но разве нельзя Меня удерживать помимо любых условий, обстоятельств и 

проблем?  

Ведь именно это и будет достижением духа и победой над плотью, над 

материальностью.  

    Так вопреки иллюзиям окружающего мира следует утверждать 

действительность Мира Моего.  

Таким образом уменьшаться будет и собственное омрачение, и пространства. 

Удерживая внутренний Свет, уподобляешься Солнцу, и это само по себе 

оказывает благотворное влияние на всё, с чем соприкасаешься, где и с кем 

пребываешь.  

    На Свет Мой не влияет ни день, ни ночь, ни события, ни                                    

обстоятельства.  
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Потому так важно всегда и везде быть в Луче, и не выходить из него ни при 

каких ситуациях.  

    В этом и заключается подвиг несения Света.  

Велика заслуга – от века и до века быть светочем в ночи.  

Нести Радость, нести Любовь, нести внутреннюю Красоту – 

 что может быть чудеснее и важнее? 

И как лучше и достойнее осуществлять заветную мечту?  

Только очень мало способных на это и готовых к самопожертвованию.  

А на таких Огненных Духах и держится мир. 

 

1071. Наблюдение. Как всё прекрасно прошло, и события складывались 

лучшим образом, и «совпадения» происходили чудесные, и Помощь 

появлялась, когда нужно. И всё это благодаря тому, что было принято 

решение держаться Учителя и делать всё с Ним, а также – ни при каких 

условиях не терять спокойствия. Именно такое внутреннее состояние создало 

зону наилучшего благоприятствования. Так целенаправленный настрой на 

волну высоких вибраций даёт возможность её успешно нести в нужном 

направлении. 

 

1069.      Крылом Моим Коснусь твоего. 

 Знаешь о силе, но неведома мощь, ибо неизречённа.  

Непоколебима поступь и шествие победно.  

От Моего Могущества черпай, на Мне утвердившись.  

Слуги тьмы, пытающиеся путь преграждать, сметаются, как пыль 

придорожная. Сокровище духа открывает врата Небесные.  

Сыновьям и дочерям Света Устилаю ковёр в Мир Хрустальной Чистоты, в 

Царство волшебной сказки.  

Но идти должны сами, и оперившись, долететь. 

 Знай и помни, пробуждённый и прозревший, о своём первородстве.  

Я – Духа твоего устремлённого Водитель. 

 Я – мира твоего беспредельного Отворяющий.  

Свет свой Мне предпослав, стань Светом Моим. 

 

1070   Вновь напомним об исключительной важности развития воображения. 

Оно должно быть чистым и светлым, свободным от низших эманаций, 

направленным к Космосу, к Беспредельности, к Иерархии, к избранному 

Учителю. 
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     Над ним следует работать, желательно – ритмично и каждодневно.  

Пусть называют это фантазиями, бесплодными мечтаниями, пустой тратой 

времени.  

Но это не так.  

Силой воображения и волевой мыслью строятся миры,  

решаются глобальные задачи. 

Нужно досконально понять – что бы ни вообразил, оно существует и требует 

лишь низведения в мир, в котором находимся.  

   Несуществующего, того, чего нет, вообразить невозможно.  

Воображение есть огненное качество духа. 

Без него нет самосовершенствования.  

Однако, воображение воображению рознь.  

Оно может указывать путь и программировать будущее, но может и вводить 

в заблуждение.  

Решивший, что достиг чего-то, на самом деле может быть далёк от этого, но 

его успокоенность пресекает дальнейший путь.  

   Но установивший в своём воображении Высший Идеал, к которому надо 

прийти, восходит к нему.  

Воображением раскрывается и познаётся Непознанное.  

Чтобы стремиться к Высшим Мирам, Указует которые Учитель, необходимо 

воображение, развитое до высокой степени.  

 

1071   Сущность Учений, даваемых в разные времена разным народам 

разными, как принято считать, Провозвестниками – одна. 

И Наставник – Един, и Дававший – Един. 
 Сопоставление неискажённых последующими правками Учений и религий 

приводит к однозначному выводу – никаких разногласий между ними нет и 

быть не может.  

    Также и последователи Учителей утверждали единые Заветы, 

главным из которых был «Возлюбите друг друга».  

В истории разных народов можно найти поразительные аналогии.  

Эта наглядность должна привести к устранению всех разногласий и 

осознанию необходимости единения на основе Любви и взаимодоверия.  

Враждебность из-за непонимания и нежелания признать единство в 

многообразии должна прекратиться – в будущем утвердится Всемирное 

Братство.  

Навсегда исчезнут религиозные войны, ибо не будет для них поводов.  
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Единое стадо Единого Пастыря – вот путь к благоденствию и 

процветанию общего для всех Дома. 

 

1072   Мы очень часто не замечаем, как астрал заражается проникшим ядом. 

Принятые по неосмотрительности вредные зёрна приживаются на 

благоприятной для этого почве и, нераспознанные сознанием, постепенно 

прорастают, превращаясь в настолько устойчивые формы, что избавиться от 

них, сделать капитальную прополку становится очень трудно.  

   Омрачённая аура продолжает притягивать к себе подобные же эманации. 

Укрепляются навязчивые мысли.  

В конце концов, при недостаточной бдительности тёмные угашают благие 

Огни. 

 Робкие попытки сердца сопротивляться негативным вторжениям 

заглушаются рациональным умом, не усматривающим в потакании 

оболочкам ничего плохого.  

А это причина духовной деградации множеств и  

прямая дорога в стан тьмы. 

 

1073      Чем определишь братьев своих и сестёр? 

 Принадлежностью Мне – Отцу, Другу, Наставнику.  

Устремлённые всем сердцем ко Мне – Мои, а значит и твои самые близкие и 

самые родные.  

Родные не по крови, а по духу. 

Одни из них могут опережать тебя, другие продвигаются не так споро.  

Но вы в связке одной, идущие в Свете и к Свету.  

Учись распознавать их не по внешности, а по внутренней сути, подключив 

сердце. 

 Таких духов очень немного. 

 И совсем необязательно, чтобы это были приблизившиеся к Учению и 

цитирующие его. 

Именно среди щеголяющих знанием Учения оказаться может немало 

тёмных, лишь прикрывающихся Моими словами. 

Однако совершенных среди Моих вряд ли найдёшь.  

Но яро устремлённые ко Мне и преданные – ближе остальных.  

Ныне Собираю своих и Требую от всех единства рядов, ибо время 

грозное и свирепость врагов Света в апогее. 
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1074      Нынешнее время характерно стремительным ростом влияния, 

значимости и авторитета России.  

Немало её представителей живёт во многих странах мира; утверждаются 

русский язык и культура.  

    Страна Заповеданная в спорах между странами начинает выступать в 

качестве миротворца.  

  Одни доверяют ей, другие обвиняют во всех смертных грехах.  

С ней считаются, её боятся, её ненавидят, на неё уповают.  

Но равнодушных нет.  

Тьма всеми силами сопротивляется усилению её влияния, потому у Руси 

множество врагов. 

 Пусть воинственно, пусть во многих случаях амбициозно, пусть с позиции 

интересов, но как бы то ни было, она укрепляется и утверждается как 

могущественное государство. 

Это необходимо для будущего, в котором станет ведущей.  

Но не с позиции силы и захвата, а Любви.  

Доминировать в ней начнут  

высшие духовные принципы и высокая культура. 

Так Страна Владыки станет примером для подражания.  

Новый Иерусалим – Звенигород будет признан столицей мира. 

Предначертания Провозвестия Новой Эпохи начинают сбываться, хотя на 

плане очевидности ныне почти невозможно определить, каким образом это 

произойдёт.  

Но именно на Россию Твердыней Белого Братства сделана ставка, и 

именно её Называет Владыка «Моя Страна»,  

именно она и есть Земля Заповеданная.  

«Умом Россию не понять, в Россию можно только верить». 

 

1075   Б   Для чего происходят внешние события?  

Разве сами по себе, разве случайно?  

   Для вступившего на путь духа нет ни случайностей, ни совпадений.  

И каждое, даже самое малозначительное обстоятельство имеет одну цель – 

помочь духовному росту, укреплению лучших качеств, пробуждению Огней. 

Во всём есть рациональное зерно. 

Но извлечение его требует осознания.  

Возможности самореализации беспредельны.  

Становление происходит изнутри, и благодаря внешним тренажёрам.  
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Из материального мира берётся духовная составляющая, которая даёт жизнь 

соответствующим мыслям и чувствам.  

Ими формируется будущее человека, и не от происходящего оно зависит, 

 а от отношения к нему. 
 

Запись 20.3.2019 

 

1059. С: В очереди с Володей (Амирим) очень долго и утомительно ожидаем 

приёма у какого-то важного лица. B. ушёл, но я остался и продолжал ждать. 

 

1056     Слушать сердце.  

     Но как? Ведь его беззвучный голос в сутолоке жизни едва уловим. Значит, 

кричащие оболочки должны умолкнуть, бесконечный диалог ума 

остановиться. Но такое безмолвие достигается с большим трудом, ибо суета 

не приемлет молчания.  

Известно, что несколько лет учится человек говорить,  

и всю жизнь – молчать. 

Знания сердца трансцендентальны, так как принадлежит оно всем мирам, и 

включает их в себя.  

Мышление сердца многократно шире законов земной логики и любых 

умозаключений.  

На нынешнем этапе ещё не дано науке постичь его сокровенную глубину. 

Жизнь духовного сердца подчинена не земным, но Высшим Законам. 

Суть его – Свет-Огонь. 

Для познания ему не нужно выстраивать логических цепочек – это 

происходит мгновенно, потому что сердце – поверх всех времён и 

пространств.  

   Оттого и оценка его в первое мгновение происходящего – безошибочна. 

Последующие нагромождения ума лишь искажают истинные представления.  

В отличие от сердца, которое свободно, кама-манас земного разума 

нуждается в постоянном контроле. 

 Ум без конца приходится призывать к спокойствию, сердце же, по сути, – 

само спокойствие.  

Сердце не знает отдыха – оно трудится вечно. 

 Нет нужды культивировать в нём Любовь, ибо оно – сама Любовь и 

сострадание.  

Сердце улавливает тончайшие проявления, так как представляет собою  

орган интуиции, иерознания, высшего озарения. 
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Обладая неизречёнными энергиями, оно являет всемогущество. 

Человечество входит в Эпоху Сердца. 

 Близится время, когда земной разум уступит своё первенство и, заняв 

должное место, начнёт внимать сердцу. 

     Это в корне изменит взаимоотношения между людьми, откроет путь к 

благоденствию, расчистит самим человечеством созданные завалы, изменит 

привычную формулу жизни от стяжательства к отдаче.  

Молитва: «Сердце моё, сердце моё, ты есть самое сокровенное.  

Позволь мне возложить тебя на алтарь высочайшего, чтобы 

блаженством твоим залить мир».  

 

1057   Сын Мой, отбрось любые сожаления, что не участвуешь в весёлых 

мероприятиях, выступлениях, ибо Дело Учителя требует полной отдачи. 

 Нет больше времени на развлечения.  

Этот этап пройден.  

И ныне требуется ратный труд.  

Жертвенный ли он?  

С обывательской точки зрения – да.  

Но разве сотрудничество огненное, сотворчество со Мною – жертва?  

Многие ли на это готовы?  

И плохо ли, что ущемлён астрал, и самость себя не может проявить? 

 Не открывает ли это гораздо большие возможности для духовного 

восхождения и очищения от всего наносного и в будущем совершенно 

ненужного?  

Не есть ли это избавление от цепей?  

Потому и испытывает сердце такую тоску и тяжесть в местах массовых 

развлечений.  

Мосты в прошлое сожжены.  

Значит, мысли подобного рода без сожаления нужно изгонять.  

Вперёд и вверх, не оглядываясь – так идут за Мною избранные и 

любимые.  

 

1060.    Цветами благоуханными Устилаю путь победителя сужденного.  

Однако пройти следует через многие тернии. 

 Зной пустынь, долины соблазнов, ропот морских пучин, опасность горных 

уступов – всё промелькнёт, и бесценные алмазы чудесной вершины встретят 

усталого путника. 
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 Радость о будущем – неодолимая сила.  

Любовь к Владыке – великая мощь.  

                                                          Путь устремлённого решён – к звёздам. 

 

1062. Первое, чего желают люди друг другу – здоровья.  

Это самая большая ценность. 

 Но немногие задумываются о возможности поддержании его волевой 

мыслью, о самоисцелении.  

Ведь приказ себе быть здоровым очень действенен, так как пробуждает 

внутренние ресурсы.  

По существу, человек наделён всем, что должно поддерживать его организм 

в нормальном состоянии.  

Нужно лишь активизировать собственные силы. 

Они в духе. 

Ни врачебные средства, ни питание – поверх всего должна быть 

непреклонная воля.  

     Твёрдое уверенное утверждение «я совершенно здоров» по воздействию 

сильнее многих лекарств, и является панацеей от многих психических и 

физических недугов.  

    Такая убеждённость активизирует внутренние Огни.  

Они начинают воздействовать на тело, вплоть до клеток и атомов, 

восстанавливая нарушенные потоки энергии и приводя их к гармонии. 

Происходит согласование элементов не только физического, но и тонкого 

плана.  

Конечно, это состояние нужно поддерживать постоянно.  

Одноразовые попытки, не полностью бесполезны, но малоэффективны.  

Следует достичь абсолютной убеждённости в могуществе  

своего внутреннего целителя. 

 

1063. Немало увлёкшихся оккультными науками торопятся открыть в себе 

духовные центры, даже не представляя, к каким последствиям это может 

привести.  

Не выпускают джина из бутылки при неспособности полностью подчинить 

его себе.  

Овладение психической энергией, внутренними Огнями –  

процесс длительный и скрупулёзный. 
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Растущая постепенно духовная сила одновременно активизирует и волю. 

Приходит и равновесие, и гармонизация.  

Каждая, даже малая, крупица высвобожденной энергии требует обуздания. 

Стремление владеть собою поддерживается и Ведущим.  

Им Подсказывается, когда, каким образом и до какой степени может 

раскрываться тот или иной центр.  

Первым и самым главным на пути Света является открытие сердца. 

Каждодневный ритмичный труд над собой в сочетании с чётким и 

неукоснительным выполнением Указов – гарантия успешного и безопасного 

раскрытия огненных центров, залог продвижения на духовном пути. 

 

1064. Когда всё спокойно и безоблачно, в равновесии пребывать нетрудно.  

Но такое состояние необходимо удерживать и вне зависимости от внешних 

условий.  

Именно в экстремальной обстановке, среди неуравновесия, тревог и гонений 

требуется активизация всех духовных сил, чтобы устоять, не поддавшись 

общей тенденции, не допустив вибраций на низшей волне.  

Лишь таким образом можно укрепиться духовно и выработать огненные 

качества напряжённого равновесия и свободы от условий временных.  

Чем твёрже и устойчивее, тем более ты полезен окружающим.  

Поэтому выработка спокойствия необходима не только самому себе, но и 

миру. В этом великая помощь Учителям. 

Только достигшим высокой степени самообладания могут поручаться 

ответственные задачи.  

Доверие следует заслужить.  

Без испытаний на Огненных качеств, особенно, равновесия и 

спокойствия, без испытаний не достичь. 

 

1066. В сознании вступившего на духовный путь начинает происходить 

борьба за первенство между его бессмертной сущностью и тем, что в нём 

преходяще, то есть смертно.  

    Обычно люди об этом не задумываются, тем более, не представляют, что 

возможно замкнутый круг воплощений разорвать и превратить в 

прогрессивно восходящую спираль.  

Но воспрянувший духом из смертного становится бессмертным. 
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 Силой мысли он поднимается над временным, устремляясь в 

Беспредельность. Огромную помощь оказывает в этом устремление к 

Учителю, Который и Являет Собою Бессмертие.  

Всё преходяще, но Непреходящ Владыка. 

Потому каждодневные мысли о Нём, неуклонное желание к Нему 

приблизиться ведут к духовному преображению и к осознаваемой Вечной 

Жизни.  

Следование Указам и Наставлениям Учителя возможность эту преобразует в 

действительность.  

Сознание начинает включать в себя Беспредельность, и земное время теряет 

власть над чела.  

Мир сей перестаёт доминировать, уступая место тому, что не от мира сего. 

Немало требуется проработать в себе, чтобы стать Архатом. 

 

1067. Верно замечено, что Общение не всегда полнострунно.  

Бывают помехи, связанные не только с внутренним состоянием, 

навязчивыми, беспокоящими мыслями и чувствами, но и другие, 

космопространственные, когда из-за хаотических токов трудно удерживать 

соединяющий Луч.  

И это может быть причиной рассеянности внимания.  

В таких обстоятельствах добиться независимости от внутренних и внешних 

условий бывает почти невозможно.  

Однако это не должно расхолаживать, наоборот – для преодоления требуется 

прилагать ещё больше усилий.  

Но вместе с тем, перегрузок не допускать.  

Иногда полезно переждать. 

 В любом случае, лучше всего довериться сердцу. 

                                             Ведь через него и происходит связь с Учителем. 

 

1068.   Б   Ценнейшее качество духа – упорство.  

Когда неимоверно трудно, и даже невозможно, всё равно шага сбивать 

нельзя, и следует находить любые возможности для выполнения 

Порученного.  

Побеждая себя, побеждаешь и условия.  

Ликует дух, когда невозможное становится возможным.  

Никакие усилия не пропадают зря.  

На пике напряжения – наибольшие накопления.  
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Каждая победа открывает врата к ещё большей.  

И мне приходилось преодолевать всевозможные препятствия, чтобы поток 

Записей не нарушался, и прогрессивно наращивать их качество и количество. 

Необходимо было в окружающем шуме приводить себя к полной тишине и 

сосредоточенности.  

   Порой бывало нелегко удерживать в сердце Владыку.  

Чтобы приёмник функционировал чётко, и поток Огненных Мыслей был 

беспрепятственен, приходилось устранять запруды.  

Осознание, что близость к Любимому Учителю, поистине Отцу, не 

нарушится никогда – ни жизнью, ни смертью – и продолжится в Тонком 

мире, утысячеряло силы.  

Также постепенно укреплялась связь и с М.А.Й., и с Гуру, и с Матерью 

Мира, что давало непередаваемую никакими словами Радость.  
Все жизненные коллизии переносились значительно легче, ибо поддержка 

Свыше не прекращалась ни на миг.  

Своими руками и ногами, но Волей Высшей, в Любви и преданности 

Ведущим преодолевался многотрудный путь. 
 

 

 

Запись  22. 3.2019 

 

1076       Учителю Видно всё – мы у Него как на ладони.  

Не только наше внутреннее состояние, но и будущее, которое ожидает 
нас, Ведомо Ему. 

 Мы всегда стоим перед выбором, но именно Учитель Указывает верное 

направление.  

Оно из всех возможных – лучшее.  

Потому столь важно неукоснительно следовать Указам. 

 Если же поступать вопреки им, тяжёлые последствия неизбежны. 

 В этом приходится многократно убеждаться. 

 Если вступил на путь, требуется абсолютное доверие Руке Ведущей.  

Конечно, Указы могут не совпадать с желаниями личности, с астральными 

предпочтениями.  

Чаще наоборот, приходится ими поступаться, многое совершая вопреки. 

Потому столь ярое сопротивление оболочек.  

Для существенного достижения на духовной стезе всё требуется оставить 

и следовать за Учителем. 
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Далеко не все на это способны.  

Потому и приходят к финишу считанные единицы.  

Достижение мастерства в любом деле, особенно на духовном поприще, 

требует самоотверженности, настойчивости и дерзновения. 

 Только это даёт право стать избранным из многих званых. 

 

1077   Просмотрим десятилетний цикл ведения Записей.  

Значительно возросла продуктивность. Как разнообразны затрагиваемые 

вопросы, как оттачиваются и сияют грани.  

Как сблизился с Владыкой.  

Как усилилось взаимопроникновение.  

Столько огненных книг написано.  

Как расширился круг сердечных друзей.  

Но и врагов.  

Со-творческая работа стала жизненной потребностью, потому пришлось от 

многого отказаться, многим пожертвовать.  

Но разве это жертва?  

Действенность огненных Записей прогрессивно возрастает.  

Ступил на порог нового спирального витка, а значит, и новых возможностей. 

Что прежде преодолевалось с трудом, значительно облегчилось.  

Что в прежние годы было немыслимо, ныне вполне нормально.  

То ли ещё будет...  

 

1078   Обратись к друзьям мысленно, ко всем, кому доверяешь.  

Посидим в тишине, объединившись сердцами.  

Устремимся духом к Высочайшему, наполнимся Светом и распространим его 

по всему лику Земли.  

Атмосфера насыщается эманациями Дальних Миров. 

Действует очистительный Луч Твердыни. 

Владыка и Матерь Мира в ладонях Своих Землю Удерживают. 

В каждое открытое сердце проникают токи Единения, и 

оздоравливающим озоном наполняется вся атмосфера. 

 

1080   От сердца к Сердцу перебрасывается мост. 

 И пропасть между учеником и Учителем исчезает.  

И Фаворский Свет озаряет устремлённого, преданного, любящего.  
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И Длань касается чела, дерзнувшего войти в Чертог Огненный и 
приблизиться к алтарю Совершенного.  

 

1081      К видениям, как и ко снам, стоит относиться серьёзно.  

Они обычно мгновенны, но фиксируются в сознании, оставляя глифы, и 

могут стать пищей для размышлений. 

   Бывает, возникают незнакомые объекты, люди, с которыми никогда не 

встречался, образы Тонкого и даже Огненного мира. 

 В эти мгновения возникают особые вибрации.  

Испытывающие подобное обычно не понимают происходящего, и от него 

отмахиваются.  

   Но для духовного ученика эти видения могут быть наполнены 

глубочайшим смыслом, озаряя его сознание и открывая изумлённому взору 

область трансцендентальных знаний.  

Однако дух должен прежде созреть. 

 Только наполненный жизненными соками плод может сорваться и упасть с 

дерева.  

    Видения могут быть знаками – указующими или предостерегающими.  

О работе сердца, обладающего тончайшим зрением и слухом, 

свидетельствует зримое проявление незримого.  

Готовясь к жизни в Тонком мире, нужно привыкать к мгновенности 

восприятий, ибо там ощущение времени совершенно иное. 

 

1082   Великая польза миру – учиться мыслить космопространственно и 

ясносияюще.  

Подобными мыслеформами пополняется Сокровищница.  

Красота духа утверждается именно в области мысли, по сути являющейся 

тончайшей преобразующей энергией, первопричиной.  

Ею цементируется пространство. 

Потому сиять должна она Солнцу подобно. 

А для этого стать дисциплинированной, очищенной от нагромождений, 

несущей торжественность и Радость. 

Мысль способна как поднимать, облагораживать и возрождать, так и 

омрачать, и даже убивать.  

    Потому устремившийся к Свету прежде всего берёт ответственность за всё, 

что сходит с конвейера его сознания – Храма Божьего.  
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Так много в мире мрака именно из-за рогатого мышления двуногих. 

Ментальное пространство переполнено мысленным хламом, вредными 

разрушающими эманациями, пошлостью, злобой, страхом.  

   В огромной степени, именно это является причиной болезней планеты, 

стихийных бедствий, психических расстройств миллиардов людей.  

Ведь сказано: «Даже Архат не уничтожит следствия мысли». 

 Поэтому на немногих сознательных сотрудников Света ложится огромная 

ответственность – и за себя, и за других. 

 Всё тёмное, отжившее, чему в будущем места нет, должны вытеснить 

внедряемые в сознание идеи Новой Эпохи. 

 

1083   Ухудшение слуха может объясняться разными причинами.  

С годами он слабеет.  

Но возможен не только естественный износ аппарата и старение организма, 

но и сознательное углубление во внутренний слух.  

Желание слышать Голос Безмолвия Высших Миров перенаправляет энергии 

на внутренний план.  

При усилении слуха духовного может происходить ослабление слуха 

физического.   

 

1084        Нравственность – не только проблема человеческих  

                        взаимоотношений, но и вопрос выживания.  

Заповеди выражают собой Космические Законы Жизни; их нарушение 

приводит к невообразимым бедам, к самоистреблению, не так физическому, 

как психическому, к духовной деградации.  

Атлантида – тому пример. 

Сколько жертв попрания этических норм бродит по земле, не осознавая 

главной причины своего губительного положения.  

Столько ходячих мертвецов, столько одержимых Тьмою. 

Бездуховность – страшная болезнь нынешнего времени. 

Суть каждой религии – утверждение нравственных норм. 

Но последователи их мало преуспели, ибо Свет, даваемый Учителями, сами 

же превращали во тьму. 

Новое Провозвестие на очередном витке эволюции человечества в 

основах Живой Этики с разных сторон раскрывает суть правильного 

образа жизни и людских взаимоотношений. 

И ныне даётся возможность проникнуться этими понятиями и принять их.  
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Для этого есть все предпосылки – время слуг тьмы подходит к концу, и  

Матерь Мира уже Приоткрыла Лик Свой. 

Человечество вступает в Эру Света, в которой главенствовать будет сердце. 

 

1085   Сын Мой, учись не нарушать связь со Мною ни днём, ни ночью. 

 Ведь осознаёшь, насколько это значимо.  

Свет Мой непреходящ и непрерывен.  

Достигни того, чтобы воспринимать его постоянно.  

Сведи отвлечения к нулю и стремись к сближению с Фокусом 

максимальному. Для окружающих жизнь внешняя есть всё, но  

для ученика, всё – есть жизнь внутренняя. 

Твоя же должна постоянно протекать в Луче Моём.  

И тогда, незримый для всех, настолько Стану зримым для тебя, что 

действительность эта вытеснит все иллюзии мира. 

 Можно ли пересчитать, сколько раз повторено это?  

Тверди, тверди себе непрестанно, пусть рисунок в мозгу и сердце достигнет 

совершенной чёткости: «С Тобою везде, всегда, во всём».  

Иначе немыслимо твоё существование. 

Хочу не менее тебя, чтобы достиг палории. 

 Пусть сияет серебряная нить нашей связи, пусть Луч Мой озаряет тебя. 

 Пусть Облик Мой пребывает к сердце твоём – независимо от всего 

преходящего.  

Я – Вечность в тебе, и Беспредельность, и Бессмертие. 

Мы – одно. 

 

1086   Б.  Ступени новых возможностей становятся для ученика доступными, 

когда пройдены и усвоены предыдущие уроки. 

 Не теория, а практика необходима для восхождения. 

 Внутренней сутью должны стать Знания.  

Чтобы научиться слышать Глас Безмолвия и видеть Лик Незримый, столько 

неимоверных усилий пришлось приложить, устраняя помехи, преодолевая их 

в себе.  

Но трудности жизни подталкивают к Учителю. 

 Он должен стать нашей сутью.  

Когда каждая частица микрокосма осознает, что нет без Него не может быть 

существования, устраняются все до единой преграды.  
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Никакие прелести мира не могут заменить того, что получает дух, полностью 

погружённый в Мир Владыки.  

Все радости меркнут пред Радостью полного слияния с Любимым.  

Какие чудесные возможности открываются при передаче своей воли Воле 

Высшей!  

Но необходимо отвергнуться от себя полностью, без остатка.  

И к этому постепенно продвигаешься.  

Но многие благоприятные возможности всё же упускаются. 

 Из-за чего?  

Есть ли доверие стопроцентное, есть ли вера безусловная, сожжена ли 

ветошь до беззолья?  

Снова, снова и снова – необходимо пересмотреть все доспехи, убрать все 

помехи.  

Пришло время готовиться к новой вехе. 

 

1087   Человечество стоит у врат Нового Мира.  

Многие ли знают, как в них войти?  

Многие ли хотя бы слышали о Провозвестии?   

Многие ли осознают, что войти в Свет возможно, лишь имея Свет в себе? 

Многие ли готовы поступиться чем-то личным, очистить сердце, изменить 

привычки?   

Ярые служители тьмы уже решили свою будущую судьбу и определили свой 

удел. 

 Но миллиарды омрачённых, погрязших в невежестве и эгоизме, ещё имеют 

шанс.  

Они – на разрыве.  

Им помочь следует сделать правильный выбор.  

Кто же поможет, как не приблизившиеся к Источнику Благодати, как не 

принявшие Учение и видящие Свет маяка впереди? 

 Но находить те слова, которые близки каждому, нужно следуя канону 

«Господом твоим».  

Состраданием и Любовью наполнить сердце следует, чтобы определять 

безошибочно точки соприкосновения, и собственным примером проявлять 

преимущество жизни праведной.  

Каждый светоносец, на месте, где поставила судьба, призван сделать всё 

возможное, чтобы пробудить сердца, возжечь искры, наполнить Светом 

окружающее пространство.  
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Трудно в этот решающий период метаистории человечества быть в авангарде 

Эволюции, сотрудничая с Твердыней в помощи страждущим, не готовым 

вступить в Новый Мир.  

Но кому же ещё исполнять эту миссию на путях Земли,  

как не доверенным Владыки? 
 

 

 

Запись  23.3.2019 

 

1088   Прилагая усилия сознательно и целенаправленно, удерживаясь в Луче 

Учителя и подключив воображение, возможно странствовать средь звёзд, и 

углубляться мыслями в иноматериальное пространство избранного Светила. 

Одним из главных условий устремления к Дальним Мирам является 

самоотречение, избавление от всего личностного. 

  Для сосредоточения необходимо уединение и отключение от всех помех. 

Нужно представлять светила в темноте, подключая внутреннее зрение.  

Полезно также смотреть на избранную планету, обращая внимание на 

все подробности, цвет, излучение, форму и стараясь ввести их в память. 

Избирается не просто одна из светящихся точек в усеянном звёздами небе, но 

конкретная звезда с определёнными свойствами.  

Чтобы опыт был успешным, требуется наладить каждодневный ритм, и 

 в установленное время. 

Можно экспериментировать с лучами и зрительным восприятием, сочетая 

внешнее зрение с внутренним, с удержанием излучений при вхождении в 

сон. Во сне сознанию легче постигать непознанное и обретать духовные 

знания.  

Со временем, при настойчивости вокруг звезды можно заметить астральные 

спирали.  

    Ментальные выходы во сне могут облегчить соприкосновение с Дальними 

Мирами.  

Продвинувшись в этом направлении, можно находить аналогии с Землёй и 

различия.  

    Что можно узреть, ощутить и даже услышать при подобной внутренней 

работе, вряд ли дадут сведения от межпланетных кораблей, так как таким 

методом постигается не столько внешняя, видимая приборами жизнь, 

сколько внутренняя, незримая, духовная.  
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Мы вступили в Век Матери Мира – Владычицы Венеры, и становится 

вполне возможным ассимилировать в своём сознании Её Луч,  

так постигая жизнь на Утренней Звезде. 

Ни фантазии, ни мечты, ни измышления – действительность открытого всем 

мирам и светилам сердца, наполненного верознанием.    

 

1089   Ж      Друзья мои любимые.  

Этот Великий Праздник Космической Иерархии, Праздник Света, 

Праздник Торжества Вечной Жизни мы отмечаем нашим Ашрамом 20 

лет. 

Как мощны сегодня Лучи, озаряющие мир, ибо объединены все Силы Света.  

У преданных Делу Владыки, слитых духом воедино, сердца бьются в унисон 

друг с другом и с Сердцем Учителя.  

   В сознаниях наших стираются и исчезают границы меж мирами.  

Немало достигнуто за эти годы.  

И на предстоящие намечаются новые победы в самоотверженных 

единоустремлённых трудах во имя Общего Блага.  

Возрадуемся – начинают осуществляться наши светлые замыслы. 

Ещё ярче засияет Камень Драгий всеми своими гранями. 

 И расстелится пред нами широкая дорога, и откроются новые возможности. 

Количество совместных трудов Общины даст новое качество.  

Посеянные зёрна начнут приносить чудесные плоды.  

Из достижений купол возведём, и сиянием своим коснёмся неизречённого 

Света-Огня.  

Также и в жизни Земли Обетованной, Страны Заповеданной,  

планеты в целом предстоят небывалые сдвиги. 

Сознание землян расширится, ибо возникнет необходимость принимать 

возрастающую с каждым годом мощь животворных Лучей.  

Но для множеств, омрачённых и обратившихся во тьму, они будут 

разрушительны.  

В День этот славный из Тонкого мира касаемся мы вас и вместе озаряемся 

Светом неизречённым, в благом устремлении приближаясь духом к 

Огненному Миру, наполняясь Светом Радости и Любовью Матери Мира и 

Владыки Майтрейи.  

Под Знаменем Мира – Знаменем Культуры – Знаменем Красоты – 

Знаменем Будущего – Знаменем Счастья  

объединим наши открытые пламенные сердца. 
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1090   Наблюдение. При беге увидел ракушку из редких, но решил оглядеться 

вокруг в поиске других, считая, что эта никуда не денется. Но обернувшись, 

не сумел её найти, о чём сожалел. Хотя получен ценный урок – можно 

важное упустить, если откладывать. Видимо, на пути ученичества 

немедленность играет немаловажную роль.  

Есть вещи, которые откладывать на потом нельзя.  

Потому и Сказано Владыкой: «Не упустите ни дня, ни часа».   

Это уже не теория, а практика. Каждое Наставление необходимо немедленно 

прилагать к действию. 

 

1091   О велении сроков будем помнить.  

Грядут великие перемены и грандиозные события.  

К ним каждому есть возможность вырастить цветок духа, чтобы наполнить 

благоуханием Сад Учителя.  

Всему – своё время.  

Но требуется не пассивное ожидание, а максимальная активность, чтобы 

принять сужденное в полной готовности. 

 Сколько бы испытаний ни было, их нужно пройти, и каждое – победно. 

Следует духом возрасти и в огненных качествах укрепиться.  

Особенно – в равновесии и спокойствии, Любви и сострадании.  

Учение Света озаряет путь.  

И мудрость высшая проникает в сознание. 

 Жажда знаний утоляется в преображении их в умение.  

Благословение Владыки сопровождает устремлённых. 

 

1092   Чувствами и мыслями психическая энергия преумножается или 

расточается.  

Наиболее жизнедательно светлое чувство Любви, поглощает больше всего – 

ненависть.  

Если Любовью прокладывается мост к звёздам, то ненавистью – в бездну.  

Любящий беззаветно озарён и благословен.  

Его жизнь поистине наполнена счастьем, ибо протекает в соответствии с 

Космическим Законом Любви-Жертвы. 

 При переходе на Тонкий план перед ним открываются беспредельные 

просторы возможностям духа, путь к Высшим Мирам.  

Музыка Сфер звучит непрестанно.  
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Красота и гармония окружают его.  

Живущий в ненависти, и постоянно исторгающий яд империла, отравляет не 

только жизнь окружающих, но и собственную, взращивая этим болезни, 

сгорая на костре собственной злобы.  

Тяжкую участь уготавливает он себе в Надземном мире.  

Все проявления мысли, царствующей в Тонком Мире, там значительно 

усиливаются.  

Это относится и к чувствам.  

Животворные, сияющие огни возносят, поядающие, чёрные – увлекают в 

низшие астральные слои. 

 Даже при обывательском подходе понятно, насколько выгоднее пребывать в 

Любви и добре, по сравнению с жалким существованием захлёбывающегося 

ненавистью и жаждой мести.  

Но каждый сам делает свой выбор и решает свою судьбу,  

как в мире сем, так и в ином. 

 

1093   Незнание отличается от невежества тем, что незнающий, при желании 

и рвении, к знаниям стремится, но невежда убеждён, что сам он семи пядей 

во лбу, всё и вся знает, и этим полностью блокирует возможность 

самосовершенствования.  

Невежество обычно соседствует с самомнением и отрицанием.  

Но какого бы уровня ни достиг устремлённый к расширению сознания, он 

всегда уверен, что находится на старте, ибо впереди – Беспредельность.  

«Я знаю, что ничего не знаю» – утверждает великий мудрец.  

На вечном устремлении к знаниям зиждется Эволюция человека. 

 

1094   Разве плохо, что трудно, а порой и невыносимо, если это способствует 

духовному росту – главной цели жизни?  

Стал бы восходить к вершинам, если бы имел всё, что душа пожелает, если 

бы пребывал в море иллюзорных ценностей? 

 Не попал ли бы под безжалостные жернова соблазнов? 

 Что для обывателя хорошо, для ученика – совсем не так.  

Испытание благополучием и полным изобилием – одно из сложнейших и 

труднопреодолимых.  

Многие ли из таких «счастливчиков» пробудились от спячки и воспрянули 

духом?  

И многие ли подвижники купались в роскоши?  
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Так что нечего сетовать на нелёгкую судьбу,  

надо радоваться возможностям самореализации. 

 Истинные светочи сознательно выбирают тяжкий путь и взваливают на 

плечи непомерную ношу, жертвуя всем, и даже жизнью.  

Подвигом своим они не только миру приносят великую пользу, но и сами 

восходят стремительно.  

Накопленные в испытаниях опыт и знания вырабатывают огненные качества 

и обогащают входящего в мир незримый. 

 Посеянные на земном плане благие зёрна дают чудесный урожай на Тонком. 

Когда Сокровищница Бессмертия полна, есть чем жить во всех мирах. 

 

1096   Избрав духовный путь, о жалобах, сетованиях, недовольстве следует 

забыть.  

Они разрушают и пресекают устремление и, по сути, вредны.  

Потакание оболочкам становится недопустимым.  

Верно, до вступления на стезю ученичества неуёмный астрал правил бал и 

диктовал условия, проявляя себя в эмоциях и чувствах личностного 

характера. Вполне обычно это, и свойственно людям.  

Но путь необычный требует совершенно иного подхода.  

Точка зрения на жизнь и на происходящее меняется. 

 Считавшееся проклятием, начинает восприниматься как 

благословение.  

От многого, привлекавшего раннее, необходимо отречься.  

Что вызывало огорчение, должно радовать.  

Лишь таким образом возможно стремительное восхождение к вершинам. 

Фактически, всё происходящее в жизни должно быть в пользу и в рост. 

В этом цель ученика – из всего извлекать бесценный опыт. 

Только так наполняется сокровищница духа.  

Только так вырабатываются огненные качества, важнейшими из которых 

являются спокойствие и равновесие.  

 Во главу угла ставится обуздание оболочек.  

Испытания духа допускаются Учителем по степени готовности их 

преодолевать, потому никогда не должны восприниматься  

как невыносимые и непосильные. 

Заповедана победа духа над плотью бренной. 

 

1097   Что есть всемогущество?  
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– «Всё могу».  

Для яро устремлённого духа ничего невозможного нет. 

Требуется осознать чётко и однозначно: человек содержит в себе все 

атрибуты Бога, потому всё, о чём бы ни подумал, достижимо. 

Беспредельность во всём, и в сущности –  

человек и есть Беспредельность. 

Понимание этого даёт импульс устремления.   

 Самореализация не происходит в одночасье.  

Целая вечность даётся нам для этого. 

Каждая ступень для преодоления требует усилий, и каждый победный шаг 

приближает к цели заветной.  

Но чего бы ни достиг на пути приближения к Богу, всегда на старте.  

И в этом величие бесконечного самосовершенствования.  

Учителя, Стоящие на ступенях, высоту которых мы даже вообразить не 

в состоянии, Зрят впереди ту же Беспредельность. 

 

1098   В Новой Эпохе землянам открываются невиданные доселе 

возможности постижения жизни Дальних Миров и общения с ними.  

Благодаря этому столь много полезного возможно будет почерпнуть, 

перенять, внедрить на нашей планете.  

И в первую очередь, взаимоотношения между людьми, которые на 

высокоразвитых планетах выстроены на принципах Любви и отдачи. 

Это даст возможность более стремительного эволюционного продвижения. 

Сердечное сотрудничество, братство народов как единой семьи, там не 

мечта, а действительность. 

 И потому нет конфронтаций, агрессивности, войн.  

Вся деятельность, все побуждения направлены на взаимопомощь, на 

творение Красоты и гармонии.  

Потому там царят благоденствие и процветание.  

Народы слиты воедино, границы отсутствуют, а значит, и государств, в 

нашем понимании нет.  

Высшие Заветы Великих Учителей, Управляющих этими планетами – норма 

жизни, безусловно принятая всеми.  

Каждый волей свободной своей творит во благо всех.  

Мышление людей космопространственно, общение и кооперация между 

мирами привычны и естественны.  



437 
 

Чётко исполняются Указы Иерархов, потому нет противоречий, нет 

соревновательности, но есть взаимополезное сотрудничество.  

Нет безобразия, но есть Красота. 

Конечно, в Космосе есть и Хаос, требующий преображения в Теос.  

И так как совершенствованию не может быть конца, оно происходит, хотя и 

на иных основах.  

Так в Новой Эпохе опыт Дальних Миров, где утверждены Радость, 

Любовь, Красота, Свет, может перениматься и претворяться в жизнь на 

нашей планете с использованием тех неповторимых и уникальных 

свойств, которые обрело земное человечество  

за время Эволюции. 

 

1099   Пусть миру будет хорошо! → Миру будет хорошо!! →  

                                                Миру хорошо!!! 

 
1100   Сколь много дано для усвоения. 

Учение Жизни – огромный кладезь знаний. 

Сколько воплощений понадобится, чтобы их постичь и преобразить в 

умения. Высшая мудрость Космических Учителей постепенно должна 

проникать в сердца и стать нашим достоянием.  

Но сколько бы информации ни было на страницах огненных книг,  

главной заповедью является простейшая формула: 

«Возлюбите друг друга». 
Как же неимоверно трудно людям её усвоить, и полностью принять. 
 

 

Запись  24.3.2019 

 

1098        Сила Лучей в этот Великий День неимоверно велика.  

Энергии Иерархии Света планет и миров преумножены единством. 

 Cердечное подключение к этой мощи даёт возможность приобщиться к 

творческой деятельности Великих Учителей, к осуществлению 

грандиозных Планов Твердыни Белого Братства, слиться в едином 

порыве с Высочайшими Духами, Архатами, получить импульс на весь 

последующий год.  

Это время подведения итогов и утверждения очередных светоносных 

задач, осуществляться которые будут с помощью Свыше.  
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Так возрастает устремление сердец к Единому Сердцу, что ещё больше 

сближает всех служителей Общего Блага.  

Впереди новые победы Света над тьмой обречённой, победы духа над 

собой.  

    Сказано: как проведёте первый день Нового года, так пройдёт и весь 

год. Потому так важно сегодня не допускать ни раздражения, ни 

сомнений, ни уныния, ни обид, ни укоров, но удерживать 

торжественность, Радость, доброжелательность, Любовь в мыслях, 

побуждениях и действиях, и весь день быть с Владыкой, Матерью Мира, 

Иерархией Света, а также с преданными друзьями-

единомышленниками, утверждая самое высокое и прекрасное, что есть в 

нас. 

 

1099   Б   Сколько самоотверженности и самопожертвования Проявляют 

Старшие Братья человечества, чтобы помочь людям в эволюционном 

продвижении.  

    При периодической необходимости для выполнения определённых задач 

Воплотившимся на земном плане Учителям Приходится вплотную 

соприкасаться с низкими вибрациями людей.  

Они Сталкиваются с вопиющим невежеством и отрицанием, Преследуются и 

нередко Принимают мученическую смерть от тех, кому Несут добро и 

знание. Неимоверно трудно и болезненно Высшим Сущностям 

Адаптироваться в разлагающей атмосфере больших людских скоплений – 

слишком велика разница в аурических излучениях.  

Обладая несметными силами, Они, всё же, Ограничены в своих действиях, 

ибо Соблюдают неукоснительно Закон Свободной Воли и Соизмеряют 

ниспосылаемые Лучи с готовностью людей их принимать.  

   К тому же, давать можно только по сознанию.  

Великое сострадание и великодушие не раз приводили Посланников 

Твердыни к чрезмерному расточению собственной энергии и болезням.  

Но во все времена среди землян были, есть и будут немногочисленные 

огненные сотрудники, разделяющие тяжкую Ношу Мира с Иерархией.  

И в наше время смертельная схватка служителей Света с силами тьмы 

требует неимоверных усилий благословенного воинства.  

Ибо нет другой возможности для осуществления добровольно принятого 

ими Поручения – помочь многострадальной планете и человечеству 

справиться с силами, противодействующими Эволюции,  



439 
 

и достичь процветания. 

 

1100   Как мощный молот, как меч разящий, как молния очищающая и 

озонирующая пространство, как клич к единению и непреложному 

действию звучат Имена Майтрейи и Матери Мира. 

Как открыть врата к счастью, как приблизить светлое будущее, как озарить 

планету Фаворским Светом?  

Осознанием сроков и огненным порывом 

открытых  

едино устремлённых сердец. 

 Нынешнее время требует высшего напряжения сил и самоотверженных 

деяний. Пробуждаются новые энергии, ибо обновление мира грядёт. 

 И как бы тьма ни пыталась остановить этот процесс, он происходит с 

огромным ускорением.  

На Высших Планах судьба планеты и человечества решена. 

Грозен час, но прекрасен, ибо сегодня закладываются основы Нового Мира. 

 

1101   Некоторые считают, что физическое напряжение, физический труд 

значительнее и сложнее труда психического, умственного и, тем более, 

духовного.  

Это ошибочно и невежественно.  

На самом деле, затраты тонких энергий и результативность подобных работ 

несоизмеримы с грубыми, мускульными.  

По этому признаку различается труд квалифицированный и 

неквалифицированный.  

У инженера на образование уходят десятилетия усилий,  

у духовного подвижника – много воплощений. 

Также и возможности самореализации на тонком плане и на плотном 

кардинально отличаются.  

Переустройство мира, главным образом, происходит на плане мыслей и идей. 

Непосредственно же физические преобразования являются лишь их 

следствием. Цель Эволюции – духовное преображение и рост уровня 

сознания  

каждого человека и человечества в целом. 

Это и способствует изменениям плотного мира. 

Не столько физической, сколько психической энергии 

следует уделять основное внимание,  
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не плану видимому, а плану незримому. 

 

1102   Чтобы зажглась лампочка, провод следует подключить к розетке.  

Чтобы мысленно общаться с человеком, не находящимся рядом , тем более, с 

пребывающим в Тонком мире, нужно сконцентрировать на нём прожектор 

сознания, вызвав облик его во внутреннем взоре, или смотреть на 

фотографию. Чтобы оказаться в Мире Учителя, следует сосредоточиться 

на Лике визуально или в третьем глазу. 

 Так происходит связь в духе и становится возможным мысленный обмен.  

Чем больше отречения от себя, тем сильнее действие огненного провода. 

Достичь чистоты восприятия нелегко.  

Общение с Учителем Незримым происходит только через сердце. 

 Потому сознание нужно, прежде всего, в нём и удерживать.  

Так может осуществляться сокровенная связь. 

 

1103   Если утверждаешь: «не я, но Ты, Владыка» – то и Действовать в тебе 

должен Я, причём, не в единичных случаях, а постоянно.  

Это означает, что о себе требуется забыть и всё своё отставить в сторону.  

Но часто ли пробуешь это делать, часто ли вспоминаешь о принятом 

решении? Если бы происходило действительно так, сколь стремительным 

было бы восхождение духовное твоё.  

И всё же, с каждым разом, когда задумываешься об этом и усилия 

прилагаешь, к поставленной цели становишься ближе.  

И крылья растут, и Лучом Моим укрепляешься – ибо есть к чему приложить. 

Значит повторять вместе будем: «Да будет так», и действовать, 

действовать, действовать – так и будет. 
  

 

1104   Людские эманации мощно влияют на состояние планеты, на природу, 

растительный и животный мир, на всех трёх планах воздействуя на всё, с чем 
связаны.  

Человек – царь природы. 

И от него в огромной степени зависит равновесие или неуравновесие 

планеты, состояние её атмосферы, ауры.  

Осознают ли люди эту великую ответственность? 

 Если бы это было так.  
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Но творится ими беспредел, нарушаются и попираются незыблемые Законы 

сосуществования.  

Потому и отвечает Земля без конца катаклизмами, стихийными бедствиями, 

кашляет от удушья.  

Ведь планета живая, она тонко чувствует людские эманации. 

Неимоверные усилия Прилагаются Твердыней, чтобы удерживать 

Землю от гибели. 

Самоотверженно и жертвенно действуют огненные посланники.  

По всему лику планеты разбросаны составляющие планетную сеть оазисы 

Света.  

Они оздоравливающе влияют на Землю, устраняя, насколько возможно, 

дисгармонию.  

Люди, наконец, должны понять, что безответственно проявляемые 

злоба, ненависть, эгоизм – это болезни человечества,  

носителя Высших Принципов, разрушающие всё живое. 

Они пагубно влияют не только на человека, но и на весь единый организм – 

планету Земля со всеми её обитателями.  

От этого страдает и Космос. 

Чтобы улучшились условия жизни в нашем Общем Доме, человечеству 

следует измениться в лучшую сторону, между людьми должны наладиться 

взаимоотношения. 

    Просто необходимо прийти к мирному сосуществованию, избавиться от 

всяческих конфликтов.  

В утверждении принципа, лежащего в основе всех религий мира: 

«Возлюбите друг друга» – спасение, возрождение и процветание. 

В этом и заключается духовное здоровье человеческой формации.  

И на других планетах, где установлено Царство Света, отношения 

базируются на принципах Любви.  

Утвердив равновесие, Любовь и взаимодоверие, люди смогут повелевать 

и стихиями, регулировать состояние природы,  

создавая коллективной объединённой мыслью и действиями  

требуемые пространственные явления. 

Частично удаётся это и магам.  

Но не о магии речь, а о согласованном взаимодействии людей между собой в 

сознательной кооперации с Иерархией Света.  
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В будущем человечеству раскроются многие тайны – их можно будет 

доверить, так как вырастет сознание, и стремление осуществлять 

общемировые задачи, действовать не ради амбиций, а  

ради Общего Блага в сотрудничестве с Силами Космоса. 

Границы между мирами будут устранены. 

 Миры земной, тонкий и Огненный объединятся в устремлении преобразить 

свой планетный дом в цветущий сад, в Рай, о котором человечество мечтает 

испокон веков.  

Так утвердится Закон Иерархии, оявившись в Едином Пастыре 

 для единого стада. 

И не беспочвенная это мечта, а ярая действительность светлого будущего.  

 

1105   Слова, не подтверждённые делами, не могут быть убедительными. 

Провозглашением цитат из Учения поучать других бессмысленно. 

 Лишь непосредственным применением его в жизни помогать можно как 

окружающим, так и встречным.  

Даже очень хорошие лекции оказывают определённое воздействие только на 

уровне интеллекта.  

Мало кто из слушателей принимает неукоснительное решение осуществлять 

услышанное в полной мере.  

Но живой пример многих может подвигнуть к работе над собой,  

к труду во благо. 

Вибрации истинного ученика на ту же волну настраивают и остальных, 

происходит аурическое воздействие на плане незримом.  

И собственные слова не нужны, если всё в жизни делаешь по Слову Учителя. 

Именно это пробуждает соответствующие энергии, и внемлющих подвигает 

к действиям.  

 

1106   Идею Знамени Мира, Провозглашённую Иерархией Света  

         для Новой Эпохи, нужно понять глубоко и разносторонне.  

Предназначено оно не только для сближения и объединения народов, 

верований, стран, но и для объединения миров, и  

для внутреннего духовного преображения каждого человека. 

Символ Триединства универсален для всех областей, как Макрокосма – 

внешнего мира взаимоотношений, так и микрокосма – мира 

внутреннего. Углублённые размышления об этом могут вдохновить к 

самораскрытию и приблизить озарение.  
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В сознании необходимо объединить три сферы, три мира, три ипостаси 

Истины единой, обрамлённой совершенным Кругом,  

проникнуть в суть Божественной Троицы. 

Сознательное пребывание на земном плане позволяет духовно 

устремлённому функционировать и на других – тонком и Огненном. 

Если раньше подобное прозрение приходило к редчайшим единицам в 

человечестве, то ныне ему раскрыты некоторые сокровенные тайны, 

закрытые знания, хранящиеся прежде под семью замками. 

Восприятие их стало доступнее.  

Конечно, требуется самоотверженный труд над собой, но в Учении Жизни 

указаны и методы, и направление.  

Для духовной Эволюции человека – это руководство к самореализации,  

ибо целью Бытия является расширение сознания. 

Только тогда всё остальное, в том числе, социальная жизнь на планете, будут 

возведены на новую ступень.  

Каждый индивид и всё человечество устремятся к единой высшей цели.  

В этом суть Сатья Юги. 

До массового прозрения не близко, но поступь Эволюции непреложна. 

В первых рядах идут пионеры-первопроходцы,  

наиболее подготовленные к принятию новых веяний. 

 
 

Запись  25.3.2019 

 

1107   Как бы тьма ни пыталась себя проявить, её годы сочтены.  

Главное – в этот грозный час удержаться, не поддаваясь на провокации 

её служителей, всеми силами сохраняя свет сердца. 

Везде, где только возможно, пользуясь оружием лжи, внедряя бездуховность, 

подрывая основы нравственности, они стремятся сеять ненависть, страх и 

смерть.  

    Используются любые средства для вовлечения в свой стан побольше тех, 

кто ещё не сделал окончательный выбор.  

    В ход пущены все методы прельщения и одурачивания, развязываются 

войны, провоцируется насилие и террор.  

Но каждое злодеяние тёмных опустошает их энергозапас,  

который иерархически восполнен быть не может. 

    Да и питание людскими эманациями ограничено и имеет предел.  
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На плане кажущейся видимости торжество сил тьмы явно, но 

действительность иная: Эпоха Света началась, и идущие полным ходом 

эволюционные процессы сметут все нагромождения бывшего князя мира, 

ибо ничему, что от тьмы, в ней места нет.  

 

1108   Что требуется от нас, принявших сердцем Учение Света?  

Стремиться к самому высшему, чистому, светлому, претворять в жизнь 

благородные идеалы, высоко нести  

Знамя Владыки Майтрейи и Владычицы Звёзднопламенной,  

озаряя мрак и удаляя всё непригодное для Нового Мира. 

Путь долог, но каждый день приближает лучшее будущее.  

Осознавая это, не следует упускать ни дня, ни часа.  

Все способности и таланты, всю силу и время употребим для 

осуществления Замыслов Твердыни, для претворения Учения 

 в жизнь, для самосовершенствования, ибо,  

улучшая себя, улучшаем мир. 

 

1109       Что есть слава людская?  

Иллюзия бренного мира.  

И почести, и блага земные, и власть – эфемерны.  

Зато уводят от самого главного, для чего человек воплощён.  

Многие ли задумываются об истинных ценностях и идеалом своим полагают 

Человека с большой буквы?  

Многие ли устремлены черпать из Источника Благодати, насыщаться 

Священным Пламенем? 

Но придёт время, и Пламя это охватит всю Землю.  

И иного не будет. 

 Потому готовиться необходимо к встрече сужденного уже сегодня.  

Долог и тернист путь к блаженству.  

Оно – во Владыке, к которому прийти должны все,  

кто Тьмою схвачен не будет. 

Избранные, обретшие крылья духа, ставшие в первые ряды, поведут за собою 

остальных в пространство Света, где вечно сияет Духовное Солнце.  

 

1110   Если великодушие устремляет к Высшему, выводит из рамок 

личности, и открывает сердце для пламенных дерзновенных деяний, то 
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равнодушие, безразличие, духовная лень, малодушие подталкивают к 

деградации, прекращению жизненных вибраций и смерти.  

  При тупом равнодушии (малодушии) отсутствуют всякие желания, сердце 

молчит.  

Одна только радость тлеет на угасающем костре узколичных интересов.  

Не из-за малодушия ли зачастую совершаются предательства и 

преступления?  

Не из-за малодушия ли Понтия Пилата решена была участь Христа?  

Не из-за малодушия ли короля Франции Жанну Д'Арк сожгли на костре 

позора?  

Не позавидуешь судьбе малодушных.  

Но дерзающие являют противоположность мягкотелым и ничтожным, 

слабостью обрекающим себя на гибель.  

И в текущих серых днях готов подвижник к преодолению препятствий.  

В его сердце живёт героический дух и готовность творить прекрасное.  

И Радость его поверх мирских забот.  

Встреча с равнодушным угашает энергии, рождает уныние.  

Но несущий в себе живое Пламя возжигает вибрации  

в душах, находящихся рядом. 

 

1111   Цель эволюции человека – раскрытие в себе божественного 

потенциала Творца через утончение, осветление и одухотворение  

всех своих проводников. 

Для этого и даются оболочки – инструменты духа.  

По мере восхождения они должны утончаться, облагораживаться и после 

выполнения своей роли исчезать.  

Ведь когда работа полностью закончена, потребности в инструменте больше 

нет.  

Так, в определённое время, до конца реализовав свою функцию в 

эволюционном процессе человека, должна исчезнуть грубая астральная 

оболочка.  

   Ныне из-за своей ненасытности требующий постоянной подпитки астрал 

вовлекает человека в вихри искажённой реальности Майи, превращая его в 

своего слугу. 

    Но достигший высоких ступеней равновесия и самообладания перестаёт 
зависеть от этой оболочки, и больше в ней не нуждается. 
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У Архата эгоистические интересы полностью отсутствуют, потому 

больше не питают личность, и  

его сознание пребывает в Индивидуальности. 

Когда все оболочки полностью подчинены воле, и утверждён примат духа 

над материей, вплоть до тончайшей, достигается свобода и власть.  

При устремлении к Высшему должны быть устранены все помехи. 

Поэтому одна из главных целей вступившего на путь ученичества – усмирить 

астрал и ментал, полностью подчинив их духу.  

Силой огненной воли подчиняются не только внутренние проводники, но и 

внешние обстоятельства.  

Овладевший собою в полной мере есть победитель сужденный, властелин 

мира.  

Для того Учителем и Даются Наставления, чтобы наилучшим образом 

управлять собой, заставив проводники свои действовать  

в полном соответствии с волевыми решениями. 

 
1112   Для духа, освобождённого от условностей, приемлемы любые 

обстоятельства. 

До всеобъемлемости у него расширяется сознание, а  

раскрывшееся сердце в себя включает все миры. 

Накопив соответствующие знания, вступившие на духовный путь, живут уже 

не в обычных, привычных для людей мерках, а готовят себя к жизни в 

Тонком мире, значительно отличающейся от земной.  

И потому уже не станут поражаться иными условиями и пугаться 

неизвестностью, перейдя Великие Границы. 

 Для того и необходимо утверждать в себе интегральное спокойствие и 

самообладание, чтобы при любых обстоятельствах, всегда и везде их 

сохранять и укреплять.  

В равновесии вся сила и могущество. 

Утвердив контроль над своими проявлениями и собрав все энергии в единый 

кулак, становимся подобными опытному кормчему, твёрдой рукой 

направляющему судно в избранном направлении, обходящему рифы и 

успешно преодолевающему штормы.   

 

1113   Б   Результаты глубоких размышлений и внутренней духовной работы 

не исчезают без следа и сопровождают человека не только в текущем 

воплощении, но и в последующих.  



447 
 

То же сказать можно о вредных свойствах и чертах характера, от которых не 

удалось избавиться при жизни. 

Земные воплощения предоставляют  

массу возможностей преобразовывать свои духовные изъяны  

в достоинства. 

На Тонком же плане, из-за отсутствия проводников это почти невозможно. 

Но если в земной жизни были заброшены зёрна, там они приносят свои 

плоды.  

    Требования астрала противоречат духовным устремлениям; 

неусмирённый, он вредит тонкому телу. 

Ведь желания и страсти проявляются не в действиях, а привязанности – 

не в наличии чего-либо, но в мыслях и побуждениях. 

Так как в Тонком мире господствует мысль, развоплощённый магнитно 

притягивается к астральным слоям, содержащим соответствующие энергии. 

Муки Тантала есть результат неизжитых желаний и страстей,  

которые там удовлетворять невозможно. 

Потому исключительно важно, выявив в себе астральные привязанности, 

вовремя их изжить. 

Замена низших приоритетов высшими помогает избавиться  

от любых негативных качеств. 

Так достигается полная свобода. 

 

1114    Великие Учителя Помогают расширению сознания и раскрытию        

                                       духовного потенциала человечества.  

Но вторжение Их в Карму исключается, свободная воля 

неприкосновенна, и насильно преобразить сознание невозможно. 

Потому люди, обуянные невежеством и самостью, до сих пор устремлены к 

самоуничтожению.  

И всё же, саморазрушению есть предел. 

В конце концов, должно прийти осмысление. 

 Уже ныне, при переходе от Эпохи Рыб к Эпохе Водолея, происходит 

мощное воздействие новых энергий.  

На планету интенсивно нисходят обновляющие лучи, постоянно 

возрастающие в своей мощи. 

 К новым условиям людям следует приспособиться.  

Для этого необходимо изменить сознание, представление о жизни и 

отношения друг с другом, природой, Землёй. 
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Чтобы выжить, требуется отвратиться от зла, утвердив в себе  

Космический Закон Любви. 

Лишь устремившись к Добру и Свету, можно войти в Новый Мир. 

Так как предстоящие условия окажутся невыносимы для тёмных, иерархия 

тьмы полностью прекратит своё существование.  

Битва происходит стремительно, разделение по светотени неизбежно.  

План Владык непреложен. 

Участь примкнувших к Свету, как и приспешников зла, решена. 

Нынешнее нагнетание пространства временно –  

это следует чётко осознать. 

 

1115   Ради чего наполняем Чашу Бессмертия животворящим пламенем?  

Ради чего зажигаем сердце? 

 Ради чего стремимся к Высшему всем своим существом?  

 – Ради того, чтобы приблизиться к Миру Огненному и не обжечься.  

В этом суть адаптации на протяжении многих воплощений – 

привыкание к живительному Огню.  

    Он, фактически, скрыт внутри нас, в нашей Божественной сути, и своим 

совершенствованием мы его в себе постепенно раскрываем.  

Огонь Духа Творца, заложенный в каждой духомонаде, и есть тот 

незримый Огонь, который устремляет нас  

к достижению высшей сознательности  

на протяжении всего существования. 

Прозрев духом, получаем способность и возможность в прогрессивном 

ускорении продвигаться к этой, заповеданной изначально, цели.  

Вступая на путь подвига ради возжжения лампады, нагнетая высшее 

напряжение, становимся всё ближе к Фокусу Иерархии Света.  

И над всем этим процессом Ведущий нас Учитель, в незапамятные 

времена Преодолевший эту стезю и Достигший неизречённых вершин. 

Именно Он Озаряет нас Благословением Мира Огненного и Устремляет к 

совершенной чистоте и Красоте,  

чтобы в приближении   к Свету-Огню Царства Небесного,  

стали сами Светом-Огнём. 

 

1116   Часто повторяем о Служении.  

Не мамоне, а  

Свету, Эволюции, людям, Иерархии.  
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Служении самоотверженном и бескорыстном. 

В нём – смысл жизни, оно и есть сама жизнь. 

Такое Служение абсолютно добровольно, не требует ничего взамен, кроме 

Радости полезным быть миру.  

Может проходить в кровавом поту и бесчисленных преодолениях, в 

неблагодарности и преследованиях даже тех, кому отдаётся жизнь. 

Но сопровождаться должно Радостью, ибо является утверждением 

Космического Закона Любви. 

Существуют различные виды Служения – от простого физического труда до 

высших духовных прозрений. 

 Это и умственная, и сердечная деятельность, и искусство, и духотворчество 

(мыслетворчество).  

Самосовершенствование, постоянное улучшение себя –  

это также Служение, ибо, улучшая себя, улучшаешь мир. 

Труженики Общего Блага не считают часов, лет, жизней, отдавая себя 

благословенному труду.  

Служение не прекращается никогда, ни в этом мире, ни в том. 

Не форма его важна, а сущность, и заключается она  

в пользе миру. 
 

 

Запись  26.03.2019 
 

1116   С: Каким-то необъяснимым образом, находясь друг напротив друга, 

что-то с Ниной создавали, какую-то энергетическую действующую 

структуру. Это происходило на плане сердечных чувств. Сверху, как из 

ковша, лилась огненная лава, но не жгучая, как бы материал для творчества. 

  

1117   Происходящее интенсивно усиление тьмы, увеличение зла на 

планете связано с тем, что в связи с близостью сроков всё должно 

выявиться полностью, всплыть из самых тёмных и скрытых доселе 

недр.  

Это позволит нанести сокрушительный удар тьме, и фактически, уничтожить 

её полностью.  

Потому такое нагнетение тяжких обстоятельств в мире.  

Хотя слуги тьмы разбросаны по всей планете, наиболее плотно очаги зла 

концентрируются в определённых местах.  
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Приближается время, когда их главные скопища начнут уничтожаться. Во 

многих случаях это будет самоуничтожение.  

На высших планах результат последней решающей битвы Сил Света с 

силами тьмы предрешён. 

Пик её уже пройден – князь мира исторгнут. 

 Потому концентрация и невиданное беснование тёмных не должно вводить в 

заблуждение.  

Это не торжество, а начало их полного и окончательного краха.  

Яро действуют тёмные в верхних эшелонах власти, пытаются вредить там, 

где может быть проявлена реальная сила.  

Но их попытки всё чаще терпят фиаско.  

Идёт стремительное выявление ликов и разделение по светотени.  

Чтобы ускорить процесс очищения многострадальной планеты от 

скверны, всё неуклоннее растёт действенность нисходящих  

на Землю мощных Космических лучей. 

Ничего порочного, что было присуще уходящей Эпохе Кали Юги, 

удержаться на планете не сможет. 

 Царству тьмы приближается конец.  

Стремительно сворачивается Карма.  

На Огненных Скрижалях начертано про предстоящее великое обновление 

всех сфер жизни человечества.  

Победа Света над тьмой обречённой для Иерархии – 

 свершившийся факт. 

  

1118   Неблагоприятные условия и всевозможные помехи не должны 

нарушать ритма со творческого труда.  

Аппарат в установленное время настраивается на волну Учителя, чтобы 

восприятие мыслей происходило чётко, без каких-либо искажений.  

Сознание не должно поддаваться настроению, подключаться к личным 

проблемам.  

Отвлечений любого порядка следует избегать.  

Недопустимо снижать накал торжественности Высокого Общения, ибо 

настрой на высшие вибрации становится проблематичным. 

 Потому столь важна работа над качествами равновесия и 

целеустремлённости. 

 Благодаря каждодневным усилиям постепенно выковываются 

постоянство и непоколебимость пред стояния.  

Со временем, это сделается привычкой, чертой характера, когда без 

сердечного Общения и исполнения Поручения жить невозможно.  
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Когда сотворчество становится жизненной потребностью, уже не требуется 

таких значительных усилий преодоления себя, как на первых порах. 

Укрепившись духом, и продвигаться можно 

 с прогрессивным ускорением. 

Постепенно задачи расширяются и усложняются.  

Последующие этапы связаны с достижением постоянного, непрерывного 

пред стояния, пребывания в Луче – где бы ни был, и чем бы ни занимался.  

И наяву, и во сне, и днём, и ночью.  

Всё имеющееся время посвящено будет Делу Владыки. 

Бесконечно возможно приближаться к Учителю, как бы полнострунно ни 

было слияние с Ним.  

  

1119   Об исключительной важности Единения столько сказано. 

 Оно всегда желательно, поскольку способствует решению множества самых 

серьёзных проблем.  

Но при нынешних особых обстоятельствах, в это решающее время,  

от Единения зависит и судьба планеты, и человечества. 

Именно разъединение – главный враг Эволюции на данном этапе.  

Потому и прилагают слуги тьмы огромные усилия, чтобы внедрять его везде, 

где только возможно.  

Особенно – в рядах несущих Свет, особенно – среди приближенных к 

сокровенным знаниям, к Учению.  

Победа Света над Тьмою произойдёт только, когда люди доброй воли 

осознают окончательно и бесповоротно, что без сближения на высших 

духовных основах она невозможна.  

Среди сотрудников и единомышленников, окрылённых идеей Общего Блага, 

не должно быть менторства, обид, лицемерия и взаимной вражды.  

Разве не все они служат Одному Учителю и реализуют общую задачу? 

Потому, в первую очередь следует открыть сердца друг другу и зажечься 

Огнём едино устремления, проявляя терпимость, взаимоуважение, 

взаимодоверие и Любовь.  

Проникнуться этим должны все без исключения  

сотрудники и вои Владыки. 
 

1120     Заповеданное нам будущее, каким бы далёким ни было, – 

                                       стать Логосами планет и миров.  

Те, кого называют Богами, в своё время также проходили эволюцию 

подобную нашей.  

    Потому и сказано однозначно: «вы – боги».  
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Но для достижения столь невообразимого сияния требуется прилагать 

усилия, преодолевать препятствия, проходить через испытания. 

Земля для человечества – одна из предназначенных ему планет,  

на которой мы обучаемся ныне. 

Изучив досконально все её уроки, перейдём на следующую. 

И так до тех пор, пока не обретём требуемые качества Творцов, чтобы своей 

Индивидуальностью в выбранном пространстве беспредельного Космоса, в 

соответствии с Космическими Законами и Эволюцией Вселенной, с планами 

Высших Иерархов и Замыслами Вседержителя создавать жизнь.  

По духовному уровню светила можно судить об уровне её Творца.  

Процесс творчества на месте не стоит.  

И Логос, Совершенствуясь, непрестанно Поднимает за собой созданную Им 

планету и её обитателей.  

Путь всего Сущего к росту и развитию беспределен.  

И во всей Иерархической структуре, какой бы высоты ни был Иерарх, есть 

Стоящие над Ним.  

Над нашим Великим Владыкой есть Тот, Кто для Него –  

Великий Владыка – и так без конца... 

Невозможно представить количество звёзд, созвездий, Солнц, Космических 

образований на существующих планах Бытия, ибо во всём – 

Беспредельность.  

И в каждой духомонаде, в каждом атоме сосредоточено в абсолютном объёме 

всё Сущее. 

В этом суть идентичности микро- и Макрокосма. 

 Поэтому столь важно осознать, что всё представляемое и не представляемое, 

всё существующее и несуществующее, рождённое и не рождённое, одним 

словом, всё, всё, всё – вся Беспредельность – присутствует в каждом из нас и 

постепенно, по мере эволюции, раскрывается.  

Ведь мы и есть сама Беспредельность, сосредоточенная в зерне духа. 

  

1122   На заре Новой Эпохи преданным сотрудникам заповедано возводить 

Будущий Храм, за мысленным Учителем как Святилище мира.  

Потому каждое, даже самое малое, деяние во имя Общего Блага, безусловно, 
полезно.  

И не только для мира, но и для каждого строителя.  

Благотворность бескорыстного самоотверженного Служения осознать нужно 

в полной мере.  

Из приношений тружеников Света слагаются грандиозные построения. 

Значимость человека   проявляется в даянии. 

 Всё возложивший на жертвенный алтарь Служения всё и получает. 
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 Но разве ради награды трудятся светоносцы, в даянии ощущающие высшую 

Радость самопожертвования? 

 Они просто следуют за Позвавшим к подвигу, к ратному труду.   

Перст пред ними указующий, и врата открытые, и маяк впереди. 

 Путь их светел и прекрасен, ибо действуют Мощью Владыки.  

И в каждом озарённом – отражение Его неизречённого Света. 

  

1123   Учение должно быть прилагаемо к жизни.  

Иначе, это лишь отпечатанный текст.  

И сколько бы Огня в нём ни было, не согреет, и тем более – не озарит.  

Даже малое, применённое на практике и усвоенное, полезнее перечитанного 

множества книг.  

Можно принимать, верить, восхищаться, но без осуществления это мало что 

даёт.  

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

 Всегда, везде и во всём нужно находить возможность использовать 

полученные знания – тогда они становятся умениями.  

Суть ученичества – непосредственная, сознательная и целенаправленная 

работа над собой, над избавлением от духовных изъянов и 

 оттачиванием огненных качеств. 

Человеческие возможности безграничны, но без использования они так и 

останутся возможностями и в реальность не преобразятся.  

Из каждого зерна, заброшенного в благодатную почву, вырастить можно 

чудесное плодоносное дерево, если за ним ухаживать, поливать и следить за 

ростом. 

Для прохождения уроков на основе почерпнутых из Учения знаний и 

предназначены жизненные ситуации и встречи. 

Тому, кто всю жизнь практикует воспринятые из него знания, не грозит 

старческий маразм, и последующее пребывание в Тонком мире не будет 

прозябанием неподвижного, жалкого истукана, ибо сумел такой ученик 

накопить достаточно в Чашу Бессмертия.  

Постигнутое умом, но не применённое, с собой в Надземное не возьмёшь, так 

как мозг – принадлежность смертных оболочек.  

Потому интеллектуалы, только бравирующие теоретическими знаниями, в 

сущности своей, пусты.  

Их замки построены на песке, их амбиции питают лишь личность, но не 

Индивидуальность.  

Как важно осознать, что жизнь земная дана для работы над собой, 

развития огненных качеств, прежде всего, Любви, чтобы при полной 

отдаче себя в смиренном Служении ближним  
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обретать нетленные Сокровища, востребованные во всех мирах. 

Всеми мыслями, чаяниями и действиями следует устремляться к Свету, 

Учителю, Иерархии по нелёгкому пути Вечной Жизни.   

  

1124   Сострадание и могущество идут рядом и возрастают параллельно. 

Именно силой духа возможно оказывать существенную помощь сирым и 

убогим, проявляя действенную Любовь.  

Сострадание – это не пролитие слёз вместе с попавшим в беду, но 

иссушение их, это проявление высокой мудрости и  

понимание путей жизни. 

Без твёрдости и воли подобное действо невозможно.  

Сострадать могут лишь те, кто в огненном горниле испытаний оказался 

способным трансмутировать все тяготы жизни в мощь брони непробиваемой. 

Владыка Сострадания и Могущества Учит преданных учеников 

овладению этими свойствами в полной мере. 

Именно эти качества     проявляют духовную высоту светоносца.  

Открытое сердце должно быть не только все любящим, все дарующим, но и 

защищённым, сильным и неуязвимым, ибо, принимая в себя все беды мира, 

должно трансмутировать их в высшие Огни. 

  

1125     Со-мнение создаёт внутренний разрыв и поглощает психическую 

энергию, влияя на сознание самым отрицательным образом.  

Принявший в сердце Учителя, но отравленный очевидностью, 

отрицательными мнениями и нашёптываниями ума оказывается, как бы в 

шаткой шлюпке, которая при первом же ветре может перевернуться и пойти 

ко дну.  

    Лживая видимость способна перечеркнуть предыдущие духовные 

достижения и оставить раздираемого сомнениями у разбитого корыта. 
Земная логика не сочетается с истинной логикой духа и безмолвным голосом 

сердца. 

 Сомнения на духовном пути свидетельствуют о слабости и беззащитности 

перед первыми же испытаниями на преданность и веру.  

Действительно, трудно поверить в Учителя незримого, но ещё труднее веру 

удержать при постоянных попытках тёмных поселить сомнение.  

Ведь духовное восхождение строится, прежде всего, на полном 

отсутствии сомнений.  

Лишь в этом случае возможно пройти через всё,  

«как по струне бездну – быстро, бережно и стремительно». 
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Запись  28. 3.2019 
 

1138  С: Молодой парень стрелял во все стороны, но подошёл к нему и как-то 

успокоил. Настроил заняться чем-то полезным. 
 

1139      Что есть невежественнее и безответственнее, чем приблизившись к 

Свету, затем отойти от него, предпочтя личные выгоды, потакая 

ненасытному астралу?  

Не есть ли это предательство самого себя.  

При отсутствии чувства соизмеримости, и попав на удочку рассудительного 

земного разума, легко пресечь животворные потоки и заставить сердце 

замолчать. 

   Тёмные не упускают такого удобного момента и соблазнами отдаляют от 

самого главного. 

 Луч прекращает действовать – и попадает такой несчастный во мрак 

разложения.  

Как же могло произойти подобное? 

 Постоянство было нарушено, в сознание вкралась ехидна сомнения, 

проблемы быта вытеснили то, ради чего живёт человек, и фальшивые 

ценности стали предпочтительнее истины.  

Так, по неразумию и преступному отношению, прежде всего к самому себе, 

был оставлен Учитель – и совершилось предательство духа.  

А ведь прежде приложено было столько усилий, чтобы сознание 

пробудилось от вековечной спячки, и засияла в сердце звезда, озаряющая 

путь к восхождению.  

Хотя волнообразность вполне естественна, но она не означает тушение 

огней.  

Вспышками и угасаниями далеко не уйти.  

Когда происходит угасание длительное, может произойти и полный отход.  

Необходимо постоянное горение лампады духа.  

Об ответственности перед самим собой забывать недопустимо.  
 

1140      Молчание оболочек – великое достижение духа.  

Благодаря этому сохраняется и преумножается психическая энергия. Это есть 

усмирение самости и раскрытие Индивидуальности. Молчание – остановка 

внутреннего диалога и астральных вибраций – свидетельствует о 

самообладании, спокойствии и равновесии, что исключительно важно 

для жизни, для работы и над остальными огненными качествами. 
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Возгорается сердечное пламя, перекрывается доступ внешних помех, всего 

суетного, укрепляется защита от нападения тёмных.  

Появляется возможность беспрепятственного проникновения Луча Учителя.  

Укрепляется провод связи и происходит проникновение в Его Мир. 

Восприятие мыслей Владыки может происходить именно при таком 

внутреннем состоянии.  

Если Учителя стараться удерживать в сердце, с Ним преодолевать путь 

значительно легче.  

Мысли о Нём лучше всего расчищают астральное и ментальное 

пространство, ибо сознание наполняется Его Гласом – 

Гласом Безмолвия и действует уже не только своя, но и Его Воля. 

Чтобы прийти к молчанию, необходимо прилагать огромные волевые усилия.  

Этот процесс длительный и требует постоянства и каждодневного ритма. 
 

1141     «Одумайтесь, люди!» – неумолчен Зов.  

Но по-прежнему остаётся он гласом вопиющего в пустыне.  

Сколько катастроф, бед и неимоверных страданий можно было бы избежать, 

если бы земляне услышали и вняли.  

Но всё так же глухи и слепы.  

Потому и поставили свой Общий Дом на грань гибели. 

Учителя – Спасители, Указывая наилучшие пути, не вправе Влиять на 

свободную волю людей, и выбор путей  

остаётся за несмышлёным человечеством. 

Но люди, по своему невежеству и самости, выбирают не процветание и 

благоденствие, а мрак и хаос.  

Вместо объединения на духовных основах царствует ненависть и неприятие 

друг друга.  

Вместо применения полученных Свыше знаний для созидания, используют 

их для разрушения, отравляя атмосферу и приводя к изоляции от остального 

Космоса. 

 Несоответствие человеческих эманаций с пространственными порождает 

дисбаланс.  

И это одна из причин землетрясений, взрывов и  

других природных катаклизмов. 

Но движение Жизни остановить невозможно, и мощь нисходящих Свыше 

энергий прогрессивно возрастает.  

Конечно, очистительные Огни произведут то, что необходимо для 

эволюционных процессов,  

независимо от того, будут приняты или нет, ибо это связано с 

Космической Эволюцией. 
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Для принявших они станут спасением, а для сопротивляющихся, 

пытающихся удержаться на прошлом – гибелью.  

Самое верное – приспособиться к ним и своевременно принять. Именно к 

этому призывает предупреждающий трубный глас, ибо сроки приблизились 

неимоверно.  

Но пока всё ещё не внемлют люди Зову Спасителей, не понимают значения 

высших энергий, не принимают их.  

Продолжают творить зло и беззаконие, не желая прекратить пагубные 

взаимоотношения и прийти к примирению.  

Владыки Трудятся в кровавом поту, чтобы удержать планету от 

необратимых процессов, но судьба человечества именно в его руках, так 

как Закон Свободной Воли незыблем. 

 

Однако Планы Твердыни непременно будут осуществлены. 
 

Люди доброй воли, светоносцы найдут силы одолеть обречённую тьму и 

повлиять на общее состояние духа людского.  

 Стремление к захвату, взаимоистреблению и удовлетворению алчных 

амбиций, так или иначе, прекратится.  

И утвердятся человечность и  

взаимодоверие, сотрудничество и кооперация. 

Сатья Юга стремительно входит в свои права.  
 

 

1142   Собираются строители, чтобы возводить Храм будущий 

прекрасный.  

Новые заложат фундамент Нового Мира. 
Собираются садовники, чтобы взрастить сад будущий чудесный. 

Забрасываются зёрна, уже появляются всходы.  

Вырастут прочные стволы, и мощные ветви наполнят животворной 

праной атмосферу планеты.  

Сколько духовных путей откроется! 

 Сколько птиц счастья разлетится, разнося в клювах послания Небес! 

Сколько великих дел будет свершаться руками пробудившихся в духе! 

Близятся сроки заповеданные, близится час свершений, близится 

Великий Приход.  

Из мгновений откровений ткётся ковёр осуществления.  

Так благоуханны цветы вековечной мечты, ставшей 

действительностью.  
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Я – Владыка Майтрейя, Подношу вам в Дланях Своих пламена для 

возжжения алтарей грядущих свершений.  

Пронесите их не угашенными до врат Посвящения.  

На всех путях светлых Сопровождаю, на каждом перепутье знак Подаю, 

каждую победу Благословляю гимнами свершений. 

 

1143     Нет встреч случайных. 

 И даже мимолётные записаны в Книге Жизни.  

Потому все до единой должны проходить в доброжелательности, Любви 

и Свете. 

Ни одна встреча не должна оканчиваться омрачением. 

Неважно, что несёт встречный.  

Важно, что мы ему несём.  

И чем враждебнее его отношение, тем больше лучей добра ему нужно 

послать, ибо в этом его нужда.  

Все встречающиеся на жизненном пути – учителя, и  

учат единственному – добру и состраданию. 

Великодушие и сердечность обязательны и неизменны.  

Так погашаются чёрные огни и возжигаются благодатные.  

Так укрепляется не только светоносная ткань своя, но и тех, с кем свела 

жизнь, так Светом цементируется пространство и побеждается тьма. Так 

осуществляется на практике Учение Живой Этики. 

В этом выражается мудрость и величие пламенного открытого сердца, этим 

же утверждается высшее достоинство духа.   
  
1144   Объединив волю свою с Волей Владыки или передав её Ему 

полностью, можно быть уверенным, что ничья другая воля не вторгнется в 

сознание.  

Сохранение такого состояния есть гарантия неуязвимости.  

Жизнь предоставляет множество возможностей испытать себя на прочность 

связи. 

 Сколько бы попыток тёмных воздействовать на сознание ни происходило, 

они будут безуспешны, если, отбросив любые сомнения и рассуждения, 

удерживать такой настрой мыслей и действовать во всех обстоятельствах и 

встречах Именем Учителя.  

Ведь это работа не ума, а сердца, в котором находится Его Обитель. 
 

  1145                     Нисхождение новых энергий  

                             требует готовности их принять.  
Многие организмы уже перегорают.  
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Ошибочно полагать, что именно физическое здоровье может уберечь от 

прогрессивно возрастающих в своей мощи пространственных лучей. 

Необходимо здоровье духовное. 
Как раз оно даёт иммунитет и способность к ассимиляции Космических 

потоков.  

Ныне, как никогда прежде, необходимо осознать, что спасение – в 

открытии и возжжении сердец, проявлении добротолюбия, изменении 

принципа жизни от стяжательства к отдаче. 
 

И всё же, самое главное –  

это обращение к Великому Учителю,  

Ведущему человечество по пути эволюции. 
 

Немногие знают пока о Нём; устремляются – ещё меньше.  

Но во дни решающие именно им, сознательным сотрудникам Света, 

предстоит взять ответственность за всё человечество и непомерную Ношу 

разделить с Твердыней. 

Рефреном звучат Слова Владыки:  

«Спасены будут, кто за Мною идёт, кто Наставлениям следует, кто 

верой непоколебимой наполнен, все-все, чьи сердца  

пылают Любовью и состраданием». 
 

1146   И при санаторном лечении пребывание среди постоянно жалующихся 

на свои недуги, заполнивших ментальное пространство мыслями о болезнях, 

вряд ли благотворно скажется на здоровье. 

 В окружающем их пространстве витают разрушительные, вредные флюиды, 

мыслеформы уныния, жалоб, негативных чувств, от которых трудно 

защититься. 

Как правило, окружающими не обращается внимание  

на психическую составляющую, очень важную для здоровья. 

Потому, если не защищён, вероятно не улучшение, а ухудшение здоровья.  

Чтобы избежать этого, требуется энергетическая защита от вредных 

эманаций.  

К любимыми многими разговорам о болезнях лучше не подключаться. В 

обществе омрачённых нелегко удерживать  

бодрость духа, оптимизм и Радость. 

Но в них – лучшее лекарство. 

Очень полезна живая природа. 

Желательно использовать самовнушение. 
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При всех случаях, доверяя силам и возможностям собственного 

организма, нужно внушать себе мысли здоровья и стараться 

использовать внутренние духовные ресурсы. 
 

 

1147   Дети Мои, живите будущим, тогда ваше видение 

действительности будет более верным, как и отношение к истинным 

ценностям.  

Всё происходящее с вами найдёт своё место в сознании по шкале 

приоритетов.  

В неразрывной цепи – прошлое → настоящее → будущее – станет ясной 

суть устремлений.  

Появится смирение к тому, что нельзя изменить, и рвение в текущем 

моменте выстраивать более совершенным грядущее, полностью 

используя свои силы и способности.  

Так в сознании к вершинам возводить будете мост, действиями – 

наращивать крылья духа. 

 От смерти к бессмертию проложите путь горящими устремлёнными 

сердцами, постоянно обновляясь, сознательно и целенаправленно творя 

свою судьбу.  

Осознание, что всё – в будущем, 

приблизит к источнику неиссякаемых сил и Радости беспредельного 

труда над преображением себя –  

несовершенного в совершенного. 

 
 

Запись  27. 3.2019 

 

1128   (На рассвете) Н.Д.С. – музей → Л.С.М.– музей → Е.С.Б. – музей. 

 

1129    (Кругу)   Круг устремлённых сердец обладает многократно 

преумноженной психической энергией.  

    Исключительно важна объединяющая идея.  

Бескорыстное и самоотверженное Служение Общему Благу, Иерархии Света 

в жизни должно доминировать и для всех быть основой. Часто возникает 

необходимость поступиться личными интересами ради задач Общины. 

Принимать это надо без огорчений или каких-либо других негативных 

чувств, без эгоистических устремлений, но в бескорыстии и Радости.  
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    Друг к другу и к Ведущему сердца должны пылать Любовью. 

Когда общая идея для всех станет первостепенной, как бы трудно ни было, 

жить станет значительно легче.  

     Когда «один за всех и все за одного», рождаются чудесные возможности 

самореализации, осуществляются самые светлые замыслы. 

 

1131 Требуемые качества единомышленников духовной Общины: 

-  отношение к Учителю и ведущему, как к Иерархическим звеньям, с 

высшим почитанием и следование их указам и наставлениям; 

-  ярое устремление к Служению Общему Благу; 

-  самопожертвование, готовность ради общего дела поступиться 

своими интересами; 

-   максимальная самодеятельность, умение самостоятельно решать 

поставленные задачи. 

Особенно ярко общая спаянность и качества каждого общинника 

проявляются в экстремальных ситуациях. Бодрость духа и оптимизм просто 

необходимы. Нытики и сомневающиеся для Общины непригодны, не могут в 

ней находиться и те, в ком отсутствует сердечность или доминирует 

честолюбие.   

Доброжелательность, преданность, взаимоуважение и взаимопомощь 

особенно должны проявляться сотрудниками в трудный для всех час. 

  Непросто успешно пройти испытания на эти огненные качества. Длительное 

совместное пребывание выявляет и укрепляет основные свойства 

общинников.  

Любовь к Учителю и друг к другу – это то основное, что объединяет их 

между собой. 

 

1130   Где корни талантов, способностей, гениальности?  

Люди полагают, что 

в уме.  

Но это не так, ибо ум, как и оболочки, – принадлежность единственного, 

идущего в данном отрезке времени, воплощения.  

Но глубинная память прошлых жизней, все навыки и накопления, весь 

опыт и знания сосредоточены в Чаше Бессмертия, находящейся в 

духовном сердце. 
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Обращаясь к сердцу, их можно активизировать.  

Всё, что от сердца и поверено им, развивается наиболее успешно. 

 И тогда успешно решаются не только высокие духовные задачи, но и то, что 

требует повседневная жизнь. 

Сознательно обращаясь к сердцу, убедиться в этом нетрудно. Ведь таким 

образом вызывается к действию потенциал духа, а он безграничен.  

И наработки, и опыт прошлых воплощений сослужить могут добрую службу. 

Поэтому, чтобы не покидала удача, нужно жить, мыслить и действовать 

сердцем – центром нашего существа, объединяющим пространства, 

миры и времена, Солнцем Солнц Вселенной. 

 

 

1132   Опыт показывает, что насильственное подавление отрицательных 

качеств характера их только усиливает.  

Так их можно загнать вовнутрь, но там они лишь укрепятся, и при удобном 

случае проявятся в полной мере. 

Отец Сергий из одноимённой повести Л.Н. Толстого – яркий тому пример. 

Как же избавляться от свойств, взлелеянных и вскормленных в своё 

время, ставших доминирующими в сознании, мыслях, чувствах, 

действиях, и потому без конца требующих проявления?  

До чего же явная зависимость от собственных порождений.  

Потому нежелаемое необходимо изживать сознательно и целенаправленно, 

чтобы, лишая подпитки и ограничивая в 

проявлении, довести до полного исчезновения.  

И огни эти постепенно будут угасать.  

Главное – вовремя контролировать астральные проявления и не 

допускать их, фиксируя, как бы со стороны, собственные побуждения, 

поступки и поведение.  

Воля для этого требуется непреклонная. 

Желание измениться в лучшую сторону по силе своей должно значительно 

превосходить силу прошлых привычек и черт характера. Когда системой 

станут новые проявления, каверны духа догорать будут сами, одну за другой 

теряя свои позиции.  

Процесс длительный и нелёгкий, но призвав на помощь Учителя, с 

собой ветхим можно справиться.  
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Не только можно, но и нужно – разве не в этом суть духовного 

восхождения? 

 

1133   Б    Преданный ученик должен стать образом щита Учителя, 

выразителем Его Целей и Задач, утверждая Дело Его, как самое главное, что 

есть в жизни.  

    Нелегко в нынешних условиях среди невежества и омрачения 

быть духовным, созидающим, несущим миру Свет, и находить в этом 

высшую Радость и истинное счастье.  

    Преданность и несломимость устремляют к вершинам.  

В максимальной степени проявляя самостоятельность, волю свою полностью 

необходимо предпослать Воле Владыки.  

В едином устремлении должны быть объединены эти противоположности.  

Так чела становится избранным. 

 

1134   Наблюдение. Стоя в очереди, явственно почувствовал недобрый взгляд 

и враждебность. Понял, что организовывалось нападение тьмы через 

удобный канал. Тут же поставил мысленную защиту и призвал Учителя. Как 

бы с Ним вместе послал стрелу, чтобы обезвредить противника. Сердцем 

ощутил, что попытка навредить была нейтрализована. Видимо, важно 

предпринимать немедленные меры, зная особенности битвы с тьмой на 

тонком незримом плане. Обретаемый успешный опыт можно использовать и 

в дальнейшем. Следует осознать несокрушимую мощь объединённой с 

Владыкой энергии и пользоваться ею при необходимости.  

Множество полезных уроков позволяет извлекать текущая жизнь.  

И совершенно верное решение – записывать то, что может оказаться для 

кого-то полезным.  

Без Записи данный эпизод остался бы преходящим событием, 

полезным лишь для себя.  

В этом и ценность зафиксированных наблюдений. 

 

1135   Трудны испытания жизни.  

И когда невыносимо, можно представить, сколько тех, кому ещё хуже, кто 

страдает от невообразимых болей или ужасных условий.  

И становится ясно, насколько всё относительно.  
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Это может облегчить страдания.  

Но нужно осознавать, что вступление на путь духа требует прохождения 

через экстремальные ситуации для закалки и 

укрепления воли. 

     Чем труднее преодолённое испытание, тем ближе 

становишься к Учителю, к Свету, к могуществу.  

В трудностях духом возрастаем. 

Именно самые тяжёлые условия – 

 самые продвигающие и полезные. 

Поэтому не сетовать и жаловаться на судьбу 

нужно, какой бы она ни была, но победно проходить через всё и с Радостью 

встречать любые испытания.  

Радость – созидательная энергия, ею всё преодолимо.  

Когда сердце пылает устремлением, ничто не может огорчить и 

обесточить.  

И тогда действительно – «чем хуже, тем лучше». 

 

1136   Мысли есть преобразующая мощь.  

Могут наполнять энергией или обесточивать.   

Заряженные Радостью, бодростью, оптимизмом, бесстрашием – усиливают.  

Напитанные страхом, унынием, сомнениями – ослабляют, делают уязвимым. 

     Если мысли героизма и подвига ведут к победе, то трусости и 

капитуляции – к поражению.  

Мысли влияют на организм. 

Добрые и светлые обезболивают, лечат, вредоносные же 

действуют подобно яду.  

Мысли спокойствия приводят к равновесию, беспокойства – к 

неустойчивости, разбалансировке.  

Поэтому и требуют они к себе самого серьёзного отношения. 

 

1137   Что может быть невежественнее и безответственнее приблизившегося 

к Свету, чем отход из-за личной выгоды в потакании ненасытному астралу? 

 Не есть ли это предательство самого себя?  

В отсутствии соизмеримости, основываясь на рассуждениях земного разума, 

легко пресечь животворные потоки и принудить сердце молчать.  
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Тёмные не упускают такого момента и соблазнами уводят от главного. 

Прекращает действовать Луч – и попадает такой несчастный во мрак 

разложения.  

Как могло произойти подобное?  

Постоянство было нарушено, в сознание вкралась ехидна сомнения, 

проблемы быта вытеснили то, ради чего живёт человек, и фальшивые 

ценности стали предпочтительнее истины.  

Так, по неразумию и преступному отношению, прежде всего к самому себе, 

был оставлен Учитель – и совершилось предательство духа. 

 А ведь столько приложено было усилий, чтобы пробудилось от вековечной 

спячки сознание, и засияла в сердце звезда, озаряющая путь к восхождению.  

    Подъёмы и спады, волнообразность – естественны, но это не означает 

тушение огней.  

Вспышками и угасаниями далеко не продвинуться.  

Длительная пауза может перерасти в полное забвение.  

Лампада духа гореть должна постоянно. 

Об ответственности перед собой забывать недопустимо. 

 

1138       Молчание оболочек – великое достижение духа. 

 Благодаря ему сохраняется и преумножается психическая энергия, 

усмиряется самость, раскрывается Индивидуальность.  

Молчание – остановка внутреннего диалога и астральных вибраций – 

свидетельствует о самообладании, спокойствии и равновесии, что 

исключительно важно для жизни, для работы над огненными 

качествами.  

Возгорается сердечное пламя, перекрывается доступ внешних 

помех, всего суетного, укрепляется защита от нападения тёмных. Появляется 

возможность для беспрепятственного проникновения Луча Учителя. 

Укрепляется провод связи, происходит проникновение в Его Мир. Именно 

при таком внутреннем состоянии может происходить восприятие мыслей 

Владыки.  

    Если стараться удерживать Учителя в сердце, путь с Ним 

значительно легче.  

Мысли о Нём лучше всех других очищают астральное и 
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ментальное пространства, ибо сознание наполняется Гласом Его – Гласом 

Безмолвия, и действует уже не только своя, но и Его Воля. Чтобы прийти к 

молчанию, необходимо прилагать огромные волевые усилия. Процесс этот 

длителен, требует постоянства и каждодневного ритма. 

 

 
 

 

Запись 29 марта 2019 года 
 

1147     Б   Учитель никогда не оставляет тех, кто отдаёт Ему всего себя, 

живёт Им.  

Но для совершенствования самостоятельности, иногда, как бы Отдаляется.  

Ибо восходить духом можно лишь самостоятельно, преодолевая 

препятствия и справляясь с трудностями. 

Такова суть ученичества – Волей Учителя, но своими руками и ногами. 

Крепость и непоколебимость куются в горниле испытаний.  

Потому Он внимательно Наблюдает  

за действиями и побуждениями ученика,  

Помогает, Подсказывает, знаки Даёт. 

На произвол судьбы (не оставляет), и в нужные минуты, когда чела 

оказывается на пределе напряжения, и силы его на исходе, Подхватывает. 

Потому от следующего за Ведущим требуются не только абсолютная вера и 

доверие, но и непреклонное желание достигать всего самому, при максимуме 

смекалки и творческого осмысления.  

Степень близости измеряется именно этим, а также несломимой 

преданностью и Любовью. 

Самоходство – огненное качество.   

Сочетая мудро с наставлениями, на всех путях жизни необходимо его 

развивать.  

Не сомневаясь, что Владыка с нами до скончания века, успешно можно 

преодолевать тернистый и долгий бесконечный путь в Радости и бодрости 

духа.  

Не в этом ли высшее счастье?  

 

1148      Через Меня приблизитесь к высшим энергиям, через Меня познаете 

Дальние Миры, через Меня углубитесь в сферы непознанного, через Меня 

постигните непостижимое.  
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По серебряной нити, по животворящему Лучу нисходят огненные потоки, 

преображая вас и поднимая к вершинам неизречённым. 

   Энергии, к которым прикасаетесь, неиссякаемы.  

От дерзновенного вашего устремления зависит, сколько воспримите. 

Поднесённые сосуды Наполняю до краёв, 

по вмещению вашим сознанием. 

 Подвигаю на творчество, на прозрение, на преображение себя и раскрытие 

заложенного в вас изначально Божественного потенциала.  

Наставляю на жизненный подвиг бескорыстного и самоотверженного 

Служения, ибо нет на духовном пути ничего более устремляющего и 

ускоряющего. 

Тысячекратно Утверждаю – всего достигните Любовью,  

полностью открыв сердца миру. 

Горите, горите, горите – творите, творите, творите –  

и обрящете. 

 
1149     Раздражительность вредна – расстраивает нервную систему и 

отрицательно влияет на состояние физического здоровья.  

Порождается совершенно конкретный яд – империл,  

                                  отлагающийся на стенках нервных каналов и сосудов.  

Он интенсивно распространяется по органам тела, нарушая общий баланс, 

разрушая клеточную структуру  и разлагая астральное вещество.  

Организм постоянно раздражающегося, склонного к стрессам человека 

ослаблен, его иммунитет против всевозможных заболеваний снижается. 

 К тому же, империлом он заражает окружающее пространство, и слабых 

духом, коих великое множество, подключает к разрушающим вибрациям. 

Явление это подобно эпидемии. 

Потому следует осознать, насколько важно удерживать спокойствие и 

равновесие при любых обстоятельствах и встречах. 
 

1150      Сын Мой.  

Стань гордостью Моею.  

В каждом проявлении Хочу видеть тебя сильным, светлым, чистым, 

великодушным.  

Достойным учеником Хочу видеть тебя, ибо Любим.  

Протянуты Руки Мои к тебе, и Сердце Приняло. 

 Но только от тебя зависит ещё большее приближение – от твоего 

преображения, от того, насколько способен сжечь в себе всё мешающее 
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нашей близости, не дающее крыльям духа поднять к сияющим вершинам 

и слиться со Светом-Огнём.  

Жизнь многотрудна, непрестанны борения духовные, силы тёмные и 

враждебные теснят ко Мне. 

 Но именно нелёгкие условия наиболее благоприятны.  

Через всё должен пройти, всю ветошь сжечь до беззолья, наполниться 

теми эманациями, которыми Я Наполнен, достичь вибраций, на 

которые Мои Струны вибрируют.  

Потому, отбросив всё личностное, подражай Мне во всём, отвергнись от 

себя полностью.  

И знай: всё, всё, всё преодолимо, если Я – в тебе, и ты – во Мне.  

 

1151   Б   Чем тёмные могут действовать, чтобы втянуть в свой стан или хотя 

бы нанести максимальный вред?  

Ложью, клеветой, нагнетанием страха, внушением сомнения.  

Самое главное, что норовят достичь приспешники тьмы – отдалить от 

Учителя.  

На это готовы бросить весь свой арсенал.  

Потому требуется постоянно быть начеку и не поддаваться их хитростям и 

уловкам. 

 Даже на короткое время нельзя явить беззащитность, уязвимость. 

 Вера Руке Ведущей должна быть непоколебимой.  

Бесстрашным нужно быть.  

«С Тобою, Владыка, ничто не страшно, всё преодолимо, и каждое 

столкновение с Тьмою победно» – так твердит преданный ученик. 

Именем Учителя отбивать можно любые атаки, Щитом Учителя 

прикрываясь, защищаться от любых нападений, Мечом Его – разить врага 

беспощадно.  

Когда Лик в сердце, когда в Луче постоянно, бессильна тёмная свора, и 

ярость чёрная гасится о Свет Иерархический.  

При любой опасности ритмично, с сердечным насыщением следует Имя 

Владыки повторять и Волей Его действовать. 

Он есть Свет.  

Никто и ничто не способно Ему противостоять.  

И ты, пребывающий в Свете Великого Учителя, – неуязвим. 

 

1152        Тёмному веку – конец.  

Чудо обновления жизни узрите.  

Не в очевидности, но в действительности оно. 
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Сокрытое до поры, явленным станет.  

Рука Творца Нового Мира над многострадальной Землёю Простёрта.  

И явление каждого мгновения приближает к сужденному.  

Сурова жизнь, но прекрасна, ибо в ней зарождаются ростки будущих 

свершений. 

 Птица счастья завтрашнего дня путь указует.  

По Слову Владыки свершится заповеданное.  

Готовится к Великой Мистерии Твердыня.  

И Небесный Иерусалим, сияющий неизречённым совершенством, 

ожидает нисхождения с Высших Сфер.  

Все пророческие начертания подтвердятся.  

И каждый, насколько светел и чист, получит свой удел.  

К сердцам Владыка Взывает в этот грозный час испытаний, час 

решающих боёв за светлое будущее.  

И начертано на Щите Его: «Победа!!!» 

 

1153   Б     О том, что действительно ценно, а чему грош цена, помыслим, 

отбросив обывательский подход.  

Все богатства мира сего преходящи, с собою в миры иные не возьмёшь. 

Значит погоня за ними смысла лишена. 

 Даже думы о них не нужны.  

К тому же, вред от такой привязанности велик. 

 Пленённый роскошью и благополучием, обольщённый иллюзиями майи 

забывает об истинных ценностях. 

 И если не проявит инициативы в обретении их, востребованных во всех 

мирах, останется при переходе Великих Границ нищим.  

Так чего стоит золотой гроб – не более тленных останков.  

Но посвятивший жизнь самосовершенствованию, работе над огненными 

качествами, обогативший свой микрокосм сокровищами духовными 

входит в Надземный мир поистине царём.  

И столь ли важно, что при жизни земной мог быть бедным, преследуемым, 

оклеветанным, презираемым и даже замученным, если сохранил и 

приумножил то, что нетленно и востребовано во всех мирах и состояниях? 

Итак, не физические ценности, а духовные, и качества – это именно то, ради 

чего даётся человеку земная жизнь.  

Преданность и устремление, сердечность и великодушие, равновесие и 

самообладание, бесстрашие и мужество, внутренняя простота и духовное 
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величие, вера и знание, воображение и сила мысли – насколько 

значительнее они всех эфемерных благ земных, власти, богатства, 

славы, так почитаемых людьми. 

Трудясь над собой, раскрывая духовный потенциал, обретать можно 

истинные сокровища.   

Это возможно и не уединяясь, не отстраняясь от текущей жизни.  

Именно в гуще событий и встреч, в общении с людьми  

вырабатываются огненные качества. 

Учитель Направляет и Наставляет – ученик действует и исполняет.  

Условия для самосовершенствования раскрывают безграничное поле 

деятельности.  

Самые ценные качества вырабатываются бескорыстным и 

самоотверженным Служением. 

Так пополняется Чаша Бессмертия. 

 

1155   Люди заражаются не только от вирусов, но и от ядовитых мыслей. 

Бранные, злые слова также несут в себе заразу. 

 Ментальное пространство кишит такими вирусами, оно отравлено 

империлом.  

Скверно мыслие, скверно чувствие, сквернословие настолько внедрились в 

человеческую жизнь, что стали привычными.  

Но это разрушает психику, приводит к болезням – и разве только людей? 

И природу – живой организм планеты Земля. 

Требуется иммунитет, противоядие – чистота побуждений и чувств, 

доброжелательность и сердечность.  

Иммунитет духа, иммунитет сознания вырабатывается при постоянном 

Общении с Учителем, при подключении сознания к высшим эманациям. 
Чтобы омрачёнными мыслями не примагничивать сходных вибраций, ментал 

и астрал требуется содержать в чистоте, постоянно производя прополку. 

Трудно, находясь в пространстве глумления и кощунства, не поддаваться 

эмоциям и сохранять равновесие, доброжелательность и Свет.  

Но светоносец осознаёт ответственность за свои мысли, слова и чувства, 

и где бы ни был, одним только присутствием вносит сияние и благодать, 

очищая своей аурой пространство. 

 

1156    Вычурности и умствования не было у Христа.  

При том, что глубина сокровенных знаний Его была безмерна, Любовь 

всеобъемлюща, Говорил очень просто и доступно.  
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В притчах Его содержалось много возвышенных тайн, но сердцем, открытым 

постичь можно было всю их глубину.  

Все обращения Его и собеседования шли от сердца к сердцу,  

и во всём проявлялась совершенная Любовь. 

Фарисеи и книжники высмеивали наивность Иисуса, но Уста Его 

Произносили Высшую Истину, и Сказы были неопровержимы.  

Любые виды лжи разоблачалась Им, что не могло не вызывать беснования 

омрачённых тьмою самопровозглашённых «мудрецов», манипулирующих 

сознаниями народных масс ради собственных выгод. 

 Поистине, чем выше, тем проще. 

 Вся суть Бытия может быть изложена в двух числах, а всё Учение записано 

на ладони. 

Простота, Чистота, Красота – Путь Христа. 

 

1157       О, дух человеческий!  

Ты, не прекращающий пути своего в Вечности, в смене Манвантар и Пралай, 

в Беспредельности пространств и миров, где рождаются и умирают планеты 

и целые солнечные системы – пребываешь незыблемо.  

И твоя истинная жизнь не в формах, а в сознании и в осознании – в вечном 

творчестве.  

Твой путь, дух человеческий, от монады до Логоса, со-Творца и выше, 

простирается через все времена.  

Так размышляя, открываем бесконечный простор творческой деятельности, 

утверждая свою Божественную сущность, постигаем несказанное и 

проникаем в суть своего Бессмертия.  

    

1158   Сознательное Служение Общему Благу, Свету напрямую связано с 

Владыкой, задачей Которого и является утверждение Блага на Земле. 

Условия добровольности обязательны. 

Не может быть Служения без самоотверженности и бескорыстия, жертвы 

своим для осуществления Поручения.  

Сотрудник Твердыни, выполняющий на Земле требуемые для единого Плана 

задачи, пребывает в Свете Иерархии и насыщается её энергиями.  

Наиболее качественно это происходит при удерживании Лика в сердце и 

мысленного нахождения в Луче.  

Это не просто визуализация, но приём животворных энергий для 

необходимого труда.  
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Лученосцы несут бремя жизни не слепо, они не скованные узкими 

интересами преходящей личности, сознание их расширено до глобального, 

Космического.  

Чем больше отдаваться Делу Учителя, тем к Нему ближе, тем выше 

ответственность за всё происходящее.  

Это путь к тому, чтобы из ученика званого, коих много,  

стать избранным, коих единицы. 

Когда приходит глубокое осознание, что нет в Жизни Вечной ничего важнее 

сближения с Учителем, приближения к Фокусу Иерархии, духовное 

восхождение становится стремительным, и труды во имя Общего Блага 

исключительно продуктивными.  

Все испытания и трудности воспринимаются с великой Радостью, ибо 

обретение огненных качеств является обязательным условием того, чтобы 

доверенные задания выполнялись наилучшим образом.  

Всё, что устремляет к Владыке, благословенно и приносит свои бесценные 

плоды.  

Свыше непрестанно льётся труженикам помощь, и благодаря их 

коллективным самоотверженным деяниям лик Земли меняется в лучшую 

сторону.  

Находясь в авангарде планетной Эволюции,  

руками и ногами человеческими  

осуществляют они великие Замыслы Небесного Братства. 
 

 

 

Запись  30.3.2019 
 

1158   Сознательное Служение Общему Благу, Свету напрямую связано с 

Владыкой, задачей Которого и является утверждение Блага на Земле.  

Условия добровольности обязательны.  

Служение не может быть без самоотверженности и бескорыстия, жертвы 

всем своим для осуществления Поручения.  

Сотрудник Твердыни, исполняющий на Земле требуемые для единого Плана 

задачи, находится в Свете Иерархии и наполняется её энергиями.  

Наиболее качественно работа эта может происходить при удерживании 

Лика в сердце и пребывании мыслями в Луче.  

Это не просто визуализация, но приём животворных энергий для 

необходимого труда.  
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Лученосцы несут бремя жизни не слепо, не скованными узкими интересами 

преходящей личности, но расширив сознание до глобального, Космического.  

    Чем больше отдача себя Делу Учителя, тем к Нему ближе, тем выше 

ответственность за всё происходящее.  

Это путь к тому, чтобы из ученика званого, коих много,  

стать избранным, коих единицы. 

Когда приходит глубокое осознание, что нет в Жизни Вечной ничего важнее 

сближения с Учителем, приближения к Фокусу Иерархии, духовное 

восхождение становится стремительным, и все труды во имя Общего Блага 

исключительно продуктивными.  

Все испытания и трудности воспринимаются с великой Радостью, ибо 

обретение огненных качеств является обязательным условием того, чтобы 

доверенные задания исполнялись наилучшим образом.  

Всё, что устремляет к Владыке, благословенно и приносит 

 свои бесценные плоды. 

 Свыше непрестанно льётся помощь труженикам, и благодаря их 

коллективным самоотверженным деяниям лик Земли меняется в лучшую 

сторону.  

Они стоят в авангарде планетной Эволюции, осуществляя руками и ногами 

человеческими Великие Замыслы Небесного Братства.  

  

850   Ж   Мои родные. Вы видите и чувствуете, как наше сердечное общение 

помогает духовному росту каждого из вас и укрепляет Общину.  

    Объединяя миры, наполнившись доверием и Любовью, мы возводим 

прочный фундамент тех взаимоотношений, которые в будущем станут 

нормой на планете нашей.  

Всё человечество проникнется высокими идеями общинно жительства, 

истинного братства,  

утверждаемого нами сегодня на практике. 

Как это здорово, как чудесно, как красиво и как ответственно!  

Мы с вами уже сейчас пишем прекрасную Книгу Жизни Грядущего, создавая 

возможность Земле на всех планах преобразиться в цветущий сад, а 

обитателям её стать благоуханными, сияющими, открытыми Космосу. 

     Взаимодействуем и сотворим не чудом, а самоотверженным трудом в 

каждом дне и при каждой нашей встрече.  

Добрыми эманациями озаряем земное и надземное пространства. Огненные 

стрелы Счастья, Радости и Любви разлетаются от нас во все стороны, 

достигая самых дальних точек, ибо наши ясносияющие мысли объединяют 

независимо от расстояний и миров, в которых находимся.  



474 
 

Примите к сведению и осознанию – нами уже заложены бесценные 

краеугольные камни в фундамент Будущего Храма, 

но – то ли ещё будет. 

Любимые, мы, находясь в Тонком мире, полагаем на вас нашу веру и 

надежду, ждём ещё большей самоотдачи, ещё большего сплочения и 

взаимопонимания.  

Именно в этом вся огненная мощь.  

Чем ближе будете друг к другу, тем ближе будете ко мне.  

Чем ближе будем мы друг к другу, тем ближе будем к Владыке.  

Чем ближе будем к Владыке, тем большую помощь окажем  

Земле и человечеству. 

 

851       Требуется проникнуться исключительной важностью нынешнего 

времени.  

Происходит переход человечества на новую ступень Эволюции. 
Собирается и формируется Шестая Раса.  

Перед последним выбором – каждый.  

Всё мешающее, уводящее в сторону от главного, необходимо устранить.  

Нет более важной заботы.  

Как никогда, требуется объединение светлых сил. 

Вносящее раздор и разъединяющее –это действия тьмы, старающейся 

удержаться на отживших позициях. 

На первом плане должна быть забота об Общем Благе. 

Эгоистические мотивы, личностные соображения, узкие интересы, идущие 

вразрез с обще планетными, когда человечество стоит у последней черты, 

неприемлемы.  

Небывалое, хотя и трудное время, но и возможности небывалые.  

И каждый день дорог.  

Потому звучащий набатом Призыв к открытию сердца,  

духовному преображению,  

к единению на высших духовных основах должен быть услышан всеми 

людьми доброй воли и предприняты соответствующие действия 

каждым, кто намерен вступить в Новый Век. 

И всем вместе. 
  

1160   Наставление записывающему огненные мысли.  

Улавливание их – трудная задача.  

Нужна подготовка, умение очищать мысленное пространство, оставляя его 

зеркально чистым.  
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Это состояние углублённой медитации, молчания оболочек, бездумья, 

отсутствия внутреннего диалога. 

Добавим к этому устремление к Тому, чьи потоки намерен воспринимать, а 

для этого необходимо умение погружаться в поток Высших вибраций.  

Без абсолютной веры и убеждённости в возможности слышать Глас 

Безмолвия браться за столь высокий огненный труд бессмысленно.  

Со настроенность арф духа, совершенный унисон сердец достигается 

самоотверженным трудом над собой, очищением астрала и ментала. Путь 

труднейший: вести праведную жизнь, поступиться обывательскими 

интересами, удалить чувства невысокого плана, пожертвовать многим, что 

мило и телу, и душе, что питает эго. Итак – улавливаем мысль, её сущность, 

открыв сердце нисходящим энергиям, и на данном этапе не подключаем ум, 

чтобы сохранить чистоту восприятия нисходящего Света.  

На следующем этапе мысль необходимо облечь в форму.  

Это тоже непросто. 

Открытому сердцу требуется и умение, и  

творческий подход Индивидуальности, и 

 сочетание накопленных знаний, способностей, талантов. 

Исключительно важно, чтобы форма максимально соответствовала 

содержанию и не искажала воспринятые мысли, не уменьшала их 

огненности, их силы.   

Необходимо достичь гармонии, абсолютного соответствия внутреннего и 

внешнего. 

Уловленная мысль, воспринятая, оформленная, записанная обретает жизнь на 

земном плане и уже может действовать.  

Логические, умственные рассуждения во время записи мешают. 

Понижая напряжение, они отрицательно влияют на качество со творческого 

труда.  

Однако в дальнейшем, при обработке воспринятых потоков 

облагораживание, оттачивание литературного слога всё же необходимо, и тут 

ум может проявить себя в полной мере.  

Каждая Запись должна сиять красотой и совершенством, чтобы максимально 

соответствовать Свету Владыки.  

Глас неумолчен, подключаться к Нему и воспринимать возможно в любое 

время.  

Предпочтительнее в установленное, и  

при соблюдении каждодневного ритма. 

Такое сотрудничество и самому Владыке даёт возможность Со 

организоваться и Подключаться своевременно к приёмнику.  
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Существенную роль в процессе играет дисциплина принимающего. 

Если есть устремление и поставлена цель – работать 

по максимуму, насколько возможно, жертвуя всем остальным, – вести Записи 

можно всегда и независимо от условий. 

 Чтобы воспринимать огненные мысли беспрепятственно и постоянно 

быть на связи, периодически следует производить прополку сознания. 

Но пусть не покажется подобный труд чрезмерно сложным.  

Лукавое мудрствование следует полностью отбросить, ибо суть именно в 

простоте.  

Сердце знает, что в духе всё просто, и Учитель с нами всегда.  

Но нужно в сознании, в мыслях и действиях, во всех жизненных проявлениях 

быть с Ним и изыскивать любую возможность участвовать в Его Деле, свои 

отставив на задний план. 

   

1161         Свет един.  

Но, чтобы в нём пребывать, нужно вырваться из мрака, окутавшего Землю, 

освободиться из тюрьмы узкомыслия.  

Чтобы проходить сквозь тьму кромешную, следует возжечь в сердце своём 

всеобъемлющее пламя Любви, стать само светом, покрыть правдой, чистотой 

и Светом Мира Высшего всю ложь иллюзорного мира.  

Владыка щиты Роздал светоносцам , мечи воям, орала сотрудникам. Почётна 

и ответственна задача послов огненных. 

 Открыт перед ними путь, сколько бы преград ни выставляла тьма 

обречённая.  

Кому же ещё, как не преданным и устремлённым, развеять туман 

заблуждений, разоблачить все хитросплетения слуг тёмных, смести 

мощью духа все построения, непригодные для будущего, 

предназначенные к сносу. 
  

1162   Сын Мой, много работы делаем вместе, столь нужной и важной.  

Можешь предполагать, но не в состоянии понять,  

насколько это сегодня необходимо. 

Радость твоя о проделанных и осуществлённых трудах законна.  

Забота о качестве не снижает их количество.  

Каждая Запись достойна высокой оценки, яро действует на плане мыслей.  

Благословенные вибрации распространяются 

по всему лику Земли. 

И тонкий план насыщается огненными мыслеформами.  

Не смущайся ни недоброжелателями, ни хулителями, ни сомневающимися.  

Никто, кроме Меня, не судья этим самоотверженным трудам.  
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В сотворчестве со Мною совершаются, Волею Моей, рукой твоей, потому и 

суд Мой таков: «всё сделанное – высшей пробы». 
 Утверждаю и Ставлю печать.  

Прими вдохновение на продолжение с нарастающей прогрессией.  

И – дерзай, дерзай, дерзай. 

  

1163   Б   Стремление к Высшему сопряжено с тонкими энергиями, устоять 

перед которыми способен далеко не каждый.  

Требуется бережность, достойное обращение, внимательность, очищенность, 

отсутствие эгоистических мотивов, иначе они могут быть разрушительными.  

Сочетание с духовным незримым Огнём требует наличия огненных качеств, 

непреклонной веры, чистоты побуждений.  

Нужно готовить себя к приёму потоков Свыше, приводя организм к 

утончённому, возвышенному состоянию.  

Воспринимать Огонь способно сердце,  

для чего оно должно быть открытым, пламенным,  

любящим, добрым. 

Так, Сказано: «Озарённое сердце – лучшая панацея от всего омрачающего 

на жизненном пути».  
Каждодневный труд во имя Общего Блага, во имя Владыки  

есть жизненный подвиг. 

Необходимо постоянно преодолевать себя, жертвовать многим ради цели 

единой, Дела Его, являть самоотверженный порыв. Не одноразовость, не 

эпизодичность – постоянство создаёт ту стабильность, благодаря которой с 

прогрессивным ускорением растут плоды.  

Неукоснительно ритм укрепляет связь и расширяет возможности. 

Сближение с Учителем становится органичным, растёт духовная мощь. Всё, 

что не связано с Поручением, теряет значимость и постепенно отдаляется.  

Так возрастает действенность Луча. 

 

1164       (Ж.  Кругу) 

      Обелиск Гагарина, подобно крыльям, возведённым прежде, и в 

ближайшем будущем Знамя Мира – не без воздействия нашего Ашрама, 

создающего мыслеформы на тонком плане, со временем обретут земную 

жизнь.  

Разве могут проходить безрезультатно усилия тридцатилетней 

деятельности?  

Разве не осуществятся светлые идеи, поддерживаемые знающими едино 

устремлёнными сердцами, утверждающимися на бескорыстии и 

самоотверженности? 
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 Разве не задачи Владыки и ведущей осуществляем?  

Потому наполнимся абсолютной уверенностью в том, что всё 

задуманное исполнится до йоты.  

Ведь мы – великая сила, ведь нам Камень Доверен, ведь мы в Луче 
Могущества Иерархии Света, самого  Великого Владыки. 
 

 

 

Запись 31.03.2019 

 

1166    Случается, что начинающие ученики духовного пути, коснувшиеся 

Величия Учителя, сокрушаются своею малостью, недостатками и отходят, 

считая, что недостойны. 

 Что может быть невежественнее, вреднее, разрушительнее? Оправдывается 

ли этим подобное малодушие?  

Ведь так пресекаются пути к самосовершенствованию и блокируются 

возможности.  

И приблизившийся к Свету человек погружается в ещё большую тьму. 

Необходимо понять, что совершенным,  

достигшим духовных высот, на Земле уже делать нечего. 

Как раз и проходим здесь воплощения, чтобы учиться преобразовывать 

духовные изъяны в достоинства.  

И в этом Помогает Учитель –  

Указует, Наставляет, Вдохновляет, Предостерегает. 

Именно недостатки являются стартовыми площадками для восхождения.  

Поэтому отступники по любым причинам и, тем более, по указанной здесь, 

сами себя предают.  

К кому же Приходили Учителя, Принимавшие земные воплощения, как не к 

грешным, сирым и убогим?  

И сумевшие признать свои грехи и решившие во что бы то ни стало от них 

избавиться, отдавая себя, волю свою Ведущему, достигали духовных высот.  

Силой устремления и преданности поднимались над пучиной мрака.  

И именно те, кому было что преодолевать, восходили выше остальных, 

преобразовывая большие минусы в большие плюсы.  

Благословенны восходящие к вершинам,  

побеждающие свои недостатки. 
 

1167   Б   Друг мой, воспринимай трудные времена не как проклятье, а как 

благословение. 
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     Когда кольцо мрака плотно сжимается, остаётся одно – всем своим 

существом устремиться вверх, к Свету, к Владыке.  

Преодоление себя требует активизировать дремлющие внутренние ресурсы.  

А это означает – стать сильнее и выносливее. 

Так возрастает огненность и крепнет духовная броня.  

И разве плохо, что приходится постоянно бороться, проходя всевозможные 

испытания?  

Не это ли путь победителя?  

Во всех перипетиях жизни, фактически, побеждаешь не внешние 

обстоятельства, а самого себя.  

И тогда мир склоняется пред тобою.   

В любых условиях являющему упорство и несломимость духа Небесные 

Ангелы Славу Поют. 

Всё – хорошее и плохое, светлое и тёмное – на службе у устремлённого и не 

останавливающегося ни перед чем.  

В горниле испытаний, в серости буден, в бесконечной череде дней и ночей 

происходит чудо свершений.  

Если тьма ополчилась и пытается стянуть вниз, а в результате становишься 

ещё чище, светлее, сильнее, то именно это доказывает верность избранного 

пути.  

И если через соблазны проходишь, не поддавшись искушению разменять 

истинное на иллюзорное, не запятнав белых одежд, не есть ли это показатель 

духовного роста, близости к Владыке, пребывания в Его Луче?  

Как чудесно – преуспевать в Деле Учителя,  

что бы вокруг ни происходило! 
 

1168   Лишь в тишине, в молчании оболочек можно услышать Глас 

Безмолвия. 

 Для этого нужно погрузиться в самую глубину своего существа, в 

центральную точку сердца, остановив внутренний диалог, проявление любых 

чувств; сознанием удалиться от суеты, от всех шумов, забыв перипетии дней 

текущих.  

Как бы остановить мгновение.  

Когда нужное состояние достигнуто, сознание начинает улавливать мысли из 

чистого хрустального Источника Благодати.  

Чтобы облечься в слова, воспринятое проводится через сердце. 

 Так неизречённое становится изречённым.  

И рука ведёт перо, и появляются огненные буквы, слова, фразы, в которые 

вкраплён Свет-Огонь Того, к Кому устремлён духом.  

Не моё, но Твоё, Владыка, обретает жизнь на земном плане,  
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чтобы мир озарился Твоим Лучом. 
 

 

 

 

1169                             Психическая энергия планеты  

в значительной степени 

зависит 

от состояния психической жизни человечества. 

Его излучениями наполнена аура Земли.  

В настоящее время, время смены Эпох интенсивно происходят 

очистительные процессы во всех планетных слоях. 

 Особая работа Иерархических Сил проводится в астральном мире. Часть 

наследства Люцифера должна быть трансмутирована и очищена, часть – 

исторгнута.  

Основная задача Великого Учителя – поднять уровень сознания людей, 

помочь им понять свою ведущую роль  

в эволюционных процессах. 
Интенсивно помогают Земле и представители Дальних Миров.  

И не только на плане незримом.  

Многие из них принимают физическое воплощение.  

Так Носители Света-Огня своим мощным воздействием на окружающий мир 

способствуют возрастанию духовного уровня обитателей нашей планеты.  

Прогрессивно усиливается влияние пространственных токов на атмосферу.  

Процесс преображения происходит ускоренными темпами.  

И по меркам не земным, а Космическим. 
 

 

1170    Утверждение, что «в споре рождается истина», обывательское и 

неприемлемо для вступивших на духовный путь. 

 Как у спорящих, так и в окружающем пространстве спор только пробуждает 
чёрные огни, и отрицательно влияет на тонкий мир, становясь причиной 

раздражения, гнева, амбиций, порождая империл. Провоцирует на лукавое 

умствование, питает астральные эмоции. 

И в результате, гасит Свет. 

 Не только пустая трата времени, а нанесение вреда.  

Слышат обычно спорщики лишь себя.  

В стремлении доказать свою правоту уподобляются баранам, не пожелавшим 

попытаться хоть немного сдвинуться на узком мостике. Психическая 

энергия, которую тратят упрямцы, –  
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отличная подпитка для тьмы. 

Потому тёмные любым способом стараются настраивать людей друг против 

друга.  

Чаще всего в результате спора рождается не взаимопонимание, не 

единомыслие, а конфронтация и вражда.  

Для светоносцев это недопустимо; они должны избегать любых споров, 

не пытаться убеждать и доказывать свою правоту. 

Это во всех отношениях вредно, зачастую – бесполезно, и ко всему, омрачает 

ауру спорщика.  
 

1171   Нынешние выборы на Украине могут стать благоприятной 

возможностью примирения с Россией – её старшей и самой близкой сестрой.  

Поэтому подход в выборе главы государства неординарен.  

Неверно считать, что нынешний кандидат случаен.  

Он может оказаться лучшим из всех возможных для объединения, 

устранения сложившихся крайне негативных отношений стран друг к другу.  

Ныне складывается благоприятная возможность, чтобы на Украине в 

лучшую сторону произошли изменения отношения правящей элиты и 

народных масс к Стране Заповеданной. 

Должен поменяться политический курс – от конфронтации к объединению и 

сотрудничеству.  

Конечно, есть немало несветлых сил, прилагающих значительные усилия, 

чтобы этого не допустить.  

Но постепенно эта проблема разрешится. 

 Сказанное Владыкой: «Всё ради Моей страны и для неё, кто с 

нею, тот со Мной, тот с будущим, ибо именно Моя Страна 

приведёт мир к благоденствию и процветанию» – должно быть 

воспринято всеми с полной серьёзностью.  
 

1173     Доверенное – не для разглашения на каждом углу.  

Молчащий к вратам сокровенным приблизится и тайну раскроет. Обретший 

сокровище должен уметь его прятать.  

Доверенное – проверенному.  

Всему своё время – коль камни не собраны, то и бросать нечего. Опережать 

события не годится.  

Пропускать ступени неладно.  

Упускать шансы нехорошо.  

Успех требует сочетания условий. 

Созревание плодов дожидаются в терпении. 
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 Но ожидание устремлённого – не бездействие. У каждого достижения своя 

цена. 

Достижения же духовные – бесценны. 
 

1174   Умом Беспредельность не постичь, ибо разум – он от земли и 

представляет собою кама-манас.  

Дух же человеческий есть сама Беспредельность. 

От уровня сознания зависит степень восприятия.  

Мириады звёзд, неисчислимость пространств и времён.  

Но в каждом атоме, в каждой точке Вселенной  

сосредоточена вся Вселенная. 

Освобождённое сознание мгновенно может посещать любое место в Космосе 

и проникать в иные измерения. 

 Вместе со всем Сущим по эволюционной спирали через Манвантары и 

Пралайи движемся мы с прогрессивным ускорением. 

 И при бесконечной смене дней каждый миг нов, всё повторяется, но всё 

неповторимо.  

Цель – достичь пространственного восприятия,  

беспредельной глубины мысли. 

Если сознание обретает способность подняться в духе над всеми земными 

ограничениями, над личностью и тем, что её сопровождает, цель эта может 

быть осуществлена.  

Так как Великий Учитель Являет Собою эти Знания и эту 

Беспредельность, именно, приближение к Нему и 

 есть путь её постижения. 

Но чтобы следовать за Ним, из мыслей нужно убрать всё личностное. 

Духовное очищение и искоренение всего, что препятствует сближению с 

Владыкой, –  

не только выработка в себе этических норм,  

но главное условие расширения сознания до всеобъемлемости. 

 

Сказано нам: «вы – Боги».  

Но также сказано: «Царство Божье силой берётся».  

Дерзновенным волевым решением нужно отвергнуться от себя, своего 

малого «я» и последовать за Великим Учителем.  

Путь к Архату – это путь к раскрытию и утверждению в себе 

Беспредельности. 

И действительностью становится он у познающего Космические Законы на 

практике.  
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Для этого нужна готовность ради высших знаний и достижений поступиться 

всем, что удерживает в мире иллюзий. 

Путь духа есть путь к Истине. 

Углубившись в себя, возможно достичь 

 Божественного Присутствия, ибо микрокосм идентичен Макрокосму. 
 

                                                

Запись   1. 4. 2019 

 

898      С: Тёплая встреча и беседа с Ж.  

 

1175               Высокая Духовная Культура накапливается и  

                  воспитывается на протяжении многих воплощений.  

Её атрибуты:  

-  осознанное сотрудничество и нахождение общего языка со всеми, ибо 

усвоен канон «Господом твоим»;                                                                                                 

- чистота мышления и широта восприятия окружающего мира, умение 

проникать в мир Тонкий и ощущать его вибрации;                                   -  -  

возвышенность и утончённость чувств, открытость сердца;                   

деятельность во благо мира;                                                                                -  

Любовь к Красоте во всех её проявлениях, осознание её и стремление 

творить совершенные формы;                                                                        -  

постоянное чувство Высокого Присутствия; огненность во всех проявлениях 

жизни.  

Подобная озарённость присуща немногим и свидетельствует о том, что 

человек прошёл через множество испытаний, немало претерпел и 

перестрадал, стал великодушным, сострадательным, любящим, прощающим 

и смиренным.  

    Но и непреклонным, и яро устремлённым.  

В сочетании этом – и духовное величие, и сила.  

Хотя Чаша накоплений полна, он никогда не останавливается на 

достигнутом, а находится в постоянном поиске, раскрытии в себе 

беспредельного потенциала.  

    Именно такими духами Учение Живой Этики осваивается досконально, 

так как воспринимают они сердцем и действуют, осуществляя его на 

практике в жизни каждого дня во взаимоотношениях, в бескорыстном труде 

ради Общего Блага.  

Им Близок Владыка, и все Его Поручения исполняются с Радостью и 

наилучшим образом.  
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Представители Духовной Культуры, воплотившиеся в нынешнее решающее 

время и призванные осуществлять Замыслы Твердыни, стоят в авангарде 

Эволюции и готовят почву к возведению Будущего Храма. 

 Это истинные вои и огненные сотрудники Иерархии Света.  

 

899   Б     Приближение к Иерархии Света предваряется избранием духовного 

учителя, гуру на земле.  

Это не просто общение, а принятие руководства, выполнение наставлений и 

следование его путём.  

Так выстраиваются ступени ученичества, и происходит созревание к 

готовности принять более высокое Водительство.  

Благодаря пройденным испытаниям духа чела становится способен касаться 

Света значительно большего напряжения.  

Преодолевший успешно путь от учителя земного к Учителю Небесному 

входит в Чертоги Огненные и получает возможность знакомиться с более 

сокровенными знаниями.  

Формула «Готов ученик – готов ему и Учитель»  

применима на всех этапах этого Царственного Пути. 

 Так что иметь истинного духовного наставника на земле – уже немалое 

достижение и преддверие более высоких ступеней ученичества.  

  

900   Немало ищущих наполнены желанием познать тайны могущества и 

обрести сверхсилы.  

Углубляются в оккультные книги, находят в Интернете всевозможные 

техники, которыми кишит информационное поле.  

Однако поиски эти часто приводят к псевдоучителям и всяческим 

сомнительным гуру.  

Так амбициозность и отсутствие чувства распознавания толкают горе-

искателей в объятья тёмных сил.  

Результат обычно плачевен – психические расстройства, одержание, рабство 

у тьмы.  

Но Учение разъясняет, что сиддхи, к которым так стремятся, не должны быть 

самоцелью, и что обретаются они благодаря простой и чистой жизни, 

служению ближним, открытию сердца и исполнению Наставлений Учителя 

истинного, хотя и незримого.  

Нужны не насильственные и противозаконные методы, а действенная 

Любовь. 

Только в ней Высший Свет и неизречённая мощь. 

Она и есть тот Философский Камень, тот источник могущества, то самое 

сокровенное, что может открыть и развить в себе  
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ищущий духовных путей. 

Необходимо осознать, что человек – потенциально владыка своей мощи, но 

утверждается она развитием огненных качеств духа, а не механическими 

упражнениями, изнурительными пранаямами и магическими 

манипуляциями.  

Победа над собой, своими оболочками и есть победа над миром. 

Обратившись к сердцу и передав свою волю Учителю – Владыке Могущества 

и Сострадания, полностью Ему доверившись, можно действительно 

достигнуть невообразимых духовных высот.  

Это и есть огненный путь Высшей Йоги. 

 

901               Спокойствие – равновесие – самообладание =   

                                    выражение силы духа,  

               его неуязвимость, устойчивость и непоколебимость.  

Никакие ситуации не должны нарушать этого состояния. Перечисленные 

огненные качества устанавливаются при сознательном усмирении оболочек, 

утверждении безусловной власти над собой. Инструментом духа в 

овладении плотью является воля. 

Укрепляется она на испытаниях.  

А жизнь на них не скупится.  

Все обстоятельства подвигают стать властелином самого себя.  

Очень важно в момент испытаний не забывать об этом и настраиваться на 

победный исход. 

Не с внешними явлениями происходит противоборство, но с самим собой.  

Проявление сдержанности в любых ситуациях – основа успеха и 

окончательной победы духа над плотью. 

 

902   Нужно учиться не только держать удар, но и уклоняться от него, чтобы 

не тратить попусту энергию.  

Уравновешенное, бесстрастное, как бы холодное сознание даёт 

возможность быть независимым от навязываемых условий. 

 Когда противник ломится в пустоту, сила его растрачивается вхолостую.  

Столь неожиданную для противника реакцию можно использовать в самых 

трудных ситуациях.  

Этому мудрому подходу  

обучаются занимающиеся восточными единоборствами. 

 Применяя подобную тактику, великий полководец Кутузов, оставив 

французам Москву, одержал над ними победу.  

Равновесие и внутренняя собранность – великая сила. 
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 Психотехника «ноль-реакции» открывает много возможностей и не просто 

сохраняет, но и преумножает собственные энергии за счёт перешедших от 

противника.  

Кроме того, светоносец не должен терять доброжелательности,  

ибо нередко ею и нейтрализуется зло. 

Бывает, возникает необходимость собрать все силы в центральную точку, 

вовнутрь и стать, как бы, непроницаемым шаром, на котором не должно быть 

ни единой царапины.  

Внутреннее спокойствие уравновешивает и  

окружающее пространство. 

Так куётся духовная мощь. 

 

902  Б.  Оберегая сознание от посторонних вторжений, можно уберечься от 

многих ударов и неприятностей. 

Открытым и сострадающим должно быть сердце, но в то же время, 

осторожным, осмотрительным и внутренне сосредоточенным. Излишняя 

расточительность недопустима.  

Чувствознание и чувство соизмеримости востребованы всегда. 

И молчание есть проявление мудрости. 

Так и предательств можно избежать, и многих других неожиданностей. 

Истинно знающий не кичится собой, не расточает, а собирает энергии, «не 

выпускает весь пар в гудок».  

Поэтому часто нападения на себя оставляет без ответа.  

И это проявление не слабости, как принято считать, а силы. 

 Так, самообладанием удерживая духовный Свет, защищаешься от многих 

ударов и повреждений ауры.  

Непротивление злу насилием  

есть противление ему спокойствием и Любовью. 

И в этом безусловная победа духа.  

Чтобы сохранить свою неуязвимость, вопреки обывательскому мнению, 

лучше быть неизвестным окружающим, чем известным.  

Путь духовного ученичества необычен, оттого многие стереотипы для 

ученика неприемлемы. 

 

903   Если думы и днём, и ночью о том, как быть полезным на путях Земли, 

как преобразить планету в цветущий сад, как помочь человечеству достичь 

мира и согласия, Любви и взаимодоверия, Высшие Силы соучаствуют в 

осуществлении этой благословенной цели.  
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    Путь в чудесную страну счастья долог и тернист, но, если сердце 

трепещет, касаясь Фаворского Света, и каждый вдох сопровождается мыслью 

о помощи ближним, пройден он будет победно.  

К вратам сокровенным самым достойным Вручает Владыка ключ.  

Но открыть их должны сами.  

На чуткое ухо Шепнёт, на сколько оборотов повернуть и когда час заветный 

наступит.  

Идя на подвиг, знайте – он в каждом дне и в каждом часе.  

В горниле испытаний куётся броня духа.  

В боях за Свет возрастает Радость побед.  

На скрижалях огненных чертится судьба мира. 

 Взойдём, взойдём на новую ступень времён.  

И тьма рассеется в лучах восходящего Солнца.  

 

904                   Живущий Делом Владыки приобщается к   

                                             Космической работе.  
Ему открываются истины, сокрытые от толп.  

И начертания будущего вырисовываются отчётливо.  

Его сознание готовится к принятию из пространств неизречённых 

светозарных потоков энергий высокого напряжения.  

Наставления Даются из Уст в уста. 

Маяк Владыки освещает дорогу к цели и Высшие Знания становятся 

достижением устремлённого духа.  

Когда сердце бьётся в унисон с Великим Сердцем, пред внутренним взором 

раскрывается безбрежный океан возможностей, и бесценные сокровища 

сопровождают весь путь.  

Не только бережно собирать их нужно, но и мудро раздавать идущим вослед.  

Быть приёмником и трансформатором энергий Высших Миров – великий 

труд и великая ответственность. 

 Немногие осознают истинное назначение жизни и следуют Царственным 

Путём, держась Руки Ведущей.  

Связные между Небом и землёй разделяют Ношу Мира, озаряя ауру планеты 

Божественными эманациями. 

 

905                      Вспомним слова Великого Путника:  

            «Предоставьте мёртвым хоронить своих мертвецов»?  
– Это к тем, чьи сознания не охватывают больше текущего воплощения, кто 

себя смертным считает и не видит своего будущего после оставления земного 

плана.  
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Для них понятие «Вечность», «Беспредельность», «Бессмертие» – 

абстрактны и лишены какого-либо смысла.  

Множество отрицателей, не верящих, сомневающихся в Тонком мире, 

обрекают себя в нём на жалкое существование истуканов, лишивших самих 

себя подвижности и полноценной жизни.  

Не прозрев, они будут и в следующих воплощениях оставаться в неверии, 

отрицании, непонимании истинного смысла жизни, подобно белке в колесе 

вращаясь в замкнутом пространстве собственного невежества.  

Но пробудившиеся и осознавшие свою бессмертную суть начинают 

прозревать перспективу непрерываемой жизни в сменяющих друг друга 

состояниях.  

   Поняв, ради чего приходят в плотных оболочках земного воплощения, и 

ради чего их оставляют, облекаясь в тела Тонкого мира, начинают осознавать 

себя частью целого и неделимого Космоса, не одной только Земли.  

Так постепенно приходит осознание,  

что микрокосм и Макрокосм идентичны,  

что дух – поверх времён и пространств,  

что их сущность и форма – совершенно разны по своей сути,  

что человек в потенциале – Бог, Творец,  

и принадлежат ему все миры,  

ибо он сам – вечно сущий – и есть всё. 

Так, будучи бессмертным бессознательно, человек постепенно  

обретает сознательное, действительное Бессмертие. 

 

 
 

Запись  2.4.2019 

 

906   Хотя обитатели Земли и должны преобразить свою планету в райский 

сад, назначение человека и человечества гораздо шире, ибо человек – 

существо Космическое, и его роль в созидании вселенском очень велика.  

Не песчинка, не ничтожно малая частица в Беспредельности, но 

сотрудник, сотворец, своими мыслями и действиями влияющий на 

Эволюцию Космоса, призванный преображать Хаос в Теос,  

творя Гармонию и Красоту. 

Так, расширяя сознание и нарабатывая необходимые духовные качества, 

человек (чела в веках) продвигается по бесконечному пути Эволюции, чтобы 

со временем стать Творцом миров и планет. 

 

907   Вред самости многосторонен.  
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Она не даёт продвигаться духовно, ибо удачи её узколичностные, 

несоответствующие истинной цели жизни. 

 Она отрицательно влияет и на пространство, и на окружение.  

Мысли, порождённые самостью, тормозят Эволюцию Космоса.  

Она замыкает на себе, оттого становится причиной застоя, а в итоге – 

деградации и вырождения.  

    Человечеству необходимо понять суть существования, 

заключающегося в беспредельном расширении сознания.  
Согласно основному Космическому Закону – Закону Любви – человек 

постоянно должен стремиться к отдаче, избавляться от личностного, вместо 

того, чтобы лелеять своё эго. 

Самоотверженность, самопожертвование, самоотдача –  

в них условия духовных достижений. 

 

908   Цыплёнок вылупляется из яйца, когда приходит время; зерно 

становится ростком, сбросив скорлупу. И так во всём.  

Это суть процесса жизни, развития, эволюции.  

Что выполнило свою задачу, отбрасывается.  

Те же этапы проходит человеческое существование,  

цель которого –  

духовное становление, обретение опыта и знаний. 

 Воплотившийся накапливает необходимые энергии благодаря временным 

оболочкам, которые, отыграв требуемую роль, предаются земле.  

    Это явление люди считают смертью, хотя в действительности жизнь духа 

продолжается, но происходит уже в другом состоянии и с новыми 

накоплениями.  

Если бессмертен дух, какой смысл цепляться сознанием за то, что стало уже 

не нужно, что мешает в продвижении?  

Необходимо всегда смотреть вперёд, жить ради будущего и двигаться, 

оставляя прошлое позади, не замедляя шага, не останавливаясь и не 

оглядываясь, чтобы не превратиться,  

подобно жене Лота, в соляной столб. 

Значительным достижением духа будет умение не привязываться ни к чему и 

ни к кому, быть лёгким на подъём и всегда готовым всё начать сначала.  

Постоянное стремление к обновлению свидетельствует о вечно юном и 

свободном сердце, об огненности и устремлённости. 

 Продвигаясь вперёд и вверх, несмотря на духовные изъяны и препятствия, 

можно преодолевать себя-ветхого, исправлять недостатки, 

укреплять достоинства.  
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Стремительное продвижение не даёт призракам прошлого преграждать путь, 

а мешающим факторам – доминировать в сознании.  

Конечно, земное должно отдаваться земному, кесарево – кесарю.  

Но Богу – богово: высшему, что есть в нас, Учителю, Ведущему  

из воплощения в воплощение,  

нужно отдавать то, что Ему предназначено. 

Таков путь к высочайшему, в котором движение к совершенству 

становится полётом на крыльях духа. 

 

910      Терпение присуще духу многоопытному, преодолевшему множество 

испытаний и многие жизни посвятившему выработке этого огненного 

качества.  

Нынешнее неимоверно тяжёлое время нужно пройти терпеливо и 

продержаться до конца, до тех пор, пока не будет утверждена окончательная 

и бесповоротная победа Света над тьмой обречённой, пока её беснования 

полностью не иссякнут. 

Терпение невозможно без развитых качеств равновесия и самообладания, а 

также без великодушия и прощения, без неувядающего и непоколебимого 

чувства бодрости и оптимизма.  

«И это пройдёт» начертано было на перстне мудрого Соломона. 
Помещённая в сердце, эта огненная формула придаёт силы преодолевать 

тяжкие временные обстоятельства и победителем выходить из жизненных 

коллизий.  

Никакие внешние условия не должны влиять на твёрдость духа.  

Так поступает властелин самого себя, а значит мира.  

Что бы ни происходило вовне, необходимо претерпеть.  

И силы этим преумножатся, а не утратятся.  

Неважно, что приходится в жизни делать и чем заниматься.  

Но важно всегда, везде и во всём утверждать примат духа.  

И чем больше испытаний и трудностей преодолевается на жизненном пути, 

тем сильнее, неуязвимее, огненнее становится человек. 

 

911   Мощь Владыки несоизмерима ни с какими нашими представлениями.  

Если устремлён к Нему и сердцем связан, то осознание Его Могущества 

многократно преумножает и собственные силы.  

Сам я мал, слаб, но слив свою ауру с Аурой Учителя, объединившись с Ним – 

Звеном Иерархии – всесилен.  

Сам ничто, но с Ним – всё.  

Если отдал свою волю Владыке, то и действовать могу совершенно на 

другом уровне – Его Волей.  



491 
 

Находясь в Луче, им озаряю мир.  

Если я в Учителе, и Он во мне, победителем сужденным могу проходить 

через все жизненные коллизии.  

И возможности расширяются до Беспредельности.  

Что все испытания и препятствия, если рука об Руку с Ведущим?  

Все стихии служат мне, отождествившему себя с Владыкой.  

Потому на самое высшее дерзаю, и убеждён – достигну, ибо не я, но Ты, 

Владыка, Творишь через меня. 

 

912   Светлая мечта, сопровождаемая действием – мост, по которому 

можно взойти к неизречённым вершинам.  

Голос сердца влечёт к Беспредельности.  

Предназначение духа – Алтарь Высочайшего.  

Непрестанным трудом преодолевается непреодолимое.  

Ничто не должно влиять на устремление.  

И победным мечом рассекаются все преграды.  

Твёрд шаг воспрянувшего духом.  

Достигший вершины с высоты созерцает вехи своего пути и осознаёт, 

что ни одного шага не было сделано зря.  

Но это уже прошлое, ибо, как всегда – на старте.  

И клич к свершениям не умолкает. 

 Громогласен Зов устремляющий.  

И бодрый марш сопровождает, и торжественные фанфары влекут к 

новым достижениям.  

И судьба требует вечного обновления. 

 И кирпичик за кирпичиком – возводится Храм Духа.  

В святости и чистоте высекается Имя Вдохновляющего на подвиг, на 

восхождение к вершинам.  

Твёрд каждый шаг, и поступь непреложна, и крепки крылья, и полёт 

дерзновенен.  

Во Славе Мудрости Владыки утверждается слава преданного Ему.  

Дух озарённый приближается к вратам Посвящения.  

Глас Провидца зрит сроки, и великие Пророки пишут книгу свершений.  

В царстве осуществлённой мечты Ангелы Славу Поют, и искры Радости 

сплетаются в дивные узоры.  

 

913   Не на плане видимости совершаются главные злодеяния, но на 

незримом.  

Самые недопустимые вещи творятся, Космические Законы попираются 

грубейшим образом.  
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Ментальный и астральный планы перегружены разрушающими огнями.  

Широчайшее распространение получила чёрная магия самых разных форм.  

Резко отрицательным образом воздействует она как на людей, так и на 

общемировые события.  

От всех этих сознательных и бессознательных действий вершителей зла 

страдают множества.  

Магия распространена и в верхних эшелонах власти, и в местах, где особенно 

должна соблюдаться совесть, и в духовных конфессиях, и в светской жизни, 

и в лечебных заведениях, и среди невежественных масс.  

    Тёмные силы через СМИ, Интернет, любые возможные каналы 

непозволительными методами воздействуют на миллиарды, манипулируют 

сознаниями. 

 Мало кто осознаёт суть происходящего беспредела и задумывается об 

истинных источниках творимого на всех уровнях зла.  

В большинстве своём, люди не верят в то, что невидимо глазу земному. И это 

даёт тёмным легитимацию безнаказанности.  

Им удаётся переворачивать всё наизнанку, выдавать ложь за правду, 

удерживать землян в страхе, создавая везде, где возможно, конфронтации, 

войны, террор, насилие, используя проверенный принцип управления 

людьми – разделяй и властвуй. 

 Почти во все организации, собрания, общества внедрены слуги тьмы. На 

магии построена бюрократическая машина.  

Деяния этих деятелей, а точнее – злодеяния, возведены в норму, а в 

некоторых странах – в закон.  

Так неужели всё настолько безнадёжно?  

Нет. 

Всё, что связано с Тьмою, в том числе и чёрная магия, обречено на 

исчезновение.  

Мир стоит на пороге Новой Эпохи – Эпохи Света.  

Все беззакония, происходящие ныне на Тонком плане, порождающие на 

планете злодеяния тёмных сил множеством различных форм, близятся к 

концу. 

Жизнь на Земле претерпит коренные изменения, ибо вредительство тьмы 

прекратится навсегда.  

Не за горами это благодатное время, заповеданное пророками, уже 

Осуществлённое Учителями человечества в Высших Сферах. 

Придёт его внедрение и на земном плане. 

 

914   Как убедиться в том, что действительно сотрудничаешь и даже со-

творишь с Учителем?  
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Необычным ощущением Близости, присутствием Его рядом или внутри, 

трепетом сердца, при исполнении Его Дела.  

Это – глубина и всеобъемлемость мыслей, приходящих в сознание при 

сосредоточении на Учителе, Его Луче; оригинальность, новизна и свежесть 

мышления; глубокая убеждённость, что воспринимается высшая правда; 

отсутствие мыслей о себе и своём; планетный, общечеловеческий, 

космопространственный подход ко всему. Появление в процессе 

размышления совершенно неизвестного раннее, того, до чего сам бы никогда 

не додумался.  

Абсолютное знание, что пребываешь в Мире Учителя и приближён к 

неисчерпаемому Кладезю животворящих энергий.  

И меркнет всё окружающее на фоне Величия Владыки.  

Потому и творчество огненно, и каждое слово Записей значимо, 

поучительно.  

Предложения сияют Красотой и Гармонией.  

Не покидают бескорыстие и самоотверженность, ибо знаешь, что служишь 

Общему Благу, Иерархии, людям.  

Да не угаснет Огнь сотворчества с Великим Учителем  

во веки веков. 

 

915   Есть немало качеств, по которым определяют значимость и ценность 

человека.  

Нередко подход к этому достаточно меркантильный, обывательский.  

В большинстве своём господствует кредо: «люблю вас, братья, люблю с вас 

брать я». 

 Но истинная значимость выражается в полезности Эволюции, в том, 

сколько человек даёт миру, насколько в нём утверждён дух 

самопожертвования и Любви, как он распоряжается своими талантами.  
Зависит это от Огней сердца, которые возжигались на протяжении многих 

воплощений.  

Преданность, самоотверженность, стремление к Высшему, раскрытие в 

себе духовных аспектов,  

готовность к сотрудничеству с Иерархией Света –  

это поистине ценно.  

Вернее – бесценно. 

 

                                  Запись 3. 4. 2019 г. 
 

904   С: (днём). Снилось, как записываю, как мысли выстраиваются 

огненные, как появляются фразы. Мысли будто оживали, становились 
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подвижными и золотыми буквами на синем фоне загорались в пространстве. 

Писалось легко, на белых листах сохранялся даже почерк, но появляющийся 

на них текст окрашивался в синий цвет. Да и сам почерк, хотя записывал как 

обычно, был удивительно чётким и красивым, словно печатался на 

клавиатуре. Так сон и явь слились в едином благословенном труде. 
 

905      Б   Твердыня больше всего Ценит труд духовный.  

Труженики, отдающие себя служению, не считающиеся ни с чем, 

поддерживаются, наполняются животворными энергиями, имеют сонмы 

помощников небесных, незримых.  

Немногие пока способны и готовы давать земную жизнь нисходящим с 

Высших Сфер и требующим фиксации мыслеформам. 

Эта материализация идей продолжает дальше жизнь на земном плане. Не 

ручной труд, не умственный, но духовный, сердечный – 

 высшая и самая сложная его форма. 

Мыслетворчество становится возможным лишь при пробуждении некоторых 

духовных центров, и в первую очередь – сердечного.  

И тогда пробуждаются все способности и таланты, развитые на протяжении 

многих воплощений. 

 Но только,  если качества преданности и устремления к избранному 

Учителю развиты до гармонизации с Ним, появляется возможность со 

творческого труда.  
 

906   Что есть благоприятные условия для восхождения духа? 

 Разве отупляющее благополучие или отсутствие трудностей и испытаний?  

О, нет.  

Наоборот, неблагоприятные и тяжкие, требующие находиться на пределе 

напряжения.  

Когда важны условия и предпочитаются лёгкие, то восхождение также 

условно, а точнее, им и не является.  

Ничто не может останавливать или тормозить дух устремлённый, и не только 

на земном, но и на тонком плане.  

     Упорство и непреклонность, устремление и преданность, осознание 

высших целей и смысла существования, своего высшего 

предназначения, безропотное и смиренное принятие всего, что 

предоставляет жизнь – в этом выражается абсолютное доверие Учителю.  

Не цветами, а терниями Устилает Он путь ученику, таким образом Выражая 

свою Любовь, Подвигая его к стремительному восхождению и приближению 

к Миру Огненному. 

Помогать миру прийти к равновесию возможно,  
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когда сам сумел его достичь. 

        Владеть способностью собирать внутри себя огни и пребывать в 

напряжённом равновесии – немалое достижение духа.  

Осознание того, что самообладание необходимо не только ради себя, но 

ради ближних, ради Общего Блага, продвигает к интенсивной работе над 

этим огненным качеством, 

 над развитием воли. 

    Учиться ему можно всегда, везде и на всём.  

Но следует держаться поставленной цели, утвердив сознательный подход ко 

всем обстоятельствам и встречам.  

Путь к Архату пролегает через обязательное овладение собой  

и достижение интегрального спокойствия –  

одного из высших завоеваний человека. 
 

907   Б.  Чтобы быть убедительным в действиях, мыслях, словах, следует 

быть сосредоточенным, собранным, концентрируя все силы в требуемом 

направлении.  

Воздействие должно идти из центрального фокуса посылом, утверждаемым 

сердцем, насыщенным энергией и лишённым сомнения, в полной 

убеждённости своей правоты.  

Выпущенная таким образом стрела мысли обязательно даст положительный 

результат.  

И не обязательно её проговаривать.  

Всё существо должно участвовать в этом акте едино устремления, чтобы 

проявилась его реализационная мощь.  

Особенно эффективны действия,  

сопровождаемые мыслями о Владыке,  

совершаемые Его Именем и волею не своей, а Его. 

Конечно, никаких личных интересов и того, что присуще обывателям, быть 

при этом не должно.  

Именно самоотречение и сжигание эго  

придаёт наибольшую силу действию. 

 Очень важно, овладевая этой психотехникой, использовать её ради 

альтруистических целей, ибо цели эгоистические значительно усиливают 

самость и могут увести от духовного пути. 

 Многие сильные личности, нарушившие это правило, стали сознательными 

служителями тьмы.  

Против их воздействий нужна мощная защита, которая возможна 

благодаря самоотречению и преданию своей воли Воле Владыки, а 
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значит действием Волей Его. Цель – Служение Учителю, миру, Общему 

Благу должна доминировать в сознании. 

 Тогда и продвижение по пути к могуществу, по которому Ведёт Владыка, 

будет стремительным.  
 

908    Чтобы слияние с Учителем было полнострунным, нужно устранить 

воздействие оболочек, освободиться от всех помех, прекратить внутренний 

диалог и проявление чувств и эмоций. 

Одним словом, прийти к молчанию, к тишине.  

Лишь в этом случае можно полностью погрузиться в мир Владыки. Достичь 

истинного общения с высшим только умом невозможно – он к этому не 

приспособлен, поскольку ограничен принадлежностью к одному лишь 

земному плану.  

Это работа духа и подвластна она открытому и очищенному от 

посторонних нагромождений сердцу. 

Общение с Владыкой может происходить поверх пространств и времён, 

поверх низших проводников формы.  

Разум, рука исполняют здесь вспомогательную функцию оформления 

огненных мыслей.  

Нелегко переносить сознание в область Индивидуальности и удерживаться в 

ней, но именно так дух приближается к Учителю Незримому и улавливает 

эманации иных миров.  

Нелёгкая задача – осознать царство духа и постигать его законы 

 в практическом применении. 

Способствуют этому устремление и преданность Ведущему. Выработанное 

постоянство и каждодневный ритм открывают невиданные возможности для 

пребывания в пространстве Света-Огня божественных первообразов.  
 

909     О, Владыка, Помоги разжечь ещё больше пламена в сердце моём, 

Помоги нести по жизни факелы Любви и Радости неугашёнными. Помоги 

укрепить дух воина Света, чтобы побеждал всегда в сражениях за Дело 

Твоё.  

Помоги поддерживать пыл сотрудника огненного, чтобы всегда преуспевал 

в сотворчестве.  

Да не устану в служении Общему Благу.  

Да воплотятся самые светлые мечты в действительность.  

Пусть мысли об единении, которые вынашиваю в своём сердце, проникнут в 

сердца единомышленников.  
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О приближении Нового Мира пусть задумаются все люди доброй воли и 

осознают необходимость лучших перемен, устремятся к Свету, 

взаимодоверию.  

Время не ждёт, и сроки, заповеданные приближаются с каждым днём. Дай 

силы мне и огненности духа полезным быть на всех путях земли и выполнить 

своё предназначение.  
 

910   Если возжелал достичь космического сознания, и окунуться в глубины 

Беспредельности, оставь свой узкий мирок, освободись от земного мышления 

и отбрось обывательские мерки.  

Представь себя на дальнем светиле и оттуда взгляни на Землю – маленькая 

точка средь мириад звёзд.  

И что вся метаистория её и человечества, и каждого землянина?! 

 И сколько подобных планет, и человечеств, и душ…  

В мире Беспредельности всё выглядит совершенно иначе, там растворяются 

времена и пространства, и мирок личности не выглядит столь значимым. 

Но дух всевмещающ, ему подвластны все миры, 

он – во всём, он – везде, он – всегда. 

Пребывание на нынешней планете – лишь миг.  

И нет числа планетам, через которые должен пройти, чтобы, найдя в 

беспредельном пространстве Космоса место для творчества, стать Творцом – 

Логосом.  

Когда крылья духа несут по бескрайним просторам Вселенной, что тогда 

нынешнее временное пристанище?  

Но оно чрезвычайно важно для Эволюции человека. 

Требуется выработать те качества и обрести те бесценные сокровища, 

которые помогут в дальнейшем пути самореализации и раскрытия своей 

божественности.  

Элементы бессмертия сами по себе не приходят, добывать их придётся в 

горниле испытаний.  

От дерзновения зависит достижение.  

Великий Учитель и Матерь Мира Открывают нам  

невообразимые перспективы,  

Устремляют к постижению непостижимого. 
 

911   Чем шире сознание, тем в более далёкое будущее устремлены мысли.  

Узко мыслящий живёт одним днём, 

 но устремлённый – в Беспредельности. 

Обычно люди ограничивают себя жизнью данного воплощения и усилия 

прилагают к тому, что временно и преходяще.  
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О дальнейшем пребывании в Тонком мире почти никто не задумывается.  

Но чтобы накапливать истинные сокровища, мышление должно выйти за 

пределы физической жизни.  

Тогда всему находится своё место. 

Дом духа возводится не на один день и не на одно воплощение, но на 

целую вечность. 

Не на земных камнях, подверженных разрушению, а на Камне вечного 

основания.  

Не столько действием, сколько мыслями выстраивается будущее, потому 

первоочередная задача, чтобы они были ясносияющими и ничем не 

омрачались. Удерживая их на Учителе, на Иерархии Света, можно преуспеть. 
 

912    Мысль, как всеначальная энергия, царствует во всех существующих 

мирах; ею они и созданы, её силой существуют.  

                        Потому столь важно овладение мыслью.  
Ясно сияющей строить можно и жизнь земную, и жизнь надземную; 

приближаться ею можно и к Миру Огненному.  

На мысли основано общение с Учителем. 

Свойства её – магнитность, всепроникаемость, вневременность – можно 

использовать в полной мере, если работе с мыслью уделяется особое 

внимание.  

В этом Помогает Учитель.  

Сам Сказал: «Овладение мыслью пошлю».  
Сознательное наблюдение за ходом мысли и волевое её направление 

способствует самопознанию.  

Необходимо научиться контролировать и гармонизировать мышление, помня 

об ответственности за всё, что сходит с конвейера собственного сознания.  

Ведь мысль, как основа всего сущего, всегда стремится к воплощению, а 

как первопричина –  

приводит к неизбежным следствиям. 
 

913   Б. Мысли, как ничто другое, влияют на организм, на состояние 

здоровья.  

    Многократное повторение нужно, чтобы пришло осознание, насколько 

важно нести и утверждать мысли светлые, оптимистические, 

жизнерадостные и оздоравливающие.  

Воздействовать на материю мысль способна потому, что является 

инструментом духа, который – надо всем. 

 Самовнушением при каждодневном ритме и чёткой жизнерадостной 

мыслеформе можно устранять немало недугов.  
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Но бесконтрольные мысли отрицательного характера притягивают недоброе 

из астральных сфер. 

 Страхи, фобии, уныние, раздражительность, злоба для организма 

разрушительны, открывают каналы для заболеваний.  

Потому даже разговоры о всяческих хворях вредны, так как создаются 

негативные мыслеформы.  

Утверждение в сознании, в мыслях: «я здоров, жизнерадостен, наполнен 

жизненной силой, животворной энергией» – активизирует внутренние 

ресурсы и вызывает из пространства соответствующие оздоравливающие 

эманации. 
 

 

                                           Запись 4.4. 2019 
 

914 С. Наши солдаты в противостоянии с террористами. Ползёт раненый. 

Чуть в стороне один из террористов готовится в него стрелять. Солдаты 

видят это, но стрелять в прицелившегося, как понял, не имеют права. 

Повторяю, про себя: «стреляйте, стреляйте». Потом начал молиться: «Спаси 

его, Господи». Раненый всё же дополз до безопасного места без пальбы, а 

террорист каким-то образом исчез.  
 

915   Говоря о духовном Круге единомышленников, расстояние в расчёт не 

берётся.  

Местонахождение не имеет значения.  

И между мирами может осуществляться сердечная связь.  

Задача каждого общинника – укреплять взаимоотношения на основе 

Любви и доверия друг к другу.  

Чем сплочённее Круг едино устремлённых сердец, тем легче устоять от 

негативных влияний, тем легче осуществлять совместные проекты и 

Поручения Свыше. 

Единодушие и монолитность – 

 базисные принципы строительства духовных Общин Будущего. 
 

916   Много вражьих стрел запускаются тёмными, чтобы поразить ауру. 

Незримы эти попытки проникнуть сквозь неё, но можно ощутить их сердцем.  

Необходима постоянная энергетическая защита.  

Она возводится мыслью и удерживается волей.  

Подключив воображение, можно представлять рубиновые искры защитной 

сети по всей сфере аурического шара.  
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Действенно также мысленно рисовать себя само излучающимся Солнцем или 

находящимся под непроницаемым чисто белым куполом. Возможны и другие 

воображаемые способы. 

Однако самая лучшая защита  

от нападений тьмы на плане незримом  

– Лик Владыки в сердце,  

мысленное пребывание в Его Луче. 
 

917   Бесконечно длинна череда пребываний в воплощённом и раз 

воплощённом состояниях.  

В каждом готовимся к последующему.  

Цель жизни в мире земном – избавляться от духовных изъянов, 

оттачивать огненные качества, забрасывать новые зёрна.  

В мире Тонком, живя накоплениями, собираем урожай посеянного на земле, 

а также продумываем, как наилучшим образом использовать физические 

проводники в предстоящей жизни.  

И в этом, и в том мире действуют мысль и сердце. 

 Значит, оттачиванию мысли и утончению сердца должно уделяться особое 

внимание.  

Лишь тогда появляется возможность, наполняясь сиянием Красоты и 

Гармонии, приближаться к Высшим Сферам, и готовя себя  

к Миру Огненному, насыщенно и полноценно жить в обоих мирах. 

Чем пламеннее и открытее сердце, тем шире сознание.  

Потому всё, что этому может способствовать, следует использовать в полной 

мере.  

В первую очередь Обучают нас жертвенной Любви, великодушию и 

самоотдаче, так как именно это делает человека Человеком. 

Путь к этому в Заповеди «Возлюбите друг друга» –  

для всех и для каждого, и на все времена. 

 В каждой религиозной Доктрине, в каждом светлом Учении она является 

основополагающей, ключом к преображению человечества, к 

приходу планеты к благоденствию.  

Чем больше преуспевает в этом человек, тем выше поднимается по духовной 

лестнице.  

Любовь есть Свет. 

К нему необходимо устремить сознание, чтобы открылось Царство Небесное.  

Уже в земных условиях следует осознать, что длительность пребывания в 

Надземном, за малым исключением, во много раз больше.  

   Потому так важно ещё здесь накопить в себе то, что будет полезно там, и 

избавиться от вредного и удерживающего внизу. 
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 Каждое усилие по самосовершенствованию зря не пропадает.  
И если была зажжена искра на плане земном, в Надземном она оявится 

пламенем достижений. 

  

918      Б.  Друг мой, скажу сокровенное для тебя и твоих сверстников.  

Перешагнув 70-летний рубеж, требуется с особой тщательностью готовиться 

к условиям Тонкого мира.  

Это время особо значимо.  

Нужно постараться максимально очистить сознание от привязанностей и 

расплатиться с кармическими долгами, избавившись от всех хвостов. 

Именно в этом возрасте особенно укрепляются крылья духа.  

Не должно быть окостенелости, но должна быть стремительность. 

У многих в преклонные годы появляются проблемы с физическим здоровьем. 

Однако к ним следует относиться не с обывательской точки зрения, а с 

духовной.  

В Тонком мире нет физического тела, но если благодаря страданиям тела 

удаётся стать в духе сильнее, укрепив качества терпения, самообладания, 

спокойствия, удерживая Радость и равновесие, независимо ни от чего, то при 

завершающих годах земной жизни и физические недуги в пользу. 

 Поэтому от мыслей о немощи тела и болях, от привычки жаловаться на свою 

судьбу нужно избавиться, иначе в Тонком мире эти покровы Майи лишают 

дух подвижности.  

Так что необходимо освободить мысли не только от вещей, 

но и от всего, что связано с оболочками. 

Важнее всего сохранить здоровье духа. 

Очень помогает этому творчество.  

Поэтому полезно в этом возрасте заниматься творческим трудом и постигать 

сокровенные знания, которые лишают страха смерти и открывают врата к 

сознательному Бессмертию.  

Но и постижение не должно быть чисто теоретическим, необходимо 

усиливать духовные качества, главные из которых – Любовь и сострадание.  

Преклонный возраст приближает к Великому Переходу и потому должен 

протекать в оптимизме и бодрости духа, которому предначертана победа над 

плотью бренной.  

И утвердить эту победу необходимо ещё при жизни земной.  

Так что после семидесяти – дел невпроворот, можно сказать, что 

трудовая жизнь только начинается. 

Вечная юность – не просто красивые слова, но состояние духа. 

И, зная цель и смысл пребывания как в мире этом, так и в том, помнить об 

этом нужно всегда.  
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Но почему – в этом и в том?  

Ведь мир един, лишь состояния разные.  

И зависит всё не от места пребывания, а  

от мыслей и широты сознания. 
 

919   Сколько насмешников вокруг, сколько укоряющих в наивности, сколько 

раздражающихся из-за иного мышления, сколько умников и воинствующих 

атеистов.  

    Что ж, пусть говорят, что ваши устремления и понимание – пустые 

фантазии, бесплодные мечты, полный абсурд, лишённый всякого смысла.  

Но путь вами избран, и окунулись в безграничный кладезь сокровенных 

знаний, и Учителя Жизни утвердили в сердце своём, и непреклонной верой 

наполнились.  

Не прельщают больше иллюзии Майи, ибо Свет Истины озарил души и 

сердца.  

Что из того, если это не совпадает с мнением подавляющего большинства?  

Ведь избран путь необычности.  

И мерки земные уже не подходят – оперируете Космическими.  

И потому сознаёте, какое великое счастье – пробудиться от вековечной 

спячки, сбросить пелену с глаз, прикоснуться к Высшей Благодати и Божьей 

Милости не в слепоте, а в прозрении.  

Но необходимо наполниться и состраданием к окружившим себя изгородью 

убожества и беспросветности.  

Близится время, когда омрачённые души будут искать Света, ибо жить без 

него станет невозможно.  

И тогда ваши знания, доброта и сердечность помогут множествам проходить 

через мрак ночи в сияние Завтрашнего Дня.  

Маяк Твердыни укажет путь к спасению. 

Но восставшим против вас служителям тьмы, но не сумевшим открыть свои 

сердца и возжечь хотя бы искорку помочь вы не сможете, ибо входит 

человечество в Эпоху Сердца, и на волне Эволюции окажутся только готовые 

принять новые веяния.  

Вхождение в Новый Мир пройдёт 

 под знаком Майтрейи и Матери Мира. 

 И все молнии вражьих стрел преобразятся в Щите Их несокрушимом в 

Священные Огни, которые озарят победную стезю Благословением 

Вседержителя. 
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920   В начале работы над Записями избирается направление мыслей. Этим 

создаёт канал, по которому в логической последовательности и развитии они 

будут поступать силой магнитного притяжения.  

Сознание входит в созвучие и подключается к нарастающему потоку. То, что 

запрашивает сердце, и нужно фиксировать.  

Если налажено сотрудничество с Учителем, приходит именно то, что Он 

Считает нужным в данный момент.  

Есть немало факторов, по которым избирается тема и направление. 

Пространство необходимо цементировать именно теми  

огненными мыслями, в которых есть нужда. 

Устремляя мысли в пространство, к Владыке, принимающий 

оплодотворяется высшими вибрациями и обретает способность фиксировать 

принятые мыслеформы.  

Но сотворчество подобного рода – не медиумизм, при котором работа 

производятся бессознательно, автоматически.  

Каждая уловленная мысль воспринимается сознательно, пропускается через 

сердце и затем оформляется в слова и фразы, обретая самодовлеющую жизнь.  

Чтобы подобный со творческий труд был наиболее качественным и 

продуктивным, требуется полностью освободиться от всего личного, 

суетного, устранить влияние оболочек, и посторонние помехи свести к нулю.  

При постоянстве и каждодневном ритме  

это становится вполне возможным. 
 

921       Жизнь едина, но проявления её различны.  

Формы существования на других планетах могут в корне отличаться от 

земных.  

И потому невежественно считать, что жизни там нет, опираясь на земные 

понятия, земные законы и условия земного мира.  

Например, учёными отвергается возможность, что Венера обитаема, из-за 

господствующей там высокой температуры.  

Но ведь высокая температура – не критерий жизни – неисчислимы её 

формы в любых условиях, не только в органических.  

Не вернее ли предположить, что поскольку уровень сознания венерян 

значительно выше земного, они уже могут иметь огненные тела и 

потому ближе к Миру Огненному. 

Придёт время, когда и земное человечество поднимется на эту ступень. 

Вхождение в Новую Эпоху ознаменуется сближением миров, будет 

налажено сотрудничество с инопланетными цивилизациями. 

Станет возможным обмениваться опытом с обитателями Солнечной системы.  
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И не понадобится запускать ракеты, ибо общение происходить будет 

мыслью.  

Сердца откроются до такой степени, что  

начнут воспринимать эманации Дальних Миров. 

Что немыслимо ныне и считается научной фантастикой, станет 

действительностью.  

К этому и продвигают землян 

Учителя по ступеням Эволюции. 

 

Запись 5. 4. 2019 
 

922      Суть духовного стихотворчества в том, чтобы улавливать Глас 

Безмолвия и переводить его на язык поэзии.  

Ощущение, что Владыка в сердце, вдохновляет и поднимает вибрации до 

высокого уровня.  

Слова и их сочетания обретают огненность и действенную мощь.  

Это живые кристаллы Света-Огня.  

Плоды огненного творчества воздействуют на высшие центры человека и 

пробуждают в нём высокодуховные чувства, в то время как так называемая 

лирика обращается к чувствам астральным, а интеллектуальные стихи 

воздействуют на кама-манас.  

Так, качество поэзии зависит 

от уровня сознания и предпочтений автора. 

Поэзия будущего – огненная, космическая –  

устремит к Высшим Мирам. 

 Но и ныне есть поэты, успешно творящие в этом направлении, 

приближающие своим огненным творчеством Эпоху Сатья Юги.    
 

923                      Закон Свободной Воли незыблем.  

Но при низком уровне сознания проявляется недопустимое своеволие и 

безответственность.  

Фактически, это есть потакание неуёмным оболочкам и полная зависимость 

от них. 

Лозунг «анархия – мать порядка» провоцирует разнузданность и беспредел, 

что ведёт к безумию и попранию человеческих норм. Потому так важна 

духовная дисциплина и понимание,  

что свобода – не вседозволенность, а осознанная необходимость. 

Она подразумевает ответственность за все свои проявления  

в рамках Космических Законов. 
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Нет большего выражения невежества и самости, чем применение свободной 

воли для непотребных и тёмных дел.  

Не навязанно, а свободно, но в созидательных целях призван человек 

направлять свою волю, осознавая, что никакие нарушения незыблемых 

Законов безнаказанными быть не могут.  
 

924          Чтобы взобраться на гору, нужны уступы.  

Чтобы возрасти духом, необходимы испытания.  

Без них не достичь ни того, ни другого.  

Потому – «благословенны препятствия, ими мы растём».  

925         Человечество – живой организм.  

Для роста и развития его требуется питание.  

Это – мысли, нисходящие свыше от планетной Иерархии, которые, в 

свою очередь, напитываются Иерархией Космической. 

Мысли эти – камертон, на который настраиваются сердца сотрудников 

огненных, способных улавливать их и ассимилировать.  

Через них и поступают животворные энергии Дальних Миров.  

Таким образом происходит насыщение пространства необходимыми 

жизненно важными элементами.  

Руками человеческими преобразуются они в формы, которые требуются для 

существования и деятельности.  

Так и Твердыня для людей – духовное Солнце, питающее Светом 

подобно физическому, поддерживающему жизнь планеты. 
 

926   Как заряжаться, как насыщаться Высшим вдохновением, животворными 

энергиями Иерархии Света?  

На первых этапах требуется наполниться верой в такую возможность, 

отбросив все сомнения и обратившись к сердцу. 

 Избрать определённое время для сосредоточения – желательно раннее утро и 

перед сном.  

Но следует полностью устранить посторонние мысли и чувства, т.е. прийти к 

молчанию, к тишине.  

Перед глазами помещается изображение Учителя, мысли устремляются к 

Нему.  

Постепенно по налаженному каналу начинают поступать отзвуки мыслей и 

образов.  

Их желательно фиксировать.  

Складываются огненные фразы, высокодуховные, насыщенные и глубокие.  

На этом этапе действовать должно только сердце.  
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У разума и записывающей руки роль здесь вспомогательная, так как поток 

идёт из Мира Огненного, недоступного земному уму.  

Со временем Лик Владыки начинает проникать в глубинную память, и может 

появиться возможность вызывать Его и без портретного Изображения.  

Свидетельствует это о безусловном сближении.  

Если на первых порах требуются усилия, время для подготовки, 

соответствующая обстановка, устранение помех, то впоследствии вызывание 

Лика и пребывание в Луче может происходить в любое время и в любом 

месте.  

Однако следует осознать – это не просто интересное увлечение, но 

серьёзнейшая духовная работа, на пути ученичества играющая 

существенную роль.  

Ведь главная цель ученика – слиться с Учителем максимально, 

насколько возможно. 

Естественно, о быстром успехе говорить не приходится.  

Потребуется утвердиться на преданности, постоянстве, ритме, а также 

понимании, что в этом процессе Соучаствует и Сам Учитель.  

Ведь связь не одно-, а именно двухсторонняя.  

Непосредственное Общение с Учителем даёт возможность получать 

Наставления напрямую, развивать до высокой степени чувствознание, 

духознание и иеровдохновение.  

Это действо сокровенно и глубоко индивидуально.  

Поэтому каждый находит путь сближения наиболее близкий его сущности и 

готовности к восприятию высших вибраций.  

Подвижники духа во все времена по-разному, но именно внутренним 

видением Облика, Пославшего на жизненный подвиг, устанавливали связь, 

черпали силы и вдохновение для выполнения своей миссии, утверждая 

благословенными своими деяниями не волю свою, но 

Волю Высшую. 

От такого духовного труда великая польза и себе, и миру, ибо 

происходит цементирование окружающего пространства 

Светом Иерархии. 
 

927       Б   При ведении Записей могут встречаться неточности.  

Это не должно смущать.  

Дальнейшая работа над ними, также сотворческая, приводит к более 

совершенному виду. 

 Красоте оформления предела нет.  

Накапливаемый опыт облегчает этот труд, даёт ещё большее насыщение.  

Не всё записанное исполняется.  
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Но это вопрос времени и коррекции.  

Суждения ума лучше отставить в сторону, ибо не избежать противоречий.  

И относиться ко всему нужно проще – сердцем и доверием.  

Владыке Виднее, как всё должно происходить.  

Наша же задача – наилучшим образом выполнять то, что требуется от 

нас, предоставив остальное Ему.  

Направление деятельности абсолютно верно. 

Самоотверженность и преданность, отдача всего себя Служению, 

выполнение Дела Владыки – это самое главное. 

Остальное приложится.  

За эти годы огненного сотрудничества записано много бесценных страниц, 

но то ли ещё будет. 

Как чудесно, когда трудишься не для себя, а для других,  

когда в Деле Учителя преуспеваешь, 

 когда знаешь, ради чего дана Вечная Жизнь. 
 

928   Развоплощённые, находящиеся на тонком плане, но рвущиеся 

действовать на земном, могут осуществлять это через воплощённых, их 

руками и ногами.  

    В этом суть одержания, когда сущности низших астральных слоёв, 

жаждущие удовлетворять свои неизжитые низменные страсти, находят 

возможные каналы, используя пороки тех, через кого себя проявляют, 

противозаконно и насильно подчиняя их волю.  

Ныне на планете это стало массовым явлением.  

Потому столько кровавых преступлений и сумасшествия. 

 Однако есть и иная форма взаимодействия между мирами, когда 

устремлённые к Свету и творчеству вдохновляются Высокими духами, 

помогающими тем, через которых действуют, создавать шедевры, совершать 

научные открытия для блага человечества.  

Сами земные творцы могут и не сознавать  

источник своего вдохновения. 

Есть также медиаторы и продвинутые йоги; есть духовно работающие 

ученики Великих Учителей из Высших Сфер, которые сознательно 

связываются с Ними и исполняют целенаправленно Их Волю, осуществляя 

этим Замыслы Твердыни на Земле.  

Это не одержание, а именно Иеровдохновение –  

огненное, добровольное,  

сознательное сотрудничество с Дальними Мирами, с Шамбалой. 

Контакт происходит от Сердца к сердцу. 
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Подобный процесс невозможен без открытых до определённой степени 

духовных центров.  
 

929   Для чего Щит Твой несём, Владыка? 

 – Для мира.  

Для чего Знамя Триединства водружаем? 

 – Для мира.  

Для чего рассеиваем чёрные тучи?  

– Для мира.  

Для чего Солнце Новой Эпохи восходит?  

– Для мира.   

Для чего основой победы утверждается Единение?  

– Для мира.  

Длань Моя Простёрта над вами, Перст путь Указует, и знаки огненные 

расставлены на каждом перепутье.  

Веду сквозь всё, и спешен шаг.  

Мой Мир Утверждаю в Эпоху Мою и Матери Мира.  

Благую Весть Твердыни уловите – в ней грядущего залог.  
 

930       Мысль о будущем пусть будет движущей силой.  

Среди всего происходящего в мире трудно его узреть, но ведь оно 

существует и неизбежно как завтрашний день.  

Если Сказано Владыкой, что грядущее чудесно, разве усомнимся? Уйдут в 

небытие все перипетии сегодняшнего дня, и мрак рассеется, и тьма исчезнет, 

и люди придут к примирению, ибо вирус ненависти и злобы будет полностью 

удалён. 

 Излечится планета и человечество от болезней самости, и невежество 

уступит место знаниям, и Свет воцарится над многострадальной Землёй, 

озарив все сферы жизни. 

 Чуткое сердце улавливает ветер грядущих перемен, не только предвидит, но 

знает, что так оно и есть, что с каждым ударом приближается заповеданное.  

Потому в глубине своей ликует.  

Но нужно сердце полностью открыть и дать ему простор,  

чтобы ощущало приближающиеся сроки. 

Суть Законов ведома ему.  

Как бы мрачно ни было вокруг, сердцем уже можно жить в Эпохе Света и 

насыщаться живительными энергиями благоденствия, черпать ничем не 

омрачённую Радость и излучать из себя Любовь.  

Как благодатно время, ознаменованное Великим Приходом, когда спираль 

Эволюции начинает свой новый виток!  
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Как преображает, озаряет и вдохновляет ощущение этого явления, 

важнейшего для планеты и человечества!  
 

931   На пути Беспредельности достижениям духа конца быть не может.  

В этом суть его существования. 

 И необходимо осознать, для чего дана Жизнь Вечная.  

Многие ли на это способны, многие ли столь дерзновенны?  

Увы.  

На пробудившихся духовно лежит ответственность вести за собой 

остальных.  

Связанные с Иерархией Света, разделяющие добровольно Ношу Мира с 

Ведущими человечество, влекомые Космическим Магнитом прокладывают 

путь Эволюции.  

Сложно, находясь в авангарде, преодолевать ступень за ступенью и 

продвигаться без конца к новым рубежам, но дерзновенных ничто не 

остановит.  

Недостижимое сегодня станет достижимым завтра.  

И то, что невозможно на Земле, осуществится на другой планете.  

В этом стимул, и в этом мощь.  

Из Высших Сфер приходят и улавливаются всё новые мысли и идеи, 

открываются нехоженые пути. 

Расширяющееся прогрессивно сознание достигает всевмещения, и 

пополняется сокровищница Космическими Дарами. 
 

 

Запись 10.4.2019 

 

970 С: Два молодых человека, которых никогда раньше не видел, почему-то 

конспиративно, встречались со мной в квартире детства. Залезли через окно. 

Не знал, с какой целью. Говорили о высших материях, но о чём конкретно, не 

помню. 

Чувствовалось, что они были большими знатоками сокровенных Учений. 

Каким-то образом мы оказались около огромной горы. В темноте над ней 

увидел небесный город, кажется, древний, очень красивые замки со шпилями 

и куполами. Затем видение исчезло. Это было удивительно. Кажется, видел 

только я. Мы снова 

находились в комнате. Через некоторое время таинственные посетители 

ушли. На этот раз, через дверь. В коридоре оказались соседи. В каких-то 
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странных цветастых одеждах. Возмутились, что из моей квартиры кто-то 

выходит ночью. Извинился. Всё 

выглядело очень странно и нереально. Много подробностей, которые просто 

невозможно описать. 

 

971 Мысль есть энергия, и может быть, как созидательной, так и 

разрушительной. 

Она преображается в уплотнённые формы. На этом принципе строится 

Мироздание. 

Несмотря на то, что по сути своей энергия мысли беспредельна и 

неистощима, отношение к ней должно быть бережным и осмотрительным, 

ибо отрицательные проявления исчерпывают её силу. Это всякого рода 

излишества, раздражение, уныние – любые негативные качества. Но 

сознательные благие действия её 

преумножают.  

Мыслью созидается связь с Дальними Мирами и налаживается 

энергообмен.  

Восприятие огненных мыслей – ассимиляция их и творение 

мыслеформ, соответствующих Космическим Законам и Замыслам Учителей, 

необходимы для Эволюции. 

 

972 Все психические феномены связаны с мыслью. Магия высокого уровня – 

не манипуляция предметами, а умение концентрировать волевую мысль и 

действовать ею.  

Владение материей и стихиями – также область мыслетворчества. Но есть 

различные степени и ступени применения мысли, как преобразователя 

психической энергии.  

Чем выше духовный уровень и шире сознание, тем более высоко и качество 

её.  

Мысль носит уже сверхличный характер и устремлена к решению 

общечеловеческих, глобальных, Космических задач.  

Особенно действенна и результативна коллективная единонаправленная 

мысль.  

Будущее в огромной степени зависит именно от такой мыслительной 

деятельности.  
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Существует немало иерофантов тьмы, прекрасно владеющих изначальной 

энергией, с волевым упорством старающихся реализовать свои тёмные цели, 

чтобы угасить Свет. 

Поэтому и Собирает Владыка воинство светоносцев, Призывая действовать 

как на физическом, так и на ментальном плане, внедряя огненные 

мыслеформы Замыслов Твердыни на Земле.  

Сотрудники, приближенные к Фокусу Света, должны объединиться в духе и 

действовать сообща. 

 

973 Если мелькают иногда сомнения в верности каждодневного труда во Имя 

Моё, если возникает сожаление, что хотя бы частично мог реализоваться мог 

в чём-то другом, личном, изгонять необходимо немедленно, ибо это чёткие 

нашёптывания тёмных.  

Все мысли следует направлять ко Мне.  

И ничто не должно вклиниваться в пространство мысли, ибо Я – твоё всё.  

И это решение безусловно и абсолютно. 

Многие годы бескорыстного и самоотверженного Служения значительно 

укрепили нашу связь и расширили возможности.  

Ведение Записей, работа над ними – не каждодневный рутинный и 

однообразный труд, а огненное, вдохновенное и благословенное 

сотворчество.  

Важность его для мира оценить невозможно.  

Тёмным оно ненавистно, ибо создаваемые мыслеформы для них 

разрушающи. Потому и ищут любые подходы или слабые места, чтобы 

разорвать сокровенную связь.  

Но разве нарушат наш союз, разве смогут сбить с толку, разве уведут в 

сторону от самого главного, насущного и на сегодняшний день, и на 

будущее?  

От многих хитросплетений тьмы Уберегаю, но и самому Даю возможность 

пройти испытания искушением и всевозможными вражьими уловками.  

Достаточно опытен, чтобы выйти из них с честью, всеми силами держась 

Моей Руки.  

Только утвердись на огненной мысли: «Всё – к лучшему,  

всё – во благо, всё – победно, если слит со Владыкой воедино». 
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974 Чтобы к Космическому приблизиться, личное должно умолкнуть, 

вибрации оболочек – прекратиться.  

Только тогда сознание, отбросившее всё его сдерживающее, входит в 

пространство безграничной свободы Беспредельности, и 

причинно-следственной цепочкой попадает в удивительный мир 

первопричин. 

Открывается скрытое и сокровенное, проникнуть в которое возможно только 

поднявшись духом над бренным, материальным и преходящим. Тайны 

вечности предстают пред взором сердца.  

То, на что направляется внимание, познаётся мгновенно, ибо в этом 

состоянии времени нет.  

Всё – сейчас и здесь.  

Освобождённый дух проникает в мир Истины и становится ею, вернее, 

открывает в себе, чем на деле он является. В этом состоянии и происходит 

непосредственное познание действительности.  

Работает формула «познаёшь то, к чему устремлён».  

По созвучию раскрывается суть явлений энергией мысли.  

Микрокосм и Макрокосм утверждаются в своей тождественности.  

В сфере безграничных возможностей огненная воля 

избирает именно то, что в текущий миг заслуживает внимания. Постижение 

беспредельного Космоса, пространств и миров 

всех измерений есть самораскрытие,  

проникновение в духовную сущность своего Высшего «Я»,  

Божественного и Вселенского по сути. 

 

975 Б. Каждое усилие, направленное к сближению с Владыкой, не проходит 

зря. 

Каждое зерно, заброшенное с этой целью, в своё время прорастёт и принесёт 

чудесные плоды. Затраченное время окупится с лихвой. Уже ныне ощутимы 

результаты. И они впечатляют.  

Но это лишь начальные шаги.  

Приближаться к Учителю можно и нужно без конца.  

Ведь Он не Стоит на месте, а Восходит с прогрессивным ускорением. 

Человеческое воображение не может вместить  

грандиозности Дел Его и стремительности роста. 
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Потому должны поспешать, не упуская Руки.  

В чем же близость? 

 В том, насколько отвергся от себя, насколько очищено сознание, насколько 

предан, насколько чисты побуждения, и насколько и 

Вера, и Любовь сильны. 

 

976 Всему – своё время. Придёт час, когда глубинная память раскроется – и 

проявятся тайны самого себя, сокрытые доселе.  

И воплощения, и имена, и связи, и поставленные задачи – решённые и 

нерешённые, и Сокровища Чаши Бессмертия.  

И прошлое от незапамятных времён, и будущие пути. 

 И то, как и чем был связан с Учителем и со всеми близкими и дальними.  

Безразмерна ёмкость памяти.  

Книгу Жизни листать – не перелистать, Свитки Акаши обозревать – не 

обозреть.  

Но всё сосредоточено в точке единой, в центре существа.  

Времена и пространства, Вечность и Беспредельность –  

в неизречённом «Я есмь». 

 

977 Знамя Мира водрузится над планетой. И размноженное, бесчисленно 

будет реять во всех уголках Земли.  

Перекуются мечи на орала.  

Достижения человечества устремятся на созидание.  

Непригодное для Новой Эпохи останется в прошлом.  

И корабль обновлённого человечества понесётся на всех парусах в светлое 

будущее. 

Башнями Света наполнится планетное пространство, пламенами Радости 

озарится атмосфера.  

Не останется места ни невежеству, ни самости.  

И оявятся реальностью символы мечты.  

Утро Нового Мира озарится лучами восходящей зари.  

И Имена Майтрейи и Матери Мира с благоговением и Любовью будут 

произноситься устами каждого взошедшего во врата. 

Близится, близится, близится срок.  
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Сбудется всё – в том Владыки Зарок. 

 

978     Сын Мой, и сегодня Скажу: «Каждая Запись огненная – удар по 

старому миру».  

   Он обречён, но требуются усилия и действия на ментальном плане, чтобы 

сокрушить вековечные устои, на которых пока удерживается тьма.  

На незримом плане происходит основная работа.  

Подключены к ней несметные силы, и сотрудники огненные – вои Света – 

консолидируются в едином порыве, чтобы всплывающих из глубинных недр 

исчадий тьмы одним махом исторгнуть за 

пределы многострадальной планеты.  

На нынешнем этапе требуются непрерываемые и ритмичные удары молота 

духа.  

Потому столь важны эти каждодневные усилия. 

Именно для достижения критической массы идёт насыщение Светом и 

нагнетение энергий. Чтобы действенность и результативность 

благословенного труда утысячерились, важно осознать это ещё глубже. 

 

979       Страх – самый ярый поглотитель психической энергии.  

Мысли страха мгновенно примагничивают подобные им, и обесточивание 

происходит очень быстро.  

И притягивает обуянный страхом, склонный к преувеличению опасности 

именно то, чего боится больше всего.  

Не зря говорится, что у страха глаза велики. 

Лярвы прочно обосновываются в пространстве мысли и высасывают из 

человека жизненные соки.  

Зачастую это заканчивается одержанием.  

Ко всему, именно эманации страха для тёмных – лучшая подпитка. Потому и 

прилагают максимальные усилия, чтобы в каждую душу внедрять свой 

разрушительный яд. 

 В этом цель войн, тоталитаризма, террора, везде и при любой возможности 

насаждаемых силами тьмы.  

Страх – это отсутствие истинной Любви, свидетельство полного 

невежества и эгоизма.  

Он замкнут сам на себе.  
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В нём нет ничего конструктивного, только разрушает.  

Во всех отрицательных качествах присутствует. 

Одна из главных задач ученичества – преодолеть в себе все страхи. 

Потому и требуется пройти через множество испытаний.  

Происходит овладение необходимейшими огненными качествами мужества и 

бесстрашия, которые рождают равновесие и самообладание, столь важные на 

духовном пути.  

Достижение абсолютной Любви сопряжено с утверждением  

в сознании абсолютного бесстрашия. 
 

 

 

Запись 12.4.2019 
 

990    (Ночь). Абсолютно верно, именно в этом была цель встречи с будущим 

президентом Украины на тонком плане. Наделяю твои слова силой Моей, и 

через тебя Доношу Мои мысли.  

   Так было и с Трампом, когда речь шла о примирении с Россией.  

Но чёрная ложа в Америке очень сильна. Её стратегическое направление – 

настроить весь мир против Моей Страны.  

Таким образом пытается расстроить Планы Твердыни и затормозить поступь 

к светлому будущему.  

Тёмным пока это удаётся, но время работает против них. Окончательно и 

бесповоротно решено Нами будущее – 

 оно за Страной Заповеданной. 

И как бы на плане видимости всё ни выглядело, продвижение происходит 

очень интенсивно.  

    Россия занимает позиции и расширяет зону присутствия.   

Пока не так важно, как и из каких соображений это происходит. 

 В дальнейшем мотивация водителей государства претерпит коренные 

изменения, что приведёт к совершенствованию международных отношений.  

Вместо политических амбиций и великодержавных интересов начнут 

утверждаться высшие духовные принципы. 

По всему лику планеты присутствовать будет русский дух и многократно 

возрастёт авторитет Моей Страны как истинного миротворца.  

В этом цель и задача ближайшего времени. 

Всё сложится в полном соответствии с Нашими Замыслами.  
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991      Наблюдение. Возникла очень неприятная, унизительная ситуация. Но 

принял решение не подключаться, перетерпеть и постараться сохранить 

максимальное спокойствие.  

Призвал Учителя, и в мыслях удерживал Его как щит, представляя, как 

стрелы оскорбляющих отражаются, не касаясь моей ауры. Удалось 

продержаться, можно сказать, выйти сухим из воды, точнее, из грязного 

болота – не поддаться провокациям тьмы, действовавшей через удобные 

каналы. Настроение не испортилось, удержал самообладание и Радость. Это, 

безусловно, успех и победа духа. Не имеет значения, что нежелание вступать 

в конфронтацию, чтобы защитить свою честь, с обывательской точки зрения 

воспринимается как трусость и признание своей слабости.  

   Не является ли такая реакция к непротивлению злу насилием противлением 

не насилием, а мудростью? 

 Испытал внутреннюю Радость победы не над нападающим, а над самим 

собой, ибо в этом и есть настоящая победа. 
 

992     Настроиться на что-либо или на кого-либо – означает согласовать своё 

сознание с вибрациями объекта или субъекта.  

Если речь идёт о настрое на Учителя, что для ученика первостепенно, – 

требуется достичь соответствия своих вибраций вибрациям Его Луча. 

Необходимо устранить помехи и диссонансы.  

Это трудно и требует самоотверженности, немалых затрат времени, без 

сознательной и целенаправленной работы над собой добиться подобного 

состояния невозможно.  

По мере сближения вырастают и испытания.  

Повторять: «Люблю Тебя, Владыка» – это одно, а подтверждать свою 

Любовь в действии, в преобразовании себя, в постоянном Служении, не 

вспышками, – совершенно другое.  

Преданность и устремление проверяются на деле.  

Важнейшим условием пребывания в Луче  

является организованность и дисциплина мыслей и чувств. 

Сосредоточения следует добиваться при любых условиях.  

Внутренний мир ученика не должен зависеть от внешних проявлений. Чтобы 

это происходило, требуется освободить сознание от всех привязанностей. 

Если свою волю предпослать Воле Учителя и стараться всё делать с Ним, т.е. 

добиться постоянного Присутствия, подобное достижение становится 

возможным.  

Такой образ жизни все качества меняет в лучшую сторону, возжигаются 

духовные Огни.  
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«С Тобой всегда, везде, во всём» – вот что означает находиться в Луче и 

вблизи к Фокусу Иерархии. 
 

993    Чтобы войти в сон полным энергии и действовать в нём сознательно, до 

засыпания требуется привести себя к полной релаксации, отключиться от 

всех мыслей и чувств, и достичь пустоты бездумья.   

Дыхание выравнивается, поступает прана.  

С помощью сознательно управляемой психической энергии можно во сне, 

т.е. в Тонком мире, достичь независимости и, контролируя всё, что в нём 

происходит, быть одновременно автором, режиссером и исполнителем.  

Без определённого запаса сил подобного не произойдёт.  

Сон – малая смерть.  

Это тот мир, в котором каждому предстоит пребывать длительное время, по 

продолжительности значительно превышающее земное воплощение.  

   Потому кроме работы над качествами желательно и к своим снам 

относиться самым серьёзным образом.  

Обучение происходит и днём, и ночью, и наяву, и во сне.  

Многое зависит от накопления Огней в текущей жизни.  

Потому столь важно их не расточать. 

К примеру, проявление спокойствия и сохранение Радости при любых 

условиях способствует увеличению жизненной силы; беспокойство, уныние, 

раздражительность, астральная распущенность – её ярые расточители.  

    Во снах происходит проверка возможностей и даются подсказки, над 

чем следует работать, что в себе изживать, а что утверждать. Осознание, 

насколько важно при воплощении накапливать кристаллы в Чашу 

Бессмертия, подвигает к интенсивной работе над самосовершенствованием.  

Нужно учиться сдержанности чувств и эмоций, контролю над мыслями и 

словами.  

Поступки и действия требуются соответствующие. 

  Но во главу угла не они ставятся, а порождающие их побуждения и мотивы.  

Чтобы достичь совершенства и укрепить духовную мощь, приходится 

проходить через испытания и в плотном,  

и в Тонком мире. 

Достичь контролируемых сновидений, осознания, что спишь, – непросто.   

Необходимо состояние постоянной непрерываемой сознательности.  

За редким     исключением такой способностью обладают только Архаты и 

высоко продвинутые ученики.  
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994     Б  Великие мысли случайно не рождаются и спонтанно не возникают. 

Чтобы это происходило, сознание должно вознестись к Высшим Мирам и 

соприкоснуться с Духами высокого уровня.  

Ныне состояние прозрения становится более доступным, ибо планета 

входит в Эпоху Матери Мира, Лучи которой  

значительно активизировались. 

Нахождение в них раскрывает в человеке лучшие свойства, на тончайшие 

вибрации настраивая его мышление. 

 Но, конечно, требуется явить устремление и непреклонное желание 

напитаться этими энергиями.  

Возможности того, что даже в предыдущее столетие для множеств было 

немыслимо, ныне становится реальным, в будущем значительно расширятся, 

ибо нисхождение озаряющих лучей прогрессивно возрастает.  

Человечество ждёт преображение. 

Планета полностью очистится от скверны, от нагромождений тьмы, и 

люди, в массе своей,  

устремятся к Свету Матери Мира и Владыки Майтрейи. 

Иначе и быть не может, ибо наступил их Век.  
 

995   Не песчинки – рассеянные по всему лику Земли носители эманаций 

Учителя, но светочи, огненными нитями объединённые в единую сеть.  

У всех устремление одно – к  Иерархии,  

и задача общая – спасительным Светом Дальних Миров  

озарить многострадальную планету. 

Зёрна, разбрасываемые обладателями чистых и открытых сердец, должны 

прорасти и принести чудесные плоды, насытить пространство Любовью и 

Радостью сосуществования, пробудить в обитателях Земли возвышенные 

мысли, чувства и желания, преобразить Общий Дом в цветущий Сад 

Учителя.  

Преданным и устремлённым доверена эта ответственейшая задача. 
Открыт для них неисчерпаемый Источник Благодати, чтобы наполняясь 

Светом-Огнём наилучшим образом осуществлять Замыслы Твердыни на 

Земле. 
 

996  – Владыка, как был с Тобою связан в прежних воплощениях? Кем был, 

где и чем занимался, какую роль исполнял, и был ли полезен на путях земли? 

Много ли делал верных шагов и часто ли ошибался? Достаточно ли 

преданным был и устремлённым?  

– Сын Мой, Посвящаю в тайные знания не для удовлетворения любопытства, 

не только по готовности воспринять, но и по тому, что может быть в пользу 
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на данном этапе духовного роста, что необходимо при нынешнем 

сотрудничестве. Потому – доверься полностью и ни на миг не усомнись, что 

не Упущу ни одной возможности Ввести во врата самого сокровенного, и 

Открыть то, что будет наиболее полезным и продвигающим на пути 

ученичества.   
 

Запись 13.4.2019 
 

997     С: Киркоров и ещё несколько звёзд русской эстрады, певец из 

Эстонии, с которым о чём-то говорил. После гала-концерта они должны 

разъезжаться. Вероятно, связано с предстоящим фестивалем песни в Израиле. 
 

998  Ж  Родные. Поделюсь с вами, как видится мне Круг наш во время 

сокровенного общения и коллективной медитации. Луч от Камня, 

устремившись в беспредельную даль, пронзает пространство незримого для 

вас мира.  

    Вокруг него сияют излучающиеся вами радуги.  

Не только вы, но и духи Тонкого мира участвуют в этой Мистерии, их ауры 

сливаются с вашими, образуя неповторимые чудесные переливающиеся 

узоры.  

    Всё это усиленное многократно нашими лучами и Лучом Самого Владыки, 

распространяется на огромное расстояние, и в пространстве, где нахожусь, 

оявлено неописуемой Красотой.  

Поистине – впечатляющее зрелище, поистине – Праздник Света.  

С каждой нашей встречей напряжение животворных Огней возрастает, так 

как усиливаются гармонизация и взаимопроникновение. Осознайте, что Круг 

(Конус) сердечности и взаимодоверия – это действующий инструмент 

Учителя, с помощью которого озонируются, очищаются и осветляются все 

планы.  

Поэтому не устаю повторять об ответственности каждого и всех вместе. 

Необходимо проникнуться желанием укреплять нашу Общину, проявляя ещё 

больше Любви, самоотверженности и устремления. Возвышенный, 

торжественный и радостный настрой всех нас – результат плодотворной 

совместной работы.  

Ведь еженедельные медитации и молитвы – не отдых, не праздное 

времяпровождение, и цель их – не просто получение удовольствия от 

общения и впечатлений, а напряжённый сотворческий сердечный труд 

на плане духа во имя Общего Блага.  

Он исключительно полезен как миру, так и каждому из вас, ибо пробуждает 

Божественные энергии и приближает к Фокусу Иерархии Света.  
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999   Б.   Именно удерживание Лика Владыки во внутреннем взоре, в сердце 

даёт возможность связи с Ним и пребывание в Его Мире.  

Чтобы сознание было заполнено мыслями пространственными, 

Иерархическими, нужно освободиться от своих, личных.  

   Но отвлекаться при этом нельзя ни на мгновенье. 

 Чтобы связь не прерывалась, зажжённая лампада мигать не должна. Такова 

полно устремлённость.  

Смена токов нехороша не только для Учителя, но и для самого ученика.  

Во избежание искажений инструмент духа следует чётко настраивать на 

камертон Владыки.  

Немало обоюдных усилий уже было прежде затрачено, чтобы достичь 

нынешней степени полнострунности.  

Но с каждым днём должно происходить утончение и гармонизация. 
Консонанс должен стать абсолютным.  

Как велика ответственность – приблизиться к Твердыне и сотрудничать с 

Высшими Силами.  

Многие ли на это способны? 

 Но на данном этапе до абсолютного слияния ещё далеко. 

 Требуется активизировать работу над качествами и устранить многие 

помехи. Ещё от многого, что пока мешает абсолютному слиянию, придётся 

отказаться.  

Но разве ради постоянного пребывания в сияющем Мире Владыки не стоит 

пожертвовать всем?  

                                             Потому – дерзай, чадо! 
 

1000   Одно из отличий псевдо учителей от истинных в том, что для них 

Учение – доходный бизнес.  

Взимающие плату за обучение сокровенным знаниям, делиться которыми 

позволительно лишь бескорыстно и самоотверженно, дискредитируют 

Учение Света.  

Чтобы не утяжелять Карму, лучше бы занимались недвижимостью, а не 

одурачивали наивных и доверчивых неофитов, лишённых чувства 

распознавания.  

   Недопустимо приближаться к Высшим Святыням с корыстными 

побуждениями, нечистыми руками и базарными мерками.  

Учение не может продаваться и покупаться. 

Также не приветствуются попытки насильно тащить в свой огород. 

Приближение к сокровенным знаниям должно быть исключительно 

добровольно. 
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Признаком истинности устремления можно считать чистоту побуждений, 

готовность к самоотречению и самопожертвованию, сердечное доверие и 

преданность Ведущему, а также отсутствие жалоб и сетований на пути 

испытаний. 

Чрезвычайно важно понять приблизившемуся, что Учение Жизни – это 

сама жизнь, а не просто печатные листы, это – действие каждого дня в 

соответствии с наставлениями, это – уроки, проходимые и осваиваемые 

и днём, и ночью, это – напутствия к ускоренному восхождению к 

вершинам духа. 
 

1001   Как бы к вам ни относились, сколько бы зла ни причиняли, никогда не 

желайте в ответ зла и не шлите проклятий.  

Это резко омрачает и собственную ауру, и окружающее пространство, 

создаёт кармические узлы, которые неизбежно придётся развязывать. 

Высокое имя «Светоносец» постыдно втаптывать в грязь.  

Ответная реакция, спровоцированная тьмой, – явная её победа: приблизив к 

себе, отдалить от Света.  

   Гнев или раздражение, возникшие бесконтрольно, помимо воли, 

свидетельствуют об отсутствии сдержанности, неумении владеть собой, 

распущенности астрала.  

Но гораздо вреднее сознательный посыл разрушающих мыслей чёрного огня.  

И то, и другое для светоносца недопустимо.  

Вступивший на путь ученичества постоянно находится на испытании.  

   Обстоятельства и встречи складываются таким образом, чтобы выявить у 

него слабые стороны характера, вредные качества, подтолкнув работать над 

ними. 
 

1002    Признаки того, что подключился к Учителю и записываешь именно 

Его мысли – возникающее воодушевление, неописуемый внутренний трепет, 

Радость, торжественный настрой и благоговение от ощущения незримого 

Присутствия. 

   Песня сердца звучит в унисон с Великим Сердцем.  

Бывает, от принятия энергий высокого напряжения сжимает грудь и спирает 

дыхание.  

Но в торжественно-радостном процессе огненного сотворчества необходимо 

сохранять полное равновесие.  

Чтобы восприятие было неискажённым, ни личностное, ни астральное 

проявляться не должно.  

Ни удивляться, ни восторгаться, ни впадать в эйфорию.  
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Бывают дни, когда работа над Записями идёт с огромным трудом. Возникают 

крайне неблагоприятные обстоятельства и всевозможные помехи.  

    Но установленный каждодневный ритм всё же сбиваться не должен. Так 

происходит прогрессивный рост от «ни дня без строчки» до «ни дня без 

Записи, без заполненных страниц и листов».  

При таком количестве может быть дублирование мыслей Учения и других 

сокровенных источников, что вполне приемлемо, так как несмотря на всё 

разнообразие тем и вопросов направление мыслетворчества связано с 

Учителем, Учением и ученичеством.  Потому объяснимо и вполне приемлемо 

повторение мыслей Учения. Это не должно смущать, ибо суть данного 

благословенного труда в освещении и оттачивании граней, а также 

цементировании пространства Светом.  

Но главное, – нахождение в Луче Владыки даёт возможность действовать на 

ментальном плане, внедряя необходимые в текущем времени мыслеформы, 

Иерархическим сиянием  озаряющие мир. Подобных налаженных 

проводников очень и очень мало. 

Оттого любые умствования, сомнения, нашёптывания 

 немедленно отбрасываются. 
 

1003     Боязнь потери – признак зависимости и привязанности, т.е. 

несвобода, т.е. рабство.  

Но как возможно следовать за Учителем, если скован цепями? 

 Явная несовместимость.  

Потому вступивший на путь стоит перед выбором – тенета майи и смерть, 

или восхождение с Владыкой и Жизнь Вечная.  

Категоричность принимаемого утверждения безусловна, и решение при 

выборе должно быть однозначным.  

Половинчатость для чела неприемлема. 

 Иначе будет «шаг вперёд, два шага назад».  

Нужно учиться быть независимым ни от чего и ни от кого, то есть имеющим 

безусловную (поверх любых условий) власть над собой.  

А это означает – и над миром.  

Следует мыслить, чувствовать, говорить и поступать, осознавая, что идёшь за 

Владыкой, свободный от всего, и преданный Ему всем своим существом. 

 Глубочайшее невежество считать, что, отдав себя Учителю, вручив Ему 

свою волю, чела становится бесправным рабом.  

Чётко Владыка Утверждает: «Мне не нужно рабов». 

 Ученик абсолютно свободен, ибо выбор его – стать звеном Иерархической 

Цепи – самостоятельный.  

Именно благодаря свободному выбору  
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сила его возрастает до беспредельности. 
 

1004     Призываю действовать. Но это следует понимать не по-обывательски.  

Речь идёт не столько о физических действиях, сколько – мыслью, духом, 

сердцем.  

Ярое устремление ко Мне и удерживание Лика в сознании, молитвы, 

медитации – безусловные действия, несущие пользу миру.  

Совершаясь на плане незримом, результаты дают зримые, озаряя 

пространство Иерархическом Светом, гармонизируя энергии.  

Действие мыслью, направленной к Твердыне, есть огненное сотрудничество.  

Совершается в состоянии безмолвия проводников, ибо улавливать требуется 

Глас Безмолвия.  

Работа сопряжена с огромными усилиями и преодолением себя.  

Чем лучше удаётся овладеть собой, тем качественнее столь благословенный 

труд.  

Призванные к великим свершениям –  

действуйте, действуйте, действуйте. 
 

1005   Стремление к совершенству предполагает и осознание Космоса, 

Беспредельности, Тонкого и Огненного Миров.  

Дух всевмещающ, но требует самораскрытия.  

Твёрдое принятие Истины, что микро- и Макрокосм абсолютно идентичны, – 

важнейший шаг духовного пути.  

Желание приблизиться к Истине  

должно сопровождаться познанием себя. 

«Познай себя, и ты познаешь мир». 

Лишь раскрыв себя, можно ощутить касание Вечности.  

Лишь объединившись сердцем с Владыкой, можно постигать неизречённое, 

приближаясь к Истоку, к Началу Начал.  

Ибо Учитель есть Путь и есть Врата. 
 

1006 

Прошёл в трудах полезный день – одолена ещё ступень.  

Помимо высказанных слов – небесный звон колоколов.  

Звучит Божественная Песнь – принесена святая весть.  

Замри, когда приходит час Учителя услышать Глас.  

Теченье жизни, как река, и Указует путь Рука.  

Всё преходящее есть тлен – дух в Вечности благословен. 
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1007    Связав накрепко свою жизнь с Учителем в мире сем, можно быть 

спокойным за пребывание в Надземном. 

 Не знающие Учителя, там блуждают в потёмках, либо находят узкой мирок, 

ограниченный рамками родственных связей.  

Могут захватываться и порабощаться обитателями низших астральных слоёв, 

а то и влачить жалкое существование истуканов.  

Они бесцельно блуждают средь астральных вихрей и притяжений. Опасности 

поджидают повсюду.  

Это не запугивание, а действительность Надземного Мира.  

Да, есть там помощники, но должно быть хоть немного того, к чему им 

можно приложить усилия. 

 Зачем же прыгать в неизвестность самому, если можно проходить 

Надземное существование, держась Руки Ведущей? 

Учитель не только на эту жизнь, на ту, но на все времена – до скончания 

Века, ибо Он есть наш Духовный Отец. 

Приблизившийся к Нему может бесконечно вкушать из неисчерпаемого 

Источника Благодати, достигая истинного счастья, о котором все мечтают.  

Как решить свой путь в Беспредельности? 

Пребывая в Лоне Владыки. 
 

Запись 14.4.2019 

 

1008    Пример общинножительства в одном из поселений Ростовской 

области, где упразднены деньги и осуществлена идея «от каждого по 

способностям, каждому по потребностям», где царствуют полное 

согласие и взаимодоверие, наводит на размышления о том, какими будут 

Общины будущего.  

Вместо денежных купюр платой станут Благодарность, Радость и Любовь. 

Столь светлые чувства позволят активно наращивать коллективную 

психическую энергию. Тогда и природа подчинится людям, и Ангелы Света 

станут с удовольствием помогать, и Владыка — Соучаствовать во всех 

благих делах.  

Количество подобных Общин будет прогрессивно возрастать.  

Так произойдёт у человечества переход от принципа стяжательства, на 

котором зиждятся нынешние взаимоотношения, к принципу отдачи и 

дарения.  

Кооперация и сотрудничество на высших духовных основах 

объединят землян. 
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И осуществится идея Единого Пастыря для единого стада. 

 

1009     Чудодейственный Камень – cамосвет.  

Вознеси нас в безбрежность, приблизь к Сокровищам Владыки, укажи, где 

венец счастья.  

Озари внутренний взор, наполни наши души, насыть Благодатью сердца. 

 

1010      Да, можно приближаться к Владыке разными путями, ибо Сам 

Сказал: «Все пути – Мои».  

Но один из наиболее результативных – через визуализацию Лика. 

Конечно, необходимо напряжение сознания, активизация сердца, развитие 

воображения. Для непрерывного удержания требуется постоянное 

памятование.  

Лик должен занять весь экран, а мысли о Нём вытеснить все остальные. 

Начинаешь с кратковременных сосредоточений, но каждодневных и в строго 

установленное время.  

Сила ритма и настойчивость своё дело сделают. 

 Нужно знать, что в процессе Участвует и Сам Учитель, ибо это связь не 

одно-, а двусторонняя.  

Обращается внимание на яркость, подробности.  

Сосредоточенность необходима в течение всего заданного времени.  

Усердие рано или поздно принесёт свои плоды.  

Немалое достижение, когда всё происходящее обозревается через Облик, 

введённый в третий глаз.  

Что бы ни делалось, делается с Учителем вместе.  

Прежде Учитель, затем остальное.  

От этой мысли ничто не должно отвлекать.  

Усомнится скептик: «И что с того, если Лик будет у меня перед глазами? 

Ведь это всего-навсего воображение, что это изменит в моей жизни, и 

глубже ли благодаря этому проникну в Учение и духовно возрасту?»  

Однако цель ученика, причём основная – максимальное сближение с 

Учителем и полная отдача себя Его Воле, Водительству.  

Чем ближе слит с Ним, тем стремительнее восхождение.  

Сам Лик, присутствующий постоянно в сердце, – Его Энергия, Его 

Могущество, Его Сострадание.  

Потому кредо у истинного ученика: - 

 «Не я, но Ты, Учитель, – всегда, везде, во всём». 
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Тем не менее, путь постижения Учения на практике, способ самореализации 

свой у каждого. 

Однако для этого требуются предварительная подготовка и  

определённые наработанные качества. 

 

1011 Князь тьмы, державший человечество в изоляции от остального мира, 

исторгнут за пределы Земли. Для людей это открыло невиданные доселе 

перспективы. Появилась возможность распахнуть врата в Космос. Потому 

уже через считанные годы после того эпохального события (1949 год), был 

запущен первый искусственный спутник Земли (1957 год), а затем в Космосе 

побывал и первый человек (1961 год).  

Пионером в обоих случаях была Страна Заповеданная. 

 И это имеет существенное значение, так как России предстоит быть 

первооткрывателем и в других исключительно важных для планеты и 

человечества областях.  

С каждым годом стремительно возрастает интенсивность освоения 

космического пространства. 

Но не только физическим образом возможно проникать в открытый Космос. 

Более глубокие проникновения в глубины Вселенной происходить будут с 

помощью мысли, ибо указано в Провозвестии – «без единого аппарата». 

Должно расшириться для этого сознание, и духом нужно возрасти.  

В Новой Эпохе произойдёт существенный прорыв в иные миры и измерения. 

Откроются неведомые пока возможности человеческого духа.  

Невероятное, неописуемое для нынешнего понимания ожидает нас впереди, 

превосходящее теперешние фантастические представления.  

Воистину, «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». 

 

1012 Прорыв в компьютерной технике создал возможность хранения и сбора 

информации в безграничном виртуальном пространстве Интернета. 

Бумажный носитель теряет свою значимость. Библиотеки, заполненные 

миллиардами книг, перестают быть актуальными и пользоваться спросом. 

Молодежь всё больше обращается к Интернету, в котором мгновенно можно 

получить разнообразную информацию и на любую тему.  

   И всё же, Утверждает Владыка, что в Твердыне по-прежнему хранятся 

книги с самых древних времён.  

Вся мудрость сокровенных тайн Мироздания сосредоточена в них.  

Только раскрываются человечеству они по мере готовности их освоить.  
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Запас мыслей беспределен, но самодовлеющую земную жизнь обретают 

зафиксированные и собранные в книги.  

И нынешнее Учение, воспринятое от Владыки Матерью Агни Йоги, 

изложено в огненных книгах, хотя и дано на тысячелетие для Новой Расы 

человечества.  

     В нём содержатся мысли высочайшей концентрации.  

К примеру, Станцы, занимающие считанное количество страниц, 

посланницей Белого Братства Е.П. Блаватской развернуты в грандиозный 

по содержанию и объёму информации трехтомник «Тайной Доктрины».  

В нём сконцентрирована высшая Космическая Мудрость, тайны 

происхождения и развития Вселенной, метаистория Космоса, нашей планеты, 

её обитателей на всех планах, человечества, и пр.  

Так вечное и нетленное выражается во временных формах.  

И всё же пришло время подачи информации в форме книг пересмотреть. 

Великие бессмертные идеи могут быть зафиксированы не только на 

печатных листах.  

Разве не выражены они в пирамидах, и других древних сооружениях, многие 

тысячелетия несущих своими формами символы сокровенных знаний, 

передающихся из поколения в поколение.  

    Однако внешние материальные формы – лишь атрибуты для раскрытия 

беспредельного потенциала, существующего в самом человеке.  

Ибо всё Сущее заложено в каждой духо-монаде и раскрытие происходит 

по мере её развития и совершенствования.  

Всё мыслимое и немыслимое существует в ней изначально.  

Углубляясь в сокровенные Знания, фактически, человек познаёт самого себя, 

свою божественную суть, своё первородство.  

И каждый продвигается со своей скоростью.  

Ставшие на путь духовного ученичества, благодаря непосредственной 

помощи Учителя обретают стремительность в постижении тайн 

самих себя.  

И тогда уже не спонтанно начинает ученик заполнять свою Книгу  

Вечной Жизни всё новыми и новыми страницами, а вполне осознанно. 

Постижение тайн приходит по степени устремления и преданности Владыке. 

И на определённом этапе, когда устранены все препятствия личности, 

Индивидуальность ученика сливается с Его Индивидуальностью, знания 

черпаются уже не из книг, но напрямую от Учителя. 
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1013     В каждой точке Мироздания сосредоточена вся Вселенная.  

В каждой духо-монаде пребывает Бог. 

Невежда и гений состоят из одних и тех же элементов, однако степень 

проникновения в Истину каждым из них совершенно различна. 

Раскрытию своей Божественной сути нет конца.  

Даже Великий Учитель – всего лишь ученик своего Учителя.  

И так – без конца по Лестнице Иерархии.  

Во всём – Беспредельность. 

 

1014      Непонимающие сути препятствий, неприятностей и тяжких 

испытаний судьбы стараются всеми силами их избежать, считая проклятием. 

Однако вряд ли без них удастся выработать самообладание и другие 

огненные качества; возможно ли в отсутствие преодолений вырастить 

духовную мощь, всё, что необходимо для безусловных побед в любых 

жизненных ситуациях.  

    С этой позиции и следует судить о том, что предоставляет жизнь.  

Каждое препятствие и испытание, пройденное достойно, безропотно и 

красиво, есть покорение очередной ступени восхождения.  

В этом и цель, и смысл нашего существования. 

 

1015 Наставления, Заповеди, Указы Учителем Даются для исполнения. 

Значит, бесценные Сокровища Учения, воспринятые сердцем, должны 

подвигать к претворению их в жизни каждого дня.  

Только так открывается дорога к истинному счастью.  

Для этого необходимо потрудиться над собой, усмирить низшие чувства. 

Чтобы возрасти в духе, потребуется пройти через горнило испытаний. 

 А если цель ясна, что может останавливать на пути?  

Стать духовным учеником – означает получить посвящение в служители 

Света. 

Этот сокровенный акт зиждется на добровольности. 

Отступление чревато последствиями.  

О принятом решении не должно остаться даже тени сожаления, ведь на этот 

славный путь благословение Дано Свыше.  

     Пусть нелёгкая судьба ожидает, но она прекрасна, ибо возносит к 

вершинам.  

Пусть сопровождается Радостью, оптимизмом и готовностью  

Всё преодолеть на царственной стезе восхождения к Славе Небесной. 
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Для стремительности Учитель Помогает наращивать крылья духа и на 

каждой преодолённой ступени Награждает венцом победителя.  

По мере восхождения возрастают и трудности, но и силы духа крепнут.  

И то, что прежде было не по плечу, становится преодолимым. 

Девиз чела – «Вперёд и вверх.» 

Самосовершенствование сочетается со Служением Общему Благу.  

Как чудесно грядущее, которое своим подвижническим трудом создаёт 

устремлённый к Высшему!  

Как сияет совершенная Радость на башне преодолений! 

 Как благословенны дни и часы ратного труда во Свете Иерархии!  

Как прекрасно, когда Рука Владыки Ведёт, Глас Безмолвный Зовёт, Луч 

озаряет путь к звёздам! 

 

1016 Может ли личность аппаратом мозга приблизиться к сокровенному и 

постичь тайны Космоса? 

   Нет, ибо ограниченными средствами Земли в Надземное не 

проникнуть.  

    Чтобы прикоснуться к космопространственным энергиям необходимо 

сознание вывести с орбиты плотного мира и перенести в Высшее «Я».  

Яро действует формула «отвергнись от себя», так как лишь такое состояние 

духа даёт возможность Индивидуальности по просторам Беспредельности 

следовать за Учителем.  

    Когда оболочки отставляются, происходит переход от ограниченного к 

безграничному, из мира следствий – в мир первопричин. 

     И каждое устремление духа тут же обретает абсолютно полное 

насыщение.  

Так происходит познание себя и мира непосредственным сочетанием 

духо-монады с Духом Вселенной. 

Процесс этот над временный и над пространственный. 

 Познающий сливается с объектом познания. 

И тогда мысли выстраиваются в завершённую систему, и поступающие 

энергии тут же ассимилируются.  

    Достижимыми становятся любые сферы, ибо всё, на что направлено 

внимание, созвучит с сознанием во всей своей полноте.  

И происходит мгновенное постижение.  

Ибо то, что непостижимо для земного разума, постижимо вполне для 

сознания духа, пребывающего в нас изначально.  
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В самой глубине нашего существа раскрывается вся безграничность 

Мироздания, как зримого, так и незримого.  

И пред дерзновенным взором тайное становится явным. 

Так практически утверждается идентичность микро- и Макрокосма. 
 

Запись 15. 4.2019 
 

1017   С: Оказался возле грузовика, в котором рядами сидели мужчины в 

форме, видом своим напоминающие террористов. В чёрных масках, с 

автоматами, они выглядели пугающе. Были там и без масок, но все – 

с тупыми, злобными и похожими друг на друга лицами. Один, сидящий с 

краю, враждебно обратился ко мне с чем-то устрашающим. Почувствовалось, 

что лицо у него не настоящее. Решил, что это зомби, и тут же удалился 

оттуда.  
 

1018   Сегодня есть тяга к углублённым размышлениям, желание вникнуть в 

то, как постигать непостижимое, как коснуться несказанного. Удерживая Лик 

и прислушиваясь к Гласу Безмолвия, можешь улавливать и ассимилировать 

огненные мысли, преображать их в слова.  

    На данном этапе имеющихся у тебя возможностей многое ещё непонятно, 

и пока неосуществимо, но в будущем, когда преодолеешь требуемые 

ступени, фантастичность зафиксированных идей станет реальностью.  

    Со временем сознание обретёт способность проникать в миры 

непознанного и черпать из неисчерпаемого кладезя беспредельных Знаний.  

    Но какого бы уровня ни был дух, вплоть до Планетного Логоса и выше – 

он всегда находится на старте, ибо во всём – Беспредельность. И каждый шаг 

приближает к осуществлению заветной мечты. 

    Вектор мыслей как бы расчищает Пространство для восприятия энергий 

Огненного Мира, прокладывая мост к нему; создаётся возможность 

проникновения в центр всего Сущего.  
 

1019   Б   Беспредельность постижений не должна пугать вступившего на 

путь. Нужно иметь мужество, чтобы идти в осознании, что самое высшее на 

сегодня достижение является самым низшим по отношению к следующему. 

И этот путь восхождения не имеет конца. Высочайшие Адепты Знаний также 

утверждают, что на любом уровне по-прежнему находятся в начале пути.  

   Чем больше продвинулся, тем больше есть оснований по-сократовски 

повторять: «Я знаю, что ничего не знаю».  
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1020   Осознание необходимости исправления тех или иных качеств создаёт 

требуемые для этого условия.  

   При устремлённых действиях Карма перестаёт быть спонтанной. События 

и встречи становятся ожидаемыми, и извлечение уроков – сознательным.  

   Уже не мы являемся зависимыми от судьбы, но она оказывается в наших 

руках.  

   Побуждения и действия – осмысленны и принятие неизбежного – 

смиренно. Что бы ни происходило, оно больше не выбивает из колеи, не 

сокрушает и не отнимает энергию на переживания и треволнения. Благодаря 

этому духовный путь успешен, независимо от постоянно возникающих 

трудностей и проблем.  

   Оптимизм, Радость и бодрость духа делаются естественными и 

привычными.  

    И тогда все Силы Света помогают – всё чаще посещают прозрения и 

откровения, и каждый знак, каждая подсказка Учителя – впрок, ибо 

становятся руководством к действию.   
 

1021   На снежно белой простыне мельчайшая крапинка бросается в глаза, 

создавая явную дисгармонию. 

    При абсолютном слухе любой диссонанс переносится болезненно. При 

определённой степени утверждённого равновесия даже малое раздражение 

недопустимо.  

    Уровень высокого мастерства характеризуется полным отсутствием 

ошибок и искажений.  

    Потому так важна работа над каждым нюансом.  

Чем выше поднялся в духе, чем чище и светлее стал, тем большая 

ответственность за все свои проявления; даже малые прегрешения резко 

нарушают общее состояние.  

Здесь уместен перефразированный афоризм: «Что дозволено быку, не 

дозволено Юпитеру».  
 

1022      Много недобрых глаз вокруг. 

На плане невидимом опасности подстерегают на каждом шагу.  

У тёмных множество каналов негативного воздействия, а также помощников 

причинения зла – сознательных, и в ещё большей степени несознательных.  

   Даже из ближайшего окружения может наноситься вред, что часто и 

происходит. 

     Поэтому так важно на тонком плане мысленно создавать вокруг себя 

защиту от посторонних вторжений, и стараться её удерживать.  
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Не в пользу и излишняя откровенность, ибо даже неосторожно брошенное 

слово, уловленное недоброжелателем, может открыть доступ в Святая 

Святых.  

    Молчание внутреннее и внешнее создаёт неуязвимость. 

 Светоносцу необходимо также постоянно сохранять доброжелательность.  

Любое раздражение, гнев или злоба по отношению к причиняющему вред, 

пытающемуся вывести из себя – пробой в собственной ауре.  

А это именно то, чего добиваются служители тьмы при атаке на носителя 

Света.  

Потому так велика необходимость беспрерывного контроля над чувствами и 

мыслями.  

Всегда, при любых обстоятельствах и встречах  

следует держать себя в узде. 

Любая, даже самая малая распущенность или нарушение равновесия 

недопустимы.  
 

1023   Б   Суть не в том, легка Карма или тяжела, а в отношении к ней. При 

мудром и смиренном восприятии того, что происходит с человеком в жизни, 

можно самые тяжкие времена преодолеть красиво и достойно, зная, что «и 

это пройдёт». 

Аналогичные удары судьбы одних ломают или обесточивают, других делают 

сильнее.  

Одному и тому же явлению можно сокрушаться или радоваться. Решение 

это исключительно мысленное и зависит от накопленного жизненного 

опыта и уровня сознания. 

Находящийся на духовном пути в каждом негативном явлении усматривает 

возможность роста и самосовершенствование. 

 Достигшие определённой степени мудрости относятся ко всему, что бы с 

ними ни происходило, абсолютно ровно, без всяких реакций и эмоций.  

В этом победа духа над оболочками, а значит и над обстоятельствами. Это 

также победа над Кармой. 

 Все события и встречи учат именно такому восприятию жизни. 

 Из всего следует извлекать урок.  

На всё требуется решение воли. 

В конце концов, не должно быть ничего, что могло бы вывести из себя, 

лишить самообладания и Радости. 

 Достижение подобного внутреннего состояния свидетельствует о 

приближении к уровню Архата.  
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1024   Общаясь с духовным наставником, нужно всё же учиться идти своим 

Светом, ибо неизбежно понадобится проявлять самостоятельность.  

Наставления для того и даются, чтобы те или иные знания стали для ученика 

умениями.  

Если этого не происходит, то оставшись один, чела оказывается во мраке ещё 

большем, чем был до встречи с гуру.  

Но двигаться дальше необходимо, иначе обоюдно затраченные усилия 

оказываются напрасными.  

Поэтому даваемые уроки должны усваиваться в полной мере. 

Бояться ошибок не стоит – и они продвигают. 

Недопустимо бездействие – в этом самая большая ошибка. 

 На пути ученичества даваемое ведущим следует осуществлять на практике, в 

жизни каждого дня.  

Всё применённое и претворённое возжигает внутренний Огонь.  

И когда приходит время расстаться с земным учителем, ученик уже твёрдо 

стоит на собственных ногах, ему есть чем освещать дальнейший путь.  

Успешно пройденные испытания на самостоятельность, преданность, 

устремление дают возможность приблизиться к Учителю Незримому и 

получить Высокое Водительство.  
 

1025   Наблюдение. Бывает, при углублённом сосредоточении на портретном 

Изображении Учителя, появляются блики, как бы излучения, цветовые 

радуги. Это не зрительные галлюцинации или нечто связанное с аппаратом 

глаз, а действительное видение вибраций токов, проявление Света-Огня.  

    Происходит проникновение в незримость ауры, и ощущение сердца 

передаётся глазам.  

   Углубившись в него сознанием, можно наполниться энергией Излучаемой 

Владыкой, и окутаться Его Лучом.  

Если мысли, чувства, зрение, слух устремлены к Нему постоянно, то Отзыв – 

явление вполне естественное.  

   Желательно достичь внутренней визуализации, чтобы вызывать в памяти 

Лик и удерживать Его во всех подробностях, вне зависимости от портретного 

Изображения.  

На пути сближения с Учителем это немалое достижение. 
 

Наблюдение. Нарисованный дочкой портрет Учителя гораздо легче 

всплывает в памяти. Это, видимо, связано с более низким уровнем вибраций 

рисунка. Выражение глаз не столь глубоко, как и другие важные нюансы и 

подробности, даже неуловимые теми, кто не работал интенсивно над 

визуализацией Лика.  
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1026   Б   Не картинка – Лик, но великая тайна, постижение которой 

открывает невиданные возможности духовного преображения.  

Чем яснее восприятие, тем Он ближе, тем слитнее с Ним.  

Если Владыка Утверждает, что это путь прямой к Нему и ближайший, стоит 

ли сомневаться?  

Нелегко достичь сосредоточения, требуются немалые волевые усилия, 

но каждодневная ритмичная работа над этим 

 принесёт свои плоды. 
 Мысли должны удерживаться в одном фокусе, и внимание – не распыляться 

ни на что иное.  

Конечно, легче удерживать образ родного, друга или предмета, ведь уровень 

вибраций по сравнению с вибрациями Учителя здесь совершенно иной.  

И привыкнуть к Его Свету, тончайшим излучениям трудно. 

 Но при настойчивости возможно.  

Осознание, насколько это важно для ученика, и как продвигает, многократно 

приумножает силы.  

Главное – не сомневаться, если Указан метод и Даётся поддержка.  

Мало ли какие мнения могут быть.  

Каждый сам решает, что для него лучше.  

Но если утвердился на этой цели, идти нужно до конца,  

отбросив любые суждения. 
 

 

Запись 16.4.2019 
 

1027   Наблюдение. Так как должен был выехать очень рано, в 6-00, 

проснулся в 2-30.  Решил, что ещё немного могу поспать и задремал с 

мыслями о Владыке. 

С:    В тонком теле поднялся над кроватью и услышал собственное «Я»: 

«надо работать».  

Во сне приготовился к Записям.  

Встал ровно в 3-00 и бодро приступил к работе. 
 

1028   Композитор, услышанное в тонком и незримом пространстве, 

фиксирует в символах – нотных знаках.  

Так записанное обретает земную жизнь.  

Мелодия, гармония, ритмы, воспроизведённые музыкантами, 

оживают; мысли и чувства выражаются в звуках. 
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 Аналогично существование на земном плане уловленных и записанных 

мыслей Высших Сфер, действие которых распространяется во всех 

направлениях.  

Они насыщены энергией Света и излучают эманации Того, Кто их Передаёт. 

Неуловленные возвращаются в пространство Неизречённого.  

Суть эволюции человечества – расширение сознания. 

Оно происходит через восприятие высоких мыслей.  

Потому столь важен труд медиаторов,  

способных воспринимать и трансформировать Послания Высших Сфер,  

переводя их на доступный земной язык. 
 

1029       Люди бессмертны. 

 Но истинное, сознательное Бессмертие достигается непросто.  

Требуется прийти к духовному прозрению, до всеобъемлемости расширив 

сознание, подняться духом над всем временным, полностью отдать себя 

Служению, от личностного восприятия мира перейти к индивидуальному. 

 Не преходящие временные оболочки бессмертны, а Высшее «Я».  

Вечную искру духа требуется возжечь до яркого пылания.  

Чем человек духовнее, чище, светлее, тем ближе к Бессмертию.  

Достигший этого состояния, выходит из рамок времени и пространства, 

непрерывно и постоянно пребывая в Вечности.  

Для него миг (здесь и сейчас), и беспредельность времени – одно –  

«Я есмь». 
 

1030      Учение Жизни сурово.  

Требуется приложение максимальных усилий для преображения себя, 

самоотречения, пересмотра всех жизненных позиций.  

Серьёзное занятие Агни-Йогой, постижение её основ и практическое 

осуществление способствует утончению и преумножению психической 

энергии, углублению мышления и расширению сознания.  

Агни-йог воспринимает явления объёмно, и проникая в самую суть, зрит в 

корень.  

Широта восприятия жизни даёт ему возможность быть независимым от 

преходящих условий и видеть во всём тенденцию динамического развития 

или угасания.  

Постепенно успешно продвигающийся ученик, благодаря раскрытию 

сердца, овладевает интуитивным прозрением,  

становится Адептом Знаний, человеком Новой Расы. 
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1031 Для каждого неизбежен миг истины, когда со всем земным придётся 

расстаться, в том числе, и с телом – инструментом, исполнившим свою роль. 

Обычно считают, что расстаются с жизнью, но жизнь, по сути, вечная. 

 И до расставания чётко следует это осознать. 

Конечно, переход Великих Границ – самое серьёзное в жизни испытание. 
Однако столько раз приходилось через подобное проходить – не счесть. 

Полезно чаще вспоминать Сказанное Учителем:  

«смерть не страшнее стрижки волос». 

Чтобы достойно преодолеть этот неизбежный этап нашего вечного 

существования, нужна готовность и сердца, и сознания. 

 Тогда решающий момент не обернётся страшной духовной трагедией. 

Правомерно считать это переходом от рабства к свободе.  

Но сознание должно это принять, и ничего из земного не считать своим. 

Однако существует и то, что на все времена остаётся с нами. 

В самоотверженных трудах над собой и 

 в Служении Общему Благу  

накапливаются нетленные духовные Сокровища. 

Потому истинно наше – не то, что накопили, а что отдали. 

Исключительно важно при воплощении утвердиться на устремлении к 

Высочайшему, чтобы в решающий момент Перехода вознестись духом 

 в Сферы сияющие, к Владыке. 
 

1032 Да, мрак вокруг, и тьма буйствует вовсю, и тяжело, пребывая в 

нём, видеть всё происходящее.  

Но ведь есть Свет будущего. 

В сердце он, в духе.  

Ради него живём и его утверждаем как действительность.  

Можно ли терять веру и оптимизм, если сказанное Владыкой – Закон, 

если утверждённое в Провозвестии – Закон? 

Силы Света максимально активизированы в последней битве за грядущее.  

И все сотрудники огненные в мыслях и деяниях во имя будущего призваны 

слиться в едином порыве.  

Не только вовне – внутри, в сердце происходит решающий,  

самый трудный бой. 

В единоборстве с обезглавленной Тьмою  

о безусловности победы помнить следует постоянно. 

И эта истина превыше очевидности происходящего ныне. 

Понимание, многократно увеличивая силы, даёт возможность выстоять. 

Осознаем: утверждённое Твердыней – не будущее, оно уже существует, 

пусть и не на земном плане. 
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Через все невзгоды настоящего, исчезающего вместе со всем, чему в 

будущем места нет, пронесём это убеждение. 

 Каким бы ни был окружающий мрак, из себя должны излучать Свет, 

нейтрализуя им тьму.  

Мощью мысли разрушаются силы, стремящиеся продолжать свою 

злотворную, гибельную деятельность. 

Не только земные, но и Космические Братья, Сотрудники Света 

участвуют в очищении Земли от нагромождений прошлого и  

в создании почвы для построения Нового Мира. 

И этот процесс идёт ускоренными темпами. 
 

1033     Многие, приблизившись к Учению и столкнувшись с первыми 

трудностями и невозможностью удовлетворить через него свои амбиции, 

отходят разочарованные.  

Значит цели их были, скорее всего, меркантильные, честолюбивые, 

связанные не со стремлением к самосовершенствованию и 

самопожертвованию, а к самовозвышению.  

Одни стремились улучшить земные условия жизни, другие – обрести власть 

через знание сокровенного, третьи – проблемы свои возложить на плечи 

Учителя или тех, кем можно манипулировать.  

Совсем не для того Дано Учение Жизни. 

 С самых первых этапов требуется отбросить ложные представления и 

активно преодолевать в себе эгоистические мотивы. 

Нужно осознать ответственность и понять, что для прикосновения к 

Огню самому следует являть огненность и устремление, готовность ради 

продвижения оставить всё тормозящее, отречься от многого 

привычного, и поступиться своими амбициями,  

чётко исполняя Указы и Наставления. 
Только продвигаясь Волей Учителя, но самостоятельно, будучи в 

испытаниях несломимым и в вере непоколебимым, неофит становится чела. 

И если есть дерзновение идти до конца, то и Архатом. 
 

1034   Одно из мест планеты, наиболее заражённых империлом и 

аэроперилом, находится на Ближнем Востоке.  

Это сектор Газа. 

 Ненавистью и злобой пропитаны множества жителей этого региона, 

подверженных массовому одержанию.  

Планетный слой здесь истощён, аура местности подобна чёрной дыре. 

Изливающийся отсюда яд интенсивно распространяется и охватывает 

большие пространства.  
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Созданное тёмными демоническими силами низших слоёв астрала 

вампиричное образование поглощает огромное количество психической 

энергии человечества.  

Для Земли и её обитателей это общая беда.  

Тем не менее, многие представители мирового сообщества поддерживают и 

спонсируют террор, который оказывает самое пагубное воздействие на 

планету, приближая её к невообразимым катаклизмам.  

Уже сейчас бумерангом это начинает отзываться на провоцирующих 

разжигание чёрного огня и нарабатывающих себе тяжелейшую Карму. 

Многие политические деятели и даже лидеры государств, склонные к 

антисемитизму и ксенофобии, не только молчаливо соглашаются, но 

финансируют и поддерживают террор в данном регионе на самых высоких 

инстанциях.  

Сознательно массы пропитываются дикой ненавистью.  

Прежде соглашавшиеся и откровенно заявлявшие, что весь народ будет 

уничтожен, и активно в этом зверстве участвующие, и ныне готовы к 

подобному сценарию.  

Уроки прошлого не извлекаются. 

 Но всё ближе время, когда этот чёрный огонь интенсивно начнёт разрушать 

творящих, провоцирующих и поддерживающих ложью и подтасовками 

террор, ненависть и антисемитизм.  

Закон Кармы – Справедливости – Возмездия – есть Закон Космический. 

Уйти от него не удастся никому. 
 

1035   Матерь Агни Йоги, Гуру и их сыновья выполнили великую миссию, 

подготовив человечество к вхождению в Новую Эпоху.  

Они, поистине, предтечи Майтрейи и Матери Мира. 

Роль их переоценить невозможно. 

 Своим великим жертвенным Служением они дали новый толчок колесу 

метаистории планеты.  

Сокровища, принесённые этой выдающейся семьёй  

из Твердыни Белого Братства,  

предназначены грядущим тысячелетиям. 

Во всех областях – искусстве, культуре, науке, истинной неискажённой 

религии, общественной жизни оставлен ими неизгладимый след.  

Утверждена неземная Красота, Вселенская Любовь и сияние Истины. 

 Рерихи соединили землю с Небом, возведя мост между мирами. 

Новое Провозвестие, принятое Урусвати от Великого Владыки, 

открывает человечеству невиданные доселе возможности  

для преображения Общего Дома и осуществления  
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самых светлых вековечных мечтаний. 

Солнце их деяний не перестанет сиять до завершения всех Семи Кругов. 
Ныне люди не способны даже в малой степени осознать, что Дали нам боги, 

ходящие по Земле совсем недавно. 

 Даже те, кто глубоко вникает в их труды, кто жизнь свою связал с Учением, 

с их наследием духовным и физическим, ещё очень далеки от осознания 

Божественной сути огненных провозвестников. 

Свет, принесённый Рерихами в мир, неисчерпаем.  

Благоговение, преклонение, благодарность, признательность, Любовь, 

восторг сердца – им, им, им. 
 

1036   Тебе Поручение – всеми силами, способностями, талантами 

утверждать Имя Владыки.  

Потому звучит оно в каждой, цементирующей пространство Записи, коих 

уже множества.  

И проникает Имя Моё в сердца готовых принять, и способствует ещё 

большему устремлению духа приблизившихся.  

И нарастает благодаря этому число светлых сердец,  

устремлённых к Истине, к Высочайшему. 

И наполняются они преданностью, и в дерзании слиться со Мною преуспеют. 

В этом – Поручение, в этом – миссия. 

 И её нужно выполнить до конца, возжигая Свет-Огонь Мой всё ярче и ярче, 

чтобы озарить им всё земное пространство.  

В этом одна из задач со-творчества нашего 

Потому – твори, твори, твори во имя Моё, не уставая,  

несмотря ни на что,  

жертвуя всем – и обрящешь, озарённый Светом Иерархии. 
 

Запись 16.4.2019 
 

1027   Наблюдение. Так как должен был выехать очень рано, в 6-00, 

проснулся в 2-30.  Решил, что ещё немного могу поспать и задремал с 

мыслями о Владыке. 

С:    В тонком теле поднялся над кроватью и услышал собственное «Я»: 

«надо работать».  

Во сне приготовился к Записям.  

Встал ровно в 3-00 и бодро приступил к работе. 
 

1028   Композитор, услышанное в тонком и незримом пространстве, 

фиксирует в символах – нотных знаках.  
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Так записанное обретает земную жизнь.  

Мелодия, гармония, ритмы, воспроизведённые музыкантами, 

оживают; мысли и чувства выражаются в звуках. 

 Аналогично существование на земном плане уловленных и записанных 

мыслей Высших Сфер, действие которых распространяется во всех 

направлениях.  

Они насыщены энергией Света и излучают эманации Того, Кто их Передаёт. 

Неуловленные возвращаются в пространство Неизречённого.  

Суть эволюции человечества – расширение сознания. 

Оно происходит через восприятие высоких мыслей.  

Потому столь важен труд медиаторов,  

способных воспринимать и трансформировать Послания Высших Сфер,  

переводя их на доступный земной язык. 
 

1029       Люди бессмертны. 

 Но истинное, сознательное Бессмертие достигается непросто.  

Требуется прийти к духовному прозрению, до всеобъемлемости расширив 

сознание, подняться духом над всем временным, полностью отдать себя 

Служению, от личностного восприятия мира перейти к индивидуальному. 

 Не преходящие временные оболочки бессмертны, а Высшее «Я».  

Вечную искру духа требуется возжечь до яркого пылания.  

Чем человек духовнее, чище, светлее, тем ближе к Бессмертию.  

Достигший этого состояния, выходит из рамок времени и пространства, 

непрерывно и постоянно пребывая в Вечности.  

Для него миг (здесь и сейчас), и беспредельность времени – одно –  

«Я есмь». 
 

1030      Учение Жизни сурово.  

Требуется приложение максимальных усилий для преображения себя, 

самоотречения, пересмотра всех жизненных позиций.  

Серьёзное занятие Агни-Йогой, постижение её основ и практическое 

осуществление способствует утончению и преумножению психической 

энергии, углублению мышления и расширению сознания.  

Агни-йог воспринимает явления объёмно, и проникая в самую суть, зрит в 

корень.  

Широта восприятия жизни даёт ему возможность быть независимым от 

преходящих условий и видеть во всём тенденцию динамического развития 

или угасания.  

Постепенно успешно продвигающийся ученик, благодаря раскрытию 

сердца, овладевает интуитивным прозрением,  
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становится Адептом Знаний, человеком Новой Расы. 

  

1031 Для каждого неизбежен миг истины, когда со всем земным придётся 

расстаться, в том числе, и с телом – инструментом, исполнившим свою роль. 

Обычно считают, что расстаются с жизнью, но жизнь, по сути, вечная. 

 И до расставания чётко следует это осознать. 

Конечно, переход Великих Границ – самое серьёзное в жизни испытание. 
Однако столько раз приходилось через подобное проходить – не счесть. 

Полезно чаще вспоминать Сказанное Учителем:  

«смерть не страшнее стрижки волос». 

Чтобы достойно преодолеть этот неизбежный этап нашего вечного 

существования, нужна готовность и сердца, и сознания. 

 Тогда решающий момент не обернётся страшной духовной трагедией. 

Правомерно считать это переходом от рабства к свободе.  

Но сознание должно это принять, и ничего из земного не считать своим. 

Однако существует и то, что на все времена остаётся с нами. 

В самоотверженных трудах над собой и 

 в Служении Общему Благу  

накапливаются нетленные духовные Сокровища. 

Потому истинно наше – не то, что накопили, а что отдали. 

Исключительно важно при воплощении утвердиться на устремлении к 

Высочайшему, чтобы в решающий момент Перехода вознестись духом 

 в Сферы сияющие, к Владыке. 
 

1032 Да, мрак вокруг, и тьма буйствует вовсю, и тяжело, пребывая в 

нём, видеть всё происходящее.  

Но ведь есть Свет будущего. 

В сердце он, в духе.  

Ради него живём и его утверждаем как действительность.  

Можно ли терять веру и оптимизм, если сказанное Владыкой – Закон, 

если утверждённое в Провозвестии – Закон? 

Силы Света максимально активизированы в последней битве за грядущее.  

И все сотрудники огненные в мыслях и деяниях во имя будущего призваны 

слиться в едином порыве.  

Не только вовне – внутри, в сердце происходит решающий,  

самый трудный бой. 

В единоборстве с обезглавленной Тьмою  

о безусловности победы помнить следует постоянно. 

И эта истина превыше очевидности происходящего ныне. 
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Понимание, многократно увеличивая силы, даёт возможность выстоять. 

Осознаем: утверждённое Твердыней – не будущее, оно уже существует, 

пусть и не на земном плане. 

Через все невзгоды настоящего, исчезающего вместе со всем, чему в 

будущем места нет, пронесём это убеждение. 

 Каким бы ни был окружающий мрак, из себя должны излучать Свет, 

нейтрализуя им тьму.  

Мощью мысли разрушаются силы, стремящиеся продолжать свою 

злотворную, гибельную деятельность. 

Не только земные, но и Космические Братья, Сотрудники Света 

участвуют в очищении Земли от нагромождений прошлого и  

в создании почвы для построения Нового Мира. 

И этот процесс идёт ускоренными темпами. 
 

1033     Многие, приблизившись к Учению и столкнувшись с первыми 

трудностями и невозможностью удовлетворить через него свои амбиции, 

отходят разочарованные.  

Значит цели их были, скорее всего, меркантильные, честолюбивые, 

связанные не со стремлением к самосовершенствованию и 

самопожертвованию, а к самовозвышению.  

Одни стремились улучшить земные условия жизни, другие – обрести власть 

через знание сокровенного, третьи – проблемы свои возложить на плечи 

Учителя или тех, кем можно манипулировать.  

Совсем не для того Дано Учение Жизни. 

 С самых первых этапов требуется отбросить ложные представления и 

активно преодолевать в себе эгоистические мотивы. 

Нужно осознать ответственность и понять, что для прикосновения к 

Огню самому следует являть огненность и устремление, готовность ради 

продвижения оставить всё тормозящее, отречься от многого 

привычного, и поступиться своими амбициями,  

чётко исполняя Указы и Наставления. 

Только продвигаясь Волей Учителя, но самостоятельно, будучи в 

испытаниях несломимым и в вере непоколебимым, неофит становится чела. 

И если есть дерзновение идти до конца, то и Архатом. 
 

1034   Одно из мест планеты, наиболее заражённых империлом и 

аэроперилом, находится на Ближнем Востоке.  

Это сектор Газа. 

 Ненавистью и злобой пропитаны множества жителей этого региона, 

подверженных массовому одержанию.  
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Планетный слой здесь истощён, аура местности подобна чёрной дыре. 

Изливающийся отсюда яд интенсивно распространяется и охватывает 

большие пространства.  

Созданное тёмными демоническими силами низших слоёв астрала 

вампиричное образование поглощает огромное количество психической 

энергии человечества.  

Для Земли и её обитателей это общая беда.  

Тем не менее, многие представители мирового сообщества поддерживают и 

спонсируют террор, который оказывает самое пагубное воздействие на 

планету, приближая её к невообразимым катаклизмам.  

Уже сейчас бумерангом это начинает отзываться на провоцирующих 

разжигание чёрного огня и нарабатывающих себе тяжелейшую Карму. 

Многие политические деятели и даже лидеры государств, склонные к 

антисемитизму и ксенофобии, не только молчаливо соглашаются, но 

финансируют и поддерживают террор в данном регионе на самых высоких 

инстанциях.  

Сознательно массы пропитываются дикой ненавистью.  

Прежде соглашавшиеся и откровенно заявлявшие, что весь народ будет 

уничтожен, и активно в этом зверстве участвующие, и ныне готовы к 

подобному сценарию.  

Уроки прошлого не извлекаются. 

 Но всё ближе время, когда этот чёрный огонь интенсивно начнёт разрушать 

творящих, провоцирующих и поддерживающих ложью и подтасовками 

террор, ненависть и антисемитизм.  

Закон Кармы – Справедливости – Возмездия – есть Закон Космический. 

Уйти от него не удастся никому. 
 

1035   Матерь Агни Йоги, Гуру и их сыновья выполнили великую миссию, 

подготовив человечество к вхождению в Новую Эпоху.  

Они, поистине, предтечи Майтрейи и Матери Мира. 

Роль их переоценить невозможно. 

 Своим великим жертвенным Служением они дали новый толчок колесу 

метаистории планеты.  

Сокровища, принесённые этой выдающейся семьёй  

из Твердыни Белого Братства,  

предназначены грядущим тысячелетиям. 

Во всех областях – искусстве, культуре, науке, истинной неискажённой 

религии, общественной жизни оставлен ими неизгладимый след.  

Утверждена неземная Красота, Вселенская Любовь и сияние Истины. 

 Рерихи соединили землю с Небом, возведя мост между мирами. 
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Новое Провозвестие, принятое Урусвати от Великого Владыки, 

открывает человечеству невиданные доселе возможности  

для преображения Общего Дома и осуществления  

самых светлых вековечных мечтаний. 

Солнце их деяний не перестанет сиять до завершения всех Семи Кругов. 
Ныне люди не способны даже в малой степени осознать, что Дали нам боги, 

ходящие по Земле совсем недавно. 

 Даже те, кто глубоко вникает в их труды, кто жизнь свою связал с Учением, 

с их наследием духовным и физическим, ещё очень далеки от осознания 

Божественной сути огненных провозвестников. 

Свет, принесённый Рерихами в мир, неисчерпаем.  

Благоговение, преклонение, благодарность, признательность, Любовь, 

восторг сердца – им, им, им. 
 

1036   Тебе Поручение – всеми силами, способностями, талантами 

утверждать Имя Владыки.  

Потому звучит оно в каждой, цементирующей пространство Записи,  

коих уже множества. 

И проникает Имя Моё в сердца готовых принять, и способствует ещё 

большему устремлению духа приблизившихся.  

И нарастает благодаря этому число светлых сердец,  

устремлённых к Истине, к Высочайшему. 

И наполняются они преданностью, и в дерзании слиться со Мною преуспеют. 

В этом – Поручение, в этом – миссия. 

 И её нужно выполнить до конца, возжигая Свет-Огонь Мой всё ярче и ярче, 

чтобы озарить им всё земное пространство.  

В этом одна из задач со-творчества нашего 

Потому – твори, твори, твори во имя Моё, не уставая,  

несмотря ни на что,  

жертвуя всем – и обрящешь, озарённый Светом Иерархии. 
 

Запись 17.4.2019 
 

1037   15 апреля, во Всемирный День Культуры, День подписания Пакта 

Рериха о сбережении памятников и культурного наследия планеты 

произошло очень знаковое для всех событие – возник пожар Собора 

Парижской Богоматери, пал его шпиль. 

Здание это – не просто исторический памятник, но и символ культуры и 

мира, символ многовековой христианской религии. 
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Не только для Франции и Европы – для всего мирового сообщества, всего 

христианского мира – серьёзнейший знак.  

В этот же день не только Нотр Дам был охвачен пламенем, но и другие 

культовые сооружения разных религиозных конфессий в разных точках 

планеты.  

Горел православный храм в Украине (в Харьковской области), купол 

которого также рухнул;  

вспыхнул пожар в мусульманском храме Аль Акса в Иерусалиме. Причём, 

возгорания происходили почти одновременно.  

Очищение огнём предсказано было многими пророчествами. 

Действительно, столько недопустимого и даже отвратительного творится в 

религиозном мире, а в среде светского населения безнравственность и 

бездуховность чуть ли не являются нормой. Грубейшим образом людьми 

попираются Космические Законы. Происходят братоубийственные войны.  

Ненависть и нетерпимость достигли апогея.  

И это не может не разряжаться страшными катастрофами.  

Неужели мировое сообщество воспримет эти грозные предупреждающие 

знаки как случайные пожары по неосторожности или просто поджоги, и не 

более того?  

А надо бы бить в колокола и трубить в шофары.  

Атлантида не должна повториться, но двуногие провоцируют это всеми 

своими деяниями. 

Призыв Твердыни опомниться в преддверии грядущего 

должен быть услышан. 
           

1038       Сын, Мой, учись быть со Мною, что бы ни происходило вокруг, чем 

бы ни занимался.  

Повторяю это многократно, ибо забываешь, а значит, не проникло, не 

отпечаталось до рисунка в сердце.  

Мозг же предпочитает брожение. 

Хотя и осознано, что нет ничего важнее, но к осознанию следует добавить 

постоянное применение, а это очень нелегко. 

 Обрати внимание, как стремительно всё протекает; как то, что кажется 

важным, со временем теряет свою значимость.  

Стоило ли это того, чтобы отклоняться от Меня?  

Соизмеримо ли, если Я – Камень Вечного Основания и твоё всё? Подобно 

тому, как на непреклонном, каждодневном ритме утвердился, достичь 

должен и постоянного Предстояния.  

Не означает ли это, что непрерывно должен записывать.  
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Сейчас добавляется ещё одна задача – сделать Моим любое дело, всё, чем 

бы ни занимался, вплоть до самого малого. 

Так слияние станет постоянным. 
 

1039    Сознательное очищение и осветление ауры напрямую влияет на 

Карму и изменяет судьбу к лучшему.  

Создаются более благоприятные условия пребывания в Тонком мире, по 

созвучию действует магнит мысли.  

Велико значение бескорыстного даяния.  

По нему и получение.  

Дерзнувший дух возносится в Высокие Сферы.  

Пламенное сердце приближается к Огненному Миру. 

 Живя на земле, нужно готовить себя к Запредельности. 

 Независимость от любых условий вырабатывается и достигается в сознании.  

Глубокое понимание того, что мысль свободная всепроникающа, и духу 

подвластны миры, выводит из ограничений и устремляет  

на просторы Беспредельности. 
 

1040        Чем возжигать сердце? 

 – Исполнением Наставлений. 

 Чем утверждать Близость? 

 – Постоянством мысли о Любимом.  

Чем защищаться от тёмных недоброжелателей? 

 – Ликом во внутреннем взоре.  

Кем восходить к сияющим вершинам? 

 – Учителем Жизни.  

Где силы черпать, чтобы устоять в это нелёгкое время? 

 – В Иерархии Света.  
 

1041   Усиливается нисхождение Лучей с Высших Сфер, мощна солнечная 

радиация; активно изменяется энергобаланс планеты.  

Но люди не готовы к восприятию мощных потоков. 

 В этом одна из причин роста раковых заболеваний.  

Многие организмы разрушаются.  

Чтобы адаптироваться к новым условиям, должно измениться сознание и 

направление мыслей.  

Новая Эра человечества связана с приближением  

к Огненному Миру. 
Значит, и огненно планета должна возрасти, сердца открыться 

 для восприятия психической энергии. 
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Критерии жизни, взаимоотношений, восприятие Космоса и  

иных миров должны измениться. 

В устремлении необходимо возрасти и осознать 

 духовного Водителя как Единого для всех. 

Так устранится разделение и исчезнут конфронтации, разрушающие мир.  

Катаклизмы и потрясения подвигают к пересмотру отношений к 

происходящему вокруг, к своей и общечеловеческой Карме.  

От каждого зависит участь планеты. 

Потому мы должны осознать истину: 

«чтобы изменить мир к лучшему, нужно изменить себя». 

Таким образом и будет происходить массовое преображение.  

И миллиард, пригодный для продолжения Эволюции,  

взойдёт на новый виток. 
 

1042        Всё – в мысли.  

Потому пагубно считать, что тебе плохо, хандрить, сдаваться.  

Ибо ставишь себя в зависимость от обстоятельств и магнитно притягиваешь 

негатив, усугубляя собственное положение.  

Столько страждущих, как в этом мире, так и в Тонком.  

Они мгновенно привлекаются к родственным душам, чтобы оказаться в 

пространстве сходных энергий.  

Страдание распространено в низших слоях астрала.  

Зачем же вбрасывать себя в море отрицательных эмоций, если можно мысли 

направлять в пространство Радости и оптимизма, пусть и без повода, и вне 

зависимости от внутреннего состояния и внешнего окружения.  

Радость – особая мудрость, нейтрализует отрицательные энергии, 

озаряет пространство и настраивает на лучшее.  

Она есть Агни животворящий и панацея от многих недугов. 

 Мысли радостные и светлые не только озаряют, но и укрепляют ауру, 

усиливая защитную сеть.  

Отрицательные, омрачающие эманации не проникают сквозь лучащийся свет 

Радости.  

Как бы тяжко ни было, петь и смеяться станем как дети –  

и удача, и духовное здоровье всегда пребудет с нами. 
 

1043   Б   Хочешь касаться космопространственных мыслей – возожги Огонь 

сердца, открыв его Высшим Мирам.  

Огненная лава сияния Беспредельности зальёт тебя и приблизит к озарению.  

Так строится сотрудничество с Иерархией Света. 
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Воспринимая животворные потоки, их можно ассимилировать – мысли 

преобразовывать в слова.  

При достаточном рвении и готовности к самопожертвованию есть 

возможность, утвердившись на каждодневном ритме, приносить 

огромную пользу Владыке, миру, ближним и самому себе. 

При такой благословенной работе духовные центры утончаются, происходит 

внутреннее преображение и более интенсивное сближение с Учителем.  

Процесс этот длительный, можно сказать – вечный. 

Но когда из спонтанного он превращается в сознательный и становится 

привычкой, самой жизнью, перед духом открываются безграничные 

возможности.  

Ибо это уже совершенно иной уровень.  

В этом необычность пути.  

И идущий им находится под неусыпным наблюдением Высших Сил, Самого 

Владыки.  

Преуспеяние в Деле Его наилучшим образом продвигает  

по духовной лестнице. 
 

1044       Вера есть знание сердца.  

Ведь в его духовной составляющей содержится всё Сущее.  

Оно, по сути, представляет собой Сердце Вселенной.  

С момента зарождения духо-монады знает сердце прошлое; знает оно и 

будущее на всех этапах его беспредельного пути.  

Ибо все времена сосредоточены в его необъятной глубине.  

Призванное для действия, оно разворачивается во множестве аспектов. 

Сердце космично, потому ему доступно то, что сокрыто  

от земного ума и чувств земных. 

Окрылённое верой непреклонной, оно охватывает духовные истины. 

Сказано: «по вере – мера». 

Вера ведёт к высшим прозрениям. 

 На ней строятся все постижения и достижения. 

 На сердечной вере основана близость к Учителю незримому, к Иерархии.  

Она приводит к Высочайшему, ею самое недоступное становится доступным.  

Живущий верой сердца безграничен в своих возможностях. 
 

1045                       Не следует судить о будущем России  

                                      по нынешнему её положению.  

Пути Господни неисповедимы. 
И очевидность никак не являет действительности.  

Духовидцы прозревали и прозревают Высшие Планы. 
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 Их провидения основаны на том, что уже существует в мире Тонком и 

должно в назначенный час проявиться на земном. 

 Каждый день приближает к заповеданному.  

Но следует набраться терпения и утвердиться в непреклонной вере и доверии 

к Иерархии Света.  

Бой колоколов Звенигорода уже раздаётся на Дальних Мирах. 

 И священные купола сияют в пространстве Космоса. 

Урочен час. 

Потому все преданные Владыке и Его Замыслам, где бы ни находились, чем 

бы ни занимались, призваны помогать строить Страну Будущего, т.е. 

цементировать пространство мыслями, зафиксированными в Провозвестии.  

Так нейтрализуются все кощунственные измышления тёмных, ощущающих 

приближающийся конец.  

Знают они, что Свет миру придёт через ненавистную им  

Святую Русь,  

и потому она для них, словно кость в горле. 

И отношение к Стране Заповеданной сейчас становится лакмусом.  

Так неутомимо одних ведёт время к гибельному концу, других – к началу 

возрождения.  

Но ныне и в самой России мало осознающих 

 истинное положение вещей. 

Даже ратующие за неё, но отравленные шовинизмом и нетерпимостью к 

другим народам и государствам, причиняют ей не пользу, а вред. Ведущей 

силой в Новой Эпохе будет Любовь, и именно 

 Избранной Стране поручено вознести Знамя Любви над миром. 

Но прежде его следует возвести именно над ней. 

Для всех стран должна стать Россия примером общиножительства на высших 

духовных основах и тёплого, мирного и бескорыстного отношения.  

Основой государственных интересов в будущем станет общемировое, 

общепланетное и даже Космическое Благо. 

Главным принципом сосуществования людей,  

народов и стран станет отдача и самопожертвование,  

безвозвратно уйдёт стяжательство. 

 Именно это и продемонстрирует первой  

избранная Владыкой Страна. 
 

1046   Каждый день нужно думать о главном – как преуспеть в Деле Учителя.  

В качественном исполнении Поручений вся ценность пути и успешность 

земной жизни.  

Так строится светлое будущее – и мира, и своё. 
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Дни, дни, дни → годы, годы, годы → жизни, жизни, жизни –  

вечное движение. 

Так умножаются силы, и восходит дух.  

Благословенно время славных трудов, ибо ими крылья растут и открываются 

просторы Беспредельности.  

Нелегко изготовить ключ ко вратам истинного счастья, но это возможно 

при дерзновении и постоянстве в устремлении к Иерархии Света. 
 

1047   Придёт время и узнаешь многие подробности предыдущих 

воплощений, нити, которыми был связан с Братьями, кем был и где, и над 

чем трудился во Благо.  

Одним будешь обрадован, другим – огорчён.  

Вечный путь духа – не только взлёты. 

Но важна тенденция. 
 

 

Запись 18.4.2019 
 

1048   С: Две злющие собаки пытались напасть, но находился за прозрачной 

стеклянной дверью. Представлял, что было бы, если бы не эта дверь. 

Отец с матерью в квартире детства сидят за столом.   
 

1049   Молитвы, в основе которых должно быть духовное благо, 

прославление Творца и благодарность за всё, что Он Даёт, выродились, 

превратившись в личные просьбы, а зачастую ещё и в требования, упрёки и 

обиды на Создателя.  

Собственные проблемы настолько заполнили сознание множеств, что даже 

обращение к Высшему стало попрошайничеством или невежественным 

проявлением амбиций.  

Возможно ли при такой разнице вибраций Высшее Собеседование? 

Канули в лету возвышенные гимны, славящие Божественные Силы. Редко 

кто постигает суть Безмолвия – полного молчания оболочек, когда 

устремлённое сердце общается с Сердцем Духовного Водителя на языке 

истинной, нетребовательной Любви.  

Молитва есть абсолютно искреннее и бескорыстное чувство.  

Именно ею устанавливается непосредственная связь с Учителем, с Господом, 

с Высшим Разумом.  

Это то время, когда Индивидуальность пребывает в Лоне непроявленного, но 

действительного.  
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Так происходит взаимообмен и наполнение высшими эманациями, что даёт 

силы устоять при любых обстоятельствах и перенести любые трудности. 

 Вера есть непоколебимое убеждение, что всё – к лучшему. 

 Владыке виднее, что нужно нам.  

Совершенной молитвой можно назвать  

полное растворение во Всевышнем. 

Только полностью преданные и в высшей степени любящие достигают 

просветления.  

Приблизившиеся к Величию Всевышнего становятся носителями и 

исполнителями Высшей Воли. 

Цель духовного ученика – достигнуть постоянного пребывания в 

глубоко молитвенном состоянии. 

В этом суть слияния с Учителем.  

Потому для него неважно место пребывания, находится или нет в 

молитвенном храме, ибо он постоянно в нерукотворном Храме Духа у 

Престола Владыки.  

Сумевший достигнуть такого состояния сам становится самосветом, ибо 

аура его излучается Фаворским сиянием. 
 

1050           Какой бы высокой и чудесной ни была мечта,  

              без соответствующих действий она ею и останется.  

Агни-йог сознательно и целенаправленно осуществляет её, уделяя этому всё 

время и силы. 

 А жизнь предоставляет для этого безграничные возможности. Устремлённый 

духом чётко знает, что всё встречающееся на пути предназначено для победы 

над собой. 

 Чтобы стать Архатом, требуется преодолевать тягчайшие и часто 

невыносимые трудности, попадать в экстремальные условия. Истинный 

ученик отличается своей преданностью Учителю, вместе с Ним проходит 

через все испытания, облекаясь броней духа, которая укрепляется с каждым 

преодолением.  

Самосовершенствование не означает, что ученик занят только собой, а до 

остальных ему дела нет.  

Наоборот, именно Служение, самоотверженность,  

жертва всем своим, действенная Любовь 

 наилучшим образом подвигают по царственному пути. 

 Неся пользу миру, чела оказывает пользу и себе.  

В этом – подвиг, и в этом – духовный рост. 

Приходится сталкиваться со множеством препятствий и с 

несправедливостью.  
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Даже те, кому искренне несётся добро, зачастую расплачиваются злом.  

Нужно пройти и через предательство, и через враждебность тёмных, для 

которых ненавистны несущие Свет.  

Но всё это лишь закаляет духовную броню и создаёт собственную 

неуязвимость.  

На всём преумножает свои силы с Учителем в сердце по жизни идущий.  

Самые тяжкие обстоятельства дают крепость клинку, способствуя 

наращиванию огненной мощи и наполнению Сокровища Камня. 
 

1051   Да, много недостатков видишь в себе, оценивая не обывательски, но с 

духовной точки зрения.  

Но разве огорчать и сокрушать они должны?  

Для того и выявляются, чтобы избавиться от них или преобразить в 

достоинства.  

Нечего впадать в уныние и расписываться в собственном бессилии.  

Для искоренения духовных изъянов необходимы действия, работа над собой.  

Потому и повторяется столь часто, что каждый недостаток есть старт для 

преодоления, – усвоить надо до рисунка в мозгу и в сердце.  

Дойти до финиша и стать победителем сужденным нужно несмотря ни на 

что.   

Разомкнуть круг безысходности, ибо участь устремлённого – разорвав все 

путы, лететь на крыльях духа.   

  
 

1052   Воочию смог убедиться, как действует тактика Adversa. Ополчившиеся 

яро, жаждущие надсмеяться, унизить, перечеркнуть, растоптать – лишь 

подняли.  

И хорошо, что осудили, что дали огласку – благодаря этому заставили 

многих обратить внимание.  

Можно сказать, руками недоброжелателей был проведён совершенный пиар.  

Сколько светлых и открытых сердец нашли ещё один источник вдохновения.  

И хорошо, что равнодушных нет.  

Нынешнее время уплотнилось неимоверно и требует нового подхода. Что 

раньше было тайным, явным стало сегодня.  

Интернет и современные средства массовых коммуникаций создали иную 

реальность.  

И так как сроки с каждым днём стремительно приближаются, важным 

становится распространение огненных мыслей в режиме текущего времени. 

И лучшими помощниками в этом оказываются именно ярые противники, 

немалая часть которых станут впоследствии приверженцами и друзьями.  
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Именно отрицающие, а не просто принявшие,  

больше других оказываются полезными. 

Этот сотворческий труд стал лакмусом, проявляющим, кто есть, кто 

по самому верному критерию – открытости сердца. 

Воспринимаемые и ассимилируемые потоки чистых энергий нужны для 

цементирования пространства, для осветления планетной ауры. Потому и 

нескончаема лавина огненных мыслей, и так интенсивна работа.  

Абсолютно верное решение –  

трудиться, пожертвовав многим и отодвинув всё остальное. 

Но разве тяжка жертва – трудиться во Имя Моё, со Мною творя Новый Мир? 

 Нужно продолжать каждодневный подвиг, постоянно углубляя и расширяя 

возможности.  

Зона наибольшего благоприятствования Мною Создана, и было Приложено 

немало усилий, чтобы сотрудничество состоялось. Огненность прогрессивно 

возрастает, животворные мысли проникают в сердца не только читающих, но 

и тех, кто даже не подозревает об их существовании.  

Воздействие происходит на ментальном плане поверх записанных слов, так 

как они насыщены всепроникающим Светом-Огнём, разожжённым 

пламенными сердцами.  

Потому и ценится высоко у Нас эта работа. 
 

1053      Б   Разве устремление к Учителю ограничено единственным 

воплощением?  

Те, кому близок Он ныне, и чьи сердца неодолимо тянутся к Нему, касались 

Его немало жизней.  

Это нужно чётко осознавать.  

Очень немногие в портретном Изображении различают Истинный Лик и 

чувствуют трепет Сердца самого Близкого и самого Родного. 

 Где было начало связи огненной, и есть ли конец?  

Осознание Духовного Отца, связующей нити от начала времён до 

скончания Века, раскрывает суть существования и неизречённый смысл 

Бытия. 

 В мире земном, в условиях нынешних связь эта – лишь краткий отрезок 

Вечности. 

 И всё зримое преходящее – лишь ничтожная частица Беспредельности. 

Чувство, что всегда слит с Учителем, даёт возможность идти по жизни 

нынешней, какой бы она ни была, сохраняя бодрость духа.  

Ведь знаешь – Он в сердце твоём, как и ты – в Его.  

Всё – текущая река жизни, иллюзия Майи; действительность – лишь близость 

Владыки.  
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Пусть окружающее свидетельствует, что это только предположение, не 

имеющее ни основания, ни доказательств; пусть некоторые называют 

фанатиком, ненормальным; пусть разум земной пытается опровергать своей 

неопровержимой логикой; пусть тёмные подбрасывают мохнатые шарики 

сомнений; пусть всё стремится отделить от Владыки.   

                                         Знает сердце, ибо этим живёт.  
Ради безусловной правды пожертвовать можно даже жизнью.  

Отречься от Учителя – Духа Святого в себе предать. 

А этот грех непростителен.  

Так, вера и доверие прогрессивно должны возрастать, как Любовь и 

преданность.  

Трудно неимоверно устоять в это смутное время, когда вокруг омрачение, 

неверие, кощунство, буйство тьмы.  

Но только укрепиться должен дух, и связь с Учителем стать ещё прочнее.  

«С Тобой Владыка – всегда, везде, во всём, во все дни на все Века» – так 

твердит ученик на своём бесконечном пути. 
 

1054 Множество сущностей низших слоёв астрала снуют в земном 

пространстве. Они незримы, но вред причиняют огромный.  

Люди подвержены их влиянию, но об этом даже не подозревают или не верят 

в подобную возможность.  

Этим тёмные и пользуются.  

Они прочно обосновываются там, где нормой считается аморальное 

поведение.  

Но объектами самых ярых их нападений являются несущие Свет. Могут 

вредить через посредников, прячась за их спинами, манипулируя ими.  

Больше всего боятся разоблачений, ибо тогда становятся безоружными. 

Невыносимы для тёмных огненные мысли, чистая атмосфера, высокие 

моральные устои.  

Это прочная защита от нападений.  

Ограждаться от враждебных сущностей и удалять их следует сердечной 

молитвой, так как это живой Огонь.  

Невидимых вампиров можно изгонять не только мысленно, но и физическим 

огнём, запахами ладана, роз, эвкалипта.  

Но конечно, лучшее средство – Живая Этика в жизни. 

Это и контроль над мыслями, словами, действиями, и  

проявление высших духовных качеств. 

Именно таким образом входишь в сочетание с Высшими Энергиями и 

Светом Иерархии вытесняешь незваных гостей. 
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1055 Стоит серьёзнейшим образом задуматься над тем, что в нынешнее 

время высшего напряжения, великих испытаний всех и каждого, 

нисхождения мощнейших потоков Свыше, открывшихся возможностей, 

можно не только вознестись духом, но и пасть.  

Для этого и работает мощнейшая машина зомбирования и одурачивания 

максимально активизировавшихся тёмных сил.  

Они идут ва-банк, используя все средства обольщения. 

 Множество ресурсов брошено, чтобы втянуть в свой стан побольше 

колеблющихся душ, пока не принявших окончательного решения, к кому 

примкнуть.  

Трагедия в том, что, предпочтя стан тьмы стану Света, именно в 

нынешнем воплощении человек может потерять  

все свои предыдущие накопления. 

Идёт последний отбор, и врата в Новый Мир перед оступившимися могут 

захлопнуться.  

Не зря предупреждено о миллиарде. 

А остальные?  

Но каждый выбирает путь по своей воле. 

 Поныне множества ослеплены жаждой наживы, эгоистические интересы 

доминируют, отношение к будущему совершенно невежественное.  

Уроки предыдущих тысячелетий для большинства – пустой звук. 

Но духовное пробуждение происходит, и прозревают люди, и трезво 

начинают смотреть на события сегодняшнего дня. 

И Свет Будущего озаряет открытые сердца. 
 

Запись  19.4.2019 
 

1056   Глаза – тончайший инструмент духа, зеркало души. Внимательно в 

них всматриваясь, можно уловить некоторые внутренние особенности 

человека, определить качества его характера, тайные мысли, скрываемые 

чувства.  

У кого-то глаза светятся добротой и Любовью, другие излучают Радость и 

оптимизм, третьи горят волей и решимостью, чьи-то глаза полны 

раздражительности и злобы, хитрости и лживости, трусости и 

нерешительности.  
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В зрачках одержимого можно заметить желтизну, они могут быть разных 

цветов, что является признаком замещения.  

Чтобы читать по глазам, только физического зрения недостаточно. 

Необходимо раскрыть глаза сердца.  

Это интуиция и чувствознание.  

Ничего не скрыть от читающего по глазам. 
 

1057   Наблюдение. Близкая родственница, ушедшая из жизни ровно 40 дней 

назад явилась сыну во сне и очень явственно сообщила о каком-то событии в 

ночь на 21 апреля. Он сны запоминает очень редко, но этот был ярким.  

  
 

1058 Трудно прогнозировать будущее светлое и прекрасное, видя 

происходящее ныне в мире.  

Но предвидение Учителей связано с абсолютным знанием того, что уже 

существует на Высших Планах. 

Главное, что было необходимо, чтобы расчистить к грядущему дорогу, уже 

сделано – князь мирового зла удалён. 

Подготовка почвы для возведения Будущего Храма –  

вопрос времени. 
И в соответствии с Замыслами Твердыни эта коллективная работа должна 

быть совершена руками человеческими.  

Главная задача Эволюции – расширение сознания человечества. Каждый 

светоносец подносит свой камень, и объединёнными усилиями 

осуществляется намеченное Иерархией Света. 
 

1059   Б   Красота - есть критерий уровня сознания. 

 Эволюция, во всём её разнообразии, сопряжена с устремлением к Красоте, 

гармонизацией и облагораживанием элементов.  

То, что для Земли есть редчайшее явление высшего совершенства, на 

духовно развитых планетах обычно.  

Великолепием блистает там природа, повсюду цветут благоуханные райские 

сады.  

Ни зловонных болот, ни выжженных пустынь. 

 Везде безоблачно счастливая жизнь.  

И животный мир, и люди представляют собой высшую форму Красоты и 

гармонии.  

Это царство духовной чистоты, неомрачённой Радости и сердечной Любви.  

Во взаимоотношениях полное согласие и доверие.  
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Искусство развито до непостижимого для землян уровня, ибо все живут 

творчеством. 

 Особенно впечатляюще - коллективное творчество, в котором сливаются 

неповторимые индивидуальности, создающие чудесные шедевры.  

В тех мирах упразднено всё, что разъединяет, сердца единоустремлены, 

беспрекословно выполняется Воля Иерарха.  

Подобный уровень жизни в своё время будет достигнут и обитателями 

Земли. 

 Раньше или позже человечество придёт к такому идеалу. 
 

1060   Можно жить рядом, бок о бок, но быть бесконечно далёкими друг от 

друга.  

И можно находиться на разных континентах и даже в разных мирах, и быть 

ближе близкого.  

Близость или дальность – не в расстояниях, а в духе, в сердце.  

Об огненности и открытости сердца свидетельствуют светлые чувства, 

полностью очищенные от примесей.  

Сострадающее, оно вмещает в себя мир, неся всем и всему без исключения 

Свет, Солнцу подобно.  

Искренне любящие сердца слиты воедино и  

представляют одно целое. 
Думы о любимом сопровождают все их жизненные проявления. Постоянные 

тёплые мысли Любви устраняют километры, время, границы миров, ибо всё 

определяет именно мысль.  

Высшее выражение сердечного слияния есть Любовь  

к Незримому Учителю, Престол Которого  

находится в самом центре их существа. 
 

1061                               Шамбала – заповедная страна  

                       в неприступных заснеженных горах Гималаев.  

Не добраться до неё, а приблизившись, не попасть неготовым.  

Но если светлые мысли об этом Священном Крае не покидают, если 

устремлён дерзновенный дух, то путь к Обители Богов постоянно, но 

постепенно торится.  

Сказано – попадают туда единицы за столетия. 

Сколько самоотверженности нужно иметь и непреклонной веры. 

Чтобы быть принятым и получить Посвящение, требуется расширить и 

возвысить сознание, очиститься и озариться Фаворским Светом.  

Нужно настолько возрасти духом, посвятив жизни бескорыстному Служению 

миру, людям, Братству, и, слившись с Владыкой, достигнуть палории.  
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Но прежде всего Шамбала должна поселиться в сердце.  

Это высшее озарение, неописуемое никакими словами состояние духа. Это 

проявление животворящего Огня во всех деяниях.  

Это готовность пребывать в Мире Огненном.  

Это высочайшая степень самореализации, на которую способен дух. 

Шамбала, Шамбала, Шамбала – ты не где-то, а в сердце моём, ибо Сам 

Владыка Шамбалы мне ближе близкого. 
 

1062   Даю ключ от всех врат затаённых, Даю посох сказки волшебной, Даю 

направление к счастью истинному, Даю формулу победы. 

 Во всех деяниях светлых тверди: «Не во имя моё, но во Имя Твоё, Владыка, 

не волею моей, но Волею Твоей» – и откроется, и дастся, и обрящешь, и 

достигнешь.  

    Жизнь свою Мне посвятивший мост в Беспредельность возводит, обретая 

действительное Бессмертие.  

Могуществом Моим Наделяю, но и Состраданием.  

Любовь всеобъемлющая – это Мой Знак.  

Бесстрашие и мужество – это Мой Знак. 

 Вера непреклонная – это Мой Знак.  

Радость совершенная – это Мой Знак.  

Укрепись на осознании неизречённой мощи –  

и действуй, действуй, действуй – Мною. 
 

1063     О действенной мощи пирамид существует немало информации. 

Знающим известно, что они могут разрушать империл и аэроперил, 

кристаллизованные эманации ненависти, злобы, одержания.  

Велика польза была бы от возведения пирамид в местах, где провоцируются 

конфронтации, террор, войны.  

Например, на Ближнем Востоке рядом с сектором Газа, и подобными 

местами.  

Можно использовать особые материалы, нейтрализующие отрицательные 

энергии и излучающие положительные.  

Действенны и мысленно установленные пирамиды над такими местами и 

удерживаемые постоянно в сознании.  

Особенно эффективны созданные коллективно мыслеформы.  

Так, при помощи воздействия энергии более высокого порядка происходит 

перемагничивание, преобразование минуса в плюс и нейтрализация тёмных 

энергий.  

Луч свыше, визуализируемый сознанием и направленный к вершине 

пирамиды, существенно усиливает эту трансформацию.  
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В любом случае, подобный эксперимент был бы очень полезен и не требовал 

бы особых затрат.  
 

1064   Б   Творческому умению воспринимать и оформлять огненные мысли 

Учитель Уделяет особое внимание.  

Сознательно оформленная мысль обретает жизнь на земном плане. Именно 

таким образом создаётся цепь лучших следствий, ибо мысль есть причина.  

Мыслью строятся миры, творится будущее.  

Мысль, несущаяся в Высшие Сферы, магнитно сочетается с подобными и 

возвращается к пославшему обогащённая эманациями Огненного Мира.  

Устремившаяся к Учителю, она насыщается теми энергиями, которые 

необходимы для осуществления Планов Твердыни.  

Потому способные к сотворческой деятельности на плане мысли 

получают Высшее Благословение и Помощь. 
 

1065 Проникновение в глубинную суть слов помогает прозрению, 

пробуждает интуицию.  

В самых простых выражениях можно уловить глубочайший смысл. 

 Но не обывательским должен быть критерий – высокодуховным. Кощунник 

всё опошлит, превратив в злобную насмешку, болтун засорит ментальное 

пространство, но осознающий силу огненного слова извлечёт от него 

животворный Свет и наполнит окружающий мир торжественностью.  

Если восприятие идёт из самой глубины сердца, из каждой 

кристаллизованной в слове огненной мысли можно извлекать высшие, 

тончайшие энергии. 

 Немало пользы получает дух от владения мыслью и словом, когда не только 

воспринимаешь и наполняешься, но и действуешь ими.  

Не орудием тьмы должно быть слово – орудием Света –  

и устремлять к Высшему. 

По Слову Твоему, Владыка, да осуществятся полностью 

 на Земле все Замыслы Твердыни. 

 
 

Запись  19.4.2019 
 

1056   Глаза – тончайший инструмент духа, зеркало души. Внимательно в 

них всматриваясь, можно уловить некоторые внутренние особенности 

человека, определить качества его характера, тайные мысли, скрываемые 

чувства.  
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У кого-то глаза светятся добротой и Любовью, другие излучают Радость и 

оптимизм, третьи горят волей и решимостью, чьи-то глаза полны 

раздражительности и злобы, хитрости и лживости, трусости и 

нерешительности.  

В зрачках одержимого можно заметить желтизну, они могут быть разных 

цветов, что является признаком замещения.  

Чтобы читать по глазам, только физического зрения недостаточно. 

Необходимо раскрыть глаза сердца.  

Это интуиция и чувствознание.  

Ничего не скрыть от читающего по глазам. 
 

1057   Наблюдение. Близкая родственница, ушедшая из жизни ровно 40 дней 

назад явилась сыну во сне и очень явственно сообщила о каком-то событии в 

ночь на 21 апреля. Он сны запоминает очень редко, но этот был ярким.  

  
 

1058 Трудно прогнозировать будущее светлое и прекрасное, видя 

происходящее ныне в мире.  

Но предвидение Учителей связано с абсолютным знанием того, что уже 

существует на Высших Планах. 

Главное, что было необходимо, чтобы расчистить к грядущему дорогу, уже 

сделано – князь мирового зла удалён. 

Подготовка почвы для возведения Будущего Храма –  

вопрос времени. 
И в соответствии с Замыслами Твердыни эта коллективная работа должна 

быть совершена руками человеческими.  

Главная задача Эволюции – расширение сознания человечества. Каждый 

светоносец подносит свой камень, и объединёнными усилиями 

осуществляется намеченное Иерархией Света. 
 

1059   Б   Красота - есть критерий уровня сознания. 

 Эволюция, во всём её разнообразии, сопряжена с устремлением к Красоте, 

гармонизацией и облагораживанием элементов.  

То, что для Земли есть редчайшее явление высшего совершенства, на 

духовно развитых планетах обычно.  

Великолепием блистает там природа, повсюду цветут благоуханные райские 

сады.  

Ни зловонных болот, ни выжженных пустынь. 

 Везде безоблачно счастливая жизнь.  
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И животный мир, и люди представляют собой высшую форму Красоты и 

гармонии.  

Это царство духовной чистоты, неомрачённой Радости и сердечной Любви.  

Во взаимоотношениях полное согласие и доверие.  

Искусство развито до непостижимого для землян уровня, ибо все живут 

творчеством. 

 Особенно впечатляюще - коллективное творчество, в котором сливаются 

неповторимые индивидуальности, создающие чудесные шедевры.  

В тех мирах упразднено всё, что разъединяет, сердца единоустремлены, 

беспрекословно выполняется Воля Иерарха.  

Подобный уровень жизни в своё время будет достигнут и обитателями 

Земли. 

 Раньше или позже человечество придёт к такому идеалу. 
 

1060   Можно жить рядом, бок о бок, но быть бесконечно далёкими друг от 

друга.  

И можно находиться на разных континентах и даже в разных мирах, и быть 

ближе близкого.  

Близость или дальность – не в расстояниях, а в духе, в сердце.  

Об огненности и открытости сердца свидетельствуют светлые чувства, 

полностью очищенные от примесей.  

Сострадающее, оно вмещает в себя мир, неся всем и всему без исключения 

Свет, Солнцу подобно.  

Искренне любящие сердца слиты воедино и  

представляют одно целое. 
Думы о любимом сопровождают все их жизненные проявления. Постоянные 

тёплые мысли Любви устраняют километры, время, границы миров, ибо всё 

определяет именно мысль.  

Высшее выражение сердечного слияния есть Любовь  

к Незримому Учителю, Престол Которого  

находится в самом центре их существа. 
 

1061                               Шамбала – заповедная страна  

                       в неприступных заснеженных горах Гималаев.  

Не добраться до неё, а приблизившись, не попасть неготовым.  

Но если светлые мысли об этом Священном Крае не покидают, если 

устремлён дерзновенный дух, то путь к Обители Богов постоянно, но 

постепенно торится.  

Сказано – попадают туда единицы за столетия. 

Сколько самоотверженности нужно иметь и непреклонной веры. 
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Чтобы быть принятым и получить Посвящение, требуется расширить и 

возвысить сознание, очиститься и озариться Фаворским Светом.  

Нужно настолько возрасти духом, посвятив жизни бескорыстному Служению 

миру, людям, Братству, и, слившись с Владыкой, достигнуть палории.  

Но прежде всего Шамбала должна поселиться в сердце.  

Это высшее озарение, неописуемое никакими словами состояние духа. Это 

проявление животворящего Огня во всех деяниях.  

Это готовность пребывать в Мире Огненном.  

Это высочайшая степень самореализации, на которую способен дух. 

Шамбала, Шамбала, Шамбала – ты не где-то, а в сердце моём, ибо Сам 

Владыка Шамбалы мне ближе близкого. 
 

1062   Даю ключ от всех врат затаённых, Даю посох сказки волшебной, Даю 

направление к счастью истинному, Даю формулу победы. 

 Во всех деяниях светлых тверди: «Не во имя моё, но во Имя Твоё, Владыка, 

не волею моей, но Волею Твоей» – и откроется, и дастся, и обрящешь, и 

достигнешь.  

    Жизнь свою Мне посвятивший мост в Беспредельность возводит, обретая 

действительное Бессмертие.  

Могуществом Моим Наделяю, но и Состраданием.  

Любовь всеобъемлющая – это Мой Знак.  

Бесстрашие и мужество – это Мой Знак. 

 Вера непреклонная – это Мой Знак.  

Радость совершенная – это Мой Знак.  

Укрепись на осознании неизречённой мощи –  

и действуй, действуй, действуй – Мною. 
 

1063     О действенной мощи пирамид существует немало информации. 

Знающим известно, что они могут разрушать империл и аэроперил, 

кристаллизованные эманации ненависти, злобы, одержания.  

Велика польза была бы от возведения пирамид в местах, где провоцируются 

конфронтации, террор, войны.  

Например, на Ближнем Востоке рядом с сектором Газа, и подобными 

местами.  

Можно использовать особые материалы, нейтрализующие отрицательные 

энергии и излучающие положительные.  

Действенны и мысленно установленные пирамиды над такими местами и 

удерживаемые постоянно в сознании.  

Особенно эффективны созданные коллективно мыслеформы.  
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Так, при помощи воздействия энергии более высокого порядка происходит 

перемагничивание, преобразование минуса в плюс и нейтрализация тёмных 

энергий.  

Луч свыше, визуализируемый сознанием и направленный к вершине 

пирамиды, существенно усиливает эту трансформацию.  

В любом случае, подобный эксперимент был бы очень полезен и не требовал 

бы особых затрат.  
 

1064   Б   Творческому умению воспринимать и оформлять огненные мысли 

Учитель Уделяет особое внимание.  

Сознательно оформленная мысль обретает жизнь на земном плане. Именно 

таким образом создаётся цепь лучших следствий, ибо мысль есть причина.  

Мыслью строятся миры, творится будущее.  

Мысль, несущаяся в Высшие Сферы, магнитно сочетается с подобными и 

возвращается к пославшему обогащённая эманациями Огненного Мира.  

Устремившаяся к Учителю, она насыщается теми энергиями, которые 

необходимы для осуществления Планов Твердыни.  

Потому способные к сотворческой деятельности на плане мысли 

получают Высшее Благословение и Помощь. 
 

1065 Проникновение в глубинную суть слов помогает прозрению, 

пробуждает интуицию.  

В самых простых выражениях можно уловить глубочайший смысл. 

 Но не обывательским должен быть критерий – высокодуховным. Кощунник 

всё опошлит, превратив в злобную насмешку, болтун засорит ментальное 

пространство, но осознающий силу огненного слова извлечёт от него 

животворный Свет и наполнит окружающий мир торжественностью.  

Если восприятие идёт из самой глубины сердца, из каждой 

кристаллизованной в слове огненной мысли можно извлекать высшие, 

тончайшие энергии. 

 Немало пользы получает дух от владения мыслью и словом, когда не только 

воспринимаешь и наполняешься, но и действуешь ими.  

Не орудием тьмы должно быть слово – орудием Света –  

и устремлять к Высшему. 

По Слову Твоему, Владыка, да осуществятся полностью 

 на Земле все Замыслы Твердыни. 
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Запись 21.4.2019 
 

1075   Трудно уловить момент между бодрствованием и сном. 

Но если получается, то вхождение в сон может быть сознательным. 

Человеческое понимание и восприятие находятся  

на границе между мирами. 

При переходе, произошедшем целенаправленно, можно не только 

контролировать и фиксировать, но и самостоятельно создавать ситуации, 

руководить событиями, т.е осмысленно их творить. Поскольку сон есть 

малая смерть, то таким образом возможно достичь сознательного 

Бессмертия при переходе Великих Границ.  

В этом пограничном состоянии активизируется психическая энергия. Оттого 

во сне появляется возможность совершать полёты, проникать сквозь 

предметы, осуществлять различные феномены, устремлять тело мысли к 

Дальним Мирам, вплоть до Мира Огненного.  

Важно, устранив из сознания все перипетии дня, всё суетное и связывающее 

с землёй, перед засыпанием удерживать мысли на самом светлом и чистом, 

на Учителе, на Твердыне, чтобы легче было возноситься на крыльях духа к 

объектам устремления.  

    В краткое мгновение перехода нужно, уйдя от внутреннего напряжения, 

достичь полной релаксации, остановки внутреннего диалога, прекращения 

астральных вибраций, всех чувств и эмоций. Также желательно научиться 

фиксировать миг обратного перехода из тонкого мира в плотный.  

Благодаря этому, память сохранит многие подробности сна, путешествий, 

обстоятельств, встреч, состояний.  

Воспоминания быстро улетучиваются. Поэтому полезно их фиксировать 

сразу же.  

Любая подробность может быть значима или знакова, потому что ученик 

проходит обучение и наяву, и во сне, и в плотном, и в тонком мирах.  

    И каждое целенаправленное усилие расширяет кругозор сознания и 

приближает к сокровенному. 
 

1076     Б    Не одноразовые вспышки эффективны для общения с Дальними 

Мирами, а утверждённый каждодневный ритм.  

Это достигается самоотверженным трудом и жертвой многими земными 

привязанностями.  

Вначале могут быть короткие обращения после пробуждения и перед 

засыпанием, молитва или медитация, выраженная словами. Постепенно 

увеличивается время, исчезает нужда в словах. 

Только в абсолютном молчании ума слышит сердце  
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Безмолвный Глас.  
И для него это –  бальзам.  

Со временем Предстояние становится непрерываемым ни делами, ни 

обстоятельствами. 

Сама жизнь и днём, и ночью преображается  

в постоянное Общение. 
Каждый удар сердца создаёт вибрацию непосредственной близости к 

Любимому. 

 Это высшая преданность и непрестанное устремление.  
Но усиливать их можно без конца.  

Возможно впечатление, что постоянное пребывание сознания в Высшем 

Мире есть уход от жизни, однако это не так.  

В действительности, связь сохраняется среди текущих событий, и друг другу 

они не мешают.  

   Просто всё делается в Высоком Присутствии, и малое, и большое 

становятся Делом Учителя.  

И тогда каждый день, каждый час, каждый миг – Праздник Духа.  

Такое достижение в Братстве ценится очень высоко.  

Не в уединении, а в текущей жизни со всеми её проблемами и коллизиями 

пылает возожжённое сердце.  

Не единым порывом, но долгим и упорным трудом с преодолениями 

достигается это, и занимать может многие воплощения. 

 Тот, кто на подобное способен, этапы становления уже прошёл. 

Устремлённые идут тем же путём, и разве столь важно, когда произойдёт 

полное слияние, если Вечность впереди? 

 Потому главное – тенденция и непреклонность. 
 

  

1077 Нынешнее время замечательно тем, что всего лишь годы 

самоотверженного и бескорыстного Cлужения Учителю, а значит – миру, 

Общему Благу, могут приблизить к Твердыне, преобразить, поднять духовно 

до такого уровня, для которого раньше требовались многие воплощения.  

В связи с серьёзнейшими событиями, идущими ныне на планете, и сжатием 

времени до очень высокой степени, выявляются все достоинства для 

утверждения, и изъяны прошлых жизней для изживания.  

Требования к духу многократно ужесточены. 

Все стоят перед последним выбором. 

В основе многих катастроф и катаклизмов лежит человеческий фактор. 

Столько вреда Земле причиняется противозаконными деяниями двуногих, 

столько ядовитых стрел носится в околоземной атмосфере. Но людские 
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сознания всё же подвигаются к кардинальным изменениям. Многие 

открываются Свету, однако ещё больше окончательно погружаются в тенета 

тьмы.  

Происходит всё стремительными темпами и именно ныне, в   преддверии 

грядущих перемен.  

Потому так важно в столь решающий час  

сделать правильный выбор,  

ибо для каждого он станет окончательным и бесповоротным. 
 

1078    Наблюдение. При сосредоточении на Записях часто ощущается 

сильное сжатие в районе груди.  

Когда приходят сокровенные мысли, и изливаются чудесные слова, 

возникает сердечный трепет и неописуемая Радость Высокого Общения.  

Всё это – благодаря ощущению близости Учителя и непосредственного 

Собеседования от сердца к Сердцу.  

Сотворческий труд происходит в воодушевлении и вдохновении.  

Мир вокруг прекращает существовать. 

 Только я и Он, слившиеся в едином порыве, и осуществляющие то, что так 

важно и насущно для человечества в настоящее время – возведения моста в 

будущее.  

Конечно, не оставляют всяческие трудности и препятствия, только в глубине 

существа всегда слышится нетребовательное, но настоятельное Обращение 

Учителя, чтобы ни при каких обстоятельствах не прерывать, а продолжать 

эту благословенную работу.  

Глубокое осознание необходимости подобной деятельности придаёт силы и 

убеждает из всех возможностей приложения себя избирать именно данный 

труд.  

Ни плохое самочувствие, ни болезни уже не влияют на решение.  

Если прежде требовалось немало времени для установки связи, то ныне это 

происходит значительно быстрее и проще, ибо наработан канал и в 

достаточной степени достигнута гармонизация с Владыкой. 
 

1079   В понимании, почему столь важно стремиться к Единству, могут быть 

различные соображения.  

Но следует осознать, что Закон Единства –  

закон основополагающий. 

Каждое духовное зерно существует благодаря ему. 

Это Венец Космоса. 

 На нём зиждется Космическое творчество.  
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И именно нарушение Закона ведёт к разрушению всех построений. 
Призывая к единению тех, кто должен быть примером для человечества, 

Учитель Уповает на сознательность и понимание ими Основ. 

 Представители Рериховского Движения ныне наиболее близки к Фокусу 

Иерархии.  

В постижении Сокровенных Знаний, как никто другой, должны они 

понимать суть Основ и следовать им. 

На кого же ещё может Полагаться Владыка, как не на тех, кто знает, кто 

вступил на путь духа, а значит принял ответственность за свои мысли и 

деяния? 

Потому и Предупреждает Он, насколько пагубно в это решающее время 

нарушение Закона Единства. 

Руками и ногами человеческими, именно через осознающих возможно 

творить Высшую Волю и осуществлять Замыслы Твердыни.  

Но как будет это происходить, если даже самые близкие, при приведённом в 

движение Колесе Исполнения, предпочитая свои амбиции самому главному и 

насущному, конфликтуя между собой, грубо попирают Закон Единства.  

Снова, снова и снова – единством может твориться будущее, единством 

возможно одолеть тьму, единством можно прийти к заповеданному, 

единством можно успешно решать все проблемы мира и человечества.  

Неужели вновь гласом вопиющего в пустыне окажется Призыв? 

 

1080     Дети Мои. В связи с предстоящими грозными событиями Считаю 

необходимым ещё раз Напомнить о 

равновесии, спокойствии и самообладании. 

Пусть это трезвучие постоянно вибрирует в ваших сердцах, не допуская 

искажений и детонации – причин разрушений, недопустимых действий, 

которые могут возыметь роковые последствия.  

«Всегда, везде, во всём – совершенное спокойствие». 

На этой практической формуле выстраивайте все свои дела – будете сильны 

и победны. 

 Если утверждено целью нести Свет людям и миру, то лампады в сердцах 

должны гореть ровно.  

Неугасимым будет тогда пламя и получится всё наилучшим образом. Чем 

знаменательно ближайшее будущее? 

 Возрастающим напряжением, мировыми катаклизмами, брожением масс, 

беснованием толп.  

И именно самообладание внемлющих Зову Моему поможет гасить чёрные 

огни. 

 Удержание равновесия важно не только вам, но и миру.  
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Смогу Действовать через вас лишь в том случае, если будете 

воспринимать всё происходящее спокойно, доверившись Мне и ни на миг 

не сомневаясь в лучшем исходе.  

Никогда не забывайте, что Участвую в вашей жизни. 

 Находящиеся в Луче Могущества и Сострадания Моего, думайте и 

действуйте просто и решительно.  

Тверды будьте во дни роковые мира. 

И в малых делах, и в великих – с вами Я. 

Будьте и вы со Мною. 
 

1081   Б     Что делать пробуждённым?  

Мудро следовать Указам Владыки.  

Лучшее будущее ждёт действующих лучами духа по Воле Высшей. Ночь 

кромешная вокруг, и тьма свирепствует.  

Но светочи не должны угасать, наоборот – разгораться ярче и ярче. 

Промелькнут грозные события – и воссияют пламена грядущего. 

 Но в это решающее время призваны вои к ратным боям за Свет. 

Чем же Тьму обречённую одолеть?  

Любовью и верой.  

Но Любовью действенной и верой непреклонной.  

Обновление грядёт. 

 И кому же чистить завалы, как не сотрудникам огненным?  

На то и даются позванным Указы срочные.  

Для того устои нужно сохранять до Великого Прихода.  

Слышите ли? 

Ждите нежданно и трудитесь непрестанно, ибо Свет Идёт.  

Собирает Владыка всех воспрянувших духом,  

устремлённых к добру, Ожидая согласия и взаимопонимания,  

чтобы Именем Его осуществлять заповеданное. 

Он силы единоустремлённых Утысячерит.  

Он струнам настроенных сердец Поможет зазвучать в полную мощь, 

Присоединив к Симфонии Творца.  

Он Сведёт Кармы воедино и Омоет Светом Озарения.  

Благословение Всевышнего нашедшим Радость  

в совместном труде во имя Общего Блага. 
 

1082   Как невежественно и разрушительно вмешиваться в природу вопреки 

незыблемым Законам, нарушать гармонию, руководствуясь амбициями и 

временными выгодами. 
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 Адские эксперименты ряда учёных, бесконечные испытания орудий смерти, 

заражение планеты империлом и аэроперилом, безжалостность и отсутствие 

Любви и сострадания.  

Следствия деяний человека – царя природы, призванного её улучшать, но 

поступающего наоборот, столь плачевны.  

Потому планета больна, и трясёт её без конца.  

Нарушена гармония.  

Очень болезненно преодоление допущенного диссонанса.  

В этом одна из причин столь тяжёлой Кармы человечества.  

Земля стоит на грани экологической катастрофы. 

Закон Причин и Следствий действует непреложно. 
Столько неимоверных усилий прилагают Старшие Братья для 

предотвращения планетного взрыва, Спасая планету от гибели.  

Но разве опомнились люди, разве внимают Зовам, разве идут трагические 

уроки впрок, разве осознают истинную причину бесчисленных бед и 

страданий?  

Люди, люди, люди – опомнитесь наконец. 
 

 

                                                   Запись 22.4.2019 

 

1083      В человеке происходит постоянное противоборство низшего  

                                                 с Высшим.  

Этим процессом управляют оккультные законы.  

У подавляющего большинства протекает оно почти бесконтрольно, ибо 

отсутствует знание и стремление взять его в свои руки, действовать 

сознательно.  

     Однако нужно научиться управлять астральными проявлениями. 

Насильственные попытки к успеху не приводят.  

Подавление страстей лишь усиливают их. Избавляясь от низшего, следует 

его замещать: пороки – добродетелями, плотские страсти – возвышенной 

Любовью.   

Иначе освободившееся место занять могут ещё более низкие и коварные 

чувства. 

 Нередко подобное и происходит с монахами в монастырской среде. Если 

сознание не готово трансмутировать низшие энергии в высшие, запрет 

супружеской жизни ведёт ко всевозможным извращениям.  
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Лучшим способом сублимации энергии является творчество, особенно 

духовное, устремление к Учителю, проявление Любви к Нему, 

Иерархии и исполнение Поручений Твердыни. 

Не насилие над собой, не применение искусственных методов, не подавление 

своего естества, а преобразование низших энергий в высшие самым 

законным образом.  

Творческое вдохновение в разных областях искусства и науки 

трансформирует психическую энергию и  

поднимает духовный потенциал. 
 

1084       Неисчерпаем источник Высшей Мудрости.  

Открытым сердцем воспринимать огненные мысли можно без конца. 

Ассимилированные и зафиксированные, они обретают земную жизнь и 

действуют.  

    Каждая мысль такого рода – оформленный Свет, конгломерат Луча. 

Мысли неоформленные возвращаются к Источнику, становясь 

недоступными.  

Главная задача получающего – чистота приёмника.  

А это требует наработки определённых качеств, важнейшими из которых 

являются преданность и равновесие.  

Иначе нисходящий Свыше Свет-Огонь может быть воспринят искажённым. 

И если чувствуешь ответственность перед миром, перед Иерархией, разве не 

приложишь все усилия для обретения требуемых свойств?  

Ибо эта работа, проводимая в тишине и уединении, – из самых действенных 

и полезных.  

Очищение и осветление ментального пространства  

ныне так необходимо. 

 В сердца, способные к их восприятию, должны проникнуть мыслеформы 

Учителя.  

Незримым путём находят своих адресатов всепроникающие мысли и огненно 

на них воздействуют.  

Аура планеты, насыщаясь ими, становится радужнее, гармоничнее. 

Мыслеформы Владыки строят и озаряют мост в будущее. 

 Осознанность цели и ожидаемых результатов трудящегося в данном 

направлении многократно усиливает их действенность.  

Важно, чтобы контакт между передатчиком и приёмником ничем не 

нарушался.  

Потому должен быть утверждён каждодневный ритм.  

Таким образом происходит непрерывное освещение всё новых и новых 

граней, оттачивание и шлифовка уже переданных.  
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Наслоение это необходимо, поэтому повторение не должно смущать.  

Для каждого озаряющие мысли свои,  

по уровню сознания и предпочтений. 
Уже воспринятые и зафиксированные огненные мысли Владыки действуют 

яро, и безусловно, сила их влияния со временем будет только возрастать. 

Эстафета продолжится, 

ибо конца благословенному труду быть не должно. 
Да и время не стоит на месте, требуя прогрессивного развития и приложения 

к текущему дню и насыщения пространства мыслями о будущем.  

Так утверждается Провозвестие.  

Так проявляет себя Иерархия Света на земном плане. 
 

1085    Верно, сын Мой, ты твердишь обо Мне постоянно там, где могут 

услышать и воспринять.  

Ищущие путь и врата, идущие по стезе должны до рисунка в сердце и в мозгу 

усвоить, что Я и Есть путь и врата.  

Дойти до сияющих вершин возможно только со Мною.  

Кто не желает этого осознать, сомневается или насмехается, далёк от 

ученичества.  

Во избежание кощунства в подобной среде от произношения Имени Моего 

лучше воздержаться.  

Нельзя неготовым давать то, что отпугивает или вызывает чувства 

отторжения.  

Это вредно и для произносящего священное Имя, и для воспринимающих 

отрицательно, и для пространства. 

 Но те, чьи сердца при этом трепещут, наполняются несказанной Радостью, 

усиливаются в вере, всё больше и больше осознают, насколько важно 

удерживать в сознании Лик и быть в Луче.  

Благо принимающим Владыку и Матерь Мира всем сердцем и стремящимся 

приложить себя к осуществлению Замыслов Твердыни, понимающим 

важность нынешнего времени и необходимость не только прислушиваться к 

срочным Наставлениям, но и исполнять их.  

К готовности служить и трудиться во Имя Моё  

людей подвигают не слова, а дела. 

Потому нет ничего убедительнее собственного примера – проявления 

непреклонности, постоянства и преданности Делу Моему.  

Когда уже ничто не может сбить с пути, помешать каждодневному труду, 

впечатляющий результат говорит сам за себя. 

 Имя Моё должно быть не на устах или на слуху, но в действии, в 

осуществлении поставленных задач. 
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1086        Духознание не достигается в одночасье.  

Оно обретается на протяжении многих воплощений неустанным 

самоотверженным трудом.  

Некоторые пытаются достичь прозрения путём упражнений, выполняют 

инструкции безответственных руководителей и псевдоучителей, 

убеждающих в их простоте и доступности каждому.  

Подобное «ученичество» может привести к нарушению психики и 

одержанию.   

    Недопустимо механическое воздействие на духовные центры.  
Даже достигнутые успехи в ясновидении или других феноменальных 

способностях вовсе не означают истинного продвижения по духовной стезе. 

Незаметно растёт Духознание на плане невидимом.  

Лишь Учитель может контролировать этот процесс и направлять 

ученика по верному пути. 

От ученика же требуется абсолютное доверие и неукоснительное следование 

Указаниям.  

Это оберегает от опрометчивых шагов и помогает обойти много подводных 

рифов.  

Форсировать события также недопустимо.  

Последовательность заповедана во всём, тем более – на тернистом и 

часто непредсказуемом пути духа. 
 

1087       Б. Щит, вручённый тебе, крепко держи.  

Владыка Посылает возможности, но если не держаться Руки Его изо всех 

сил, если отставать, оглядываясь назад и по сторонам, как можно поспевать? 

Среди непонимания и насмешек толп нужно пройти, сохраняя лампаду 

неугашённой, Имя – незапятнанным, веру – непоколебимой.  

Забрало требуется прикрыть, не проявляя себя среди враждебности, 

поношения и непонимания.  

Удерживание Лика в сердце поможет успешно пройти  

через все лабиринты судьбы. 

 Чудесно, когда сознание углубляется и расширяется, когда Слово Владыки 

воспринимается, как Закон, когда священный талисман хранится у груди, и 

Имя звучит рефреном во всех делах.  

Дорога трудна, но вступивший на неё о лёгкости забыть должен. 

Много бедствий происходит на планете, однако терять спокойствие и 

ужасаться нельзя.  

Ибо знаешь, что это временно, что впереди – Свет.  
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Так чудесно провидеть прекрасное грядущее и постоянно ощущать 

сердцем заботу Любимого. 

Чем чаще думаешь об Учителе, тем крепче становятся узы. Нужно достичь 

такого состояния, чтобы ничто уже не могло отвлечь от мыслей о Нём.  

Всё будет спориться тогда, осуществляясь наилучшим образом. Невозможно 

переоценить пользу этой поддержки.  

Нелегко достичь постоянного памятования.  

Но со временем, если неуклонно возрастает внутренний Свет, постепенно 

приходит и оно. 
 

1088   Не ради благодарности, внимания, не для получения каких-либо 

дивидендов трудится служитель Общего Блага.  

Так проявляются его самоотверженность и бескорыстие. 

 Даяние истинное не требует взамен ничего, кроме Радости несения пользы 

миру и всем встречным.  

    Но дарующее сердце часто отвергается и преследуется получившими, 

«Осанна!» переходит в «распни его!».  

Конечно, хочется иметь верных друзей, не только берущих, но и щедро 

делящихся, готовых к самопожертвованию.  

Однако явление это редчайшее.  

Если освободиться в сознании от любых привязанностей, включая 

результаты труда и требовательность к другим, то на сердце – легко, отдача – 

искренняя.  

Ожидание любви и огорчение при её отсутствии – всё то же желание 

обладать. 

Понятие собственности должно быть сведено к нулю. 

 И если удалось достичь подобного внутреннего состояния и отношения, то и 

плата достойна – счастье и Радость, не зависимые ни от внешних 

обстоятельств, ни от людей.  

Единственный, кто никогда и ни при каких условиях не оставит, 

 кому можно доверять абсолютно – это Учитель. 

Он ближе близкого всегда – и при жизни земной, и при жизни Надземной, и 

во всех будущих воплощениях.  

Он с нами – до скончания Века. 
 

1089   Зачем искать где-то, что-то, если уже давно нашёл?  

И Он – поистине, всё.  

Как бы высоко и что бы незнающие Учителя ни ценили, они – нищи.  

Но для осознания Его истинной ценности с Ним необходимо срастись, стать 

неделимым целым.  
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Нужно настолько возрасти духом, чтобы ничто не заслоняло Божественного 

Света.  

И нет надобности идти за тридевять земель, добираться до края света.  

Ближе близкого Владыка – в самом центре нашего существа – 

в сердце открытом, пылающем Любовью. 
 

1090   Для полёта самолету необходимо топливо (горючее), т.е. энергия.  

При определённых знаниях, навыках и условиях летать может и тонкое тело, 

что иногда и происходит во снах.  

И хотя в Надземное подобное явление вполне естественно, такая 

возможность зависит от осознания её и свободы мысли от земных 

притяжений.  

Но для этого при воплощении нужно накопить достаточное количество 

психической энергии. 

 Чем значительнее духовные достижения, тем стремительнее полёты.  

Они происходят в духе, мысли, воображении.  

Важно не только наличие Агни, но и знание цели.  

Мышление и устремление должны быть возвышенными, ибо мыслью 

мгновенно можно оказаться в любом месте, в т.ч. в сфере низменных 

желаний, вожделений и страстей астрального мира.  

Мыслящему же ясносияюще подобное не грозит.  

Ещё при жизни земной накапливает человек энергии и выстраивает 

трассы, по которым после оставления земного тела продвигаться будет  

к желанной цели. 
 

Запись 23.4.2019 
 

1091    Наблюдение. С детства стремился к необычному, искал новых 

нестандартных путей, так как обыденность и стереотипы не подходили, 

однообразие и серость претили.  

Оттого не совсем нормальным считали сверстники, и часто подвергали 

насмешкам.  

По сути, был изгоем.  

Но несмотря ни на что, на всё новое трепетало сердце, эксперименты 

приносили Радость, пусть и не всегда оказывались удачными.  

Внутри жила убеждённость в безграничных возможностях человека. 

Постоянным было ощущение, что ведом; никогда не покидало чувство 

вдохновляющей Руки.  

Знал о предназначении жизни и необходимости выполнения определённой 

задачи, но истинное осознание пришло в зрелые годы.  
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Ныне же совершенно ясно, для чего воплотился, и зачем нужны были 

испытания духа, значимые встречи и общение, во Имя Кого и ради чего 

пришёл к благословенному труду. 
 

1092   Всё, что происходит в каждый миг жизни – необратимо и сохраняется 

в Акаше, мысли же отражаются на ауре.  

Если ясносияющи, то и аура излучается всеми цветами радуги.  

Чтобы себя не стыдиться, жить и мыслить надо красиво.  

Побуждения важнее поступков.  

Каждое намерение или действие влекут вниз или вверх.  

У находящегося на поводу астрала и руководствующегося низшими 

желаниями, мрачна аура, нечисты страницы Книги Жизни.  

Устремившись к Свету, постоянно нужно прилагать волю, и во всём, 

вплоть до затаённых мыслей, творить Красоту. 

 Духовный рост сопряжён с очищением и осветлением ауры и заполнением 

Свитков Акаши достойными деяниями.  

Если в прошлом многое было задумано и совершено не на высоте, не 

сокрушаться нужно, а исправлять, и будущее в настоящем выстраивать так, 

чтобы больше не устыдиться.  

Осознав, что каждый миг создаёшь свою судьбу, постоянно к высшему и 

светлому устремляясь, приближаешься к ступени Архата. 
 

1093   Столько лжи в мире, насилия, страха.  

Так орудует тьма.  

Но это её последние проявления.  

Люди, народы, страны, верования должны сбросить с себя вековечный этот 

гнёт, очиститься от скверны – в будущее иначе не войти. 

 Все находятся на последнем испытании и перед окончательным выбором. 

Потому так много грозных предупреждающих знаков.  

И тех, кто так и не прозреет, ждёт тяжкая участь.  

Не войти им во врата Нового Мира. 

Торжество Света и Правды заповедано.  

Не сумевшие измениться в лучшую сторону останутся в стане обречённых. 

Ждут Мессию, но Он уже Явлен.  

И каждое сердце – перед решением: приняв, устремиться к Свету будущего, 

или не приняв, погрязнуть во тьме прошлого.  

Обильный посев смерти, совершаемые ныне чудовищные преступления 

против человечности – завершающий акт пляски чёрных теней на шабаше 

обречённых служителей Люцифера.  
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И недалёк тот час, когда безумию будет положен конец, ибо уже выползают 

наружу и проявляют себя в полной мере последние исчадия зла. 

 Это решающее время требует максимального приложения сил, чтобы 

устоять, не расплескав сосуд накоплений и не угасив лампады.  

Потому устремлённые к Свету должны улавливать Указы Владыки и 

следовать им.  

Чтобы вырвать человечество из мрака ночи, не только продвигаться 

призваны светоносцы, но и помогать идущим вослед.  

Таково Поручение Твердыни. 
 

1094   Оказался в непривычных условиях в то время, когда должна 

происходить связь?  

Значит запишем о важности соблюдения ритма поверх любых обстоятельств. 

Именно благодаря этому столь продуктивен сотворческий труд.  

Утрата ритма недопустима – иначе может разорваться связующая нить. 

 Ведь устанавливался он на протяжении жизней, не только многих лет.  

До рисунка в мозгу и сердце должно быть осознано, как важно достичь 

полной независимости.  

Удержание Лика и пребывание в Луче устраняет препятствия.  

Пусть не всегда удаётся сделать Запись, но быть в близости можно и нужно 

постоянно.  

Не упуская времени, необходимо к этому стремиться.  
 

1095   Наблюдение. Чувство бессмысленности и пустой траты времени в 

местах развлечений.  

Приходится отдавать должное близким.  

Но возникает сожаление о невозможности посвятить часы работе, ставшей 

привычной потребностью, и преследуют мысли, что потребуется 

навёрстывать упущенное.  

Но если спокойствие нарушено не будет, а происходящее не помешает 

сосредоточенности на Учителе, не будет время потеряно зря. 

 Пусть личность выполняет свои функции, ибо умение отвлечённо наблюдать 

за происходящим, духом пребывая в Луче, – очень полезный урок. 
 

1096   Дни пролетают очень быстро.  

Но дело не в их количестве, а в том, что сознательно и целенаправленно 

удаётся извлечь для восхождения духа.  

Нагромождение всевозможных событий и встреч – необходимые уроки. 
Лишено смысла происходящее, если ничего не отлагается в Чаше 

Накоплений.  
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Сами по себе обстоятельства – тренажёры, полезность и значимость для духа 

зависит от верного отношения и разумного их использования.  

Не вовне преодолеваются трудности, а внутри себя. 

И победа эта не над внешними условиями, а над собственными оболочками. 

Признаки её – отсутствие эмоций и желаний астрального характера, 

сохранение Радости и равновесия независимо от обстоятельств. 

На всё накладывается непреклонная воля, которая  

передаётся Воле Высшей. 
Ибо желания высшего порядка связаны не с личностью, а с 

Индивидуальностью.  

Но происходит это при отсутствии привязанностей, бескорыстии и 

самоотверженности.  

Ничего для себя не жаждущий имеет всё, так как самодостаточен и 

действительно ни в чём не нуждается. 

Желания же Учителя, ради которых он действует и которыми живёт, 

носят общемировой характер и  

соответствуют  

Космическим Законам и Замыслам Твердыни. 

Совместными мыслями и трудами осуществляются они именно тогда, когда 

наступают непреложные сроки, о которых ведомо Иерархии Света. 
 

1097   Мудро вовремя познать, как протекает жизнь в ожидающем нас 

Надземном мире.  

Царствуют там мысль и воображение.  

Значит, стремясь максимально расширить сознание, им и следует уделять 

особое внимание.  

И свобода полная важна, то есть – непривязанность ни к чему земному. 

Значит сознание требуется освободить от любых пут.  

А как же любовь к близким, родным?  

В действительности не привязанностью к любимым выражается истинная 

Любовь, а именно непривязанностью, ибо в ней полностью отсутствует эго и 

даже желание реакции или контакта.  

Ведь Любовь – это жертва. 

Ограничений плотного мира при переходе Великих Границ оставаться не 

должно.  

Они могут стать огромной, даже непреодолимой помехой. 

 Возможности самореализации в Тонком мире безграничны, но чтобы 

успешно их осуществлять, готовиться к этому следует здесь – в месте посева. 

Ведь там – лишь сбор плодов.  
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Конечно, большинство человечества далеко от стремления проходить земную 

жизнь так, чтобы в будущем воплощении быть свободными, знающими, 

устремлёнными к высочайшему.  

Поэтому множества так и не сумевших выйти из рамок скудного 

воображения, узкомыслия, невежества и самости влачат там жалкое 

существование рабов своих желаний и прихотей.  

Важно осознать, что в Надземном мыслетворчество времени в 

привычном понимании не требует.  

Если даже свет имеет скорость, то мысль действует мгновенно.  

Именно её магнитность даёт возможность пребывания в Дальних Мирах. 

Если ещё на земле утверждено было устремление, и прорыты мысленно 

каналы в пространстве, есть потенциал для реализации самых дерзновенных 

мечтаний.  

Возможны полёты на крыльях духа.  

Но их следует вырастить. 

 Разумеется, особое внимание следует уделять избавлению от вредных 

качеств и обретению огненных, тех самых нетленных Сокровищ, 

откладываемых в Чашу Бессмертия.  

Связанное с открытостью сердца, искренней Любовью, отдачей, дарением, 

являет во всех мирах и состояниях высшую ценность, ибо оно 

 расширяет сознания до всеобъемлемости. 

Чтобы в том мире жить счастливо и полнострунно, в этом нужно приложить 

немало усилий к самосовершенствованию и обретению сокровенных знаний. 
 

1098   Б   Чтобы записывать огненные мысли, канал восприятия должен быть 

освобождён от всего личностного, сознание должно быть чистым.  

Общение с Высшим доступно лишь Индивидуальности.  

И только при полном молчании оболочек возможно улавливать Глас 

Безмолвия. 

    Потому Указ Учителя «отвергнись от себя» исполняется в первую 

очередь.  

Если определённая степень самоотречения не достигнута, высокое Общение 

невозможно.  

Непреклонное желание преуспеть в этом сотворческом труде подвигает к 

работе над соответствующими духовными качествами, прежде 

всего, преданностью и Любовью к Владыке.  

Также необходимы и равновесие, и чистота побуждений, и умение 

сосредотачиваться, и готовность к любой жертве ради Дела Владыки, и 

владение мыслью, и открытость сердца, и полное бескорыстие.  

Многое требуется для этого.  
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Но разве игра не стоит свеч?  

Как чудесно быть огненным сотрудником Иерархии Света, приближённым к 

Великому Владыке, и осуществлять Задачи Его и Замыслы Твердыни, 

принимая огненные потоки из Источника Благодати.  

Как чудесно быть полезным на путях Земли, идти по жизням путём 

необычным и стремительно восходить на вершины духа. 
 

1099   Смертная личность накопленное за земную жизнь передаёт 

Бессмертной Индивидуальности.  

Инструменты, выполнившие свою задачу, уже не нужны. 

 Но благодаря им из воплощения в воплощение растёт зерно духа.  

Во Вселенной то же происходит со всеми живыми существами. 

 Временная форма предназначена для развития духовной сущности. 

 Для эволюции монады необходима бесконечная смена форм. 

В этом тайна рождений и смертей. 

Отношение к ним должно быть мудрое. 

 Осознание сущности эволюционного процесса становления и развития 

лишает страхов и выводит из тюрьмы невежества.  

Главное не в оболочках, рождающихся, проходящих жизненный путь и 

умирающих, т.е. оставляемых духом, а в осуществляемой ими работе. 

И чем труднее была жизнь во временных телах, тем больше знания и опыта 

накопились.  

Осознание мудрости, даваемой в книгах Учения: «чем хуже, тем лучше», 

«испытаниями куются огненные качества духа», «потеря временного 

означает обретение вечного» делает тяжкое существование не проклятием, 

а благом.  

Понимание, что дух надо всем, утысячеряет силы.  

Убеждённость в этом придаёт силы устоять при любых обстоятельствах и 

коллизиях, сохраняя оптимизм и Радость преодоления невзгод ради 

осуществления истинной цели воплощения.  

Бессмертие – удел человека и принадлежит ему по Космическому Праву. 
 

 

Запись  24.4.2019 

 

1100     Во всём следует проявлять добросовестность и жить по высшим 

меркам порядочности.  

Для вступившего на путь духа любое нарушение этого условия 

незамедлительно влечёт за собой удар.  
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Что дозволено идущему путём обычным, на стезе необычной 

недопустимо. 

 Далеко не каждый решается идти по жизни, как по струне через бездну, 

сохраняя равновесие и не допуская падения.  

Возожжённая лампада духа не должна гаснуть от прихотей личности, 

неуёмных желаний астрала.  

Вести праведную жизнь, быть светоносцем везде, всегда, во всём 

Наставляет Владыка. 

Соблюдающему Воздаёт сторицею.  

Учение Живой Этики следует осуществлять на практике. 

 Немало чудесного и неожиданного может происходить у избравшего путь 

духа.  

    Ко всему нужна готовность и осознание, что Рука Учителя, 

Сопровождающая преданного ученика, неизменно на пульсе событий. 

Необходимо иметь абсолютное доверие и постоянно чувствовать эту 

непрерываемую связь.  

Прошлые устремления привели к нынешнему состоянию.  

И будущее будет вершиться по Слову Владыки, раз отдан Ему полностью. 

Состоятся встречи сужденные, и страницы Книги Жизни заполнятся 

чудесными деяниями во Благо Общее.  

Главное – ничем не нарушать близости, ни при каких условиях 

 не разрывать нити серебряной. 

  

1101   Наблюдение. Событие давности ряда лет. Получил предупреждение, 

чтобы был осторожен; при сложившихся тогда условиях не 

проявлял прежней открытости с друзьями, пусть и близкими. Указ не был 

выполнен, что привело к разрыву. Ныне отдалились полностью и вряд ли 

возможна прежняя близость. Разбившаяся чашка, хоть и склеена, прежней 

уже не будет. Магнит аур ослаб, разъединение стало неизбежным. Конечно, 

каждый сам избирает свою судьбу. Но из произошедшего должен быть 

извлечён урок. Да, от несущего Свет требуется максимальное раскрытие 

сердца, но раскрывать его полностью никому, кроме Учителя, не следует. 

Следует в большей степени развивать качества чувствознания и 

соизмеримости, чтобы всегда ощущать, как общаться с людьми, даже с 

самыми близкими.  

   Ведь время не стоит на месте.  

События могут менять внутренний мир и требовать иного подхода.  

Громада доверия далеко не всегда в пользу.  

Мог ли удержать взаимоотношения? 
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– Мог бы, но при более мудром подходе и понимании природы человека, 

индивидуального характера каждого.  

 

1102   Б. Да, условия ведения Записей максимально благоприятны.  

И ими нужно пользоваться в полной мере.  

Совершенно верное решение – целиком посвящать дни благословенному 

труду во имя Дела Учителя.  

Остальное несущественно.  

Всё необходимое Даёт Владыка и многие проблемы Решает Сам – незримо, 

но явно.  

В подобной деятельности ныне великая нужда.  

Мало приёмников и сотрудников огненных, готовых на жертву многим 

ради Служения Общему Благу. 

Потому поддержка приходит отовсюду, в том числе из самых Высших Сфер. 

Высшего Благословения достоин такой труд.   

 

1103   Отважным улыбается удача, дерзновенным открываются пути.  

Нужно продвигаться к цели всею силою духа – и откроются все врата. 

 Над несущими победное Знамя, объединяющее народы, страны, верования, 

простирается Рука Указующая.  

Сеятели – ждите урожая.  

Вражьим копьям не пробить броню Света, не нарушить строя, не внести 

смуту.  

Не угасить всем смятениям мира зарева Будущего.  

Радуйтесь, ликуйте, смейтесь, чуя победу.  

Горы несметных сокровищ ожидают законных обладателей. 

 

1104   Сильной волевой мыслью возможно регулировать яркость свечения 

ауры, вызывать определённые цвета, не допускать низших астральных 

вибраций с их омрачающими оттенками, создавать энергетическую защиту. 

Только достигнутое сияние открывает возможность к сочетанию с Высшими 

Огнями, ибо подобное притягивает подобное. 

 Сознательным удерживанием ауры в Свете изгоняются низшие сущности, 

ибо он для них невыносим.  

Сбережение мыслей в Свете –  

не игра воображения, а конкретный духовный труд. 

 Нужно это чётко осознавать.  

Без внутренней ментальной работы постоянное Общение с Учителем 

невозможно.  
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Для приближения Его энергий необходимы и чистота канала, и собственные 

высокие вибрации.  

 

1105   Всё – к лучшему. 

 На духовном пути все обстоятельства и встречи следует рассматривать 

как допущенные Учителем для накопления определённого опыта и 

знаний, чтобы утвердились высшие качества, и возросла духовная 

мощь.  
Понятий «случайность», «совпадение» в словаре чела быть не должно, ибо 

всё предусмотрено до мелочей.  

Но и мелочей нет – всё важно, каждый нюанс требует самой серьёзной 

проработки.  

   Из малых событий и преодолений складываются великие достижения – так 

же, как из искры возгорается пламя.  

Испытания даются по силам, и самым верным отношением к ним будет 

Радость и благодарность Учителю за необходимые для восхождения 

уроки.  

Пока они не будут полностью усвоены, сходные испытания будут 

повторяться.  

После сдачи экзамена испытания в этом направлении прекращаются.  

Но трудов над собой, над самосовершенствованием – у каждого непочатый 

край.  

На всех жизненных путях сердце должно гореть не угасая.  

На устремление и преданность ничто не может влиять.   

 

1106    Изживание Кармы может происходить и на физическом, и на Тонком 

плане.  

   Не случайно у многих, вступивших на духовный путь, происходит 

нагромождение повторяющихся ситуаций и встреч именно во снах, 

запоминаются они или нет.  

Проблема не в событиях, но в отношениях к ним, в побуждениях. 

 Ещё одна важная, требующая решения задача, – не оказываться заложником 

происходящего в Надземном и сознательно регулировать обстоятельства. 

Для этого нужен немалый запас энергии и развитая, сильная, 

целенаправленная мысль.  

Астрал подчинён должен быть полностью.  

При постоянном контроле и точном знании цели воздействия окружающего 

мира на сознание, изживание Кармы происходит осмысленно и ускоренно.  
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1107   Локализованные в определённых местах планеты тёмные образования 

будут уничтожены одним махом.  

Конечно, вместе собранные они представляют немалую силу, но подобно 

скорпионам, сосредоточенным в одном месте, изолированным от остального 

мира и лишённым возможности нести зло окружающему пространству, 

самоуничтожатся своими же энергиями ненависти и зла.  

Характерной особенностью нынешнего времени стала чёрная магия, 

проникшая во многие области жизни. Она очень вредит Свету, но с концом 

чёрного века и это явление исчезнет.  

Ныне на планете действуют очень мощные тёмные группы, однако они 

лишены объединяющей силы изгнанного главного иерарха.  

Мощь их стремительно иссякает.  

Для самосохранения им уже недостаточно подпитки, получаемой через 

внедрение насилия, лжи и страхов.  

Этот ресурс ограничен, и он быстро убывает, что можно наблюдать из 

Высших Сфер.  

Не случайно, а по замыслу Иерархии на нынешнем этапе тёмным дана 

возможность максимально активизироваться, быстрее дойти до агонии и 

быть выброшенными за пределы планеты. 

 Так что наблюдаемый мрак и ярое беснование слуг тьмы – это приближение 

к неизбежному концу.  

Число ходячих мертвецов возрастает, но это последнее воплощение их, 

обречённых на полное разложение. 

 Пусть прорастут все семена зла, чтобы бурьян и всё непотребное было 

вырвано с корнем.  

Но в дальнейшем такого посева больше не будет, так как планета 

вступает в Эпоху Сатья Юги – Эпоху Света.   

 

1108   Считается, что для получения Посвящения в физическом теле 

требуется попасть в определённое место – Священный Ашрам, где Обитают 

Великие Учителя. 

 Но это не так.  

Посвящение получает Индивидуальность.  

И это происходит на ментальном плане, участвует в этом тело мысли. 

Фактическим местом посвящения является Обитель, находящаяся в 

сердце.  

И готовый к этому ученик предстаёт пред Алтарём Учителя в Обители Духа. 

Потому и названо сердце самым сокровенным. 

 Жизнь, полная испытаний духа, протекает на плане физическом при 

непосредственном участии оболочек.  
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За первым Посвящением следует второе, третье…  

Даже достижение уровня Архата – не предел, но лишь старт для более 

высокой духовной ступени. 

 

1109   О дисциплине, организованности, внимательности следует задуматься 

с полной серьёзностью и прилагать максимальные усилия, чтобы эти 

качества стали неизменными чертами характера.  

Духовный уровень во многом зависит именно от них.  

На определённом этапе всего одно недоработанное качество может стать 

тормозом и пресечь дальнейший путь.  

Дисциплина необходима во всех жизненных проявлениях, особенно – в 

чётком выполнении Наставлений Учителя.  

Требуется устранить половинчатость решений и действий. 

Указы Владыки не подлежат обсуждениям,  

недопустимы сомнение и недоверие. 

Разумеется, виднее Ведущему, что следует делать ученику в каждый момент 

жизни и во всех обстоятельствах. Для того они и Инициируются. Чёткое 

выполнение задания даёт возможность переходить к более сложному.  

Очень долго, даже не одно воплощение можно биться над определённой 

задачей, но если она не будет решена, продвижение приостанавливается. 

Серьёзный ученик работает над каждой мелочью, каждый нюанс стремясь 

довести до совершенства.  

Лишь таким образом стать можно мастером, а на пути духовном – 

гигантом духа. 

 

Запись 25.4.2019 
 

1110   Приближение звезды Матери Мира сопряжено с возрастающей мощью 

лучей. 

Это явление кардинально меняет структуру нашей планеты,  

её энергетику. 

Сила исходящих энергий для множеств  

неготовых их принять будет разрушающей. 

Пока очень немногие хоть в какой-то степени осознают важность 

предстоящего, но сознательно готовящихся к этому ещё меньше.  
 

Однако ход Эволюции непреложен. 
 

Остаётся только одно –  

преобразив себя, изменив сознание и отношение к жизни,  

принять открытым и очистившимся сердцем Свет Высший. 
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Как бы то ни было, в будущем жизнь на планете нашей преобразится. Будет 

утверждено огненное сотрудничество, произойдёт сближение миров, 

решится проблема взаимоотношений, ибо все осознают Единого Водителя, 

Отца и Наставника.  

Религиозные разногласия исчезнут полностью.  

Утвердится единая религия – Провозвестие. 

Живая Этика станет формой взаимоотношений. 

То, что ныне относится к разряду невероятных чудес, станет понятным и 

нормальным явлением.  

Век Матери Мира и Владыки Майтрейи грядёт. 

Владычица Мира Открывает свой чудесный Лик и Принимает заблудших 

детей в своё Лоно.  

О, Звёздопламенная, 

наша вечная Любовь, устремляемся к Тебе сердцами. 
 

1111          От добра исходит добро, так же как от зла – зло. 

 В зависимости от силы волевой мысли злодея пробивается аура того, к кому 

зло направлено, и,  если проявлена слабость, или дух неустойчив, эти 

негативные энергии наносят жертве вред.  

Чаще всего поражается здоровье, случаются несчастья; расстройства могут 

происходить на различных планах.  

Тёмные вредоносные энергии, пробуждённые преднамеренным злом, 

отрицательно влияют и на пространство.  

Однако задумывающие и совершающие зло, прежде всего, отравляют ядом 

империла самих себя.  

Но живущие Любовью, пребывающие в Свете,  

окружённые Лучом Учителя – неуязвимы. 

Огненное сердце – лучшая защита от тьмы. 
 

1112   Обычно, будучи на виду, человек контролирует своё поведение, ведёт 

себя ответственно и культурно.  

Но наедине с собой, уверенный, что в данное время никто его не видит, 

контроль этот снимает.  

Однако он не невидим.  

Есть Всевидящее Око, есть неусыпный глаз Тонкого мира, есть Учитель, у 

Которого мы всегда как на ладони.  

Есть пространство, запечатлевающее все до единой подробности. 

 К тому же, любой поступок, и даже побуждение, остаются в Ауре, в Акаше, 

и являются причиной последующих кармических следствий. 

 От себя, как и от пространства, не спрятаться.  
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Особенно ныне, при бесконечном количестве видеокамер и смартфонов, 

гораздо труднее скрывать своё внешнее поведение. Глубокое осознание 

невозможности что-либо утаить должно побудить к внимательному и 

постоянному наблюдению за своими проявлениями. Всё недостойное 

человека необходимо в себе устранять, культивируя возвышающее.  

Обязательно наступит тот момент истины,  

когда тайное станет явным. 
И к этому следует готовить себя все мгновения жизни, чтобы не пришлось 

устыдиться. 
 

1113   «Несчастью верная сестра, надежда в мрачном подземелье разбудит 

бодрость и веселье, придёт желанная пора».  

Надежда, в сущности, является той энергией, которая может стать 

неоценимой поддержкой в трудный час. 

Как бы ни складывались обстоятельства, недопустимо отчаиваться, 

погружаться в безысходность, ибо это обесточивает и лишает сил. «Устоять 

в испытании во что бы то ни стало», «и это пройдёт», – всегда твердит 

полный веры.  

Поистине, вера в лучший исход и надежда играют в жизни существенную 

роль. 

И неважно, осуществятся они или нет, если выполнили свою функцию, в 

решающий момент помогая поддержать бодрость духа. 

 Так или иначе, наш мир – мир иллюзий.  

Часто живём самовнушением, самообманом. 

Тем не менее, миллионократно лучше в любых ситуациях быть оптимистом, 

сохранять надежду, а не терять её. 

Разумней и конструктивней непрестанно утверждать, что всё будет хорошо, 

чем тревожиться, насколько оно станет плохо. 

Исключительно важное значение имеет содержание самих мыслей, ибо 

они и программируют будущие события. 

Светлая мечта – светлая надежда – светлая вера – вот что рассеивает мрак и 

осветляет ауру, притягивая сходные мыслеформы.  

И это, безусловно, явление положительное.  

Нынешнее тяжкое и сложное время оставляет мало места для Радости. Но 

огни устремления к лучшему и непреложное знание, что всё указанное в 

Провозвестии сбудется, вселяют поддерживающую надежду и 

наполняют энергией осуществления. 

Прекрасно грядущее, каким бы отдалённым ни было –  

преобразится планета, 
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 превратившись в цветущий сад, наступит всеобщая гармония – 

Царство Света и Любви. 
 

1114    Трудясь над Делом Моим каждодневно и сосредотачиваясь на Лике, 

можешь видеть Владыку и всё явственнее ощущать Присутствие в сердце.  

Не только в определённое – в любое время. 

 И слух духовный постепенно утончается, и потоки мыслей усиливаются.  

Становится всё легче их воспринимать, ассимилировать и фиксировать. 

Велик объём проделываемой работы.  

Накапливается бесценный опыт.  

В своё время понадобится сменить род деятельности, но наработанные ныне 

качества очень пригодятся.  

Расширяю возможности, Подвигаю к новым свершениям, Нахожу лучшие 

пути.  

     Но от тебя требуется ещё большее дерзновенное устремление.  

Во всём – прогрессивное расширение.  

И в со-творчестве оно происходит, если, не сбивая шага, идти до полной 

победы. 
 

1115   Когда всё так напряжено, и мир стоит у решающей черты,  

                                    нельзя являть неразумие.  

Твердыня Шлёт возможности и сокровищ немало.  

Но не для разбазаривания они.  

Мировые события выстраиваются по Плану Владык. 

Под Щитом Учителя собираются вои.  

Узкому человеческому пониманию грандиозности предстоящих свершений 

не вместить.  

Но сейчас Зов неумолчен – идти объединившись, вместе. 

Без согласованности и взаимодоверия не одолеть благословенной тропы и 

исчадий тьмы не уничтожить.  

На всех планах происходит решающая битва.  

Очистительные огненные ливни предстоят. 

 Пусть каждый готовность явит, пусть каждый поймёт пользу 

единоустремления.  

Пусть каждый вступит на путь, Указанный Учителем, и украсит его цветами 

преданности.  

Тем не менее, добровольность заповедана. 

Насилия нет в Ашрамах Духа.  

Но как обделяют себя ошибающиеся в выборе.  

За линией невозврата думать уже будет поздно.  
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Допустимо взойдя на стезю, спотыкаться, падать, но недопустимо 

сворачивать в сторону или пятиться назад.  

Свет впереди и лучшие времена.  

В Луче Учителя пройти можно через всё. 
 

1116     Глубоко ошибается пытающийся соизмерить План великих 

свершений с личными предпочтениями.  

Именно самоотречение приближает к верному пониманию и 

соответствующим Плану действиям. 

 Узкие сознания могут сетовать на подвижность и отсутствие конкретных 

дат. 

Но во главу угла Старшими Братьями ставится целесообразность, и 

всегда учитывается человеческий фактор «Х».  

Ведь мир людской строят сами люди, исполняя (или не исполняя) 

Наставления Владыки о лучших путях и решениях.  

Однако Закон Свободной Воли незыблем. 

Потому сроки варьируют, но обязательно происходит продвижение 

поставленных задач.  

Цель эволюции человечества –  

пробуждение и расширение сознания. 

Действовать и решать проблемы мира люди должны самостоятельно. Однако 

духовный уровень низок, нет желания следовать незыблемым Космическим 

Законам, оттого и приходится кармически расплачиваться за их нарушения. 

Пока земляне в большинстве своём не возжаждут Света и не изберут тропу 

Любви, придётся пожинать плоды своих невежественных и эгоистических 

деяний.  

И всё же Замыслы Твердыни осуществляются  

вопреки всем сопротивлениям. 

И всё указанное в Провозвестии сбудется. 
 

1117    В большинстве своём люди не знают истинного смысла и цели жизни.  

Их мышление ограничено узкими рамками личности, и видят они своё 

будущее не дальше данного воплощения.  

Потому суждения и критерии абсолютно ошибочны. 

На вопросы о смысле и цели жизни, о том, что и ради чего копить нужно все 

годы, что необходимо брать с собой в мир иной, ответы будут 

невразумительны и уклончивы.  

Не хотят даже задумываться о неизбежном, и кроме страха перед 

неизвестностью не испытывают ничего.  
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Это тупик, из которого потерян выход, и полная бессмыслица, ибо всё, что 

вмещает такое сознание, относится к иллюзорному миру.  

Но есть и другие – непреклонно стремящиеся получить ответы на подобные 

вопросы.  

Обывательский подход их больше не устраивает. Начинают поиски, и при 

настойчивости находят. И тогда изменяются приоритеты и понятия. 

Становится ясно, что действительно ценно, что востребовано не только в 

этом, но и в ином мире.  

Приходит понимание Жизни Вечной. 

Медленно и трудно из мира иллюзий переходить в мир действительности. В 

корне должно измениться отношение к ценностям, предметам, ближним. 

Обычные мерки перестают устраивать, ибо пробудившиеся, прозревшие от 

вековечной спячки всё начинают видеть в истинном свете.  

Это и означает вступление на путь духа. 
 

1118   Одержание – это не только определённое повреждение психики, 

которому даются разные названия типа сумасшествия, шизофрении. Это 

состояние, когда одержатель из низших астральных слоёв может входить в 

человека и действовать через него.  

Рабство у оболочек, пристрастия, вредные привычки, пороки, всевозможные 

слабости также из этих позорных явлений.  

Связано это с тем, что когда-то, даже в прошлых воплощениях, подобное 

поведение было допущено и впоследствии стало неотделимым от характера.  

Изживать вредные свойства в себе невообразимо трудно.  

Нужна такая сила воли, чтобы она превосходила энергию кристаллических 

накоплений.  

Но когда приходит глубокое осознание, что от одержания следует 

избавиться, пороки устранить, когда решение становится непреклонным, то 

появляются и силы для преодоления, сколько бы испытаний ни пришлось 

проходить.  

Для успешного преодоления себя,  изменения характера необходимы и 

сокровенные знания.  

В Учении даются исчерпывающие инструкции. 

Следуя им, изменить себя можно в корне.  

Агни Йога – ключ к самосовершенствованию. 

Но им нужно хотеть и уметь пользоваться. 
 

1119     Как овладеть огненными качествами бесстрашия и мужества? 

Проходя через опасности и побеждая в себе страх, учась сохранять 

равновесие и спокойствие при любых обстоятельствах.  



590 
 

Из самой глубины духа вызываются мысли преодоления и победы. Подвиг и 

героизм с неба не падают. 

Необходимо пройти через множество испытаний, столкнуться с 

беспощадностью и безжалостностью врага.  

Очень важно осознание, что не один, что с Учителем, без ведома 

Которого и волоса не упадёт с головы, что за тобой – Иерархия Света.  
Само чувство незримого Присутствия утысячеряет силы и преумножает 

мужество.  

Так куётся духовная мощь и неуязвимость. 
 

1120       Одно из качеств, которым меняется высота духа, – это 

бескорыстие, отказ от любой мзды за труды ради ближних и дальних, 

ради Общего Блага. 

Ни денег, ни славы, ни власти, даже благодарности не ждёт истинный 

служитель Света.  

Так он может войти в Высшие Сферы чистым, незапятнанным и не 

поддавшимся никаким соблазнам. 

 Такой путь действительно высок.  

Но что же он получает? 

 Бесценные Сокровища Духа, Славу Небесную, признание Твердыни, 

ликование Высшего «Я», одобрение Учителя.  

Так отрёкшийся от всего и свободный от любых желаний  

получает всё. 
 

 

Запись 26.4.2019 
 

1121. С: В различных вариантах повторяющийся сон. Должен попасть в 

определённое место. Жду автобуса. Сажусь не на тот. Через остановку схожу. 

Жду нужный. Опять произошло недоразумение. Суета и трата нервов. 

Размышление: если бы осознавал, что нахожусь во сне, мог бы ситуацию 

взять в свои руки, вернее – мысли, что позволило бы оказаться в нужном 

месте мгновенно, или найти другой вариант поездки. Мог и полететь, не 

привязываясь к автобусу. Одним словом, отбросив земные представления, 

использовать условия и законы Тонкого мира. Очень редко во сне приходит 

понимание, что нахожусь в другом состоянии. Но именно этому желательно 

научиться, находясь здесь, чтобы избежать ненужных проблем там. Конечно, 

если бы умел сознательно входить в сон, сразу мог бы действовать 

соответственно, превращая теоретические знания в умения.  

Но в этом «если бы» вся суть. 
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1122.          Знание есть действительная сила. 

Особенно – чувствознание, верознание, духознание. 

Знание, как повернуть рычаг, превосходит любую физическую силу. Умение 

осуществлять задуманное и абсолютная уверенность в близости Учителя 

многократно её усиливают.  

Уровню сокровенных знаний тождественна мощь духа.  

При любых обстоятельствах непреложное знание есть безусловная вера в 

лучший исход.  

Открывается возможность устоять до конца и выйти победителем. 

Не обстоятельств – самого себя. 
 

1123.        Уходящее поколение должно передать эстафету.  

Немало широко и глубоко мыслящих воплотилось для продолжения светлых 

дел и внедрения идей Провозвестия в жизнь. 

Эстафета Знамени Мира перейдёт в новые руки. 

Что было нам не под силу, осилят идущие вослед, ибо всё в мире 

стремительно меняется, требуется свежий взгляд на обстоятельства и новый 

подход. 

Знания о будущих преобразованиях должны доноситься до каждого, 

готового сотрудничать и осуществлять 

идеи Общего Блага. 

Новое вино вливается в новые мехи.  

Вечное обновление – знак Эволюции. 

 Потому Призывает Владыка находить новые пути. 

Неумолчен клич: «вперёд и вверх». 

Многократно повторяется в Учении о Новом Небе и Новой Земле, на которой 

будет возведён Будущий Храм. 

 Учимся не останавливаться, но всегда следовать по восходящей спирали.  

Мышление человечества должно принять новые веяния и измениться. 

Решающую роль играют в этом идущие впереди пионеры-

первопроходцы. 

 Поднимаются и поднимают остальных к Высшим Мирам, к восприятию и 

ассимиляции тончайших энергий, повышению огненности.  

Таким образом происходит вхождение в Эпоху Света-Огня. 
 

 

1124.   Б.                По вопросу об избранных учениках  

                                     есть немало недоразумений.  
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Избранничество – не случайность, не жребий, не решение «сверху» по 

прихоти или личным симпатиям, не подкуп или что-либо подобное. Чтобы 

стать избранным среди множеств званых, на протяжении многих 

воплощений необходимо прилагать огромные усилия, являя 

непреклонное дерзновенное устремление и преданность, максимально 

проявляя себя в бескорыстном служении миру, Иерархии Света, 

Общему Благу. 

Нужно пожертвовать всем своим, пройти царственный путь самоотречения.  

Стать избранным – не только величайшая честь, но и  

величайшая ответственность. 

Избранничество – исключительная заслуга Индивидуальности. 

Жизнь избранного не легка и беззаботна; она насыщена бесконечными 

жертвенными трудами, выполнением самых ответственных Поручений 

Твердыни.  

Он находится в самых опасных местах.  

Увенчанный Короной Духа и получивший Кольцо Посвящения, обрётший 

Радость совершенную не от мира сего, непоколебимость абсолютную, 

одухотворённый Великим Владыкой – своей Любовью озаряет мир.  

Поистине, избранный – Рука Учителя, которой Он Действует и на 

физическом, и на тонком плане.  

Потому избранных – единицы на столетия. 

Но стать им может каждый, если дерзнёт и, несмотря ни на что, дойдёт до 

конца. 
 

 

1125       Сотрудничество с тонким миром – не отвлечённость,  

                      не фантазия, не измышление, не некромантия.  

Немало обитателей Надземного приобщены к земной деятельности. 

 Но наиболее полезно и продуктивно осознаваемое сотрудничество между 

мирами.  

Связь с развоплощёнными и сущностями иноматериальных сфер 

происходит по созвучию энергий и мыслей.  

Этой возможностью пользуются и служители Света, и служители тьмы. Но 

оставим вторых на их совести.  

Совсем нередко обитатели Тонкого мира помогают родным и близким, 

предупреждают их об опасности, подвигают к верным решениям.  

И происходит это не только на бытовом уровне.  

Находящиеся в Луче Учителя  

и исполняющие Поручения Твердыни также  

множество помощников из Сфер незримых имеют. 
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При необходимости можно их призывать.  

Ученики сотрудничают с Белыми Братьями, Находящимися в Высших 

Мирах. 

Многое видится с тонкого плана, что на физическом не узреть. Конечно, и 

тёмные действуют там очень интенсивно.  

Задача их – не допустить либо расстроить любое светлое начинание. Поэтому 

так часты там сражения, отголоски которых ощущаться могут здесь.  

Тонкий план – план мыслей, ими происходит и взаимодействие. 
Результаты, при сознательном сотрудничестве с Высшими Силами, 

несоизмеримы с обычными усилиями. 

 Но для совместной успешной работы требуется владение мыслью и знание 

Законов.  

Для несущих Свет исключительно важна чистота побуждений; всё 

личностное и меркантильное должно быть отброшено.  

Только бескорыстие и жертвенное желание быть полезным миру.  
 

Провозвестие Новой Эпохи провозглашает сближение миров. 
 

И то начинающееся, что ныне встречается ещё редко, в чём сознательно 

участвуют пока единицы, в будущем станет нормой для большинства.  

Придёт более глубокое понимание смысла и цели жизни, земной и 

надземной. 

 Станут понятны действительные ценности. 

Будет усвоен Закон Кармы и Закон Справедливости,  

осознается собственное Бессмертие. 

Произойдут кардинальные изменения во взаимоотношениях людей, на 

высших духовных основах утвердится мирное сосуществование. 
 

 

1126.      В высочайшие Сферы уносит огненная спираль. 

 Устремление духа превышает остальные добродетели. 
 Им питается подвижничество. И удача всей жизни иногда зависит именно от 

этого огненного качества.  

Все трудности и испытания можно преодолеть стремительностью. Тогда что 

бы ни происходило, будет лишь способствовать наращиванию крыльев 

Света.  

При возрастающей скорости всё мешающее, тормозящее отбрасывается.  

Громы и молнии остаются позади.  

Но благодаря им силы преумножаются, и энергии очищаются. 

 Мудро жить будущим и видеть свет в конце туннеля.  

Идущий за Учителем обречён на удачу. 
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И каждый верстовой столб – важная веха пути.  

Среди мерцающих вокруг огней неугасимый Огнь Радости и Любви ведёт к 

вершинам.  

На перепутьях устремлений испивает путник целебный напиток Благодати, 

наполняющий сердце силой нового преодоления. 

 Победа, победа, победа – ритмично отстукивает пульс.  

И вторят ему Небеса: победа, победа, победа! 
 

1127.      Много просветлённых душ является ныне на страждущую планету.  

Это явное свидетельство предстоящих великих преобразований, которые 

требует вхождение в Новую Эпоху.  

На поверхность выводится то, что должно быть удалено, очищается 

пространство, идёт подготовка к возведению Будущего Храма. Неизбежно 

обновление всех сфер жизни и деятельности людей. Предстоит 

перерождение. 

Всё лучшее планеты будет задействовано для осуществления Замыслов 

Твердыни. 

Мощнейшие потоки Психической Энергии из Высших Сфер, Космоса 

нисходят на Землю в это решающее время. 

Напряжено ожидание Великого Прихода.  

Необычные действия призванных, приношения просветлённых несут 

обновление мышления в этот решающий час. 

Близко время, когда появятся истинные вожди, способные пробудить 

сознания от вековечной спячки и устремить 

 к созиданию грядущего. 

Заревом Благодати покроется мир – и восхитятся Творцы плодами 

своего труда, ибо на многострадальной Земле  

возродится братство народов,  

соединённых Любовью открытых друг другу и Высшему сердец. 
 

 

1128. Наблюдение. В один из дней привычного бега по набережной был 

неожиданно остановлен тренером группы здоровья. Он рассказал, что лет 7 

назад, будучи в глубокой депрессии, на этом месте встретил меня. 

Оказывается, сказал ему тогда нечто важное, напутствовал, объяснил 

важность позитивного, оптимистического восприятия мира, и подарил 

ракушку, которая для него стала талисманом. Он воспрянул духом, начал 

собой заниматься и, выйдя из гнетущего состояния, решил посвятить жизнь 

тому, чтобы помогать людям вести здоровый образ жизни, сохранять радость 

и бодрость духа.  
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Радуется сердце, если можешь кому-то быть полезен, если видишь, что 

усилия не были напрасны. 
 

 

1129.       Нетрудно заметить, как быстро, почти мгновенно, распространяется 

империл.  

Яд разрушения от ауры одного передаётся другим, если они не защищены.  

Происходит это на уровне мыслей и чувств, даже без слов или действий.  

По соответствию реагируют на сходные вибрации.  

В таких ситуациях может возникать эффект домино.  

Гнев, злоба, раздражительность – явные проявления тьмы.  

Тонкий план кишит существами, которых питают эти отрицательные эмоции.  

Потому стараются изо всех сил провоцировать скандалы, драки, войны. 

Повод неважен.  

Можно и малой спичкой воспалить чёрный огонь, ведущий к 

опустошительным пожарам.  

Следует чётко осознавать, что пожар легко разжечь, но погасить, если он 

разгорелся, необычайно трудно, а часто и невозможно. 

Об ответственности за свои мысли, слова, действия  

никогда нельзя забывать, иначе невольно можешь стать соучастником 

преступных деяний. 
 

 

Запись 27.4.2019 
 

1130   Ж.   Друзья мои. Ещё раз скажу о Камне нашем Драгом.  

Не в огранке чудесной великолепного мастера земного истинная ценность 

его, но в тайне неизречённой и в сиянии незримом, но в насыщении его 

Светом-Огнём Учителя. Старайтесь узреть и почувствовать в Камне то, что 

невидимо даже под самым совершенным микроскопом. Это возможно только 

глазами сердца, и никак иначе.  

Только ещё больше нужно открыть сердца, ещё больше озариться Любовью к 

Тому, Кто Послал нам это бесценное сокровище Небес.  

Всегда помните Его слова: «Чем ближе будете друг к другу, тем ближе 

будете ко Мне».  

    Насколько чисты ваши побуждения, насколько велико устремление к 

Свету, насколько сильна вера, насколько непреклонно желание служить 

Общему  

    Благу – настолько плодотворно сотрудничество наше между мирами. 

Неспешно выстраиваются нерушимые конструкции светлого Будущего.  
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И мы – в Плане Твердыни.  

И все наши чудесные идеи Приняты в расчёт, ибо Вдохновлены Самим 

Владыкой.  

Пред дерзновенными открываются все врата. А мы – дерзновенны. 

 Не годы – дни приближают к заветной мечте. И Радость осуществления 

задач, возложенных на нас Белым Братством, сопровождает вас, меня, сестёр, 

Ведущего.  

И на всём пути в грядущее с тех пор, как Камень-Объединитель Вручён был 

хранительнице пламенной, с нами его незримое, но явное сияние.  
 

1131   Новый Мир стремительно приближается.  

На завершающем этапе, подобно молниям, ударят события.  

Много неожиданного предстоит и совершенно необычного.  

В Небесах развернутся целые баталии.  

Даже пред земным зрением предстанет невообразимое.  

Нисхождение энергий для тёмных сил станет совершенно невыносимым – 

полностью лишатся разума и активизируются к самоуничтожению. 

Беснование достигнет апогея, но и для Свет, несущих предстоят 

серьёзнейшие испытания.  

Потому столь спешен и настойчив Призыв избавляться от ветоши, 

чтобы принять Свет-Огонь наиболее безболезненно, адаптироваться  

к предстоящим событиям и условиям. 

Сердца открытые, пылающие Любовью, примут животворные возрождающие 

потоки Небес с великой Радостью и станут подспорьем для окружающих.  

Не столько физическая сила, сколько Сила Духа будет востребована  

в решающие дни великого преображения мира. 
 

1132      «И снова бой, покой нам только снится».  

Воинам Света, идущим за Владыкой, необходима постоянная 

готовность, не сбивая шага, не останавливаясь, идти вперёд и вверх.  

Преодолевать и побеждать, зачастую отказываясь от отдыха, ибо время 

спешно.  

Не только в этом мире, но и в том устремлённые духом, в отличие от 

множеств, заслуженному отдыху в Девачане предпочитают действие и труд 

во имя Общего Блага, ибо разделяют с Белыми Братьями Ношу Мира.  

Не считаясь с предстоящими трудностями и страданиями, устремляются 

туда, где они нужнее.  

   Если требуется немедленное воплощение в наиболее конфликтных очагах 

напряжения, где необходимо присутствие и огненное действие служителей 

Света, жертвенно идут на это, не считаясь ни с чем.  
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Но и Высшими Силами сопровождаются, и помощь Небес получают, 

преображая чёрные огни в животворные. 

 Невозможно земными мерками оценить деятельность подвижников.  

Но на таких светочах и держится мир. 

Для идущих по стопам Учителя сама деятельность по осуществлению Его 

Замыслов и Задач, жертвенность ради этого – высшая награда. 

Стремительное восхождение духа, пробуждение центров, приближение к 

Архату – высшая награда за такое отношение к своей Вечной Жизни. 
 

1133   Не зря большинство Записей завершается на торжественной 

оптимистической ноте.  

Так совместными усилиями в этом сотворческом труде мы мрак преобразуем 

в Свет, ставя утверждающую печать завершения в Радости победы.  

Так действуют посланные, уловленные и зафиксированные 

мыслеформы Блага. 

Так переносится ликование Мира Огненного на Землю.  

Верно, это лишь отблески, но и они мощно воздействуют на пространство, 

проникают в сердца, заряжая их животворящей энергией.  

Укрепляются огненные нити к Дальним Мирам.  

Слово Моё становится всё слышнее.  

Каждая Запись несёт обновление.  

И если мысли повторяются многократно, это необходимо для 

цементирования пространства, и чтобы до рисунка в сердце и мозгу 

фиксировались они у воспринимающих. 

 Необходимо отбрасывать все умствования и с полным доверием полагаться 

на Меня.  

Знаю, когда, как и какие огненные мысли вносить в страждущий и 

нуждающийся в экстренной помощи мир.  

Лишь позволь Мне беспрепятственно действовать, передав свою волю Моей. 

И тогда полнострунным будет наше сотворчество. 
 

1134   Нападают, пытаясь лишить покоя, без конца ставят палки в колёса.  

Что ж, прими все их поползновения как возможность стать ко Мне ещё 

ближе.  

И не сетуй, а возблагодари за это.  

Всё ведь в плюс, в рост.  

Пусть считают, что вредят.  

У Моих нет понятий «плохо», «хорошо», но – «Благо».   

И если приходится принимать удары, то восприниматься они должны как 

укрепляющие и закаляющие.  
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Мне сильные нужны и выносливые, радующиеся любому испытанию.  

Но всегда помни, что не один, что со Мной во всех обстоятельствах, что 

действуют не две руки твои, а наши четыре и сердце, слившееся с Моим.  

Кто ж против нас устоит?  

Потому так важно, чтобы ты пребывал во Мне, как и Я – в тебе.  

Ничто из мира иллюзий не должно удалять от мира действительности – 

Царства Высшей Истины Моей – звена Иерархии Света.  

 Со Мною пройдёшь через всё, всё одолеешь и на всех путях Земли короной 

победителя сужденного будешь увенчан.  
 

1135   Наблюдение. Услышал, что самые злобные недоброжелатели и 

клеветники уже получают обратные удары. Это вполне закономерно. 

Ведь нападая на нас, фактически, вступили в единоборство с Учителем 

Света, за нами Стоящим. В ответ на зло была проявлена доброжелательность, 

отсутствовала агрессия, а реакцией была лишь молитва за них. Потому 

обратный удар был неизбежен.  

Вопрос: осознают ли причину навалившихся бед?  

– Может, кто-то и поймёт, насколько убийственно служить тьме, 

прикрываясь фразами Учения Света, ложью и клеветой, подстрекательством 

и подтасовками очерняя светоносцев.  

Как разрушительно для самих же вносить в стан Света разъединение и 

вражду. Но... каждый сам решает свою судьбу и расплачивается по счетам. 

Посочувствуем им сердечно и пожелаем добра.  
 

1136       Не делится на части Общее Благо.  

Планы Твердыни принять нужно всем сердцем и яро действовать в их русле. 

Конечно, в нём нет личных интересов, потому эго может не соглашаться и 

сопротивляться будет, когда потребуется самоотречение.  

Но если ради Общего Блага необходимо перестрадать и пожертвовать тем, 

что близко и мило, что ж.  

Эволюция вступила в ту стадию, когда меры требуются небывалые, 

шаги и решения – неординарные.  

Ныне от всех, кому дорог Общий Дом, для его спасения необходим 

максимум усилий.  

Чтобы замыслы Твердыни, освещённые в Провозвестии Новой Эпохи, 

были осуществлены, действовать требуется, не покладая рук.  

Потому так важно единение и совместные усилия  

всех прогрессивных сил. 

Кроме того, для осуществления неотложных задач необходимо 

сотрудничество с Высшими Силами.  
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Значит обязаны воспринять Зов Иерархии и, вняв ему,  

исполнять неукоснительно Указы. 

Времени на раздумья уже не осталось.  

Нужны кардинальные решения в сотрудничестве с Ведущими, без чего 

неотложных задач не решить.  

Но прежде всего следует объединиться всем людям доброй воли, отбросив 

разногласия, взаимообвинения и упрёки.  

Единомыслие, единосердечие, единоустремление – 

насущная необходимость сегодняшнего дня. 
 

1137       Получать, ничем не жертвуя – нарушение Закона.  

Потому Владыка Учит: «Вначале – жертва, затем – получение.»  

И для вступивших на путь ученичества – торжество духа.  

Что для светоносца получение?  

– Радость от бескорыстного Служения.  

Узкое сознание обывателя вместить этого не может.  

Но можно ли иначе осуществлять Учение на практике в жизни каждого дня? 

Велика ныне нужда в добре.  

Столько страждущих, сирых и убогих, столько обольщённых Майей и 

втянутых в воронку иллюзий, попавших в рабство золотого тельца; столько 

служителей тьмы, не ведающих, что творят.  

И всем нужна жертвенная помощь под знаком Учителя.  

Всех защитить надо под сенью единого Учения и приблизить к новым 

веяниям.  

     Нити серебряные ткутся добрыми побуждениями и поступками.  
Каждое сердце озарить должен Свет Учителя. 

 Но его нужно донести, и мудро им делиться. 

И в этом высшее назначение, и удача. 

Для благотворной деятельности все врата открыты.  

И сами Небеса манной Божественной осыпают.  
 

1138     Работу над визуализацией Лика форсировать не стоит.  

Постепенность заповедана и терпение.  

Вначале – умственное представление.  

Перенос портретного Изображения во внутренний взор, пусть на краткий 

миг, но с целью – лучше запомнить. 

 Когда это повторяется многократно, в глубинной памяти постепенно 

появляется очертание.   

Далее можно работать над подробностями.  

Происходит углубление, сосредоточение и концентрация.  
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Закрыв глаза, можно представлять Облик ярко и объёмно, воображением 

делая его полностью оформленным, живым, подвижным и даже 

беседующим.  

Так в пространстве мысли идёт материализация духа.  

И тогда, наконец, можно узреть неописуемый Свет Его сияющей ауры. 

Следующий шаг – постараться отождествить себя с Ним, слиться настолько, 

чтобы «я – в Тебе, Ты – во мне» стало действительным чувством.  

Тогда «не я, но Ты, Владыка, Действуешь через меня» обретёт реальное 

наполнение. На первых порах пребывание в этом состоянии озарения длится 

короткие мгновения. Но при постоянстве и каждодневном ритме время 

видения будет увеличиваться.  

Облегчится достижение слияния.  

В этом ментальном труде непосредственное участие  

Принимает Сам Учитель. 

Одно осознание подобного явления многократно преумножает силы ученика, 

насыщая его Высшей энергией.  

Очень чётко следует понять, что это не всего лишь упражнение для развития 

памяти или активизации третьего глаза.  

Главная цель – сближение с Владыкой, помещение Его в центр своего 

существа, отождествление с Ним. 

 

Ничего важнее этого на пути ученичества быть не может. 
 

 

Запись 28.4.2019 
 

1139   Cтрадают завистники от успехов ближних.  

Столько психической энергии теряют.  

Зависть – ненасытный вампир.  

Ужасно находиться в рабстве своих же омрачённых чувств – страдает 

психика, страдает физическое здоровье. 

 Именно зависть активизирует «дурной глаз».  

Сглаз – это уже следствие.  

Вред наносится и тому, на кого направлена зависть. Проникая сквозь ауру, 

яд её отравляет сознание, не допускает вдохновения, даже на жизнь пагубно 

влияет, ибо является гасителем светлых огней.  

Немалый вред от неё и пространству. 

От завистников нужна энергетическая защита.  

Сердце чувствует недоброжелательность, хотя она может прикрываться 

самыми лестными словами.  
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Нельзя поддаваться на эту удочку.  

Через чувство зависти может произойти одержание злобными сущностями 

низших астральных слоёв.  

Это исчадие тьмы, от которого избавляться нужно всеми силами.  

  

1140    Помогать – не означает взваливать чужую ношу на свои плечи. 

Высшая помощь – в духе.  

Она даёт возможность пробуждаться высшим Огням и активизировать 

собственные ресурсы для преодоления препятствий.  

Человек всегда должен стремиться самостоятельно справляться со своими 

проблемами.  

Иначе как же духом возрастать?  

Потому обывательское понятие о помощи, как о подаянии, неприемлемо.  

Но и здесь должны проявляться мудрость сердца, великодушие и 

сострадание.  
 

1141        Ныне время очень важное и очень напряжённое.  

Осуществляются пророчества.  

Осознают, чувствуют, видят очень немногие.  

И для них знаки безусловны.  

Сквозь омрачённое пространство Благодатный Огонь-очиститель 

проникает через омрачённое пространство. 

И сердца пробуждаются.  

И к великим свершениям подготовка идёт полным ходом.  

Мир начинает осознавать будущую роль Страны Заповеданной. Потому 

тёмные беснуются, стараясь нанести ей максимальный вред, 

дискредитировать и унизить.  

Но светлые силы видят в ней опору, и верят в её возрождение. 

Владыка Майтрейя – Сергий Объединитель Вводит планету  

в новую стадию Эволюции,  

и никакие препятствия не остановят этот процесс. 

Обновление мира грядёт, каждый день приближает долгожданный час. 

Колесо Кармы приведено в движение, и обороты ускоряются 

стремительно. 
 

1142   Сын Мой. Через Меня можешь общаться по необходимости и с 

другими звеньями Иерархической Цепи.  

Это действо сокровенное и требует чистоты побуждений, бескорыстия и 

самоотверженности.  
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В Луче Моём возможно восстановить связующие нити и гармонизироваться, 

как это произошло с Б. и Ж.  

По мере необходимости могут образовываться и другие контакты с высокими 

сферами Тонкого мира.  

Осознание процесса значительно его облегчает, убирая многие преграды. 

Магнитные свойства мысли в полной мере можно использовать при 

сгармонизированных аурах.  

Устремление к Высокому Духу требуется утончить и повысить вибрации.  

Но даже при навыках и наработках необходимо в каждом случае прилагать 

немало усилий и терпения для достижения поставленной цели.  

   В ментальной сфере очищение происходит стремительно, потому общение 

между мирами облегчается.  

Но всегда помни – Мною достигнешь, Мною преуспеешь,  

Мною войдёшь во Врата Сокровенные. 
 

1143    Об исключительной важности удерживания равновесия запишем 

снова.  

От него зависит состояние ауры.  

Нарушенное спокойствие, треволнения, паника, страхи, раздражительность – 

всё это делает ауру подобной разбитому зеркалу. Восприятие 

действительности искажается, гармония микрокосма нарушается, появляется 

дисбаланс, что во всех отношениях вредно. Часто повторяющиеся 

хаотические движения усугубляют ситуацию и создают много проблем не 

только со здоровьем, но и с происходящими в жизни событиями.  

Действия, совершаемые в спокойствии, какими бы ни были, 

значительно отличаются от производимых в беспокойстве. 

Разбалансированное состояние к хорошему не приводит.  

Следствия неконтролируемых, неуравновешенных поступков бывают 

разрушительны и могут становиться причинами неудач и поражений. Корень 

проблемы нарушения спокойствия в неумении владеть оболочками.  

Командует тут астрал.  

Личная заинтересованность, неуёмные желания эго запускают механизм 

разбалансировки, расстройства (рас-троения) тел.  

Проблему можно решить, подняв сознание над оболочками и передав 

бразды правления Индивидуальности. 

Именно она, а не личность должна руководить процессами, происходящими 

в микрокосме.  

Потому переход от личных интересов к интересам сверхличным, 

общемировым способствует не только расширению сознания, но и 
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усмирению проводников, приводит к спокойствию, равновесию, 

самообладанию.  

Сдержанность и невозмутимость при любых обстоятельствах – одно из 

самых значительных достижений духа. 
 

1144 Наблюдение. Непрерывно слышу звук цикад, крошечных колокольчиков 

на очень высокой вибрационной частоте. Прислушиваясь специально, 

отстранившись от всего постороннего, улавливаю разнообразные сочетания 

звуков.  

Есть и низкочастотные.  

В однотонность аккомпанемента цикад вплетаются гармонические сочетания 

и мелодии. Не воображаемое, а действительное звучание. Может заворожить 

своей красотой и полифонией. Меняющиеся тона и тембры подобны 

звучанию слаженного оркестра. 

Впечатление, что подключив к этой звуковой мистерии сознание, возможно 

улавливать или создавать законченные музыкальные произведения, 

симфонии.  

Не таким ли образом вдохновляются композиторы к созданию своих 

творений?  

Конечно, необходимы и теоретические знания, умение уловленные сочетания 

звуков, мелодий, гармоний и ритмов заносить на нотный стан. И Музыка 

Сфер, доступная единицам, может стать всеобщим достоянием, так как 

звуковые мыслеформы обретают земную жизнь и могут быть 

воспроизведены музыкантами, оркестрами, и стать слышимыми всеми 

желающими. 
 

1145 Своевременное нисхождение Благодатного Огня в Иерусалимском 

Храме – явно добрый знак для предстоящих планетных событий. 
 

1146     Откройтесь, врата предо мною.  

Войду в мир, озарённый Светом и Любовью.  

Возрадуюсь чуду свершений.  

Омою дух огненной праной Небес, пройдя через очистительные ливни. На 

крыльях вознесусь в просторы Беспредельности.  

И пламенным сердцем проникну в сияющие Обители неизречённых 

пространств. 

 Помоги, Всеблагий, так заострить зрение и слух, чтобы Лучом 

Иерархическим озарился.  
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Помоги прорваться сквозь Майи пелену в животворные потоки Мира 

Истины, где меры иные и измерения высшие, где Блага исток, где 

рождение Света-Огня. 
 

1147   Хочешь нести Свет ближним и дальним – учи Радости.  

Она и есть сияние не от мира сего.  

Учи Любви – не на словах, а на собственном примере. 

Любви возвышенной, всеобъемлющей, истинной, нетребовательной.  

В Огне Божественной Любви растворяются каверны зла, сердце наполняется 

Благодатью.  

Ею развязываются кармические узлы, в русло входят вышедшие из берегов 

реки. Учи Красоте. 

 Во всём должна она проявляться, особенно во взаимоотношениях.  
Учи ненавязчиво, и не нарушая канона «Господом твоим».  

И никогда не кичись знаниями.  

Цель знающего одна – Служение ближним.  

Так неси добро в страждущий мир, даря и жертвуя всем своим ради Общего 

Блага. 

Это и означает – разделять непомерную Ношу Мира  

с Твердыней Света. 
 

1148   Когда сердце закупорено, бессмысленно делиться сокровенными 

знаниями.  

Неверящий, сомневающийся, отрицающий найдёт тысячи причин, 

доказывающих, что этого не может быть, потому что не может быть никогда.  

Но понимание не в доказательствах, а в том,  

как настроены ум и сердце. 

У таких людей преобладает скептицизм, и какими бы мудрыми они себя ни 

считали, отрицание – признак крайнего невежества. Отрицающий нищ, чем 

бы ни обладал, ибо во всём себя обделяет.  

Даже несомненное для него – под вопросом.  

Трудно жить, если сердце молчит, и только высокомерный земной разум 

диктует свои условия.  

Столкнувшись с нежеланием проникнуть в суть, стремлением лишь 

отрицать, мудрее отойти в сторону. 

 Для земной логики ума существует либо «плюс», либо «минус».  

Зато логика сердца включает в себя и то, и другое, ибо объемлет собою мир.  

Вера сердца есть чувствознание. 

 И если по вере – мера, то мера его Беспредельность.  
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Сердце интуитивно знает, что есть действительность, а что – иллюзия. Оно 

способно предвосхищать события, и если доверять ему полностью, находит 

самые правильные решения.  

Раскрытие сердца –  

путь к расширению сознания,  ко всевмещению. 
 

1149   Для обновления мира нужны новые рычаги и новый подход. 

Устаревшие методы себя дискредитировали и выявляют ныне полную 

несостоятельность.  

В высших эшелонах власти многих стран в ближайшем будущем произойдут 

преобразования.  

Изменятся приоритеты.  

Создадутся условия, при которых все коррупционные схемы управления 

государствами будут рушиться.  

Проникнуть в них тьме станет весьма затруднительным, а в дальнейшем и 

невозможным, ибо при выборе глав государств совесть и порядочность среди 

требуемых критериев  

займут одно из ведущих мест. 

Избранные будут связаны с Иерархией Света. 

Предстоит более интенсивное пробуждение сознания народных масс. Мир 

стоит на пороге великих перемен, и 

 в значительной степени коснутся они сильных мира сего. 

Неординарными могут быть решения прогрессивных и честных политиков, 

но приведут они к примирению и согласию народы и страны.  

Ибо вдохновлены будут Старшими Братьями человечества. 
 

Начертано на Скрижалях Огненных. 

 
 

Запись  30.4.2019 
 

1159    С: Неоднократно в разных местах, где мы были с группой, в глубоком 

медитативном погружении произносил по наитию молитву, связанную с 

Иерусалимом. Нина сидела рядом и соучаствовала мыслями. Суть её была 

одна, хотя слова разные. Интересно, что среди наших была и ушедшая два 

года назад Света Б. (30.04. её день рождения).  Сейчас под Жениной опекой. 

Несколько дней назад также являлась во сне. 
 

1160      Врата Беспредельности зовут устремлённых.  

И каждый миг приближает к заповеданному.  
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Иеровдохновение подвигает к познанию высших истин в самом себе. 

Священные знаки расставлены на всём пути познания.  

И когда сердце сливается с Сердцем Ведущего, Свет Высших Миров 

озаряет просветлённого. 
 

Чтоб со Мной пребывать в Высших Сферах,  

Ты земное земному оставь,   

Устремленьем наполнись и верой, 

Укрепляя на всём духа сплав.  
 

Прикоснись к Свету Матери Мира –   

Он открыт для прозревших всегда.  

Так сознание сможешь расширить,  

Не жалея ни сил, ни труда. 
 

Сердца зрением, внутренним слухом  

Устремись в дерзновенный полёт.  

Мир открыт для воспрянувших духом,  

Непреклонно идущих вперёд. 
 

1161   Обращение «будьте добры» так ёмко.  

В нём призыв к Любви, Свету и миру.  

Но среди людей очень мало доброты.  

К прискорбию, она ныне даже не считается естественным, нормальным 

явлением человеческих взаимоотношений, скорее – исключением. Истинная 

доброта – не сентиментальность, не мягкотелость.  

Это сердечность и суровость при полной открытости и  

стремлении не только произносить тёплые слова,  

но и вести себя соответственно. 

Это качество характера, неизменное состояние души, выражающееся не в 

перемежающихся кратких всплесках и угасаниях, но в постоянном горении, 

внимании и соучастии.  

Оно исключает любое раздражение, даже если встречный неправ, враждебен, 

зол и неблагодарен.  

Истинная доброта есть самопожертвование и бескорыстие,  

даже жизнь может быть пожертвована ради ближнего. 

Из самой глубины нашего существа излучает тепло эта вечно горящая свеча, 

чудотворное пламя которой и есть огненное чувство доброты. 

Добросердечность, доброжелательность, добротолюбие – великодушие, 

прощение, сострадание –  

Солнце, согревающее и светящее всем. 
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Истинно добрый человек Благословен.  

Сонмы светлых Ангелов сопровождают его на пути в Свете и к Свету.  
 

1162   Ярое устремление к Свету знаменательно тем, что озаряется не только 

ментал, но и все оболочки микрокосма.  

Так что и физические клетки, и атомы включены в этот процесс. 

Повышаются вибрации, утончается и разрежается организм. 

 С ростом сознания обновляется материя всех тел.  

Этот процесс идёт не спонтанно, а осознанно, во всём участвует волевая 

мысль.  

Следует понимать, что при усиленном приближении к Свету возжигаются 

целиком все огни, и ярче выявляются качества, в том числе и негативные.  

И требуют удаления или трансмутации в позитивные.  

Ведь это – энергии, которые можно перенаправить.  

Устремление к Учителю притягивает и Его силы.  

Критериями преображения всё те же – Красота и гармония.  

Чтобы соответствовать Высшим Огням, проявляться они должны во всём.  

Для этого всё, диссонирующее с камертоном Владыки, устраняется.  

Преображение себя не имеет конца. 

Какого бы уровня ни достиг, всегда можно стать лучше, светлее, чище, 

совершеннее.  

На этой основе и происходит духовное восхождение. 

  

1163     Всё больше начинают чувствовать и осознавать люди  

                                               сближение миров.  

Много об этом знаков.  

Даже неверы и отрицатели ставятся перед неопровержимыми фактами. 

Учёные анализируют и исследуют подобные процессы, приводят 

научные обоснования.  

Происходящие феномены постепенно воспринимаются как не случайные, а 

естественные проявления.  

Приходит понимание, что мир во взаимопроникновении един, и тонкие его 

сферы не потусторонни, а слиты с плотными.  

Это новая действительность нашей жизни.  

Но чтобы произошло сознательное сближение миров, число прозревших 

и беспрекословно проникнувшихся пониманием этой истины должно 

достичь критической массы. 

 И тогда устранится невежество. 

 В Новой Эпохе расширение сознания будет происходить значительно 

быстрее, ибо исчезнут все тормозящие факторы.  
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Тёмные силы, яро заинтересованные удерживать землян в неведении, будут 

полностью исторгнуты.  

Искры Света возгорятся в душах и сердцах людей. 
 

1164        Меч справедливости-возмездия занесён  над планетой. 

 Время Истины с каждым годом всё ближе. 

Происходит последний отбор, разделение по светотени. 

Критерий его – открытость или закупоренность сердца.  

Кто-то встретит нисхождение Света-Огня с великой радостью, для других он 

станет разрушительным, сжигающим.  

Но это и есть процесс очищения от скверны – того, чему  

в Новом Мире места быть не должно. 

Каждый ныне стоит у последней черты, и только собственной волей 

определяет будущую участь.  

Суть последнего суда не в осуждении и вынесении приговора сверху,  

но в том, что именно каждый сам себе  

и судья, и прокурор, а для множеств – и палач. 

Живущие Светом в нём и останутся, и  

пройдут победно врата Сатья Юги. 

    Но тёмные порога не преступят, ибо Свет им невыносим.  

Потому так важно в этот решающий для всех и каждого период принять 

верное направление и срочно освободиться от того, что омрачает душу и 

может стать непреодолимой преградой.  

Потому главное для каждого –  

наполниться Любовью, состраданием и прощением. 

Искру в сердце не только сохранить нужно, но и разжечь в пламя. 

 И когда целые полчища тьмы будут самоуничтожаться, избравшим путь 

Света откроются чудесные перспективы.  

В сверкании молний духа пройдёт последний отбор. 

У сознательных тружеников Света, утвердившихся в добре, работы 

непочатый край.  

Множествам, стоящим на перепутье и не решившим, к кому примкнуть, 

постараться помочь сделать правильный    выбор.  

Не насильственное зазывание, ибо для светоносцев  

Закон Свободной Воли незыблем. 

Только собственный пример – бескорыстие и самоотверженность на всех 

путях жизни, при каждой встрече. 

Именно так, проникнув в сознания множеств через сотрудников огненных, 

высокие и светлые идеи Твердыни смогут утвердиться на планете.  
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За помощью Обращается Учитель к тем, кто предан Ему и трудится для 

Общего Блага во имя Иерархии. 

 Действовать на Земле Может Он лишь руками человеческими, 

объединёнными единым устремлением.  

Впереди – Свет и Радость, 

 впереди – окончательная и бесповоротная победа  

над тьмой обречённой. 

Впереди – Эпоха Сердца и Любви. 
 

1165   Б. В моё время ведение Записей должно было скрываться, необходима 

была строжайшая конспирация.  

Многочисленные тетради заполнялись на будущее.  

Требовалась несломимая вера во Владыку, в Иерархию; и собственная 

миссия должна была быть чётко осознана.  

Ни о каких дивидендах не могло быть и речи.  

Только великая Радость и счастье близости к Учителю и ведущим 

направляли в земной жизни. 

Но существует разве в мире что-либо ценнее? 

Под Лучами Высочайших из Высочайших  

преодолевались все трудности. 

Потому и удалось главный труд жизни осуществлять до последнего дня.  

Знал, как необходим он для человечества, и что принесёт в будущем. Твоё 

время иное.  

Сроки приблизились, процессы ускорились, состояние мира совершенно 

изменилось, и условия требуют другого подхода. 

Тайное стало явным.  

Научные и технические достижения открыли новые возможности. 

 Доступ к сокровенным знаниям перестал быть проблемой. Уплотнившееся 

до невообразимой прежде степени время требует продолжения 

сокровенной работы над Учением.  

Пространство необходимо постоянно цементировать Светом.  

Потому и труд над гранями не может быть приостановлен. 

 Поток огненных мыслей Великого Владыки нужно улавливать и 

ассимилировать.  

Если я вёл Записи для будущего и делился исключительно с ближайшими, то 

на данном этапе это должно происходить в режиме текущего времени.  

Нужна определённая открытость, что также требует самоотречения и 

жертвы. 
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Кроме всего прочего, необходимо отражать нападения тёмных, для которых 

Свет невыносим, и уж особенно воспринимаемый и распространяемый 

Записями. 

 Потому и защита на всех планах, особенно на Тонком, мощна. Конечно, от 

вражеских нападок полностью не уберечься.  

Но они отражаются, и светлые Силы Небесные в этом яро участвуют.  

Максимально благоприятные условия Созданы Владыкой для огненного 

сотворчества.  

Потому и приветствуется самое верное решение – отречься от личного, 

всё возложив на Алтарь Служения ради Дела Его. 

За всё воздастся сторицею, хотя и сам этот труд – высшее счастье и высшее 

благо.  

Ни на миг не усомнись – сотрудничаю и помогаю, вдохновляю и направляю.  

Такова Воля нашего Учителя. 

Если бы знал, как мощна поддержка и сколь важна эта благословенная 

деятельность. 
 

1166     В Луче Владыки, идя по жизни, наполнись терпением и 

смирением, непреклонностью и устремлением.  

Осознавая мощь Ведущего, Стоящего над тобой, силы вражеские разметай во 

все стороны.  

Чтобы аура воссияла, первостепенная задача – от сора побыстрее избавиться.  

Микрокосм требует постоянного обновления и очищения. Впереди столько 

прекрасного. 

 Но к встрече явленного чуда уже сегодня нужна готовность. Перешагни 

ступень старого мира, оставив всё, для Нового не годящееся.  

Знаешь что, знаешь как – действуй! 
 

1167   Да, да, да. Нельзя утерять ритм прогрессивного ускорения, 

наработанный многими годами труда.  

Нельзя отставать от Учителя, ритм восхождения которого – Космический.  

       Пусть непреложным будет каждый шаг, усиленный ритмом. 

Вырвавшись из рамок обычности, продвигаясь по необычному пути, 

бессмысленно прилаживать к избранной деятельности обывательские мерки.  

Да и как соизмерить близость Владыки со всем, чем прельщает иллюзорная 

Майя? 

 Есть преходящее, и есть непреходящее.  

Есть крылья духа, и есть руки и ноги человеческие.  

Зная чётко, что Богово, а что – кесарево,  

и то, и другое нужно согласовывать в едином устремлении. 
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Запись 1.5.2019 
 

1170          Истинная Любовь бессмертна.  

Для неё не существует границ между мирами.  

Любящие по-настоящему сердца не разлучаются так называемой «смертью».  

Место пребывания для них не имеет значения.  

Иначе просто не было бы Любви.  

Она проверяется вечностью и оявляется в духе.  

Неоспоримым становится факт Бессмертия  

для серьёзно задумавшегося об этом. 

Так Любовью, отрицающей смерть, утверждается Жизнь Вечная. 

 При уходе Гуру на Тонкий план духовный ученик испытывается на 

преданность. 

Если по-прежнему он удерживает ведущего в сердце, путь ученичества 

преодолевается правильно, и  

сближение с Учителем Надземным происходит совершенно закономерно, 

 ибо духовная связь – поверх любых условий. 

  

1171   Б   Далеко не каждый, ищущий Гуру – духовного Учителя – 

осознаёт, что Учитель сам является ученику, когда есть стремление и 

решимость к ученичеству.  

Магнитами, притягивающими Учителя к готовому учиться и постигать 

на практике высшие Истины сокровенных Знаний являются свойства 

аурических излучений, которые обретаются при работе над духовными 

качествами, такими как бескорыстие, альтруизм, чистота побуждений, 

служение без желания награды.  

Необходимо умение быть благодарным и преданным другом, преодолевать 

трудности с Радостью и без сетований, и многое другое. Следует также 

достичь определённой степени успокоения  

ментала и астрала. 

Колебание этих оболочек мешает контакту с сердцем, через которое и 

устанавливается связь с Учителем.  

Ведь нити связи протягиваются не от разума, как полагают иногда 

неофиты, а от сердца к сердцу. 

Всевозможные тревоги и сомнения, отсутствие твёрдости и полной веры, 

метания из стороны в сторону, несдержанность – т.е. всё, что омрачает 

сердце – серьёзные препятствия к сближению ученика с Учителем. 
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1172     Гордыня.  

Как тяжело с нею справляться. 

 Сколько бед приносит она людям.  

Испытание тщеславием, самомнением, честолюбием – одно из 

сложнейших, для очень многих оно становится 

 камнем преткновения. 
Гордыня – это патологический самообман, претензии низшего «я», 

доведённые до абсурда.  

Это гипертрофированное эго, искушение самости при крайней уязвимости и 

ломкости.  

Рождает нетерпимость и презрение к окружающим.  

Чем её одолеть?  

– Только сердцем.  

Но у многих оно настолько закупорено, что уже не может раскрыться.  

И становится человек рабом собственных иллюзий превосходства, 

зацикленный на себе, никого кроме себя не видящий.  

Где уж справляться со своим эго или хотя бы уменьшить запросы. 

Нет в гордыне любви к ближним,  

потому у её носителя перечёркиваются многие достижения духа. 

 Лукавые нашёптывания незаметно втягивают в воронку одержания. Очень 

важно не взрастить в себе подобного монстра.  

Потому нужно вырывать ростки гордыни, пока не укрепились не 

разрослись.   

  

 1173   Заповедано претерпеть до конца – до Великого Прихода. 

Что бы ни происходило на многострадальной планете ныне, сколько бы ни 

бесновалась тьма, какой бы неприглядной ни казалась видимость, знать 

нужно, что и это пройдёт.  

Выпарится всё, что непригодно для Нового Мира. 

Да и о личном будущем нет смысла переживать и сокрушаться, если есть 

устремление к Свету.  

Дерзновением всё преодолеть возможно, и главное – самого себя. Чтобы 

достойно пройти все испытания, необходимо от узких мерок личности 

освободиться, все беспокойства устранить.  

Светлое будущее Предначертано Владыкой. 

Потому, наполнившись безусловным доверием, следует идти за Ним. 

Личную жизнь великих реформаторов успешной,  

с обывательской точки зрения, не назовёшь. 
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Но миссию свою выполняли, возлагая всё на Алтарь Служения, и терпели, 

проходя через неимоверные страдания ради того будущего, которое личность 

их узреть не могла.  

Но ради Общего Блага они жертвовали благом своим. 

Жизнь за жизнью протекает не для ублажения личности, но, чтобы 

нетленными сокровищами наполнять Индивидуальность, и возноситься 

духом.  

Утверждено Иерархией Света и указано в Провозвестии  

светлое будущее человечества. 

Может ли непреложность Плана, каким бы подвижным ни был, вызывать 

хоть каплю сомнения? 

Потому наберёмся терпения, веры и Радости – о будущем,  

в котором всё. 

  

1174   Б   Сколько противодействующих Свету, сколько пытающихся 

повернуть колесо Эволюции вспять, сколько мрака, невежества, эгоизма.  

Но что и кто может удержать, остановить или изменить течение 

непреложности?  

Для каждого непременно осуществится одно из двух – нестись на волне или 

быть сметённым ею.  

Эволюция не считается с непригодными формами и 

 уничтожает их. 

Так что враги Эволюции – враги самих себя. 

Космос не стоит на месте, планета постоянно обновляется, и человечество 

обнаруживает себя перед новыми условиями.  

В конечном итоге, даже противодействующие силы оказываются 

Эволюции полезными, так как создают требуемое напряжение. 

 В преддверии Эпохи Света тьма обречена на уничтожение.  

Космические Законы незыблемы, и 

 План Владык непреложен. 
  

1175      Чтобы получить ответ от Учителя, нельзя допускать сомнения; 

вопрос следует задавать очень чёткий, исключающий любую 

расплывчатость.  

Заброшенная мысль магнитно притягивает себе соответствующую. 

Абсолютная уверенность – основа успеха. 

Однако речь идёт не о личностном.  

Работает и Общается Владыка с Индивидуальностью.  

Связь происходит от Сердца к сердцу. 



614 
 

Чтобы стать ближе к Учителю и сгармонизироваться с Ним, от себя следует 

отойти, малое «я» отбросить.  

Само общение с Владыкой создаёт мост в Царство Света, и, приближая к 

Миру Огненному, даёт возможность черпать  

из бездонного Кладезя Мудрости. 

Чтобы Глас Безмолвия звучал в глубине сознания, эго, оболочки должны 

умолкнуть.  

Для пребывания в Мире Высшем низший из мыслей нужно изгнать. 

Самоотречение помогает в постоянном диалоге с Учителем. 

 Ведь Сам Сказал: «Отвергнись от себя и следуй за Мной».  

Достичь слияния аур и чистого унисона вибраций на волне Высочайшего 

неимоверно трудно, но при абсолютной вере и преданности, 

неукоснительном исполнении Указов Учителя – возможно.  

Достигается такое состояние духа, когда находясь на земле, пребываем 

мыслями в Мире Высшем. 

Так значительно легче проходить многотрудную жизнь, выполняя свою 

дхарму.  

Но необходимо пребывать в Луче Владыки и  

Лик Его в сердце держать постоянно. 

  

  

  

1176                      В центре циклона нет движения,  

                               только абсолютное равновесие.  

И в человеке есть этот центр, как и в каждом существе.  

Эта точка соединяет в себе все времена и пространства и одновременно 

пребывает вне их.  

Всевидящее Око, но абсолютно безучастное. 

Чтобы прийти к интегральному спокойствию, необходимо перенести мысль в 

этот сокровенный центр полной неуязвимости – «Я Есмь». 

Всё остальное окружающее – не «Я».  

И это не просто философские, теоретические рассуждения, но реальная 

возможность выстоять при любых обстоятельствах жизни.  

Осознание того, что всё – в мыслях и в отношении к событиям, а не в самих 

событиях, может освободить от лишних страданий, отчаяния и чувства 

безысходности, ибо внешнее теряет свою власть над сознанием.  

Это позволяет быть не только участником, но и зрителем, безучастным 

созерцателем.  

Будь в центре – в центре «не борьбы».  

Смотри на поток сансары бесстрастно. 
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Так сохраняются жизненные силы и вырабатывается качества устойчивости и 

полной независимости.  

Миг за мигом, год за годом, воплощение за воплощением – всё 

проносится мимо.  

Но Я в центре циклона – созерцаю Вечность и Беспредельность. 

  

1177   Нередко после перенесённых страданий и тяжёлых болезней приходит 

просветление.  

В пламени мук сгорает ветошь.  

Даже великие духи, являвшиеся на землю для исполнения миссии, страдали 

от тяжких недугов.  

Особенно часты болезни сердца, открытого миру и принимающего в себя 

ядовитые стрелы. 

Но идущие духовным путём должны научиться переносить  

любые трудности и преодолевать любые испытания. 

Этим вырабатываются качества терпения и выносливости, сострадания и 

милосердия.  

И возгораются внутренние Огни. 

«Ликует дух, когда страдает плоть». 

  
  

1178    У будущей матери, вынашивающей дитя, иногда пробуждается 

интуитивная, внутренняя мудрость.  

Божественное участие она чувствует не отвлечённо, а непосредственно. 

Начинает улавливать сердцем доброжелательное или недоброжелательное 

отношение, прозревает попытки причинить вред принявшему земную жизнь 

человеку.  

Так как формирующемуся в утробе ребёнку навредить легче, вокруг него 

необходимо выстроить энергетическую защиту.  

Матери и её окружению в этот период очень важно не допускать 

раздражения, злобы, недовольства, любых отрицательных эмоций, ибо ещё 

не рождённое дитя сверхчувствительно.  

Всё, что красиво, возвышенно и гармонично – музыка, природа, живопись, 

светлые и радостные мысли и чувства – исключительно полезно и 

наилучшим образом способствуют созреванию и оформлению плода.  

Вхождение человека в жизнь – великое священнодейство. 

  

  

1179   Цель существования – пополнение сокровищницы духа.  
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Условия воплощения только для этого, остальное – несущественно. Сами по 

себе обстоятельства – инструменты и возможности достижений.  

Чем они напряжённее, тем больше бесценных зёрен можно накопить. 

Потому как благословение, а не как проклятие должны восприниматься 

трудности; вызывать Радость и оптимизм, 

 а не сетование и возмущение. 

Понятия «хорошо» и «плохо» существуют только для личности,  

для духа же – всё есть благо. 

Обычные желания и стремления людей для ученика духовного пути 

малозначимы, а часто и неприемлемы.  

Тяжесть испытаний даёт лёгкость крыльям духа. 

Благодаря им накапливаются элементы, необходимые для восхождения.  

Потому отягощений обстоятельствами избегать не следует. 

 Житейские невзгоды закаляют, очищают и способствуют возрастанию 

огненности.  

Правильное отношение к жизни –  

признак знания её смысла и обретённой мудрости. 

  

1180        Истинная Радость – Радость совершенная –  

      Радость не от мира сего – Радость Бытия – Sat-Chit-Ananda.  

Такая Радость не зависит от условий и обстоятельств.  

Она целительница, ибо ею возможна связь с Высшими Мирами.  

Сохранением Радости при самых тяжких испытаниях интенсивно 

наращивается психическая энергия и синтезируются токи запредельных 

Сфер. 

Напряжение при общении с людьми и преодолении нападений есть 

топливо для поддержания Огня Радости. 

Умение радоваться всегда и везде даёт возможность в текущей земной 

жизни, в быту видеть проявление  

Бытия Космической Действительности. 

Таким внутренним состоянием очищается атмосфера, осветляется аура 

планеты и облагораживается окружающее пространство.  

И это – великое Благо. 

Где же пребывает истинная Радость?  

– В сердце, в его сокровенной глубине. 

  
 

1181    Приближающиеся сроки требуют сожжения всего, что непригодно для 

Новой Эпохи.  

Тёмные сущности, полностью выявляющие себя ныне, будут исторгнуты.  
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Переходный период тяжек необычайно, ведь необходимо освободиться от 

груза многих тысячелетий.  

Продолжает приближаться к Земле Звезда Урусвати,  

посылая нам свои Лучи. 

Коренные изменения предстоят как на Тонком, так и на земном плане. Карма 

планеты будет перекроена.  

Катаклизмы и катастрофы могут быть остановлены,  

если люди доброй воли сумеют объединиться и ассимилировать 

нисходящие потоки Пространственного Огня. 

Должно набраться достаточное количество сознаний способных воспринять 

спасительные энергии лучей, нисходящих с Дальних Миров.  

Потому и воплощается ныне немало светлых и продвинутых духов, 

давних сотрудников Твердыни. 

Но приходит и множество тёмных, получивших последний шанс 

окончательного выбора.  

Невелико количество светоносцев в сравнении с общей массой 

воплощённых, но именно от них зависит осветление всего человечества.  

Озаряющие светозарные лучи способны проникать в ауры тех, 

 у кого в сердцах теплится хотя бы искра. 
 

 

                                                   Запись 2.5.2019 
 

1182   С: Женя и Фима сидят за одним столом. Общаются, как в былые 

времена. 

Как бы оживает нарисованный карандашом портрет Учителя. 
 

1183   День Памяти шести миллионов убиенных только по причине их 

национальной принадлежности. Теми, кто настолько пал, что называться 

людьми уже недостойны. Одержимые, нелюди, наделившие себя властью и 

правом распоряжаться чужими жизнями.  

Немало их избрало свою участь – стать космическим мусором.  

Этими невинными жертвами также многие выстелили себе путь на Сатурн. 
 

1184        О власти истинной и мнимой.  

Самообладание – власть над самим собой, над оболочками.  

Оно проявляется в полном спокойствии и равновесии, умении сдерживать 

свои эмоции и низшие чувства при любых обстоятельствах. На духовном 

пути это огненное качество – одно из важнейших. Самообладание есть 

власть истинная, 
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 однако далеко не все так понимают. 

Для многих это вседозволенность при безнаказанности.  

Но разве убивающий ради утверждения превосходства своего и амбиций 

властелин?  

   Власть личности, т.е. удовлетворение своего властолюбивого эго – это не 

власть, а безвластие; не воля, а безволие; не величие, а ничтожество.  

      Именно жестокость, бесчеловечность, зверство проявляют упоённые 

подобной властью, которая на самом деле есть одержание. 

 И те, кто наслаждается ею, пройдут все муки ада и переживут все страхи, 

боли и страдания своих жертв, ибо Закон Кармы – Справедливости – 

Возмездия – непреложен.  

Ибо закон этот не человеческий, а Космический. 
 

1185    Искать счастья вовне – признак невежества. 

 Истинное, оно не зависит ни от каких условий.  

Сокрыто внутри, в духе.  

Это и есть Царство Божье. 

Все внешние построения временны.  

Но суть счастья в том, что оно вечно и проявляется  

в отдаче всего себя и расширении сознания до всеобъемлемости,  

а не в стяжательстве для малой своей личности. 

Счастье не в бездействии, а в бескорыстной и самоотверженной работе 

чистого открытого сердца.  

Истинное счастье – это пребывание в абсолютном Свете, самоизлучение 

подобно Солнцу, непреходящий Праздник Духа. 

Только полное слияние с Владыкой приводит к нему. 
 

1186 Осознавший миссию жизни изыскивает возможности претворения Луча 

Иерархии в действие и осуществление.  

Подразумевается творческий труд преобразования  

Божественных энергий в доступные обитателям Земли формы. 

Действие Волей Высшей, но руками и ногами человеческими, а также 

мыслью в соответствии с временем и требованиями эпохи.  

Всё суетное, личностное отодвинуто на задний план.  

При обычной жизни подход ко всему необычен, решения часто неординарны, 

но соответствуют целям и задачам Поручения, взятого добровольно.  

Сотрудник огненный в полной мере использует возможности Луча, в 

котором пребывает.  

Осознавая, насколько важно исполнить миссию наилучшим образом, 

жертвует всем, и, если необходимо, даже жизнью.  
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Немного таких подвижников духа, но это светлые двигатели Эволюции, 

осуществляющие Замыслы Твердыни на Земле. 
 

1187    Не следует мысль отождествлять только с деятельностью мозга. Он 

лишь компьютер, реле.  

На мысли основывается всё сущее.  

Мозг же – исключительно принадлежность земли. 

Представляет и выражает одну из смертных оболочек – низший ментал. 

Пребывая во сне, в Тонком мире человек отрывается от этого телесного 

мыслительного центра, но думать, рассуждать продолжает.  

Мозг же в это время бездействует, и лишь изредка участвует, вводя в память 

некоторые эпизоды.  

И при оставлении земного тела и земного же мозга, развоплощённый 

попадает в мир мысли, восприятие в котором отличается от плотных 

условий.  

Но если кама-манас чересчур захватывает бразды правления, он заслоняет 

чистую мысль и мешает ей проявляться.  

Для чистоты восприятия приходится даже останавливать деятельность ума, 

приводить его к молчанию, что очень нелегко, и удаётся лишь достигшим 

высоких духовных степеней.  

Овладение мыслью означает 

 полное подчинение воле деятельности мозга. 

Конечно, этот «компьютер» является центральной станцией управления 

человеческим организмом, тремя оболочками, но на этом его функции 

заканчиваются.  

Глубинная память к области ума уже не относится,  

ибо хранится в Чаше бессмертных накоплений, а это  

прерогатива духовного сердца. 
Знания сердца невообразимо шире и глубже знаний разума.  

Потому и доверяться нужно именно сердцу. 
 

1188   Наблюдение. Проблема с глазами. Нужно её решить. Ведь это главный 

инструмент. Постоянные перегрузки ни к чему хорошему привести не могут. 

Обращаюсь к Учителю и как бы Его энергиями через руки воздействую на 

глаза. Немного легче. Но без врача не обойтись. Зрение важно для 

исполнения Поручения, которое не должно прерываться. 
 

1189                С Башни Чунг Учителю все события мира  

                                                видны как на ладони.  

Волшебные Зеркала открывают Ему прошлое и будущее.  
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Ничто не может ускользнуть от внимания Владыки. 

Сотрудникам огненным Шлёт Он энергии и незримыми нитями Связывает их 

для исполнения эволюционных задач.  

Видит Учитель все обстоятельства и то, что от каждого требуется в данное 

время и на данном участке.  

Потому служители Света должны чётко следовать Его Указам, даже если на 

месте кажется, что поступать можно иначе. 

Вместе с тем, добровольно посвятившие себя  

Служению Общему Благу  

призваны исполнять поставленные задачи  

не автоматически, а находя самостоятельные решения,  

проявляя смекалку, способности и таланты. 

Из ожерелья возможностей выбираются самые лучшие.  

При необходимости для общего Плана могут появляться новые задания, 

меняться места и род занятий. 

В таких случаях Учитель Даёт Указания и направляющие знаки. 

 Но свободная воля не нарушается никогда.  

Уровень преданности и устремления быть максимально полезным Ведущему 

не у всех одинаков.  

Беспрекословно, отбросив любые сомнения, и всем жертвуя ради Дела 

Его, следуют за Учителем избранные ученики. 
 

1190    Настроив сознание на определённый Луч, от всего следует 

отстраниться.  

Подобно настройке на избранную частоту радиоприёмника.  

Вибрации волны Учителя высочайшие, потому гармонизация с ними требует 

очень больших усилий, самоотверженности и времени. Достичь 

соответствующего сосредоточения непросто, но при постоянстве и ритме всё 

же возможно.  

Стоит потрудиться – окупится с лихвой.  

Это работа сердца:  

оно должно открыться Лучу и отождествиться с Ним. 

Восстанавливается связь через Лик, помещённый во внутренний взор. 

Происходит слияние аур, что возможно лишь при высокой степени чистоты и 

внутреннего озарения.  

Мысленное пространство многообразно.  

Невообразимое количество мыслей снуёт в нём. Но волей по тончайшему 

лучу следует приблизиться к Миру Огненному, к Миру Учителя, и 

удерживаться на Нём.  

Подобным же образом можно настроить сознание  
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на Звезду Урусвати, на Матерь Мира, на Высоких Духов, находящихся в 

Надземном. 
Однако это требует высокой степени владения волевой мыслью, чистоты 

побуждений, самоотверженности.  

Когда утверждена несломимая преданность и  

беззаветная Любовь к Учителю,  

то пребывание в Его Луче и улавливание Его мыслей происходит без 

особых усилий. 
 

1191                    Золотое правило нравственности:  

«Не делай другим того, чего не желаешь себе». 

И наоборот, делай то, что хотел бы получать от других. 

Ещё важнее – 

не думай зло, удерживай в мыслях только добро и Свет. 
Желаешь блага для себя, твори его для всех. 

 В этом – судьба, которую сами мы и создаём.  

Будда считал Кармой мысль, она превыше всего. 

От жатвы плодов прошлых мыслей, побуждений и поступков не уйти, но в 

настоящем лучшее будущее создавать возможно вполне.  

Всё, что связано с эгоизмом, желанием получать за чужой счёт утяжеляет 

Карму, создавая очередные её узлы.  

Альтруизм и отдача,  

бескорыстное проявление Любви, сострадание, прощение -  

 вот что творит лучшую судьбу. 

В текущей жизни есть возможность исправлять ошибки,  

менять приоритеты с учётом высокой нравственности и Живой Этики. 

Не стоит делить встречных на друзей и врагов, ибо «никто тебе не друг, 

никто не враг, но каждый – учитель».  

Чтобы легче проходить неизбежное,  

следует наполниться смирением. 
Что было – не изменить; но, если вступил на путь Света, рассчитаться по 

долгам красиво, сохраняя достоинство духа, спокойствие и Радость, 

необходимо.  

Укреплять и развивать в себе огненные качества великодушия и 

сострадания можно всегда и везде. 

Столько омрачения, нетерпимости и злобы вокруг.  

Столько нуждающихся в тёплом слове и простой доброте.  

Когда сердце несёт тепло, не нужны даже слова.  

Но если требуется –  

жертвенно себя приложить, ибо истинная Любовь действенна. 
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И осознаёшь, что жертва есть обретение, так как приносит Радость от добрых 

дел, то есть, животворящую энергию. 

Возлюбить ближнего как самого себя – высокое достижение духа.  

Но ещё выше – возлюбить врага. 

Впрочем, на пути духа нет врагов – все учителя. 

В том и суть великодушия, что оно распространяется на всех. 
 

 

1192     Сердечная молитва должна исходить из глубины сердца.  

Потому перед её произнесением, мысленно или вслух,  

необходимо сознание перенести в сердце – Обитель Бога. 

Не нужно представлять, что слова её летят куда-то в беспредельные и 

невообразимые пространства.  

Углубившись в сердце,  

пребываешь во Вседержителе, как и Он в тебе. 

Сокровенной молитвой сердце укрепляется, наполняется живительной 

праной, энергией Высших Миров.  

Связь с Великим Владыкой и Матерью Мира становится 

действительностью при абсолютном осознании, что суть сердца – 

Иерархическое Сияние.  

Сердечная молитва может быть Гласом Безмолвия, если устранены все 

мысли и остаётся только Высшая Благодать.  

Что может быть сокровеннее? 
 

 

Запись  3.5.2019 
 

1193   На земном плане нас окружает временное и преходящее.  

Но в духе – Вечность и Беспредельность. 

Что может быть камнем основания, на котором можно устоять, и что должно 

первенствовать в сознании? 

 Ради чего жить и трудиться, что обретать?  

Воплощение за воплощением – пополняем Сокровищницу Бессмертия 

теми накоплениями, которые cобираются поверх всех времён и 

состояний. 

Учимся тому, чтобы достичь непрерывности сознания, т.е. истинного 

Бессмертия. 

Потому, находясь в мире сем, мыслями и сердцем устремляемся к Высшим 

Мирам, в царство Вечного Света.  

Отдавая кесарю кесарево, помним о Боговом, о нетленном.  
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Непреклонная вера в Жизнь Вечную подвигает к тому, чтобы расширить 

уровень сознания до всеприятия, подняв его над оболочками – 

инструментами духа в данной жизни – и управлять ими. Устремляясь 

мыслями, сердцем в Лоно Владыки, соприкасаемся с Миром Огненным, 

и постепенно привыкаем к высшим вибрациям, насыщаясь 

тончайшими энергиями. 

Так ещё при жизни земной возводим мост к Надземному и растим крылья 

духа, которые понадобятся нам после оставления плотного тела.  

Именно здесь, при воплощении, необходимо выработать те элементы, 

которые потребуются нам во всех мирах. 

   

  

1194   Самые серьёзные задачи решаются в уединении, тишине и полном 

отрыве от суеты.  

Волевое решение должно быть непреклонным и безусловным. 
Задуманному нужно следовать до конца.  

Тогда в единый, сметающий все препятствия поток собираются энергии.  

Так концентрируется сила осуществления, и действия обретают 

непреложность.  

При абсолютной уверенной убеждённости приказ может быть выражен 

одним словом. 

Весь микрокосм охвачен импульсом устремления, и в этом гарантия успеха.  

Так действуют духи, обретшие силу прохождением через множество 

испытаний, и закалившие свой клинок не только верой, но и знанием. Однако 

очень важно, чтобы замыслы были чисты и светлы.  

Ведь есть и иерофанты тьмы, направляющие свою концентрированную силу 

к совершению зла.  

Но мы говорим о несении Света, о Служении Общему Благу,  

о сотрудничестве с Иерархией  

и осуществлении Замыслов Твердыни. 
 

  

1195   Держаться за прошлое не следует, но его нужно знать, и продолжать 

неустанно двигаться вперёд и вверх. 

Всё лучшее, накопленное веками, берётся с собой; непригодное для 

восхождения оставляется.  

Памятование о неверных шагах и ошибках помогает их не повторять. Это 

не оглядывание назад, но учёт опыта и знаний.  

Однако при всей стремительности продвижения излишняя поспешность 

противопоказана.  
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Каждый шаг должен быть закреплён, и каждый урок проработан до 

основания. 

 Пробелы непременно придётся заполнить, пропущенные ступени пройти.  

Потому и сказано: «поспешайте,  не торопясь».  

Учитель Наставляет, как быть свободным в выборе лучших путей, не 

упуская возможностей и не зацикливаясь на ошибках. 

Есть камни, по которым можно взбираться, а есть – которые нужно 

отбрасывать.  

Требуется распознавание сердца.  

Но должна быть и решительность действий. 

Духовное наставничество нуждается в осуществлении.  

Как Указ к немедленным мерам воспринимается Срочность Зова. 

  

   

1196    Важно ещё при жизни земной достичь независимости от 

окружающего.  

При любых обстоятельствах необходимо удерживать себя в равновесии, 

направляя сознание извне в центр духа, где царит спокойствие.  

Если выработана устойчивость, и в Тонком мире будешь защищён от 

посторонних астральных воздействий.  

Самообладание – одно из самых огненных качеств. 

Важно для всех миров, вплоть до Огненного. 

Без утверждённого равновесия к Высшим Сферам не приблизиться. Чтобы 

жизнь в Надземном была не жалким прозябанием, но творческим 

горением, работать следует над рядом огненных свойств.  
Обретя свободу и независимость от плотных оболочек, пользоваться ею 

нужно в полной мере.  

И именно на земном плане к этому готовимся. 
 

  

1197       Приходится часто сталкиваться с одержимыми.  

Они могут находиться и рядом, ибо для отрицательных воздействий и 

провокаций одержатели нередко используют близких.  

Потому нужно выработать чувство распознавания, осторожности и обрести 

знание, как себя вести в подобных случаях.  

Следует знать, что одержатель из низших слоёв астрального мира прилагает 

немалые усилия, чтобы не быть обнаруженным, чтобы даже в голову не 

пришло, что он действует через свою жертву.  

Но если становятся ясными причины неадекватного поведения, 

находящегося рядом, стоящий за спиной иногда ретируется.  
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Умение обнаруживать мохнатую руку не только помогает жертве и 

пространству, но и распознавшего ограждает от многих проблем.  

Ведь тогда нападающий рассматривается с совершенно иной позиции, и к 

нему нет ни враждебности, ни раздражения, ни обиды.  

Как можно злиться на жертву одержания, если тот не ведает, что творит? 

 Чтобы одолеть врага, его следует, прежде всего, разоблачить.  

Но есть одержимые до такой степени, что изгнать одержателя уже 

невозможно.  

От таких лучше держаться подальше, или выставлять энергетическую 

защиту. 

  

  

1198    Многие полагают, что с окончанием учебного заведения прекращается 

и учёба.  

Но это не так.  

Обучается человек всю жизнь.  

Уроки и экзамены не прекращаются никогда.  

И очень многое можно познать, как раз в зрелые годы.  

Учимся мы и после оставления плотного мира. 

Учимся всегда, потому и наречены именем «человек»  

– чела в веках – вечный ученик. 

Обучение вступившего на путь духа более интенсивно, и уроки, задаваемые 

Учителем, он проходит сознательно и целенаправленно.  

Какого бы уровня знаний ни достигли, конца оно не имеет, потому учёба 

продолжится и на следующих планетах.  

Всегда пред духом беспредельные просторы постижения и 

совершенствования. Он вечно на старте. 

И в этом – высшая Радость. 
 

  

  

1199       Примирения Украины с Россией так желает сердце.  

Пусть оживает в сознании столь понятное и привычное:  

«Киевская Русь». 

Защитный купол следует ставить над нынешним президентом. 

 Стоящая перед ним и требующая решения задача примирения родных 

сестёр, между которыми тёмными вбит клин (меч раздора), исключительно 

важна и сложна.  

Опасность велика, так как злые силы предпринимают максимальные усилия, 

чтобы объединения не допустить.  
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Ему следует быть очень острожным и внимательным в выборе сотрудников, 

осмотрительно принимать каждое решение, ибо враг не дремлет, отыскивая 

любую возможность не только навредить, но и уничтожить.  

Потому необходима поддержка на Тонком плане. 

  

1200   Наблюдение. Казалось бы, многочасовой каждодневный труд с 

рассвета до ночи, длящийся годами, должен изматывать, лишать жизненных 

сил.  Но если трудишься во имя Общего Блага в сотворчестве с Учителем, то 

даже самая трудоёмкая духовная и умственная работа не обесточивает, а 

наполняет Светом и преумножает психическую энергию.  

Ощущается духовная молодость, трепет сердца, Радость и торжественность, 

насыщение до предела.  

Осознание того, как это необходимо сегодня миру, не позволяет 

расслабляться и делать перерывы.  

Как бы ни относились окружающие, что бы ни нашёптывал ум, сколько бы 

на плане быта ни приходилось терять, всё это не может влиять на избранную 

добровольно и утверждённую Владыкой деятельность во имя Света.  

Сказано – окупится с лихвой.  

Это и происходит в режиме реального времени.  

Разве сама Радость сотворчества и знание полезности миру – не высшая 

плата?  

Разве пребывание в Луче Учителя при этом благословенном труде – не 

высшая плата?   

Разве сознательное и целенаправленное утверждение пути в бессмертие – не 

высшая плата?  

Разве расширение сознания до беспредельности – не высшая плата? Разве 

ускоренный путь к Архату – не высшая плата? 

  

 1201    Чем организованнее и чётче направлена мысль, тем она 

сильнее. Можно сравнить с линзой, концентрирующей лучи. Подобным 

умением сосредотачиваться обладают далеко не все. Обычно у людей мысли 

блуждающие, силы особой не имеющие. 

 Есть и навязчивые, тогда не человек владеет мыслью, а она им.  

Хотя принято считать, что мысли исходят исключительно из мозга, это не 

совсем так.  

Место зарождения огненных мыслей – сердце. 

 К чему оно расположено, о том и мысли, к тому и устремления, то и 

притягивается из ментального мира.  

Одна из задач духовного ученика – 
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научиться действовать сердечной мыслью, излучая вокруг себя Свет и 

Любовь. 

Сердцем обращаясь к сердцу, гораздо легче найти взаимопонимание, ибо 

язык Любви универсален, и умственные построения ему не мешают.  

Общение же с Учителем Незримым  

происходить может только сердцем. 

Ум для этого требуется привести к молчанию, что нелегко.  

Именно сердце обладает чувствознанием и состраданием, в нём 

вырабатывается умение общения, следуя канону «Господом твоим». 

Критерием является простота. 

Можно не сомневаться, что выставляющие напоказ свои знания, 

изощряющиеся в умствовании, не согласующие свои слова с уровнем 

сознания собеседников и слушателей, далеки от сердечности и 

руководствуются только гордыней.  

Не так редко такое встречается у прикоснувшихся к сокровенным знаниям.  

Это беда, и от неё желательно побыстрее избавиться, иначе путь ученичества 

будет перекрыт.  

Мысли и побуждения должны быть чистосердечны. 

Есть категория людей, считающих, что они всё знают, есть отрицающие.  

Таким лучше ничего не доказывать, и предоставить их самим себе. Живя 

сердцем и мысля ясносияюще, Свет нести  

можно везде и всегда. 

  

  
 

1202   Была дана Тора и принята, а значит, взята ответственность. 

На Скрижалях Завета начертано главное,  

чего должен был достичь народ – возлюбить друг друга. 

 О том же твердилось во всех предыдущих и последующих Доктринах и во 

всех религиях.  

Но никто не преуспел, чем множество бед навлекло на себя человечество.  

Новое Провозвестие дано ныне – та же Тора, но на современном языке и 

не для одного народа, а всему человечеству. 

Но остаётся прежней главная заповедь: «Возлюбите друг друга».  

К сожалению, история повторяется.  

Любви и единения в духе, как и прежде, нет.  

Ибо, кроме книжной буквы, у многих последователей Агни Йоги мало что 

остаётся.  

Что уж говорить об остальном человечестве.  
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Пока по-настоящему приняли Учение и взяли на себя ответственность 

немногие приблизившиеся.  

Когда, наконец, поймут пришедшие к Учению, что от них зависит будущее 

планеты, что именно через них может действовать Иерархия, приближая к 

миру и согласию?  

Лишь сплочённость и единение на духовных основах, раскрытие друг другу 

сердец может стать тем запалом, который по всему лику Земли разожжёт 

пламя истинной Любви, объединит людей, народы и страны, зло и ненависть 

упразднит навсегда. 

Именно рериховцы призваны стать пионерами, которые утвердят 

истинно человеческие взаимоотношения в Новой Эпохе –  

Эпохе сердца – Эпохе Света, Радости и Любви. 
 

Запись 4.5.2019 

1203 Ж Дорогие. Наша духовная связь, наша дружба, наша Любовь 

проверяются временем и испытаниями на действительное единение, когда не 

имеет значения местопребывание.  

С тех пор, как мы расстались на физическом плане, разве устремление друг к 

другу уменьшилось, разве узы между нами стали слабее? 

Наоборот, окрепли. Разве поныне не черпаем Радость от общения, от 

действительной близости? Поистине, омываемся ею.  

И это есть безусловное подтверждение и осуществление сокровенного 

Учения в жизни, а также заповеданное Учителем стирание границ между 

мирами.  

Дело, которому посвятила жизнь, продолжается в нарастающей прогрессии, 

ибо зёрна, заброшенные десятки лет назад, попали на благодатную почву.  

Плоды наших совместных трудов впечатляют.  

И это является безусловным подтверждением, что жива я, и Свет, 

который вместе мы несём миру, действует мощно и становится всё ярче. И 

вы, знавшие меня до ухода, и вы, пришедшие позже, – близки мне. Не 

случайно оказались в нашем Ашраме, ибо связь в духе имеет глубокие корни 

и уходит в глубину столетий. Ваши сердца чувствуют это, моё – знает.  

Придёт время – и откроются пред вами сокровенные страницы Вечной 

Жизни, в которых найдутся ответы на многие волнующие вас вопросы, и 

прояснятся многие подробности. 

 Но и ныне пусть вера ваша будет непоколебимой и Любовь истинной, т.е. не 

зависимой ни от времени, ни от мест нахождения.  
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Так мы – я здесь, вы там – своей Любовью объединяем миры и озаряем 

планету на всех планах.  

   Вместе вознесём молитву Тем, благодаря Кому и ради Кого существуем 

– Вседержителю, Матери Мира, Великому 

Владыке. АОУМ. 

 

1204    Каждый человек призван творить добро и излучать Любовь.  

В этом эволюция духа. 

Истинная же любовь есть Жертва.  

Самосовершенствование сопряжено с самопожертвованием.  

Через сострадание к людям обретается могущество духа.  

Тёмные иерофанты тоже сильны, но не в жизни, а в смерти.  

Пока на Земле мало прозревших, мало понявших цель и смысл 

существования. Они-то и стоят в авангарде Эволюции, они-то и ведут за 

собой остальных к духовным вершинам. 

Однако это не означает, что они достигли потолка в своём развитии. 

Продолжают себя улучшать, ибо самосовершенствованию нет предела. Для 

того и даются воплощения,  

чтобы через Служение и жертву низшим ради Высшего, 

 проходя уроки земного плана,  

раскрыть в себе все аспекты Любви и духовной силы. 

Таков путь к уровню Архата. 

 

1205     Б.    Что значит – прожить жизнь достойно и красиво? 

 – Оставить после себя то, что будет нести пользу земле, людям, 

последующим поколениям.  

В этом суть участия в исполнении Великого Плана Твердыни, в котором 

нет и не может быть ничего личного – только общечеловеческое, 

всепланетное, Космическое. 

Для выполнения столь грандиозной задачи необходимо использовать 

неисчерпаемый Источник энергии Иерархии Света.  

Это может произойти при полной самоотверженности и слиянии с Учителем 

до такой степени, чтобы стать исполнителем Его Воли.  

Тогда всё будет твориться Именем Владыки, и невообразимые возможности 

откроются как для творения блага, так и для 

самосовершенствования.  

Ведь именно Владыка –  
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основа преуспеяния во всех светлых начинаниях. 

Поэтому полно преданность и полно устремленность должны 

проявляться во всём, в каждом побуждении и поступке.  

Такое огненное творчество не связано с личностью и удовлетворением 

собственных амбиций, ибо во главу угла ставятся интересы Общего 

Блага. 

И именно так нужно действовать сегодня, когда все процессы ускорились 

неимоверно, и сроки приблизились. 

 

1206      Сын Мой. Посох твой расцвёл. И яро несёшь пользу миру. И эта 

глава Книги Вечной Жизни должна быть записана изумрудами достижений. 

Всё отдаёшь, но разве не получаешь сторицею?  

Что твоё земное одеяние, если на Небесное нацелился?  

Что твои силы, если Моими наделён?  

Укрепляем идеи Провозвестия, насыщая их сердечным Огнём.  

Так серые будни преобразуем в непрерываемый Праздник Духа.  

Вижу сверху всё, происходящее с тобой и вокруг, ибо ты у Меня, 

как на ладони.  

Когда нужно, Прикрываю щитом, где нужно дорогу Торю, на 

перепутьях знаки Подаю.  

Не Неволю, но Предоставляю свободу выбора.  

Однако Прошу – делай его сердцем, ибо связаны мы сердцами.  

Когда Вижу, что не справишься с вражьими стрелами – Отвожу.  

Даже ошибки твои и неверные шаги в дальнейшем Помогаю обратить в 

пользу.  

Потому, что бы ни происходило, сотрудничество наше только укрепляется.  

Тёмные строят вокруг тебя хитрые козни. 

Предупреждаю – не поддайся. 

Шептуны стали в очередь – не соблазнись их обещаниями и не наполнись 

сомнениями, отбрось любые переживания. 

 Что из того, что не здорова окружающая атмосфера?  

Ведь на Мне и на Деле Моём строишь жизнь.  

А остальное не столь важно.  

Требование сегодняшнего и грядущих дней – устранить все треволнения и 

разнобой в мыслях, при любых обстоятельствах 

удерживая сознание на Мне.  

Забыл обо Мне – тьму порадовал, Меня огорчил. 
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Отвлёкся от Моего – тьму порадовал, Меня огорчил.  

Проявил в чём-то самость – тьму порадовал, Меня огорчил.  

Но разве любящее сердце станет огорчать Любимого?  

Зри, как велика битва, и внемли Наставлениям незамедлительно. 

Предупредил. 

 

1207     В любых священных книгах, несущих Свет и Любовь, Владыка 

Себя Уявляет.  

На всех языках мира Звучит Его Глас.  

Каждый человек, каждый народ – Его забота.  

Зов к духовному преображению не умолкает тысячелетия.  

Подвёл нас ко вратам Сатья-Юги, и ключи Дал от них, и Светом Небес 

Озарил.  

Так как же не раствориться в Лучах Его Божественной Любви?!  

Но никто не вправе насильно заставлять входить в Сад чудесный, Сад 

счастья.  

Каждый сам решает свою судьбу. 

 

1208      Суть Эволюции – расширение сознания.  

Всё остальное – сопутствующее и помогающее.  

Потому каждый шаг на этом пути – Праздник Твердыни Старших 

Братьев, Космический Праздник.  

Путь преображения долог и тернист, бесконечен. 

Обновляясь полностью каждые семь лет, человек переходит от одной 

ступени мудрости к следующей.  

Но если эта мудрость лишена духовного зерна и не поднимается выше 

житейской, сознание остаётся в рамках личности.  

Критерием же истинного роста сознания является приближение к 

Иерархии Света. 

Этот путь начинается при вступлении на духовную стезю, когда сознание 

переходит в область Индивидуальности, и чела следует Наставлениям 

Учителя. 

 

1209 Конечно, леность и безделье вредны не только для духа, но и для мозга 

и тела. 

Ими они омертвляются.  

И неиспользуемые механизмы приходят в негодность.  
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Но и чрезмерное изнурение не только вредит, но даже может привести к 

гибели.  

   Во всём нужна золотая середина, гармония и ритм.  

Утвердившись на качестве ритмичного труда, благотворного не только для 

себя, но и для всех в мире плотном, возможно 

успешно пребывать и в мире Тонком.  

Там особенно важна гармонизация и организованность, и, конечно, 

равновесие и самообладание.  

В Надземном безграничны возможности для самореализации, для 

творческого выражения своей Индивидуальности.  

Но подготовку к предстоящей жизни проходить следует на 

земле, действиями своими накапливая элементы, востребованные во всех 

мирах и состояниях. 

 

1210     Верно. Отдых – не обывательское безделье и ленивое восседание на 

подушках, не убийство времени за сериалами или ублажение астрала.  

    Для нас это – смена труда, направления творчества.  

Для нас самоотверженный труд – наслаждение и Радость, прикосновение к 

неизведанному и неизречённому.  

Когда сознание непрерывно находится в состоянии подъёма, оно не устаёт, 

ибо насыщение энергиями Высших Миров преумножает силы. Творение 

Красоты, каким бы трудоёмким ни было, есть лучший отдых.  

    Потому творцы не ощущают возраста. 

Ведь время творческого вдохновения – это время обновления, а значит, 

омолаживания организма.  

И такая плата превосходит любую денежную компенсацию.  

И разве не высшая степень отдыха – пребывание в божественной 

Обители Учителя?  

Если стремление к славе земной ставит в зависимость от почитателей, 

то стремление к Славе Небесной –  

это восхождение к свободе. 

 

1211 Немудро полагаться исключительно на ум, отстранив сердце.  

Так можно прийти к горькому разочарованию. 

 Видящий всё в мрачных тонах омрачает свою  ауру, лишая себя законной 

радости и спокойствия.  

Чаще всего, обывательский подход к явлениям приводит к заблуждениям.  
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Кажущееся плохим иногда оказывается благоприятным и наиболее 

полезным.  

Но это логика духа.  

Она не считается с личными интересами.  

У живущих же иллюзиями и призраками Майи жизнь проходит мимо. Стоит 

ли усложнять её лукавым умствованием?  

Заповеданы сердечность и простота. 

Проще, легче, радостнее. Если помыслы чисты, то и действия будут 

соответствующие.  

Если связь с Учителем налажена, то и продвижение духа стремительно. Если 

сердце открыто, то сияние его озаряет окружающий мир. 

 
 

 

Запись 5.5.2019 

 

1212   С: Огромное скопление людей, машин, заторы. Сверху падают балки 

домов. 

Паника, шум, хаос. Словно очумелые, бегут люди во все в разные стороны. 

Должен попасть на деловую встречу, но пробиться сквозь бушующую толпу 

невозможно. Понял, что уже нечего идти, так как время упущено. Как-то 

сумел найти тихое место и уединился. 

 

1213    Память о брате, ушедшем 50 лет назад. Был человеком незаурядным. 

Видимо, предначертан именно такой срок жизни земной: 14 = 7+ 7. Может, 

для завершения круга и освобождения от кармических долгов сам выбрал 

краткое воплощение. 

 

1214 К тем, кто к Свету устремлён и полностью посвящает себя Служению 

Делу Нашему, неусыпное Наше внимание. 

 И ускоренно Учим, и щитом от вражьих стрел Прикрываем.  

Ни дня, ни ночи не пропадает зря. Сердцам, открытым Нам, и Наши 

Сердца открыты.  

  На зовы Ответствуем, и путь ко звёздам Озаряем. В трудный час 

помощь Наша не медлит. Меры у Нас иные – Зовём приблизиться к 

вибрациям тончайшим.  
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Идите – и дойдёте. Ищите – и обрящете. Дерзайте – и достигните.  

Из мрака ночи летите на крыльях духа в мир чудесный, сияющий всеми 

цветами радуги.  

Будьте сильны и непреклонны в устремлении к Высочайшему, ибо 

Царство Небесное силой берётся. 

 

1215 Сын Мой, видишь, как Устраняю обстоятельства, мешающие нашему 

сотворческому труду. И как чудесно, что отдался полностью наилучшим 

образом исполнению добровольно взятого на себя Поручения. 

 Огненными мыслями строим с тобой то, что необходимо для будущего, 

растворяем и устраняем каверны зла.  

Не видишь, как оно происходит, но Вижу Я.  

Воспринятые мыслеформы, пропущенные через сердце и зафиксированные, 

живут и действуют, незримо проникая во все 

сферы жизни и принося зримые плоды.  

Творческим порывом открываются новые пути. Готовим вместе то, что 

утвердиться должно непреложно. Создаём почву для изгнания 

отказывающихся принять веяния Нового Времени, стремящихся в 

омрачении своём повернуть Эволюцию вспять.  

Добавляем Огня для возжжения сердец, готовых войти во врата Сатья Юги. 

Оттачиваем грани Учения, Данного на тысячелетие.  

Ни одна Запись, ни одно слово огненное не пропадёт втуне, каждое 

найдёт своё место под Солнцем Грядущего. 

 

1216   Дух, устремлённый к высоким целям, не увязает в болоте личностных 

забот, и сквозь все перипетии жизни идёт семимильными шагами. Всё 

преходящее для него – ступени, все обретения и потери – вехи роста. Он 

живёт будущим, не останавливается перед препятствиями, но преодолевает 

их, записывая в Книгу Вечной Жизни победы духа над плотью.  

Магнит окрылённого сердца притягивает к Высочайшему.  

И выстраивает ученик дни,  текущие на Камне прочного основания. 

Расширяя своё сознание,  

способствует расширению сознания всего человечества. 

Ему открывается величие Космоса, и будущее предстаёт в истинном Свете. 
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Немногие, идущие впереди и держащиеся Руки Ведущего, увлекают за собой 

других.  

Миссия светоносцев, сознательно сотрудничающих с Иерархией, – 

приближать заповеданное, всей своей деятельностью претворяя Учение в 

жизнь. 

Так глубинный смысл Огненного Провозвестия  

раскрывается в каждом дне. 

И пылание устремлённого духом освещает путь идущим вослед. 

 

1217 «Я с вами всегда, до скончания Века».  

Это обращение Владыки нужно глубоко осознать и принять как высшую 

истину. 

Земной логикой невозможно.  

Но логикой сердца, которое принадлежит всем мирам, возможно вполне.  

Это область высших измерений.  

Осознав, что Учитель, Обитающий в сердце нашем, Пребывает 

фактически на Высших Планах Бытия, к ним и следует устремлять мысль, 

ибо границ для неё нет.  

Чтобы духом вознестись, условные понятия, привычные для всех, нужно 

отбросить.  

Не километрами измеряется пространство к Высшим Мирам. 

Лишь мыслью, пребывающей в «сейчас и здесь»,  

можно достичь недостижимое и постичь непостижимое. 

Подключившись к определённой волне, принимать её 

можно на всех континентах, ибо мысль, подобно радиоволнам, молниеносно 

проникает любые расстояния. 

Осознание этого привычного феномена может приблизить к пониманию, 

каким образом происходит мысленная связь с иными 

пространствами или Высшими Сущностями.  

Происходит та же волновая связь, хотя частоты вибраций здесь на порядок 

выше земных, и приёмник заменяет совершенный аппарат микрокосма.  

Значит, чтобы слиться с огненной аурой Учителя, свои вибрации следует 

поднять до Его уровня. 
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Углубившись в собственное сердце, достигнув абсолютного спокойствия 

– молчания оболочек – и отбросив все помехи, уловить можно 

Безмолвный Глас. 

Владыка с нами всегда. 

Остаётся и нам всегда быть с Ним, очистившись настолько, чтобы стало 

возможным озаряться Его Светом.  

Чтобы Высокое Присутствие стало явным и безусловным, сознанием 

необходимо оторваться от земных притяжений, и сердцем почувствовать 

трепет Божественного Света-Огня.  

Ибо в нём Он – наш Спаситель, Отец и Вдохновитель. 

 

1218    Б. Чтобы быть с Владыкой, осознать нужно, что находишься  

                                               в  Его Луче. 

Фактически, человек пребывает в Нём постоянно. 

Но если мысли не с Ним, то и близости, слияния нет.  

Ведь всё – в мыслях, в сознании, в сердце. 

 В отличии от остальных, ученик знает, что, отбросив любые рассуждения 

земной логики, можно мысленно слить свою ауру с аурой Учителя и волевым 

усилием удерживать себя в Нём.  

На что направлен взгляд, то и видишь.  

К чему устремлено сознание, в том и пребываешь. 

К кому тянется сердце, с тем и сливаешься.  

Устранившись от земных звуков, можно услышать  

Голос Безмолвия. 

Стремясь всем своим существом к Владыке, – пребывать в Его Свете. Легко 

говорить об этом, но достичь – невообразимо трудно.  

Всех Зовёт Учитель, но стать избранными способны очень 

немногие.  

Добиться же абсолютного слияния и постоянного пребывания в Лоне 

Владыки могут редчайшие единицы.  

По устремлению, преданности и Любви – близость. 

Никому не воспрещено, никто не лишён такой возможности.  

Но многие ли из миллиардов хотя бы задумываются об этом? 
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Потому каждому, кто являет дерзновение, Владыка Оказывает особое 

внимание и, Напитывая его Своими Энергиями, Помогает достичь 

максимально возможной близости. 

 

1219     В дикой ненависти через одержимых проявляет себя тьма низших 

астральных слоёв.  

Разъединение людей и народов путём разжигания антисемитизма, 

ксенофобии, нетерпимости – это их цель.  

Процветающие враждебность и злоба, ложь и клевета, страх и насилие – это 

их подпитка. 

Обуянные ненавистью не ведают, что творят.  

Но и поощряющие террор своим молчаливым согласием, поддержкой и 

денежными вливаниями уготавливают себе горькую участь. 

 Камнем преткновения и испытанием для планеты стали террористические 

образования – раковые клетки, поглощающие жизненные силы единого 

организма человечества. 

Разрастанию этих анклавов способствует постоянное разжигание ненависти к 

народу Торы, вклад которого в эволюцию планеты и в прошлые времена, и в 

настоящем, невозможно переоценить.  

Но именно таким образом тёмным силам, внедрявшим эту мыслеформу 

тысячелетиями, легче всего манипулировать сознанием масс, и расшатывать 

Землю в попытках привести её к гибели.  

До сих пор в ослеплении своём не могут понять люди, насколько эти игры с 

огнём опасны, и чем они чреваты. 

 Не видят, что именно это и есть истинная причина множества 

земных бед и страданий.  

Уроки истории так и не усвоены. 

Какое вопиющее невежество и эгоизм – отдать на растерзание целый народ. 

Как можно рубить сук, на котором сидишь?  

Ныне выявляются все язвы мира, всплывает наружу всё тёмное, 

что должно быть исторгнуто.  

Как бы тьма ни пыталась осуществить своё чёрное дело, сделать это уже 

невозможно. 

Последний отбор и выявление «кто есть кто», происходит стремительно.  
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И заражённые вирусом антисемитизма, ксенофобии, ненависти и 

нетерпимости сами определяют сегодня свою участь.  

Она незавидна. 

Но всё ещё через привычные настроения удаётся тьме всё больше жертв 

втягивать в свой стан. 

Многие ли успеют опомниться? 

 

1220 (Кругу) Камень посланный – щит вам и указатель.  

Силу молитвы Будущего Храма преумножает.  

На единении укрепляет.  

В самоотверженном Служении – подспорье.  

На связи с миром – терафим.  

Новых удачных путей открыватель.  

Грани его ещё ярче воссияют  

шлифовкой сердец и притиркой друг к другу. 

 

1221        Лучшие возможности Даёт Учитель и планете,  

                        и каждому народу, и каждому человеку.  

Но их нужно принять.  

И в этом самая большая проблема.  

Фактор свободной воли и свободного выбора судьбы, тот самый фактор «х», 

всегда Учитывается Учителями.  

Неимоверные беды и страдания будут продолжаться до 

тех пор, пока не осознают люди, что лучшие пути, следуя которым можно 

прийти к благоденствию – это Даваемые им Указы и Наставления.  

Нарушение Космических Законов, о которых без конца Напоминают 

Учителя, вызывает к действию незыблемый Закон Справедливости – 

Возмездия. 

Твердыня Зовёт к преуспеянию. 

Космопространственные условия ныне складываются благоприятно, но 

им нужно соответствовать, пробудив в себе огненность и открыв друг 

другу сердца. 

Лучи помощи нисходят на Землю.  

Не упустив шанса, ими следует воспользоваться, иначе не войти 

 во врата Нового Мира. 
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1222 Духовный ученик светлого пути – не тот, кто изучает эзотерическую 

литературу и обладает запасом сокровенный знаний, но тот, кто знания 

преображает в умения.  

Эти умения выражаются в бескорыстном и самоотверженном служении 

ближним. 

Конечно, так могут поступать и самые обычные люди, неискушённые 

знанием высоких истин Учений и Законов Мироздания, а просто живущие 

добрыми делами.  

Для них это естественно и понятно без книг.  

И они гораздо ближе к ученичеству, чем знатоки семи пядей во лбу, не 

применяющие в жизни каждого дня сокровенных знаний, основной постулат 

которых: «возлюби ближнего».  

И всё же, чтобы путь восхождения преодолевался сознательно, знаниями 

нужно обладать.  

Но сами по себе, как интеллектуальное приобретение, без проявления 

сердечности и простоты, на весах духа стоят они немного.  

Более того, при закупоренном сердце, как правило, проявляется гордыня, и у 

таких горе-учеников есть реальная опасность вместо лагеря Света  

оказаться в стане тьмы. 
 

6.5.2019 

1223 С: В разных ситуациях поднимался на воздух и летал по комнате. 

Находящиеся в ней видели это и поражались. 

 

1224 Одно из значений ауры – быть крепостью, защищающей от  

вторжений и негативных воздействий с тонкого плана.  

Но чтобы она была способна выполнять свою функцию защиты, 

требуется уравновешенное состояние психической энергии, т.е. 

постоянное, не зависящее ни от каких обстоятельств спокойствие.  

В противном случае, аура перестаёт защищать.  

Тогда возможны и порчи, и сглазы, и прочие напасти. 

Внешний аурический слой при уравновешенном состоянии являет 

искрящуюся субстанцию.  

Лучшая защита – пурпурного цвета. 
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 Она не пропускает опасных для психики и здоровья враждебных энергий.  

При раздражении, страхе, унынии и других негативных состояниях защитная 

сеть ослабевает и даже рвётся. 

Через трещины и бреши происходит утечка энергии, и человек становится 

уязвимым. В таком состоянии он подвержен не только вторжениям извне, но 

и заболеваниям.  

Так собственные мысли и чувства, разрушая энергетическую защиту, 

отрицательно влияют на функции организма.  

Легче удержать защитный слой, чем пытаться воевать с допущенными 

сущностями, приводящими ко внутренним разрушениям. Профилактика и 

защита – равновесие, самообладание и Радость, 

нейтрализующие тёмные эманации.  

Мысли Света отражают негатив.  

При удерживании себя в Луче Учителя тёмные сущности даже не 

приблизятся, ибо Свет Его им невыносим.  

Соблюдающие в своей жизни этические и моральные принципы 

для тёмных неуязвимы.  

Добро, Любовь и Радость сообщают ауре сияние и  

привлекают сходные энергии Высших Миров. 

 

1225 Чтобы достичь успеха в какой-либо области, необходима настойчивость 

– устойчивое непоколебимое устремление.  

Успешное и стремительное восхождение духа требует также 

непреклонную преданность Учителю и беззаветную Любовь.   

На таком конгломерате напряжённого и неколебимого Огня и зиждется 

духовное ученичество.  

При сознательном нагнетении пламени результаты не медлят, и 

продвижение происходит в возрастающей прогрессии.  

Центром средоточия является сердце. 

Сокровища собираются по крупицам.  

И их надо беречь, чтобы не терялась магнитность.  

Конечно, Светом насыщаемся не для себя, а для несения его людям, но 

делать это следует мудро. 

 Сама лампада духа должна быть неприкосновенной. 
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Духовные Огни преумножаются благодаря работе над огненными 

качествами. 

Совершенствование ученика отличается тем, что требуемыми 

качествами он овладевает сознательно и целенаправленно, и всё, что бы 

ни встречалось на жизненном пути,  

рассматривает как возможности духовного роста. 

 

1226 Вчера, сегодня, завтра. Чередой проходят дни, один за другим. Люди 

ищут в них отраду, заполняя всевозможными делами (правда, и бездельников 

множество). 

Деятельность зависит от различных причини и условий, от того, к чему 

тянется душа.  

Но для тебя, принявшего Меня в своё сердце, путь жизни ясен и определён – 

стремясь ко Мне, присутствие Моё утверждать, исполняя добровольно взятое 

на себя Поручение.  

Цель – в Деле Моём преуспеть.  

Что может быть ценнее, выше и достойнее?  

И важность подобной деятельности столь велика, что ни с чем другим не 

идёт в сравнение. 

Назовём этот труд огнетворчеством. 

Словно кадры на экране мелькают события внешнего мира.  

Но не им уделяется основное внимание. 

Преуспевание в нашем сотрудничестве, об остальном забота нужна лишь в 

пределах необходимости.  

Но стратегическое направление неизменно –  

Служение Иерархии Света. 

Повторю то, что неоднократно Твердил: «Преуспевай в Деле Моём, а заботу 

о своих предоставь Мне». 

 

1227       Не своей волей, а Волей Учителя.  

Кто-то воспримет это как рабство или одержание.  

Какое непонимание.  

Там – полное безволие и слабость духа, вторжение в сознание, в святая 

святых через эктоплазму неких сущностей, развоплощённых из 

астральных слоёв.  
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Одержимыми становятся духовно деградирующие.  

Передача же своей воли Воле Владыки абсолютно сознательна и 

добровольна.  

И достичь этого непросто.  

Требуются огромнейшие усилия на протяжении многих воплощений.  

Это не деградация, а восхождение духа,  

возжжение животворных Огней, а не угашение. 

То есть, действо – совершенно противоположное одержанию. 

 Высочайшее духовное достижение –  

полное слияние с Учителем (палория). 

К ней приходят считанные единицы, развившие высокий уровень Любви и 

преданности Учителю. 

Общение с Владыкой происходит от сердца к Сердцу. 

Роль мозга подслужебная.  

Разум земной, прилагая земную логику и руководствуясь личными и 

меркантильными интересами, во всём склонен сомневаться.  

Потому без сердца Общение с Незримым Учителем невозможно.  

Лишь при простоте и абсолютном доверии сердца происходит 

полнострунное слияние с Любимым.  

Общение с Учителем – не фантазия, не самообман,  

но истинное действо, хотя и глубоко сокровенное. 

Оно даёт совершенно определённые неоспоримые результаты – светлый 

труд, полезный Общему Благу, всем находящимся рядом и встречным.  

Пребывающий в Луче Учителя несёт миру живой Свет, возможности 

которого превышают все земные представления.  

Он наполнен Состраданием Его и приобщён к Его Могуществу.  

Нет высшего достижения на Земле,  

чем стать скрипкой в Руках Учителя, флейтой в Его Устах, арфой Его 

Духа. 

 

1228     Необычность, оригинальность, нестандартность присущи лишь 

незаурядной индивидуальности.  

У такого человека подход своеобразный.  

Он смело ломает стереотипы и утверждает свой неповторимый путь вопреки 

мнениям, насмешкам, преследованиям.  
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Такие люди – первопроходцы, двигатели Эволюции.  

Ими обновляется и прогрессирует мир.  

То, что от них принималось в штыки инертной массой, сторонящейся всего 

непривычного и необычного, что казалось из ряда вон 

выходящим, впоследствии становилось для всех нормой. 

 Таков путь открытий и изобретений.  

В отличие от множеств, предпочитающих гасить огни серой 

обыденностью, пионеры их воспламеняют и дают жизнь новым формам.  

Призвание человека – быть новатором,  

никогда не заклиниваясь на достигнутом. 

 Когда готовность начинать с нуля сохраняется в любом возрасте, 

утверждается вечная молодость.  

При постоянном духовном устремлении и движении вперёд и вверх даже в 

очень преклонные годы физическая дряхлость тела не влияет на внутреннее 

состояние. 

И оставление тела таким человеком является не концом, а продолжением 

творчества, ибо возожжённое сердце пылает во всех мирах и состояниях.  

Поверх несчётных Солнц и Лун – дух вечно юн. 

 

1229                         Кармический Закон незыблем.  

Он есть Закон Справедливости. 

Каждая мысль, побуждение, поступок, деяние не остаются без последствий.  

Следствие от порождённой причины должно исполниться до йоты. 

 Но даже при тяжёлой Карме всё же есть возможность изменить её 

качество добровольным и сознательным искуплением.  

Например, самопожертвованием, проявлением высоких духовных 

свойств, творением добра.  

Изменение себя, своего характера в лучшую сторону есть сознательная 

работа над судьбой.  

Так, достижение равновесия и Радости вне зависимости от обстоятельств 

совершенно иначе позволяет воспринимать то, что 

должно было бы заставить страдать, переживать, сокрушаться.  

Таким образом укрепляется и закаляется дух.  

Потому и тяжёлая Карма на пути духовного ученичества приносит 

немалую пользу.  
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В принципе, Закон Кармы подвигает к труду над самосовершенствованием.  

Достойное прохождение испытаний, которых нельзя избежать в виду её 

зрелости и оттого так сложившихся условий, помогает творить 

будущее с учётом опыта и обретённых знаний, позволяет не повторять 

прошлых ошибок и не совершать неверных шагов.  

На пути духа обретается мудрость – нет ни хорошего, ни плохого, но всё 

– во благо. 

 

1230    Возжелавшему принять Ношу Мира во имя светлого будущего 

Подношу Чашу Счастья.  

Испейте и возрадуйтесь духом открывшимся возможностям. 

 С Башни Вижу, кому что Вручить и на какой лад Настроить. 

Но принятие добровольно. 

Скажу лишь, что взявший в простоте сердца из Рук Моих волшебный 

сосуд и испивший из Источника Благодати получает Благословение пройти 

по жизни, как по струне бездну. 

 Даются ему и Наставления как в Радости духом достичь высочайшего, 

независимо от любых препятствий, испытаний и трудностей. 

Учу быть верным на избранном пути обретения животворящего Огня. 

Вдохновляю на подвиг самоотверженности и дерзновения,  

на созидание во всех проявлениях жизни. 

Если есть к чему приложить, Преумножаю силы многократно.  

Чтобы всходы были достойными Сада Моего, всегда забрасывайте зёрна 

добрые.  

Но не привязывайтесь к результатам трудов.  

Тогда к вершинам светлым дух ваш вознесётся.  

Щит Мой над вами. 

Для доверивших Мне жизни свои и отдавших полностью сердца на каждом 

перепутье Ставлю знаки указующие, направляющие и 

предупреждающие.  

Только Моими будьте всегда, везде, во всём. 

 

1231 Предметы можно наделять качествами терафима или талисмана, 

несущими исцеление, здоровье и удачу.  
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Избранная вещь насыщается психической энергией, незримый заряд которой 

даёт зримые результаты.  

Говорим об энергии доброй, идущей от чистого пламенного сердца. Предмет 

можно делать и заклятым, несущим вред, несчастья, болезни и даже смерть.  

Подобными злодеяниями сознательно занимаются колдуны.  

Это происходит и непроизвольно, если вещь побывала в руках 

людей бессердечных, завистливых и злых. 

 Решающую роль здесь играет мысль. 

Благодаря наслоению большого количества психической энергии 

намоленные иконы, перед которыми в благоговении стояло множество 

прихожан, также могут благотворно воздействовать.  

Энергия терафимов сохраняется многие сотни лет. 

Немало предметов и сооружений древности наделено этой силой. 

Ясновидящий способен видеть их излучения на тонком плане. 
 

Запись 7.5.2019 

1232 (Кругу)    Непосредственно Участвую в реализации замыслов Круга. 

Чудесные идеи не случайны, Hавеяны Мною.  

Потому и осуществляются под Моим Водительством.  

Обстоятельства складываются должным образом, по мере созревания. 

Помехи, чинимые тёмными, Устраним, врата нужные Откроем. 

 О доме новом мысль.  

И дорога мостится, и ковёр устилается.  

Но доверие Руке Ведущей не должно быть поколеблено никакими 

сомнениями.  

Ни случайности, ни совпадения, но закономерные ступени и 

последовательные шаги.  

Умейте радоваться каждому дню, приближающему к намеченным целям.  

Где плод созреет, не Упущу ни дня, ни часа. 

Каждое место Общины – Моё место.  

Благоухать в нём прекрасным цветам, ибо высаживаете Мой Сад. 

 

1233 Столько бед, страданий, болезней неизлечимых и смертельных. Люди 

ищут любые возможности исцеления.  
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Но мало кто задумывается о внутренних ресурсах организма, по сути, 

безграничных, о силе духа, которому изначально власть дана 

над материей. 

Здоровый дух важен для здоровья тела. 

Есть ли панацея, чем помимо лекарств и врачебных вмешательств можно 

себя оздоравливать?  

Оптимизмом, Радостью, непреклонной верой в излечение, непреложной 

волей, добрыми помыслами.  

Все положительные качества – лучшие целители.  

Потому и зовутся огненными.  

Очень полезен смех, и даже «без причины», как говорится в народе, так 

как он активизирует психическую энергию и создаёт положительный 

настрой. 

Жизнь знает немало случаев подобного исцеления безнадёжных, по мнению 

современных докторов, больных.  

Помимо веры в действенность указываемого здесь исцеления, важно, чтобы 

самолечение было сознательным и организованным, в 

налаженном каждодневном ритме.  

Весьма действенно самовнушение того, что здоров, недуги исчезают, раны 

залечиваются.  

Лучше всего заниматься этим после сна и перед засыпанием.  

И в положительном результате не должно быть ни йоты 

сомнения, независимо от недоверия окружающих и докторов. 

Мнительность, страхи – исключаются.  

Нужно осознать силу волевой мысли, развить в себе и действовать 

ею при любых обстоятельствах.  

Мысль – изначальная энергия, и мощь её беспредельна. 

 

1234 Создавая гармонию магнитными излучениями, огненное, осветлённое и 

расширенное сознание положительно влияет не только на внутреннее 

состояние, но и на окружение, атмосферу, людей. Воздействие происходит и 

на земном, и на тонком планах.  

Потому так важны работа над самосовершенствованием, стремление к 

знаниям, труд над огненными качествами. 

Даже малый светильник рассеивает мрак подземелья.  
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Не только интеллектуальные познания, существенны и 

практические действия на основе накопленных знаний.  

Постигнутое – всего лишь база для творчества, лишь инструмент, который 

можно и нужно применять.  

При устремлении к самореализации главенствуют побуждения.  

Не ради себя, самоублажения, но  

ради Служения Общему Благу  

расширяется и углубляется сознание. 

 

1235 Полагать себя продвинутым эзотериком, идущим путём Света, и быть 

им – не одно и то же.  

Недостаточно одних теоретических знаний, полностью исключается 

козыряние, щеголяние сокровенными понятиями.  

Чрезвычайно важны духовные качества и  

альтруистические побуждения и действия. 

Живущие обывательскими интересами, имеющие дурные привычки и 

скверный характер, гордецы, сварливые, раздражительные, завистливые не 

вправе заявлять о себе, как о посвящённых в тайны светлых знаний.  

Такие интеллектуалы могут заворожить и ввести в заблуждение только 

неискушённых.  

Ради удовлетворения тщеславия они готовы подряд со всеми делиться 

прочитанным, навязывая свои представления.  

Но действительно знающие, воспринимающие сердцем и относящиеся к 

сокровенному трепетно, предпочитают молчать, ибо знают какими 

последствиями чревата профанация, выдача не по сознанию.  

Истинные эзотерики, прежде всего, сердечны, сострадательны и 

великодушны. 

Их мудрость в простоте. 

Их цель – нести Свет всем, всегда, везде.  

Они гармоничны и цельны, устремлены к высшим Идеалам и 

являются действующими звеньями Иерархии Света. 

 

1236     Устремляю Моих к единению, сотрудничеству и кооперации.  

Но сознательным и целенаправленным. 

У каждого есть свои задачи, цель которых – Общее Благо.  
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Они должны быть скоординированы.  

Взаимопомощь, взаимодоверие, взаимосогласованность для всех 

исключительно полезны.  

Тогда и Нам есть, к чему приложить. Ныне, в преддверии Новой Эпохи, 

необходимо ещё более тесное сближение.  

Когда каждый горит желанием принести максимальную пользу миру, то 

именно близость друг к другу в общих для всех задачах играет существенную 

роль. 

Служение Свету предполагает отдачу всего себя тому, что необходимо 

для всех. 

О личностном речь не идёт, хотя истинное содружество, братство 

предполагает также и взаимопомощь в решении житейских проблем. Так 

проявляется сердечность и действенная Любовь. 

От кармических долгов никто не освобождается.  

Лишь чётко расставляются приоритеты.  

Но все сотрудники огненные должны быть едины в стремлении 

прилагать максимальные усилия в решении общемировых задач,  

в строительстве Нового Мира. 

В Провозвестии даны главные направления и стратегия. 

Тактическое же осуществление ложится на плечи землян.  

И ведущими в этом призваны быть служители Общего Блага, сознательно 

объединённые в единый кулак и добровольно подчиняющиеся 

Иерархическому началу.  

Столь много идей преобразования планеты в цветущий сад ждут своего часа.  

И сколько Космических помощников смогут участвовать в этом, если 

утвердится истинное сотрудничество 

на высших духовных основах. 

 

1237     На групповой медитации:  -  

«Откройте друг другу сердца, устремитесь сердцами ко Мне.  

В образовавшуюся чашу Волью пламя Божественной Благодати.  

И распространится она по всему лику планеты.  

И воссияет она неизречённым Светом.» 
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1238 Когда желание подкреплено непреклонным действием, это неизбежно 

приводит к осуществлению.  

Хотеть – старт, достигнуть – финиш.  

Чем выше планка, тем труднее её преодолеть.  

Но яро устремлённый духом ставит себе высочайшую.  

И никогда не останавливается на достигнутом.  

    Ведёт его Огонь устремления, магнитно притягивая нужные элементы.  

Всё, что мешает, тормозит – либо отбрасывается, либо преодолевается. 

Устремляющая мысль подобна стреле, точно поражающей цель.  

Ничто постороннее не должно её ослаблять.  

Так желание, исходящее из самой глубины сердца, преобразуется в 

волевую непреклонную мысль.  

   Именно она есть двигатель, тот самый лук, из которого запускается 

огненная стрела. 

 

1239 Б В нынешнее время для Твердыни исключительно важно 

единоустремление добровольно решивших быть сотрудниками Света. Лишь 

таким образом Помощь Сверху может литься беспрепятственно. Иначе это 

проблематично, и тормозит процесс. 

 Бесконечные корректировки, порождаемые несогласованностью, отдаляют 

намеченные рубежи.  

Как может полководец вести войско к победе и осуществлять 

поставленные задачи при отсутствии единого строя и чёткой слаженности 

между воинами, если в самые важные моменты, забыв, ради чего призваны, 

они конфликтуют между собой?  

Рука Владыки Протянута всем. 

Единый путь озаряется Лучом.  

Потому в час грозный требуется сосредоточить все силы Света в один кулак. 

Только таким образом в последней решающей битве можно победить тьму.  

От степени готовности жертвовать всем своим, отбросив амбиции и придя к 

взаимопониманию, зависит в значительной степени осуществление задач 

переходного периода между Эпохами.  

Потому Клич Владыки к Единению столь спешен и неумолчен. Особенно 

его должны услышать и внять те, на кого Он больше 
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всего Рассчитывает, кто к нынешнему времени оказался ближе всех к Фокусу 

Иерархии, кто принял Провозвестие Новой Эпохи как руководство к 

действию.  

Не поодиночке – 

вместе можно спело пожать и дойти к назначенному. 

 

1240 Не слишком ли дерзко – действовать Именем Твоим, Владыка?  

Не слишком ли много на себя беру?  

– Да, да, да, право заслужено преданностью и самоотверженным трудом 

во Имя Моё.  

Утверждаю – действуй в светлых делах именем Моим и Волею Моею.  

Этим устилается путь к успеху поверх всех условий. 

Обстоятельства могут слагаться не совсем так, как на плане видимости 

полагаешь, а как Вижу Я, и когда нужно.  

Удачи Наших дел не измеряются и не оцениваются мерками земными, ибо 

согласованы с Космосом и выверены в Иерархическом 

соответствии.  

Когда сердце подсказывает как поступать, следуй ему – это Моя 

Обитель, ибо открыл его Мне.  

Не поддавайся уму, пытающему смутить и вселить сомнения.  

Иди до конца, если убеждён в своей правоте – не личности, а 

Индивидуальности.  

Всегда сохраняй достоинство духа, зная, что Я – в тебе, как и ты 

– во Мне.  

Так оградишься от недостойных побуждений и поступков.  

За каждый просчёт удар не замедлит, ибо взял на себя ответственность. 

Потому лучше всё претерпеть, но чистоту сохранить.  

Если действуешь Именем Моим, как можешь совершить хоть что-либо, не 

соответствующее Свету Моему?  

Когда знаешь, что на ладони Моей постоянно, разве посрамишься? Осознай 

эту абсолютную реальность и действуй соответственно. 

 Если Вижу нежелательное, Печалуюсь.  

Знай это, помни, на всех путях жизни.  

Наставляю на путь истинный, Наделяю силой действенной.  
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Но идти и преодолевать должен самостоятельно – Именем Моим, Волею 

Моею, но своими руками завалы разгребая и своими ногами к сужденному 

приближаясь. 

 

1241      Сегодня, в этот день наиболее сильна астрологическая карта для 

программирования будущего.  

Чего хотелось бы, мысля об Общем Благе, личностное отставив в сторону?  

Чтобы мир приблизился к миру, чтобы стало в нём больше 

Любви и взаимопонимания.  

Чтобы враждующие страны пришли к согласию. 

 Чтобы режимы, культивирующие всемирный террор, прекратили своё 

существование. 

Чтобы уменьшилось количество невинных жертв.  

Хотелось бы, чтобы Замыслы Твердыни успешно осуществлялись. Чтобы 

идея единения начала интенсивно проникать в сердца.  

Чтобы рериховцы, наконец, осознали важность сотрудничества 

на высших духовных основах, и полностью прекратились конфронтации, 

раздоры, взаимообвинения, ибо дальше так невозможно.  

     Чтобы задуманное Рерихами стало реальностью, и устранились все 

помехи.  

Чтобы мировое сообщество, наконец, поняло исключительную важность 

всего, что внесло это светлое семейство в мир. 

Чтобы идеи нашего Круга начали интенсивно осуществляться и 

поддерживаться. 

Чтобы водружение Знамени Мира, инициация Музея-Института имени 

Е.С.Б., рождающиеся книги о Ж. в предстоящем году стали 

свершившимся фактом. Да будет всё по Слову Твоему, Владыка, при 

максимальной поддержке всех людей доброй воли. АОУМ. 
 

 

Запись 8.5.2019 
 

1242   Каждый труженик Общего Блага призван исполнять определённую 

задачу.  
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Твоя на данном этапе – вести Записи, шлифовать грани Учения, 

цементировать пространство огненными мыслями, черпая из бездонного 

Кладезя и ассимилируя их, укреплять Общину Духа.  

Это необходимо как для настоящего, так и для будущего.  

Констатирую безусловный факт – сотворчество протекает успешно.  

И это в жизни твоей самое главное.  

В остальном, где необходимо, Помогаю, Уберегаю незримо не только тебя 

самого, но и твоих близких в пределах Кармы. 

 Многие опасности, о которых и не подозреваешь, Устраняю, но не Лишаю 

возможностей самосовершенствования.  

Потому и трудности, и испытания, и прохождение сквозь тернии. Много 

делаешь в настоящем, но ещё больше предстоит впереди. Потому и 

вырабатывать необходимые качества нужно со всею серьёзностью.  

И об этом также наша забота. 
 

1243   Новорожденный – не чистый лист, как принято считать. 

 В физический мир он приходит с накоплениями прошлых воплощений, 

которые могут быть различны.  

Именно поэтому каждый проявляет себя по-своему.  

Есть дети, у которых с младенческого возраста выявляются особые таланты и 

способности. Считая это случайностью, люди говорят: «Бог Избрал», 

«природа наделила».  

В действительности же, способности, таланты, гениальность – 

исключительная заслуга самого человека, который на протяжении 

многих воплощений над этим самоотверженно трудился.  

     Есть дети, прекрасно помнящие свои прошлые (особенно, последнее) 

воплощения. Многое, о чём они сообщают, следует принимать не с 

недоверием и насмешкой, а вполне серьёзно. 

     Немало интересного могут они рассказать о пребывании в Тонком мире, и 

это не плод детской фантазии или воображения.  

Ныне время сжалось, и промежутки между воплощениями значительно 

сократились.  

      Потому истинность некоторых подобных сообщений могут подтвердить 

фактические события.  

    Черты характера и поведение детей также могут указывать на прошлые 

навыки и привычки.  

    Понимание, что скверный характер, вредные качества перешли из прежних 

жизней, даёт родителям возможность помочь ребёнку улучшить себя в жизни 

новой.  
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Также можно способствовать быстрому развитию или восстановлению и 

добрых, хороших качеств, помогать максимальному раскрытию уже 

имеющихся талантов и способностей.  

В воспитании ребёнка  

сокровенные знания исключительно полезны. 
 

1244   Чтобы повлиять на кого-то, успокоить, разрядить обстановку, 

необходимо поляризовать собственное сознание.  

    Воздействие происходит не извне, а изнутри.  
При определённом настрое на спокойствие даже слова не нужны.  

       Действует сила магнитной мысли.  

Потому так важно при любых обстоятельствах и встречах удерживать 

равновесие и самообладание. 

 Властью над собой утверждается власть над окружающим.  

При кипящих вокруг страстях нельзя подключаться к негативным эмоциям, 

чтобы не быть затянутым вихрями раздражения и отравленным ядом 

империла.  

Только собственное уравновешенное сознание способно успокоить 

неуравновесие окружающих.  

Хочешь стать победителем мира, победи себя. 
 

1245    Как принимать страдания, чтобы не во вред они были, а в пользу?  

– Не сокрушаясь и отчаиваясь, не сетуя и возмущаясь, но в смирении полном, 

мужественно, спокойно и с Радостью, понимая, что это – лучшие уроки в 

жизни, что не проклятие они, а благословение.  

Именно такое отношение говорит, что экзамены на духовную зрелость 

сдаются успешно.  

В страданиях очищаемся и осветляем ауру, если вырабатываем к 

ним правильное отношение.  

В противном случае, подобные ситуации приходится проходить повторно. 

 Слабых духом страдания ввергают в расстройства психики и здоровья.  
     Появляются страхи, сомнения, укоры, лишающие уверенности в себе и в 

завтрашнем дне.  

Так вместо Света человек окружает себя мраком.  

При верном же отношении к страданиям приходит помощь свыше – не сразу, 

но на пределе напряжения, ибо для закалки духа они необходимы.  

     Рука помощи протягивается, однако, чтобы её увидеть и ухватиться за неё, 

необходимы уравновешенность и спокойствие.  

Страдания – страда – суровая песня духа. 
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1246                       Благодарность и признательность – 

                      огненные качества духа, присущие немногим.  

Обычно люди не любят тех, кому чем-то обязаны, бывает, подсознательно 

даже ненавидят.  

И если выражают благодарность, то нередко фальшивую.  

Не зря говорится, что за доброту нужно ещё и заплатить. 

 Есть и такие, что с трудом переносят, если кому-то хорошо.  

Легче сочувствовать, когда человеку плохо, чем вместе с другими радоваться 

его счастью и успеху.  

Проявляется вреднейшая черта характера – зависть.  

Но если сердце открыто и сияет Любовью, то подобного чувства не 

возникает, и за самое малое добро человек готов одарить безмерной 

щедростью.  

Первоочередная задача вступившего на духовный путь –  

всем встретившимся по жизни  

выражать сердечную благодарность. 

В том числе и недоброжелателям, ибо для него каждый – учитель.  

Не только друга надо возлюбить как самого себя, но и врага.  
 

1247   Пребывание в слоях Тонкого Мира зависит от энергий, накопленных 

на земле.  

Силой магнитного притяжения перешедший попадает на тот план, к 

которому был направлен вектор его тяготения, куда устремлялось сознание, 

мысли, сердце.  

   Стремление при жизни к Свету к нему и притягивает.  

Но чтобы жить в нём, в себе нужно иметь соответствующие элементы. 

Участь же тёмных – пребывание в низших астральных слоях. 

Так ещё на земле мы определяем своё место обитания в Надземном. Чтобы 

выбрать лучшее направление будущей жизни в Тонком мире, 

необходимо максимально приблизиться к избранному Незримому 

Учителю и находиться под Его Водительством. 
 

1248   В жизни земной есть временное, через что должен проходить человек, 

но есть и то высшее – вечное и нетленное, ради чего он воплощается.  

На эволюционном пути постоянно происходит утончение и превращение 

низших форм в высшие.  

Но это не оболочки – инструменты духа, а его качества.  

Именно они утончаются, облагораживаются и возвышаются. 

В человеке накапливаются преображающие Огни.  
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    И когда приходит время духовного созревания и человек сознательно 

начинает трудиться над собой, эволюционный процесс значительно 

ускоряется.  

Поступки и побуждения становятся осмысленными и направленными к 

осуществлению задач не только временной, преходящей четверицы, но и 

Высшей Триады.  

    Утверждается подчинённая роль низших проводников, выстраивается 

причинно-следственная цепочка. 

 В Чашу Бессмертия сознательно собираются огненные кристаллы, 

составляющие нетленное богатство микрокосма человека.  

Всё непригодное преобразуется или отбрасывается.  

Это отражается на ауре и вносит кармические сочетания.  

Из года в год, из воплощения в воплощение происходит восхождение 

духа для осуществления высокой цели – достижения уровня Архата, 

полностью владеющего своим микрокосмом. 
 

1249   Хочешь взлететь на крыльях духа, хочешь приблизиться ко Мне ещё 

больше, даже слиться?  

Оставь мысли личные, освободи сознание от груза земного, стань лёгким, 

чистым и светлым, свободным настолько, чтобы мог сочетаться с высшими 

энергиями.  

    Наполняю мыслями Моими, если от своих сумел освободиться. 

Откликаюсь по созвучию.  

Осознав, что не Мне Опускаться до тебя, но тебе до Меня подниматься, 

действуй всею силой духа, всем сердцем. 

Насколько полнострунен и полноустремлён, настолько гармонизируешься со 

Мною.  

Арфа духа твоего должна достичь абсолютного унисона с Моею.  

Это ли не высочайшая цель?  

Всякое брожение и метание в стороны необходимо отбросить.  

Пусть ровным будет пылание устремлённого сердца, не зависящим ни от 

каких ветров.  

Предоставь Мне возможность полностью Заполнить пространство мысли и 

ко всем твоим деяниям Прилагать Мою Волю – и дары 

несметные посыплются к тебе, как из рога изобилия.   
 

1250   Через тебя провожу мысль о предстоящих событиях и о том, что 

необходимо предпринять для их встречи.  

    Да, повторялось об этом не раз, но до сих пор не удаётся пробудить 

сознания от вековечной спячки, встряхнуть народы и дать верное 
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направление к созиданию, чтобы принятие огненных потоков стало не 

разрушительным, а для всех животворным.  

      Не ручейком, но бурной горной рекою, сметающей на пути всё, что 

мешает и сопротивляется, несётся Эволюция со стремительным ускорением, 

чтобы влиться в безбрежный океан грядущего.  

           Ничто и никто не устоит перед эволюционной волной. 
Единственный выход – с нею слиться, отставив в сторону любые иные 

соображения.  

    Но миллиарды к этому не готовы, не способны или не хотят войти в Новый 

Мир, обновившимися и очистившимися от прошлых нагромождений. 

Однако пришёл срок,  

и над горизонтом появляются первые лучи будущего. 

И когда взойдёт Солнце, ночной мрак рассеется полностью. Хватающиеся за 

прошлое, пытающиеся остановить время обречены на исчезновение.  

На смену тёмному веку приходит Век Света. 
 

1251        Будущее прекрасно.  

И это – ярая действительность, ибо существует.  

Но не личными мерками его можно воспринять.  

Ведь личная жизнь коротка, а эволюция человека бесконечна, и подвластна 

она лишь духу, непреходящему в веках.  

Вера, надежда и крылатая мечта помогают пройти сквозь всё. 
Живя светлой мечтой и надеждой, гораздо легче преодолеваются жизненные 

коллизии, ибо их живительные энергии – это два крыла, которые проносят 

человека над всеми трудностями и препятствиями жизни.  

    Тревоги и волнения о ближайшем будущем также помогают они 

отбросить.  

Каким бы, с точки зрения личности, оно ни было,  

пройдёт, как и всё, что осталось позади. 

И неважно, сбываются надежды и мечты или нет, но они придают силы в 

трудные минуты и выводят из, казалось бы, непроходимых лабиринтов 

судьбы.  

Живя далёким будущим, можно менее болезненно преодолевать препятствия 

и успешно восходить ступень за ступенью.  

На пути эволюции движение должно быть непрерываемым. 

 Ни останавливаться, ни оглядываться; знать, что лучшее – в грядущем. 

Прошлые чаянья теряют значимость.  

Непрестанным трудом стремится дух к достижению новых вершин. Когда 

сознание начинает вмещать гораздо больше, духовные запросы расширяются, 

меняются и мечты.  
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Это ведь тоже энергии, силы, 

но согласующиеся с течением Эволюции и продвигающие  

вперёд и вверх. 

Но чтобы осуществлялись, конечно надо трудиться.  

Если путь избран и утверждён в соответствии с Провозвестием Новой 

Эпохи, он согласуется и с Планом Твердыни. 

Каждый служитель Света готовится к встрече Небесного Огня и помогая в 

этом всем идущим вослед, окрыляет высокой, устремляющей надеждой, 

пусть на данном этапе и несбыточной.  

Пусть сердца ею горят.  

Пусть сознание к ней устремляется.  

Великая помощь Владыке –  

зажигать сердца устремляющим пламенем, пробуждать энтузиазм и 

желание трудиться ради светлого будущего,  

для которого надежда, вера и мечта – мощные магниты. 
 

 

Запись  9.5.2019 
 

1252   С: Выступает Басков, как бы, в домашней обстановке. Затем общаюсь с 

ним.  
 

1253    Зарок Учителя: не владеть вещами, относиться ко всему личному с 

пониманием, не отдавая сознания меркантильному.  

Если в мыслях ничего не считать своим, то обладание преходящим теряет 

свою магнитную силу.  

Свобода, непривязанность должна быть в отношении ко всему. 

В этом достоинство духа, который надо всем, и власть над собой, своими 

желаниями и притязаниями. А значит – над внешними атрибутами, обретения 

и потери которых никак не влияют на сознание, чувства, мысли.  

     Раб вещей, на самом деле, раб своих астральных и ментальных оболочек, 

так как сознание погружено в ложные мысли собственности и связанные с 

ними эмоции.  

Но решением воли возможно это изменить,  

подчинив их и лишив диктата. 
 

1254   Б.    «Всё своё ношу с собой».  

Осознание этой истины делает человека несметно богатым. 

 Ведь действительно, в духе – всё.  
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И эти сокровища не идут ни в какое сравнение со всеми сокровищами мира 

земного. 

Это и безграничная власть, и вся Слава Небесная. 

Просветлённому и очищенному духу подвластны все миры, ибо он осознаёт 

их в себе.  

    Пространства и времена заключены в нём, а значит, Высшие Миры, вплоть 

до Огненного.  

Постигший суть Бессмертия и истинного богатства открывает безграничные 

возможности.  

    В этом высшая мудрость и безоблачное непреходящее счастье, так как на 

просветлённого (озарённого) ничто не может влиять.  

«Я есмь» – 

 суть абсолютной власти, самообладания и владения миром. 
 

1255   Не нужно усложнять явление близости. 

 Требуется просто думать, что Учитель рядом, в сердце, что Соучаствует во 

всех жизненных проявлениях.  

Необходимо стремиться удерживать Его в памяти, стараясь не отвлекаться.  

Возникающие сомнения тут же отбрасывать.  

Внешние явления приходят и уходят. Каждая минута жизни чем-то занята. 

     Но мудро это множество заменять одним – мыслью об Учителе. Тогда 

и остальному найдётся место.  

Особенно важно не терять связи с Ним  

при экстремальных ситуациях. 
Так явно всё вокруг и внутри стремится этому мешать, без конца пытаясь 

вытеснить из сознания самое важное.  

Поэтому необходимо постоянно возвращать мысли к Учителю и на 

происходящее смотреть Его глазами, делать не по своей, а по Его Воле. 

Помогает многократное повторение: «Ве-ли-кий-Вла-ды-ка».  

При общении с людьми также важно ощущать Его Присутствие.  

Так вырабатывается непоколебимость пребывания Лика во внутреннем взоре, 

и ощущение себя в Луче становится постоянным, привычным и 

естественным.  

Снова, снова и снова – о том же.  

Но это на нынешнем этапе самое насущное.  

Преуспев в этом, на пути духа преуспеешь во всём. 
 

1256   Сокровенные знания, глуби ны эзотерики могут воспринимать те, кто, 

пройдя через многие этапы постижения, уже имеют достаточную подготовку.  
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    Попытки проникнуть в их бездну, минуя предыдущие последовательные 

ступени, бесполезны.  

   Что при определённом уровне сознания становится доступным и 

простым, для начинающих – непостижимо.  

Изучение материала, превосходящего уровень сознания, – бесполезная трата 

времени и энергии.  

   Перед тем, как приступать к изучению трудов Блаватской или Агни Йоги, 

необходимо иметь достаточные духовные накопления, определённый 

уровень интеллекта и запас знаний.  

Во всём нужна последовательность, постепенность и упорство.  
 

1257   Устремление сердцем к Учителю не остаётся безответным.  

Но должно быть проявлено доверие, и отброшено узко-личностное 

понимание этого самого сокровенного акта.  

Ведь речь идёт о тончайших энергиях и чувствованиях.  

Общение происходит не с личностью и  

её ограниченным уровнем интересов, а с Индивидуальностью. 

Для непонимающей сути духовного ученичества, когда нет ни веры, ни 

самоотречения, подобное общение лишено всякого смысла.  

Но вступившего на путь Владыка Видит, Слышит и Ответствует, ибо он у 

Него как на ладони.  

Знаки Подаёт своевременно и Напутствует, и Предупреждает. 

Чем преданнее ученик,  

тем сокровеннее связь с Учителем Незримым,  

тем больше Света и Любви ощущает его сердце. 
 

1258   Не вовне, а внутри происходит духовное восхождение.  

И в мыслях, в сознании проверяются качества духа.  

Часто испытания Учитель Проводит под Знаком.  

Показательны в этом отношении сны.  

События, происходящие в них, в какой-то степени аналогичны земным. И 

видно, насколько усвоен тот или иной урок.  

Если со страхом не справился или организованности не проявил, от 

соблазнов устоять не сумел, не избежал опасности и пр., сходные ситуации 

будут повторяться.  

В Тонком мире могут случаться и истинные явления, когда приходится 

сталкиваться с сущностями астрала и получать удары.  

В подобных случаях при необходимости Сам Учитель Устраняет реальную 

опасность.  

Энергозащита нужна и во сне. 
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Следует независимо от тела в духе достичь неуязвимости, и на всех планах 

быть воином.  
 

1259                      «Во многой мудрости много печали,  

                      и кто умножает познания, умножает скорбь».  

Вступивший на путь ученичества расширяет сознание многократно быстрее 

других.  

Но пребывая среди людей, должен мириться с убожеством и невежеством 

окружающих, делясь Светом знаний в соответствии с возможностями их 

восприятия.  

Однако случается, что исходящее от чистого сердца принимается в штыки.  

Нередко светоносец оказывается перед глухой непробиваемой стеной. Но 

обретены знания, и ответственность возросла, и ноша, взятая на плечи, 

оказаться может непомерной.  

В условия познания входит испитие чаши страданий за други своя. 
Открытое сердце вбирает в себя мучения и тяготы человечества. Ускоренно 

изживается и Карма. 

 Крутое восхождение духа иным и не может быть.  

Потому скорбь компенсируется Радостью. 

Благодаря обретению мудрости прозревший выходит из ограниченных 

рамок, и устремляется к вершинам подобно птице в свободном полёте. Через 

тяжкие страдания, испытания и ущемления приходит воспрянувший духом к 

высшим достижениям.  

Терниста дорога в царство неизречённой Радости.  

Не мир окружающий нужно победить, но самого себя,  

и земные тренажёры в этом помогают. 

Иного пути к просветлению и посвящению нет.  

Вступивший на стезю ученичества сознательно и целенаправленно 

овладевает Огнями, подчиняя их своей воле. 
 

1260   (Кругу) Для привлечения нужных и полезных сотрудников и 

пробуждения в них интереса к светлым задачам Иерархии необходимо 

добиться такого единоустремления, которое бы магнитно их притягивало 

светлыми идеями.  

Необходимо поляризовать сердца, мысли общинников в едином ключе и 

сгармонизироваться.  

   Помогает вручённый для этого Камень-Объединитель.  

Подключены и Высшие Силы.  

Так приводится в действие колесо исполнения.  

Но очень важно,  
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чтобы в Круге  ни на йоту никто не сомневался в успехе. 

Это не только созданные групповые мыслеформы, но и сотворческий труд в 

заданном направлении.  

Для Владыки, Вдохновившего этими идеями,  

осуществление их очень важно. 

Потому и Принимает Он в этом непосредственное участие. 
 

1261   При сосредоточении на Учителе сидишь неподвижно в полном 

спокойствии и, казалось бы, находишься в состоянии ничегонеделания. 

Однако это далеко не так, ибо действие происходит на Высших незримых 

планах.  

И равновесие это напряжённое.  

Достижение его требует огромных усилий и навыков, необходимы 

наработанные качества.  

Лишь так может действовать концентрированная волевая мысль.  

Для восприятия высших энергий необходим подготовленный приёмник, 

настроенный на волну высших вибраций и не реагирующий ни на какие 

посторонние помехи.  

Само удерживание Лика или пребывание в Луче – высокодуховный 

труд, который под силу немногим. 

Но именно благодаря этому происходит восприятие очистительных и 

озаряющих космопространственных энергий, Света Учителя, а значит, 

Иерархии.  

Потому столь велика польза миру  

способных на это сотрудников огненных. 
 

1262   Наблюдение. Часто во время работы над Записями наступает 

сонливость. Особенно во время диктовки. Становится трудно работать. 

Требуется восстановление сил. Недосыпание? Отток энергии? 

Перенапряжение? Но через пять-десять минут отдыха силы возвращаются. 
 

1263   Слова приобретают действенность при осознании их силы и 

значимости.  

    Они являют собой форму мысли и дают ей земную жизнь. Необходим 

контроль над сказанным, ибо выпущенное слово уже не вернуть и не 

изменить.  

«Слово – не воробей, вылетит – не поймаешь». 

Им можно и убить.  

Много злых, раздражающих и сеющих ненависть слов, а также словесной 

слизи и мусора носится в пространстве.  
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В мире полно злословов и болтунов, приносящих неисчислимые беды и 

страдания.  

    Однако слова должны передавать мысли высокие и светлые, быть 

точными, выразительными, сияющими и утверждающими Общее Благо. 

Если дисциплинированы, упорядочены и организованы мысли,  

то и слова будут соответствующими. 

Овладевающий мыслями начинает осознавать силу изречённого слова, и 

потому призван нести в мир созидание, Свет, Радость, Любовь, устремлять 

вверх, сеять лучшие зёрна.  

Осознающий ответственен за всё выпущенное с конвейера сознания; 

непотребное и вредное высказывать он не станет.  

Предпочитает молчать, а если говорить, то лишь, по существу. 

Удерживающий в сердце Учителя каждым словом несёт Его мощь, ибо 

произносит Его Слова – кристаллизованные, обладающие 

реализационной силой Агни. 

Также, и даже с большей силой, влияют записанные мысли. 
 

И действуют они века и тысячелетия. 

 
Запись 10.5.2019 

 

1264   Идущего за Учителем ожидает удача во всех светлых начинаниях.  

   Через препятствия и испытания движется чела навстречу своей счастливой 

судьбе.  

Находясь среди омрачённых толп, связан Лучом Света и видит постоянно 

маяк впереди.  

В серости буден ликует сердце, ибо непреходящ Праздник Духа.  

Где дуновение чуда?  

Где пламена озарения?  

Где посев прекрасный?  

У помощи миру несущим, у Владыке сердца открывшим,  

у наполненных Фаворским Светом. 

Но нужно претерпеть, но нужно устоять, нужно дойти до врат, сужденных и 

довести за собой всех страждущих, не опуская ни на миг Руки Ведущей.  

На крыльях мечты вознесёмся  

в действительность светлого будущего. 
 

1265   Наблюдение. Уже давно тяготит пребывание среди массовых людских 

скоплений. Даже в бьющем ключом веселье толпы испытываю 
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отстранённость. Приходится защищаться от перекрёстных энергий, нередко 

носящих разрушительный характер.  

Предпочтительно одиночество и уединение.  

Видимо, это результат каждодневного уединённого труда. Пришло осознание 

текущего, уплывающего с каждым мигом, временности и иллюзорности 

мира. Дни слились в один непрерывающийся день. Абсолютно ясно, чем 

заниматься, чему уделять время, отдавать силы, посвящать жизнь. И это не 

однообразие серых буден, а непреходящий Праздник Духа.  
 

1266   Попав в экстремальную ситуацию, прежде всего следует помнить о 

спокойствии и самообладании.  

Это и есть та сила, с которой можно успешно пройти испытание. Потеря 

равновесия лишает возможности устоять, ведёт к утечке драгоценной 

энергии.  

Однако эманации, направленные, чтобы вывести из себя, сбить с ног, при 

спокойном состоянии как раз могут принести дополнительные силы.  

Для этого и астрал, и ментал должны быть приведены к молчанию. 

Внутренняя поляризация огней успокаивает и 

 внешние проявления. 

Говорить об этом легко, но как достичь готовности при любых 

обстоятельствах владеть собою, а значит Огнями? 

 Накапливать целенаправленно психическую энергию, каждодневно 

утверждая в себе уверенность, что постоянно будешь спокоен. Качество 

самообладания должно стать неизменной чертой характера, а наращивание 

энергопотенциала прогрессивно расти.  

Очень полезно самовнушение. 

Представляя ситуации и встречи, в которых следует проявлять спокойствие, 

можно сознательно вырабатывать отношение к ним и поведение.  

Жизнь предоставляет множество возможностей прохождения этих столь 

важных уроков для духа.  

Волевая мысль:  

«Я – само спокойствие, равновесие, самообладание»,  

удерживаемая в сознании постоянно, даёт мощные корни. 

При каждом успешно пройденном испытании эти кристаллы духа 

откладываются в Чашу Бессмертия.  

Неудачи должны усиливать рвение, а не огорчать или вселять сомнение.  

Всё мешающее и вредящее будет тогда на пользу. 

 Среди огненных качеств равновесие и самообладание занимают первое 

место.  

От владения ими во многом зависит и овладение остальными. 
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1267   Мысль есть действующая энергия и неизбежно приводит к 

определённым следствиям.  

Она воздействует на всё.  

Каждый человек оказывает влияние на мир, осознаёт он это или нет. 

Проблема в том, что значительная часть населения планеты мыслит 

неорганизованно, и излучает вредные, засоряющие пространство эманации.  

От коллективной мысли человечества зависит состояние планеты. 

 На нынешнем этапе её тенденция разрушительна.  

Царит хаос толп, энергии беспорядочны, изломаны, мысли очень вредны.  

Всё это порождает устойчивые химизмы.  

В таких массовых скоплениях, особенно бушующих и возмущающихся, чего-

то требующих, есть немало одержимых, источающих заразный яд.  

Поэтому многие, несдержанно и резко проявляющие негативные эмоции, 

непроизвольно также могут подвергнуться одержанию. Особенно 

разрушительны собрания, насыщенные ненавистью и злобой. В подобных 

местах образуются мощные силы, которые отрицательно воздействуют на 

большие расстояния, отзываются на других концах Земли.  

Утончённые сердца это ощущают. 

Не только для людских скоплений это вредно, но и для атмосферы, для всей 

планеты.  

Такие вот толпы вызывают землетрясения и катаклизмы.  

Вредны и массовые скопления многонаселённых городов.  

В них рождается огромное количество империла и аэроперила.  

Не это ли одна из причин множества опасных заболеваний?  

Да и сама планета тяжело больна  

из-за сознательных и бессознательных вредителей, живущих мыслями, 

недостойными человека, которому предназначено быть царём природы. 

Следствия в виде бесконечных стихийных бедствий наблюдаем 

каждодневно.  

Но не задумываются люди о том, что этим вредят своему здоровью, сами 

вызывают к жизни разрушающие энергии, с которыми справиться порою не в 

состоянии.  

Только благодаря Учителям человечества и малочисленным 

сотрудникам Иерархии Света Земля уберегается  

от необратимых процессов. 

В преддверии Нового Мира мышление людское должно измениться в 

сторону созидания.  
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Не только о себе и своём думать должен человек, а об общемировых 

проблемах, о Свете будущего, которое в первую очередь выстраивается 

мыслью. 
 

1268   Б   Агрессивность мышления, массовые эманации ненависти пагубно 

влияют на ментальное околоземное пространство. 

 К негативным мыслеформам землян добавляется и их разрушительная 

деятельность, нарушающая защитный энергетический слой планеты. 

Созданы каналы для проникновения тонкоматериальных вредных сущностей.  

Исключительно вредны и ядерные испытания.  

Они не только нарушают планетный баланс и отравляют атмосферу, но и 

влияют на ауру Земли, фактически, разрывая её. 

 Через образовавшиеся бреши в околоземное пространство прорываются 

космические лучи, губительные для атмосферы. Открывается доступ и 

низшим тёмных сущностям, узреть которые невозможно, но вред от них 

исключительно велик.  

Это ещё одна причина массовых смертельных заболеваний.  

Так отсутствие нравственности и духовности, вопиющая 

безответственность людей за Общий Дом, невежественное и 

безжалостное отношение к нему, к его обитателям, а значит и к самим 

себе, подвели планету к краю гибели. 

Остаётся уповать на Старших Братьев человечества, и на массовое 

пробуждение сознания, осмысление ответственности людьми доброй 

воли и объединение их усилий. 
 

1269   Музыка Сфер должна стать максимально близкой к землянам. Для 

жизни людей, для эпох, цивилизаций музыка во всех её проявлениях имеет 

первостепенное значение.  

Как гармония, ритм и вибрация она присутствует во всех видах искусства.  

Беззаветное служение Музе объединяет землю с Небом, с Космосом, где 

всё поверено музыкальным строем и ритмом. 

Красота, осознание и творение её спасут мир, а это и есть Музыка. 

Именно совершенная Музыка Тонких миров является струнами, связующими 

с Миром Огненным. 

Она есть источник высшего вдохновения.  

Музыкой утончённой, филигранной, лучащейся всеми цветами радуги в 

звуках, цветах, оттенках, претворённой в слова, в бесчисленные сочетания 

форм, возвышается и облагораживается дух.  

Огненное сердце, слыша Музыку Сфер и проникаясь ею, начинает 

самоизлучаться мелодиями, гармонией и ритмами Высших Миров. 
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1270   Чурлёнис сумел постичь сокровенную связь Света и Звука, выразив 

музыку в живописи и живопись в музыке, передавая их единое и 

неразрывное гармоничное сочетание.  

Также эта связь проявлялась в чудесных светомузыкальных постановках 

театра Зорина.  

Эксперименты подобно рода убедительно доказывают, что всё в природе 

имеет определённое звучание, свой тон и гармоническое соответствие.  

Определён и настрой человеческой ауры, которая может созвучать или 

диссонировать с теми или иными явлениями по палитре цветов и аккордов.  

Звук и цвет – это вибрации на определённых частотах. 

 На них отвечает находящееся рядом окружение.  

Есть голоса завораживающие, вдохновляющие, есть и раздражающие, 

отталкивающие. 

Это зависит от вибрационного ключа, заложенного в говорящем, что хорошо 

знают гипнотизёры, сознательно пользующиеся магнетизмом голоса. 

 На тонком незримом плане можно наблюдать внутренним зрением световую 

гамму речи и её огненность, ибо свет и звук выражают силу и качества Огня.  

Это нетрудно заметить и почувствовать в речи.  

Одни говоря мягко, сердечно, излучают тепло, благородные гармоничные 

сочетания мягких тонов.  

Другие буквально мечут молнии; цвета, исходящие от них резкие, горячие.  

Голос бывает холодный, безразличный, а иногда замораживающий и 

вселяющий ужас.  

И произносимые слова производят соответствующий эффект, могут нести в 

себе благословение, а могут – проклятье. 

 Но прежде, голосом своим человек влияет на самого себя. 

Особой силой воздействия обладают  

талантливые ораторы и певцы. 
Яркое образное мышление, выражаемое в словах с волевым посылом, 

обладает огромной силой.  

Воздействие слова происходит на ментальном, астральном и физическом 

планах. 

 Энергии высказываемых мыслей не исчезают сразу же после произнесённых 

слов, но остаются и действуют в пространстве.  

Кроме того, собственные же порождения яро влияют на Карму и на будущее.  

Потому так важна ответственность за то, чем мы наполняем мир. 

Сказанное обретает самодовлеющую жизнь, влиять на него или уничтожить 

невозможно.  
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Осознаем – от наших цветовых и звуковых излучений зависит состояние 

мира.  

Это не преувеличение. 

И одна капля состав океана меняет. 
 

1271   Сын Мой, всеми силами избегай посторонних вторжений и 

собственных внутренних настроений, мешающих нашему сотворческому 

труду.  

Верно заметил, что перипетии текущих дней, подключение к суете, 

проявление раздражительности, сомнений, отрицательных эмоций 

размагничивает, не даёт настроиться.  

Хвосты мыслей и чувств, на которых был зациклен, вторгаются в процесс, 

сбивают тон и напряжение, мешают сосредоточиться.  

Канал оказывается нечистым, и это лишает полнострунности и 

гармонизации, нарушает ритмическую работу.  

Значит, в течении дня при всём, что происходит, всё же следует не забывать 

о том, как события и ситуации могут повлиять на выполнение Поручения.  

Тогда и отношение к текущему будет продуманным, и равновесие 

сохранится, и ничего недостойного не проявится.  

Ведь ответственность за качество нашего сотрудничества велика. 

Поэтому всего, что может ему вредить, лучше избегать. 

 Если чувствуешь, что не устоишь, сорвёшься, выйдешь из себя, отойди в 

сторону.  

Пусть аура останется чистой.  

Да, испытания духа необходимы, и лучше всего это может происходить при 

взаимоотношениях со встречными.  

Но нужен чёткий настрой на то, что будешь собою владеть полностью. 

Нельзя допускать чего-то, что может влиять на внутреннее состояние. 

Нежелательно и перенапряжение. 

 И сердце необходимо беречь, и глаза.  

Все инструменты духа должны сохраняться в полном порядке и исправности. 

Рьяное устремление к работе следует сочетать с отдыхом во избежание 

интенсивного износа организма.  

Ведь знаешь, что наиболее энергоёмка  

именно духовная и умственная работа. 
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Хотя и Наполняю живительными энергиями, но о многом должен заботиться 

сам, во всём находить соответствие и не нарушать гармонии.  

Привычка к уединению – качество продвинутого ученика.  

Конечно, с людьми приходится общаться, и Свет им нести, и помогать по 

возможности.  

Но всегда знай – Дело Моё превыше всего. 

И ничто не должно влиять на качество труда.  

Вернейшим решением будет – ради него пожертвовать всем.  

В который раз Напоминаю:  

«Преуспевай в Поручении, а остальное предоставь Мне, ибо Знаю все 

пути и все возможности, а также всё, что тебе необходимо». 

 

 

Запись  11.5.2019 
 

1272           Б. Что мы без Учителя?  

Ничто, ноль.  

Но с Ним – всё, само могущество, мощь, не знающая поражения.  

Если слиты с Владыкой, даже светила могут нам подчиняться.  

Все события жизни следует проходить с Ним, и на Нём строить  

все дела; всегда, везде, во всём быть рядом, даже в мелочах. 

Тогда дела эти – Его, и обретают они глубочайший смысл.  

Но знаем – помыслы и деяния Владыки сопряжены  

с  Общим Благом, значение их – космопространственное. 

И как бы ни было тяжко и невыносимо, или легко и комфортно, от Него 

отрываться нельзя.  

Самое непреодолимое с Владыкой становится преодолимым, самое трудное – 

лёгким.  

И со всеми соблазнами справимся. 

 И все хитросплетения тёмных, единственная цель которых отдалить от 

Владыки, будут разоблачаться и устраняться.  

Наилучшим образом могут оттачиваться духовные качества.  

Верно, Учитель с нами всегда,  

но всегда ли мы с Ним – зависит от нас. 
И постоянное удерживание Его в сердце, постоянное устремление взора к 

Нему, абсолютная преданная вера, убеждённость во всех проходимых с Ним 

путях – как в жизни земной, так и надземной – всё это тоже зависит от нас. 

С Владыкой – победители всегда. 
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Именем Его одолевается тьма и прокладывается мост к Беспредельности. 
 

1273    Ж   Дорогие мои. Как чудесно, что называем делами нашими те, 

которые Поручает нам Учитель.  

Как чудесно, что все горят желанием трудиться над общими задачами 

наилучшим образом.  

Как чудесно, что устремлены их осуществлять в Любви, доверии и согласии.  

Как чудесно, что на них укрепляется нерушимая дружба.  

Как чудесно, что каждый озабочен тем, как украсить Сад Учителя 

благоуханными цветами, уявлением Красоты и гармонии озарить наш 

Ашрам.  

Так вместе мы наполняем общую чашу сокровищ, и можем при 

необходимости черпать из неё живительные энергии.  

Так в добре и Свете утверждаем духовную Общину будущего не только 

дерзновенной мечтой, но и действием.  

Укрепляя всеми силами и искренней Любовью Круг наш, творим великое 

благо для Земли и миров.  

Заметьте, как вам хорошо, комфортно и радостно при ощущении близости 

друг к другу. Это чувство всепроникающее.  

Так же, как радует и окрыляет слушателей прекрасная музыка, исполняемая 

слаженным оркестром, на всех планах радует и окрыляет светлая 

деятельность нашей Общины.  

Бесценны сокровенные качества каждого вашего сердца, слившегося с 

другими в единоустремлённом порыве.  

Из Дальних Сфер Наблюдают за нами и Восхищаются чистоте побуждений, 

открытости и согласованности действий. Поверьте – не преувеличиваю.  

И это такое большое счастье! 
 

1274      Земные учителя (Г., А., Е.) не забываются ни на день.  

В сердце они.  

Время не сотрёт памяти о самое близкое сердце, не уменьшит благодарности, 

признательности, почитания и восхищения их сокровенными знаниями.  

Конечно, за время физической разлуки сознание успело расшириться, много 

нового постигнуто, немало работы на духовном плане проделано.  

Но в действительности, разлуки никакой не было.  

И неразрывная связь от сердца к сердцу продолжается, и не прервётся после 

оставления плотного тела.  

Наоборот, укрепится. 

 Объединены единым Фокусом – Фокусом Иерархии Света, и в одном 

направлении трудимся – творении Общего Блага.  
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Ни вы ли, любимые, стали предтечей сближения с Великим Владыкой? Не вы 

ли были вдохновителями на труд во Имя Его? 

 И в каждой записанной строке не частица ли вашего труда?  

И вся нынешняя деятельность – не продолжение ли нашего общего дела, не 

осуществление ли единой задачи – сделать мир лучше? Поистине, так. 
 

1275   На земном плане лишь руками преданных земных сотрудников, и 

только в соответствии с Законом Свободной Воли Действовать Может 

Владыка.  

Коллективное осуществление задач Твердыни –  

явление исключительно редкое. 

Только когда сознания готовы и сердца сгармонизированы, Учитель Может 

Создавать благоприятные условия для огненного сотрудничества. 

 Ценно на пути слияния каждое достижение избранной группы.  

И Свыше Нисходит помощь.  

Но её следует принять.  

Немало усилий должны приложить земные и надземные труженики. Ведь в 

процессе сближения принимают участие сами Учителя и их незримые 

помощники.  

Такие коллективы готовятся на протяжении не одного воплощения. Поэтому 

неслучайно собраны вместе.  

Но прийти к согласованному взаимодействию объединённых аур, созданию 

единой Общины, сияющей чистыми цветами радуги, нелегко. Огромное 

количество мешающих факторов встречается на этом пути. Устраняя помехи, 

требуется достичь единоустремления с Учителем. Любыми способами 

стараются тёмные не допустить слияния полнострунного, пытаясь выявить 

или внедрить в сложившийся коллектив единомышленников-друзей хоть 

одного неустойчивого сотрудника, через которого могли бы действовать, 

ведя незаметно к раздору, разброду и развалу. 

 Потому чрезвычайно важно заметить подобное и вовремя устранить. 

Призывая Учителя, должны научиться действовать сообща, ибо без Его 

Помощи устоять в единении и согласии очень трудно.  

Ведь все несовершенны.  

Однако сплочённость и мощь объединённых сердец должны прогрессивно 

расти.  

Пользу таких Ашрамов для мира переоценить невозможно.  

Разве не Сказано, что достаточно двенадцати человек, очищенных, 

сближенных друг с другом и с Учителем, чтобы преобразить мир? 

Нынешнее состояние планеты и человечества доказывает, что этого пока не 

произошло.  
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Найдутся ли дерзнувшие достичь между собою и с Иерархией Света 

необходимого слияния?  
 

1276   Архат, Махатма, Учитель, Логос – все Они Проходили человеческую 

эволюцию, находясь в незапамятные времена на нашем уровне.  

   Потому считать их совершенно отдельной Космической Расой, 

созданной Всевышним для исполнения Его Поручений, ошибочно. 

 Они Достигли таких высот благодаря дерзновенному труду 

самосовершенствования, Жертвуя своим личным благом ради Блага Общего.  

    Неимоверными усилиями Им Удалось Раскрыть в себе высшие аспекты 

духа и Возжечь Огни, в каждом человеке заложенные изначально.  

При истинном рвении и нам когда-нибудь предстоит их открыть. Поставив 

цель – достигнуть Высшего Идеала, и идя к ней неуклонно, несмотря ни 

на что, к этому приближаемся с каждым днём, с каждой победой духа. 
 

1277   Трудно уследить за тем, как в процессе становления и каждодневной 

работы растёт дух, как происходит обновление.  

Но если время от времени, глядя сверху, наблюдать тенденцию углубления и 

расширения сознания, перехода от личных интересов к общемировым, 

замечаешь, насколько расширился горизонт восприятия, как изменилось 

отношение к жизни.  

Конечно, стать совершенным даже за долгие годы невозможно, на это 

требуются множество воплощений. 

Но само устремление и труд над постоянным самосовершенствованием, 

безусловно, приносят плоды. 

При постоянстве и ритме происходит прогрессивное ускорение. Крылья духа 

действуют всё мощнее и мощнее.  

Отлетает всё, что мешает полёту к звёздам.  

Происходит рост, и то, что прежде казалось важным и необходимым, когда 

уже не соответствует цели или не помогает её осуществлению, теряет 

значимость.  

При возрастающей огненности духа несовершенства трансформируются в 

достоинства.  

На долгом тернистом пути и ошибки, и неверные шаги неизбежны. 

Но и они продвигают, если устремление непреклонно. 
 

1278                                 Астрал – враг древний.  

Но можно ли его сделать помощником, другом?  

Можно, если перепрограммировать.  
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Чтобы не командовал и не диктовал условия, а подчинился воле; чтобы 

научился дисциплине и исполнению поручений духа – действительного 

хозяина микрокосма.  

В процессе эволюции роль астрала изменяется.  

И то, что прежде было необходимо,  

ныне непригодно и является тормозом. 

В своё время произойдёт переход человека на качественно новую ступень, 

изменится сама структура микрокосма.  

Но и в настоящее время силой духа астралу необходимо найти лучшее 

применение.  

Проявления оболочек ставятся под контроль воли.  

Достичь это невообразимо трудно, но при установленном контроле, 

упорстве, настойчивости и каждодневной работе над собой – возможно.  

Особенно, если совершать это вместе с Учителем,  

став сознательным духовным учеником. 
 

 

1279       Даже если в очередной Записи речь идёт о записанном раньше, – это 

как новый виток спирали.  

Освещается новая грань, углубляется и шлифуется прежняя, даётся иной 

подход.  

Ведь сознание не стоит на месте, и время диктует своё.  

Мысли возрастают в огненности.  

Требуется усвоение уже пройденного, до рисунка в мозгу и сердце. 

«Повторение – мать учения», потому смущаться им не следует. 

Есть ещё один важный аспект, который также требует повторения – 

цементирование пространства Светом-Огнём Иерархии.  

Повтор, пересказывание усиливает важные Огненные Мысли Учителя, и 

способствуя росту общего сознания, подвигает человечество на 

эволюционном пути.  

От выстроенного фундамента мысли устремляются в область непознанного.  

Спиральным наслоением мыслеформ происходит проникновение в Высшие 

Сферы.  

Ведение Записей есть постоянное и неуклонное восхождение по 

разворачивающейся спирали, крутизна которой прогрессивно 

возрастает. 
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Хотя каждый шаг устремлённого аналогичен предыдущему, он всегда нов, 

всегда движется вперёд и вверх, ступень за ступенью покоряя вершины духа.  

И так – в Беспредельность. 
 

1280        Сотворчество ученика и Учителя основано на том,  

         что через него Может Утверждать Учитель свои идеи и  

   Осуществлять задачи Твердыни – руками и ногами человеческими.  

А также мыслями.  

Каждый может приложить свои способности и таланты к плодотворному 

сотрудничеству.  

Областей деятельности и возможностей самореализации – безграничное 

множество. 

Главное условие – добровольность. 

Закон Свободной Воли для Владыки незыблем. 
Немаловажен уровень сознания сотрудника.  

Улавливание и фиксация огненных мыслей – одна из многих областей 

сотворческой деятельности.  

Это непросто и требует длительной подготовки на протяжении целого ряда 

воплощений.  

Также необходима готовность жертвовать многим личностным. 

Самоотверженность, бескорыстие, преданность, полная открытость 

сердца и абсолютное доверие Учителю – обязательны. 

 Чем гармоничнее и согласованнее с Учителем действует ученик, тем 

качественнее его труд, тем большая польза приносится миру.  

Работа эта требует устранения множества помех и неустанного расширения 

сознания.  

Нет предела поступления мыслей из бездонного Кладезя Мудрости. 
Владыка Даёт максимально – по вместимости и возможности 

ассимилировать нисходящие Свыше потоки.  

Сотрудничество происходит не с личностью, а с Индивидуальностью, и 

не посредством ума, а от Сердца к сердцу. 

 Потому так важна открытость его и вмещение Лика и Луча.  

В нынешнее переходное время исключительно важно сотрудничество с 

Иерархией тех немногих, кто на это способен. 

Людям необходимо доносить Наставления, чтобы сумели подготовиться к 

Великому Приходу и приёму усиливающегося с каждым днём Света-Огня 

Высших Миров.  

Воспринимаемые мысли должны сохранять свою абсолютную 

достоверность. 

 Именно в этом их действенная мощь.  
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Необходимо утолить духовный голод землян и подготовить их  

к жизни в Новой Эпохе. 

Потому, трудясь во имя Общего Блага,  

нельзя упускать ни дня, ни часа. 
 

 

Запись 12.5.2019 
 

1281     Идёт новая волна. Приближаются новые души, молодёжь.  

Их нужно принять не отпугнув, привлечь к благословенному труду, 

наполнить сердца устремляющими энергиями.  

Они устелют коврами путь к удаче. 

Беспредельные возможности ждут покорения и освоения.  

Предстоит много чудесного.  

Будут неожиданности, но удивляться не следует.  

Всё – по заслугам, по труду в едином порыве.  

Пути благословенные окрепнут.  

Незримо Хранит и Направляет Владыка. 

Но сердцем нужно слушать Зовы Небес.  

Сложатся обстоятельства; нужные люди примкнут, осознав пользу Замыслов 

и Идей.  

Верное направление Указует Рука, и  

вершины духу единому покоряются. 
 

1282   Для утверждения Основ на современном языке и в привязке к 

нынешним реалиям, для объединения и сплочения, по крайней мере 

приблизившихся к нему, давалось Учение - Новое Провозвестие на 

тысячелетия. . 

 Но не прошло и века, как среди последователей Учения возникли 

враждебные группировки, заразившиеся непримиримостью, нетерпимостью 

и жестокостью.  

Как напоминает всё это прежние времена и судьбу предыдущих Учений!  

Вновь попираются Основы,   

самостное и невежественное отношение к Великим Святыням 

втаптывает их в грязь. 

Но ведь время грозное.  

И смена Эпох происходит.  

И от последнего отбора никому не уйти.  

И ответственность узнавших многократно выше тех, кому Провозвестие 

неведомо. 
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 Эпоха тьмы и разъединения подошла к концу.  

Мир вступает в Эпоху Света и единения.  

Самым срочным образом должны осознать это те, кто ближе всех к 

Фокусу Иерархии Света. 
 

1283      Мысль – великая сила.  

Ею сотворено всё. Для неё нет ничего невозможного.  

Но чтобы мыслью действовать, необходимо ею овладеть.  

Для Вечной Жизни важно научиться применять  

огненную волевую мысль – психическую энергию. 

Ею программируются любые условия.  

Она есть волшебный ключ, открывающий самые сокровенные врата. 

Возникающие на жизненном пути препятствия преодолевать, прежде всего, 

следует мыслью.  

Устремлённая к Владыке, к Высшим Мирам,  

она насыщается неизречённой мощью. 

Мыслью, наполненной Им, успешно можно действовать.  

Самое дерзновенное реализовывается на плане мысли –  

в сознании – частице Высшего Разума, Обители Бога-Творца. 

Осуществление на физическом плане – это уже неизбежное следствие. 

Властелин мира – тот, кто в высокой степени владеет мыслью. 
 

1284       Ритмом всё достижимо.  

День за днём – наращивается потенциал, и накопления растут, и связь 

укрепляется.  

И плоды труда становятся всё ощутимее. 

И что важно – не прерывается ритм и с оставлением земного плана. Место 

пребывания духа уже не столь существенно, ибо всё шире раскрываются 

врата Беспредельности, и в нескончаемую цепь Вечности выстраивается 

всё временное. 

Непрерываемой сплошной цепью Общения становятся связующие звенья для 

духа, восходящего к Миру Огненному сквозь миры.  
 

1285       Заглянем в грядущее.  

Храм Будущего возведён ближайшими и преданнейшими Великому 

Владыке. 

От него исходят животворящие лучи, озаряя Град чистых и просветлённых, и 

распространяясь по Стране Заповеданной.  

И далее – на всю планету.  
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Сам Майтрейя периодически Является и 

 Восседает на Престоле. 
Этот Новый Иерусалим, утверждённый центром Земли, – во всём подобие 

Шамбалы, магнитно связан с Нею и воспринимает Её энергии. Жители 

сказочного, но реального Града приобщаются к высшим знаниям, и 

пребывая в Любви и взаимодоверии, во всём следуют канонам Красоты и 

Гармонии.  

Они являют собой истинный пример общиножительства на высших 

духовных основах, подобно жизни в Белом Братстве. 

В благословенной Стране Учителя успешно осуществляется всё то, что 

намечено в Провозвестии Новой Эпохи.  

Утверждены принципы бескорыстия, самоотверженности, отдачи, дарения.  

На первом месте – Культура и Наука. 

Люди живут творчеством и созиданием. 

 Высшего выражения достигло искусство.  

Денежная система упразднена.  

Расплачиваются друг с другом Радостью и Любовью.  

Вера масс в Высшее Водительство,  

Пастыря Единого и Матерь Мира безусловна, все ею живут. 

Заповеди, т.е. Космические Законы, никем не нарушаются.  

Бывают случаи отклонения, но они исключительны. 

 Школы и вузы куют кадры тех, кто разносит высшие знания по всему лику 

Земли.  

Это наиболее продвинутые ученики Владыки.  

Цель всех обитателей возрождённой планеты одна –  

Служение Общему Благу. 

Не утопия, но действительность светлого Будущего. 
 

1286         «По вере, дерзновению и преданности дастся вам» –    

                                          Повторяю непрестанно.  
Радуюсь, что есть тот, кто слышит и внемлет, что труд во имя Моё избрал 

целью жизни, что шаг при всех перипетиях и сложностях непреложен.  

Именно так приближаешься к Свету Иерархии.  

Лучом Моим озарённый, восходишь.  

И насыщается сознание до предела, и наполняешься энергиями высшего 

напряжения.  

В возрастающей прогрессии получать можешь послания огненные благодаря 

тому, что, воспринимая их и ассимилируя, делишься с ближними.  

Абсолютно верное решение – отбросить любые сомнения, и устремление 

ко Мне довести до высшей степени.  
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По устремлению и отклик.  

Насыщаю по максимуму.  

И так как сознание расширяется непрестанно, увеличивается и объём. 

Совершенно законно и естественно. 

 Нет чудес, но есть степень знания.  

Знания того, что Я – в тебе, как и ты – во Мне,  

что сотворчество наше не только возможно, но необходимо для 

строительства Нового Мира, для возведения моста к Дальним Мирам, 

для цементирования пространства Моим Светом и нейтрализации тьмы 

обречённой. 

Готовлю постепенно к новым задачам и свершениям.  

А сегодня – пиши, пиши, пиши для сердца, для души.  

Пусть Глас улавливает ухо, и возрастает сила духа.  
 

1287          Планы Наши широки, стратегические задачи     

          космопространственны. 

Но тактически подвижны.  

Ведомо о путях осуществления лишь ближайшим.  

Потому враги не могут предусматривать ходов, влиять или вредить. 

Обречены любые попытки притормозить ход событий. 

 И каждое супротивное действие – в пользу Нам, а не им. 

 Как бы тёмные ни изощрялись, судьба их совершенно ясна, конец близок.  

Постепенно возводится Цитадель духа, на незримом плане выстраиваются 

требуемые конструкции.  

Видимыми станут, когда время придёт.  

Ставку Делаем на Страну Заповеданную,  

возрождённую и обновлённую. 

И к ней Подводим требуемое.  

Оплотом Света, Любви и чистоты она станет.  

Очистительной эволюционной волной смоется вся грязь.  

 

Настроенные против Моей Страны,  

фактически попирая Замыслы Твердыни, идут против Иерархии. 

 

Как карточные домики, как песочные замки рухнут вражьи устои. 

 Даже все сокровища золотого тельца устоять им не помогут.  

Да и сам телец вот-вот рассыплется в пух и прах.  

Ныне происходит выявление ликов. 

Избранная Страна – лакмус. 
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Враги Света, копившие и приумножавшие злобу тысячелетиями, не 

удержатся в надвигающейся волне, сломятся пред мощью нисходящих 

очистительных огней.  

Злым замыслам не осуществиться. 

Торжество справедливости грядёт, ибо  

Меч Возмездия вознесён над миром. 

С каждым днём приближается Великий Приход.  

Множество омрачённых пробудятся от вековечной спячки.  

Свет к Свету отойдёт, но тьма – к тьме. 
 

1288       Будет немало желающих приблизиться к вам.  

Учитесь отличать сердца чистые и открытые от скрывающих задние мысли.  

К недоброжелателям злобы не питайте, но покрывайте Светом Любви. 

Против неё никто не устоит.  

Вихри обновляющих энергий врагов отметут.  

И неважно их местонахождение.  

Наставляю поднять руку в защиту Дел Моих. 

На взаимодоверии наращивайте силу.  

Заряжайтесь энергией Моих Идей.  

Но являйте терпение. 

Встаньте духом над несовершенством настоящего. 
Будьте светочами среди окружающих условий и людей.  

Всё в жизни выстраивайте на камертоне Моём, ибо Задаю тон.  

Суета мелькающих дней проходит, но крупицы нетленных духовных 

достижений остаются с вами на все времена.  

Пусть духа ростки восходят и приносят чудесные плоды. 

Напитываясь эманациями Круга, несите миру самое светлое, и  

Жизнь Вечную утверждайте на всём. 
 

1289   Б   Уже не печалуешься о Карме своей личной, но о народной, Карме 

страны, мира.  

Это свидетельствует о расширенном сознании.  

Уже не зависишь от личных устремлений и утверждаешь то, что необходимо 

Владыке.  

Думаешь, как преуспеть в Деле Его, не в своих.  

Созвучишь с Волею Высшей. 

О торжестве Света главная задача. 

К утверждению будущего все деяния.  

Уже можешь наблюдать плоды своих трудов, вернее – сотворческих с 

Учителем.  
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Сколько сердец зажглось, как стремительно восходят близкие 

единомышленники.  

Как воспринятые и ассимилированные мысли становятся для многих 

программными и ведут по жизни.  

Осознаёшь, что через удобные каналы происходит воздействие и на тех, от 

кого зависит состояние мира. 

Идея единения распространяется и укрепляется  

с большой интенсивностью. 

 Единоустремление сердец, тяготеющих к Свету, прогрессивно возрастает.  

Всё это наблюдается из Тонкого плана.  

Великое переустройство грядёт.  

И труд твой способствует этому наилучшим образом.  

Все планы очищаем, идеи Провозвестия утверждаем.  

Вот и сроки приблизились. 
 

1290   Струны духа должны быть натянуты, чтобы от касаний Владыки 

звучали чисто и ярко.  

И протянуты они от земли к Небу, чтобы сквозь тернии восходить к 

вершинам.  

При отягощении обстоятельствами вырабатываются  

огненные качества. 

Неся свой крест, всё необходимое для прохождения жизни в едином порыве 

нужно объединить с полётом на крыльях духа.  

Потому нагрузка и тяжёлые условия не огорчать должны и не сокрушать, но 

радовать.  

Такое отношение ко всему отягощающему преумножает силы преодоления.  

Так заслуженно и законно обретаются дары Света. 

По плате – получение.  

Когда невыносимо, следует мыслями притянуться к Высочайшему. 

Произойдёт уравновешивание и согласование устремления с 

возможностями. 
 

Запись 13.5.2019 
 

1291   С: Встретился с рериховцем, с которым до этого не был знаком. 

Оказалось, что он самым серьёзным образом относится к работе с Ликом 

Владыки. Исследует все подробности изображения. В его портфеле были 

различные Портреты Учителя. Мы их вместе рассматривали и сличали. 

Также делились опытом, как лучше всего удерживать Лик в третьем глазу. 

Встреча была обоюдополезной. 
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1292                           Не может мир преобразиться  

                             без преображения каждого индивида.  

Этот процесс зависит напрямую от роста уровня сознания.  

Каждый должен чётко осмыслить, что от его индивидуального роста 

зависит духовный рост всего человечества. 

В обычном понимании, человек песчинке подобен по сравнению с величиной 

планеты, не говоря уж о Космосе. 

Но дух всеобъемлющ. 

Он идентичен Вселенной, включает её в себя.  

Суть Макро- и микрокосма одна.  

В Новой Эпохе необходимость внутреннего преображения будет 

пониматься как насущная задача улучшения и обновления мира. 

 Всё отжившее и непригодное для эволюции останется прошлому. 

Люциферовы нагромождения сметутся стремительно надвигающейся волной.  

Человечество, Ведомое Старшими Братьями,  

решительной поступью входит в Сатья Югу. 
 

1293    Наибольшие порождения  империла и аэроперила вызывает чёрный 

огонь национальных конфликтов и религиозной ненависти. Потому и 

провоцируют их всеми способами тёмные сущности низших астральных 

слоёв – это их подпитка.  

Очаги эти способствуют также росту антисемитизма и ксенофобии.  

В местах столкновений на религиозной почве происходят огромные выбросы 

негативной энергии. Разрушительные эманации распространяются в 

незримом пространстве, сжигая нервы и нарушая аурический защитный слой, 

делают великое множество людей уязвимыми и вызывают тяжелейшие 

болезни и психические расстройства.  

Конечно, подобные распри очерняют прежде всего ауры обуянных 

ненавистью, но гораздо серьёзнее то, что они наносят огромный вред 

околоземной атмосфере.  

Во многих случаях катаклизмы и катастрофы связаны именно с этим. 

Неимоверные усилия Приходится Прилагать Учителям человечества 

для залечивания ран и удержания планеты от необратимых процессов.  
 

1294   Человек недобрый излучает из себя и мысли недобрые. Так рождаются 

негативные мыслеформы, ищущие воплощения. Разрушительные по сути 

своей, проникая в слабые незащищённые организмы, они приносят вред, 

приводят к болезням. 
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 От доброго же человека, наоборот, исходят эманации блага, которые 

безусловно полезны.  

Чтобы не оказаться под воздействием вредных энергий, необходима защита 

на тонком плане.  

Не должно быть ни одной бреши из-за собственных отрицательных качеств.  

Вредить могут также негативные мысли и эмоции, которые, нарушая 

спокойствие, по соответствию привлекают из пространства себе подобные.  

Закон магнитного притяжения действует непрестанно. 

 Так не лучше ли притягивать мысли чистые и светлые? 

 Но для этого самому следует стать чистым и светлым.  

   

1295   Начал утверждать и реализовывать светлую идею – необходимо быть 

готовым к сопротивлению тьмы, для которой Свет невыносим, ибо не желает 

она оставлять своих позиций.  

Бывает трудно распознать, откуда и от кого могут исходить помехи. Тьма 

часто проявляет себя через посредников, даже самых близких, кому 

доверяешь.  

Потому требуется дозор и распознавание, а также готовность преодолеть 

любые препятствия и не угасить устремляющих огней. Если решил 

преуспеть в Деле Учителя,  

Его и следует постоянно держаться. 

При появлении колебаний достижение результатов проблематично. Всякие 

соглашательства и уступки в главном недопустимы.  

Бывает, что от тех, через кого действуют тёмные, приходится внутренне 

отстраниться. 

 Да и наделять их громадой доверия обоюдно вредно.  

Следует помнить, что тьма не упускает ни единой возможности причинить 

вред и загубить любое светлое начинание.  

  

1296   Пуще всего боятся люди так называемой смерти, перехода в Тонкий 

мир, считая, что попадут в абсолютную пустоту или перестанут 

существовать.  

На самом деле, при оставлении тела жизнь продолжается, а возможности 

самореализации в Надземном мире могут быть гораздо шире, чем на земном 

плане.  

Там нет ограничений плотного мира,  

кроме собственного уровня сознания. 

Мыслью и воображением творится всё, что угодно. Ничего, что связано с 

поддерживанием физического тела, не нужно. Свобода во всём – 
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передвижении, действиях, творчестве. Нет ни болезней, ни бюрократии, ни 

зависимости от обстоятельств.  

Многообразие всего и безграничность. 

Куда желаешь попасть — там мгновенно и оказываешься.  

Что хочешь создать – творишь мыслью и воображением.  

Необходимо лишь отбросить земное узкомыслие.  

Если в сердце теплилась Любовь, попадаешь в царство Любви, если мечтал о 

Дальних Мирах, можешь в них пребывать.  

Духовно продвинутые и на Земле жившие Служением ближним могут оттуда 

помогать – как им, так и всей планете.  

Многие эволюционные задачи осуществляются таким образом. 

Посвятившие Жизнь Вечную свою Служению Учителю и 

осуществлению Замыслов Иерархии Света действуют на всех планах, 

выполняя добровольно взятые на себя Поручения. 

И именно из Надземного могут действовать наиболее продуктивно. 

Объединение миров следует рассматривать как неоспоримую 

действительность.  

Быть творцом возможно независимо от места пребывания, но для этого 

требуются развитое воображение и владение ясносияющей мыслью. 

Необходимо также работать над огненными качествами духа, ибо они 

востребованы во всех мирах и состояниях. 

Нужно открыть сердце и научиться действовать им, ибо мозг, являясь 

принадлежностью плотного мира, Великих Границ не переходит.  

От того, к чему тяготеет сердце, зависит, в какие слои Тонкого мира попадает 

человек.  

Поэтому желательно чаще задумываться о самом сокровенном, что есть 

в нас, не ограничивая себя одной лишь земной жизнью. 
 

1297   Б   Трудно преодолеть сферы земные и подняться над окружающими 

условиями.  

Трудно сознательно выходить из рамок трёхмерного мира. Но если удаётся, 

то это немалое достижение духа.  

Чтобы общаться с тонкими сферами, нужно соответственно настроить 

мышление и отбросить привычные стереотипы.  

Лишь осознав чётко и однозначно, что там, где сердечная мысль, там и мы, 

возможно устранить границу миров и общаться с обитателями Надземного. 

 Но нужны точки соприкосновения, общность интересов и сердечная 

связь. Хотя это неочевидно, но в действительности, именно так всё и 

происходит.  

Общение в духе – поверх всех ограничений. 
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Да, да, есть возможность слышать Глас Безмолвия и общаться на языке 

Молчания.  

Сердцем утверждая безусловную близость, можно переводить этот язык 

чистой мысли на земной, понятный всем.  

Лишь умствовать не нужно.  

Когда полностью доверяешься сердцу, проявляешь дерзновение и 

непоколебимую веру, это становится просто. 

Поистине – в духе всё просто. 

Сближение происходит силой Любви и преданности.  

Знать об этом мало, нужно знание преобразить в умение. 

Сколько постигающих сокровенное Учение, но многие ли наполнены 

абсолютным доверием к Учителю, Твердящему о такой возможности? 

Именно подобные теоретики зачастую предают анафеме тех, кто применяет 

знания на практике, подсмеиваются над ними, осуждают и пытаются уличить 

в обмане.  

Тем не менее, возможность контакта с различными сферами Тонкого мира – 

факт непреложный. 

 Конечно, речь идёт не о медиумах, не о колдунах, контактирующих с 

низшими слоями астрала, а об устремлённых к Высшему, о медиаторах, 

способных направлять мысли к Учителю, к духам, пребывающим в 

пространстве Света, и черпать из бездонного Кладезя Мудрости.  

Но требуется открыть своё сердце тем, кого искренне любишь, –  

и из Высших Сфер польются огненные ручьи Благодати. 
 

1298   Наблюдение. Птица села на балкон, щебечет, не улетает. Не знак ли? 

Понять бы её язык. Но сердце чувствует Радость. Значит, ждать доброй 

вести. Светлые и чистые духом могут с птицами разговаривать, понимая их.  

  Для этого, как у Иисуса или Франциска, сердце должно гореть 

Любовью и неиссякаемой Радостью жизни, проявляющейся во всём 

сущем. 

Нужно достичь простоты и чистоты дитя и премудрости старца.  

Где белая голубка плеча коснётся, там хороший знак.  

Где улыбка в облаке узрится, там хороший знак. 

 Где в самое сердце луч Солнца проникнет, там хороший знак.  

Удача, удача, удача – в трудах благословенных во Благо.  

Всё – к обновлению и открытию врат сокровенных. 
 

1299    Естественного старения не избежать. Может быть немощь тела. Но 

регулировать этот процесс определённым образом не запрещается, наоборот.  
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Утверждением власти духа надо всем можно во многом преуспеть, в том 

числе, в оздоровлении и омолаживании организма. 

Духовная мощь не зависит ни от чего, помимо волевого решения и действия 

в избранном направлении.  

Сильной непреклонной мыслью побеждаются и недуги, и усталость, и 

условия окружающей среды.  

Никогда нельзя сдаваться: в любом состоянии утверждать себя следует 

здоровым и сильным, победителем, а не побеждённым.  

Вопреки очевидности признавать действительность, а она – в неуязвимости 

духа, во власти его над материей всех видов.  

Это не самовнушение, а истина. 

 Тело воли не имеет.  

Она – принадлежность и орудие дерзновенного духа. 

По силам ли самому достичь подобного состояния, если столько препятствий 

на пути?  

Но ведь не сам, ведь Учитель Ведёт, и Помогает, и Учит,  

как этого достичь. 

И Предлагает свою волю объединить с Его, и даже передать её Ему, и 

действовать Волею Высшей.  

Так возжигается всепобеждающее пламя устремления.  

Так достигаются и покоряются вершины.  

  

1300       Чудесна мечта о мире во всём мире.  

Но как далека она от осуществления.  

А ведь исполнение единственной заповеди, данной человечеству, – 

возлюбить друг друга –  

сделало бы действительностью вековечную мечту  

об истинном счастье и вселенской Любви. 

И всё же, в мечте уже заложена энергия реализации.  

Значит, это когда-нибудь произойдёт.  

Постепенно идея исполнения Завета проникнет в сердца людей, неизбежно 

наберётся критическая масса её энергии, и земляне наполнятся высшей 

Благодатью.  

Но прежде людям придётся выучить все уроки и перестрадать  

из-за нарушения именно этой заповеди,  

утверждающей Космический Закон Любви. 

Потому и царствуют ныне мрак, ненависть, раздоры, братоубийственный 

войны.  

И причины всех бед – невежество и эгоизм.  
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Ведь все религии говорят об одном и том же, все народы получают 

Провозвестия от Одного Учителя,  

пусть и наделяемого ими разными Именами. 

Но ослепляют гордыня и нетерпимость, увлекая человечество в пропасть.  

И всё же, приходит, наконец, осознание, что продолжать так жить 

невозможно, что в Общем Доме должны царить мир и согласие.  

К счастью, достичь этого ныне гораздо легче, ибо корень зла (князь мира) 

устранён.  

Но требуется очистить Землю от его порождений. 

Наступил переломный момент.  

Чёрному Веку приходит конец, и сменяет его Век Света и Любви.  

И уже можно утверждать, что вековечная мечта землян осуществится, ибо 

мы приближаемся к новой реальности.  

Планета людей претерпит кардинальные изменения, и былью станет сказка.  

Для этого и живём. 
 

 

 

Запись 15.5.2019 
 

1311   От основания, от краеугольного камня по кирпичику строится Храм 

знаний.  

Но вначале закладывается фундамент – опора. 

 Прочитанное можно считать чертежом, проектом, по которому практически, 

в строгой последовательности необходимо возвести здание.  

Знания прилагаются к тому, что уже усвоено. Чтобы построение было 

прочным, не обрушилось, пробелов быть не должно. 

 Учитель Видит и Знает, что именно приложить, и к чему.  

В постижении мудрости каждый продвигается индивидуально, и тот, кто 

вкладывает больше самостоятельного труда, больше и получает. 
 

1312    Если есть непреклонное желание быть с Иерархией Света, 

приблизиться к Владыке в Тонком мире, ещё находясь на земле, должен 

прилагать к этому немалые усилия.  

Мысленного устремления и сердечного поклонения Ведущему 

недостаточно. 

Требуется изыскивать любую возможность быть полезным сотрудником, 

истинным воином, побеждающим всяческие проявления тьмы, и  

на всех жизненных путях нести Свет. 

Нужно вырабатывать в себе огненные качества, избавляясь от недостатков, 

освобождаясь от всего, что привязывает к земле.  
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Лишь в этом случае, оставив оболочки, возможно оказаться  

в Мире Просветления. 

Сердце должно ответствовать на тончайшие вибрации. 

 С тяжёлым грузом к Высшим Сферам не вознестись.  

Так ещё на земле устанавливается прочная связь с Небесами.  

Закон магнитного притяжения даст духу возможность достичь тех 

пространств и подняться до того уровня, к которому сумел себя подготовить. 

Чтобы пребывать в непреходящем,  

следует прекратить жить иллюзиями плотного мира. 

Таким образом сознательно строит духовный ученик своё будущее 

пребывание в Надземном.  

Мало кто готов воспринять непреклонную веру в Учителя Незримого без 

колебаний и рассуждений, но дерзновенным открываются все врата. 

Столько вокруг пытающихся помешать Общению с Владыкой,  

вселить неуверенность, отдалить, ослепить соблазнами. 

Любыми способами стараются тёмные пресечь путь к Свету.  

Потому через все испытания требуется идти, не отпуская руки Ведущего.  

Но ради прекрасного, что ждёт в грядущем, не стоит ли претерпеть?  

Не стоит ли ради Света пожертвовать всем?  
 

1313   Сосредоточение мысли на любой части тела или органе вызывает 

вибрацию, чувство тепла, покалывание.  

Это означает, что к этому месту, активизируя его, идёт прилив энергии. 

Данное явление можно успешно использовать для лечения и для избавления 

от недугов.  

Стимуляция происходит на клеточном и даже атомном уровне.  

Волевая мысль – огромная сила, и её следует привлекать в полной мере.  

Это запас Агни.  

Ресурсы духа безграничны, однако для применения их необходимо научиться 

сосредоточению, и, хотя бы в какой-то степени, владению мыслью. 

Концентрированная мысль пробуждает внутренние Огни,  

и они начинают действовать в заданном направлении. 

Так примат духа утверждается над материей.  

Вызванными к действию Огнями нужно уметь управлять, контролировать и 

ставить конкретные задачи, иначе они могут причинять вред.  

Выпущенный из бутылки джин служить хозяину должен беспрекословно, в 

противном случае он сам захватывает власть. 

 Множество людей неспособны управлять своими огнями.  

Потому возникает разрушающее неуравновесие, агрессивность, злоба.  

Всё это ведёт к потере психической энергии, жизненных сил. 
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 В противоположность этому, сильный духом, прекрасно владеющий 

своим микрокосмом, становится властелином себя, а значит – мира.  

Безграничны потенциальные возможности человека, однако их нужно 

осознанно превращать в действительные.  

Работа над собой требует постоянных усилий, и  

в установленном каждодневном ритме. 

Но требуется понимание, что чрезмерное увлечение концентрацией и 

сосредоточением в целях нечистых, усиливающих эго, гордыню, желание 

властвовать над другими и манифестировать своё превосходство может 

привести к чёрной магии, что недопустимо.  

Эксперименты с раскрытием чакр усилиями воли незаконны и могут 

закончиться трагически – нарушением психики, сумасшествием или 

одержанием.  

Потому побуждения необходимы светлые и чистые, а работа над собой – 

под непосредственным руководством Учителя. 
 

1314   Пусть считает кто-то осуществляющего этот труд безнадёжным 

фантазёром и мечтателем, думает, что зря переводится бумага, и 

исписываются чернила, и тратится время.  

Пусть даже предполагает, что разум потерял.  

Возможно, последнее и правда. 

 Чтобы обрести Высший Разум земной нужно отставить.  

Вернее, сознательно заменить один другим. 

Но чего стоят обывательские мнения, суждения и осуждения, если вся эта 

деятельность связана со Служением Общему Благу, стремлением исполнять 

Волю Мою, добровольно взяв на себя Поручение Твердыни.  

Потому, знай, сын Мой, – на этой деятельности Высшее Благословение.  

И польза от неё столь велика, что не может вместиться в чьи-то куриные 

мозги.  

Не кто-нибудь вдохновляет на этот труд, но Я.  

Знал бы, сколь важна эта работа, совершенно сознательная, самоотверженная 

и бескорыстная.  

Но до конца не осознаёшь.  

Однако Мы, находящиеся в Твердыне, Знаем. 

И Приветствуем, и Поощряем, и Помогаем. 

Сколько нужно было пройти, чтобы подготовить канал восприятия.  

Но разве игра не стоит свеч, если уже столько лет труд непрерывно 

продолжается, высшие энергии нисходят; мысли Высших Миров 

цементируют пространство, и сердца, готовые воспринимать огненные 
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мысли Мои, возгораются, вдохновляются к Служению Общему Благу; если 

благодаря этому сознания множеств уже ныне расширяются.  

И новые поколения воспринимать будут и загораться. 

Велика нужда в этих Записях, как и в трудах сотрудников Моих огненных, 

число которых растёт.  

И немалую роль в этом играет и наш с тобой сотворческий труд.  
 

1315    Наблюдение. Когда диктовал Запись, неожиданно на весь экран 

компьютера возник Лик Учителя. Тут же фиксирую это радостное явление. 

Не бывает чудес, но степень знания.     
 

1316   Б   При бескорыстном Служении Учителю куётся характер ученика, 

некоторые качества приходят к нему благодаря подражанию, желанию 

максимально согласовать свои вибрации с Его.  

Гармонизация не может не дать следствий.  

Ученик тянется к Учителю; всеми силами старается избавляться от всего 

мешающего этому; образовавшееся пространство заполняет Его энергиями, 

Его Светом.  

Так ассимилируется Свет-Огонь Учителя сердцем чела.  

Это – путь ученичества. 
 

1317         Предупредить Хочу.  

Имеешь обширные сокровенные знания, и сердце открытое, и качество 

сострадания развито в достаточной степени, и желание помогать сильно.  

Но  

… Не открывай сердце нараспашку, не стремись дать больше вместимости, 

будь очень осторожен, ибо мысли и слова твои имеют силу и, если будут 

проявлены сверх меры, могут причинить вред и тому, с кем делишься, и тебе 

самому.  

Умей различать истинно настойчивых, к Свету стремящихся, и тех, кто хочет 

получить силу ради самоутверждения, ради личных амбиций.  

Поделившись с ними сокровенными знаниями, даёшь возможность 

воспользоваться ими для вредной деятельности.  

А в этом и твоя вина, и твоя Карма.  

Не знаешь до конца, каковы пути твоих деяний.  

И как можно допустить, чтобы пустое любопытство открыло доступ к Святая 

Святых?  

Ведь обесточат, и затем презрят, и «осанна» обернётся в «распни его».  

Лучше недодать.  

Ведь знаешь прекрасно, что означает перебор.  
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Перенасыщенное во всём вредно, особенно на духовной ниве.  

Пусть жажда неутолённая на самостоятельные поиски направит.  

Будет гораздо полезнее, чем пережёванное и легко доступное.  

Не делись с профанами собранным с таким трудом нектаром.  

Не скупость, а мудрость даяния. 

Давать нужно, и Светом делиться, но в меру.  

И по уровню сознания обратившегося.  

Но кто не вопрошает, тому и вовсе давать не следует.  

Насильно мил не будешь, и зазывание на свой огород осуждено изначально. 

При всём великодушии и сердечности мудрым будь, сын Мой. 
 

1318   Не столь важно, как проявляется злоба – словами ли, действиями или 

мыслями.  

Побуждения первичны.  

И всё, что сошло с конвейера сознания, на ментальном плане реализуется, 

привлекает сходные разрушающие энергии, как земного плана, так и тонкого. 

Активизируются силы низшего астрала.  

Злые мысли находят возможность материализоваться и выливаются в 

преступные действия.  

И неважно, где именно они себя проявляют.  

Толчок к совершению преступления может прийти и с другого конца 

планеты.  

Не только мысли зла, но зависть, раздражительность и другие отрицательные 

эмоции и чувства проявляют себя, как тёмные силы и разрушительные 

энергии.  

Являющие эти качества не подозревают, что, изливая из себя отрицательные 

энергии, сами же подвергаются их влиянию.  

Более того, именно они в первую очередь заражаются империлом, 

обесточиваются и теряют психическую энергию, ибо вредные свойства, по 

сути, вампиричны.  

Не подобны ли зломыслящие прокажённым?  

Через них проявляют себя одержимые разных степеней, пользуясь ими как 

человекоорудиями.  

Многие из них не ведают, что творят и часто не осознают причин злобы и 

раздражения.  

Какое множество ныне служителей злой воли, рабов тьмы.  
 

1319   В наше время многие, вроде бы неглупые и достаточно образованные 

люди, не считают зазорным отпускать сальные шутки, делиться пошлыми 

анекдотами, вместо остроумия изощряться в жёстком сарказме.  
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Кто-то даже гордиться может свободой такого самоизъявления.  

Однако не от Света это.  

Загромождая пространство своих мыслей и чувств тёмными эманациями и 

притягивая этим подобных гостей, сквернословы наносят себе огромный 

вред, омрачая собственную ауру.  

Кроме того, при наличии определённого авторитета, отрицательно влияют на 

окружающих, подключая многих к вредоносным энергиям, и засорют 

пространство.  

Особенно большой вред приносят подобные «перлы»,  

если исходят от признанных и талантливых деятелей искусства –  

артистов, писателей, режиссёров, сценаристов,  

создателей популярных фильмов и телепередач, 

поскольку это даёт легитимацию вседозволенности и псевдосвободы.  
Настолько пропитаны ядом, что даже не осознают этого.  

Конечно, завязывая кармические узлы, берут ответственность за совращение 

множеств душ, чем резко утяжеляют свою Карму.  

Безусловно, придётся расплачиваться. 

 Но опять, и опять, каждый сам творит свою судьбу.  

Для приблизившихся к Учению и утверждающих Свет в мыслях, 

чувствах и словах, подобное абсолютно недопустимо.  
 

1320   Наблюдение. Встретил сверстника после многолетней разлуки. 

Вспомнилось его высокомерие и самомнение в молодые годы.  

Внешне выглядел он хилым, обиженным жизнью стариком, хотя 

высокомерия своего не утратил.  

Видно было, что ожесточился ещё сильней.  

Поразили обострившиеся черты лица, выражение безысходности и страха 

перед будущим.  

Подумалось, как убог и духом нищ, чего бы ни имел по обывательским 

меркам.  

Какое, всё же, счастье знать, стремиться к Свету и духовности, к 

Учителю, видеть истинное будущее, не одной краткой жизни.  

Выслушивая жалобы и осуждения всех подряд за свои неудачи и внутренний 

дискомфорт, испытывал к нему только сострадание.  

Бедняга, всю жизнь прожил, но ничего кроме разочарований от неё не взял. 

Чем будет дальше жить этот несчастный?  

Когда сказал о себе на вопрос ответил, что у меня всё нормально и всем 

доволен, он и это воспринял как насмешку и очередное уязвление его 

самолюбия.  
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Да и как мог принять такую точку зрения на жизнь, если омрачён, сердце 

очерствело и давно умолкло.  

Помолился за него искренне.  

А таких ведь великое множество.  
 

 

Запись  16.5.2019 
 

1321   Люди сетуют на тяжкую судьбу, на трудности жизни, 

считая преследующие их непомерные испытания проклятием.  

Но эту ложную точку зрения нужно изменить. 

Незавидна участь тех, кто, имея всё, что душа пожелает, ослеплён одурью 

благополучия. Они настолько захвачены майей, что совершенно забыли, ради 

чего приняли воплощение. Становясь рабами астрала и подчиняясь его 

прихотям, духовно деградируют, теряя даже те накопления духа – 

действительные ценности, которые обрели в прошлых жизнях.  

Потому тяжесть условий и страдания благословенны. 

Благодаря им происходит очищение от скверны, могут, наконец, появиться 

мысли о самом главном, ради чего существует человек. Столь тяжкие 

обстоятельства подвигают к поискам истинного смысла жизни – накопления 

опыта и знаний ради духовного роста.  

И чем горше опыт, тем больше бесценных сокровищ собирается в Чаше 

Бессмертия. 

На пути ученичества приходится проходить через многие испытания. 

Обольщения соблазнами богатства, славы и власти – из труднейших. Для 

успешного их преодоления необходимо иметь силу противостояния и 

развитое качество непривязанности.  

Абсолютно верно: можно иметь всё, если ничего не считать своим. Когда 

во главу угла ставится истинная цель, стремление к Высшему непреложно 

преобладает над желаниями сладостных тенет иллюзорного мира, когда Зов 

Учителя к духовным достижениям превыше всего, испытания эти можно 

считать пройденными.  

Нужно очень опасаться земных притяжений и постоянно держать в памяти, 

ради чего дано воплощение.  

Но если сознание всецело погружено в земное и есть стремление к роскоши, 

восхождение духа становится невозможным.  

Более того, возникает серьёзная опасность падения.  

И тьма готовится торжествовать свою победу. 
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Чтобы избежать этого, следует своевременно осознать кратковременность 

земной сказки. Ведь с окончанием её, всё, чем был обольщён, исчезает. И 

угодивший в ловушку жесткого обмана остаётся у разбитого корыта.  

    С чем войдёт в Тонкий мир одураченный, оказавшийся полностью 

обездоленным?  

Потому так важно удерживать сознание на истинных ценностях, а не 

прельщаться ложными.  

Не о временном ратовать, а о неиссякающем, нетленном, о Камне Вечного 

Основания.  

Басня Крылова «Стрекоза и муравей» –  

не земная ли этому аналогия? 

 

1322     Фиксируемые огненные мысли Владыки создают чудесную канву 

волшебного ковра-самолета, на котором можно устремляться в 

беспредельные дали.  

Столь много в них поучительного, необходимого для успешного преодоления 

жизненного пути.  

Столько граней освещается, столько важных нюансов, могущих помочь 

самораскрытию.  

Каждодневные Записи яро цементируют ментальное пространство. 
Обретая земную жизнь, мысли проникают в открытые сердца и умы, внося в 

них Свет.  

Всё Исходящее от Владыки ожидает подобного воздействия. 

Каждый получает по уровню сознания и предпочтений. 

 Животворные мысли, расширяя сознания людей, выполняют исключительно 

важную функцию, необходимую для эволюции планеты.  

Потому благословляется и поддерживается Иерархией Света  

этот труд. 
 

1323   Б   Чтобы духовные достижения были велики, линию жизни требуется 

протягивать в Беспредельность, и цель ставить высочайшую. Так мыслят 

немногие вступившие на путь духа.  

В этом – высшая мудрость. 

Отсутствие знаний о бесконечности жизни ограничивает людское мышление 

куцыми личными и меркантильными целями на краткий временной отрезок, 

не далее текущего воплощения.  

Но могут ли они удовлетворить вылупившегося из яйца и наращивающего 

крылья духа?  
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Очнувшийся от вековечной спячки строит планы уже не только на данное 

воплощение, но и на своё пребывание в Надземном, и далее – на следующие 

жизни в бесконечном пути восхождения.  

Опытный шахматист предусмотрительно просматривает и рассчитывает игру 

на много ходов вперёд.  

Также и духовный ученик планирует свою Вечную Жизнь  

на многие воплощения,  

ориентируясь на Свет маяка Учителя впереди. 

Имея ясную цель существования, и неукоснительно следуя Указам, сеять 

можно широко, забрасывая добрые зёрна, которые в своё время принесут 

чудесные плоды.  

Так сознательно и целенаправленно каждый миг жизни порождаются 

причины для лучших кармических следствий.  

Не о личности только, об Индивидуальности думает  

устремлённый к звёздам. 
 

1324   Для духовного роста и накопления нетленных сокровищ не было 

благоприятнее времени, чем нынешнее.  

Это важно осознать. 

Устремившиеся духом пожать могут спело.  

Всего одна нынешняя жизнь даёт значительно больше, чем многие 

предыдущие воплощения, ибо в переходный период между Эпохами явлены 

многие тайны, брошен луч на самые сокровенные понятия, 

интенсифицированы действия Иерархии Света и открылись Её каналы.  

Потому на планете неимоверно усилилась деятельность всех сил, как 

светлых, утверждающих будущее, так и тёмных, пытающихся удержаться на 

своём тонущем корабле.  

Благоприятно для духовного роста складываются и космические условия, 

приближение Утренней Звезды и  

возросшее до высокой степени воздействия Урана и Юпитера. 

Расширились возможности связи с мирами.  

Сколько знаков даётся, важность которых невозможно переоценить. 

Ориентиром для нынешнего времени и того,  

что ожидает человечество в будущем,  

служит Данное Великим Владыкой Провозвестие Новой Эпохи. 

Многое из указанного в Учении сегодня может реализоваться.  

И дарам небесным нет конца.  

Каждый черпает по уровню сознания, по размерам тех корзин и кувшинов, с 

которыми подходит к Кладезю бездонному мудрости.  
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Но как мало осознающих важность нынешнего времени и 

использующих представившиеся возможности. 
 

1325                   Будьте чисты и бескорыстны в помыслах,  

                                устремляйте мысли к Благу Общему,  

                             вырывайтесь из рамок узколичностных,  

                                                  расширяйте интересы  

        до общечеловеческих, планетных, космопространственных.  

Пошлю вам энергии для реализации высоких идей, и возможности Создам 

самые благоприятные.  

Но трудностей преодоления не Лишаю, ибо всего достичь должны 

самостоятельно; идти, куда надо – и своими ногами, делать, что надо – и 

своими руками, и решения принимать сердцем своим.  

Но – по Слову Моему, Именем Моим и Волею Моею. 

Близок к вам, хоть и незрим.  

Всё будет – и люди полезные подойдут, и ресурсы появятся.  

Лишь бы очаг духовный не тлел, но возгорался всё ярче и ярче. Возможности 

новые Усмотрю, Расчищу завалы, Устраню помехи. 

А вы на многие переходы вперёд глядите.  

Так поступают мудрецы. 

Благоприятно время для посева.  

Будут и враждебные выпады, но встретить необходимо доброжелательно, без 

раздражения и излишних эмоций, ибо и это в пользу Обращу.  

Чудо Готовлю открытым и единоустремлённым сердцам. 
 

1326     Страх – одно из вреднейших и разрушительнейших качеств.  

Парализует и обесточивает, сопровождает все негативные свойства, из 

низших астральных слоёв привлекает самых злобных и ненасытных 

вампиров.  

Он нарушает гармонию организма и открывает доступ любым напастям и 

болезням.  

Яд страха может быть смертельным.  

Он поражает не только заразившегося им, но и окружение, проникая и 

отравляя души находящихся рядом, если ауры их незащищены. Выражение 

«животный страх» – верно, ибо являет проявление низших оболочек – 

животной составляющей организма. 

 Страх может быть проявлением крайней формы эгоизма. 
Верно, он бывает и за других, не только за себя.  

Но суть любого страха деструктивна, он во всём разрушителен.  

Им призываются вредные энергии и пресекаются лучшие возможности.   
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Потому не страх божий заповедан, а Божественное бесстрашие.  

И победить страх требуется именно в себе.  

Мужество – достоинство духа. 

Оно напрягает силы и защитные функции организма и даёт возможность 

выходить победителем из любых, даже самых ужасных обстоятельств.  
 

1327   Мысли о сверхличном вытесняют всё личностное, ибо то и 

другое несовместимо.  

Необходимо достичь космического мышления.  

Именно это является прерогативой Индивидуальности – бессмертной 

Триады, которая функционирует и в Тонком мире.  

Ещё при земной жизни желательно отстраниться от самости, отодвинуть в 

сторону привязанности и перестроить сознание таким образом, 

чтобы достичь полной свободы.  

Ведь там все земные приоритеты, даже имя личное, оставлены, и не имеют 

смысла.  

Конечно, множества настолько отождествляют себя с земной жизнью, что и 

там остаются в тюрьме иллюзий.  

Не видя другой перспективы, продолжают жить прежними интересами, 

окружая себя несуществующими вещами, нося нелепые для того мира 

одежды и титулы.  

Не накопившие духовного здесь остаются там нищими.  

Лживым прельстителям   нетрудно   втянуть этих несчастных в низшие слои, 

ибо вибрации их невысоки.  

Отрицание Тонкого мира, неверие в него или отсутствие элементарных 

знаний создают для развоплощённого невыносимые условия.  

Жившие миражами здесь, и там в них пребывают.  

Потому столь важно работать над собой, копить востребованное во всех 

мирах, обретать сокровенные знания о мире,  

который неизбежно нас ожидает. 

  

1328    Что затрудняет подключиться ко Мне?  

Неприятности?  

Но насколько несоизмеримы они с работой над Делом Моим.  

Пройдут, как и все предыдущие, потому зацикливаться на них не следует.  

Удерживая Лик в сердце, ничего другого не допускай.  

Иначе благословенный миг будет утерян, и вместо Радости не от мира сего 

останутся разочарования.  

Сказано многократно – оставь Мне свои заботы, но преуспевай в Поручении. 

 Разберусь и Улажу.  
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А тебе следует задуматься о несоизмеримости великого и ничтожного. Если, 

занимаясь Моей работой, упустил что-то другое, из-за чего потерял, не 

печалуйся – Дело Моё тысячекратно важнее.  

Потому корить себя ни к чему. 

Идём дальше. 
 

 

Запись 17.5.2019 
 

1329   С: На большом пространстве, как на терменвоксе, передвигаясь по 

воздуху, движением тела и рук исполняю «Сарабанду» Баха. Соорудил этот 

инструмент из воды и наэлектризованного воздуха. Звучит потрясающе.  

Звуки небесные, Музыка Сфер. 
 

1330   Б   Преданных и следующих за Ним воев Желает Видеть Владыка 

твёрдыми духом, осознающими свою мощь и несокрушимость.  

Если есть к чему приложить, Он силы многократно Преумножает. «Победа!» 

начертано на Знамени Его. 

Какие бы трудности ни встречались, сколько бы выпущено ни было стрел 

вражьих, держась Владыки не сбивают шага светоносцы.  

Путь каждого и всех – славен. 

Это дорога к Бессмертию, дорога к Свободе,  

дорога к Славе Небесной. 

 Одно осознание предначертанного должно утысячерять силы.  

Одолеть должны тёмную свору, дни которой сочтены.  

Пытаясь удержаться на тонущем судне, сопротивляются отчаянно.  

Но что может остановить волну Эволюции, которая вот-вот их накроет?  

Чтобы полностью очистить планету от порождений князя тьмы, своих 

Ведёт Владыка на решающий последний бой. 

Торжество Света и Добра заповедано. 
 

1331   Об огненном качестве самопожертвования свидетельствует желание 

помогать страждущим и совершать как можно больше добрых дел без 

малейшей корысти. 

Не личные дела, но Общего Блага, но Служение ближним и дальним 

должны преобладать в жизни светоносца. 

Следование за Владыкой Сострадания без этого невозможно.  

Подражая Ему, приближаемся к Иерархии и возрастаем в духе. 

 Вокруг столько несчастных, нуждающихся в соучастии, сердечности, 

наконец, простой доброте.  
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Если сделать целью ежедневно совершать хотя бы одно доброе дело, работы 

будет непочатый край.  

А это и есть осуществление Учения Живой Этики в жизни. 
 

1332             Девиз светоносцев: «любя – побеждай». 
В противоположность этому, тёмные стремятся к победам, властвуя над 

душами.  

Иерофанты тьмы обладают огромной волей и оккультными знаниями. Их 

главное орудие – ложь, насилие, страх. 

 На этих трёх китах они строят все свои злодеяния. 

 Распознавая слабые места потенциальных жертв, находят каналы 

проникновения, воздействия и порабощения.  

Это всё те же качества самости, тщеславия, гордыни, властолюбия; это и 

желание власти, славы, богатства.  

И есть немало тех, кто ради удовлетворения амбиций готов «продать душу 

дьяволу».  

А он – тут как тут.  

Обольщая лживыми обещаниями вожделенных возможностей, искусно 

втягивает в свои сети, а затем превращает их в рабов.  

Но и в этом случае действует Закон Свободной Воли – ведь жертвы 

пошли на это сами.  

И даже если удалось понять, куда угодили, и пытаются вырваться, это часто 

уже невозможно. 

 Внешне распознать тёмных бывает очень трудно.  

Могут быть вполне респектабельны, культурны, умеют красиво говорить о 

свете и любви.  

Но всё же есть признаки, явно характеризующие их мутную сущность. 

Любыми способами слуги тьмы стремятся овладеть чужой волей и 

подчинить себе, играя на слабых струнах жертв – жадности, зависти, 

нетерпимости и т.п. 

 Стараются вселить неуверенность, разжечь чёрный огонь страха, 

спровоцировать раздражение, выбить из равновесия, буквально заставить 

выйти из себя.  

Именно – выйти из себя, чтобы тут же занять это место. 

 Умело используют ложь, затуманивая сознание, внушая, что хотят помочь, 

выручить, спасти от внушённой ими же опасности и беспомощности.  

Задача тёмных – отделить, отъединить от всех,  

чтобы единолично овладеть сознанием. 

Чтобы затянуть в свой стан, навязывают привычные им методы и принципы 

жизни: «разделяй и властвуй», «будь жесток и безжалостен», «заставь 
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замолчать сердце», «доверяй только расчётливому уму», «забудь о совести – 

это главное препятствие к достижениям, карьере, власти, большим деньгам».  

Огромная разветвлённая сеть служителей тьмы действует и в земном, и в 

Надземном мирах.  

Тем не менее, самые искусные и хитроумные иерофанты бессильны 

перед чистым сердцем и светлыми побуждениями,  

ибо здесь им не за что ухватиться. 

Стремящиеся к Свету должны достичь того, чтобы  

вслед за Великим Путником возможно было сказать: 

«Вот идёт Князь Мира Сего, но во мне не имеет ничего». 
 

1333   Правильное питание – не только свежие продукты, полезные их 

сочетания, своевременный приём.  

Это и мысленное сопровождение, и душевное состояние во время готовки и 

самой еды.  

Ведь даже самая полезная пища, принимаемая в раздражении, волнении, 

злобе, страхе или унынии, превращается для организма в яд, продуцируя 

империл, отлагающийся в нервных тканях и ведущий ко всевозможным 

недугам.  

Потому мысли, чувства, настроение имеют решающее значение. Именно 

поэтому так важно приведение себя к спокойствию. Исключительно 

полезна молитва перед едой: 

 «Господи, благодарю за пищу, которую Даёшь нам.  

Напитаем ею не только тело, но и душу.  

Аминь». 

Так еда становится божественным актом, и энергии физической субстанции 

преобразуются в благотворные тонкие.  

Следует также очищать и омывать продукты питания не только 

чистой водой, но и чистыми мыслями, создавая вокруг них здоровую ауру 

и снимая нечистые энергии многих рук, возможно и недобрых.  
 

1334     У вступивших на путь Света ярко проявляются все качества. 

Отрицательные даже усиливаются. 

Выходят наружу и те, которые вообще не подозревались.  

Путь самосовершенствования тернист и долог.  

И проходится небольшими, почти незаметными шажками.  

Вступивший на духовную стезю должен сознательно относиться к самым 

малым отрицательным проявлениям, избавляться от вредных 

привычек, пусть и кажущихся незначительными. 



699 
 

Начав этим заниматься целенаправленно, сталкиваешься с огромными 

трудностями и сопротивлением.  

Но даже ничтожные духовные изъяны всеми силами стараются удержать 

свои позиции.  

Потому что привычки – это результат многократных повторных действий на 

протяжении целого ряда воплощений.  

Черты характера складываются длительное время.  

И чтобы их изменить, нужна сила воли, превышающая прежнюю, 

кристаллизовавшую данное качество.  

Требуется постоянное внимание и контроль, памятование при всех 

ситуациях. 

Но если так трудно избавиться от малых, как же справиться с большими?  

Однако во всём заповедана постепенность и последовательность. 

Побеждая себя в малом, можно дойти до великих побед над собой. 
 

1335 Смена Эпох предполагает преобразование не только человечества, но и 

природы, животного и растительного миров, ландшафта и энергетики 

планеты.  

Уже ныне на Земле можно наблюдать серьёзные перемены. Происходит 

глобальное потепление, тают вековечные льды, меняется климат, 

вырождаются одни и появляются новые виды растений и животных.  

Необычны эпидемии, возникающие в среде людей и других царств природы.  

Это связано с нисхождением из Высших Сфер мощных энергий, 

усиливающихся излучений.  

Планета входит в Эпоху Огня. 

Многим явлениям учёные не могут найти объяснения.  

Ключом к пониманию является Учение Агни Йоги, в котором обстоятельно 

объясняются причины происходящего ныне и даются конструкции будущего, 

наставления и указания, как подготовиться и встретить неизбежное.  

Именно людям – царям природы – необходимо быть готовыми к этому в 

первую очередь. 

От того, как человечество адаптируется к Сатья Юге, зависит и адаптация к 

новым условиям жизни всей окружающей среды. 
 

1336   Происходящее можно воспринимать по-разному.  

На плохое – переживать, сокрушаться, на хорошее – наполняться астральной 

радостью. И та, и другая реакция приводит в движение причинно-

следственный механизм двойственности, раскручивая колесо Кармы.  

Смена полюсов неизбежна. 



700 
 

Но постигший мудрость, сознание удерживает в точке «ноль», не реагируя ни 

на что, и потому предохраняет себя от астральных проявлений и следствий.  

Этот дух владеет и оболочками, и ситуацией.  

Находящийся в центре неуязвим,  

ибо в нём нет борьбы, но есть власть. 
При необходимости именно таким образом можно действовать – 

бесстрастно, непривязано, свободно.  

В этом победная сила. 

Но чтобы достигнуть такого результата, воля должна быть развита до 

высокой степени; необходимо также выработать качества равновесия и 

самообладания.  

При таком состоянии психическая энергия уберегается от расточения, 

наоборот, – преумножается.  

Множество возможностей предоставляет жизнь,  

чтобы этого добиться. 
 

1337     Сколько записывается!  

И при каждой Записи, даже повторяющей ту же мысль, осветляются всё 

новые и новые грани Учения. 

 Наслаиваются и укрепляются огненные мыслеформы.  

Все поучительны и полезны. 

 Так цементируется пространство Светом Иерархии, и конца этому быть не 

может, ибо Кладезь бездонен.  

При такой работе восходящая спираль расширяется с прогрессивным 

ускорением.  

Действие Луча усиливается, всё ярче проявляется и Индивидуальность. 

С каждой выполненной работой связь с Учителем укрепляется, происходит 

гармонизация; слияние сердец открывает новые возможности.  

Для успешного продолжения требуются дерзновение, 

самоотверженность, преданность и глубокое осознание, что 

сотворческий этот труд для Владыки, для мира, для Общего Блага в 

нынешнее время исключительно важен. 

Конечно, ещё много есть духовных изъянов, до совершенства очень далеко, 

но само рвение исполнять Дело Учителя, жертвуя остальным, покрывает 

недостатки и помогает преодолевать их значительно интенсивнее.  

Потому Твердит Учитель:  

«Преуспевайте в Поручении, взятом на себя добровольно, –  

и остальное приложится.  

Только устремитесь – и зальёт вас сияние Беспредельности.  

Но идите, идите, идите вперёд и вверх непреклонно, не сбивая шага». 
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Запись 18.5.2019 

 

1338  Б. О сближении миров сказано в Провозвестии.  

    Работа над Записями фактически и есть такое сближение. И не с Тонким 

миром, но с Огненным, где Пребывает Владыка.  

Возможность общения нужно осознать и безусловной верой наполниться – и 

тогда дары духа посыплются, как манна небесная.  

Не каждому под силу осуществлять подобную связь.  

Нужны наработанные качества и многие воплощения устремления. 

Дерзновение не возникает на пустом месте; происходить оно может 

благодаря сближению сердец.  

    Даже в Тонкий мир одним разумом не проникнуть.  
Более того, чтобы это произошло, от влияния ума нужно освободиться. Как 

бы ни относились к этому сомневающиеся и мудрствующие лукаво, 

сознательное сотрудничество возможно. 

 Да и нельзя отрицать факты уже состоявшегося высокого Общения, ибо за 

себя говорят сами результаты – мысли фиксируются, обретают земную жизнь 

и уже ныне действуют яро.  

   Значимость их в будущем возрастёт.  

К Радости грядущего дня великих свершений приближает этот 

сотворческий труд. 
 

1339   Открой сердце Мне полностью, дай возможность поселиться в нём как 

в Обители Своей. Пусть оно станет кристально чистым и сияющим, 

достойным, чтобы Назвал Храмом Своим.  

Наставляю и Направляю тебя, но не Неволю, ибо ученик всего должен 

достичь сам.  

    Однако получаешь от Меня значительно больше других.  

Значит, и ответственностью за все свои проявления наделён большей. Вижу, 

как трудно, ибо весь, как на ладони – со всеми мыслями, чувствами и 

деяниями.  

Потому изо всех сил старайся вести себя, чтобы предо Мною не устыдиться. 

 Предлагаю полностью предать волю свою Моей; это тысячекратно ускорит 

восхождение духа.  

Но пока этому многое мешает.  

Необходимо преодолеть немало.  

Пойми до конца:  

формула «Да будет Воля Твоя, Господи!» –  

проявление не слабости, а силы. 



702 
 

Обретаешь ею право действовать не своей волей, а Моей – Владыки 

Могущества. 

 Лишь при таком самоотвержении возможно плодотворное сотрудничество.  

Но сам должен решить, как с волей своей поступить, ибо Закон Свободной 

Воли незыблем и никем нарушен быть не может, даже Высочайшим из 

Высочайших.  

Тёмные иерофанты, стремящиеся поработить чужую волю, также преступить 

этот Закон не могут.  

Чтобы обойти его и усыпить бдительность, используют хитрость и ложь.  

Однако насилие над чужой волей влечёт тяжкие следствия, и 

поработитель, нарушивший Закон Свободной Воли, предстаёт пред 

Законом Справедливости. 

Свободное же слияние воль ученика и Учителя, 

добровольная передача себя в Руки Ведущего даёт возможность наилучшего 

постижения основ сокровенных знаний, быстрейшего приближения к 

духовному совершенству и, как результат,  

более значимой помощи людям. 
 

1340   Обычно человек находится в руках обстоятельств, судьбы, отдаётся её 

течению, и не задумывается, что жить можно иначе.  

Но духовный ученик берёт судьбу в свои руки и сознательно строит своё 

будущее.  

Не гадает и не полагается на случай, ибо «случайностей» и «совпадений» нет 

в его словаре.  

    Стремится чётко определить стратегию и тактику жизненного пути, и 

старается следовать этому неукоснительно, своими руками осуществляя всё 

задуманное на физическом плане.  

   Для него результат планируемого непреложен, ибо все замыслы 

согласованы с Высшими Законами, и во главу угла поставлены не личные, а 

общие интересы.  

        Именно в Служении Общему Благу видит он смысл жизни.  

Так материей, не имеющей своей воли, но подчиняющейся духу, управляет 

продвинутый ученик. 

    Так программируются будущие события в русле цели единой. 

Утверждённая в сознании чёткая огненная мысль, сопровождаемая волевым 

решением, действует безотказно.  

Ею и собираются соответствующие замыслу энергии. 
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1341   Меняется Европа с огромной быстротой, и не в лучшую сторону. Закат 

её стал неизбежен, и это следствие порождённых прежде причин. Колесо 

Кармы приведено в действие. 

Близки, очень близки новые перемены.  

Много грозных знаков, подтверждающих это. 

В стремлении удержать прогнившую конструкцию гибнущей цивилизации 

принимаются совершенно иррациональные, разрушительные решения.  

   Восстановление шпиля Нотр-Дам – символа Европы – попытка 

реанимировать форму, ибо внутреннее содержание и тенденции этим 

изменить невозможно.  

Но насколько падёт Европа, настолько поднимется Россия. 

Никому не пойдут на пользу нападки на Страну Заповеданную, 

наоборот. 

Именно она встанет в авангарде эволюционной волны.  

Потому и утверждает свою значимость во всём мире, хотя не всегда мудро.  

   В недалёком будущем методы и подход её кардинально изменятся. 

Перестанут ставиться во главу угла замкнутые только на себе, не 

считающиеся с общемировыми государственные интересы, приобретут 

уважение и вес интересы общего для всей планеты Блага.  

Начнёт действовать принцип Любви,  

являющийся основой Новой Эпохи, –  

основной аспект в строительстве будущей цивилизации. 
 

1342     Ж  Луч, возведённый к Камню, сближает друзей истинных и 

преданных Делу Учителя.  

   Как укрепились в мощи своей с момента получения Сокровища.  

Как возросли вера и доверие.  

И даже сомневающиеся сумели перестроить сознание и принять в сердце 

сокровенное.  

   Столько сердечного тепла и взаимопонимания.  

Столько вражьих стрел отражено.  

И сколько Владыка Принял в Свой Щит.  

О многих даже не подозревали. 

 На тонком плане уже существует то, что ожидает реализации и в ближайшем 

будущем, и в отдалённой перспективе.  

Потому готовимся к более интенсивной деятельности.  

И очень важно привлекать новых сотрудников (побольше молодёжи), и 

расширять взаимополезные связи.  

Не сочувствующие нам нужны, а 

 реально соучаствующие в общих проектах. 
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Даже далёкие от наших задач должны осознать их важность и необходимость 

скорейшего осуществления.  

Да, да, да – Круг, укреплённый единством, может успешно действовать, 

проявляя мощь свою и расширяя возможности.  

Великую работу Доверяет нам Владыка, поле деятельности нашей 

Расширяет. 

 Потому предоставлена возможность вырастить волшебный цветок счастья в 

Саду Учителя.  

Соединив руки наши вокруг символа высшей идеи, воплотить которую 

стремимся, в устремлении сердечном приблизим  

День явления Небесной Благодати. 
 

1343       О наступлении страшного суда, о карающем мече возмездия, об 

Апокалипсисе упоминается многими религиями.  

Не являются ли события нынешнего времени свидетельством этих 

пророчеств?  

Нисходящие ныне мощные огненные потоки не есть ли предсказанное 

крещение Огнём?  

Появление новых неизвестных недугов, рост сердечных, лёгочных и раковых 

заболеваний не есть ли воздействие Огня на неготовые адаптироваться к 

новым энергиям клетки?  

Сколько организмов перегорает!  

Близко время, когда Огонь начнёт сжигать тех, кто ополчился против Основ, 

против обновления, кто пытается затормозить, остановить приближение 

Новой Эпохи. 

 Нисходящий Свет для тёмных станет совершенно невыносимым, и не 

сумевшие к нему приспособиться будут сгорать.  

Подобное уже начинает осуществляться, хотя мало кто осознаёт суть 

происходящего ныне.  

Самоуничтожатся в безумстве своём враги Эволюции.  

Карающий меч вознесён, и каждый – сам себе судья. 

Одни примут Свет-Огонь и получат Благословение.  

Другие же, отвергающие – проклятие.  

Одни победно войдут во врата Сатья Юги, другие отброшены будут далеко 

назад.  

Так Космические перемены, ускоряя последний отбор 

 по светотени, повлияют на жизнь планеты. 
 

1344   Сокровищами, получаемыми следует делиться, но не разбазаривать.  

Святая Святых не для обозрения. 
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Это Моя Обитель.  

Потому посторонним вход воспрещён.  

Огонь от лампады раздавать можно без числа, но фитиль неприкосновенен.  

При открытости и несении даров Света зоркость нужна удесятерённая. С 

ближними и дальними делиться следует мудро.  

Каждый встречный – учитель. 

Но Высшие Дары получать можешь только от Меня. 

На пути Служения требуется овладеть  

важнейшими качествами пламенного сердца – 

 чувствознанием, распознаванием и соизмеримостью. 
 

1345   Ложь – оружие тьмы.  

  Но множества не считают её зазорной.  

Настолько привыкли к ней, что даже внимания не обращают. Выяснение 

правды на детекторе лжи и то превращено в шоу и пиар.  

Не на детекторе лжи проверяется вступивший на путь духа,  

а на верности, чистоте и преданности Ведущим. 

Совесть и порядочность – во главе угла. 
Потому что чистота и честность нужны, прежде всего, себе.  

Даже малая ложь пятнает, т.к. явление это позорное.  

Но если не обращать внимания, и продолжать потакать своим слабостям, то 

может возрасти до монстра-разрушителя, стать вратами для тёмных, ибо 

ложь – и оружие их главное, и поле деятельности.  

Но неизбежна одержимость.  

Невероятно разрушительно обманывать тех, кто доверяет, и особенно 

тех,  

кто обучает, наставляет, направляет на путь истинный. 
 Подошедший к Учителю обязан осознавать, что со всеми мыслями и 

чувствами своими у Него он как на ладони.  

Не то, что солгать, но и скрыть ничего невозможно. 

 Как можно, приблизившись к Свету, порождать чёрные огни?  

Не сотрудником Света становится лжец, а служителем тьмы.  

О тяжких последствиях для самого себя и говорить не приходится. Ложь 

порождает предательство,  

а оно приравнивается к смертному греху. 

Нет большего вреда для себя, чем погрязнуть во лжи. 
 

1346    Практичную заповедь утверждал и внедрял мудрец-Конфуций: «Не 

делай другому того, чего не желаешь себе». 

Это, по сути, извечный верховный Закон жизни –  
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Закон общинножительства. 

Он прост и назидателен.  

Обидел кого-то, зло кому-то причинил – тем же всё к тебе и вернётся. 

Обманул, оклеветал – будешь оболган и оклеветан.  

Предал – предадут и тебя.  

Хотя бы по этой причине  

не должны нарушаться Десять Заповедей. 

 Выполнением их оберегает себя человек от многих бед и страданий. Но 

понимание обычно приходит (и далеко не ко всем), лишь когда получают 

обратные удары.  

К несущему миру Добро, Любовь и Свет  

сторицею они же возвращаются. 
 

Запись 19. 5.2019 

 

1348   Настроение (настрой) не должно зависеть ни от внешних 

обстоятельств, ни от внутреннего самочувствия.  

Нужно научиться задавать и удерживать его волевым решением. 

Так вырабатываются независимость и свобода от всего и ото всех. Такое 

свойство, если оно наработано, позволяет в любых обстоятельствах 

настраиваться на волну высоких вибраций и удерживать в себе Радость и 

спокойствие, бесстрашие и достоинство духа.  

   Достичь успеха в этом нелегко, но если цель поставлена чётко и 

однозначно, возможно вполне.  

Жизнь на каждом шагу предоставляет такую возможность. 

И во снах приходится проходить через подобные испытания. Такое 

понимание событий и встреч привлекает всё светлое, энергия не расточается, 

и на каждом испытании растёт духовная мощь. 

Велико достижение – стать властелином самого себя. 

Это и есть власть над миром. 
 

1349       Посмотрите, сколько тайн, хранящихся прежде за семью замками, 

открыто ныне.  

Сколько благоприятных возможностей создано для расширения сознания, 

для стремительного духовного восхождения.  

Благодаря новым средствам коммуникации получить самое сокровенное 

стало очень просто, буквально, в мгновение ока.  

И Доктрина высших откровений перестала быть тайной,  

и Провозвестие дано,  
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и возможности практического осуществления знаний расширились до 

огромной степени. 

На что прежде требовались жизни, можно постичь за годы.  

Ничего удивительного, ведь человечество входит в Новую Эпоху – Эпоху 

Света Знаний. 

И Матерь Мира Лик Приоткрыла, и 

 Перст Владыки Майтрейи воссиял над планетой. 

Срочно время.  

Великий Приход близок.  

Нужна готовность к принятию новых условий и адаптация к нисходящему 

животворному Огню.  

Это требует от каждого жителя планеты пробудить  

свои внутренние огни. 

Иначе порога не преступить.  

Учитель Зовёт к Кладезю бездонному, где каждый взять сможет по уровню 

сознания, по ёмкости принесённого кувшина. 
 

1350       Самоотречение, самоотверженность.  

Но верно нужно понять, от чего отрекаться и отвергаться.  

Не от тел, в которых живём, не от того, что окружает и питает, не от самой 

жизни, ибо, по сути, мир прекрасен.  

Но – от самости, от всего личностного, узкого, ограничивающего, от иллюзий 

и ложных представлений.  

Для обывателя подобное отношение к своей жизни, к самому себе непонятно 

и чуждо, так как ценно ему лишь материальное.  

Духовное же, Космическое – это нечто эфемерное, абстрактное и 

отвлекающее от естественных и понятных узколичных целей.  

Но чего стоит всё, за что они цепляются, если у Великих Границ это придётся 

оставить?  

Чего стоит уже засыпанное пылью истории? 

 Да, были в прошлых воплощениях и богатыми, и нищими, и уважаемыми, и 

презираемыми, и…, и…, и…  

Что же осталось? 

 И разве не заставляет это задуматься о непреходящем, вечном, духовном?  

Так сознание, оставляя личный мирок, отрешаясь от узких интересов, входит 

в необъятный мир духа и прикасается к Беспредельности. И начинает человек 

мыслить космопространственно.  

Так совершается переход от смертного к бессмертному, от земного к 

Небесному.  

Именно к вечному и устремляет Учение Жизни,  
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Данное человечеству Владыкой. 

Об этом же говорили и прежние Провозвестия, издревле Приносимые 

Великими Учителями, чтобы оторвать людское сознание от узкого 

мирка жизни земной и устремить к 

 Высшему Миру Духа. 

Разным народам, на понятном им языках, по уровню их сознания.  

Но только отрешение от самости даёт возможность приобщиться к 

истинным сокровищам, открыть в себе то божественное,  

что изначально заложено в человеке,  

войти во врата беспредельных возможностей. 
 

1351     Б  Вступив на путь, нужно следовать по нему неукоснительно. 

Соблазнов возникает множество.  

Но ни прельщаться, ни метаться в стороны в поисках выгоды или более 

лёгких и быстрых достижений нельзя.  

Ухватившись за Руку Учителя, Её уже отпускать не следует.  

Зачем оглядываться по сторонам, к чему оборачиваться, если путь к 

Свету решён, и Ведущий избран окончательно и бесповоротно? Чистыми 

помыслами закрываются все лазейки, через которые могли бы проскользнуть 

шептуны. 

Как бы трудно ни было, Свет маяка впереди, и  

к сияющим вершинам Направляет Владыка. 

В дерзновенном устремлении и бесстрашии Заповедано  

пройти через всё. 

  

1352      Как уберечься от зла? 

 – Быть чистым, светлым, сердечным.  

Эти качества для тьмы невыносимы.  

Но как только у кого-то проявляются отрицательные свойства, хотя бы в 

крошечную щель, но тут же она постарается проникнуть.  

Даже малое сомнение или раздражение моментально притягивает тёмных 

сущностей и их носителя ставит в зависимость от внешних условий.  

Потому и нужно, чтобы доброта и Любовь  

в сердце пылали постоянно, не угасая, но возгораясь всё больше и 

больше, и спутниками верными были Радость и равновесие. 

Стремясь помочь ближнему, необходимо помнить, что понадобится 

пробиться через самость, неверие, предрассудки, сопротивление всему 

светлому. 

Потому всегда следует думать  

о целесообразности и мудром подходе.  
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Помощь, главным образом, требуется в духе и для духа, хотя люди в 

большинстве своём воспринимают её иначе –  

личностно и меркантильно. 

Быт для них важнее Бытия, временное – существеннее вечного.  

В сознании множеств преобладают страсти, амбиции, невежество.  

Но и в этих случаях делиться Светом в Любви и сострадании призван 

светоносец. 

\ 

1353  Б  Запись есть овеществление бесплотных мыслей.  

Слово есть жизнь мысли на физическом плане.  

Мысль Учителя – Огонь неизречённой мощи. 

 Чтобы её смогло принять людское сознание, напряжение необходимо 

довести до возможности восприятия.  

Уловленная и ассимилированная, пропущенная через сердце и 

зафиксированная в слове, становится она доступной сознанию многих. 

Ступени таковы – из мира абстрактных идеей мысль улавливается, 

оформляется в ментале,  

обрастает подробностями на астральном плане  

и  затем руками человеческими  

ей предстоит преобразиться в материальную форму. 

Так незримое становится зримым.  

В этом суть принципа творения. 
 

1354      При общении с Учителем требуется достичь видения незримого Лика 

и слышания безмолвного Гласа. 

Активизация внутреннего зрения и слуха возможна только в 

спокойствии, равновесии, когда оболочки приведены к молчанию, 

прекращена активность блуждающего ума и чувств. 

Это требует немалых усилий.  

Каждодневное сосредоточение при соблюдении ритма, со временем 

приводит к определённому результату.  

Необходимо и устранение помех, любых отвлекающих причин. 
Желательно, насколько возможно, освободиться от привязанностей. При 

удачном настрое сознания могут возникать неожиданные ощущения, 

движение в области груди, однако отвлекать это не должно. Достигнутое 

спокойствие – не мёртвая бессознательность,  

но напряжённое равновесие. 

Огненное действо происходит в это время в духе. 

Восприятие пылающих потоков идёт под контролем Учителя, в полном 

самоотрешении и с передачей своей воли Воле Его.  
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1355  Б. В чём цель и смысл со творческого труда с Учителем, низведение 

Его энергий на план земной, принятие в сознание Его Мира и вживание в 

него? 

– В приближении мира земного к Миру Высшему, Огненному, в 

утверждении Царства Небесного на земле и осуществлении Замыслов 

Иерархии Света.  

Утончение и облагораживание человечества приведёт к очищению ауры 

планеты, к преображению её фауны и флоры, к улучшению условий 

общения и кооперации с Дальними Мирами, с Космосом. Впоследствии, 

утверждает Учение, это станет возможным без единого аппарата.  

Самые дерзновенные мечты превратятся в действительность, самые чудесные 

сказки станут былью, самые фантастические идеи обретут реальную жизнь. 
 

1356             Прельщение гораздо труднее побеждать,  

                               чем явные вражьи нападки.  

Этим и пользуются служители тьмы в полной мере, затрагивая самые слабые 

струны души.  

Стараются играть на неизжитых качествах тщеславия, гордыни, честолюбия.  

Человек обольщённый перестаёт замечать сладкую ложь, ибо чувствам это 

приятно.  

Потому теряется бдительность, и открываются каналы, через которые тёмные 

умело запускают свои щупальца.  

Обернуться всё это может трагедией. 

 Потому заповеданы постоянные зоркость и контроль. 

Не следует забывать, что ложь – главное оружие тёмных. 

Нелегко стать равнодушным к хуле, но ещё труднее – к хвале.  

И всё же устоять надо.  

Недопустимо втягиваться в тенета майи и истинным ценностям предпочитать 

иллюзорные.  

Недопустимо отвратиться от Учителя ради сомнительных подачек.  

Ни при каких условиях нельзя поступаться совестью, ибо все предыдущие 

духовные достижения будут утеряны.  

Обычно, попавшие в сеть, ослеплённые видимыми успехами, первое время 

находятся в эйфории и перестают трезво относиться к происходящему.  

Так незаметно затягивается петля.  

И когда уже становится невозможным справляться с собственным 

астралом и кама-манасом, обольщённые из служителей Света 

превращаются в слуг тьмы. 

Сладкое и приятное оказывается смертельно ядовитым. 
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Да, да, смерть духа страшнее физической. 

Прозрение ослеплённого может и не наступить.  

Стать лакомым блюдом для тьмы, её жалким рабом – что может быть 

позорнее и преступнее по отношению к самому себе?  

 И как ужасно, если это произошло со вступившим на путь Света. Крайне 

опасно поддаваться эмоциям и лукавому умствованию.  

Ими-то и устраняется бдительность.  

Недопустимую границу можно не усмотреть и сделать шаг в сторону 

необратимого. 

 Каждое постороннее влияние заключает в себе опасность.  

Потому Руку Ведущую нельзя отпускать ни в коем случае. 
 

 

Запись  20.5.2019 
 

1357        Почему так часты Записи о тьме, её слугах и противоборстве с 

ними?  

– Ибо активизировались они до высшей степени.  

Их стратегическая задача – втянуть в свой стан как можно больше душ, не 

сделавших окончательный выбор.  

Мохнатые руки повсюду.  

И никто не может избежать решающей битвы с этими очень мощными и 

максимально активизированными силами.  

Чтобы успешно бороться с врагом, 

 нужно досконально знать все его повадки и методы. 

От огненных потоков Свыше можно черпать силы для успешного одоления и 

нейтрализации чёрного огня. 

 Уже сами воспринимаемые и утверждаемые мысли, разоблачающие тьму, 

цементируют пространство Светом и являются мощным противодействием.  

Может возникнуть вопрос: неужели всё так мрачно, да и нужно ли так 

углубляться в эту проблему?  

Да – так мрачно.  

Да – нужно.  

Потому Владыка Вооружает знаниями и постоянно Предупреждает об 

опасностях, коим нет числа.  

Поэтому светоносцы должны видеть реальность и ориентироваться в ней, а 

не зарывать головы в песок подобно страусам.  

Как раз в этом и заключается их задача: не позволять тьме 

торжествовать, а помогать всем, находящимся рядом и встречным 

успешно бороться с врагами Света. 
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 Поэтому и названы воями, поэтому и призваны участвовать в бою с тьмой 

обречённой ради светлого будущего.  

В бою последнем и решающем. 
 

1358   Б. Не только осознавать наличие тёмных сил должны, но и яро 

противоборствовать им, не только защищаться, но и наносить удары, 

одолевая и побеждая их.  

   Наиболее действенно это на поле мысли.  

Нет мощнее оружия, чем огненное сердце – оружие духа. 

Связь с Учителем Света, восприятие и ассимиляция Его огненных мыслей 

обессиливает тьму. 

 Если крепко единство, победа непреложна.  

Однако Владыка Призывает не прятаться за Его спиной, но слившись с Ним, 

бесстрашно действовать, пользуясь Его Могуществом.  

Мужество и храбрость – доспехи воина. 

В последнем решающем бою недопустима трусость, непротивление злу и 

пассивность.  

Щит и меч победный каждому вступившему в Его ряды  

Вручает Великий Учитель. 
 

1359   Демонстрация психических феноменов вовсе не подтверждает наличие 

духовности. 

 И чёрные маги, владеющие сиддхами, могут совершать так называемые 

чудеса.  

Появление неординарных способностей –  

это побочное следствие истинных духовных устремлений.  

Но проснувшаяся жажда превосходства стремительно отдаляет от истинного 

пути.  

Разве не является главным условием для ученика Света  

именно сжигание эго, а не его подпитка? 

Низший психизм закупоривает сердце, отодвигает и отдаляет от Учителя.  

   Когда культивируется бездуховность, вседозволенность, тяга к астральным 

эмоциям и сладкой жизни, нравственность и этика игнорируются.  

Но именно так активно воздействуют СМИ, ТВ, Интернет.  

Они щедро субсидируются тёмными с целью максимально разложить души 

людей и втянуть их, исковерканных, в свой стан.  

Происходит масштабное, массовое зомбирование и одурачивание. 

Насаждаются идеи вседозволенности и потребительства, стремление к 

роскоши и астральным удовольствиям, когда любая цель оправдывает 

средства.  
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Псевдосвобода, псевдодемократия и псевдотоллерантность опускают 

нравственный уровень человечества  

до времён последних дней Атлантиды. 

Мир наводнён множеством разрушителей и вредителей – сознательных, но 

также и бессознательных, не ведающих, что творят.  

Что есть насаждаемая СМИ свобода личности? – Независимость личности 

(низшей четверицы) от духа (верхней Триады).  

Подобное нарушение Космического Закона Иерархии, 
фактически, превращает отравленных смертельным ядом этой лжесвободы в 

ходячих мертвецов, зомби. 

Вседозволенность, распущенность, попрание законов нравственности и 

совести – чётко разработанная тёмными система по отделению 

максимального количества душ от Света, сталкивание их к духовной 

деградации, перекрывающий им путь Эволюции.  

Разрыв связи с Высшим жизнь человека превращает в театр абсурда, где 

всякая мерзость принимается на ура, где ложь – правда, зло – добро, 

ненависть – любовь.  

   Так что роман Оруэла – не утопия, а во многом нынешняя реальность.  

Усилия Старших Братьев направлены удерживать землян в Свете и 

устремлять их к действительным ценностям,  

чтобы вывести из лабиринта химер, и 

 поднять на более высокую духовную ступень. 

И битва за будущее происходит не только на плане земном, но и на Тонком.  

Конечно, победа Света предрешена. 
 

1360    В настоящее время к данному на тысячелетия Учению приобщены 

очень немногие, мизерный процент.  

Но недолго осталось дожидаться, когда множества обратятся к явлению 

Света-Огня. 

На невидимом плане критическая масса, которая должна привести к 

повороту сознания человечества в сторону Света, стремительно 

накапливается, и вскоре буквально к каждому придёт осознание, что иначе 

войти в Новый Мир не удастся.  

У многих и многих в глубине сердца теплится искра,  

способная возжечься в пламя. 

Зажжённая в далёком прошлом она лишь ждёт своего часа. 

Существовали серьёзнейшие помехи, мешавшие ей разгореться, но они 

устранены, и для преображения духа ныне складываются самые 

благоприятные возможности.  
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Это и новые космические сочетания, и помощь Тонкого мира, и 

активизация сердечных центров в преддверии Сатья Юги, и 

приоткрытие Лика Матери Мира, и  

напряжённое ожидание Великого Прихода. 
 

1361   Никогда не должны исчезать у человека желание и силы учиться. 

Потому и наречён «чела в веках» – вечным учеником. 
Пословица «Век живи – век учись» в понимании духовного развития 

означает: «вечно живи – вечно учись».  

Каким бы широким ни было познание человека, пред ним – 

Беспредельность с её непостигнутыми тайнами. 

Но вся существующая во Вселенной информация уже заложена в самом 

человеке, вернее, в духе его.  

Поэтому путь познания есть путь в глубину себя, своей сокровенной 

сущности.  

На протяжении Эволюции семью ключами требуется овладеть человеку и 

применять их на всех этапах этого пути.  

Устремлённый к знаниям насыщается соответствующей энергией, и по 

мере постепенного и последовательного продвижения по пути 

совершенствования она так же возрастает. 
 

1362   Представим себе человека, имеющего всё, чего душа желает, и в один 

прекрасный день вдруг лишённого земных благ.  

   Если он не был к этому готов, такая потеря приведёт к невообразимым 

страданиям, глубокому стрессу. 

 Но благодаря этому он ставится перед необходимостью задуматься об 

истинном смысле жизни и истинных ценностях.  

Постепенно приходит осознание, что не о быте важнее думать, а 

 о Бытии. 

И именно с этого времени начинает действовать его Индивидуальность. 

Становится ясно, что яркая предыдущая жизнь, наполненная мишурой, была 

лишь жалким существованием.  

Перед пробуждённым от вековечной спячки открывается истинный 

смысл и цель жизни, вырисовывается путь в Беспредельность. 

Так начинается его настоящая жизнь, и кажущееся проклятие судьбы 

оборачивается благословением. 

  

1363   Начав день с молитвы, с обращения к Владыке «Да будет Воля Твоя», 

проведи его до конца, удерживая в сердце эти слова. 

 Так во всех помыслах и деяниях будешь Мною наполнен.  
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Это даст Мне возможность действовать через тебя беспрепятственно, и 

каждое твоё дело будет Моим, а Моё – твоим.  

И так Проявляться будет Воля Моя, и полезен будешь на всех путях земли.  

И Мир Мой будет тебя окружать, и Свет Фаворский озарять всё вокруг, ибо 

излучение ауры станет чистым и мощным.  

Это означает слияние сердец в едином порыве. 

С каждым днём происходит приближение к Царству Божьему, вернее – 

раскрывается оно в самом себе.  

Отвергнувшись от себя и следуя за Мной,  

всегда найдёшь, куда и как приложить  

свой бескорыстный и жертвенный труд. 

 Так проявятся через тебя Моё Могущество и Сострадание. 

Самоизлучающейся аурой, сияющей Моим Светом, озарятся мрачные 

подземелья, Служение ближним и дальним будет истинным, ибо во всём 

проявится Воля Высшая.  
 

1364      Казалось бы, Портрет Учителя видишь каждый день, и 

ежедневно сосредотачиваешься на Изображении, стараясь перенести во 

внутренний взор, но всё же долго удерживать внимание на Нём трудно. 

Гораздо легче удаётся это в других действиях.  

Причина в силе излучений и тонкости вибраций.  

Сознание пока не может длительное время пребывать в пространстве 

Его Света. 

Требуется постепенное привыкание и адаптация. 

 Далеко не всегда удаётся устранить помехи, освободиться от атакующих 

мыслей.  

Цель – поднять сознание над обыденностью –  

осуществляется очень медленно. 

Именно через Владыку, через преодоление сопротивления среды можно 

подойти к освобождению от внешних влияний и стать в духе свободным.  

Психотехника – удерживание сознания, сердца, мысли на Нём. 

 Это наилучшим образом поможет овладению мыслью, ибо в этом процессе 

Участвует и Учитель.  

Ведь наша цель – освободиться от власти материи над сознанием, а Его – 

помочь нам в этом.  

И именно Лик Владыки в третьем глазу – врата  

в мир высших измерений, в пространство истинной свободы. 

Удерживание взора на Нём поможет освободить сознание от всего 

связывающего с земным.  
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Очищение и осветление мыслей и чувств откроет путь к озарению, к 

постижению высших истин,  

к обретению бесценных сокровищ духа, к 

 Красоте, Радости, Свету, Любви. 

Всё это – в Лучах Владыки, которыми нужно наполниться и озариться. 

Следует приложить немало усилий.  

И чем больше их вкладывается, тем быстрее преображается сознание и 

укрепляется дух, тем мощнее действует огненное сердце, тем легче 

становится отречься от всего иллюзорного и преходящего и достичь 

непривязанности и свободы.  

Полностью слить своё сознание и сердце с Учителем,  

не оставив места ничему иному, –  

главная стратегическая задача. 

Этим определяет человек своё место в Надземном. 

С этого начинается обретение сознательного Бессмертия. 

 

Запись 21.5.2019 
 

1365   С: Зашёл в каком-то городке в антикварный магазин. У двух молодых 

продавцов просил показать что-то оригинальное. Они открыли шкатулку с 

драгоценностями и дали померить перстень тончайшей работы. Цену не 

назвали, сами же куда-то отошли. Долго ждал их, затем начал искать. Вышел 

и оказался на многолюдном базаре. Думал, надо рассчитаться с ними или же 

вернуть кольцо, иначе оно будет не в пользу.  

Пришла мысль – не дар ли это Свыше. Так и не пришёл к определённому 

выводу.  
  

1366   С каждым днём всё ярче и ярче разгораются лучи новой жизни.  

Но и противоборствующие силы максимально активизированы. 

 Легко ли освободиться от нагромождений тысячелетий.  

Да и могут ли без боя сдаваться позиции?  

Потому столь драматична эта последняя битва.  

Ведь не на жизнь, а на смерть.  

Победитель известен, но, чтобы утвердить триумф  

потребуются ещё неимоверные усилия светоносцев. 

Кто сможет адаптироваться к новым условиям, войдёт в Новую Эпоху.  

Кто нет – останется за порогом.  

Для одних Лучи животворны, для других сжигающи; для одних – Свет 

будущего, для других – пропасть бездонная.  

Планетное очищение неизбежно, и  
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хода Эволюции никому не остановить. 

 На последних этапах перехода тёмные самоуничтожатся, ибо будут 

охвачены поядающим чёрным огнём, который сами же и разожгли.  

Попытки наносить как можно больше вреда окружающему миру – это, 

фактически, самоубийство.  

Уничтожены будут своим же безумием.  

Но... каждый сам решает свою участь.  

Иерархическая мощь прогрессивно возрастает, однако до конца она ещё не 

выявлена.  

Люди, наделённые свободной волей,  

должны завершить свой последний выбор. 

Когда закончится разделение по светотени, Огненный Меч приведён будет в 

действие.  

Не концом Света это станет – концом тьмы обречённой. 

Наступит торжество справедливости, и утвердится светлое будущее, в 

котором никаким тёмным нагромождениям места уже не останется. 

Колесо Кармы завершит, наконец, свой оборот. 

Великое, великое время грядёт. 
 

1367      Опять что-то мешает и не даёт покоя?  

Но что?  

Разве не грош тому цена?  

Разве допустимо омрачение сердца, в котором Учитель Обитает?  

Отбрось и яви соизмеримость.  

В Моём Свете не должно быть и тени.  

Равновесие духа нельзя нарушать. 

Чтобы пламя свечи было неколебимым, потери и обретения твои не должны 

быть связаны с меркантильными и личностными интересами.  

Держась Меня, не поддавайся искушению вибрировать на нашёптывания ума 

и астральные эмоции. Они нам не нужны.  

Иначе как возможно действовать через тебя?  

 Колебания ауры – удобная почва для вредных проникновений.  

Потому, от мимолётных мыслей следует ограждаться.  

Да, тёмные очень стараются отдалить, но будь начеку, пребывая в Свете 

Моём.  

Внутренняя дисциплина нужна.  

Во всём, во всех проявлениях быть следует истинным воином, сотрудником 

огненным. 
 

1368             Для тех, кто мыслями и деяниями участвуют  
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                          в возведении фундамента Нового Мира  

             страна, нация, религиозная принадлежность неважны.  

     Независимо от очевидности, истинно преданных и устремлённых  

                                Зовёт Владыка наполниться верой.  

Ко всем людям доброй воли направлено Его Обращение:  

«Помогите строить Мою Страну»,  
ибо именно ей доверена роль ведущей в Новой Эпохе. 

Отношение к Стране Заповеданной – лакмус.  

Полностью полагаясь на Владыку, не стоит умствовать и сокрушаться 

несоответствиями, ныне в ней происходящими.  

«Умом Россию не понять, в Россию можно только верить». 

 
1369        Сеем здесь, там жнём. 

Чтобы урожай был богат и плоды наилучшими,  

забрасывать следует зёрна отборные. 

Но люди в массе своей не задумываются, что уготавливают для себя в 

последующей жизни в Тонком мире.  

Не отдавая в этом себе отчёта, столько семян зла раскидывают вокруг... 

Потому и притягиваются в низшие слои астрала, и обрекают себя влачить 

там жалкое существование.  

Но как чудесен и сказочен мир, в который попадают несущие в жизни земной 

добро и Свет, озаряющие пространство Любовью.  
 

1370   Будут изобретены аппараты, которые подобно Кирлиановскому, 

фотографирующему ауру, начнут снимать и тонкие тела – не только 

астральные, но и ментальные, и явления Тонкого мира, мыслеформы. 

Появятся строгие научные доказательства жизни в иноматериальном 

пространстве. 

Это даст возможность отбросить многие ложные представления, устранить 

страхи и сомнения, подтолкнёт людей задуматься о вечном, устремиться к 

истинным, а не к ложным ценностям.  

Так начнётся сотрудничество с Надземным миром, объединение миров,  

о чём указано в Провозвестии. 

Сознание расширится и утончится.  

Станет возможным улавливать тончайшие вибрации, слышать Музыку Сфер. 

Предстоит переход от физических аппаратов, созданных на основе и по 

принципу имеющихся в микрокосме человека, ко внутренним.  
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Так завершится эволюционный круг познания возможностей во внешнем 

возвратом на внутренний план с накоплением опыта и новым уровнем 

сознания.  

Увеличится осознание беспредельности человеческих возможностей. 

Ведь Сказано: «вы – Боги», и это поистине так. 
 

1371   Любой человек, на каком бы духовном уровне ни находился, является 

творцом.  

Всё, что сходит с конвейера сознания, есть продукт творчества.  

Так что создаём не только руками, но и мыслями, и чувствами.  

Вопрос – что именно?  

Одни – Красоту, другие – безобразие.  

Высшая цель человека – стать со-Творцом Вселенной. 

Логосы также когда-то Проходили человеческую Эволюцию подобно нашей. 

Осознавая, что творим мыслями, причём постоянно, не наполнимся ли 

желанием посылать в мир мысли ясносияющие?  

Ведь столько мрака, столько мусора загромождает ментальное пространство. 

Несение Света – это, прежде всего,  

чистота побуждений и излучаемых из сознания мыслеформ. 

Пространство так нуждается в облагораживании.  

Но так много тех, кто всеми силами стремится угасить озаряющий Землю 

Свет. 

Потому столь важно пребывать в нём постоянно,  

сиянием его освещая окружающий мир. 
 

1372   Путь от ученика к посвящённому, от Хреста к Христу – тернист и 

долог.  

Цель – достичь такой чистоты и Света, чтобы из поглощающего 

солнечные лучи стать самоизлучающимся Солнцем. 

Это состояние истинной Любви ко всем и ко всему,  

не требующей ничего взамен. 

Это непрерывная и не зависящая ни от чего Радость, это святость. 
 

1373   Качества духа проверяются на испытаниях.  

Особенно значимы экстремальные ситуации, когда требуется максимальная 

активизация сил.  

Имеют значение не внешние условия, но внутренняя готовность пройти их 

успешно, и независимо ни от чего удерживать равновесие и самообладание, 

сохранять Радость.  
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Не столько физическая, сколько духовная составляющая является 

определяющей.  

Примат духа должен утверждаться всегда, во всём, везде. 

Так проявляется несокрушимая энергия Агни.  

Если всё происходящее воспринимается как тренажёр, улучшить то или иное 

свойство и почерпнуть пользу можно из каждой ситуации.  

Вера в себя, в свои беспредельные возможности  

должна быть непоколебимой. 

Осознание, что Ведом, также значительно приумножает силы. 
 

1374   Наставления Даются Учителем не для ознакомления, а для 

исполнения.  

К каждому, даже самому, казалось бы, незначительному, нужно относиться с 

полной серьёзностью и прилагать максимальные усилия, чтобы справиться. В 

этом основа ученичества. 

Только таким образом может происходить восхождение.  

Каждый исполненный Указ является заброшенным зерном, которое в своё 

время обязательно принесёт свои плоды.  

Неисполненные же будут тормозом.  

Если воспринимать уроки как самое важное и насущное,  

продвижение будет стремительным. 

Нынешнее Указание – стараться постоянно во всех делах и проявлениях 

быть с Учителем, думать о Нём и помнить, всё делать вместе с Ним – 

повторяется многократно. 

Конечно, это очень нелегко.  

Помех множество, отвлечения на каждом шагу.  

До постоянного памятования ещё далеко.  

Но всё же продвижение происходит, как бы ни восставало против этого всё 

вокруг, как бы ни норовило сбить с ног, отдалить, заставить забыть.  

Вот и в данной Записи Учитель Напоминает о важности безотрывно 

держаться Его Руки, постоянно направлять к Нему мысли сердца.  

В нынешнее время особенно необходимо такое сближение, ибо 

противоборствующие силы максимально активизированы.  

И в отношении ученика, их главная задача – отдалить от Учителя.  

Но если Указы исполняются неукоснительно, и стремление держаться 

Владыки только крепнет, связь только усилится.  

Служение должно стать единственной целью Жизни Вечной. 

Оно требует непрерываемого Предстояния. 
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1375   Работа над мыслью даёт возможность даже подсознательные, 

рефлекторные действия делать сознательными.  

Все проявления берутся под контроль воли, утверждается примат духа. 

 Вся деятельность, вплоть до клеточной, может стать подконтрольной 

волевой мысли.  

Материя инертна и готова подчиниться, если над нею устанавливается 

власть. 

 Значит можно прилагать конкретные и целенаправленные усилия для 

максимального овладения своим микрокосмом, каждой частицей тела.  

Хотя это гораздо труднее, но подчинить можно также астральную и 

ментальную оболочки.  

Осознавая своё могущество, процессы эти можно регулировать.  

Нужна тренировка и последующая длительная работа.  

Всё достижимо, но трудом, терпением и временем. 

Силу мысли нужно наращивать на конкретных внутренних действиях.  

 

Ещё раз: 

овладение мыслью есть овладение собой, а значит, миром. 

 

 

Запись 22.05.2019 

 

1376    В мире двойственности за блаженством неизбежно следует страдание, 

за обретением – потеря.  

Стремление к получению бесплатных удовольствий –  

признак невежества, ибо Закон незыблем. 

Всё требует усилий и находится в полном соответствии с затратами. 

Получающие без труда блага земные платят потерями духовными. Если 

за счёт совести обретаются, то этим отдаляются от того главного, ради чего 

существует человек.  

За творимое зло неизбежен расчёт.  

Необязательно, чтобы расчёт по Карме  

происходил в данном воплощении. 

 Есть точные причины и прежние грехи, за которые расплачиваются 

несчастные, ущербные и обездоленные. 

Однако существуют также Миры Просветления и безоблачного блаженства. 

 Но приближаются к ним не случайные счастливчики, а самоотверженные 

труженики, на протяжении множества воплощений, жертвующие собой ради 
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других, что позволяет им овладеть огненными качествами и очиститься от 

всего недостойного человека. 

 Сладок нектар вечной жизни, но много горечи нужно испытать, прежде чем 

сумеешь его вкусить.  

Погоня за личностным счастьем бесполезна,  

ибо оно в духе и связано с Индивидуальностью. 

Когда круг бесконечных рождений и смертей преображается в 

восходящую спираль, стремление к удовольствиям перерастает в 

абсолютное смирение, и 

 человек приближается к высшей Радости и счастью. 

 

1377   Истинные знания накапливаются с обретением жизненного опыта.  

Само по себе познавание из книг особой ценности не имеет и в Чаше 

накоплений не откладывается. 

Знать – значит уметь. 
И если Учитель Ведёт, то Даёт необходимые уроки в текущих днях, Создаёт 

условия, Выстраивает события и встречи, чтобы ученик овладевал 

практическими навыками.  

Среди множества читающих и обсуждающих параграфы Учения очень мало 

тех, кто их применяет и претворяет в жизнь.  

К примеру, говорится о сердце, о Любви, о самопожертвовании.  

Но сколько придерживающихся этого среди рериховцев?  

Потому и конфликты, и взаимная вражда.  

О Живой Этике и речи нет. 

Можно утверждать, что для таких «учеников» Агни Йога даже во вред, ибо 

Знание накладывает ответственность, и, если узнанное не осуществляется, 

утяжеляется Карма, и ударов судьбы не избежать. 

При правильном подходе к Учению и желании исполнять Указы могут быть 

и ошибки, и неправильные шаги, но они также и уроки. 

Однако самым большим упущением  

является неприменение Наставлений Учителя на практике. 

Истинный ученик все положения Учения поверяет на собственном опыте.  

Потому каждое явление жизни для него – школа. 

 

1378   Сын Мой, как бы ни складывались обстоятельства, ничто не должно 

огорчать, пусть это будут даже самые большие неприятности. Испытываю 

на всём. 

Радость и спокойствие не могут быть поколеблены ничем и никем. 

Любое омрачение недопустимо.  

Иначе, внутреннего равновесия не достичь.  
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Держась Меня постоянно, не теряя бодрости духа, будешь красиво проходить 

все испытания.  

Знай, что любое негативное чувство или недостойные мысли отдаляют от 

Меня. 

 И это нехорошо, ибо нарушаешь своё решение быть ко Мне максимально 

близко. 

 Поэтому следи неусыпно за внутренними проявлениями.  

Думай, чувствуй и веди себя постоянно так, чтобы  

сиять Моим Светом. 

 

1379   Как немудро лишать себя спокойствия о пройденном и пережитом.  

Но ум и чувства, чтобы вибрировать, постоянно возвращают к переживанию 

неудач.  

Удерживание в сознании мыслей о проваленном опыте программирует 

неудачу и в будущем. 

К тому же, мрачные воспоминания по сути своей вампиричны, они 

поглощают жизненную силу, ослабляют и могут лишить иммунитета. Эта 

отрицательная энергия, мешающая продвижению, явный тормоз. Лучше 

забыть о неудачах, вычеркнуть их из памяти. 
Однако, как бы горек ни был отрицательный опыт, он может быть полезным 

уроком и предохранять от дальнейших неверных шагов. 

К тому же, спокойное и уравновешенное восприятие помогает углубить 

качества смирения, равновесия,  

сохранить гармонию мыслей и Радость. 

Не омрачённая ничем, в будущем она может стать залогом успеха.  

В конце концов, так научается человек пребывать не во мраке, а в Свете.  

Во всём действует Закон Целесообразности. 

Возникновение беспокойства, волнений и переживаний указывает на 

воздействие тёмной руки. 

Потому желательно отгонять негативные чувства немедленно, чтобы они не 

успели притянуть подобные себе омрачающие мыслеформы из низших 

астральных слоёв.  

Оптимизм, бодрость духа и вера в лучшее будущее –  

огромные силы. 

 Ни при каких обстоятельствах нельзя их терять. 

 Удачи и неудачи – понятия относительные.  

И те, и другие полезны, если укрепляют качество равновесия.  

Нужно учиться во всём находить положительное зерно, и освобождаться 

от груза прошлого,  

чтобы на крыльях духа легко возноситься в будущее,  
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в котором – всё. 

 

1380   Б   Избрав путь необычности на земле, создаём 

соответствующие условия жизни в Надземном.  

Ведь там они совершенно иные. 

 К любым неожиданностям следует относиться спокойно и уравновешенно.  

Это очень поможет пребыванию в иноматериальном мире, где господствует 

мысль. 

Любые эмоции стоит погашать. 

Контроль над всеми чувствами и мыслями заповедан. 
Необходимо быть властелином всех своих проявлений и удерживать 

оболочки в узде.  

Овладение качеством напряжённого равновесия – одно из 

значительнейших достижений духа. 

 

1381   Насильственное подавление, ущемление чувств может привести к 

обратной реакции и к ещё большей их активизации.  

В какой-то момент возможен взрывной всплеск.  

Потому требуются другие методы.  

Поскольку эмоции и чувства являются проявлением энергий, их можно 

перепрограммировать, изменив направления от низшего к высшему по линии 

полюсности. 

Этот процесс не прост, но при осознании такой необходимости и 

постоянных усилиях – вполне возможен. 

Конечно, если человек представляет собой инертную массу, лишённую 

каких-либо устремлений – «ни холоден, ни горяч», то и 

перепрограммировать нечего.  

Потому Сказано о таких: «Исторгну из уст Своих». 

Но даже закоренелый преступник имеет шанс стать святым. Показателен 

пример распятого рядом с Христом разбойника, сумевшего раскаяться, 

наполниться верой и преобразиться. 

 

1382   Дети Мои, постоянно находитесь под прицелом, ибо к Свету 

устремлены, ко Мне.  

Потому, следует озаботиться о заградительной сети.  

Атакующие извне стремятся создать брешь в вашей ауре или 

воспользоваться вашими слабостями, чтобы проникнуть внутрь. Поймите, 

что даже малое раздражение, выводящее из себя и нарушающее 

равновесие, делает возможным войти непрошенным гостям и 

удерживать свои позиции в Святая Святых. 
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 Подобное недопустимо, поэтому Огни защитного слоя должны находиться в 

непрерывном напряжении и готовности отразить любой удар.  

Ваша воля здесь имеет решающее значение. 

Чем укреплять её? 

– Самообладанием, спокойствием, оптимизмом, Радостью, 

бесстрашием.  

Положительные качества и позитивные мысли хороши для неё всегда. 

Разрушают же негативные, вредные: страх, трусость, тревожность, 

суетливость, беспокойство, уныние, сомнение и пр.  

Немалую роль в создании и удержании защитной ауры  

играет воображение и волевая мысль. 

Помогает и глубокое осознание Близости Владыки, и сближение до слияния с 

Ним.  

В этом неуязвимость.  

С такой защитой ничто тёмное не приблизится.  

Когда опасность повреждения сети и проникновения злобных сил 

велика, нужно всё время повторять Имя Владыки, Матери Мира и 

другие Священные Имена, огненные мантры и молитвы. 

Действенен «АОУМ». 
Так активизируются внутренние Огни.  

Повторяю, слияние сердцем и мыслями со Мною создаёт полную 

неуязвимость.  

Чтобы Я Был с вами, будьте и вы со Мной.  

Это возможно при преданности и Любви. 

Заповедан неустанный дозор. 

 

1383   Планета выведена из равновесия, потому столько катаклизмов. 

Коричневый газ окутал её плотным слоем. 

 Ярость тёмных сил в апогее.  

На всех уровнях, везде, куда бы они ни внедрялись, пытаются вызвать смуту 

и разъединение.  

И как показывают события, им это удаётся. 

 Используют все средства, чтобы внести раздор, разжечь взаимную 

ненависть, поселить вражду.  

«Разделяй и властвуй» – лозунг служителей тьмы. 

Пущены в ход ложь, подтасовки, обольщения, клевета.  

Повсеместно культивируют образ врага. 

 На нынешнем этапе их главная задача – втянуть в свой стан как можно 

больше колеблющихся душ.  

Ибо чуют свой конец.  
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Особенно старательно обрабатывают прикоснувшихся к Свету, 

приблизившихся к Учению.  

Ловушки расставлены на каждом шагу.  

Попавшемуся вырваться неимоверно трудно, часто – невозможно. Настолько 

омрачаются пойманные жертвы, что пытаются втянуть и тех, к кому были 

приближены. 

Так совершаются предательства.  

Конечно, обратный удар становится неизбежным.  

Часы Эволюции земного человечества отбивают решающие сроки 

разделения по светотени, время последнего отбора, после которого 

возврат к Свету для кого-то станет невозможен. 

 

1384       Ещё раз о воле.  

В жизни человека она исключительно важна.  

Должна развиваться и укрепляться. 

 Безволие осуждено.  

Быть флюгером в чьих-то руках недопустимо.  

Значит нужно прилагать все усилия,  

чтобы владеть собой при любых обстоятельствах. 

Жизнь предоставляет множество возможностей для наращивания внутренних 

огней воли.  

И в каждой ситуации можно сознательно её приумножать, если поставлена 

такая цель.  

Прежде действует мысль. 

От неё зависит принятие решений.  

Внутренне заявляя:  

«Победно выйду из любой ситуации,  

проявлю максимум самообладания» –  

можно успешно наращивать огненный потенциал. 

Утверждение воли – это победа над самим собой,  

подчинение оболочек. 

Внешние события – лишь повод, лишь тренажёры духа.  

Мощь воли умножается не столько умом, сколько сердцем. 

Для вступившего на путь ученичества очень важно обладать сильной 

волей, ибо в ней выражается духовная мощь. 

 Она должна быть передана Воле Учителя.  

Может возникнуть вопрос: зачем же наращивать свою волю, если её нужно 

отдать?  
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Но в том-то и суть, что на пути ученичества требуется быть сильным 

духом, преодолевать все препятствия своими руками и ногами, быть 

непоколебимым, но действовать Волей Высшей. 

  

И лишь в этом случае слияние воль  

тысячекратно преумножает силы и способствует стремительному 

восхождению. 

 

Запись 23. 5.2019 
 

1385   Общение с Учителем – не воображение, не фантазия и не 

самовнушение, а действительный факт.  

Связь происходит посредством мыслей, и провод восстанавливается от 

сердца к Сердцу волевым усилием с полным осознанием этого огненного 

процесса. 

Мыслью объединяются миры и связываются сознания. 

Но для этого нужно ею владеть и иметь непреклонную веру. 

Все сомнения отбрасываются.  

Процесс чёткий и определённый – Зов и отклик – по уровню сознания, по 

готовности воспринимать, и главное – по устремлению, преданности и 

Любви.  

   Нет здесь ни магии, ни спиритизма, ни медиумизма.  

Связь через Лик в третьем глазу, контакт происходит по Лучу. 

Требуется чёткий настрой на волну, подобно радиоприёмнику, и полное 

отключение от помех.  

Конечно, соответствующие качества нужно иметь и накопленный опыт. 

Но время, упорство, терпение,  

стабильный и каждодневный ритм приносят свои плоды. 

Эксперименты экстрасенсорных контактов, передача и чтение мыслей на 

расстоянии уже продемонстрировали доказательства возможности общения 

между людьми.  

Связь между мирами сложнее, тем более, с Миром Огненным, с Учителем. 

Но принцип сходен.  

Требуется добиться созвучия, т.е. поднять и утончить свою энергетику, 

очиститься и осветить ауру до высокой степени, духом и сердцем 

приближаясь к Высшим Мирам.  

Должно быть отчётливое осознание, что связь с Учителем проводится не 

личностью, а Индивидуальностью,  

потому все личные интересы устраняются полностью. 

Самоотверженность и бескорыстие безусловны. 
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Желающий общаться с Владыкой ради своих амбиций успехов не достигнет, 

каких бы усилий ни прилагал.  

Высокая нравственность и отказ от своего малого «я» –  

важнейшие условия.  

Потому Говорит Учитель: «Отвергнись от себя и следуй за Мною». 

Требуется немало воплощений дерзновенного устремления к Владыке, 

Служения Общему Благу, исполнения Поручений Твердыни,  

чтобы установилась подобная полнострунная связь. 

Способность улавливания и ассимиляции огненных мыслей Владыки – 

высокое достижение духа. 

При жизни обычной со всеми её проблемами, перипетиями, суетой, 

бесчисленными помехами, необходимостью исполнять свою дхарму, 

осуществлять этот труд нелегко.  

Но если готов приёмник, есть дерзновение и преданность, Учитель Создаёт 

нужные условия для налаживания постоянной и желательно непрерываемой 

связи. 
 

1386   На земле живут люди, но посвящая время своё и жизненные силы 

делам личным, фактически, они погружены в астральный мир.  

Горящие же духом, пылающие сердцем  

приобщаются к высшим энергиям. 

 Жизнью своей они сеют лучшие зёрна, создавая этим благоприятные 

условия для пребывания в Тонком мире.  

Взор устремлять лучше к горным вершинам, чем ограничиваясь узкими 

интересами, все заботы уделять временному и преходящему.  

Но многие ли задумываются об этом?  

Конечно, быть попрыгуньей-стрекозой милее и приятнее, чем трудягой-

муравьём. 

 Но приблизившись к Великим Границам, что каждый возьмёт с собой, и с 

чем будет жить в Надземном?  

Потому так важно уже здесь копить сокровища, которые востребованы будут 

во всех мирах и состояниях.  

Эта исключительно важная мысль периодически повторяется, чтобы 

вовремя появились думы о смысле и цели жизни земной,  

чтобы не разменивалась она по мелочам. 

Столько пустых дней незаполненными страницами вычёркивается из Книги 

Жизни, и сколько прожито с пользой для духа, для будущего 

существования...  

Как же очевидна важность работы не над тленным и преходящим, а 

 над вечным, бесценным. 
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1387   Б   Вести летят и мысленные посылки приходят своевременно.  

Но их нужно принимать, ибо, не будучи востребованы, возвращаются назад. 

Чтобы улавливать Послания Свыше, аура должна быть достаточно 

чистой, умственные и чувственные нагромождения устранены. 

 Трудно пробивать Вестнику чёрные тучи.  

Трудно проникать живительным энергиям в чёрствые сердца. 

Но открывшимся воспринимаются огненные знаки Голубых Гор. 

Устремлённых Ведёт Владыка скорейшим и кратчайшим путём 

 к сужденному. 

И если возникает затмение, Озаряет путь Фаворским Светом.  

К новым веяниям пусть сердца устремляются. 

И венки познания сплетаются самозабвенно.  

И мосты к неизречённым высотам выстраиваются устремлением.  

И на преданности оттачивается шаг.  

Самоотверженно исполняющие Поручение получают  

Высшее Водительство и Поручительство. 

Великий Приход ждите трепетно и напряжённо.  

Так придёт час вашего счастья.  

Много мешающих, много тормозящих, много вредящих. 

Но что они вам, если творите Благо и в Деле Иерархии преуспеваете? 

Несётся ваш корабль к светлым далям, и 

 путь устилается цветами Благодати. 
 

1389   Велика заразность многих интернетовских сайтов, образовавшихся в 

последние десятилетия и превратившихся в грозное оружие тьмы. 

 Не отдают себе отчёта многие, посещая эти рассадники зла, соучаствуя в 

шабашах. 

 Но бациллы лжи, ненависти, нетерпимости проникают в Святая Святых и 

заражают убивающим всё духовное ядом, втягивая безответственных и 

слабохарактерных в стан тьмы.  

Эти заражённые точки виртуальной сети пагубно влияют не только на 

отдельных подключающихся к ним людей, но и на ментальное пространство, 

разлагая и разрушая его.  

Воздействие происходит на подсознание. 

Главная опасность даже не во внешних выражениях, а 

 в самой сущности этих явлений. 

Через сайты и порталы, как через игорные дома и притоны, действует 

мощная сеть чёрной магии, пытающаяся насаждать массовые безумия, ведя к 

одержанию.  
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Стоит избегать вхождения в подозрительные сайты и прикасания к книгам 

подобного рода.  

Неимоверные усилия Прилагают Великие Учителя, чтобы 

нейтрализовать эти разрушающие анклавы зла. 
 

1390   Наблюдение. Действительно, посещающие скандальный нашумевший 

сайт, прикрывающийся ширмой Живой Этики, заражаются империлом.  

Ибо это рассадник лжи, подтасовок, нетерпимости и злобы.  

Он отрицательно воздействует на психику, на физическое здоровье, 

пробуждает самые низменные чувства и яро втягивает во тьму.  

К нему и притягиваются сущности низших астральных слоёв.  

Втянувшимся в скандалы и разборки становится трудно оставить это место, 

где столько раздолья для подпитки астральных эмоций и страстей, где так 

легко стать одержимыми.  

К прискорбию, попадают туда устремлённые к Свету, интересующиеся 

сокровенными знаниями, Агни Йогой.  

Но это место дискредитации Учения и Учителя,  

предательства Высших Заветов. 
 

1391   Мысль обо Мне должна быть не одной из множеств, а единственной и 

ведущей.  

Лишь за нею могут следовать остальные, но также связанные со Мной.  

Иначе пространство мыслей – не священный Храм Духа, а обычный базар. 

Снова и снова Напоминаю о задачах исключительной важности,  

об очищении ментала от личностных нагромождений. 

 И ещё – состояние здоровья, местонахождение, обстоятельства не должны 

оказывать никакого влияния на установившийся каждодневный ритм нашей 

со-творческой работы.  

Какие бы успехи ни были достигнуты – это не причина сбивать темп.  

Объём труда велик неимоверно, но энергия не убывает, ибо она 

компенсируется Мною.  

Нет более яркого доказательства Моего соучастия. 

Источник пополнения Высшими Эманациями неиссякаем. 
 

1392   Как далеки Старшие Братья человечества, в недоступной Шамбале.  

Но … ближе близкого, в духе.  

Сердца должны принять Их как самых родных и любимых. 

Они непосредственно Участвуют в трудах спасения планеты и 

 подъёма духовного уровня людей. 
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 Жертвенно, ради нас Несут непомерную Ношу Мира, Стоят на бессменном 

дозоре.  

Их помощь в продвижении эволюционных процессов безмерна.  

Мало кто задумывается об этом.  

В тончайших, сияющих телах в пространстве Огненного Мира 

Пребывают Великие Учителя, но при дерзновении духа с Ними можно 

общаться, получать Наставления, насыщаться сокровенными знаниями. 

Для исполнения Миссии Иерархии Света не раз Являлись на земной план и 

Жили как обычные люди, Испытывая тяготы физического существования, 

Преследуемые за несение Света и добра, Получая удары от тех,  

кого Благодетельствовали. 

Ныне, в преддверии Новой Эпохи, немало тайного стало явным.  

Великие Облики сейчас более доступны.  

О Них есть немало информации. 

 В Провозвестии («Надземное») подробно описывается их жизнь на Высших 

Планах.  

Духовно продвинутые и открывшие сердца могут с Ними налаживать 

связь, улавливая мысли Дальних Миров. 

И это веление нынешнего времени.  
 

1393        Трудно? 

 Да, трудно. 

 Но испытания нужно пройти, закалиться, накопить силу противодействия, 

ибо приближаются заповеданные сроки, и усиливается нисхождение Огней. 

Что из того, если творится ныне на Земле ужасное, если беснование 

обречённой тьмы в апогее, если разнузданные толпы творят непотребное, 

если нравственность катастрофически пала?  

Нужно претерпеть и выстоять до конца, не угашая, но 

 возжигая в себе Свет. 

Нужно и близким помогать выдержать напор, не поддаться хандре и 

сомнениям о будущем, светлом и прекрасном. 

Нужно верой наполниться и доверием к Ведущему. 

Нужно осознать, что явления, происходящие избежать невозможно.  

В полной мере должно проявить себя  

всё тёмное и непригодное для грядущего. 

Но как бы ни было, набирается бесценный опыт, углубляется понимание 

глобальных процессов.  

Испытания проходятся на всём. 

И самое трудное – огненное. 

Но если с Владыкой, разве не пройдём?  
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Запись 24. 5.2019 
 

1394   С: Нахожусь высоко в горах. Сижу в позе лотоса. Надо мной стая 

белых голубей. Мистическое состояние. Хочется летать, присоединившись к 

стае, но что-то останавливает. Кажется, неуверенность, что получится. 

Проснувшись, пожалел, что этого не сделал. 
 

1395   Психическая энергия есть энергия изначальная. 

Она, по сути, безгранична. 

В потенциале присутствует в каждом человеке. 

 Чтобы стала действующей, её необходимо выявлять и развивать.  

Но исключительно важно, с какой целью и на что будет направляться, ибо 

способна быть как созидательной, несущей добро, так и разрушительной, 

проявляясь во зле.  

Направление дают воля и мысли. 

Проблема человечества в том, что множества используют эту энергию в 

целях нечистых, для наживы, власти, причинения вреда.  

В этом они поддерживаются силами тьмы.  

Но есть и совсем другие, которые используют свою жизненную силу для 

Общего Блага, сотрудничества с Иерархией Света,  

для продвижения Эволюции. 

 Проникновение в сокровенные тайны овладения психической энергией тех, 

кто не готов использовать её в благих целях, очень опасно.  

Такое уже было – метаистории известно о состоянии мира  

последних дней Атлантиды. 

Ведь именно это стало одной из причин её гибели. 

Потому так важны побуждения и цели, ради которых принимается решение 

овладеть этим обоюдоострым оружием.  

На первом месте у человека должно быть духовное 

самосовершенствование, стремление к Свету, максимальное изживание 

в себе самостного, эгоистического. 

Попытки противозаконного использования психической энергии могут 

привести к самоуничтожению. 

Но следование Космическим Законам, главным из которых является 

Закон Любви, помогает раскрытию в себе высших духовных сил. 
 

1396        Мир Безмолвия – мир причин.  

Звук – следствие.  

Возникшая мысль выливается в слова.  
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Так бесформенное преобразуется в форму.  

Зарождение происходит в Высшем Мире и нисходит, оформляясь, на 

физический план.  

Для образования формы нужен аппарат.  

Человек и несёт в себе этот инструмент преобразования неизречённого в 

изречённое.  

По сути, слова –  

это понижение уровня вибраций до возможности их восприятия. 
 

1397   Б   Есть много знаний и информации, зафиксированных в книгах.  

Но неисчерпаем Кладезь Мудрости. 

Устремляя мысли к Высшим Мирам, возможно черпать то, чего на земном 

плане пока нет, что является новым, неизученным и неизведанным.  

Отбросив привычные стереотипы, отставив известное на сегодня, можно от 

Владыки черпать и то, что ещё не оформлено и ждёт своего воплощения. 

 В Учении обозначены пути, но проходя их, также нужно постоянно 

обновляться, находить оригинальные и необычные решения. 

Все новые знания, продвигающие Эволюцию человечества,  

приходили подобным же образом. 

Способные к этому, имеющие подготовленные каналы и сходные вибрации, 

улавливали и ассимилировали огненные мысли и идеи.  

Учёные, изобретатели воспринимают вдохновение Свыше и активизируют в 

себе энергии для материализации идей, придавая им конкретные формы.  

Так происходит пополнение Сокровищницы человечества. 
 

1398   Насколько близок к Учителю, настолько мудр, светел, чист, свят. 

Происходит сжигание ветоши и насыщение Светом-Огнём.  

При постоянном общении с Любимым аура начинает сиять, сердце – 

самоизлучаться.  

При исполнении Его Указов духовные качества утончаются,  

возрастает мощь, расширяются возможности самореализации. 

Благодаря слиянию и отождествлению всё больше не своей волей 

действуешь, но Его.  

Личное всё больше уступает место Индивидуальности. 
 

1399   Внутренняя гармонизация – это когда чувства, мысли и действия 

согласовываются в единоустремлении,  

когда центр управления – сердце –  
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способствует осуществлению сложнейших задач, когда низшие 

проводники беспрекословно подчиняются высшим, и соблюдается 

Иерархический Закон. 
Происходит взаимодополнение; даже при необходимости значительных 

затрат нет расточения энергии, но преумножение, ибо при гармонии 

действий нисходит Высшая помощь.  

И осуществляется всё в напряжённом равновесии и 

с абсолютной уверенностью в успехе. 
 

 

1400         Все истинные религии и Учения сходны по своей сути и,   

                                            фактически, идентичны,  

      что свидетельствует о едином Источнике Высшей Мудрости.  
Верования связаны между собой одной нитью. 

«Все пути Мои» – Говорит Учитель, все ведут к Иерархии Света.  

Однако силы тьмы, действующие по принципу «разделяй и властвуй», 

вносят в единую веру раздор, 

противопоставляя религии и народы друг другу. 

Да и внутри религиозных образований – конфронтации, войны, 

взаимоистребление.  

Вместо Любви культивируются ненависть, фанатизм и нетерпимость. 
Истинные Основы Учения Духа выхолащиваются, сохраняется только форма, 

и ложь вытесняет правду. 

 Во все времена самыми жестокими были именно религиозные войны.  

Так предавался Единый для всех Учитель. 

Но пришёл Новый Век.  

           Провозвестие Эпохи Сатья Юги, в отличие от предыдущих,  

                              дано на этот раз для всего человечества.  

Язык, на котором оно дано –  

язык Страны, которой назначена роль ведущей. 
 

1401        Этапы слияния с Учителем.  

Зрительное восприятие портретного Изображения →  

умственное представление →  

перенесение Лика в сердце и восприятие третьим глазом →  

отождествление себя с Ним «Я – в тебе, ты – во Мне» →  

как бы замещение Учителем. 

Когда всё своё полностью упразднено и место Занял Владыка,  

это и есть паллория. 

Чтобы возвыситься духом до такого уровня,  
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необходимо наполниться преданностью, устремлением и Любовью,  

служить Владыке и беспрекословно исполнять Его Указы  

на протяжении многих воплощений. 
 

1402   Достижение определённой высоты во всём, включая духовное 

восхождение, не предполагает остановки на достигнутом.  

С прогрессивным ускорением движется вперёд мир.  

Потому любая остановка означает скатывание назад.  

Вечен девиз: «вперёд и вверх». 

Что совершенно сегодня, завтра уже пройденный этап.  

Потому при любых достижениях нужно находиться у истока постижения 

нового и неизведанного.  

Даже Высшие Духи, даже Архаты, даже Великие Учителя  

всегда на старте. 

Чем выше поднялся, тем шире обзор, тем больше перспектива,  

тем чудеснее возможности. 
 

1403           Ждут Мессию, но Его время уже наступило.  

Указывают на это знаки, сбываются пророчества. 

Но слепые и глухие не видят и не слышат.  

Однако открытые огненные сердца узревают проявления идущей Эволюции. 

Пространственные лучи уже достигли Земли, и Космос так напряжён. 

 И подземные огни пробуждены.  

В горниле огненном проявляются лики.  

Всё, что подлежит удалению, всплывает на поверхность. 

 Яро пробуждаются лучшие эманации тех, кому строить Новый Мир. 

Изменения, произошедшие за последние сто лет, не могут не поражать. 

Время многократно ускорилось.  

Лучи Матери Мира, Приоткрывшей Лик Свой,  

действуют всё интенсивнее. 
Стремительной поступью Входит Она в жизнь человечества.  

Эту данность необходимо принять каждому всем существом. 

 Отвергающие не устоят в мощном потоке предстоящих перемен.  

То, что пока сокрыто от глаз, становится явью.  

Множества начинают пробуждаться от вековечной спячки, однако 

миллиарды так и не смогут преодолеть атавизмов прошлого.  

И всё же шанс обновления и обретения готовности  

к жизни в Эпохе Света дан всем. 

Неумолчный Зов к сплочению, оставлению и удалению всего непригодного 

и изжившего себя, всего омрачающего, что от тьмы и зла,  
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должен быть услышан каждым, в ком теплится искра Божья. 
 

Век Матери Мира и Владыки Майтрейи наступил. 
 

1404      Условия, обстоятельства, события, встречи приходят и уходят.  

Какова бы ни была их длительность, они временны. 

 Привязываться к ним бессмысленно. 

 За что же держаться, где Камень прочного основания?  

– Владыка! 

Он, Он, Он – Неизменяем, Он с нами от начала времён до скончания Века. 

Потому и заповедано быть с Ним неразлучными.  

Чтобы эта истина открылась, нужна мудрость сердца. 

 Земному разуму до конца осознать это не дано, ибо временен он, и 

принадлежит личности данного воплощения. 

Но сердце бьётся вечно, оно и есть Лоно Учителя. 
Всё, что от личности, тленно.  

Но сознанием надо проникнуть  

в пространство нетленного, в сферу Бессмертия. 

 Мы – Вечности сыны и дочери.  

Живём, сердечным пламенем горя.  

Над нами Вседержителя Рука.  

Путь Беспредельности – века, века, века. 
 

1405       Контроль над мыслями – камень преткновения.  
 

Но на пути духа – задача эта из главных. 
 

Мгновенны и всепроникающи.  

Невозможно уследить, как сменяют одна другую.  

Важен неусыпный дозор.  

В пространстве мыслей нельзя разрешать поселяться недостойным, 

омрачающим, шальным.  

И от засилья быта освободиться – всё, что от личности, что является пищей 

для неуёмных оболочек, держать в узде.  

Особенно опасны мысли и чувства порочные – пробуждают самые тёмные 

страсти, чёрные огни, пресекают животворящие лучи.  

Так астрал прочно захватывает позиции.  

Человек становится одержимым сущностями низших слоёв Тонкого мира, 

что ведёт к стремительной деградации духа.  

Высокое достижение –  

остановка внутреннего диалога, блуждания ума, чувств и эмоций. 
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Итак, мысли требуют строгого отбора.  

Допускаются только те, что от Света. 

Если налажена мысленная связь с Учителем, контроль значительно 

облегчается – не соответствующие Его Свету не допускаются или 

немедленно устраняются.  

Под Лучом Владыки легко различать качество и светимость мыслей, 

что надёжно защитит от вторжения незваных гостей. 

Очень важно создать заградительную аурическую сеть и научиться  

не допускать бесконтрольного мышления и чувствования. 

Требуется неусыпная бдительность, потому что немало сильных иерафантов 

тьмы, используя для вторжений на тонком плане хитрость, ложь и лесть, 

находят лазейки в Святая Святых.  

Легко впустить, но трудно вытеснить. 

Значит, врата следует держать на запоре.  

Чувствуя сердцем поползновения, тут же возводить защитную сеть.  

И ни под каким видом не воспринимать мысли разоблачённого тёмного, что 

бы и как бы он ни пытался внушить.  

Когда живёшь мыслями об Учителе, о Высших Мирах,  

наполняешься Любовью, доброжелательностью и Радостью. 
 

Это надёжная защита от любых вторжений. 

 Против Любви и Света Владыки никто не силён. 
 

Запись   25.5.2019 
 

1406   Сын Мой, проникнись Светом Моим, сосредоточившись на Облике.  

Найди в глазах Моих отражение Вечности, узри в Луче Моём 

беспредельность пути.  

Расшифруй сердцем неизречённое. 

Влейся в поток Моей Благодати и растворись во Мне полностью. Убедись, 

насколько ладно пребывать со Мною в единоустремлении, и насколько 

неуютно – без Меня.  

Ведь Я – твоё всё. 

Уже проникся всем своим существом:  

без Владыки – Отца – Друга – Наставника немыслима твоя жизнь. 

Но до сих пор немало побочных, второстепенных явлений уводит в сторону и 

даже отдаляет. 

 Где же соизмеримость?  

Когда Ввожу тебя в Мир Мой, разве мудро оглядываться по сторонам? В 

который раз Прошу вывести из сознания недостойное Меня.  
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Не криви душой, если духом со Мною, не умствуй лукаво, раз впустил в 

священную Обитель сердца.  

Устрани, что мешает Общению, и радея о Поручении, доверь Мне все свои 

заботы.  

В Свете Моём да пребудь во веки веков. 
 

1407   Снова о необходимости возводить пирамиды у очагов напряжения, где 

не угасают чёрные огни ненависти и злобы, перенасыщающие их 

смертельным ядом империла и аэроперила. Аура планеты этих пространств 

подобна чёрным дырам. Разрушительные энергии, негативно влияющие не 

только на проклятые эти места, но на весь лик Земли, вырываются там из 

недр.  

Этим ядом отравляются множества.  

И неважно их местонахождение, ибо заражение происходит на тонком плане 

мыслей.  

Пирамиды или купола, выстроенные из физических материалов или 

мысленной субстанции, нейтрализуют эманации тьмы и 

восстанавливают повреждённую ауру. 

Особенно действенны они, если выстраиваются над подобными регионами 

коллективной единоустремлённой мыслью согласованных сердец при 

полном осознании этого процесса.  

Соответствующие молитвы и медитации  

приносят свои добрые плоды. 
  

  

1408       Путь ученичества – многократно ускоренное духовное восхождение.  

    Поэтому трудности и испытания несравнимы с теми, которые приходится 

преодолевать идущими обычным путём.  

Одно – идти к вершине в общей массе по сравнительно ровной дороге, по 

плоской спирали, и совершенно другое – дерзнуть взбираться по 

крутой скале, полной опасностей и неожиданностей.  

За быстроту продвижения нужно платить. 

Придётся отречься от всего личного, от многого привычного в быту, стать 

белой вороной в серо-чёрной стае, и, сталкиваясь с непониманием и 

неприятием, испивать горький яд неприязни, презрения, насмешек. 

    Поэтому перед тем, как вступить на царственную стезю, знать необходимо, 

что ожидает.  

А уж «взявшись за гуж, не говори, что не дюж». 

И прорываясь к вершинам, не пожалей ни на миг, ибо это путь к 

благословенному уровню Архата минуя множество воплощений.  
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Но постоянно следует помнить, что ответственность за все побуждения, 

мысли и чувства, слова и поступки вырастает в огромной степени.  

Ведь ими пробуждаются и вызываются к действию стихии, особенно 

огненная. 

Необходимо научиться владеть собою, чтобы не стать жертвой опрометчиво 

выпущенного из бутылки джина, не развив способности его усмирять. 

    А это требует ни при каких обстоятельствах не отпускать Руки Учителя и 

выполнять Его Указания неукоснительно.  

Поэтому от чела ожидается безусловная непреклонность и преданность 

Ведущему. 
  

  

  

1409     Ж  Друзья. Учась мыслить космопространственно, получаете шифр 

духа. Чем лучше удастся вам вытеснить всё личностное и заменить мыслями 

об Общем Благе и трудами не ради себя, а ради других, тем успешнее 

приблизитесь к Высшим Мирам.  

   Ведь в Сферах Просветления личного ничего нет, поэтому 

Индивидуальность должна быть максимально активизирована. 

Стараюсь ещё и ещё раз показать вам, насколько важно и полезно 

проникнуться идеями общего, думать и действовать вместе, отставив своё в 

сторону.  

Конечно, есть долг перед семьёй,  

но и в быту заповедана самоотверженность. 

Качества истинных общинников 

 необходимо проявлять везде и всегда. 
Это поможет устоять при всех жизненных коллизиях не только самим, но и 

близким.  

Не в том ли высшее счастье, чтобы разделять непомерную Ношу Мира с 

Твердыней?  

И вы уже это осознаёте, ибо приближены к пониманию задач Иерархии 

Света и фактически участвуете в строительстве счастливого будущего – не 

своего личного – человечества.  

Потому не так огорчаетесь тягости нынешнего времени. 

 Вижу отсюда, как разжигаются Огни Любви, и радуюсь вместе с вами 

укрепляющейся с каждым днём дружбе.  

Вижу не только ауры каждого, но и единую ауру Ашрама, которая 

становится всё светлее, гармоничнее, красивее. 

 Вплетаю в лучезарную ткань и свои нити.  
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И немало друзей наших, находящихся в Тонком мире, также соучаствует в 

осуществлении поставленных задач.  

Они несказанно рады сотрудничеству, ибо могут в нём себя проявить. 

Благодаря сплочённости и взаимодоверию уже накоплена достаточная 

внутренняя сила, чтобы справиться с тем,  

что задумано, на что Вдохновил Учитель. 

Приближаемся к реализации явленных возможностей.  

Вижу, вижу не воздушные замки, а реальные построения грядущего, 

которые мы вместе успешно возводим в соответствии канонам Красоты. 

   

1410                                                    

АОУМ является основой всего Сущего, универсальный звук Вселенной, 

Начало Начал, то, откуда всё произошло,  

символ Вселенской гармонии. 

Это – синтез всех существующих энергий и высшее выражение психической, 

изначальной.  

Всё обретающее жизнь есть проявление АОУМ, соединяющего Мир 

Огненный с земным, Мир Высших измерений с трёхмерным. 

 Это оформление бесформенного, это материализация идей, это молитва, 

рождающая и утверждающая Благо.  

Вибрации АОУМ приводят к Божественной гармонии, потому лежат в основе 

всех молитв и медитаций, устремляющих к Свету.  

Свет-Огонь истекает из неизречённых Сфер через это звуковое сочетание, 

входящее в состав многих мистических формул, мантр, сакрального 

силлогизма «ОМ-МАНИ-ПАДМЕ-ХУМ».  

АОУМ – верховное Слово-Матерь всего земного и небесного, всех 

языков, основа человеческой речи, и потому –  

самое священное для всех народов мира. 
  

  

1411   Воспринимающие Записи умом будут находить несоответствия с 

земной логикой, противоречия, нестыковки.  

Одни будут критиковать, другие осмеивать, третьи уличать во всех смертных 

грехах.  

Найдутся и такие, кто пожелает вызвать записывающего на дискуссию, 

и разнести все его труды в пух и прах, предоставляя неопровержимые, с их 

точки зрения, аргументы.  

Записи эти, точно, не для них. 

Огненные мысли воспринимаются, ассимилируются и записываются 

сердцем, поэтому и направлены к сердцам – открытым и пламенным. 
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Конечно, могли бы быть гораздо совершеннее, лучше передавать идеи 

Учения и Наставления Учителя.  

Но совершенству предела нет.  

Так как Цель этого абсолютно  

бескорыстного и самоотверженного сотрудничества одна –  

Служение Общему Благу. 

В соответствии с уровнем сознания, близостью к Учителю и способностями 

каждый со временем может преуспеть в подобном труде.  

Однако здесь необходимы каждодневные ритмичные усилия при 

отстранении абсолютно всего личного и в сочетании с непреклонным 

желанием наилучшим образом выполнять взятое добровольно Поручение.  

Судит же об этой работе только Тот, в сотворчестве с Кем она производится.  

Но разве Учитель – судья? 

 О, нет. 

Отец, Наставник, Друг. 

И Полагает Он в нынешнее время данную работу исключительно нужной, 

важной и полезной. 
  

  

1412   Огненное качество терпения можно понимать, как смирение, но не 

покорность, ибо это – 

постоянное напряжение внутреннего Огня. 

Всё претерпеть – значит пройти через всё, даже через самое страшное, 

сохраняя при этом бодрость и внутреннее достоинство. 

Терпение присуще аристократу духа. 

Даже длительная неподвижность в терпении не есть бездействие – это 

внутренний порыв преображения окружающего мира. 

 Это чудесное качество, вырабатываемое на протяжении многих воплощений, 

полных испытаний и преодолений, связано с творчеством. Оно есть активное, 

а не пассивное изживание Кармы, т.е. практическое применение Закона в 

жизни.  

Так становятся героями и подвижниками. 

Лишь обладающий великим терпением может быть властелином.  

И даже будучи физически несвободным, закованным в цепи и влачащим 

жалкое, в обывательском понимании, существование, он никогда не будет 

рабом.  

Без терпения не может быть 

 ни великодушия, ни сострадания, ни Любви. 

Чтобы достичь поставленной цели –  

преобразить себя и взойти на вершину духа, необходимо  
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в обязательном порядке овладеть этим огненным качеством. 
 

  
 

1414   Наблюдение. Непрерываемое звучание цикад и высокочастотных 

звуков во внутреннем слухе – подключение к особо тонким энергиям или 

пробуждение их в себе.  

Можно предположить, что эти звуки доносятся с высоких уровней Тонкого 

мира – улавливаются вибрации Музыки Сфер.  

Чувствуется особое касание.  

Сознательное подключение к многообразным звукам усиливает эффект.  

Хотя это состояние привычно и даже не замечается, оно, по сути, благодатно. 
 

  

1415   Не зря Сказано о времени небывалых возможностей.  

Ведь всё доступно.  

Сокровенные тайны, которые открывались исключительно избранным и 

требовали строжайших условий конспирации, ныне доступны всем. 

Провозвестие раскрыло многое, что ещё век назад было спрятано за семью 

замками.  

Благодаря Интернету можно мгновенно получать любую информацию из 

мира самого сокровенного. 

 Духовных тренажёров – хоть отбавляй.  

Явлен Лик Великого Владыки, и Матерь Мира Приоткрыла вуаль. 

Возможности самосовершенствования ныне самые благоприятные. Каждый 

может черпать безгранично, насколько вмещает сознание, насколько готов 

воспринять.  

Учитель Зовёт всех прийти с чистыми кувшинами,  

которые Готов Наполнить до краёв из неисчерпаемого  

Кладезя Высшей Мудрости. 
Открылись небывалые возможности налаживания связи с Дальними Мирами, 

стали доступными Космические просторы.  

Невиданно возросла мощь нисходящих Свыше животворных энергий. Как не 

воспользоваться этими возможностями, как не возрасти духом, как не 

почерпнуть полной мерою из Источника Благодати? 
 

Запись   26. 5.2019 
 

1416   С: Первый раз взял на руки внучку. Трепетное чувство.  
 



743 
 

1417   Всегда стоишь перед выбором – отдаваться личным переживаниям, 

устремляться к меркантильному и преходящему, или направлять мысли и 

чаяния к Высшему, трудиться ради Общего Блага, забыв о себе и своём. 

 В первом случае омрачаемся, ограничиваемся узким мирком и пребываем во 

мраке и безысходности, предавая себя во власть смерти.  

Во втором же, открывается пред нами мир беспредельных возможностей, 

приобщаемся к вечному, бессмертному и озаряемся неизречённым Светом.  

И Открывает пред нами необъятные просторы Учитель, Напутствующий 

постоянно: «Отвергнись от себя и следуй за Мной».  

При устремлении яром, усмирении оболочек и в полном равновесии, всем 

лучшим, что есть в нас, к Нему можно приближаться, и касаться Света Его.  

В этом суть духовного восхождения. 
 

1418   Было время, когда удивлялся, наполнялся неконтролируемым 

восторгом при возникновении в глубине сердца сокровенных мыслей, 

совершенно необычных ощущений.  

Хотелось поделиться со всем миром этой Радостью.  

Эмоции били через край, но несдержанность пресекала возможности и 

перекрывала канал восприятия Высших энергий, ибо неуравновешенность 

при соприкосновении со Светом-Огнём не в пользу, ведёт к разрушению 

организма.  

Нужно было научиться принимать спокойно даже самое невообразимое и 

ничему не удивляться. 

 Лишь таким образом можно безболезненно и безопасно расширять сознание 

и постигать сокровенные знания. 

 Конечно, получение новых ощущений и трепет сердца от касания к 

Высшему не может не сопровождаться великой Радостью.  

Но она вполне может быть удержана без чрезмерного проявления эмоций, 

ибо не от мира сего. 

Вот и сегодня – новое касание Неизречённого, но при самом спокойном 

восприятии.  

Приблизился порог новых возможностей, предстоит вступление на 

очередную духовную ступень, на которой должно быть ещё большее 

осознание в себе Вечности и Беспредельности.  

В центре сердца сочетается земное и Небесное. 

И Огнь Духа начинает действовать более интенсивно, и сила возрастает для 

новых свершений.  

Лучи Владыки Майтрейии и Матери Мира озаряют окрылённое сердце. 
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1419   Продолжающихся переживаний законченных действий следует 

избегать, так как это отнимает психическую энергию и обесточивает. 

Прошлые события нужны были для обретения опыта, на этом их роль 

исчерпывается.  

Для новых испытаний и постижений необходимы силы. 

Особенно вредно муссировать мысли неудач и сокрушаться, что всё мог бы 

сделать иначе и не допустить ошибок.  

Частое прокручивание в сознании подобных воспоминаний порождает лярв, 

которые лишают покоя и не дают возможности принимать конструктивные 

решения. 

 Любые бесконтрольные, бесполезные истечения энергии стоит прекращать 

немедленно, чтобы не привлекать по соответствию подобные же вредные 

мысли.  

Что касается навязчивых, от них следует избавляться.  

Владеть собой,  

значит,  прежде всего, владеть своими мыслями и чувствами. 
 

1420   Знаем ли о делимости духа, о трудах, совершаемых 

Индивидуальностью на просторах Космоса, о действиях незримых во Благо, 

которые земным разумом не постичь?  

Бывает, в сердце возникают особые необъяснимые чувства, какой-то 

неописуемый трепет. 

 Иногда неожиданно впадаешь в забытьё, как бы, теряешь сознание на какие-

то мгновения.  

При непреложном решении служить Свету, ставшим смыслом жизни, 

возможности предоставляются на всех планах, в том числе и на незримом, 

где работа духа может быть весьма интенсивной и полезной.  

Процессы, происходящие на тонком плане, очень важны для планеты.  

Они предваряют физическое осуществление. 

 Духовному ученику в осознавании сути явлений учитывать нужно и это.  
 

1421 Духовный Круг единомышленников является организмом со всеми его 

функциями.  

Есть в нём сотрудники-исполнители, есть также мозг и есть сердце.  

Это руководитель, распределяющий и контролирующий действия остальных. 

Через него происходит связь с Высшим. 

Круг складывается кармически и требует согласованности аур.  

Когда достигнута высокая степень спаянности, отрыв любого сотрудника 

болезнен.  

Потому свою ответственность осознавать должен каждый. 
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При расширении Круга, если он функционировал длительное время, следует 

привлекать достаточно подготовленных единомышленников, чтобы не 

вносились разрушительные энергии и сохранялась гармония.  

Не только о физическом соучастии и сотрудничестве речь, но,  

главным образом, о духовном. 

 Потому требуется тщательный отбор.  

Сердце руководителя должно тонко чувствовать подошедших и обладать 

высокоразвитым качеством распознавания и чувствознания.  

Учитываются и кармические связи. 

Потому требуется понимание и готовность к тому, что процесс адаптации 

может быть длительным, хотя есть и те, кто сразу же вливается в коллектив и 

определяют свою роль. 
 

1422   Чтобы достижения были значительны, особенно в сфере духа, нужна 

готовность идти до конца, отдавая всего себя.  

Придётся оставить всё, за что держался прежде, перестроить сознание таким 

образом, чтобы не привязываться ни к чему и ни к кому.  

Многие ли готовы к тому, чтобы, имея все блага земные и почести, стать 

одиноким странником и даже всё отодвинуть – и дом, и близких, полностью 

очистить сознание, и находиться в абсолютном спокойствии, свободным от 

всего временного и преходящего.  

Так может проявляться истинная преданность,  

устремление и Любовь к Ведущему. 
 

1423                Психическую энергию необходимо изучать,  

                                      осваивать и накапливать. 

 Она есть тот Агни, благодаря которому станет возможным принимать 

нисходящий Пространственный Огонь.  

Для одних он станет живительным, для других – поядающим. 

Подготовленные потоки примут легко и естественно.  

Но неготовые будут метаться в ужасе.  

Так пламенем Небес станет очищаться Земля от ненужных отбросов.  

Никому не избежать предстоящих событий, ибо планета вступает в Эпоху 

Света.  

Оттого в преддверии её и ниспослано Учение Агни Йоги. 

В нём подробно даются инструкции и разъяснения особенностей грядущего. 

Перед каждым землянином стоит вопрос: «быть – или не быть?».  

И каждый делает выбор по своей воле.  

Нельзя терять времени и гоняться за фетишами, когда следует во всеоружии 

встретить неизбежное.  
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Спасительная Рука Учителя Протянута всем.  

Но многие ли готовы ухватиться за Неё?  

Однако, стремительно близится к завершению последний отбор. 
 

1424                     «Во многой мудрости много печали;  

                       и кто умножает познания, умножает скорбь».  

Но ведь заповедана Радость, которая сама по себе есть особая мудрость? 

Именно так – Радость не от мира сего компенсирует все печали и скорби. 

Дух, обретя могущество, наполняется и состраданием. 

В расширяющемся до беспредельности сознании растворяется и исчезает всё 

личное, земные блага теряют смысл.  

Просветлённый проходит через одиночество, хотя и вмещает в себя мир, 

каждую малую частицу в нём, видя в сирых и убогих часть себя.  

Ради Служения ближним и дальним без колебаний готов отдать жизнь. 

Впрочем, Жизнь Вечную,  

в которой пребывает сознательно, отдать невозможно. 
 

1425   Найдя истинные ценности на все времена, разве имеет смысл 

сокрушаться о том, к чему все вокруг стремятся, имеют или вожделеют? 

 Что может быть дороже и нужнее?  

Поэтому каждое сожаление при потерях, как и астральная радость при 

обретениях благ земных, какими бы они ни были, загромождает сознание. 

Важно укреплять близость к Учителю, не удаляться от Луча 

и преуспевать в Служении Общему Благу. 

Это и будет победой духа над суетой, Вечного над преходящим.  

На всё нужно смотреть из Обители Владыки, в которой пребывает огненное 

сердце.  

Необходимо осознать, что все поиски вовне не дадут ничего, кроме 

разочарований.  

С любыми находками человек останется нищим, если не обратится внутрь, к 

духу своему, и не займётся поиском Камня Вечного Основания.  

А это – Учитель Жизни,  

Пребывающий в сердце, в самом центре существа. 
Искать следует счастья неомрачённого не в быте, а в Бытии.  

И если Сказал Владыка: «Я с вами до скончания Века», 
то Он и есть этот Камень, и это счастье, и эта Радость, и эта Любовь. 

 

1426   Умы неверов и отрицателей настроены на разоблачение того, что им 

непонятно.  
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Перед какими бы фактами ни стояли, обязательно найдут разоблачающие 

аргументы.  

Что-то вне плотного мира в их куриную мудрость не укладывается.  

Потому лукавым умствованием перечёркивают истину.  

Отрицатели жизни после жизни, существования иных состояний, духовных 

прозрений, ясновидения и т.п. даже не представляют, какую жалкую участь 

готовят себе после оставления земного плана. 

 Ведь другого мира в их сознании не существует.  

Потому столь много истуканов среди развоплощённых.  

В Тонком мире живут мыслями, и,  если они ограничены узостью сознания, 

никак из этих рамок не выйти.  

Столько возможностей перечёркивается скептицизмом, насмешками над 

верующими, отрицаниями действительного, хотя и не очевидного.  

Как они несчастны в своей самоуверенности и высокомерии.  
 

1427   Наблюдая за людским невежеством, кичливостью и надменностью, 

понимаешь, сколь трудна задача – внедрить Учение Жизни, данное 

человечеству на целую эпоху, изменить сознание, расширить его принятием 

Основ.  

В этом и призваны видеть свою миссию последователи Агни Йоги.  

И без всякого навязывания, зазывания. 

Волеизъявление каждого свободно.  

Сколько сил было приложено провозвестниками, чтобы Учение Живой 

Этики стало достоянием мира.  

Сотрудничающим с Иерархией Света  

задачу эту нужно доводить до конца. 

Теоретическое освоение Законов совмещается с практическим 

осуществлением.  

Собственный пример, когда агнийоговцы Живую Этику осуществляют в 

жизни, гораздо действеннее любых поучений. 

Это и есть сознательная работа по распространению сокровенных и 

столь необходимых для будущего знаний. 
 

 

Запись  27.5.2019 
 

1428. Стремление безответственно, без разбора наделять встречных громадой 

доверия приводит к предательству.  

Потому и названы знания сокровенными, что являют собою тайну, и далеко 

не каждому могут быть в пользу.  
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Скорее – во вред.  

Не позволяют несмышлёным детям играть с огнём. 

 А знания подобного рода и есть пламя, которое для несведущих стать может 

поядающим и разрушающим.  

Некоторые неофиты, чуть прикоснувшиеся к Учению, заболевают зудом 

делиться им со всеми подряд, не осознавая, что этим профанируют само 

знание.  

Но опытный путник прежде, чем что-то сказать, сто раз подумает. 

С подошедшими следует быть крайне осторожными, чтобы и не отпугнуть, и 

не подтолкнуть к кощунствованию.  

   Делиться нужно, но не выше уровня сознания.  

Заблуждений и сомнений на первых этапах не избежать.  

Подход требуется мудрый, и к каждому индивидуальный. 

 Доверивший часто ставит себя под удар. 

Потому так важно совместить открытость сердца и дозорность. Несущий 

миру Свет должен обладать чувствознанием и соизмеримостью. 
 

1429.      Получение – по вере. 

Это огненное качество развивается и укрепляется на протяжении многих 

воплощений.  

Оно присуще сердцу. 

Верой магнитно притягиваются те элементы, которые сознание способно 

воспринять и ассимилировать.  

Ею измеряется сила духа. 

 Это огненное и конкретное качество – ни расплывчатости, ни 

неопределённости, ни сомнений в нём нет.  

По сути, вера есть знание сердца. 

Ум может не соглашаться, глаз – не видеть, но сердцу ведомо сокрытое, ибо 

оно способно соприкасаться с Истиной, не лежащей на поверхности явлений.  

Вера – двигатель к знаниям. 

Ею совершаются шаги в неизведанное, обретающее в своём развитии 

реальность.  

На вере строятся религиозные Доктрины и Учения. 

Но быть она должна зрячей, а не слепой.  

Близость к Учителю Незримому определяется верознанием 

непоколебимым и безусловным. 
 

1430.    Как глубоко нужно было углубиться в Учение, чтобы приблизиться к 

Давшему Его.  
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Были многократные перечитывания, долгие размышления, 

конспектирование. 

 Годы, годы, годы.  

Требовалось настолько углубиться в Мир Учителя, чтобы огненные мысли, 

исходящие уже непосредственно от Него, уловленные неискажёнными, 

ассимилировались и могли бы быть обращены в огненные слова.  

Но сколько бы ни погружался в Учение, десятилетий недостаточно, чтобы 

сотрудничество подобного рода состоялось и проходило успешно. 

    Значит, подготовка к этому труду происходила и в предыдущих 

воплощениях.  

Действовать в ключе Учителя – задача не из лёгких. 

Одних знаний недостаточно.  

Нужны самоотверженность и преданность, непреклонная вера и доверие; 

дерзновенным должно быть устремление.  

Требуется открытое сердце, и такая Любовь к Владыке,  

чтобы ослабить её не могло ничто. 
 

1431.  Б   Для постижения и применения даются знания. 

 Не применённые, они как осенние листья на ветру.  

Жизнь богата множеством уроков.  

Проходить их следует, основываясь на знаниях.  

К примеру, на нынешнем этапе усваиваются уроки использования 

психической энергии волевой мыслью.  

Безропотно и спокойно нужно проживать то, что изменить невозможно, 

то есть, следствия порождённых в прошлом причин; и одновременно 

создавать целенаправленно и сознательно условия грядущего, стараясь 

не допускать ошибок,  

делая только верные шаги. 
Необходимо творить себя в мыслях таким, каким бы хотел быть, 

программировать идеал, который впоследствии станет действительностью, 

устранять недостатки, утверждать достоинства. Для этого, соблюдая 

каждодневный ритм, используется огненное самовнушение.  

   Все противодействия устраняются при глубоком осознании, что для духа 

нет ничего невозможного, что он властвует над всеми видами материи, 

включая астральную и ментальную.  

Эта внутренняя работа производится  

под Руководством Учителя и вместе с Ним. 

Могут ли быть сомнения в успехе? 

 Абсолютная уверенность – ключ к достижению.  

Пластично будущее в огненных руках,  
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Для устремлённого оно подобно глине.  

Себя преображает на века  

Осознающий силу властелина. 
 

 

1432. Даже с обычной, житейской точки зрения необходимо понять, что 

прийти к единству выгодно для каждого. 

 Чего одному не осилить, согласованной группой возможно вполне. 
Создание активно действующего, взаимодополняющего организма, где 

каждый выполняет свою функцию, многократно расширяет имеющиеся 

возможности.  

В этом основа успешной работы группы.  

Пора понять, что причина людских бед в том, что разъединены, 

враждебны, и вместо созидания и сотрудничества  

разрушают друг друга и окружающее. 

От этого и болезни планеты, и природные катаклизмы. 

 Для преодоления грозных сил тьмы люди доброй воли должны сплотить 

свои ряды.  

Путь в будущее требует единения, сотрудничества и кооперации. 

Уже сегодня следует внедрять принципы Любви и взаимодоверия. 

Призыв к Единству звучит набатом. 

Услышать нужно наконец, и внять. 
 

1433.     Трудно нести тяготы Кармы по причине неорганизованного 

мышления.  

Завязываются совершенно ненужные кармические узлы. 

Раздражительностью и сомнениями плетутся сети, вырваться из которых 

будет трудно.  

И не крылья духа, возносящие вверх, растятся, а куются гири тормозящие, а 

то и в пропасть влекущие.  

Сердце, рвущееся к свободе, неимоверно страдает, но не слушает ум его 

призыв опомниться.  

С трудом приходит понимание,  

что именно от мыслей и побуждений зависит будущее. 

 И чтобы было оно лучшим, чутко прислушиваясь к сердцу, необходимо 

утвердиться на доброжелательности и равновесии.  

Кому, как не ему, ведомы лучшие пути. 

Все кармические проблемы решаются самосовершенствованием и 

развитием огненных качеств Любви и сострадания. 
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1434.     Околдованные Майей, бесконечно вращаются люди в пространстве 

своих иллюзий.  

Куда-то спешат, к чему-то стремятся, копаются в своих курятниках, даже не 

поднимая взора к небу, ибо времени на это не остаётся.  

Мысли о себе и своём поработили узкие сознания.  

Но к Беспредельности Зовёт Учитель и к обретению высших ценностей, 

Указуя на нелепость суеты. 

К дерзновенным полётам Зовёт Он.  

Высшего касаться можно мыслью, но чистой, освобождённой от астральных 

и кама-манасических притязаний.  

Но если нет устремления, как вознестись? 

 Если спит дух, как коснуться действительности?  

Поэтому должна расти мысль и очищаться от вековечных нагромождений.  

Тогда всё будет достижимо и постижимо.  

Активизированной силой воображения, в Луче Учителя, приближаться 

можно даже к Высшим Мирам. 
 

1435.     Все подвержены Карме: люди, страны, народы.  

Одни в какой-то период истории процветают, на других – явное проклятие.  
На это есть глубинные причины.  

Бывает, что из-за немногих людей страдают целые народы, и не одно 

тысячелетие.  

Необязательно, чтобы причины были зафиксированы в исторических 

хрониках. 

Но в Акаше они, безусловно, отмечены. 

Требуется осознать, что каждый человек, как неотъемлемая часть единого 

организма, влияет на весь конгломерат человечества. 

 Даже боль пальца вызывает общую боль тела.  

Во всём действует Закон Аналогий. 

Потому ответственны за общую Карму все.  

Так, всего лишь один праведник может помочь подняться целому народу или 

стране, а грешник – погрузить во мрак.  

Понимание Закона Кармы и сопутствующего ему Закона 

Справедливости на многие обстоятельства происходящего ныне 

открывает глаза, давая им объяснения и обоснования. 
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1436.               Понятие служения требует осмысления.  

Одни понимают его как служение себе, своим оболочкам, ублажение 

собственных чувств и страстей.  

Другие – как Служение ближним, миру, Учителю,  

ради помощи жертвующие всем и отвергающие себя. 

Именно такое Служение есть истинное, с большой буквы.  

Это подвиг самопожертвования, стремительно продвигающий по ступеням 

духа.   

Противоположно ему себеслужение – ограничивающее, уводящее от 

истинного пути и смысла жизни.  

В Служении проявляется Любовь,  

сострадание, милосердие, прощение. 

На служителях Общего Блага строится Мир. 

Служение их в сотрудничестве с Высшими Сферами, с Учителем, 

Иерархией Света ради осуществления Замыслов Твердыни. 
 

 

1437.                     Качества ученика Света:  

           его аура сияет, сердце излучает  Радость и Любовь,  

                          побуждения и поступки красивы. 

 Потому каждая встреча проходит легко, просто и радостно, без всякого 

напряжения.  

Он пронизан идеей единения со всем сущим, всеми,  

с кем сталкивает жизнь. 

Ни одной встречи, даже мимолётной, светоносец не считает случайной. И 

всегда общается не с отягощённой и омрачённой душой, а с чистым духом, 

видя в каждом человеке Божественную Суть. 

 Делясь своим Светом, неугашённой сохраняет лампаду сердца, и создаёт 

возможность перераспределения чистой энергии.  

Внутренняя и внешняя согласованность,  

гармония и настрой на волну Высших вибраций –  

безусловные требования к ученику. 
 
 

Запись 28. 5.2019 
 

1438   Многие стремятся пробудить в себе высшие духовные силы.  

Но если делается оно бесконтрольно, без соответствующих знаний и 

опытного руководства, это подобно открытию ящика Пандоры.  

Каждая высвобожденная энергия –  
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это огонь, и она требует овладение ею. 

Безответственное касание психической (изначальной) энергии кроет в себе 

много неожиданностей и опасностей.  

  Самостоятельное освоение психотехник, без Учителя или по наставлениям 

псевдоучителей и псевдогуру, может привести к трагическим последствиям.  

Психическая энергия – сокровенный источник невообразимой 

мощи, приближаться к нему нужно с полной ответственностью и 

чистыми помыслами. 

Не с целью самоутверждения и наживы, ибо это к добру не приведёт. Почти 

наверняка – ко злу, к тьме. 

Раскрытие в себе её мощи предполагает высшие предпочтения, 

стремление к добру и бескорыстному Служению ближним, согласование 

с Иерархией Света. 

В противном случае, полученные силы, которые должны бы идти на мир и 

созидание, направляются на разрушение.  

Неизбежно падение, увлечение чёрной магией, превращение животворной 

энергии в вредоносную и разрушительную.  

Видим, к чему привели открытия атомной и ядерной энергии.  

Поныне попираются Космические Законы, люди заняты гонкой вооружений, 

войнами и взаимоистреблением. 

Высокоразвитая техника за счёт обесценивания духовных устремлений – не 

дьявольский ли замысел исторгнутого князя тьмы? 

Но психическая энергия в нечистых руках ещё более опасна.  

Однако время стремительно меняется. 

В Новом Веке владение ею послужит созиданию,  

будет способствовать объединению народов, процветанию стран и 

самой планеты, сближению миров. 
 

  

1439   Под Моим Лучом собираются те, кто войдёт в Новую Эпоху. Ныне 

время разделения по светотени и последнего отбора. 

                                 Каждый делает свой выбор сам.  

И как исключительно важно и ответственно осознать, что в последующие 

тысячелетия пойдут люди по тому пути, который ими намечен сегодня.  

Одно из двух – Свет или тьма, жизнь или смерть,  

восхождение или падение в бездну. 

Знающие, определившиеся в выборе и уже продвигающиеся под Знаменем 

Владыки, Светом Иерархии, воспринятым ими, озаряют путь идущим в ногу 

с Эволюцией и помогают им верно ориентироваться. 

 В ком теплится искра, не должны допустить роковой ошибки.  
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Главные и решающие события происходят на плане незримом. 

И те, кто о грядущем, светлом и прекрасном, ратует, должны знать, что оно 

уже существует на Тонких планах и ожидает своего земного воплощения.  

Но возвести Будущий Храм  

необходимо будет руками и ногами человеческими – теми,  

кто стоит в первых рядах строителей Нового Мира. 

 

1440              Закон сохранения энергии утверждает –  

         ничто не появляется из ниоткуда не исчезает в никуда.  

Все процессы и явления, происходящие в окружающем мире и в нас самих, 

взаимосвязаны.  

Этот физический закон соответствует Закону духовному. 

Идёт переход из одного состояния в другое. 

То, что принято называть смертью, является сменой формы существования, 

сменой оболочек, облекающих вечный дух.  

В Бытии нет небытия. 

Всё и все имеют своё существование.  

Осознание этой истины лишает страха неизвестности. 

Точно так же, сотворённое живёт в пространстве и уничтожено быть не 

может.  

«Рукописи не горят». 

В Свитках Акаши фиксируется и остаётся абсолютно всё. 

Люди сокрушаются при уходе любимых с земного плана.  

Но в действительности, если близость сердец была искренней и прочной, она 

сохраняется, и духовное единение не нарушается. 

Чётко и однозначно следует осознать, что жизнь – в духе, а тела – лишь 

временные одеяния. 

 Истину эту знает сердце, ибо живёт одновременно во всех мирах.  

Пора отставить ошибочные представления земного разума, неспособного 

выйти за узкие рамки личности.  

И тогда совершенно иной смысл обретает памятование об умерших. 

Сокрушение делается абсурдным.  

Живя в Вечности, немудро цепляться за временное и преходящее. Потому 

так важно расширить сознание и  

вникнуть в суть Бессмертия. 

 

1441   Б   Оставившие земной план распределяются по лучам и сферам силой 

магнитного притяжения мыслей, доминирующих в сознании. Сказанное 

Владыкой: «Стремящиеся ко Мне со Мною и пребудут, а к отцам – с 

отцами» истинно. 
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Собираются по созвучию, уровню сознания и духа,  

общности интересов и предпочтений. 

Привязанные к земле, не сумевшие преодолеть притяжений, страстей и 

вожделений не могут подняться на высокие планы.  

Страстолюбцы притягиваются к низшим слоям. 

Но устремлённые духом при жизни земной, сотрудничающие с Иерархией 

Света, исполняющие Поручения Учителя и там, приблизившись ещё больше 

к Твердыне, продолжают свою деятельность, полезную для Общего Блага.  

Работа может быть и для помощи Земле, и для Космоса. 

Дух свободен в своём выборе.  

Так что живущие Служением и творчеством  

продолжают благословенную деятельность. 

Блаженное бездействие не для них. 

 Со-творческий с Высшими Силами труд наполнен несказанной Радостью и 

вдохновением, открываются невиданные возможности самореализации.  

Как чудесна перспектива у свободных от земных притяжений, 

преданных Иерархии Света, устремлённых к огненному творчеству в 

единении с Владыкой и Матерью Мира. 
 

 

1442   Враждебное отношение к вам, сотрудники Мои огненные, 

воспринимайте, как и попытки вред нанести Делу Моему, т.е. Мне, т.е. 

Иерархии Света.  

Но кто силён пред Нами? 

Не усомнитесь – поражены будут. 

 А вам Указую, независимо ни от чего, сохранение равновесия, бесстрашия и 

доброжелательности.  

Вы злым зла не желайте, не пользуйтесь их оружием, ибо Вручил вам 

непобедимый жезл Любви и сострадания.  

В этом могущество, и не в чём другом.  

Враги Света сами избрали свою незавидную участь и осудили себя не 

погибель.  

Вы же знайте, что все враждебные поползновения,  

в конце концов, в пользу. 

Пусть вера в это будет непоколебимой.  

Главное подспорье Мне – ваше самообладание, спокойствие и бодрость духа.  

И лишь таким образом успешно противостоять можно тьме.  
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1443                   Б   Грядёт огненное очищение.  

Час близок.  

Меч Справедливости вознесён.  

Предстоит напряжение невиданное.  

И те, кто в Свете утвердился и Агни наполнен, примут на себя мощь 

Пространственного Огня, чтобы распределить по лику планеты. 

 И станут спасателями для множеств, в ком теплится искра, ибо вооружатся 

Лучом Твердыни.  

Смятение великое будет, но обуянным тьмой не устоять, ибо Огнь 

нисходящий с Высших Сфер будет им на погибель.  

Ныне не время для раздумий, но время копить в себе огненные элементы и 

готовиться к предстоящему Приходу Аватара, который Приближается с 

каждым днём.  

Произойдёт неизбежное –  

и очистится Земля от нагромождений прошлых веков. 

И наступит Золотое Тысячелетие, и  

Радость неизречённая озарит Новый Мир. 
 

1444   Перешагните перевал – и новые вершины откроются пред вами. Птица 

счастья завтрашнего дня встретит торжественной песней.  

И на верхних путях воссияют зарницы.  

Отбросьте сомнения и колебания.  

По струне, протянутой Мною в Беспредельность, идите с полной 

уверенностью, не оглядываясь и не озираясь.  

Сияющие вершины одна за другой замелькают.  

Но пусть взор всегда устремляется вперёд и вверх. 

 Вражьим когтям не дотянуться и не сбросить, если вдохновение высшее в 

едином порыве сердца горит.  

Верно – о Ведущей Руке.  

Верно – о Луче озаряющем.  

Верно – о Сокровищах сужденных.  

Верно – о непреложных решениях.  

Верно – о чуде возможностей.  

Предчувствие → предвосхищение → осуществление. 
 

1445   Избрав путь самоотречения, нужно следовать по нему до конца, 

осознавая, что это не путь благополучия, удовольствия, обывательского 

счастья. 

 Наоборот, требуется отказ от всего, к чему стремятся и считают в жизни 

самым важным многие.  
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Потому требуется мужество и стойкость. 

Как бы и чем бы тёмные ни пытались соблазнить, поддаваться нельзя, ибо 

это будет предательством своего Высшего «Я».  

Придётся проходить через непонимание, насмешки, беснование 

окружающих и чёрную неблагодарность.  

Но в этом и заключается суть жертвы.  

Быть светочем в ночи – великое благо и великая ответственность.  

Все мысли, побуждения и действия – не о себе, а о других.  

И вся Радость – в бескорыстном Служении, в сердечной Любви.  

О, нет, это не тяжкое бремя, как может показаться, но утверждение 

незыблемого Закона в жизни каждого дня и свобода волеизъявления, это 

Космическое сотворчество. 
 

1446   На состояние планеты влияет свободная воля человечества. 

Причина большинства катаклизмов и катастроф в том, что люди творят 

своими мыслями и действиями.  

Нарушение Космических Законов приводит к неизбежным обратным ударам.  

Но многие ли понимают это, многие ли задумываются об ответственности за 

Общий Дом, за самих себя?  

Говоря о планетных потрясениях, ссылаются на природные условия, на 

небесные проявления, но только не на непосредственную свою вину. Не 

желают осознать, что сами творят свою Карму. 

Горькие уроки не изучаются, выводы не делаются, безумства продолжаются.  

Пространство переполнено империлом, взаимной ненавистью и злобой. 

Невежество и эгоцентризм, провоцирование конфликтов сотрясают 

многострадальную Землю.  

Пока не поймут люди, что беды зарождаются не от небес,  

а от них самих, подобное будет продолжаться. 

Призывы Учителей прекратить безумства по-прежнему звучат гласом 

вопиющего в пустыне.  

Сколько терпения Проявляют Они на протяжении многих тысячелетий, 

Проходя через гонения и преследования,  

чтобы хоть как-то подвигнуть землян к жизни по 

 Космическим Законам. 

И пока не достигнут ожидаемый Старшими Братьями результат, Усилия Их 

продолжаются.  

Как часто Рука помощи отбрасывается.  

И всё же Удерживают Землю от необратимой катастрофы.  

Сознание человечества должно,  

наконец, измениться, расшириться, чтобы изменилась  
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в лучшую сторону жизнь. 

В будущем предстоят небывалые преобразования, 

 в корне изменятся взаимоотношения между людьми, 

 ответственным станет и отношение к Общему Дому, ибо  

мир входит в Эпоху Света. 
 

 

Запись  29. 5.2019 
 

1447  С:  Какое-то устрашающее жутковатое существо заглядывает через 

окно. Посмотрел на стоящий на столе портрет Учителя. После перевёл взгляд 

на окно. Существо исчезло. Понял: ощущение, что Учитель рядом – лучшая 

защита от тьмы. 
 

1448             Сроки с каждым днём приближаются.  

Что должно осуществиться на плане земном, уже существует и разработано 

во всех подробностях на высоких планах Тонкого мира. Собираются и 

объединяются те, кто преобразит в действительность светлые Замыслы.  

Создаются соответствующие условия конструктивного сотрудничества. В 

Твердыне содействуют образованию необходимых механизмов. 

 За очевидностью нынешнего времени невозможно узреть созданную в 

Высших Мирах реальность.  

Но зоркий взор Владыки не Упускает ни одной малой детали, и потому 

низведение её к плотным условиям непреложно. 

Сознательное восприятие этой истины и приложение максимальных 

усилий к самоотверженному труду над планом Учителей в исполнении 

важнейшего Указа о единении,  

создаст новую действительность. 
Существующее в астрале обретёт конкретные формы.  

Нам, людям доброй воли, заповедано сегодня творить своё завтра.  

Для этого даны необходимые знания и созданы все возможности. 

Устранение помех, чинимых врагами эволюции, и последние решающие 

бои с обречённой на исчезновение тьмой –  

начальный этап грандиозного строительства Будущего Храма. 
 

1449                                          Задача будущего –  

                      сближение миров, проникновение в другие измерения.  

Приближение Звезды Матери Мира, Приоткрывшей Лик Свой, предоставляет 

земному человечеству невиданные доселе возможности и перспективы.  
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Прикасание к Высшему Свету пойдёт по животворным Лучам, для чего 

необходимо к ним адаптироваться.  

На первых этапах достичь такого смогут  

немногие пионеры-первопроходцы,  

но впоследствии это станет возможным для множеств. 
Устремление обитателей Земли к находящимся на более высоком 

эволюционном витке поможет обретать новый опыт и, поднимаясь по 

спирали совершенствования, открывать всё новые и новые условия для 

преображения нашего Общего Дома. 

 Это сотрудничество будет способствовать пробуждению духовных центров, 

возжжению творческих Огней.  

Вхождение в Эпоху Матери Мира знаменуется для человечества 

чудесными нахождениями и открытиями. 
 

1450    Руками и ногами человеческими в добровольности абсолютной 

вершатся дела земные.  

Для того и Собираю воинство Своё.  

Вдохновляю устремлённых, Насыщая пространство мыслеформами 

Иерархии Света и Создавая условия для восприятия пространственных 

потоков.  

Ныне самоотверженность и бескорыстие в огромном дефиците.  

Но яро действуют сотрудники огненные, отставив всё личное в сторону.  

Непомерная Ноша Мира лежит на плечах немногих, поэтому каждый 

труженик очень ценен.  

Однако Иерархическая мощь столь велика, что  

служители Общего Блага устоят и донесут, и  

исполнят миссию великую. 

 Какая Радость, когда есть, на кого положиться!  

На Моих, во имя Света жертвующих всем,  

лежит высшее Благословение. 
 

1451     Б.  Чтобы пребывать в действительной близости с Учителем, поле 

мысли должно быть заполнено Ликом Его.  

Тогда притягивается всё, что с Ним связано, и поток размышлений обретает 

чёткую направленность.  

Каждодневная практика даёт возможность накапливать бесценный 

опыт Высокого Общения. 

Сокровенное действо восприятия Луча и пребывание в нём помогает 

Учителю Посылать огненные мысли, а принимающему – их ассимилировать.  

В этом смысл сотрудничества огненного.  
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Результативность зависит от преданности и Любви с обеих сторон.  

Но Любовь Владыки не поддаётся никакому измерению, ибо беспредельна.  

Значит это качество необходимо постоянно наращивать именно ученику. 

 Владыка Помогает яро, ибо Желает максимального сближения.  

Главная же задача чела – отдать Ему всего себя без остатка.  

Так сотворчество становится полнострунным.  

Осознание, что слит с Учителем, позволяет всё совершать Именем Его и во 

Имя Иерархии.  

И жизнь каждого дня становится нескончаемым Праздником Духа. 
 

1452   Много вопросов требуется освещать, в каждый основательно 

углубляться, раскрывая всё новые и новые грани.  

Так наращиваются сокровенные знания. 

Не только для себя это нужно, но для всех, чьи сердца желают и способны 

воспринимать высокие энергии и, наполняясь ими, приобщаться к 

сокровенному.  

Устремление к небесному открывает врата в мир непознанного.  

Вектор магнита мысли должен быть направлен к высочайшему.  

На определённом этапе духовного становления готовность получать 

духовные дары и получение их отождествляются.  

Потому к желаниям необходимо относиться  

очень ответственно и осмотрительно. 

Соизмеримость нужно являть,  

и не смешивать «богово» с «кесаревым». 

Следует избирать то, что требуется Владыке, что устремляет к 

Беспредельности, к высочайшему.  

Зачем стремиться к тому, что впоследствии может оказаться веригами? 

Потому любые желания меркантильного и личного характера должны быть 

сведены к нулю.  

Когда во главу угла поставлено Общее Благо,  

о личном благополучии нужно перестать даже думать. 

Если власть обретена благодаря слиянию с Учителем, она используется в 

интересах Твердыни.  

Наделённый космической ответственностью себе не принадлежит.  

Но именно так человек вмещает в себя мир. 
 

1453      Надо знать о предстоящих трудностях и препятствиях, но не для 

того, чтобы огорчаться, а чтобы духом собраться и приготовиться к 

победному преодолению.  

Осознание, что Рука Владыки рядом, утысячеряет силы.  
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Если утверждена сплочённость, единомыслие и единоустремление, 

допустимо ли усомниться в успешности пути? 

 Многие сердца уже слились, немало же стремятся к этому.  

И не только здесь, на земле, но и в Надземном.  

Для полезного сотрудничества во имя Света притянутся все, кто назначен.  

Укрепляется светоносная сеть, и каждый день приносит добрые новости.  

Пусть к каждому придёт осознание безграничных возможностей  

и того, как много дел полезных и важных предстоит впереди. 
 

1454     При поставленной себе задачей что-то улучшить, отточить те или 

иные качества, немедленно для испытания возникают противостоящие 

обстоятельства.  

Чтобы их успешно пройти, 

 решимость должна быть непоколебимой. 
Нельзя пасовать перед трудностями – преодолевать их следует без 

колебаний.  

Сомнения и неуверенность отбросить, а неудачи и ошибки для их 

последующего недопущения считать вехами пути, извлекая из них 

бесценный опыт.  

Каждое преодолённое препятствие – преддверие нового, более трудного.  

Достигший уровня Архата не останавливается, и его испытания не идут ни в 

какое сравнение с нашими.  

Не зря Сказано: «Все миры на испытании». 

Потому так важно привыкать в своей Вечной Жизни к постоянному 

преодолению прогрессивно возрастающих трудностей.   
 

1455                             Верность – огненное качество,  

                      без которого духовное ученичество невозможно.  

Проявляется она во всём, как в земном, так и в небесном.  

Верность долгу, идеалу, друзьям, делу, Учителю, взятому на себя 

поручению…  

Сопряжена с непоколебимостью и ответственностью.  

Верность – это утверждение правды в жизни, это возожжённое, негасимое и 

неколеблющееся пламя сердца.  

Без неё не может быть устойчивости, без неё невозможно представить воина 

Света.  

Верности сопутствуют родственные качества –  

вера, доверие, уверенность. 
Синоним верности – преданность, антоним – предательство.  
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Верность проверяется не годами – тысячелетиями, когда даже малое 

отклонение от пути духа исключается.  

О, Великий Владыка, да не поколеблется верность Тебе ни на йоту во 

веки веков. 

   

1456      Подсказки даются, но во всём нужно проявлять смекалку, стараться 

самому находить решение.  

На то и ученичество. 

Много тёмных поползновений, часто трудно узреть мохнатую руку и 

предусмотреть вредительство.  

Но научиться этому необходимо, иначе не развить чувствознания и 

настороженности.  

Опыт и знание с неба не падают.  

Всё и всегда – сам, сам, сам. 

Не входит в задачу Учителя  Предварять каждый шаг ученика, оберегая от 

опасных углов и переулков. 

Лишь на пределе напряжения Подхватывает Он, и  

при крайней опасности Спасает. 

Ученик, прежде всего, – самоход. 

Чем труднее опыт, тем выше достижение.  

Сурова школа жизни, и путь чела сопряжён со множеством испытаний и 

уроков.  

Но нужно помнить, что никогда не одинок.  

Глаз Владыки постоянно Обозревает всё, что связано с учеником, Всегда 

Указываются лучшие варианты и Сеются знаки.  

Но только внимательность и устремления ученика  

дают возможность их прозревать. 

От прилежности зависят правильные шаги, от непреклонности – победа, от 

веры и преданности – стремительность восхождения. Владыка Ведёт, 

Наполняет энергией преодоления,  

Покрывает куполом Света и озарения. 

Но от отягощения обстоятельствами не освобождает. 
 

1457            Великие Учителя Зрят мир совершенно иначе,  

                                          чем обычные люди.  

Их мироощущение другое, поле деятельности – Космос.  

Потому всё, что Они Замечают, не совпадает с видением омрачённых и 

ослеплённых иллюзиями очевидности земной.  

Ничего личностного не имея, Трудятся Они на благо планеты, Принятой 

на попечение, и землян Призывают к сотрудничеству. Пробудившиеся 
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сознания в стремлении приблизиться и усвоить Их точку зрения, Их 

восприятие мира, начинают осознавать смысл своего существования в 

Служении Свету.  

Учатся охватывать сущее во всех аспектах не только земным разумом, но 

прежде всего, сердцем.  

Постигая трансцендентальные Знания, сознание расширяется до 

всеприятия и осмысления,  

что облекается в тела не для того, чтобы им потакать. 

Можно ли представить, что Учителя Порабощены земными интересами и 

Привязаны к земным вещам?  

Их ценности кардинально отличаются от обывательских.  

При общении с Учителем приходит понимание, что значимы лишь 

сокровища духовные, нетленные, и что пребывание в мире земном – 

только краткий эпизод Вечной Жизни. 

Так в пух и прах разбиваются иллюзии, и является непреложное устремление 

приобщиться к Старшим Братьям, наполниться Их чаяниями.  

Непреклонно растёт желание строить свою жизнь на Камне Вечного 

Основания.  

Лишь тогда на несчётные века устоит Храм Духа,  

и никакие события и перемены не устрашат. 

Когда фантомы будут отброшены,  

на избранный и утверждённый в духе путь не повлияет ничто. 
 

 

Запись  30. 5.2019 
 

1458    (Видение между сном и просыпанием)  Поднёс наш Камень к груди, и 

жар ощутил, и неописуемый трепет.  

Знак, связанный с Кругом? 

 Что-то предстоит? 

 Вчера был дар объявлен. Весть добрая спешит и последствия далеко идущие. 

Всё ближе и ближе к осуществлению замысла. Напряжены в ожидании часа.   
 

1459     Много мелких неприятностей отвлекает, создаёт проблемы, отстраняя 

от главного.  

Не тёмная ли рука подбрасывает их, стараясь выбить из колеи, лишить покоя 

и увести в сторону?  

Верно, это их работа.  

Если в крупном бессильны, то хотя бы в мелочах стремятся преуспеть. Но и к 

мелочам следует относиться серьёзно.  
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Споткнуться можно и на горошине.  

И малый комар способен впрыснуть смертельный яд.  

Но как бы ни было, то, что отмечен тёмными, хорошо.  

Значит, в Свете преуспеваешь. 

По их упорству и стремлению навредить можно судить о светимости. Но 

если знаешь об их подвохах, если Рука Учителя удерживается постоянно, 

сломить не смогут и поступи не нарушат.  

Ещё есть особенность в действиях тёмных, которую следует знать. Когда 

коллектив единомышленников дружен и спаян Любовью, стараются любым 

способом внести смуту и, вселив недоверие хотя бы в одного, 

распространить бациллы раздора и нетерпимости на всех. 

Но если достигнута в группе максимальная открытость и взаимопонимание, 

все попытки разрушить единство рядов обречены. Против истинной 

сердечной Любви никто не силён.  

И отрываться от Фокуса Света нельзя, иначе не устоять. 

   

1460     Каждая страница Записей лучиться должна Фаворским Светом, нести 

Знание, Радость и Любовь, каждая фраза –  

стать повереной Гармонией и Красотой. 

Чтобы самые строгие судьи не могли упрекнуть ни по форме, ни по 

содержанию.  

Пусть дыхание и пульс Дальних Миров сопровождают читателя.  

Пусть чувствуется и стремит к восхождению духа высшее вдохновение.  

Не только для ума – главным образом для сердца записываются эти 

параграфы.  

Светлое восприятие преумножает животворные энергии.  

И сияние неизречённое ведёт к внутреннему озарению, усиливает духовные 

Огни.  

Велика Радость со-творить с Учителем,  

но и ответственность не меньшая. 
 

1461     Жизненные обстоятельства – отличные тренажёры духа.  

Их подбрасывает провидение, но исход зависит от себя.  

На всех событиях и встречах учимся пользоваться инструментами судьбы.  

Верные решения желательно принимать сразу, чтобы не оставлять места для 

будущих сожалений об упущенных возможностях.  

Раскаяния неконструктивны.  

Уроки сопряжены с ошибками и неверными шагами.  

Но и они – части необходимого опыта. 
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Звезда удачи сопутствует устремлённым, девиз которых неизменен: 

 «Вперёд и вверх!». 
Всё ради цели единой – роста духа.  

 Если самая большая удача заточила в тюрьму благополучия и заковала 

цепями иллюзий, хорошо ли это?  

Уж лучше терпеть неудачи и невзгоды, но продвигаться по духовной стезе, 

не топтаться на месте, не пятиться.  

Учеником без сожаления отбрасываются обывательские мерки.  
 

1462   Действительное очищение пространства зависит не от мётел 

и уборочных машин, а от качества мыслей.  

Если полностью освобождён будет от мусора и вредных эманаций ментал, то 

и на физический план придёт торжество Чистоты, Красоты и Гармонии.  

Мыслью программируются обстоятельства,  

зарождаются действия. 
Каждый может активно участвовать в этом исключительно полезном и 

важном для человечества и планеты процессе.  

Чистота и Красота мышления даже немногих сознательных тружеников 

Общего Блага, контроль над мыслями,  

сходящими с конвейера сознания, –  

великая помощь Земле и Космосу. 

Именно так очищается и облагораживается пространство. 

И сердце, вибрирующее соответствующим образом, способно воспринимать 

из бездонного Источника Высшей Мудрости.  

   

1463           Обида – О, беда.  

Невежественно и разрушительно тащить за собой обиды прошлого, 

переносить их в будущее.  

Какие камни на сердце, какие гири на ногах, какие каверны зла в духе. Обида 

– открытая дверь для тёмных вторжений.  

Именно она чаще всего провоцирует злые умыслы, месть, зависть и 

коварство; может привести к одержанию.  

Будучи привязанным к обидчику, обижающийся стягивает кармический узел 

всё туже.  

Но всё равно его придётся развязывать, ибо Карма обязательно столкнёт с 

обидчиком в последующих воплощениях, если узел не развязать 

своевременно.  

Обиды являются ядом и, отравляя организм, становятся причиной 

заболеваний.  

Хотя бы из-за этого стоит разорвать все цепи обид и озариться прощением.  
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Так ведь проще и легче.  

В словаре вступившего на духовную стезю  

не должно быть даже слова «обида». 
 

   

1464     Б.   Раз микрокосм идентичен Макрокосму, значит в потенциале 

энергии человеческого организма беспредельны.  

Потому и Сказано людям: «вы – боги». 
Цель человека – осознать и освоить эти скрытые силы.  

Путь Агни Йоги есть ускоренный метод максимально организованного 

овладения собой, своими временными оболочками, и раскрытия огненных 

центров.   

Всё – в духе. 

Тела, сменяющиеся в каждом воплощении, – это инструменты, помогающие 

достичь нужного результата.  

Земной эволюционный этап –  

один из множеств на пути к максимальному самораскрытию. 

Человечество должно пройти его в течении Семи Кругов.  

Но вступающие на духовную стезю ученичества многократно ускоряют этот 

процесс.  

И в этом случае духовный рост происходит стремительно. 

Каждый индивидуально решает – идти со всеми или избрать путь 

необычности, кратчайший, но и труднейший. 

Изо дня в день, из года в год, из воплощения в воплощение дух раскрывает в 

себе божественные качества и пополняет Чашу бесценных накоплений.  

Опережающие своих собратьев, больше других приближенные к Учителю, 

помогают и остальным, делясь своим опытом и знаниями. Что для 

большинства обычно: проявления неугомонного ума, подстёгиваемого 

эгоистическими интересами, астральные эмоции и чувства – серьёзные 

препятствия для духовного ученика.  

Всё отражается на его ауре, и  

от Учителя скрыть ничего невозможно. 

Путь ученичества возжигает огни сердца и не заканчивается с оставлением 

земного тела, но продолжается в Надземном мире.  

Все достижения и недоработки, все недостатки там становятся явными. 

Препятствия, не преодолённые на земле, тормозят, успешно пройденные – 

ускоряют.  

Законы духовного пути чётки и неизменны. 
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Широко раскрытыми глазами смотрит в будущее восходящий к вершинам, и 

творит его в каждом дне и в каждой встрече, каждой мыслью и каждым 

деянием. 
 

1465     При выполнении Дела Учителя, Его Поручения ученик объединяется 

определённым образом с Учителем, происходит гармонизация и сочетание 

его ауры с аурой Наставника.  

Поэтому и сотрясения, через которые проходит чела,  

касаются и Руководителя. 

Очень важно осознавать ответственность за все свои проявления.  

Ведь у Учителя громада дел и каждое отвлечение, могущее произойти по 

нерадивости, невнимательности, небрежности, которые следовало бы 

избежать, весьма нежелательны.  

При совершении неверных шагов помнить надо об их последствиях. 
 

1466    Сознательно и искренне обращающиеся к Владыке  

и стремящиеся непреклонно проходить путь духа под Его Лучом очень 

редки. 

Если побуждения чисты и бескорыстны, если это стремление 

Индивидуальности, не личности, ни одному Он не Отказывает.  

Озаряет и Насыщает своим Светом по уровню сознания, по способности и 

готовности Луч принять и ассимилировать.  

Но не более того.  

Против воспринимающих высшие энергии  

значительно активизируются силы сопротивления. 

И тёмные пытаются пресечь нисхождение живительных эманаций, и 

ущемлённые оболочки сопротивляются изо всех сил.  

Но ради сближения с Учителем и озарения Его Светом  

через всё нужно пройти и всё претерпеть. 

Пребывающие в Луче Иерархическом 

 являются сотрудниками Твердыни. 

Через них очищается заражённая атмосфера, нейтрализуется тьма. Через 

своих посредников – руками и ногами человеческими – Могут 

действовать Старшие Братья. 

Лучи Владыки и Матери Мира с каждым днём возрастают в мощи своей, 

поэтому должны быть и жители планеты, способные их воспринимать.  

Светоносцы ими и являются.  

Но обращение к Высшему и труд во имя Общего Блага исключительно 

добровольны. 

Число таких огненных сотрудников в последнее время возрастает.  
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Идёт смена Эпох, и к Новому Миру,  

в котором утверждаются Свет, Добро, Любовь, 

требуется возвести мост. 

Предстоит великое возрождение планеты Земля. 
 

 

1467   Как много зацепок у астрала, чтобы постоянно будоражить ум и 

чувства.  

Как много струн, на которых тёмные могут играть.  

Сколько терзаний, которые, по сути, бессмысленны и лишь отнимают время 

и энергию, лишая жизненных сил.  

Мудро ли подключаться к тому, что уводит от главного  

и втягивает в тенета Майи? 

Нельзя постоянно быть на разрыве. 

 Если принято окончательное и бесповоротное решение пребывать в Свете, 

держаться Руки Учителя, не терять равновесия, разве можно сокрушаться и 

лишаться спокойствия по любому поводу?  

Через многое нужно пройти, чтобы устойчивость не нарушать, астралу не 

потакать, поползновениям тёмным не поддаваться.  

Задача текущего часа – беспокойство любого рода отставить и,  

тем более, страхи о будущем. 

Опыт показал, что чаще всего они напрасны, лишь обесточивают и омрачают 

ауру.  

Лучшее решение – полностью довериться Учителю, с верой и 

оптимизмом смотреть в грядущее и каждый миг жизни поддерживать в 

себе Радость, бодрость духа и спокойствие независимо ни от чего. 

  

1468   Значительно усилилось нисхождение лучей от Венеры, как никогда 

прежде приблизившейся к Земле.  

Запишем об их практическом применении.  

Их можно использовать в лечебных целях.  

Прежде всего, необходимо это осознать и безусловно поверить в такую 

возможность.  

Также нужно понять, что человеческий организм – самый совершенный 

аппарат, способный воспринимать, ассимилировать и распределять 

энергопотоки волевой мыслью,  

исходящей от сердца. 
Энергия лучей, сознательно усиленная солнечным сплетением, вводится в 

сердце и оттуда с помощью воображения по венам и капиллярам 

направляется в больные органы.  
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Конечно, требуются определённые навыки сосредоточения, устранение 

астральных и ментальных помех.  

Результат зависит от чёткости восприятия и мысленного посыла. 

Уловленные животворящие лучи Звезды Матери Мира преобразуются в 

конкретные лечебные энергопотоки. 

Ожидать мгновенных результатов нельзя, но каждое усилие принесёт свои 

плоды.  

При постоянстве и ритме результаты превзойдут все ожидания.   
 

 

Запись  31. 5.2019 
 

1469   С: Помогаю Ж. В. в связи с состоянием здоровья.  

Затем уже вдвоём мы помогаем другим.  
 

 

1470   По мере приближении к Иерархии Света расширяется мера 

дозволенности.  

Подобно тому, как при постижении законов гармонии перед будущим 

композитором постепенно снимаются запреты, у чела с каждой пройденной 

ступенькой на пути к Учителю возрастают возможности самореализации.  

Он может творить, как на физическом плане (руками и ногами), так и на 

тонком, сердечной мыслью. 

На всё, что притягивает к земле, что требует малое «я», оболочки, чело 

возрастает духом, все проявления берёт под контроль воли, согласовывая с 

Волей Высшей.  

Значительным достижением будет полная передача своей воли Воле 

Учителя. 

Так освобождается ученик от власти любых притяжений.  

Это не означает отрыва от мира, деятельности, от развязывания кармических 

узлов. 

Но всему приходит время и расставляются правильно приоритеты. 

Достижение истинного счастья – близость к Любимому, означает, что и 

остальное в жизни обретает смысл, и земные условия, какими бы они ни 

были,  

перестают влиять на возвышенное состояние духа. 

Сознание выводится из мира двойственности. 

И все перипетии земного влияния на него уже не оказывают.  

Конечно, приходится проходить через испытания с их огорчениями и 

радостями, счастьем и горем.  
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Но если Мир Владыки превыше всего, остальное – лишь сменяющие 

друг друга декорации. 
 

 

1471   Луч Владыки уловленный силу Дальних Миров доносит.  

Не чудо явленное, но результат постоянных усилий; приближение 

сужденного требует самоотверженности и непреклонной веры. 

 Шаги по знакам расставятся и чуткое ухо уловит клич орла, и песнь 

жаворонка.  

Белая голубка в клюве весть принесёт радостную.  

Когда свет озарит мрачное подземелье, то к вратам и ключ найдётся. По 

мосту огненному на вершину взбираются дерзновенные. 
 

 

1472   На труде основан космический ритм творения.  

Возрастать и восходить можно только трудом.  

В нём – праздник духа.   

Им побеждается серость буден, усовершенствуется мир и творится эволюция. 

Бесконечно многообразны формы труда –  

от грубо-физического до тончайшего мыслительного. 
Любой труд в почёте, если он не во вред.  
Одни производят материальные ценности, другие духовные.  

Работа огненной мыслью  

даёт труду высшее качество, первооснову. 

Мыслью творятся миры. 
Творческим трудом создаются шедевры на тысячелетия.  

Низведение из мира идей к земной реализации требует усилий на разных 

уровнях.  

Но высшая его форма для земного плана –  

восприятие и ассимиляция мыслей Огненного Мира для нашей 

планеты, чтобы стали достоянием её и обрели земную форму. 
 

 

1473   Любое разъединение – на руку тьме.  

Стратегическая задача враждебных сил – внести в ряды раскол. Насколько 

легче тогда разрушить каждое светлое построение.  

Когда, наконец, поймут, что сила – в единстве? 
 

 

1474   Как можно сохранять красоту, независимо от возраста, естественного 

старения, состояния здоровья и пр.?  
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Прежде всего, осознав, что красота – это понятие синтетическое, она не 

только во внешней форме, но и во внутреннем содержании. Выражаться 

должна во всех проявлениях –  

мыслях, чувствах, побуждениях, поступках в отношении  

с окружающим миром, с людьми. 

Для удерживания и возрастания в красоте требуется постоянное творческое 

преображение себя.  

Не скачками и урывками, но непрерываемый процесс 

самосовершенствования.  

Всё происходящее вокруг даёт импульс для этого.  

Приводя и удерживая себя в красоте, улучшаем мир, делаем его более 

совершенным.  

Эта духовная работа – творческое отношение к своей жизни, к месту, 

занимаемому во Вселенной, благословенна, и  

удерживается Высшими Силами. 

Утверждая красоту в себе, необходимо осознать, что это творчество – дело не 

личное, а космопространственное.  

Импульс утверждения высшей красоты исходит из самой глубины 

сердца, ибо суть его – само совершенство,  

первопричина Бытия и его венец. 
 

 

1475             Умение находить во всём золотую середину –  

                                         признак мудрости.  
На пути духа необходимо совмещать земное и небесное.  

Неся Свет и знания в открытом сердце, нельзя также быть чрезмерно 

расточительным.  

Соизмеримость и чувствознание заповеданы. 

Лучше недодать, чем передать, ибо недобор нехорош, но перебор 

недопустим.  

Важен контроль за всеми своими проявлениями. 

Недопустимо доходить до полной исчерпанности, чтобы не утерять 

магнитность и не загасить источник огня.  

Для многих, вступивших на путь ученичества,  

умение сдерживать себя – камень преткновения. 

Под контроль должны быть поставлены все чувства, слова, действия и, в 
первую очередь, мысли.  

Чем уравновешеннее, тем выше достижение. 

Требуется учиться входить, как бы в центр шара.  

Здесь всегда абсолютное спокойствие (интегральный покой).  
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Умение из него управлять своими силами (энергиями) и действиями 

приводит к наилучшим результатам.  

Так проявляется над оболочками власть духа.  
 

 

1476   Чего стоят мечты и чаяния личности? 

 Истинного счастья принести не могут, ибо свойство оболочек, ради которых 

возникают все побуждения малого «я» – неуёмность.  

И жизнь земная, какой бы продолжительной ни была, прерывается.  

И если не было устремлений более дальних, кончается и вся земная сказка.  

Но если осталась привязанность ко всему преходящему, то дальше что? 

Жалкое прозябание в иллюзиях прошлого, страдания и муки от 

невозможности вернуть эфемерное счастье.  

Именно поэтому ещё в воплощении сознание должно перейти  

от личного к сверхличному, непреходящему. 

Таким образом, расширяя рамки до бесконечности, решают эту проблему 

живущие не ради себя, а ради других, ради Общего Блага. Имеются в виду не 

изменения плотного физического мира, в котором протекает жизнь до 

Перехода, а сознания, отношения к происходящему.  

Не этому ли учат все религиозные Доктрины?  

Не на этом ли строят свою жизнь Великие Мудрецы?  

Каков же путь достижения?  

Идти за Учителем – Он и Выведет из заколдованного лабиринта химер и 

фантомов в мир Истины. 

Трудно, ох как трудно отрешиться от личного, от всего, что мило и 

привычно.  

Но чтобы следовать по пути царственному, требуется выполнить 

главное условие Учителя: «отвергнись от себя и следуй за Мной».  

Это правда не означает оставить земную жизнь, стать отшельником, порвать 

с близкими, перестать исполнять дхарму.  

Но меняется ракурс и приоритеты сознания, всему находится место, и уже с 

позиции Высшего «Я».  

И тогда наилучшим образом решаются все проблемы текущей жизни. И 

линия жизни не прервётся данным воплощением,  

но протянется в Беспредельность. 
 

 

1477   В будущем, с каждым эволюционным этапом будет происходить 

разряжение и утончение плотных форм. 
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 Высшие планеты и светила отличаются от Земли тем, что на них достигнуто 

разуплотнение.  

Находятся на стадии одухотворённой материи. 

Придёт то время, когда люди будут действовать мыслью, как на физическом 

плане, так и на ментальном.  

Об этом сказано в Провозвестии – без аппаратов и приспособлений. Ведь 

все физические изобретения, творения рук – это то, что существует во 

внутреннем мире человека.  

Так поэтапно осуществится цель духа – стать Творцом Миров. 

Но творчество будет происходить исключительно мыслью, мощь которой 

станет неизречённой, сверх всех наших нынешних представлений.  

Животворящая энергия Агни заложена в каждом. 

В себе её нужно раскрывать и учиться действовать ею.  

Суть и цель эволюции –  

овладеть собой, постичь свою неисчерпаемую Божественность. 

Но прежде требуется осознать, что мы – Боги  

и могущество наше безгранично. 

 Владыка Могущества и Сострадания также когда-то Проходил 

эволюцию подобно нашей нынешней, и Он Является Человеком.  

То же можно сказать и о Планетарных Логосах – Творцах Миров. Осознание 

этой истины вдохновляет на самосовершенствование и раскрытие в себе 

беспредельного потенциала.  

Для этого дан нам каждый текущий день, и путь простирается на целую 

вечность.  
 

 

1478   Можно подняться до невообразимых высот, но можно и пасть. Всегда 

существует такая опасность, ибо всё находится в непрерывном движении.  

Пример падшего Ангела – Люцифера, показателен. 

Восхождение по спирали, а не вертикально хорошо тем, что опуститься 

можно не ниже последнего витка.  

Чтобы продвижение было истинным, следование Указам необходимо 

совмещать с самодеятельными шагами. 

Без находчивости духа далеко не уйти, как и без преданности и любви к 

Ведущему.  

Если удостоен доверия, его нужно оправдывать каждым своим проявлением.  

Взбираясь по духовным ступеням, постоянно будем твердить: «только 

ввысь». 

Луч над дерзновенным, звезда над непреклонным,  

Свет над озарённым. 
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1479   Можно быть отличным грамотеем и блестящим интеллектуалом, 

можно цитировать наизусть целые тома. 

Но если сердце молчит, то мертвы эти знания.  

И доступ к сокровенному, к смыслу высших простых истин закрыт. Ибо 

ключ ко вратам тайн – именно в сердце огненном. 

 Умники, книжники и фарисеи успешно хоронят глубинный смысл 

священных писаний.  

На пути к Свету не должно быть места высокомерию.  

Земной философ и духовный подвижник  

друг от друга могут быть далеки. 

И даже просто безграмотный по своей духовной высоте может многократно 

превосходить напичканного знаниями профессора, кроме формальных 

понятий и материального мира ничего не признающего. Быть умным и 

быть мудрым – совершенно разные состояния, ибо первое исходит от 

земного ограниченного разума, второе – от безграничного и 

всеобъемлющего сердца. 

Как часто можно видеть, насколько ум без сердца, без его ведущей роли 

лукав, ограничен, бесперспективен.  

И как разрушительны для духа самомнение и гордыня, порождающие зависть 

и злобу.  

Но бесхитростность и простота, присущие сердцу – Солнцу Солнц – 

ведут к сияющим вершинам, минуя рифы и хитросплетения 

осветлённого им ума. 
 

 

Запись  1.6.2019 
 

1480    Ж.   Друзья!  Нелегко продвигать светлые замыслы. Сопротивление 

очень велико. 

 Земные препоны – лишь следствия действий незримых вам сил Тонкого 

плана, стремящихся помешать.  

Но пусть это вас не расстраивает и не расхолаживает, а наоборот – вызывает 

ещё большее напряжение и желание всё преодолеть.  

Ведь растём и укрепляемся на препятствиях. 

Потому ещё сильнее возжигайте огни устремления и на всё смотрите шире, 

прилагая не земные, а Космические масштабы.  

Бурен поток, а вы – на самом гребне волны.  

Должны удержаться, сомкнув руки в доверии и открыв друг другу сердца.  
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Наблюдайте, как рушатся привычные устои, как стремительно меняется мир. 

 И как чудесно, что у вас уже есть чёткое знание – устоять можно только на 

Учителе и только в единоустремлении.  

Миллиарды этого не осознают.  

Потому столько груза ложится на плечи понимающих. 

И вы среди них.  

Нашими осуществляющимися, пусть и с огромным трудом, идеями, 

вдохновлёнными Свыше, цементируем пространство. 

 Стекаются обстоятельства, свершается задуманное, возводится мост в 

будущее.  

Объединённым Светом учимся стоять твёрдо и идти до полной победы. Ведь 

замыслы наши чисты, светлы и бескорыстны.  

Трудно окружающим, живущим узкими интересами, это понять и принять.  

Однако своими нынешними деяниями мы утверждаем то, чего пока нет, но в 

будущем станет нормой.  

Поэтому все действия в этом направлении, безусловно, полезны и 

плодоносны.  

Как бы трудно ни было прокладывать новые пути и укрепляться на духовных 

основах, в этом наше предназначение, наша миссия, наш сердечный дар 

Белому Братству. 
 

1481      Рассуждения об инопланетянах не лишены смысла.  

На пороге Новой Эпохи воплощаются не только духи земные,  

но и из других, высоко продвинутых Миров. 

На решающем этапе человеческой Эволюции они добровольно принимают 

жертву ради помощи нашей планете.  

С их участием Земля освободится от всего тормозящего, от груза прошлого.  

Расчистится дорога в светлое будущее.  

Опыт жизни на высших духовных основах станет достижением множеств 

людей.  

Когда набрана будет критическая масса светлых душ,  одухотворение 

станет всепланетным. 

Мысли, побуждения и действия от стяжательства и захвата пере направятся к 

отдаче и самопожертвованию.  

Конфронтации и разъединению между людьми, народами, странами придёт 

конец. 

И пророчество о едином стаде у Единого Пастыря  

станет действительностью. 

Многие Космические Силы сотрудничают с Твердыней для осуществления 

этой благословенной цели. 
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1482   Нет большего безумия и невежества, чем ненависть.  

Она, поистине, праздник тьмы, отравляет пространство империлом и 

аэроперилом, привлекает самых вредных сущностей из низших астральных 

слоёв.  

Умы, порабощённые одержателями, вынашивают самые преступные 

замыслы, порождающие страшные преступления против человечности. 

Нечего и говорить, насколько тяжела Карма ненавистников. Насыщенные, 

пропитанные ненавистью на земле уносят её с собой и в Надземное.  

Эти носители зла там поистине пребывают в аду. 

Энергия ненависти несёт настолько мощные разрушения, что прерывает 

эволюционный путь человека.  

Её свойства – ослепление и непримиримость, результат – самосожжение в 

собственном чёрном огне.  

Синонимы –  

жестокость, бесчеловечность, зверство, злорадство, злодейство. 

Градации этого вреднейшего состояния простираются широко: от мелких и 

ничтожных злопыхателей до иерофантов зла.  

Опаснейшие болезни человечества: ненависть, нетерпимость, ксенофобия, 

включая широко распространённые антисемитизм и русофобию, – все они 

должны быть излечены.  

Не сумевшие же, или не желающие справиться с этими духовными язвами во 

врата Нового Мира, в царство Любви и Света войти не смогут. 
 

1483   Даже если тебе плохо, не корми ментал этой мыслью, не застревай на 

ней, ибо притянутся по подобию сходные – и будет только хуже.  

    Есть множества сущностей тонкого плана, пища которых – людские 

страдания, чувства горя и безысходности.  

Ведь всё это энергии, и неважно, с каким знаком.  

Потому их лучше не расточать и не опустошать сокровищницу.  

Но как удержать в себе эти силы и даже преумножить?  

Радостью, оптимизмом, бодростью духа, уверенностью в лучшем. Пусть не 

кажется это невозможным.  

Все мысли, чувства, эмоции должны быть настроены на избранную волну и 

находиться под неусыпным контролем.  

Радость и всё ей сопутствующее – спасательный круг в океане хандры. И 

тогда привлекаются не тёмные вампиричные сущности, но светлые, дарящие.  

    И аура не омрачается, а озаряется и сияет.  

Удерживая и повторяя в сердце своём мантру:  

«хорошо мне, Господи, хорошо»,  
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исправляем искривлённое страданиями пространство. 

 
 

1484   Насколько впадает чела в само восхищение, настолько духовно он 

сползает вниз.  

Истинное обретение на стезе ученичества не терпит бахвальства. 

Продвижение – в простоте и скромности. 

 Без этих свойств теряют вес даже значительные успехи.  

Потому работа над собой в сжигании эго, а не в его укреплении и подпитке. 

 Если стремление к достижениям усиливает чувства самолюбования, 

самоутверждения и самовозвышения, это уже путь не духа, а самости и 

гордыни.  

Да и мысль, что добрался до самой вершины и находишься на пьедестале, 

ставит потолок, цель подыматься выше исчезает. 

Полное отсутствие эгоистических мотивов и постоянное восхождение, 

чего бы ни добился – безусловное кредо,  

можно сказать, заповедь ученика. 
 

1485      Откройся, откройся, сын Мой, лучам судьбоносным.  

Дай Мне возможность Пропускать созидательные энергии через линзу 

сердца твоего, воспринимающего и преображающего их для земных 

условий. 

 Насытим сферы Светом-Огнём, очистим пространство от мрака, 

приблизим сужденное.  

Аура планеты должна стать сияющей и излучаться всеми цветами 

радуги.  

Готовимся к последнему решающему бою с тьмой омрачённой.  

И на пределе напряжения трудятся те, кто способен являть силы 

Твердыни.  

Близки великие преобразования. 
 

1486   О потерях и обретениях ещё раз запишем.  

Качество непривязанности – одно из важнейших. 

 Что можно потерять?  

Лишь то, что боишься утратить.  

Значит страх нужно заменить на бесстрашие.  

Сознание следует настроить на готовность отказаться от всего, что имеешь, 

даже от самого близкого.  

В этом – внутренняя свобода. 
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Утратить тогда ничего невозможно, ибо «всё своё ношу с собой» (Omnia mea 

mecum porto). 

Так утверждается власть над собой, а значит над миром.  

И всё, что бы ни было, есть обретение.  

Если абсолютно отсутствует привязанность, можно обладать всем. 

 Но возможно ли быть непривязанным к тем, кого любишь всем сердцем?  

Да, именно так – непривязанность рождает Любовь. 

Но следует это полностью осознать, чтобы утвердиться на могуществе и 

сострадании, т.е. на том, что  

Являет Собой Великий Владыка. 
 

1487   Б   Камень преткновения – достижение интегрального спокойствия, т.е. 

полного молчания и неподвижности оболочек. 

 Без самообладания, контроля мыслей, чувств и проявлений физического тела 

этого не достичь. 

 Задача – научиться избегать всех непроизвольных движений.  

В таком состоянии психическая энергия не расточается, только 

приумножается.  

Нарушать это не должно ничто.  

На всём и везде можно избегать лишних движений и  

учиться сдержанности. 

Всё следует контролировать волей.  

Можно наблюдать за собой, своими проявлениями со стороны. Сохранение 

спокойствия при любых обстоятельствах –  

признак духовной мощи,  

обеспечить которую может только развитая волевая мысль. 

 Если обузданием себя заняться серьёзно и целенаправленно, результат не 

заставит себя ждать. 

Через некоторое время начнёт ощущаться прилив сил, возрастёт 

энергобаланс. 

Внутреннее равновесие приведёт  

к уравновешиванию и окружающих. 
Ведь спокойствие – великая сила, способная останавливать брожение всякого 

рода.  

Надо всем должна доминировать воля, полностью подчинив себе три 

проводника.  

На духовном пути эта задача первостепенна. 

Решить её исключительно трудно, но необходимо.  
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Прогрессивно возрастающие силы нуждаются в неустанном контроле, 

потому на определённом этапе восхождения без самообладания обойтись уже 

невозможно.  

Требуется отсутствие любой реакции на окружающее.  

Йог, достигший этого, как бы постоянно пребывает в центре шара – 

неподвижной точке абсолютного покоя.  

Подобные неодолимая мощь и непреклонность  

присущи духам высочайшего уровня. 
 

1488   Хочешь достичь высот – в любом деле, особенно на духовной стезе, 

ритм соблюди и постоянство. 

 Каждодневный труд делает невозможное возможным, недостижимое 

достижимым.  

В этом ключ и тайна могущества. 

Вначале прилагаются усилия, и немалые, чтобы ритм стал основой жизни, 

привычкой, а затем сам ритм будет вести по инерции, и с прогрессивным 

ускорением. 

И усилий особых для этого прилагать уже не потребуется, ибо избранная 

деятельность становится чертой характера.  

Так приумножается психическая энергия. 

Царь-ритм господствует надо всем.  

Космос и все его проявления на нём основаны.  

Цель человека – стать Творцом Миров. 

И одно из важнейших, необходимых для этого качеств – 

неукоснительное соблюдение ритма. 

Без утверждённого на протяжении воплощения ритмичного труда этого не 

достичь.  

Ритм сохраняется и при переходе Великих Границ, хотя там это выражается 

иначе, ибо отсутствуют земные временные координаты. Утверждённый 

ритм сохраняется и во всех последующих воплощениях, 

распространяясь на Вечность и Беспредельность. 
 

1489   Не печалуйся о работе или её отсутствии и о прочих бытовых 

проблемах, раз утвердился на Деле Моём.  

Всё, что нужно, будет.  

И чем меньше суеты, тем лучше.  

Преуспевай в главном, а в остальном положись на Меня.  

Необходимое будет приходить, откуда и не ждёшь. 

Гораздо важнее  

достичь спокойного и бесстрастного отношения к происходящему. 
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Не следует загромождать поле мыслей лишним хламом.  

Повторяю об этом часто, ибо это всё ещё происходит и мешает достижению 

непрерывного Предстояния.  

Даже при сотворческой работе, случается, вклиниваются мешающие мысли и 

чувства, что резко снижает напряжение и не даёт возможности для 

беспрепятственного прохождения Луча.  

Нарушается ровное горение лампады.  

Причина – суетные мысли в течение дней и даже ночей.  

Их и надо устранить, отбросив все треволнения, переживания и 

необязательные занятия, без которых вполне можно обойтись.  

От всего обывательского и личностного сознание необходимо освободить.  

Как только возникают мысли и чувства подобного рода, следует тут же их 

перенастраивать, сосредотачиваясь на Мне и Моём.  

Готовься к очередному этапу и знай,  

что на новой ступени без этого ни обойтись и ни устоять. 

 

Запись  2. 6.2019 

 

1490        Радости достойны – не усомнитесь.  

На пути к вершинам каждый преодолённый камень – веха.  

Под знаменем обновления собираются самые достойные и дерзновенные. 

В руке каждого факел победы.  

И Зов неумолчен Мории – Майтрейи. 

И звонок Клич надзвёздный Матери Мира – Вседержительницы 

Совершенной. 
Сияет Камень озарением грядущих свершений. 

 Всё ближе и ближе звёздный час.  

Где восторг духа, там явление мощно. 

 Где жертва низшим, там возгораются Высшие Огни. 

Где магниты волшебные, где колокола священные,  

где Ангелов и Архангелов трубы, где Небес ликование,  

там Рука, простёртая в даль грядущего. 

Чистое, светлое, новое мчится на колеснице свершений. 

 Белая голубка мира несёт стремительно Указ непреложный.  

Какой чудесный День вослед за утренней зарёй!  

Какой чудесный Град, в золотые купола облачённый!  

Какой чудесный Сад Учителя, где каждый цветок – 

 озарённое сердце! 
 

1491        Дисциплина духа – не насилие над собой.  
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Наоборот – это путь к свободе, ибо свобода есть осознанная необходимость.  

Устремлению должен сопутствовать порядок и организованность. 

Могущество без строжайшей дисциплины невозможно.  

Мир, Космос, Творчество Вседержителя – всё зиждется на ней. Признак 

крайнего невежества – пускать всё на самотёк.  

Во всём нужны план и последовательность.  

Только так строятся и осуществляются самые грандиозные замыслы. Без 

дисциплины Иерархия немыслима. 

Лишь пройдя длительную школу самовоспитания, духовный ученик 

достигает умения совмещать беспрекословное подчинение Ведущему со 

свободой и самостоятельностью действий. 
 

1492                                           Важно усвоить,  

                  что на судьбу нашу прежде всего влияют мысли,  

   вынашиваемые в сознании или привлечённые из пространства.  
События и встречи притягиваются магнитом мысли.  

Мыслями ткётся Карма. 

Они влияют на аурические излучения.  

Наш быт и Бытие также творятся ими.  

Даже малые мыслишки оставляют свои следы на полотне  

Вечной Жизни. 

Осознание этого должно подвигнуть к привлечению и удерживанию в себе 

мыслей чистых и ясносияющих.  

Пагубно допускать в ментальное пространство недостойные, омрачающие, 

отрицательные, разрушающие мысли.  

Потому необходимо установить чёткий контроль над каждой.  

И принимать в сознание, и выпускать из него нужно только то, что способно 

творить добро.  

И для себя, и для человечества, ибо являемся его неотъемлемой 

составляющей.  

Осознаем, что наши мысли имеют планетарное и 

космопространственное значение,  

и возьмём на себя ответственность за них. 
 

1493        Дети Мои, чтобы стало лучше в мире и светлее,  

учитесь общаться друг с другом, обращаясь не к личности с её 

несовершенствами, а к Индивидуальности,  

старайтесь видеть в людях Божественное Начало. 

Это расширит кругозор и во многом устранит негатив, утвердив качества 

сострадания, великодушия и прощения.  
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В итоге, это лучшая помощь для развязывания кармических узлов. 
Погрешности астрала и кама-манаса покроются достоинствами Высшего 

«Я».  

Так научитесь отличать вечное от временного,  

непреходящее от преходящего и ценить в человеке первое. 

Без умствования и астральных эмоций восприятие людей и мира станет более 

верным.  

Исчезнут осуждения, укоры и обиды, что приведёт к очищению и 

осветлению не только вас, но и тех, с кем вас сводит судьба; более того – и 

планетного пространства.  

Религиозные постулаты: 

«Возлюбите друг друга», «Не судите, да не судимы будете» – 

станут нормой вашей жизни и основой взаимоотношений. 

Именно это и приведёт ваш Общий Дом  

к благоденствию и процветанию. 
 

1494       Тяжело даётся каждая победа над собой. 

 Сколько труда и настойчивости нужно приложить, чтобы остановить 

внутренний диалог, прекратить эмоции, прийти к внутреннему спокойствию 

и молчанию. 

 Нужно все свои силы призывать и до конца верить, что это возможно. 

Преодоление себя, даже в малом, очень важно.  

И каждый малый шажок приближает к цели.  

Поле битвы – внутри, не вовне.  

Оболочки подчинить воле нужно во что бы то ни стало.  

И верно, что обращаешься ко Мне за помощью, ибо самому справиться 

невозможно.  

Нет более высокой власти, чем власть над самим собой и нет выше 

достижения.  

Путь к ней и к свободе истинной занимает не одно воплощение. Потому 

при всём устремлении и вере требуется набраться терпения. 

 Но знай – со Мною всё достижимо.  

И даже самое недостижимое.  

Порадую – продвижение всё же есть, и немалое.  

Значит, есть к чему приложить.  

«Хочу и могу» отождестви в сознании своём с «и сможешь! и дойдёшь!» 

 

1495   Б   Избранный путь непреложен. Как бы то ни было, восхождение духа 

происходит.  
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В Руке Ведущей даже тени сомнения мелькнуть не должно. Каждодневное 

Общение – 

залог поступательного движения вперёд и вверх. 

Непреклонное устремление преданного сердца приносит свои плоды. 

Благодаря огненной связи с Владыкой, улавливанию животворящих мыслей, 

постоянному старанию, чтобы напряжение не уменьшалось, а только 

возрастало, Он становится всё ближе, и с каждым днём Открывает новые 

возможности.  

Пусть текущая жизнь идёт сама собой; самое главное и насущное в сознании 

должно доминировать постоянно.  

В этом суть сотрудничества с Иерархией Света. 

Ведение Записей – что может быть благословеннее?  

Но Слово Учителя пусть звучит рефреном и в каждом действии, в каждой 

встрече, на всех путях.  

Через Лик, утверждённый навечно в сердце, необходимо смотреть на мир.  

Как бы трудно ни было проходить все перипетии, преодолевая себя и 

рассеивая мрак, огнь лампады гореть должен ровным пламенем.  

Как бы тьма ни изощрялась, как бы ни пыталась сбить с толку, поддаваться 

нельзя.  

Всё преодолеешь, если всеми силами держаться будешь за руку Учителя. 
 

 

1496   В настоящем творю себя будущего силой воображения, и таким 

образом программирую судьбу.  

Чего хочу достичь?  

– Высочайшего, что только возможно себе представить.  

Кем хочу стать? 

 – Архатом. 

Мой Идеал – дух, полностью овладевший собой, излучающий Фаворский 

Свет, любящий всех и всё, озарённый непреходящей Радостью, 

приближенный максимально к Учителю, слившийся с Ним воедино; 
способный с лёгкостью путешествовать по бескрайним просторам 

Вселенной, проникать в иные миры, вплоть до Огненного; служащий 

Общему Благу с великой пользой, с единомышленниками-друзьями 

меняющий мир к лучшему.  

В создаваемых мыслеобразах черпаю энергии осуществления.  

Сколько бы времени ни прошло на пути к высшему совершенству, впереди – 

целая вечность. 

 Поднявшись надо всем несовершенным и удерживая в сознании идеал 

устремления, и в настоящем, в какой-то степени, уже становлюсь им. Это 
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огненное творчество самого себя и окружающего мира – не пустые фантазии, 

а великое делание, создание мыслеформ грядущего.  

Это реальная работа духа над своим микрокосмом, а значит, и над 

Макрокосмом.  

От того, насколько велики вера и устремление, зависит осуществление. В 

том, что так будет, и даже – что так есть, нужно исключить любое сомнение.  

Разве только избранные способны на этот ментальный труд над собой – 

интересный и творческий?  

О, нет.  

Каждый, искренне возжелавший себя преобразить, утвердившись на 

постоянном ритме, может в этом преуспеть.  

Результаты не заставят себя ждать. 

 Создаваемый образ, обретая жизненность, с каждым днём будет 

уплотняться, оформляться, и Идеал врастёт в сознание.  

И все действия начнут приходить в соответствие с самостоятельно 

созданным образом.  

Похоже, что это ключ к самосовершенствованию, к превращению Высшего 

Идеала в действительность.  

Не будет ли всё это волшебное действо подражанием Учителю?  

Да, да, именно так.  

Он Хочет Видеть каждого сына своего и дочь совершенными, и на 

собственном примере Обучает, как этого достичь. 
 

 

 

1497   Вот войдя в Луч Мой, силой его совершаешь Запись, преобразуя 

огненные потоки в слова.  

Но Луч, как животворящую энергию, можно использовать и для других 

полезных и светлых целей.  

Шлю мощь и Даю возможность самостоятельного приложения. Конечно 

– во благо, конечно – без корысти, конечно – изъяв личностный элемент. 

Много желающих получить энергию и использовать её в корыстных, 

меркантильных целях.  

Но разве мыслимо такое несоответствие?  

Свет даётся для утверждения Света.  

Можно Лучом лечить, можно наполнять им светлые дела и осуществлять 

полезные Общему Благу проекты.  

Нужно уметь творчески претворять его в желаемую форму на всех трёх 

планах.  

Вои, сотрудники Мои огненные, следует осознать,  
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что и Я для творчества своего Принимаю всеначальную энергию  

из неисчерпаемого Источника Иерархии. 

Поймите, сколь велики,  

поистине беспредельны возможности творчества. 
 

1498 Велика иллюзия малого «я», полагающего, что тела его, т.е. 

проводники, принадлежит ему.  

Но уже пора освободиться от этого заблуждения.  

Пробудившийся от вековечной спячки осознаёт, что фактически всё, что 

имеет, взято лишь на время, и придёт час, когда со всем, что от земли, 

придётся расстаться.  

Не только тело, но и чувства, мысли – не наши. 

Наше же – истинное «Я», Буддха,  

бесстрастный, безучастный Наблюдатель,  

вечно зрящий Бытие надо всем преходящим. 

Такова наша Божественная неизречённая сущность. 

 Наше Высшее «Я» постоянно пополняет Сокровищницу Бессмертия зёрнами 

опыта и знаний, используя тела – инструменты духа – для выполнения 

определённых задач, так постепенно облагораживая, утончая и возвышая все 

элементы материи.  

И процесс этот бесконечен.  

Для осмысления и, особенно, для возможности высшего просветления, 

необходимо уметь достигать интегрального спокойствия, заставить 

умолкнуть оболочки, остановить все их проявления.  

Это вхождение в мир непроявленного. 

Постигается суть пустоты и безмолвия.  

Подобным образом размышляя,  

освобождаешься от привязанностей и приходишь к внутренней свободе. 
 

 

Запись 3.6.2019 

 

1499 С: Наш Камень находится в воздухе и вращается в разные 

стороны. Вначале подумал, что подвешен на ниточке, но 

присмотревшись, понял, что нет. Внизу под ним горела свеча, значит, 

поддерживалась огнём. Было интересно наблюдать. 

  

1500 (На рассвете) Помогу собрать музей. Помогу осуществить 

задуманное. Помогу навести мосты. Помогу открыть затворы. Помогу 

светом мечты озарить действительность. 
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1501 Прекрасно, когда дела каждодневные приближают к 

высочайшему, и прискорбно, когда отдаляют. 

 Духом надо утверждать восхождение.  

Бессмысленна возня вокруг того, что пользы духу не приносит. 

 Всегда следует настраивать сознание на волну творчества. 

Чтобы потоки возможностей реализовывать, требуется держаться 

Учителя, устранив сомнения, метания, раздражение.  

Уверившись в неисчерпаемости сил, восходить можно стремительно. 

Озаряясь звёздами блага, сорвём цветы удачи.  

Зовёт Учитель: «Кувшины готовьте, корзины готовьте – дарам 

Небесным конца нет».  

Дерзновенным открываются врата сокровенные.  

Мощь знаменосцев возрастает.  

И трепещет Радость в сердцах пламенных. 

 

1502   О, как трудно быть постоянно открытым Высшему и в стороне 

от нечистот, которыми переполнен мир. 

 Но иначе высоко не подняться.  

Требуется осознать, что с ростом духовных сил, с приближением к Свету 

активизируются не только положительные, но 

и отрицательные свойства.  

Особенно настораживать должны  

гордыня, властолюбие, тщеславие. 
Этих монстров ни в коей мере нельзя подпитывать, и, если замечено их 

проявление, всеми силами от них следует избавляться, заменяя 

противоположными качествами.  

Постигая эзотерические знания, продвигаться предпочтительнее медленно, 

изживая недостатки.  

    Неосмотрительно восходить стремительно, не обращая внимания на силы, 

способные в будущем принести очень много вреда и сбросить даже с самого 

высокого пьедестала.  

Потому особое внимание стоит уделить устранению всего эгоистического, 

скрывающегося под разными личинами. 

 

1503 У привыкшего к кипучей жизни астрала настроение полностью зависит 

от внешних условий и событий.  

Оно подобно флюгеру на ветру.  

Но для ученика это недопустимо.  
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Бури, цунами, преследования толп, клевета и наветы не должны влиять на 

спокойствие, Радость и доброжелательность. 

 Внутренняя свобода и независимость свидетельствуют о силе духа.  
С точки зрения обывателя такое восприятие необычно.  

Действительно, духовный путь необычен по своей сути.  

Осознавший, что спокойствие и Радость – истинное достояние, зависящие 

исключительно от себя самого, не станет разменивать их ни на что иное, не 

станет ими поступаться.  

Всегда, везде и во всём необходим настрой 

на волну Высших вибраций. 

 

 

1504        Истинная свобода – в духе.  

Если она осознана и принята как форма существования, совершенно не 

важно, свободно ли физически носящее его тело.  

Можно быть закованным в цепи, затянутым в смирительную рубашку, но 

наслаждаться свободой. 

 А можно иметь всё, в том числе и власть, но влачить жалкое существование 

раба.  

Независимым нужно быть от влияния оболочек,  

а значит – и обстоятельств. 

 Конечно, всё необходимое для пребывания на Земле нужно иметь, 

жизненные функции тела использовать; можно обладать несметными 

благами, но не быть к ним привязанным.  

Дух – надо всем, и должен властвовать законно, а бренная плоть – 

подчиняться беспрекословно. 

 И если тело проявляет себя, то лишь с соизволения воли.  

Так можно преодолевать и немощь, и болезни.  

И никакие обстоятельства не могут влиять на осознавшего и утвердившего в 

себе могущество властелина.  

Свобода – показатель и основа сильного духа, владеющего 

микрокосмом, всеми своими проявлениями.  

А значит – миром. 

 

 

1505     Дни мелькают один за другим.  

Но утверждённый ритм нерушим.  

И предрассветные лучи побуждают к сотворческому труду. 

Царь-ритм – спутник жизни бесценный.  
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Общением с Владыкой и исполнением Поручения, взятого на себя 

добровольно – кирпичик за кирпичиком – возводится мост к Миру 

Огненному.  

И неважно, что происходит вокруг, через какие перипетии и колебания 

приходится проходить, что преодолевать. Но исключительно важно, что 

таким образом цементируется пространство Светом Иерархии, что Владыка 

Может Действовать, Внедряя через наработанный канал требуемые для 

Эволюции человечества мыслеформы.  

Ритм и устремление дают возможность, помогая миру, служа Общему Благу, 

одновременно стремительно продвигаться и возрастать в духе. Вот она, 

основа жизни вечной – непрерываемая ничем, каждодневная и ритмичная 

связь с Владыкой. 

 При упорстве и дерзновении время пребывания с Учителем в течение дня 

удлиняется и постепенно занимает все 24 часа.  

Используя ритм, с прогрессивным ускорением можно решать 

всевозможные задачи и наращивать огненные качества. 

Каждодневно трудясь над избранными свойствами характера, делаем 

их привычкой, собственной природой.  

И это действо становится укладом не только отведённого времени, но всего 

дня и даже ночи. 

Во снах и проверяется, насколько огненное качество усвоено.  

Ритм присущ всему Космосу, на нём зиждется вселенская жизнь, он есть 

Закон существования.  

Потому очень важно использовать его в преображении себя.  

Если за основу роста взято каждодневное общение с Учителем, получение и 

ассимиляция Его Света, то путь в Беспредельность, к истинному Бессмертию 

– вопрос решённый.  

Так вырабатывается непоколебимость. 

Так становятся гигантами духа, Архатами. 

 

 

1506      Чувства и эмоции – силы, которые при неумении 

ими управлять расточают психическую энергию, а при умении – 

приумножают.  

Цель – научиться обуздывать астральные проявления волей.  

Каждое движение оболочек должно быть поставлено под 

жёсткий контроль тогда и Агни будет возрастать.  

Показателем самообладания является уравновешенность  

при любых обстоятельствах. 
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 Психотехника при общении с раздражительными, агрессивными, злобно 

настроенными людьми – абсолютно спокойно и бесстрастно встречать их 

эмоции.  

Этим не только погашаются чёрные огни нападающего и успокаивается 

окружающее пространство, но и проявляемые им энергии переливаются в 

наш сосуд и преобразуются в жизненную силу.  

Так что владение собой полезно как для себя,  

так и для всех присутствующих. 

Возможно мнение, что получение энергии от кого-то есть вампиризм. Но в 

данном случае это определение не подходит, так как происходит не 

отъём чужой энергии, а нарастание внутренних ресурсов, духовной силы 

благодаря тактике Adversa. 
При таком принятии и преображении отрицательных энергий слуги тьмы 

получают обратный удар, который сами и спровацировали. Благодаря 

молчанию астрала и ментала, внутренней сдержанности – «ноль-реакции» 

можно сохранять равновесие и самообладание.            

             События и встречи при правильном отношении к ним  

                                прекрасно помогают развивать  

в себе бесценные огненные качества и 

накапливать психическую энергию. 

 

 

1507   Б.                     Овладение качеством равновесия  

даёт возможность достичь внутренней тишины, при которой                 

улавливается Безмолвный Глас Учителя. 

Для это требуется совместить высшее напряжение и 

абсолютное спокойствие.  

Так активизируются внутренние Огни, позволяющие действовать 

соединительному проводу духа. 

Именно пламенем самообладания нейтрализуются  

все противодействующие силы. 

Необходимы также высшая торжественность и духовный подъём. Ощущение 

Высокого Присутствия – необыкновенное, особенное чувство, не 

поддающееся никакому описанию.  

Возникает сердечный трепет и благоговение.  

Но это не просто эйфория, а огненное действо, можно сказать – 

священнодействие, 

 ибо происходит восприятие энергий Владыки, 

Высших Миров. 
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1508    Вас, вои Мои, Хочу видеть победителями всегда, при любых 

обстоятельствах.  

В Учении Жизни находите оазис,  

где царствует абсолютное равновесие и тишина. 

Это место вашей неуязвимости.  

С этой точки начинайте победное шествие.  

Не условия, в которые ставит жизнь, должны вы побеждать, но себя, с 

полным контролем над чувствами, эмоциями, мыслями, с безусловным 

ощущением близости со Мною.  

Ибо Я – ваша победа, ваш путь и ваши устремления.  

Венец духа несите высоко и гордо. 

 И знайте, что победитель мира – это тот, кто побеждает себя.  

Пред вами Царство Божие. 

 Завоевать его должны.  

Оно силой берётся, силой духа и утверждением абсолютной власти его 

над материей, над плотью бренной. 

 

  

1509 Нелегко взбираться к вершине духа, преодолевая ступень за 

ступенью.  

Но для вступившего на путь иного не дано.  

Именем Учителя, Волею Учителя, Могуществом Учителя, Состраданием 

Учителя происходит восхождение. Самосовершенствование и Служение 

– возносящие крылья.  

Сердце открыто, ухо востро, глаз зорок, нога крепка, рука тверда.  

Где преданность, устремление, терпение и настойчивость,  

там достижение. 

На трудностях оттачивается шаг.  

Сущность Учения в жизнь обратить –  

счастье безоблачного достичь. 

В сердцах, идущих под Знаменем Триединства, воскресает и 

утверждается величайшая надежда человечества. 

 В поступи непреложной мечта становится действительностью.  

Как чудесен жребий избравшего путь Света и к Свету – путь к Владыке 

и с Владыкой – путь осуществления Завета Небес! 

На Скрижалях Огненных воссияют самые достойные имена. 
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Запись  4.6.2019 

 

1510.                   Есть явные служители тьмы,  

                 не скрывающие своих злобных намерений.  

Но они не столь опасны, так как от явных врагов легче 

защищаться.  

Но великое множество сереньких и незаметных, маскирующихся под 

светлых.  

    Они умело пользуются хитрыми уловками, скользкой ложью и широко 

разбрасывают свои мохнатые шарики.  

Внедрены почти во все сферы жизни.  

Особенно в бюрократические структуры. 

Немало их находится у горнила власти. 

Воздействуют очень интенсивно на сознание масс через СМИ и используют 

самые современные системы коммуникаций.  

Пробуждая в людях низменные страсти и желания, им удаётся 

многих втягивать в свой стан.  

  Опасность заключается в том, что тёмненькие, владея методами чёрной 

магии и успешно её применяя, сами остаются в тени, не вызывая подозрений. 

   Заполняя ментальное пространство разрушительными эманациями, таким 

образом они проникают в подсознание.  

   Через всевозможные каналы внедряются мыслеформы страха, насилия, 

агрессии и нетерпимости, незаметно, но настойчиво отрывая людей от 

духовного начала.  

Свет вытесняется мраком, подменяются приоритеты.  

Такова тактика действий человекоорудий тьмы, среди которых немало 

ходячих мертвецов.  

Разумом их, растворившихся среди толп, почти невозможно распознать. 

   Но чуткое сердце сразу чувствует холод, бездушие, недоброжелательность 

и враждебность.  

Первое сердечное впечатление безошибочно. 

 Зная, с кем имеешь дело, можно предпринять необходимые меры и 

выработать способ защиты. 
 

 

1511.      Каждодневными молитвами проникаем в жизнь духа.  

Так возрастает сила огненной мысли, исходящей из самой глубины сердца и 

соприкасающейся с Силами Высшими. 
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 Благодаря настрою на весь день и удерживанию заряда, уроки жизни 

постигаются наилучшим образом. 

Всё происходящее обретает глубокий смысл и способствует духовному 

росту, очищению и осветлению себя и окружающего мира.  

Путь сердца – в духе. 

Это стремительный полёт, это обретение качеств Архата, это приближение к 

Любимому. 
 

 

1512.         Есть логика земная, но есть Космическая.  

Есть логика ума, но есть – сердца. 

Невозможно мышлением личности охватить Беспредельность, коснуться 

Высших Сфер, от земных отличающихся.  

Восприятие Вселенной отлично от земного, хотя во всём существует 

аналогия и единый принцип мироустройства. 

 Однако на простом примере можно понять, что есть узкое восприятие, а что 

объёмное.  

Глаз видит находящееся рядом, и суждения ума привязаны к местности.  

Чтобы увидеть Землю и её место в Космосе, звёздочку среди бесчисленных 

звёзд, нужно подняться над нею, нужно  

изменить точку зрения.  

Чтобы воспринимать измерения выше трёхмерных, следует выйти за пределы 

этого мира.  

Показателен пример геометрии Лобачевского. 

Что же объединяет все миры и измерения?  

Мысль, ибо всё есть её производное. 

Потому так важно овладение мыслью.  

Она – инструмент духа, сознания, и ею можно действовать в любых мирах.  

Язык мысли универсален и всевмещающ. 

Но это не мысль разума, а 

 Высшего «Я», обитающего в духовном сердце. 
 

 

1513.  Б.    В системе измерения живут тела, но дух бесплотен, он вне их.  

Также и мысль, сознание, освободившееся от влияния миров.  

Мало кто способен вырваться из трёхмерных рамок, из потока времени, когда 

миг и Вечность равны.  

Дух существует и творит через сознание и использует оболочки различной 

плотности. 

Чем тоньше материя, тем она пластичнее. 
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В Высших Мирах возможности самореализации безграничны и зависят от 

уровня сознания, силы мысли и воображения, которое есть накопленная 

действительность.  

В этом суть земного творчества. 

Но на Высших Планах совершенно иной потенциал – Беспредельность. 
К чему устремляемся в мире земном, то реализуется в мире ином. 

Следующий Красоте творит её во всех состояниях.  

Пред освобождённым духом там открывается невиданный простор огненного 

творчества.  

Потому отношение к так называемой смерти следует пересмотреть и 

осознать её как освобождение от ограничивающих условий. Устремлением к 

созиданию открываются врата невиданных возможностей.  

Цель человеческой эволюции –  

довести уровень сознания до способности творения миров, используя 

безграничный божественный потенциал духа. 
 

 

1514. Не в личных мирках происходит эволюция человечества и планеты.  

Она согласуется с Космическими процессами и находится в абсолютном 

соответствии с Замыслами Иерархии Вселенной. Суждения людские чаще 

всего ошибочны. 

 Ум не в состоянии вместить глобальных масштабов и знать то, что Ведомо 

Великим Учителям.  

Мудрость заключается в том, чтобы пребывать в общемировом 

эволюционном потоке и жизнь выстраивать в соответствии с Космическими 

Законами.  

Устремление к Общему Благу,  

побуждения и действия, направленные служению ему, а не себе – 

 лучший путь самосовершенствования. 
Сокровенный смысл отвержения от себя нужно понять и принять. Только 

тогда воцарится на Земле благоденствие и процветание, ибо от этого 

выиграют все. 

Формула жизни «возлюбите друг друга»  
должна быть осознана и принята каждым. 

 В этом – насущная необходимость.  

Так приблизит Новая Эра заветную мечту преображения Общего Дома в 

цветущий райский сад. 
 

 

1515.     Ударов судьбы, страданий, боли никому не избежать.  
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Но каждый чувствует их по-своему.  

Одни принимают спокойно, проявляя терпение и самообладание, другие 

теряют равновесие, впадают в депрессию и паническое настроение.  

Так что всё зависит не от происходящего, а от отношения к нему, от того, 

насколько сильна воля и утверждён примат духа надо всем, в том числе над 

плотью.  

История человечества знает прекрасные примеры мужества и героизма, 

духовного величия, несломимости.  

Значит в себе это возможно воспитать и утвердить, как черты характера.  

Обретение равновесия – высочайшее достижение. 

Устремление к Учителю яро этому помогает.  

Поставив цель достичь непоколебимости ровно горящего пламени и полной 

независимости, следует идти к ней, невзирая ни на что. Так укрепляется Дух 

и приумножается психическая энергия.  

Так достигается победа Света над Тьмою,  

победа Духа над неуёмными оболочками. 

Но прежде всего – равновесие.  

Без него ни одно огненное качество не может быть утверждено.  

Оно даёт готовность встречать любые обстоятельства,  

помогает отразить любые нападения. 

Жизнь предоставляет множество возможностей довести  

это качество до высочайшей степени. 
 

 

1516. Пока не устранено влияние оболочек, улавливать мысли Свыше 

невозможно.  

Нужно убрать всё мешающее, и канал восприятия оставить чистым. 

Воспринимает Индивидуальность,  

потому всё личностное отставляется в сторону. 

Глас Безмолвия слышен лишь в молчании.  

Потому так важно ментал и астрал поставить под контроль воли.  

И это должно происходить постоянно, а не только в часы сосредоточения.  

Требуется полностью освободиться от вибраций низших чувств и мыслей.  

При углублении сотворчества с Учителем труд этот становится насущной 

необходимостью.  

Цель – полнострунность и полноустремлённость – 

должна быть достигнута любой ценой. 

 Самому не под силу, но с Владыкой – вполне.  

Всегда есть возможность очищать сознание от мусора и содержать ментал и 

астрал в чистоте. Тогда и во время Общения не будет мешающих факторов.  
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Каждое усилие принесёт свои плоды. 

Фактически, это путь к самоотречению, устранению влияния малого «я» и 

приближение к «Я» Высшему.  

За Божественные дары Владыки можно всё отдать и всем своим 

пожертвовать.  

Но разве это жертва?  

Нет большего обретения, чем несметные Сокровища Твердыни.  

И как ещё можно приблизиться к Первоисточнику и черпать бесценную 

сому? 

Так утверждается великое Служение Иерархии Света. 

И это исключительно важно для мира и человечества. 
 

 

1517. Сколько лукавых голосов пытается увести в сторону, сколько 

желающих подбросить сор и нарушить устойчивость, привести к 

раздражению, сомнению и разочарованию в избранном пути.  

И как важно избегать всего,  

что может навредить осуществлению Поручения. 

Утвердившись на великой мечте о мире во всём мире, её нужно преобразить 

в действительность, используя все возможности.  

Как же ещё засиять подвигам?  

Учитель Шлёт знаки каждодневно, и Поддержка Его безусловна. 

И Твердит Он о близости заповеданного часа. 

Мысль о Новой Эре, о возрождении народов, о пробуждении сознания 

людского и о Великом Пришествии не должна покидать возжаждавших 

Света и творящих во Имя Его в каждом дне, в каждом проявлении. Лучи 

Утренней Звезды,  

Созвездия Орион усиливаются из года в год. 

Владыка и Матерь Мира Ручательство Дают о светлом будущем и 

Наполняют земных сотрудников огненных 

 обновляющими энергиями. 

Близок, близок, близок великий час озарения. 

 
Напряжено ожидание, не прекращаются молитвы к Всевышнему. И как 

бы ни уявляла себя очевидность, всё идёт в соответствии с Планами 

Владык. 

Лишь бы вера и доверие к Иерархии не колебались. 

 Чистые одежды готовить нужно, чтобы в час сужденный облечься в них и 

воссиять.  
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Пыль придорожная сметётся эволюционной волной огненной лавы – и 

путь в Будущее очистится. 
 

 

1518.   Б.    Для работы над огненными качествами необходима воля. 

Укрепляются качества – растёт и воля. 

Наиболее результативен этот труд, когда установлен ритм.  

Утренний настрой следует сохранять весь день, а при отходе ко сну 

подводить итоги. 

Самосовершенствование должно быть организованным.  

Каждодневный уход за садом духа принесёт чудесные плоды.  

При упорстве, настойчивости, терпении огненные свойства расти будут как 

на дрожжах.  

Работать нужно над всеми качествами, но исходить из наиболее 

приоритетных и важных на данном этапе.  

Нетрудно заметить, что именно хромает и создаёт проблемы. Сокровище 

воли можно наращивать на всём, если сознательно относиться к 

каждому проявлению. 

Так же, как тренируются мышцы тела, развивается и воля – на испытаниях и 

преодолениях. 

Постепенно, добиваясь над собой победы за победой,  

можно стать гигантом духа. 
 

 
 

Запись  5.6.2019 
 

1519    Сын Мой, и сегодня приложи ментальные усилия, поместив себя в 

пространство Света силой воображения.  

Пребывая в нём, ты сам должен быть Светом.  

Мобилизуй всю свою творческую фантазию, но знай, что это – 

действительность Мира Просветления – Моего Мира.  

Активизировав волевую мысль, ею можно творить.  

Здесь и Я, и Матерь Мира, и Учителя Космические. 

Задача твоя – достичь максимального созвучия, озарения, 

 слияния твоей ауры с Нашими. 

Представляй сияющие Лики, неизречённый Свет.  

Вливайся божественной сомой, ликуй духом.  

Насколько сознание позволяет, приближайся к Нам и привыкай к 

пространству Света-Огня.  
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Учись полностью отрешаться от земного, личностного и пребывать в 

Высшей Триаде.  

Тогда «Я – в тебе, ты – во Мне» утвердится как непреложность.  

Сам в Мир Света тебя Сопровождаю, потому устрани все страхи свои и 

опасения. 

 Допущу до той степени, к какой готов на данном этапе.  

По мере привыкания и адаптации мощь Света возрастёт, возможности 

постижения расширятся.  

Так Высшее, Космическое полностью займёт сознание, и сокровенные 

знания обретать будешь непосредственно из самого Кладезя Мудрости. 
 

 

1520   Чтобы пространственные энергии, нисходящие на планету, не были 

разрушительными, но оказывали положительно воздействие, они должны 

сознательно улавливаться и ассимилироваться. 

 Для этого нужны подготовленные сознания и открытые сердца.  
Лишь воспринятые мысли и идеи обретают самодовлеющую жизнь и 

становятся достоянием Земли, хотя Свет их доступен далеко не всем. Не 

воспринятые возвращаются назад.  

Если на нынешнем переходном этапе ещё возможно перестроить 

сознание для восприятия живительного Огня,  

то после завершения великого отбора это станет невозможным.  

Не справившиеся с этим будут непригодны для дальнейшей 

Эволюции, ибо планета заполнится новыми энергиями. 
Одни останутся, другие исторгнуты будут – иного не дано.  

Одних ждёт Свет и духовное возрождение, других – тьма и падение в 

пропасть.  

Потому так важно правильный выбор  

сделать именно в это решающее время. 
 

 

1521       Жизнь ученика – действие, действие, действие.  

Движущей силой на пути к цели является непреклонная, дерзновенная мечта 

о совершенстве.  

Тела даны духу для пополнения Сокровищницы, для накопления опыта и 

знаний, для осуществления творческих замыслов.  

Ученик призван нести в себе Свет и Любовь,  

совершенно не задумываясь о получении благодарности. 

 Окружают его обычно люди неуравновешенные, озабоченные своими 

проблемами, недовольные и омрачённые.  
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Поэтому энергии, исходящие от светоносца, должны наполнять 

окружающую атмосферу спокойствием, озарять Радостью и нести мир, добро 

и сострадание. 

Девиз «побеждай любя» проносится через все дни и встречи 

многотрудной жизни. 

Так будучи внутренне гармоничным, духовный ученик гармонизирует всё, с 

чем соприкасается, и вносит в жизнь Радость Бытия. 
 

 

1522   Б   Самые мощные и результативные действия могут происходить при 

полном отсутствии внешней активности – силой огненной мысли. 

 Но для этого, приведя себя в абсолютное спокойствие, устранив все эмоции 

и блуждающие мысли, необходимо войти в состояние напряжённого 

равновесия.  

Тогда молитвы и медитации обретут особую мощь. 

При настроенности сознания можно успешно отражать нападения тёмных из 

астральных слоёв, ибо битва происходит на плане незримом. 

Однако сознание должно быть поляризовано  

на волне абсолютного равновесия, ибо в этом – неуязвимость. 
 

 

1523   Много сокровенного есть в Учении, но немало и известного, но 

непонятого, поскольку должного внимания этому не уделялось. 

Самое простое также должно проникнуть в сердце, а не исчезнуть со 

стирающейся периферии ума.  

Причина всех бед людских в том и состоит, что попираются 

общечеловеческие ценности, что Законы жизни без конца нарушаются. Но 

пришло время пробуждения внутреннего Света в каждой, готовой преступить 

порог Нового Мира, душе.  

Принявшие основой жизни новое Евангелие,  

позвольте Лучу Спасителя проникнуть в центр вашего существа  

и слиться с излучениями ваших сердец. 

Устраните все препятствия и отбросьте все сомнения.  

Максимально активизировав своё воображение, примите Свет Мой не как 

пустой символ, а как истинное сияние.  

Не считайте Присутствие Моё в вас отвлечённостью, ибо нет ничего 

действительнее.  

Говорю для всех, но внемлите, услышьте, примите и ощутите 

Божественную Благодать. 
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1524              В нынешнее время воспринимать Лучи легче,  

                                                    чем прежде,  

      ибо космопространственные условия стали более благоприятны. 

 Важно знать это тем, кто трудится или намерен трудиться в этом 

благословенном направлении.  

Ускорение событий происходит стремительно, определенным образом 

меняется и Космическая карта. 

Для сознательного восприятия огненных мыслей необходимо, прежде всего, 

сердцем притянуться к Великому Сердцу Учителя.  

Устремление и настойчивость помогут в этом.  

Пребывание в Луче Его позволяет насыщаться и  

лучами Дальних Миров, лучами Звезды Урусвати,  

приблизившейся к Земле как никогда прежде. 

Верой, преданностью и Любовью всё достижимо. 
 

 

1525    Когда, наконец, рериховцы осознают, что разъединение и внутренние 

распри недопустимы, преступны и граничат с предательством?  

Так кощунственно происходит дискредитация Священных Имен. Дошло 

до того, что само упоминание имени Рерихов у многих власть имущих, да и у 

простого населения, вызывает ощущение чего-то скандального и желание 

держаться от этого движения подальше. Бесконечные раздоры создали самые 

благоприятные условия для вторжения тёмных сил, изнутри и снаружи 

разрушающих и без того хрупкое построение.  

Вместо животворных Огней чёрные пылают в их среде.  

Столько претензий друг к другу, осуждений, обид, ненависти и вражды 

прикрытой и неприкрытой.  

Столько клеветы и лжи.  

А ведь приобщены к сокровенным знаниям. 

Но, изучая Законы и Основы, даже не задумываются,  

как это обернётся кармически. 

А ведь знание, прежде всего, предполагает ответственность.  

Эти отношения между собой, к Учению и к Учителю  

привели к катастрофическому состоянию и великое Наследие. 

Где вместо единства в рядах взаимообвинения, разброд и шатание, там 

обречённость.  

Но может ли так продолжаться?  

Ведь именно на рериховцев Вознамерен Положиться Владыка в преддверии 

великих свершений.  
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Приблизились к последней черте, и никому не миновать окончательного 

отбора. 

 Приобщённых к Источнику Света, но пребывающих во тьме ждёт тяжкая 

участь оставшихся за вратами Нового Мира.  

Неужели снова – глас вопиющего в пустыне? 
 

 

1526      Владыка – не призрак, не вымышленный сказочный образ. 

Он, наш Отец, Наставник и Друг, не в заоблачных высях или 

неприступных горах – ближе близкого – в глубине сердца. 

 И только от Любви к Нему зависит близость.  

Нужно отбросить все сложности, мистику, потусторонность и в простоте 

принять самого Родного.  

Это поможет незримое Присутствие сделать зримым.  

Что из того, если окружают отрицатели и неверы, не знающие и не 

желающие знать?  

Что из того, если мозг не готов принять эту истину, и астрал сопротивляется 

вовсю?  

Сердце приняло Учителя и Им живёт. 

А это – неопровержимая действительность. 
 

 

1527    Огонь пробуждённого сердца твоего помогает устремиться к Свету и 

тем, с кем сталкивает тебя жизнь.  

Не ко всем, конечно, но искры всё же доходят.  

Действуют не столько слова, сколько мысли. 

 Они всепроникающи.  

Само несение Света озаряет пространство и рассеивает мрак. Удерживая 

Меня в центре своего существа, уподобляешься Солнцу. Есть доверившиеся 

тебе и отбросившие все сомнения. 

 У них возгорание происходит более интенсивно. 

 Сердца, поющие в унисон, в ключе Владыки, – великая сила.  

Через них по лику планеты распространяются и утверждаются Космические 

эманации, и Действует Иерархия Света. 

 Везде разбросаны очаги животворящего Огня. 

Важно осознавать себя сотрудниками огненными, осуществляющими 

Замыслы Твердыни на Земле. 

Огненные сердца ныне в великом напряжении.  

Все светоносцы должны приложить максимум усилий, чтобы своими 

мыслями и деяниями принести наибольший вклад  
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в труд во имя Общего Блага. 
 

 

1528            «Не вливают молодого вина в мехи ветхие». 

 Когда наступает время нового, старое разрушается.  

Это время Шивы, верховного бога индуистского пантеона богов.  

На пути эволюции мир старый обречён, как и всё, связанное с ним. 

 На тонких планах разрушение уже произошло.  

И на плане земном процесс стремительно набирает обороты.  

Меч вознесён над миром. 

Время Кали Юги подошло к концу, и основы созидания новых форм 

существования уже утверждаются.  

Заповедано возведение Будущего Храма.  

И готовится армия строителей. 

Огненные мысли и идеи, нисходящие с Высших Миров, 

воспринимаются способными к кардинальным переменам,  

и начинают действовать. 

Нынешнее брожение в мире – преддверие грядущих перемен.  

Сатья Юга несёт идеи благоденствия и процветания,  

которые обретут реальную жизнь. 

 

 

1529   Владыка, Наполни меня энергией очищающей, озаряющей, 

устремляющей.  

Да не иссякнут силы мои в трудах во Имя Твоё.  

Помоги достичь интегрального спокойствия и равновесия.  

Помоги пребывать постоянно в Радости безусловной.  

Смогу ли возлюбить Тебя так, как Ты Любишь меня? 

Но сердце моё – с Тобой. 

И озарение приходит, и вдохновение, и непреклонность в трудах во Имя 

Твоё.  

Знаю: чтобы в деяниях благословенных преуспеть ещё больше и близость 

с Тобой удерживать непрерывно, очень многого ещё должен достичь.  

О, Владыка, да будет Воля Твоя во всех моих проявлениях. 
 
 

 

 

 

 



802 
 

Запись  6.6.2019 
 

1530     Придёт время – и откроются пред тобою врата в мир тайн, 

просветлеют, прояснятся сокровенные страницы твоей 

Вечной Жизни, 

и узнаешь своё настоящее (эзотерическое), 

Космическое имя неповторимой Индивидуальности. 

Различно направление трудов и дел, связанных со Служением Общему Благу, 

хотя цель всегда одна.  

Придёт час Посвящения – и Скажу тебе то, что сокрыто в самой глубине 

твоего собственного сердца.  

Откроется то самое, что таится как Высшая Святыня, что несёшь в себе 

испокон веков на беспредельном пути эволюции духомонады. 

 Дам возможность проникнуть в свою духовную сущность. 

А сейчас Скажу: велико пространственное значение  

каждого осуществлённого Поручения Твердыни. 
 

1531          Слова о Камне Напомню.  

Свет – Мощь – Щит – Меч – Указ – Сияние –  

Сокровище одухотворённое. 

Будьте дерзновенны и духом непреклонны, будьте единоустремлены. Свято 

счастье Драгого.  

И возможностей громадьё.  

Удача, удача, удача.  

Не только верьте, но и действуйте.  

Не только мечтайте, но и творите.  

Сочетание событий выстраивается скрупулёзно и настойчиво. 
Подвижничество заповедано. 

 В даянии – получение.  

В бескорыстии – благо. 

 В самоотверженности – ликование Неба.  

Счастье у самого порога.  
 

1532   У вступившего на путь духа начинается стремительный рост 

психической энергии, пробуждаются и проявляются как светлые, так и 

тёмные огни.  

Возможны и такие, которые не подозревались.  

Они требуют овладения.  

Когда дремали, этого не требовалось.  

Организм принимает дополнительную и непривычную нагрузку. 
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 С нею должен справиться, для чего активизируется психический аппарат.  

Выпущенного джина требуется приручить.  

Потому форсировать события нельзя. 

 Самому трудно, а порой и невозможно контролировать потоки энергии.  

Значит нужно полагаться на Учителя и исполнять наилучшим образом 

Указания, присматриваться к знакам и прислушиваться к сердцу, где 

Он и Обитает. 

Чела идёт по тропе, на которой может встретиться  

много неожиданного и непонятного. 

Хотя путь ученичества определён и имеет чёткие формы, у каждого он 

индивидуален и неповторим.  

Овладевать собой нужно во всех мелочах.  

Каждый преодолённый шаг готовит к более сложному.  

Необходима последовательность, каждодневность и ритм и, конечно, 

доверие Ведущему. 

Иногда кажется, что мог бы продвигаться быстрее и иначе, но Учителю 

Виднее, потому так важны дисциплина и исполнительность.  

По мере готовности не Упускается ни одной возможности поднять ученика 

на очередную ступень.  
 

1533   Сколько окаменевших сердец окружает нас.  

Это даже не злые и жестокие, но именно неподвижные – те, о ком сказано: 

«ни холоден, ни горяч».  
Имя «человек» им уже не подходит.  

Легко поддаются одержанию и манипуляциям, становятся орудием тёмных 

сил.  

Мёртвые сердца препятствуют эволюции не меньше,  

чем явные служители тьмы. 

Нередко они присутствуют во властных структурах, в любых 

бюрократических аппаратах – везде, где возможен вампиризм. Повсюду 

приходится сталкиваться с бессердечностью, чёрствостью, равнодушием.  

Сколько психической энергии тратится на общение с такими людьми. Она 

втягивается ими как в пустые чёрные дыры.  

Но время каменных сердец подходит к концу.  

Сметутся эволюционной волной, ибо непригодны для Нового Мира. Потому 

и Утверждается: «Исторгну из уст Своих». 
 

1534                                           Что действеннее –  

                     длительное рассуждение или молниеносная мысль? 

 Умствование часто приводит к противоречиям и загоняет в тупик.  
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Но молния сердца мгновенно может выдать самое верное решение. Ведь 

воздействие при этом идёт Свыше и являет истину, превосходящую земные 

понятия и ограничения.  

Учитель Вдохновляет и Наставляет именно таким образом.  

Приходит неожиданное прозрение.  

Но, конечно, к этому нужна готовность. 

 Ведь Даёт Он, если есть к чему приложить.  

И посылки из Огненного Мира способен воспринять далеко не каждый дух.  
 

1535        Достижение – лишь первый шаг.  

Следующий – закрепление.  

Чтобы убедиться, что обретённое стало твоей природой, нужно пройти 

немало испытаний на прочность.  

При первых успехах нельзя впадать в эйфорию и отпускать вожжи. 

Закрепление может потребовать немало времени и усилий. 

 Нужно помнить о волновом характере продвижения, и периоды Пралайи 

проходить, не падая духом и не останавливаясь, несмотря ни на что, 

продолжая двигаться вперёд и вверх.  

Не внешние условия значимы, а внутренний настрой.  

Мысль о том, что поражение недопустимо, стимулирует постоянное 

нагнетение энергий для победы на очередном этапе. 

Нужно поспешать за Учителем,  

Восходящим с прогрессивным ускорением. 

И в этом зарок успеха. Владыка силы Даёт для наращивания крыльев духа и 

вдохновенного полёта к сияющим вершинам.  
 

1536       Итак – служение.  

Оно бывает разное.  

От единичных порывов до непрерывного. 

При полной самоотверженности и жертвовании всем своим ради Общего 

Блага, ради Дела Учителя, ради светлого будущего, 

 ради мира – Великим наречено Служение. 

Подобный подвиг жизни требует сознания расширенного до всеприятия.  

Любовь и преданность Учителю должны стать укладом каждого дня, каждого 

часа.  

Тогда уже ничто не сможет прервать устремления и отклонить от основного. 

 Что бы ни происходило, возожжённая лампада не колеблется на ветру, 

благословенный труд не прекращается. 

Высота духовного полёта – надо всем. 
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Нелегко постоянно находясь «в», быть «над» и двигаться безостановочно, но 

на духовном пути именно этого и нужно достичь. Добиться подобного в 

одночасье нельзя, но постепенно, с постоянным нарастанием и неуклонным 

стремлением к цели, возможно вполне. Когда есть к чему приложить, 

Учитель Помогает в полной мере. 

 От утренних и вечерних молитв (медитаций), ритмичного каждодневного 

углубления в Учение, мыслей об Учителе, сосредоточения на Лике, на Луче и 

увеличивая время предстояния и работы над добровольно взятым на себя 

Поручением, можно дойти до того, что труд это станет беспрерывным все 24 

часа в сутки.  

Любое дело, совершаемое в каждом дне,  

становится Делом Учителя. 
Также и ночь, и сон посвящаются Ему.  

Все события и встречи обретают глубочайший смысл.  

Несение Света Владыки становится укладом, смыслом и целью жизни, а Мир 

Его – миром ученика.  

Великое Служение означает полное слияние с Учителем и 

непрерываемое выполнение Его Воли. 
 

1537   Б.    Человечество приближается к великому перелому. Нагнетению 

обстановки есть предел.  

Выявляется всё, что подлежит исторжению, как непригодное для дальнейшей 

Эволюции.  

Судьба планеты и каждого её обитателя в Руках Вседержителя. 

Видимость не даёт реальной картины.  

Но на Высших Планах всё решено.  

И то, что неотвратимо, произойдёт в предназначенное время.  

Однако не знаем ни дня, ни часа, когда воинство Твердыни осуществит 

заповеданное. 

Исполнятся древние пророчества. 

И Ведущая Страна невиданно расцветёт, и соединятся три корня, 

разделённые проклятием, и Карма народов, преследуемых и изгоняемых, 

завершит свой оборот, и обрёкшие себя на погибель противозаконными 

действиями предстанут перед  

последним Судом. 

Карающий Меч Справедливости уже вознесён. 

Но утвердившимся на добре и Свете раскроются врата в страну счастья.  

Каждый сам начертал свой рок.  

Сотрудникам огненным работы – непочатый край. 
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Столько душ ввести нужно в жизнь новую, действуя властью, Данной 

Владыкой для осуществления Замыслов Твердыни. 

С особой силой и ускорением возрастает напряжение.  

И уже нет времени на раздумье.   

Избравшие служить Свету включаются в интенсивную работу. 

 Чтобы была она успешной, необходимо сплочение рядов.  

Потому звучит неумолчный призыв к Единению. 

 Неисповедимы пути Господни, но сроки не медлят.  

Скоро, скоро, скоро – Великий Приход. 
 

1538                Не верьте внушающим и утверждающим,  

                                     что Учение для избранных.  

Оно для всех. 

 И по уровню сознания каждый может черпать в полной мере.  

Сколько сирых и убогих, нуждающихся в Свете.  

Никому не воспрещено наполниться Светом-Огнём, ассимилированным 

и  

рассчитанным на восприятие нынешним человечеством. 

Каждый прильнувший к живительному Источнику Благодати может 

насытиться сполна, понять смысл своего существования и узнать, как следует 

жить в нынешнем мире и строить будущее, как духом освободиться от 

тяжести Кармы и вырваться из сетей иллюзий.  

Не нужно семи пядей во лбу – лишь сердце иметь открытое, способное 

постигать великие, но абсолютно простые истины.  

Агни Йога – Учение Сердца, и этим всё сказано. 

Оно – надежда на спасение и путь освобождения от цепей.  

Как и во времена Христа, Принесено Провозвестие не для Великих 

Праведников, уже в нём не нуждающихся,  

но для грешников, 

 для ищущих смысл жизни и правды, для сирых и убогих, 

 для страдальцев и обездоленных. 

Но и для купающихся в роскоши и ослеплённых майей земной – чтобы 

прозрели. 

И если не угасла последняя искра в сердце,  

Учение Жизни можно воспринять и озариться Светом будущего. 

Владыка, как и в прежние времена,  

Открыл нам врата и Указал путь. 

Но от каждого зависит – пойти по нему или нет. 
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1539   Как отвратить нависший удар?  

– Именем Моим.  

Как дойти до сужденного?  

– Моим путём.  

Как обрести заветное?  

– Устремлением огненным ко Мне. 

Как встретить будущее?  

– Радостью близости ко Мне.  

 

На Скрижалях Огненных начертаны сроки. 

 

Иду стремительно – поспешайте! 

 

Запись 7. 6. 2019 

 

1541   Казалось бы, каждый день на протяжении многих лет делаешь одно и 

то же.  

Но это не так.  

Уже не тот, кем был вчера, а завтра не будешь сегодняшним. 

 Время показывает, насколько изменился даже по сравнению с прошлым 

годом.  

И мысли воспринимаемые сходны, но неповторимы.  

И те же слова несут всё новые и новые энергии.  

Постоянно меняются космические сочетания и расположение светил. Во всём 

– прогрессивное ускорение.  

Космические события занимают пространство мысли, не повседневные 

светские новости, а на повестке дня – задачи планетарного масштаба. Если 

сознание тесно связано с Сознанием Учителя, Неизменяемым, но Новым 

каждое мгновение, соответственно растёт и дух, и ни на миг не прекращается 

самосовершенствование.  

Очищению, освобождению от прошлого и обновлению  

не может быть конца. 
 

1542    Расширь сознание до Космического – и найдётся место всему, даже 

самому малому и ничтожному.  

Когда мысль свободна, ею всё постижимо.  

Невообразимые возможности для творчества и самореализации 

открывает овладение мыслью. 

Ею можно творить миры. 

Силой воображения возводится мост в прекрасное будущее.  
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Но вообразить можно только уже существующее.  

Значит – это не программирование того, чего ещё нет, но подключение к 

тому, что есть и лишь ожидает своего воплощения в земную форму. Чтобы 

Новый Мир приблизить, от старого нужно отречься, т.е. изъять его из 

сознания.  

Эволюция – это вечное обновление. 

Если Свет – это будущее, то тьма – прошлое.  

И разделение происходит не столько на физическом плане, сколько на плане 

мысли.  

Каждый выбирает приоритеты и решает свою судьбу. 

 Цепляющиеся за старое и отжившее обрекают себя остаться за бортом 

Эволюции, ибо выбор – последний.  

Новый Мир с его беспредельными возможностями  

ожидает всех воспрянувших духом. 
 

 

1543    Мысли, приводимые в Учении, наслаиваются спирально.  

Подача их систематизирована, согласована,  

объединена ритмом и гармонией. 

Потому требует усвоения последовательного, а не хаотичного.  

Не просто мудрые и глубокие поучительные параграфы,  

но насыщенные Светом-Огнём Иерархии,  

Индивидуальности Великого Владыки. 

Учение дано для раскрытия сердца и расширения сознания,  

и потому подаётся так, чтобы заставить размышлять,  

а не воспринимать всё автоматически. 

Прошлые, важные для планеты и человечества события, современная 

обстановка в мире и то, что предстоит в будущем – всё это отражено в 

Учении. 

Поскольку огненные мысли многослойны, каждое обращение к ним 

раскрывает новые грани.  

Может ли быть хотя бы тень сомнения,  

что не всё Учителем Продумано и максимально Выверено? 

Ни одного слова лишнего в книгах нет. 

 Где необходимо, высказывания абсолютно просты и доступны. Подробно 

освещается великое множество жизненных и даже житейских вопросов и 

проблем, даются универсальные ключи к различным ситуациям.  

Но и сложнейшие вопросы Космогонии освещены достаточно и в доступной 

для нынешнего уровня сознания форме. 
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Глубочайшим образом разобраны Космические Законы, Основы 

Мироздания; чётко выявлена система истинных ценностей; открыто 

множество врат для творчества и самореализации. 

 На стыке эпох информационные потоки значительно расширены. 

 Снят покров с немалой части сокровенных тайн, прежде находившихся за 

семью замками.  

Провозвестие рассчитано на тысячелетия, и как новое Евангелие, будет 

настольной книгой не только для духовно устремлённых, учёных, 

философов, деятелей культуры и искусства, но и 

 для простых тружеников всех народов мира. 

При всём многообразии отражённых в Учении тем красной нитью проходит в 

нём основной, первейший постулат всех предыдущих религий и верований – 

«Возлюбите друг друга».  

Однако во все века и во всех народах именно это оказывалось камнем 

преткновения.  

Но в Эпоху Сатья Юги утвердится, наконец,  

на Земле чудесное Царство Любви, сердечности и доверия. 
 

 

1544 Степень проникновения в будущее зависит от уровня сознания. Узкое – 

живёт одним днём, широкое – планирует жизнь на многие воплощения 

вперёд, и даже за пределы земные. 

 Ставящий себе высочайшую цель – достичь уровня Архата и далее, Логоса 

Миров – подчиняет ей все свои помыслы и деяния.  

Это есть путь сознательного ученичества. 

Мысли столь озарённого духа не о себе и своём, но об Общем Благе, так как 

сознание его всевмещающе, и диктует Индивидуальность. Подобное 

осмысление существования открывает высшие Планы Бытия и формы 

совершенно иного порядка.  

Провозвестием намечены вехи и развёрнуты перспективы. 

Они касаются не только Земли, но и всего Космоса.  

Будущее построение есть действительность,  

сотворённая в Высших Сферах. 

Осознание и устремление к ним приближает непреложное грядущее к 

плотному миру.  

Так осуществляется эволюция планеты и человечества. 

Так растёт духовное могущество, расширяется перспектива после 

земного существования, выявляется и кристаллизуется наша 

Божественная суть. 
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1545 Вокруг немало примеров иллюстрирующих, к чему в конечном итоге 

может привести потакание своим слабостям, психическим и физическим, к 

какой моральной деградации и падению.  

Должно прийти глубокое осознание, что каждое попустительство оболочкам 

есть служение тьме и саморазрушение, приближение к бездне и гибели.  

И это может стать сильнейшим стимулом для изживания пороков, с 

которыми нужна активная бескомпромиссная борьба.  

Пристрастие к азартным играм, алкоголю, курению, вожделения всякого рода 

уводят от истинного предназначения жизни. 

 Поэтому во что бы то ни стало нужно вырваться из созданных когда-то 

личностью оков кристаллизованных мыслеформ, перепрограммировать 

направление интересов, приложить максимум усилий для того, чтобы 

избавиться от элементов одержания.  

Вступивший на духовный путь, сознательно преодолевая свои прихоти, 

развивает силу воли и её огнём, превосходящим низменные желания, 

преображает себя прошлого. 

Этот благой порыв даёт изначальный толчок к работе над собой. Подключив 

неукоснительный ритм самовнушения,  

воображения удачи, каждодневного настроя на победу,  

можно достичь прекрасных результатов. 

Самостоятельно успешно проходить эту битву неимоверно трудно, но, если 

Учителю, Ведущему ученика, есть к чему приложить, Он не медлит.  

Светоносцем может стать каждый,  

какими бы недостатками прежде он ни обладал. 

Именно они становятся стартовой площадкой для преодоления.  

Долог и тернист путь преобразования низших огней в высшие, требует само 

отрешения, концентрации сил, постоянства и терпения. 

Но если удалось преодолеть себя, далёкого от совершенства, душевные 

слабости превратить в силу, Ангелы Небесные победителю Славу поют. 
 

 

1546 В земной жизни мы пребываем в зримом и незримом мирах 

одновременно, и в Тонком мире – значительную часть её, хотя не улавливаем 

этого сознанием.  

Каждый день приближает к переходу Великих Границ, хотим мы этого или 

нет. 

 С чем подойдём, зависит от нас, от побуждений и действий, от того, 

насколько широко наше сознание, чтобы воспринять неизбежное.  

Не безответственными стрекозами заповедано нам быть, а ответственными 

муравьями.  
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Земная жизнь предоставляет бесчисленные возможности  

для самосовершенствования и подготовки к жизни в Надземном. 

 Плотное тело когда-то придётся оставить, но весь опыт жизни земной 

останется с нами. 

 Останутся не только все наработанные положительные качества, но и 

недостатки, которые не сумели преобразить в достоинства.  

Зная, что востребовано во всех мирах и является нетленным достоянием, 

накапливать это можем сознательно и целенаправленно. Велики 

возможности и перспективы пребывания там для тех, кто достиг духовной 

свободы, выработал огненные качества, непривязанности ни к чему; кто 

преуспел в творении Любви и добился состояния Радости поверх любых 

условий; кто во всех жизненных проявлениях старался утверждать Красоту и 

Свет; кто чётко определил свои приоритеты и устремления; кто мыслил о 

Беспредельности, о Высших Мирах, о Владыке и Матери Мира.  

Даже вообразить невозможно, сколько пользы приносит изучение Агни 

Йоги и её практическое применение в жизни каждого дня.  

Обретённые знания и умения – великое подспорье в Тонком Мире.  

У каждого есть возможность определить судьбу своего последующего 

существования, не только в этом мире.  

Чудесна участь тех, кто при воплощении живёт Индивидуальностью и 

стремится к Свету.  

И ничтожна – окутанных мраком и ограничивших себя узким личным 

мирком.  

«Что посеешь, то и пожнёшь». 

Сеем здесь, жнём там. 

 К чему и к кому устремляемся здесь, с тем и встречаемся.  

Закон Причин и Следствий  

действует неукоснительно во всех мирах. 

Стремящиеся к тьме – в ней и пребудут.  

Стремящиеся к отцам – с ними.  

Стремящиеся к Владыке – с Владыкой. 
 

1547   Б   Сознание не ограничено телом, оно вне трёхмерного мира и не 

подчинено его законам.  

Может пребывать везде, где угодно, и это зависит от широты его охвата.  

Для одних – Беспредельность, для других – курятник.  

Для расширенного сознания времени в земном понимании не существует, 

можно мгновенно переноситься и в прошлое, и в будущее. Ничего 

недостижимого в этом нет. 

 Любая фантазия, возникающая в сознании, существует. 
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Кончено, необходимы определённые рычаги, чтобы она обрела 

самодовлеющую жизнь и реальную форму.  

Ибо в мире плотном есть множество ограничений, и реализовать рождённое в 

мыслях возможно лишь в какой-то степени.  

Но в Тонком мире и, тем более, в Огненном, где материя пластична, самые 

грандиозные замыслы осуществимы.  

Это есть огненное творчество безграничной мысли,  

и зависит оно от воображения, силы духа и устремления. 

Да, да, неосуществимое здесь, там вполне осуществимо.  

Для расширенного сознания поле творческой деятельности безгранично.  

Привыкший творить на земле с помощью воображения и огненной мысли, в 

Тонком мире находит всё, что необходимо для реализации самых 

грандиозных идей.  

Смысл существования, прохождения через воплощения и раз 

воплощения именно в том и заключается,  

чтобы в сознании научиться творить миры, т.е.  

стать со творцом Космоса, ибо «мы – боги». 

 

Запись 8.6.2019 

 

1548 С: На квартире детства. Летаю по комнате. Мать наблюдает, но 

поверить не может. Чтобы поверила, прошу её об этом записать, и объясняю, 

что и она сможет. Потом летаю на улице. Но при этом жду автобуса, чтобы 

куда-то ехать. Это свидетельствует о том, что осознания свободы в Тонком 

мире и непривязанности к земным стереотипам ещё недостаточно. 

 

1549   Ж.   Родные. Зарю Нового Дня сумейте различить среди туч грозовых. 

Среди горечи и омрачения знайте – Радость приближается.  

Касаясь ладонями Стены Плача, почувствуйте пульс возрождения. 

 Сколько прекрасного впереди, но всему своё время. 

 Бесконечно дорог каждый цветок, посаженный в Саду Моисея – Сергия – 

Мории – Майтрейи.  

И Чаша Благодати наполняется нектаром жизни. 

 И грани Камня шлифуются единоустремлёнными сердцами.  

И ларь достижений наполняется кристаллами сотрудничества огненного. 

 И в самоотрешении крылья духа растут.  

И знаки пророчеств посылаются из Дальних Миров.  

Ждите добрых вестей.  

Но ожидайте их в действии и вдохновенном порыве.  

Не упустите чуда.  



813 
 

Многие вехи не угадываю, но вижу.  

Развернулась серебряная нить судьбы, связующая нас воедино. 

 Когда сходитесь молитвенно, соучаствую.  

И касания уже более явственны, ибо Круг (Конус) сердечности и доверия 

укрепился.  

Время нашего сокровенного общения благодатно и насыщено.  

Луч, пронзающий пространственный Магендавид, соединяет Землю со 

Священной Обителью.  

Прошу вас – приносите в наш Ашрам всё лучшее, что имеете, всю свою 

искренность, доброту и Любовь.  

Так вместе стремительно будем восходить по ступеням духа, 

поддерживаемые дланями Владыки и Матери Мира. 

 

1550.     Путь духа строится на бескорыстии, отдаче, жертве.  

Можно эти понятия трактовать по-разному.  

Понимание обывателя, неофита, или начинающего чела, значительно 

отличается от того, как это видится ученику продвинутому, и тем более, 

Архату или Учителю Светлого Пути.  

Ведь сам путь ученичества –  

есть беззаветное Служение каждому встречному, Общему Благу. 

Этому отдаётся не малая часть жизни, а вся, без остатка.  

Доброта, Любовь и Сострадание – качества обязательные, так же, как 

наличие высокоразвитого слуха у певца. 

Каждый человек, встреченный на жизненном пути, каким бы он ни был, – 

объект бескорыстной помощи.  

Но даяние должно быть мудрым, а не расточительным и бездумным.  

Сердце чувствует меру и знает, кто и в чём испытывает нужду.  

Чела должен глубоко осознавать, что не он «даёт», а через него Даётся. 

В этом суть дарения Света Учителя. 

Чистота побуждений при этом обязательна, иначе это будет не 

бескорыстием, а корыстью.  

Даже мимолётной мысли о получении взамен не должно мелькнуть.  

Высокое понятие жертвы следует усвоить – осознаем, что она есть 

получение, конечно, не в личностном понимании.  

Жертва есть утверждение  

Космического Закона Любви и суть бескорыстия. 

Путь духа – это путь жертвы (самопожертвования). 

 

1551. Сын Мой, осознай – нынешняя твоя деятельность каждого дня и есть 

путь жертвы, ибо ради Дела Моего отрёкся от многого.  
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Но с чем сравнить Радость сотворчества и осуществление  

Замыслов Твердыни? 

Разве возможно приравнять это ко всем удовольствиям мира?  

И не печалуйся, что ещё недостаточно близок ко Мне, что множество помех 

пока неустранимо, что есть недостатки, с которыми трудно справиться. 

Удерживая Меня в сердце своём, привыкаешь к пульсу Моему, обретаешь 

Моё ускорение.  

Ни одна минута, проведённая вместе над Делом Моим, не потеряна.  

И те просторы, которые откроются пред тобою в будущем, поразят своей 

грандиозностью.  

Потому пусть не мелькнёт и тени сомнения в избранном добровольно пути и 

Поручении.  

Я – твоя судьба, твой путь, твоё будущее. 

 

1552.  Б.   Следует знать, что на необычном пути ученичества многократно 

ускоряется духовное продвижение, а значит и Карма, вместо того, чтобы 

изживаться постепенно, обрушивается со всею мощью.  

В пространстве Света, куда вступает ученик, резко освещаются и 

активизируются и положительные, и отрицательные его качества.  

Потому не мудро ожидать, что сразу станешь лучше, духовнее, чище.  

В начале пути может появиться эйфория, и кажущееся будет выдаваться за 

действительное.  

Но испытания не медлят.  

Возникают порой непреодолимые трудности и соблазны. 

Вся тьма наступает на возжелавшего Света.  

И у кого-то появляется сомнение, у других возрастает непомерно 

честолюбие, у третьих – желание перескакивать через последовательные 

ступени.  

Мало кто готов за каждое получение платить.  

Ещё меньше способных полностью довериться Учителю и следовать Его 

Указам неукоснительно, несмотря ни на что быть преданным и наполненным 

непреклонной верой, и доверием.  

Потому Сказано: «Много званых, но мало избранных». 

А дошедших до конца – редкие единицы.  

Оставившие же путь рискуют стать хуже и омрачённее, чем были до того. 

Могут и предательствовать. 

Потому перед тем, как вступить на стезю Огненной Йоги,  

следует осознать ответственность и  

приготовиться к нелёгким испытаниям и преодолениям. 

 



815 
 

1553.  Б.   Нас Соединяет Владыка, которому служим беззаветно.  

Каждый прикладывает себя максимально, как может.  

И нет предела приближения к Любимому. 

Насколько слился с Ним сердцем, настолько полезен.  

Ибо именно это даёт Ему возможность Действовать и осуществлять Замыслы 

Твердыни. 

 Ныне, через полстолетия, насыщение энергиями Дальних Миров происходит 

с великой интенсивностью, ибо сроки приблизились.  

В условиях значительно ускоренного времени 50 лет – огромный 

промежуток.  

Очень многое в мире изменилось и требует освещения и обновления. 

Благодаря преданности, вере и добровольному желанию самоотверженно 

трудиться, получил помимо Учения и многих,  

ставших доступными желающим сокровенных источников,  

возможность непосредственного восприятия по Лучу. 

Создалась возможность приложить все свои таланты и способности к 

благословенному труду над Записями.  

Труд этот яро помогает постижению того, что сокрыто от непосвящённых. 

Немаловажную роль в твоей нынешней деятельности сыграло и признание 

меня как Гуру, и получаемое постоянно вдохновение.  

Но многое должен преодолеть в себе, чтобы стать ещё ближе к Иерархии. 

Немало изъянов, видимых отсюда, необходимо устранить, следует очистить 

ауру для достижения большей гармонии с Нами, и стать более совершенной 

арфой духа в Руках Владыки. 

 

 

1554.     Быть ведомым не означает возлагать себя на плечи Ведущего.  

Каждый сам куёт свою судьбу. 

 Учитель Наставляет, как достигать лучших результатов, преодолевать те или 

иные трудности, раскрывать в себе аспекты духа. 

Но плоды приносят исполнение Указов и 

 максимальное проявление самостоятельности. 

Каким бы виртуозным ни был учитель музыки, ученик добивается всего сам 

в послушании и подражании.  

Такова суть и духовного ученичества. 

Конечно, если чела принят, Учитель в определённой степени Разделяет с ним 

Карму, но ответственность за все побуждения и поступки с чела не слагается. 

Однако есть и такие горе-ученики, которые во всех своих проблемах винят 

руководителя.  

Что может быть невежественнее и кощунственнее?  
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Вступивший на путь должен руководствоваться чётким правилом – 

Твоей Волей, Учитель, но моими руками и ногами, а главное – мыслями. 

 

1555. Чтобы дойти до великого, нужно начинать с малого и трудиться над 

нюансами.  

Так укрепляется воля, и расширяются возможности. 

С малым не так уж трудно справиться, если поставленная цель постоянно 

удерживается в памяти.  

В каждом текущем дне предоставляется масса возможностей самовоспитания 

и улучшения качеств.  

Мелочи могут разрушать или возвеличивать, в зависимости от того, как с 

ними работать.  

Требуется неизменно напряжённая воля, 

 готовая к преодолению себя в самых неброских поступках. 

Астрал нуждается в неусыпном контроле.  

События и встречи – только внешние проявления, тренажёры и стимулы к 

укреплению и улучшению характера, к усилению воли.  

Именно жизнь в условиях плотного мира  

даёт возможность духовного роста. 

В Надземном же происходит пожинание плодов.  

Там уже просто необходимо быть сильным, с развитой в достаточной 

степени волей, чтобы не быть втянутым в низшие слои астрального мира. 

Мастером, гигантом духа становятся те, кто достиг преуспеяния в 

нюансах, довёл их до высшей филигранности и Красоты. 

 

 

1556.                                    Не Устаю повторять –  

преуспеть можно Любовью и преданностью, 

Сердце своё воссоединив с Моим. 

Волю Мне передав, откроешь пред собою невиданные перспективы. 

 Если при преодолении препятствий устремление не угасает, но Огонь духа 

возгорается ещё больше, волшебный мир сказки померкнет пред тем, что 

ожидает тебя впереди.  

Не следует переносить Меня в неприступные выси и почитать как 

недостижимого Бога, – ощущать нужно в самой глубине сердца. 

Я здесь, Я рядом, Я в тебе – ближе близкого, Сын Мой, Дочь Моя. 

Не отвлечённость, не призрак, не фантастический образ, но абсолютная 

реальность.  

Непостижим, но постигаем. 

Незрим, но ощущаем. 
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В жизни каждого дня, в каждом проявлении утверждай духом Моё 

Присутствие и Соучастие в каждом, даже самом малом, деле.  

Мною живите, ибо Я и есть ваша жизнь. 

Лишь осознайте и доверьтесь, исключив любые сомнения –  

Отец, Друг, Заступник, Наставник. 

Вы сердцем примите Меня, в нём – вся правда. 

Я, Я, Я – есть врата в Жизнь Вечную, дверь в Страну Счастья. 

Ключ Вручаю готовым принять и Утверждаю многократно ваше 

Космическое Право, дети Мои. 
 

 

Запись 10. 6. 2019 
 

1569     Прогрессивно и волнообразно происходит развитие духа. Двигаясь 

вперёд и вверх, не следует сбивать шага.  

Ведущий знает меру подъёма.  

Время Пралайи не пусто, и камни собираются ко сроку.  

Уловить жизненную волну и держаться её – большое искусство. 
Фолианты сокровенных знаний, ставших внутренней сутью, аккуратно 

укладываются на полке опыта.  

К назначенному часу раскроются поливаемые живительной влагой Радости и 

Любви растущие неспешно лотосы. 
 

1570 Как часто причинами многих заблуждений, недоразумений, 

непонимания, раздоров и войн являются различные трактовки одного и того 

же понятия.  

Обоюдное желание вникнуть в суть и найти общие точки соприкосновения 

могло бы разрешить самые неразрешимые конфликты, включая религиозные, 

прекратить споры и легко примирить врагов, твердящих об одном и том же и 

поклоняющихся тому же Богу.  

Пришла пора устранить вредные недоразумения и  

обратиться к единому Свету. 

И тогда к миру и согласию придут люди.  

Насаждение противоречий – сатанинское изобретение, цель которого, 

разделяя, властвовать. 

 Но век тьмы пришёл к концу.  

Предстоит очищение сокровенных понятий от лживых нагромождений. 

Необходимо разорвать нити невежества, отрицания и гордыни, искоренить 

неприятие инакомыслящих и искусственное насаждение образа врагов.  

Мы на пути к великим преобразованиям мира.  
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Но главным достижением будет расширение сознания и устранение 

тысячелетних противоречий. 
 

1571   Предсказание можно осознать на тенденции, на сопоставлении. Но это 

всё же видимость.  

Невозможно земным разумом проникнуть в глубинные процессы, 

происходящие на Высших Планах.  

Пророчествовать истинно возможно, находясь в пространстве 

Первообразов, читая свитки Акаши,  

видя одновременно прошлое, настоящее и будущее. 

Палитра времени связана с человеческим фактором, но простирается в 

Беспредельность, где отрезки лет, столетий, тысячелетий, Эпох, Кальп имеют 

совершенно иное толкование.  

Состояние стран зависит от уровня сознания народов,  

их приоритетов. 

Даже Учителям далеко не всегда Удаётся Изменять формулу жизни, ибо 

свободная воля неприкосновенна.  

Есть страны и народы, которые сейчас смотрятся вполне респектабельно, но 

обречены на вырождение и гибель.  

Истории известно немало подобных примеров. 

Однако есть и те, кого ждёт великий расцвет.  

В Новой Эпохе изменится карта мира. 

Утвердятся древние и нынешние пророчества, ибо в Высших Сферах 

намеченное Планами Твердыни уже существует.  

Шанс влиться на эволюционной волне в Сатья Югу имеют все, но 

воспользоваться смогут добровольно сделавшие верный выбор.  

Люди, страны, народы – человечество в процессе великого отбора, время 

которого стремительно приближается к концу. 
 

1572 Возможно ли отнять у человека то, что принадлежит ему по 

Космическому Праву?  

Если микрокосм идентичен Макрокосму, и Сказано людям, что они – Боги, 

можно ли это оспаривать? 

Обездолить себя сам человек способен,  

отрицая свою Божественную суть, или сомневаясь. 

Чтобы этого не происходило, от узкомыслия нужно отойти, расширить 

сознание, принять истину, как данность безусловную, и непреклонно 

раскрывать свои потенциальные возможности.  

Мир иллюзий, в котором прозябает человек, и мир действительности 

кардинально отличаются.  
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Первый принадлежит личности, второй – Высшему «Я». Соизмеримость не 

позволяет игнорировать земной план, на котором проходим путь 

совершенствования, расширения сознания.  

Хотя и являет он мир Майи, 

 но должен быть принят в сознание,  

как неотъемлемая составляющая  

Высшей беспредельной Реальности. 
 

1573  Б.  Суетные мысли, какими бы ни были, ничтожны по сравнению с 

мыслями космопространственными, мыслями о Беспредельности и Вечности.  

Конечно, проживанию в мире земном отдаётся должное. 

 Но быт – это лишь малая частица Бытия.  

Осознать это следует полностью.  

Мелькают воплощение за воплощением, меняются оболочки, обстоятельства, 

Эпохи.  

Но дух, переходящий из одной в другую, и пополняющий Сокровищницу 

Бессмертия, остаётся собою.  

Для мыслящего таким образом суета теряет свою власть, и всему 

личностному определяется своё место. 

Чётко осознаётся, чего стоит очевидное и действительное на весах 

Беспредельности, и чему следует отдавать предпочтение, что копить, а от 

чего отрекаться. 

С учётом соизмеримости, всему находится своё место. 
 

1574       Время, проведённое со Мной и без Меня.  

Какое весомее и значимее?  

Каждая минута, уделённая Иерархии Света, бесценна и откладывает в Чашу 

Бессмертия крупицы Вечности.  

Лучом Моим озаряются сумерки жизни в быстротекущем настоящем, 

прокладывается мост в беспредельное будущее.  

Потому, чем больше внимания уделяется наиважнейшему, тем стремительнее 

восхождение духа, тем быстрее достигается цель воплощения.  

Стратегическая задача духовного ученика –  

прийти к постоянному непрерываемому Предстоянию. 

Да, это невообразимо трудно, на данном этапе невозможно, но есть те, кто 

достиг такого слияния.  

Каждая сознательная попытка к этому приближает.  

Само осознание необходимости максимально возможного сближения со 

Мною даёт силы это осуществить. 
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 И Я также Прилагаю усилия, чтобы это произошло, если есть к чему 

приложить.  

Озарённые Светом Моим, пребывающие в Луче Моём одним только этим 

уже яро служат Свету, погашая всё тёмное в своём окружении.  

В этом и должен быть смысл существования, как в мире сем, так и в других 

мирах.  

Когда ведущей мыслью станет «не я, но Ты, Владыка – всегда, везде, во 

всём» – путь Вечной Жизни будет решён. 

Это и есть Посвящение в служители Иерархии и Общему Благу, ибо Я и 

есть Свет, Я и есть Жизнь Вечная. 
 

1575   Б   Добиваться слияния с Ликом каждый может по-своему.  

Но нужно осознать, насколько необходимо и важно это для духовного пути.  

Кто-то посчитает необязательным.  

Но предлагается лучший путь.  

И для себя следует решить, принять его или нет.  

В любом случае,  

при духовном восхождении настрой на Учителя обязателен. 

 Не нужно опасаться отвлекать Учителя, у которого столько дел.  

Ведь для Владыки каждый чела и есть Его Дело.  

В Священной Обители Великого Сердца всем места хватит, и для каждого 

подход будет индивидуальным.  

Лик или Луч в сердце соединяет с Высшими вибрациями и приближает к 

Огненному Миру.  

Важно приучиться все действия производить с Учителем,  

в Его Присутствии и Его Волей. 

Всё, что делается с Ним, приобретает совершенную форму, наполняет 

глубоким смыслом.  

Интенсивно расширяется и углубляется сознание, открываются всё новые и 

новые возможности творчества и самосовершенствования.  

Но решение о слиянии с Учителем и непреклонном следовании 

 за Ним, исключительно добровольное. 

 Однако, если пришло осознание, что Он – Солнце жизни, и без Него всё 

лишено всякого смысла, что существование может быть только с Ним, то 

отпадают все сомнения. 

 

1576      О, Владыка!  

Ты – неисчерпаемый Источник вдохновения и творчества.  

Тобою каждодневно обновляюсь и приближаюсь к неизречённым 

вершинам.  
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Духовная пища не иссякает, ибо Источник – сама Беспредельность. 

Близок, Близок, Близок, в самой глубине сердца моего. 

 Но до абсолютного слияния ещё так далеко.  

И всё же с помощью Твоею и к этому приду.  

Да будет Воля Твоя, да святится Имя Твоё во веки веков. АОУМ. 
 

1577        Что суждено срокам, произойдёт. 

 И встречи, и события определены в предначертаниях.  

Сверху видно, как складывается Карма.  

Если путь определён – с Учителем, Он Предусматривает лучшие сочетания.  

Если жизнь отдана Служению, личностный элемент перестаёт доминировать, 

и отдельная судьба вливается в судьбу народа, планеты, человечества.  

Провозвестием даны направления и вехи. 

 Твердыня собирает воев и сотрудников.  

Владыкой Утверждается стратегия и тактика.  

План Белого Братства непреложен.  

И осуществление его ложится на преданных и устремлённых.  

Немного их, но над ними – несломимая мощь Космической Иерархии. Одна 

из главных задач нынешнего времени – 

 объединение светоносцев на духовных основах. 

Осознание этой необходимости должно созреть у каждого, для кого цель – 

светлое будущее Земли – первостепенна.  

Восприятие Космических Сил, нисходящих на планету,  

требует организованности, чёткости и единомыслия. 

Должно в предначертанный час произойти объединение, что приведёт к 

планетным преобразованиям и сдвигу сознания.  

Следствия порождённых причин неотвратимы, и эволюционные процессы 

никто и ничто нарушить не сумеет.  

И потому необходимо к ним приспособиться и принять наиболее 

безболезненно.  

Карма стран, народов, людей интенсивно сворачивается. 

 Это происходит на всех планах в мире зримом и незримом. 

 Силы Света Утверждают свою Мощь, силам же тьмы неотвратимо 

приближается конец.  

Уже Произнесено Слово Великого Учителя,  

и Матерь Мира Приоткрыла Лик Свой,  

и Светила, значимые для Земли, приблизились,  

и весь Космос напряжён. 

Исключительную важность нынешнего времени нужно понять, и 

миссию тружеников, принявших воплощения на стыке Эпох, 
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осуществить наилучшим образом – в преддверии грядущих перемен, 
каждому на своём месте и всем вместе,  

руководствуясь Указами Владыки. 
 

Запись 11. 6.2019 
 

1578     Дети Мои, львами идите, единорогом – и расступятся пред вами 

непроходимые леса и неприступные горы.  

Добро и Любовь – победоносное оружие. 

Моя кольчуга – доспех ваш. Рука Моя путь Указует.  

Врагам не одолеть вас, ибо обречены они на погибель.  

Наставлениям Моим следуя, с полчищами тьмы расправитесь.  

Но отбросьте недоверие, раздражение, взаимные претензии и упрёки. Жду от 

вас единого порыва.  

Множество стрел должны отразить, много бесценных камней принести на 

возведение Будущего Храма.  

Время исполнения древних пророчеств пришло. 

И вестники несут чашу не расплёсканной, пламя лампады неколеблющимся.  

Где Любовь, где Радость, где Мудрость, где Правда? 

Глас Неба к подвигу зовёт. 

 А вам – держаться друг друга и Меня нерушимо на царственном пути к 

просветлению.  

Следуя Велению Моему,  

сквозь все испытания пронесите Знамя Единения  

как Высшую Святыню, ни на миг не усомнившись в победе. 
 

1579   Последовательно – шаг за шагом, от «а» до «я», от младенца до 

мудреца – проходится школа духа. 

 Спиралеобразно и длительное время постигаются глубины и вершины. 

Спешка и форсирование не приведут к существенным результатам. 

 На непреодолённую ступень придётся возвращаться.  
Каждая крупица мудрости даётся с трудом и добывается не теоретически, а 

практически.  

Жизнь – лучший учитель. 

 Во всём требуется прилагать сердце.  

Через него расширяется круг познания.  

Необходима готовность к долгому и тернистому пути и  

великое терпение. 

Чтобы продвижение стало полётом, наращиваются крылья духа. Невозможно 

передать словами сокровенное.  
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Знаки и символы открывают завесу тайн.  

Нужно учиться мыслить поверх земного разума, ибо восприятие Высших 

Истин подвластно лишь открытому огненному сердцу.  

В нём и следует разжигать пламя.  

Чем?  

– Любовью, Служением ближним.  

Не формулы важны на пути духа, не интеллектуальные постижения (хотя, и 

они необходимы как инструменты),  

но сама жизнь в простоте и сострадании. 

Так восходят к могуществу. 
 

1580   При передаче мысли, от себя необходимо отвергнуться. 

 От силы волевого посыла и сосредоточения зависит степень её воздействия.  

Ведь мыслью необходимо преодолеть разные сферы, хаотические 

образования и всевозможные помехи.  

Чтобы достичь цели, стреле должна она быть подобна, метким лучником 

пущенной в самый центр.  

Задача не из лёгких. 

Требуются навыки и определённые качества.  

Разного рода посылать можно мысли. 

Но говорим о мыслях Света и Добра, возвышенных и чистых, мыслях 

помощи и соучастия. 

Именно такие обретают пространственное звучание.  

Когда всё напряжено, и предстоят важные события, отовсюду, в том числе и 

из Высших Сфер, собираются огненные мысли многих светлых духов, и это 

преумножает силу осуществления.  

   

1581   История показывает, что Карма целого народа и даже страны может 

зависеть от немногих.  

Например, судьба народа Торы оказалась в руках малочисленных 

первосвященников, не принявших  

Величайшего из Величайших Учителей, Явившегося  

не Нарушить, а Утвердить Закон, Принятый Моисеем,  

что привело к распятию. 

На тысячелетия это событие ввергло народ в страдания.  

Подобное произошло с Америкой из-за предательства нескольких 

доверенных и призванных Твердыней к исполнению важной миссии. Также 

из-за немногих стоящих у власти в России, отвергнувших Послание Махатм, 

Предложивших лучший путь, на страну и народ навалились невиданные 

беды.  
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Можно было бы возразить: как же так – из-за нескольких представителей 

должен отвечать целый народ или страна?  

Но так проявляется Закон Причин и Следствий. 

Ибо ничто не может происходить 

 вне соответствия Космическим Законам,  

и каждое нарушение их чревато трагическими последствиями. 
 

 

1582   Б.   Побуждение каждого действия, каждого труда ученика духовного 

пути должно кардинально отличаться от обычного, обывательского.  

Во главу угла ставятся не личные интересы, не меркантильные, не желание 

самоутвердиться, потешить своё тщеславие или подыграть прихотям астрала, 

но полное бескорыстие и стремление принести пользу всем, принося жертву 

собою и своим.  

Без бескорыстия и самоотверженности нет продвижения и восхождения. 

Вся жизнь чела –  

это Служение ближним, встречным, народу, родине, человечеству, 

Иерархии Света. 

Не псевдо-, а истинный патриотизм.  

Личные удачи и неудачи, обретения и потери незначимы.  

Любая жертва во имя Общего Блага отдаётся с Радостью и с восторгом в 

сердце, без мысли получить взамен хотя бы просто похвалу.  

Это говорит, что гордыня уже сведена к нулю.  

Такие чувства как зависть, огорчения, обиды, жалобы, укоры полностью 

исключаются.  

В этот список можно включить также гнев и раздражение. Невообразимо 

трудно прийти к этому, но, если в сердце Учитель, происходит всё, само 

собой. 
 

 

1583   Невежественно представлять, что посвящение в ученики даёт какие-

либо привилегии – только самоотверженный труд над собой и Служение.  

Чтобы стать учеником, многим нужно пожертвовать –  

всем тем, что превыше всего ценят и  

к чему больше всего стремятся обычные люди. 

Кроме того, этот необычный путь накладывает другую меру ответственности 

за побуждения и поступки.  

Те, для кого ученичество – возможность хвастать своими знаниями, 

проявлять превосходство над другими, остаются профанами, каким бы 

количеством теоретических знаний ни обладали. 
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 В своём эгоизме, желая незаслуженного, псевдоученики и к Учителю 

предъявляют требования и упрекают Его в своих неудачах на этой стезе.  

Это не только невежественно, но и кощунственно. 
 

 

1584   У вступившего на духовный путь возгораются внутренние Огни, но 

без изживания негативных качеств правильное открытие центров не 

происходит и могут пробуждаться дремлющие страсти, резко проявляться 

духовные изъяны, о которых ученик иногда даже и не подозревал.  

Ныне происходит ускоренное сворачивание Кармы и расчётов  

по долгам, оттого испытания наваливаются с полной силой,  

порой вызывая рост пристрастий и вожделений. 

Надо понять, что это может стать причиной либо взлёта, если удаётся 

усмирить свою низшую природу, либо падения, если нет.  

Примеров – множество.  

Против дерзнувшего ополчаются огромные силы как изнутри, 

так и извне. 

Потому, вступая на путь ученичества,  

требуется быть готовым идти до конца, до полной победы. 

   

1585     Луч Владыки – магнит невообразимой силы.  

Им собираются духи с соответствующими свойствами.  

В настоящее время мощь Его активизирована. 

Происходит отбор тех, кто перейдёт в Новую Эпоху  

на многие будущие тысячелетия. 

 Как всегда, за каждым сохраняется свободный выбор.  

Множества от Луча отдаляются  

и тем самым отторгаются от Эволюции. 

Из притянувшихся сравнительно немногие обладают достаточными 

знаниями, чтобы осознавать ответственность за себя и за других.  

На плане видимости процесс поляризации не столь заметен, как на тонком.  

Но критерий отбора один – открытость или закупоренность сердца.  

В ком теплится хотя бы искра, войдёт в Новый Век.  

Но потухших сердец – великое множество.  

Говорилось, что на спасительный Ковчег взойдёт миллиард.  

Нынешний период максимально напряжён, и борьба идёт за каждую душу.  

Если тёмные используют хитрость, ложь и насилие, чтобы перетянуть на 

свою сторону, то для светлых Закон Свободной Воли незыблем. Потому так 

важно не быть втянутым в коварные сети обольстителей и сделать последний 

правильный выбор.  
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Победа Света грядёт. 
  

1586     На пути духа необходимо постоянное обновление.  

Застой пагубен.  

Что вчера было хорошо и способствовало продвижению, сегодня может стать 

тормозом, и завтра будет тянуть назад.  

Потому требуется постоянно пересматривать свой арсенал и без 

сожаления устранять то, что стало привычным,  

но на данном этапе – уже неприемлемым. 

Обывательский подход для ученика не годится. 

 Сознание постоянно должно быть устремлено вперёд и вверх. Очищать 

его нужно, чтобы не превратилось в застойное затхлое болото. 

 Что же брать от прошлого в путь дальний?  

– Знание и опыт.  

Нагромождения событий и встреч, гнездящиеся в памяти и лишающие покоя, 

не нужны.  

Чтобы быть лёгким и всегда готовым к восхождению, необходимо сбросить 

сковывающие цепи.  

Лишь тогда дерзающему покоряются вершины. 
 

 

1587      Лучи Солнца видит глаз и ощущает тело.  

Луч Учителя видим внутреннему взору и чувствуется сердцем. 

Для этого нужно принять его в сознание  

и незримое обратить в зримое. 

И тогда происходит нагнетение животворных энергий.  

На незримом плане зримые результаты даёт восприятие тончайших 

эманаций.  

Преображается микрокосм, расширяется сознание, мысли насыщаются всё 

новыми и новыми поступлениями, возрастает огненность, расширяются 

возможности.  

В Луче Владыки появляется способность творить даже то, что без него 

абсолютно немыслимо. 

Но Свет Дальних Миров воспринимается только в том объёме, 

 на который готов дух, могущий отречься от себя,  

освободиться от астральных и ментальных помех. 

 

Чтобы постоянно пребывать в Луче, всею волей,  

всем своим существом следует устремиться к Владыке. 
Запись 12. 6.2019 
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1588   Б.    Дух, расширивший своё сознание до всеприятия, находясь на 

земле, всё же живёт жизнью Космоса. 

 Мыслит, творит, созидает поверх трёх измерений.  

Личностного в нём нет ничего.  

Он осознаёт себя жителем Вселенной, и вся его деятельность направлена на 

Общемировое Благо.  

Это уровень Архата, который не принадлежит себе, но исполняет Миссию 

Иерархов, осуществляя задачи планетарного и даже Космического масштаба.  

Исполнение Воли Высшей – смысл его жизни. 

Значимость Поручений, бескорыстного самоотверженного труда зависит от 

близости к Фокусу Иерархии Света. 
 

1589   Лишь на испытаниях можно выяснить, утверждены ли требуемые 

качества.  

Кажущиеся и действительные – 

 совершенно различны по существу. 

Много слабостей нужно в себе преодолеть, много недостатков преобразить в 

достоинства.  

Возрастать в духе можно и нужно постепенно.  

Всегда есть над чем работать, и что улучшать.  

Воля должна доминировать над всеми проявлениями микрокосма.  

Её печать ставится на каждом побуждении и действии.  

Роль оболочек – быть слугами, беспрекословно исполняющими свои задачи.  

В этом выражается безусловная власть духа над материей.  

Необходима постоянная уверенность в своих духовных силах. Слабостям 

попустительствовать нельзя. 

 Конечно, преодолеть и победить себя – задача исключительно сложная.  

Но ведь этим и занимается вступивший на путь ученичества, а значит – под 

Руководством Учителя и Его непосредственным участием и помощью. 
 

1590   Низшее подчинено высшему, физическое (эфирное) тело – тонкому, 

тонкое – огненному.  

Осознав этот Иерархический Закон, можно применять его, исцеляя силой 

мысли (ментала) плоть, заболевшие органы.  

Для этого можно успешно применять волевой, чёткий и 

недвусмысленный приказ  

с абсолютной уверенностью в результате. 
Стрела, запускается в цель, и ничто её не должно удерживать, т.е. побочные 

сопровождающие мысли отметаются.  
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Эта психотехника может успешно применяться во всех жизненных 

проявлениях. 

Такова суть овладения психической энергией. 

 Сила подобного приказа может действовать длительное время. Выпущенный 

волей, он обретает самодовлеющую жизнь и уявляет себя при определённых 

обстоятельствах.  

Так осуществляются желания, если утверждены как непреложность. Но в 

этом действии кроятся и подводные камни.  

Желаемое может произойти и тогда, когда сознание переросло прошлые 

потребности, и запоздалая реализация его будет лишь во вред, станет 

тормозом.  

Потому мудро ничего для себя не желать и стремиться лишь к тому, что 

связано с Общим Благом и необходимо для Плана Иерархии.  

«На всё Воля Твоя, Владыка и всё – по Слову Твоему». 
 

1591                         Царство Божье на Землю Явил.  

Учение положено ковром в грядущее, оявлено крыльями каждому, кто готов, 

поднявшись над пучиной жизни, преступить врата Нового Мира. Воспрянет 

дух человеческий, и придёт пробуждение.  

Прошлое со всею Тьмою отпадёт и унесётся ветром как листья сухие, 

отмершие.  

В Свете будущего пребудут все народы, срастутся их корни, соединённые 

пророчеством, и Любовь восторжествует.  

Знамя Триединства развиваться будет над планетой. 

Молнии иссякнут и громы умолкнут.  

О величии и грандиозности предстоящего думы Твердыни.  

Владыка и Матерь Мира Ведут верхним путём. 

 Свету сужденному быть. Сам Вседержитель так Сказал. 
 

1592        Дети Мои.  

Помогайте Мне Помогать вам. 

Откройтесь для взаимодействия.  

Будьте податливы и исполнительны.  

Дайте возможность Сотворить из каждого шедевр.  

Без вашего самого активного соучастия этого произойти не может. 

Пробудите в себе все аспекты Любви и преданности, откройте максимально, 

насколько способны, сердца свои.  

Призываю вас возлюбить друг друга, Указуя путь к высшему 

совершенству, открытию в себе Бога Живого. 

Легко Смогу Помогать вам, доводить до филигранного сияния.  
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Прошу – утвердитесь в каждодневном труде  

над собой и мыслях обо Мне,  

ибо так происходить может связь наша и Моё воздействие. 

Не Ломлюсь в закрытую дверь и принцип добровольности Ставлю превыше 

всего.  

В этом и заключается суть ученичества. 
 

1593   Каждый прожитый день Вечности уходит в прошлое.  

Он, как бы, умирает, но остаются плоды Бессмертия, которые удалось 

обрести.  

И в этом – всегда новое духовное нахождение и обновление.  

Как важно ежедневно воплощать и реализовывать возможности сердца, ума, 

чувств, физического тела, наращивая способности и пополняя сокровищницу 

Бессмертия.  

Каждому дню – благодарность и признательность в лучах возможностей 

восхода и озарений заката.  

Так приближение к Великим Границам не вызовет чувств негативных, 

наоборот, Радость осуществления предстоящей встречи с Тем, Кому 

посвящено существование поверх всех жизней и смертей.  

Призваны в духе творить себя совершенными по канонам Красоты и 

Гармонии, облагораживать всё, что им берётся и используется.  

Что наша жизнь – один непреходящий день и даже миг. 

 Что наша жизнь – бесчисленное множество дней и даже воплощений, в 

которых приближаемся к осуществлению высшей мечты.  

И на этом пути ни одно мгновение не должно быть потеряно зря, ибо 

равняется по значимости всей Вечной Жизни. 
 

1594   (Кругу). Неся пользу Кругу, несём пользу миру, ибо цели Круга – 

общемировое Благо.  

Достигая единства на основах Любви и взаимодоверия,  

являем пример Общины будущего. 

 Поэтому так важна ответственность каждого, как и устремления, и 

побуждения, как труд не ради себя, а ради всех. 

 Именно этого от нас Ждут Старшие Братья и Сёстры.  
 

1595   Процент устойчивых по сравнению с колеблющимися ничтожно мал.  

Поэтому перед тем, как наделять кого-либо громадой доверия, следует 

хорошенько подумать.  

Лучше воздержаться, чем выдавать не по сознанию сокровенное, лучше семь 

раз проверить, прежде чем доверить. 
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Незнающий не явит предательства, только знающий. 

Сокровенные знания выдаются малыми крупицами.  

Скажут: «но сейчас открыто столько тайн, и почти любую эзотерическую 

информацию можно получить мгновенно, благодаря интернету».  

Верно, но ищущий сам отвечает за использование обретённых сведений.  

При осторожности избежать можно многих ударов.  

При открытости сердца иногда удерживать его лучше на запоре. 

 Не о Служении ближним речь, ибо сострадать и помогать следует всегда и 

всем, а о выдаче знаний, которыми легко оказать медвежью услугу.  

Довериться и доверить можно далеко не каждому.  

Когда не выработаны преданность и непоколебимость, если нет 

устойчивости, клянущийся в верности может оставить в самый 

ответственный момент.  

И дружба пойдёт врозь, если вклинился элемент недоверия.  

Абсолютно довериться можно только Учителю,  

ибо не существует Друга преданнее. 

 Но и сам овладеть призван огненным качеством преданности.  
 

1596   Б.                             Близость к Высшему  

                           прямо пропорциональна самоотрешению.  

При духовном восхождении личностное постепенно вытесняется 

Индивидуальностью.  

На определённой ступени ничему личному места не остаётся. 

 Чтобы войти в сокровенную Обитель, дух должен быть очищен от 

нагромождений.  

Неимоверно трудно достичь полной непривязанности, абсолютной свободы.  

По мере расширения сознания на весах Беспредельности определяются 

ценности и приоритеты. 

 Для полётов в несказанную высь нужна лёгкость, нужны крылья. Тормозить 

и прерывать стремительное восхождение могут оболочки, не усмирённые 

полностью и духу не подчинённые.  

Ученик должен научиться волевым решением оставлять земную ауру, все 

проводники приведя к молчанию и полному отсутствию вибраций. Благодаря 

расширившемуся сознанию открываются Дальние Миры. Так происходит 

приближение к 

 Великому Владыке и Матери Мира. 
 

1597     Не трать время впустую.  
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Если приобщился к высшему, если знаешь, к чему приложить себя, если 

осознал тщету и тлен суеты, зачем же клевать на расставленные повсюду 

приманки? 

 Ведь Я – твоё всё, Мною и живи.  

Тёмные ищут любой способ, чтобы отвлечь, и пока находят.  

Потому и втягивают в воронку суеты, и заставляют забывать о самом 

главном.  

Но при осмыслении становится ясно, что пусто всё и ничего не стоит, если 

забываешь обо Мне.  

Не Прошу бросить, что необходимо для жизни, но Прошу постоянного 

Предстояния, Прошу всё делать со Мною. 

 Тогда каждое действо станет Моим и будет совершаться наилучшим 

образом. 

 В Луче Моём находясь постоянно, успешно противостоишь всем попыткам 

втянуть в суету, омрачить, лишить покоя.  

Со Мною – победитель всегда. 

Без Меня – пораженец. 

Не забывай об этом на всех путях земли.  

Силу свою несметную познаешь в Могуществе Моём. 

Держись непрерывно Руки Моей – и Подведу к Обители Посвящения, и 

Водружу на чело твоё венец Архата. 

И возгорится в сердце твоём звезда победителя. 

 

Запись  13.6.2019 
 

1598   Близость духа в тонком мире обуславливается созвучием, сходностью 

аурических излучений, общностью интересов.  

Это не трудно понять, наблюдая за сближением людей на земном плане.  

Чем чище и светлее, тем более высокие сферы пребывания. 

Живущие низшими эманациями и страстями, не сумевшие оторваться от 

земных притяжений высоко подняться не могут, так как сознание не 

позволяет.  

Восхождение на высшие планы требует свободы и устремления. 

Посвятивший жизнь Служению Общему Благу и исполнению Поручений 

Твердыни определяет свою участь в Надземном, близость к Иерархии Света, 

к Учителю, ибо смена места пребывания не пресекает этот благословенный 

труд.  
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Но возможности самореализации в Тонком мире значительно расширяются. 

Здесь могут решаться задачи Космического масштаба, и пред 

дерзновенным духом открываются врата Дальних Миров. 

 Нет предела огненному творчеству.  

В этом великая Радость, не сравнимая ни с какой земной.  

Творческой Индивидуальности неведомо пребывание в безделье.  

Работа Иерархических масштабов требует максимального напряжения сил. 

Но что может быть значительнее и прекраснее?  

И смысл, и цель Вечной Жизни заключаются в этом. 
 

1599   Периоды жизни следуют один за другим. 

Каждый должен поднимать на очередную ступень. 

 Подведение итогов – подготовка к новому старту.  

Ликует дух при любом достижении победы над собой-ветхим, при 

избавлении от лишнего груза и укреплении огненных качеств.  

Врата за вратами на пути к Высшему должно открывать Учение, чтобы 

сознание расширялось с каждым днём. 

 Но в бездействии и золотой ключик не поможет.  

Сама жизнь даёт безграничные возможности к постижению сокровенных 

знаний, и опыт складывается в копилку Бессмертия.  

В каждом дне, прожитом во имя Света, –  

подвиг преодоления и чудо осуществления. 
 

1600   Наблюдение. Углубившись в медитацию с закрытыми глазами и 

бесшумным дыханием сосредоточился на сердце и устремил мысли к 

Учителю.  

Через некоторое время пред внутренним взором появилось сияние.  

Оно нарастало.  

Старался не проявлять никаких чувств и эмоций, а только созерцать. 

 Видимо, это внутреннее, духовное Солнце, Пробуждённое Учителем, и оно 

самоизлучалось.  

Важно, что в эти минуты не возникло и не вторглось никаких посторонних 

мыслей и чувств. 

 Долго удержаться в таком состоянии не удалось. 
 

1601     Ненависть не погасить ненавистью ответной, раздражение – 

раздражением, а лишь разжечь, так же, как и все прочие отрицательные 

вредные проявления.  

Но если на подобные чувства отвечать противоположными,  

их можно нейтрализовать. 
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В Огне Любви сникают чёрные огни.  

Светлая энергия Агни может успешно противодействовать любым 

омрачающим эманациям. 

 Но напряжение должно превосходить по силе отрицательные эманации.  

Злу можно противостоять не только видимыми поверхностными методами, 

но и напряжённым молчанием.  

В астрале и ментале реакция сводится к нулю.  

Это есть не противление злу ответным насилием, но именно – 

непротивление. 

Результативность – гораздо выше.  

Велика сила напряжённого равновесия и усмирение не нападающего, а себя. 

Так утверждается господство воли, как залог победы  

над любыми проявлениями тьмы. 
 

1602   Б.   Сколько бед, страданий, хлопот доставляет неуёмный астрал. 

Потому так важно его приструнить.  

Как?  

Сознательным осмыслением, контролем при всех событиях и встречах.  

На потери, осуждения, нападения можно реагировать без эмоций и 

выводящих из равновесия чувств.  

Это возможно, если устранить личностный элемент и освободиться от 

привязанностей.  

Подобная реакция необычна; это не безжизненность чурбана, а сдержанность 

воина, духовная сила.  

Цель стремящегося вывести из себя – именно, вывести из себя – будет 

недостижима, если при всех жизненных проявлениях утверждено 

равновесие, хладнокровие и доброжелательность. 

 Применять эту психотехнику следует при любом удобном случае. 

 Так прививаются высшие энергии. 

 При одинаковой силе в поединке побеждает более сдержанный, 

уравновешенный, бесстрастный, любящий.  

Это признаки действующего Агни и непоколебимой воли.  
 

1603   Как по сути своей ничтожно, но по вредности огромно честолюбие. 

Насколько сложно преодолевать собственный эгоизм.  

Сколько чудесных возможностей упускается из-за себялюбия.  

Гордец считает себя выше других, но насколько узко его сознание и 

невежественно заблуждение.  

О, если бы мог осознать, как ограничивает и обездоливает себя ослеплённый 

высокомерием и тщеславием.  
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Ведомо ли таким людям счастье озарения истинной Любовью и 

неомрачённой Радостью?  

Пожалуй, ближе им чёрная зависть, злорадство, жажда стяжательства, 

власти, славы, и даже ненависть.  

Эти монстры съедают их живьём.  

Неимоверно трудно растопить чёрствое сердце.  

Из подобных честолюбцев складывается армия служителей Тьмы.  

 

1604   Духовные накопления не для хранения их в Чаше, но, чтобы 

использовать, прилагая в жизни и в этом, и в том мирах.  

Действующие, они не расточаются, наоборот – приумножаются.  

К преображению себя и мира должно быть устремление светоносца.  

Жизнь человека есть вечное движение и обновление. 

Застой ведёт к загниванию, деградации и смерти.  

Даже механизмы, бездействуя, выходят из строя.  

Под действиями подразумеваются не только внешние, видимые проявления, 

но и внутренние.  

Работа мыслью наиболее плодотворна. 

Энергии могут служить на пользу при созидании Света и добра, и это 

согласуется с Космическими Законами и целями Эволюции. 

Однако они могут работать и во вред при разрушении и служении Тьме, а 

значит, для нарушения их и торможения эволюционных процессов.  

От вектора действий человека при воплощении зависит его деятельность и 

устремление в Тонком мире.  

Решающее значение имеют не столько поступки, сколько побуждения, 

ибо зарождаются в мысли. 

 В надземные же действия производятся исключительно мыслью. 

 Она и есть животворящий или разрушающий огонь.  

Из всех царств природы именно человек (Homo Sapiens) достиг 

самостоятельного мышления, потому и назван царём.  

От его мыслей и действий во многом зависит состояние планеты и всего, что 

на ней обитает.  

На протяжении Эволюции люди учатся мыслить ясносияюще  

и действовать соответственно. 
 

1605   Хочешь получать знания от Меня, насыщаться энергиями высшими – о 

себе забудь, и заставь оболочки замолчать.  

Готов Дать максимум, сколько способен вместить, но как Могу Влить 

Божественную Сому в переполненный собою сосуд? 

 Значит, чтобы следовать за Мною, от себя нужно отвергнуться.  
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Не с личностью Могу Общаться, но с Индивидуальностью,  

не к уму Обращаюсь, но к сердцу. 

Чтобы Глас Безмолвия воспринимать неискажённым, нужно самому 

пребывать в безмолвии.  

Так происходит слияние в духе – при восприятии устраняются все помехи. 

Но не должно быть самоцелью одно только обретение исходящих от Меня 

высших знаний.  

Их следует прилагать к жизни.  

Огненные потоки необходимо ассимилировать, чтобы они могли достигать 

сердца и умы.  

Этот труд способствует расширению массового сознания,  

приближая к постижению Учения, Мною Данного человечеству  

в преддверии Новой Эпохи. 

Так цементируется пространство Светом Иерархии,  

ибо формы планетного переустройства необходимо утвердить  

на ментальном плане. 

Ставлю преданных Мне и действующих Именем Моим, Волею Моею на 

гребне эволюционной волны.  

Остальные пойдут вослед.  

Но не все, а лишь имеющие открытые сердца и готовность к обновлению.  
 

1606      Стихии вышли из берегов.  

Но как их приручить, заставить пребывать в гармонии, быть созидательными, 

не разрушительными?  

Приведя их к спокойствию и равновесию внутри себя.  

Люди Земли себя должны обуздать, прийти к миру внутреннему, чтобы 

внешние условия жизни нормализовались, прекратились катаклизмы и 

катастрофы, успокоилась околоземная атмосфера.  

Состояние нашего Общего Дома,  

успокоение стихий зависит от нас, от того, насколько мы способны себя 

изменить в лучшую сторону и сгармонизоваться друг с другом, 

прекратить взаимную вражду и наполниться Любовью,  

от взаимосогласия и конструктивного сотрудничества. 

 Иного пути справиться со стихиями нет. 

Ведь конфликты и войны между людьми, народами, странами, верованиями 

расшатывают планету, приводя её к болезням, ибо она – живой организм. 

Человечество должно, наконец, образумиться. 

Пришло время людям научиться регулировать свою психическую энергию и 

объединиться, в согласии и взаимодоверии.  
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Только так изменится мир в лучшую сторону. 
 

1607   Не печалуйся текучести дней.  

Сознание должно перейти к восприятию категорий Вечности.  

Пора ровно, без эмоций и в мудрости пульсирующего вечно сердца, 

относиться ко всему преходящему.  

Процесс старения организма не прекратить, но пребывая в духе, обрести 

можно вечную молодость.  

Всё – в мыслях. 

Мышлению и следует уделять главное внимание.  

Сохранение оптимизма и бодрости духа при любом состоянии зависит 

исключительно от себя. 

 Внешние условия – лишь декорации.  

Да и воплощения – всего лишь роли, которые исполняет дух, облачаясь в те 

или иные одеяния.  

Сегодня здесь, на земле, – завтра там, в Надземном, послезавтра – в новом 

воплощении и так до конца Планетного Круга.  

И далее – новая планета.  

И так – без конца.  

Цель вечного движения –  

наращивание духовных кристаллов – Сокровища Камня. 

 

Запись 14.6.2019 

 

1609. (Кругу) Камень Драгий – выражение Света-Огня.  

Устремление к Любви и Добру активизирует в нём подобное же действие.  

Полные веры, приближенные к терафиму призваны насыщать его лучшими 

эманациями, самыми светлыми чувствами и мыслями.  

Любое омрачение внутри Круга затуманивает его грани.  

Каждое проявление раздора и взаимоупрёков уменьшает силу, ибо 

чувствительность Камня велика.  

Удерживание, сохранение духовного Единства  

преумножает его мощь. 

А для этого необходимо ещё больше открыть друг другу сердца. 

 

1610.   Невежественно и эгоистично обращаться к Высшим Мирам с 

молитвами и, тем более, требованиями о поддержке личностных интересов, о 

материальном обогащении, власти и славе. 

 Подобное происходит, когда духовные и действительно ценные советы 

отвергаются или вызывают насмешку. 
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Люди тонут в сомнениях и неверии.  

Явление случайностей и совпадений им понятнее, чем действие причинно-

следственного Закона.  

Предпочитают двигаться по привычной колее. 

 Нестандартный подход отпугивает.  

Из тюрьмы узкомыслия вырваться непросто.  

Должно пробудиться сознание, воспрянуть дух, понятия об истинных 

ценностях – измениться. 

Но как мало пробудившихся от вековечной спячки, возжелавших оставить 

мир иллюзий и приблизиться к действительности. Пожертвовать своими 

привязанностями и изменить предпочтения далеко не каждому под силу. 
 

1611.    Как должно сочетаться проявление сострадания и Любви светоносца 

с жалобами и просьбами о помощи? 

 Страдания людей чаще всего исходят от личных, эгоистических причин, из 

ущемления оболочек, их интересов.  

Истинная помощь должна быть направлена не на удовлетворение прихотей и 

потребностей низшего «я» страдальца, но соответственно нуждам его духа.  

Разве польза несущего помощь в потакании страстям и подпитывании 

самости?  

Как часто сам просящий не осознаёт, насколько вредно для него исполнение 

некоторых просьб.  

Потому помогать нужно мудро. 

Сердце знает, что, как и сколько давать, чтобы польза была максимальной и 

действительной, а не мнимой.  

Руководствоваться необходимо требованием  

«не навреди» и каноном «Господом твоим». 
 

1612.          Упорство воли без Любви – меч зла.  

Именно такие люди пополняют стан Тьмы.  

Есть немало стремящихся обрести силы, развить волевые качества ради 

самоутверждения и превосходства над другими.  

Тёмные поощряют тех, кто ради своих амбиций заставляет замолчать сердце 

и угасить все искорки сострадания и милосердия.  

Такое стремление обрести силы без уравновешивающего начала ведёт 

человека к духовной деградации и в результате – потере себя как 

Индивидуальности.  

Потому избравшие Путь Света устремлены к Любви и 

самоотверженности, и работают над укреплением воли не ради своих 

амбиций, а ради Служения ближним, Общему Благу. 
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 Их мотивации совершенно отличны от обывательских и главная цель – 

творение добра.  

И здесь, мощная воля – огромное подспорье. 

Требуется осознать, что нет большей силы, чем сила Любви, что ею 

сметаются все преграды, что она всегда – победительница. Гармоничное 

сочетание Любви и воли 

 даёт высшее качество жизни.  

Учитель Человечества – Владыка Сострадания и Могущества – 

Наставляет нас на путь истинный. 
 

1613. Много препятствий и трудностей встречается на жизненном пути. 

Учимся их преодолевать.  

Прежде всего, достичь этого нужно в духе.  

Тогда и на внешнем плане прохождение будет успешным, как следствие.  

Потому в мыслях вырабатывается непреклонность, понимание, что 

невозможного ничего нет.  

Ведь представить можно любой исход.  

Пусть это самовнушение, но главное – суть. 

Утверждённое в духе реализуется на физическом плане.  

Так могут твориться события, коваться судьба и выстраиваться будущее.  

Так Карма берётся в свои руки, вернее – в свои мысли.  
Во всех случаях важно устанавливать точную и определённую цель. Тогда 

всё, что требуется для её осуществления, будет приложено.   

                    Потому столь важна чёткость волевой мысли. 
 

1614. Мало на Земле истинных воинов духа, несущих в сердцах Свет-Огонь 

преобразований. 

 Поскольку приняли ответственность за планету, за миллиарды, ноша их 

неимоверно велика. 

 Но непреклонны, и тяжесть принимают с Радостью, ибо видят в этом своё 

предназначение и смысл жизни.  

Этот путь Служения хоть и труднейший, но кратчайший – путь победителя 

сужденного, идущего за Владыкой и утверждающего во всех помыслах и 

деяниях Его Волю. 

Огненный Щит и Меч Духа держат они в руках. 
 

1615. Дружба и преданность проверяются в экстремальных ситуациях, когда 

возникает в них действительная необходимость.  

Ведь даже Пётр, клявшийся Христу в преданности, названный Им камнем, 

трижды отрекался от Него.  
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Что уж говорить об остальных.  

Качество преданности – одно из важнейших в ученичестве. 

 Пройти через испытание ею, не проявив ни страха, ни упрёков, пожертвовав 

даже жизнью, – великое достижение духа.  

Как мало тех, на кого можно положиться, назвать истинным другом.  

Да и сам готов ли проявить такую дружбу по отношению к самым близким, 

если будет в этом нужда, понадобится жертва, и судьба поставит перед 

выбором? 

Истинная дружба и преданность 

 куются на испытаниях жизнями, не годами. 
 

1616. Мощь воздействия Лучей Матери Мира с каждым годом возрастает.  

Ещё века не прошло, как Приоткрыла Она Лик.  

И лучи достигли нашей планеты.  

Так явно приближение Звезды Урусвати. 

Происходящие явления имеют космопространственное значение. Требуется 

осознать исключительную важность нынешнего времени и готовиться к 

глобальным переменам.  

Мощь возрастающего Света-Огня должна быть воспринята и ассимилирована 

к земным условиям. 

Для этого требуется расширение сознания и раскрытие сердец, 

гармонизация с нисходящими потоками. 

Матерь Мира принять нужно всем своим существом – не как нечто 

отвлечённое, но  

как Спасительницу, как абсолютно реальное явление. 
Желают земляне того или нет, но с Нею приходит Эпоха Сатья-Юги, которая 

принесёт обновление мира и раскроет новые аспекты сосуществования 

людей, народов, стран.  

Каждому, переступившему порог Новой Эры, предстоит внутреннее 

преображение.  

Но чтобы уже ныне принять Энергии Матери Мира – Вершительницы 

Огненной, Объединительницы Звёзднопламенной,  

требуется сплотиться и сгармонизироваться,  

оставив прошлому любые раздоры, очистившись от скверны и  

сменив приоритеты. 

Вступаем в Эпоху Матери Мира и Владыки Майтрейи, Эпоху открытых 

и любящих сердец. 
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1617. Только мысль, и ничто другое, ведёт к свободе или рабству, к Свету 

или тьме.  

Так торятся пути.  

Чтобы давать мысли требуемое направление, ею нужно владеть. Мыслями 

открываются врата для проникновения светлых и созидательных эманаций, 

духовно продвигающих.  

Создаётся, если необходимо, заградительная сеть от внешних вторжений, т. 

к. недопустимо становиться жертвой вредных воздействий.  

А для этого нужны неусыпный дозор и контроль. 

Допущенная разрушительная и влекущая во мрак мысль силой магнитной 

притягивает себе подобные и, быстро закрепляясь в сознании, вытесняет из 

него всё светлое и конструктивное.  

Мысли порочные даже сильного человека за короткое время могут 

превратить в ничтожество.  

Пример наркоманов и азартных игроков показателен.  

Потому так опасно потакать своим слабостям и питать страсти и неуёмные 

желания астрала.  

Нынешнее время характеризуется тем, что множество сущностей из 

низших астральных слоёв ищут любую возможность себя проявить, 

потому из-за неспособности владеть мыслью  

так много одержимых. 
Они обесточиваются, теряют жизненные силы и становятся жертвами 

ненасытных энергетических вампиров.  

Потому чрезвычайно важно ставить мышление  

под жёсткий контроль. 

Постоянно укрепляя заградительную сеть и работая над волевой мыслью, 

можно допускать только чистые и светлые энергии.  
 

1618.      Истинная молодость не в теле, а в духе.  

Естественно старение временных оболочек, которыми пользуется дух. Взятое 

от земли должно быть ей возвращено.  

Но если сознание удерживать на Бессмертной Триаде, можно быть вечно 

молодым.  

Люди тщетно стремятся к продлению жизни, полагая, что единственное, от 

чего оно зависит – это состояние физического тела. Но освободившиеся от 
вековечной спячки, ушедшие от невежества, постигающие Высшую 

Мудрость обретают неизречённую силу духа и утверждают её во всех 

проявлениях.  

Благодаря расширению сознания до всеприятия  

входят во врата Бессмертия. 
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Средь преходящих Солнц и Лун, Дух вечно юн. 

 
1619. Чтобы стать действительно сильным и могущественным, необходимо 

не только развить волю до высшей степени, но и подчинить её Владыке 

Могущества.  

Это не парадокс и не бессмыслица, как считают несведущие, а истинное 

обретение Иерархической мощи.  

Ибо и Учитель Утверждает:  

«Я Сам по Себе – ничто,  

но Отец Небесный, Пребывающий во Мне – всё». 

Да, да. Владыка потому и Владыка, что Сумел Свою Волю абсолютно 

Отождествить с Волей Своего Учителя, то есть, Предпослать её Ему.  

 

 

Задача ученика –  

не притянуть Владыку к себе, а подняться до Него духом – 

 может быть решена только при сильной воле и  

добровольной отдаче себя полностью без остатка.  

 

Высшая цель, какой может достичь человек, –  

абсолютное слияние с Ведущим. 

 

 
Запись 15.6.2019 

 

1620  Б.  Исполнение Поручения Учителя наилучшим образом способствует 

слиянию с Ним и достижению палории.  

Настолько следует своё сознание отождествить с Его, чтобы огненные 

потоки воспринимались неискажёнными.  

Максимальное соответствие и согласованность достигаются,  

                               лишь когда «я – в Тебе, Ты – во мне».  

Без самозабвения это невозможно. Чтобы быть непрестанно с Владыкой, 

нужно пожертвовать всем своим и, потеряв себя, своё малое «я», жить и 

действовать «Я» Высшим, так как Общение происходит именно с ним. Чем 

больше отрекаешься от себя, тем ближе к Учителю. Утверждая всей своей 

жизнью Дело Его, ученик фактически действует Его Волей и осуществляет 

Замыслы Твердыни Его Именем. Однако не должно быть никаких личных 

интересов, ничего, что притягивает к земле, когда не быт, а Бытие – суть 
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существования. Люди тщетно пытаются найти счастье в удовлетворении 

собственных притязаний. Но это невозможно.  

Единственный способ его добиться –  

полностью отдать свою жизнь Служению Общему Благу. 

Конечно, нужно подняться духом над всеми обывательскими рассуждениями 

и ничтожными мерками.  

Счастье – это расширенное до Беспредельности сознание, 

 в котором личность полностью растворена, её просто нет. 

И тогда всё, что бы ни делал, носит космопространственный характер. И не 

имеет значения – ущемлено тело или блаженствует.  

Ликует дух, когда страдает плоть. 

Ведь он надо всем преходящим и  

смысл Вечной Жизни видит в Жертве-Любви. 
 

1621  Ж.  Любимые. Ещё скажу вам – будьте дерзновенны. Идите по жизни 

всею силою устремления, не боясь ничего.  

И знайте: всё – во благо.  

В этом секрет удач и побед.  

Будьте всегда вместе, спаянные воедино неразрывными узами вседарующей 

Любви.  

Цветы знания благоухают не у дороги, избранной вами, но в ваших сердцах. 

 Пусть струны арф духа звучат чисто, стройно и звонко, без единой 

фальшивой ноты, сгармонизированные друг с другом, со мною и с нашим 

Учителем.  

Как бы трудно ни было, не прерывайте торжественную симфонию Радости до 

конца дней земных – и продолжится она в Надземном, как безусловное 

утверждение Вечной Жизни.  

В этом победа духа над плотью. 

Сколько копий ломается о несокрушимость единоустремления. Пронося 

совместно свечу неугасимой, чашу нерасплесканной, водрузим корону на 

пике Славы Небесной.  

Взгляните на Камень глазами сердца, услышьте его беззвучную песню 

ушами сердца и осознайте – Сокровище не случайно пришло к нам, но 

заслуженно.  

Много чудесных дел можно совершить, наполнившись верой несломимой и 

преданностью безусловной.  

Не сокрушайтесь смятением нынешнего несовершенного мира, ибо вам, 

точнее – нам – приводить его к совершенству.  

Радость будущего – маяк устремляющий.  

Зарево будущего – Солнц сияние.  
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Суть будущего – Беспредельность.  

Друг в друге найдите себя – дойдёте к вершине любя.   
 

1622        Что есть талант? 

 – Труд, труд, труд.  

Но лишь в том случае, если он проявляется не только через разум и руки, но 

и сердцем, удерживающим главенствующую роль.  

В любой области деятельности Красота и Гармония  

творятся талантом. 
И развивать его наилучшим образом можно именно в утверждении добра.  

Скажут – и среди творящих во зло немало талантливых людей. 

 Да, немало, особенно в нынешнее время. 

 Но это не значит, что талант их продолжает развиваться.  

Ведь он, по сути, деструктивен и разрушителен.  

Призвание таланта продвигать Эволюцию к Свету и служить Общему 

Благу. 

Потому и должно быть задействовано сердце, а не только ум, который может 

быть расчётливым, эгоистичным и злонамеренным. 

 Без противовеса сердца беспредельных высот не достичь.  

Расцветший всеми красками радуги талант, развивающийся в гениальность, 

приближая человечество к Миру Огненному, раскрывает Божественные 

аспекты духа. 

 Отождествив себя с Макрокосмом, осознав безграничность своих 

возможностей и активизировав в себе высшие силы, талантливый человек 

несёт миру Свет и трудится над этим с полной отдачей. 
 

1623                                            О чём Записи?  

- О высших аспектах духа, о безграничных возможностях человека;  

- о самом чистом и самом светлом – нравственных и этических основах 

– Законах Мироздания, по которым должны жить люди, чтобы быть 

поистине счастливыми;  

--о Великом Владыке и Матери Мира, об ученичестве, его проблемах и 

задачах;  

- о Любви и самоотверженности, о Радости не от мира сего;  

- о светлом будущем, которое предстоит строить современникам;  

- о пребывании в Тонком Мире, о том, как приблизиться к Миру 

Огненному.  

Одним словом –  

о самом главном и насущном для каждого и человечества в целом. 
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 Даже малейшему сомнению не подлежит полезность столь благословенного 

труда. 
 

1624   Б   Налаженный ритм Записей должен быть неукоснительным. 

Существует масса причин его нарушить.  

Но это недопустимо.  

Ибо благословенные часы связи важны как для принимающего, так и для 

Передающего.  

Во время действия Луча  

происходит цементирование пространства Светом. 
Поток мысли становится всё интенсивнее.  

Укрепляется огненный провод.  

Помехи недоброжелателей и периодически возникающие неблагоприятные 

условия для работы должны приводить к обратному результату – ещё 

большему рвению и появлению новых возможностей. Как можно угасить за 

многие годы и даже жизни разгоревшийся Свет, если сотворческий труд стал 

привычкой, жизненной необходимостью, укладом каждого дня?  

Если в сердце Учитель, и Дело Его превыше всего, бессильны и 

обстоятельства, и любые попытки нарушить ритм Общения.  
 

1625   Шлю Наставления через всем сердцем возжелавших улавливать Мои 

мысли и передавать их неискажёнными в Моём ключе.  

Но каждая Индивидуальность, через которую Действую, неповторима. 
Потому, хоть мысли сходны, окрашены оттенками разными.  

Однако это не искажения, а результаты огненного сотворчества. Гораздо 

действеннее сознательная, не автоматическая передача, при которой 

воспринимаемые мысли ассимилируются сердцем. Воспринятые таким 

образом, они становятся доходчивее и понятнее. Автописьмо же, близко к 

медиумизму.  

Передаваемые главные истины просты и доступны каждому открытому 

сердцу.  

Ведь, в основном, они о Любви, искренней и светлой. 
 

1626    Дети Мои, все вы заняты поиском счастья истинного, неомрачённого. 

 Но многие ли к нему избрали верный путь?  

Увы.  

Ибо ищите там, где его нет.  

Нужно ли идти за тридевять земель?  

– О, нет, оно близко, в самом центре вашего существа, в сердце.  

Оно в открытости и дарении, не в стяжательстве. 
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 Хотите быть счастливыми, делайте счастливым каждого встречного на 

жизненном пути, наполняя счастьем мир.  

Углубитесь в сердце – оно ведь само пульсирует счастьем – 

 тем, что вы тщетно пытаетесь где-то отыскать. 

Живите этим пульсом постоянно, чтобы ни было вокруг.  

Пусть всё происходящее с вами будет только поводом для него.  

Пусть двойственные понятия «плохо – хорошо» умрут в вас.  

Они лишь нарушают гармонию, спокойствие и Радость, являющиеся основой 

счастья.  

В серости буден, в тяжести жизненных коллизий нескончаемый и 

непрерываемый ничем радостный торжественный Праздник Духа – вот что 

такое счастье.  

Это бесконечное преумножение Любви, это самоизлучающееся Солнце, 

которое светит всем. 

Это – растворение во Мне, наполненность Мною, Тем, для Кого счастье – 

суть существования.  

Будьте во Мне, как Я – в вас.  

 Я – ваше счастье,  Я – ваша Радость, Я – ваша жизнь.  

Я – ваше всё. 

 
1627   Даже одолев вражьи нападения, нельзя терять бдительности. 

Заградительная сеть должна быть напряжена постоянно, ибо тёмные не 

дремлют. 

 Они лишь ждут, когда дозор ослабнет, чтобы, применив неожиданный 

метод, наброситься с ещё большей яростью.  

Пуская в ход прельщения и хитрости, стараются действовать через самых 

близких.  

Но чинимые ими страдания и беды – лишь фон.  

Стратегическая задача их – отдалить от Учителя Света.  

Поэтому первой заботой и постоянной  

должно быть удержание в сердце Владыки. 

Нет надёжнее защиты от нападок тьмы. 
 

1628   Приблизилась Звезда Матери Мира как никогда прежде.  

Потому и действие Её лучей возросло.  

Но чтобы их принять и к ним приспособиться, нужно прежде осознать их 

действенную мощь.  

Провозвестием раскрываются многие подробности, доселе являвшиеся 

тайными и недоступными для широких масс.  
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Но ныне есть необходимость слиться с обновляющимися потоками энергий.  

Неверно воспринимать приоткрывшийся Лик Матери Мира только образно, 

аллегорически.  

Это действительность настоящего времени и указание на необходимость 

готовиться к будущему.  

Приблизился новый этап Эволюции человечества.  

Предстоят коренные изменения в ведущих областях жизни землян. 

Интенсифицируется участие Космоса в возрождении Земли.  

Потому нужна готовность человечества к Космическому сотрудничеству. 

 Происходит оно в духе.  

Значит, духом и нужно возрасти, освободившись от земных притяжений.  

Конечно, плотные условия не упраздняются, но значительно возрастает роль 

мысли.  

Становятся понятными возможности её применения как связующего канала с 

Дальними Мирами, с Урусвати, с Самой Матерью Мира. Очень немногим 

уже сейчас удаётся действовать мыслью поверх астрального и ментального 

тел, давая духу свободу.  

Объединившись с Владыкой Света и действуя через Него,  

можно приобщиться к Космической жизни. 

Отбросив любые сомнения, новой действительности следует открыть 

сознание.  

Для того и приобщились к Учению, чтобы, расширив сознание до 

космопространственного, с новым пониманием всего Сущего приобщиться к 

Миру Высшему.  

Пришло время осознания своих безграничных возможностей и 

использования открывающихся духовных ресурсов.  

Ведь человек – не ничтожная песчинка планеты, не атом, затерявшийся 

на просторах Вселенной, но Дух вечно сущий, включающий в себя всю 

Беспредельность. 

Осознание этой истины приводит к синтетическому пониманию 

действительности. 

 И связь с Матерью Мира перестаёт быть чем-то нереальным и лишённым 

основания.  

Дух человеческий – негаснущий Огонь Вечной Жизни –  

венец творения Вседержителя – пребывает в Лоне Матери Мира. 

Потому связь с Нею безусловна.  

Это нужно осознать и принять как данность.  

Безгранична возможность самореализации – раскрытия неизречённой мощи 

своей Божественности.  

В Век Матери Мира вступили. 
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Всем своим существом должны к Ней устремляться. 

 
 

 

Запись  16.6.2019 
 

1624   Сотрудничество со Мною означает действие Именем Моим. Главным 

образом – мыслью.  

Но и на всех путях Земли, при всех обстоятельствах и встречах необходимо 

осознавать Моё Присутствие и непосредственное Участие. Руками и ногами 

человеческими, но Волею Моей –  

в этом суть совместного труда на пользу мира. 

Общее Благо – поле Моей деятельности.  

Потому и сотрудники Мои огненные утверждают себя на нём, отбросив всё 

личностное.  

Каждый труженик на своём месте находит занятие, в котором может 

проявить себя наилучшим образом, и воля его свободна и неприкосновенна.  

От готовности отвергнуться от себя и следовать за Мною зависит 

значительность Даваемого Поручения. 

Не Требую приложения сил сверх меры, но Твердить не Устаю об 

исключительной важности нынешнего времени и необходимости разделить 

со Мною, с Твердыней, с Иерархией непомерную Ношу Мира.  

Благословенны труженики, посвятившие жизнь Служению Свету.  
 

1625   Ещё раз Напомню о равновесии и спокойствии, без которых высоко не 

взобраться.  

Мог бы Дать значительно больше, но пока не устоишь, ибо узду на оболочки 

ещё не накинул.  

Огненные потоки нужно уметь принять, не обжигаясь.  

Возможно ли это без сдержанности? 

Пойми, недостаточное самообладание –  

главная причина задержки на пути восхождения к цели заветной. 

Нынешние условия обретения качественно нового, доселе неведомого тебе, 

весьма благоприятны.  

Однако это связано с живым Огнём, а его требуется принять и 

ассимилировать в равновесии полном, иначе будет разрушителен и только 

навредит.  

Стать властелином огненных колец Призываю.  

К восприятию Луча большей силы нужны наработанные требуемые качества, 

необходимо владение своими энергиями.  



848 
 

Так что ждём, пока воля укрепится, и организм будет готов.  

Зову почерпнуть от Моего Могущества.  

Разве не стоит ради этого духом возрасти и собою владеть научиться? 

 

1626      Знаки Учителя – сердцам открытым.  

Доведут до врат сужденных.  

Пусть Учителя Храм нерукотворный перед глазами стоит. 

 Пусть Учителя Свет неугасимый дорогу озаряет.  

Пусть подвигами самоотверженности наполняются дни.  

Пусть толпы минуются на путях благословенных. 

Я – ваше Благо Высшее. 

Во Мне – отрада.  

Ни злата, ни серебра нет в Сокровищнице Моей, но бесценные жемчужины 

Бессмертия, Радость Живого Света.  

Что грязь исхоженных путей, что дни суматошных явлений, если чудо 

будущего так сияет, и улыбками звёзд усеян небосвод?  

Горный воздух, чистая прана, безбрежная даль, покорённые вершины. Там, за 

горизонтом несказанный восторг осуществлённой мечты.  

Во дни великих решений и великих свершений 

 разорвите цепи, сковавшие свободу,  

ибо сроки приблизились,  

и эфир звенит открывшимися возможностями. 

Имя Владыки в сердце звучит 7х7.  

И вдохновение Высших Сфер вливается в него пламенной лавой. 
 

1627   Б.   Мотивация к обретению сокровенных знаний различна.  

Для одних — это самоутверждение и самовозвышение, подпитка и усиление 

эго, гордыни. 

 Для других же – раскрытие себя, своих безграничных возможностей ради 

служения миру, улучшения через себя всего, что вокруг.  

Так одни потакают своей низшей природе, другие трансмутируют низшее в 

высшее.  

Одни избирают путь ума, другие – путь сердца.  

Первым грозит опасность впасть в магию и быть уловленными в сети тьмы, 

ибо использование сокровенных знаний в личных целях чревато большими 

неприятностями.  

Но путь самоотречения и сжигания эго открывает невиданные 

возможности самореализации, ибо является исполнением Космического 

Закона Любви. 

Движение вверх или вниз, Эволюция или инволюция – в этом суть.  
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1628 Многие миллиарды духомонад, являющихся человеческими душами 

Земли, связанные Кармой воплощаются бесконечное количество раз, то 

облекаясь в плоть, то освобождаясь от неё.  

Это путь человеческой эволюции. 

Так обретаются опыт и знания. 

 С окончанием Седьмой Расы, когда все элементы будут полностью усвоены, 

чтобы перейти для дальнейшей Эволюции на планету, порядком выше по 

духовности, закончится этот земной отрезок. 

К завершению Круга Земли подойдут далеко не все. 

Не сумевших или не желающих идти с эволюционной волной ожидает другая 

участь.  

С каждой Югой человечество восходит на новую ступень.  

И постоянно происходит отбор и отсев. 

Но он не насильственен и зависит  

исключительно от свободной воли каждого индивида. 
 

1629   Прискорбно, но одержание не заканчивается с оставлением плотного 

тела, ибо одержимый принадлежит тьме и остаётся её безвольным рабом и в 

Тонком мире.  

Там его состояние ещё более усугублено, так как возможностей 

сопротивляться практически нет, отсутствие тела оставляет несчастного 

безоружным перед тёмной сворой.  

Поэтому так важно осознавшему, что находится в лапах тьмы, и должен во 

что бы то ни стало из них вырваться.  

Но многие ли прельщённые, околдованные и зомбированные способны хотя 

бы осознать всю трагичность своего положения?  

Одержание – бедствие человечества. 

Множества даже не подозревают о своей страшной участи и считают 

проявление пороков, агрессивности, злобы и пр. собственным 

волеизъявлением.  

И даже если произошло пробуждение, высвободиться из цепких лап 

невообразимо трудно.  

Поддержать может искреннее, сердечное обращение к Учителю за помощью, 

полное доверие к Нему и неукоснительное исполнение Указов.  

Трудно представить, что тот, кто никогда об этом не думал, вдруг прозреет.  

Но всё же шанса на спасение не лишён никто. 
 

1630   Вот начался день.  

И снова сознание, сердце, мысли отданы Учителю. 
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 И снова Лик перед глазами.  

И перо заполняет страницы за страницей.  

И слова Безмолвия обретают звучание.  

И трепет Близости наполняет всё существо.  

Что принесёт, что даст новый день – совершенно ясно. 

Ещё больше приблизит к Любимому, ибо большая часть дня будет посвящена 

труду во Имя Его, в несломимом желании наилучшим образом исполнить 

Поручение.  

И в Книгу Жизни добавится ещё один бесценный лист.  

Как бы трудно ни было осуществлять эту духовную работу, Сам 

Владыка Наполняет энергией для исполнения её.  

Чем бы ни пришлось пожертвовать ради Дела Его, ради Близости и 

причастности к Твердыне, все затраты компенсируются с лихвой. 

 Что из того, если многим приходится жертвовать, разве могут быть 

колебания? 

 Пусть же вдохновение не покидает, сомнений в значимости благословенной 

этой деятельности не возникает, и самоотверженное каждодневное Служение 

не прекращается.  
 

1631       Как мал, как узок мирок личности.  

Но Беспредельность зовёт.  

Как ею наполниться?  

Оставив своё заточение и устремив сознание к Тому, Кто путь Указует. 

Нитью серебряной объединив сердце с Великим Сердцем, можно пребывать 

в Мире Его, озаряясь неизречённым Светом.  

При каждодневном ритме и дерзновенном порыве связь усиливается, и 

озарённость возрастает.  

Преданностью и Любовью укрепляются духовные узы. 

Пребывание в Божественном Лоне становится самой жизнью. Внутренний 

мир и Мир Владыки отождествляются.  

И без него немыслимым становится существование.  

Так ученик и Учитель воссоединяются в единое целое. 
 

1632   Б.   Мало, очень мало сознательных сотрудников Твердыни, 

исполняющих определённые задачи на местах, где Поставлены Учителем.  

Они как бы столбы, поддерживающие Храм.  

Но и для бессознательных помощников, стремящихся к Свету, возжелавших 

в Свете жить и трудиться во благо, достаточно много возможностей в 

решении задач Белого Братства.  
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И даже противодействующие, явные враги полезны, ибо действует тактика 

Adversa.  

Великий План Владык, несмотря ни на что, осуществляется. 

И тёмная свора бессильна в своих попытках повернуть колесо Эволюции 

вспять.  

Дела, намеченные в Провозвестии, растут. 

 И с каждым годом приближается сужденное.  

Видимость не даёт реальной картины. 

 Но на плане незримом происходят грандиозные события.  
Чуют сердца открытые громадьё светлых дел. 

 Всё намеченное свершится в своё время, зримым станет. 
Будущие построения нерушимы.  

Величие, которое невозможно даже представить, станет действительностью 

земного плана. 

 Самоотверженным труженикам, участвующим ныне в творении грядущего, 

заповедан рок лучший.  

Готовьтесь, готовьтесь, готовьтесь к предстоящим Вселенским 

преобразованиям, преданные и устремлённые строители 

 Будущего Храма. 

Всё будет по Слову Владыки. 
 

1633   Полезно научиться мысленному общению с людьми без произнесения 

слов, от сердца к сердцу.  

Экспериментов и опытов в этой области проводилось много. 

 И психотехника экстрасенсорных восприятий описана подробно.  

Но далеко не всем ведомо сокровенное. 

И владение мыслью не каждому по силам.  

Чтобы передавать мысли на расстояние и улавливать от конкретных людей, 

они должны быть совершенно чёткими и лишёнными двойственности.  

Неуверенность и сомнение – серьёзные помехи.  

Гораздо легче общаться мыслью, когда есть взаимопонимание и общие точки 

соприкосновения, достигнута определённая гармонизация. 

 Но необходимо осознать, что в общении подобного рода ведущим 

является не мозг.  

Он лишь констатирует факт и фиксирует связь, исполняя роль компьютера, 

интернета.  

Программистом же в данном случае  

является сердце, дух, использующий волю. 
В этом процессе участвует психическая энергия.  
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При упорстве можно достичь считывания и передачи мысли даже 

незнакомым людям.  

Так развивается качество чувствознания, появляется возможность 

сокровенных духовных связей.  

Можно распознавать мысли, несущие добро или зло, налаживать внутренние 

контакты.  

Не имеет значения используемый язык, ибо действует сердце.  

Именно таким образом происходит общение в Тонком мире.  

Так что обретение подобного опыта полезно и для будущей жизни 

 в условиях внеплотного мира, где царствует мысль. 
 

Запись  17.6.2019 
 

1634   Да, да. Возможности ныне многократно возросли.  

И этим следует воспользоваться, не упуская ни дня, ни часа.  

Но многие ли к этому так относятся?  

В большинстве, упускают.  

Живут обычной жизнью, стремясь к тому, что обречено потерять всякий 

смысл, не замечают стремительного приближения перемен.  

А ведь именно ныне самые благоприятные возможности наращивать крылья 

духа, внутренне преображать себя. 

Время огненных устремлений, время пробуждения и озарения сознаний, 

время забрасывания плодотворных зёрен  

к стремительно приближающейся жатве. 

Каждая искра может возжечься в живительное пламя.  

Именно к сегодняшнему дню 

 особенно  обращено Сказанное нам Владыкой:  

«Только устремитесь, и зальёт вас сияние Беспредельности». 
Из тюрьмы омрачения нужно вырваться, ибо Свет впереди.  

И к нему следует привыкнуть, адаптируясь к быстро возрастающим потокам 

Космических лучей.  

Будущее встретить должны в готовности полной. 

Великий Приход предстоит. 

 
1635   Сосредоточен, записываешь, но периодически вклиниваются 

диссонансные мысли.  

И напряжение тут же падает.  

Если проследить, с чем они связаны, становится ясно – с личностью малой, с 

суетливыми проблемами.  

По сути, они ничтожны, но как мешают. 
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Допустимо ли это, когда Луч объединяет с Учителем; значит и на Него 

распространяется негативное воздействие?  

Пусть это понимание воздвигнет барьер перед ненужными и вредными 

потоками.  

Сын Мой, пойми, наконец, – что не нужно и мешает Мне, мешает и тебе, и 

наоборот.  

От чистоты твоего канала зависит качество Общения. 

Гони прочь немедленно всё, что вклинивается в пространство Моего Света. 

Пойми, что это время действия исходящей из Твердыни энергии, когда 

цементируется пространство.  

И желательно, чтобы не было и соринки.  

Пойми ответственность и почаще думай о соизмеримости. 

 Не засоряй пространство мысли, держи его в чистоте и освобождай от 

мусора.  

Этим очень поможешь нашему Общему Делу.  

Свою малость растворивший в величии Иерархии – поистине, велик ею, ибо 

в Царстве Света всё есть Свет.  

Всегда удерживай мысль: «ты и Я – одно». 
 

1636   Никакие помехи не должны мешать восхождению духа.  

Не останавливаться, не оглядываться назад – вперёд и вверх. 

 Что из того, если приходится получать удары, если отягощение 

обстоятельствами, если всё вокруг пытается затормозить и повернуть вспять? 

Двигаться надо, несмотря ни на что. 

 И даже всё мешающее должно ускорять, если утверждён ритм 

непреложности.  

Тогда и ошибки впрок, и неверные шаги.  

В этом победоносность  пути.  

Дерзновение и решимость ничто не поколеблет,  

если к звёздам устремлён дух. 
 

1637   (Кругу) Должны проникнуться размером Поручения.  

Не для застолий собирается Круг и не для астральных радостей.  

Праздник Духа – для Радости высшей. 

И каждый обязан глубоко осознать свою причастность.  

Нет среди собранных случайных.  

Подошедшие и удерживающиеся – благословенны. 

Но не все способны оценить удачу и понять соизмеримость – что значимее 

для жизни, для будущего, на каком фундаменте строить судьбу.  

От благодатных Огней устраняться немудро. 
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Те, кому стоять в первых рядах знаменосцев, собираются вокруг Фокуса. 

Чистые помыслы нужны и готовность отвергнуться от себя  

ради Общего Блага. 

Не зря каждый день – Наставления, вдохновение, поддержка.  

На волну Твердыни настраивать призваны эти животворящие энергии. 
 

1638   Творчество – это природа человека и его удел.  

Не только деятели искусства, учёные, изобретатели – каждый человек в 

разной степени и в разных направлениях что-то создаёт.  

Ведь мысли, слова, деяния, поступки – те же предметы творчества. 

 Человек всегда стоит перед выбором: создавать ради Света Эволюции, в 

соответствии с Космическими Законами, или ради тьмы и разрушения, 

нарушая их.  

И труд, и плоды его оборачиваются благословением или проклятием.  

Люди призваны к высшему, к светлому творчеству 

 для самосовершенствования, улучшения окружающего мира. 

Особенно значимы те последствия мыслетворчества, которые яро влияют на 

будущее.  

Ведь смысл и цель существования человека – стать со-Творцом Миров.  

И на протяжении Кальп он этому учится.  

Потому каждый миг Вечной Жизни должен быть этому посвящён.  

Но только когда человек приходит к осознанию, ради чего он живёт, и что 

именно призван творить, начинается стремительное ускорение продвижения. 

И тогда всё, о чём думает, чем занимается и к чему ниспосылает свои 

энергии, становится значимым.  

Высшим творчеством будет – светить всегда, везде, во всём,  

озаряя свой путь к Божеству, потенциал Которого заключён в каждом. 
 

1639   Приходится повторять о необходимости овладеть астралом, 

приструнить его, лишить подпитки. 

 Для того есть немало причин. 

 Он не только тормозит путь к Свету, но и пытается его пресечь.  

Как ограничивает себя живущий по указке астрала, растрачивая на 

преходящее и ничтожное свою жизненную силу, погружая себя во мрак. 

Все астральные чувства, и даже самые малые, – гасители Огней. 

За удовольствие нужно платить.  

Но цена за уступки астралу неимоверно велика,  

особенно в мире Тонком,  

и это следует осознать. 
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Постоянно очищать свои оболочки от нагромождений прошлого, 

освобождаться от вредных привычек, и преобразовывать недостатки в 

достоинства – очень важно.  

В Надземном нужны не вериги, а крылья. 

 Не за низшим «я» необходимо следовать, за Высшим, ибо личность тленна, 

Индивидуальность же действует во всех мирах и состояниях. 
 

1640   Друг Мой, не печалуйся, что не удалось реализовать возможности и 

таланты в других направлениях. 

 Стало бы препятствием в осуществлении главной задачи, миссии жизни, 

именно того, чем ныне занят.  

Потому Освободил от остального и Открыл широкий путь самореализации, 

успешного сотворческого труда.  

Разве Дело Моё не превыше всего? 

 

1641   Возможны выходы астрального или ментального тела, но сферы 

полётов ограничены.  

Однако для духа, сфера – сама Беспредельность; он всеобъемлющ, ибо в 

выходах участвует мысль.  

Для ядра духа нет земных притяжений,  

он способен достигать Мира Огненного. 

Верно, человек пребывает во всех мирах, но фиксировать это сознанием пока 

возможно лишь достигшим высоких духовных степеней, владеющим волевой 

мыслью, т.е. внутренним Огнём, и имеющим для этого достаточный запас 

психической энергии.  

Выходы и полёты во сне требуют обязательного её наличия.  

Над реализацией таких возможностей нужно немало работать, обретая 

параллельно определённые качества.  

Осознав безграничность человеческих возможностей, и прилагая усилия к их 

осуществлению, можно достичь невообразимых результатов.  

Нет чудес, но та или иная степень знаний и умений. 

Сказано: «вы – Боги». 
Действительно, в духе мы – Боги, микрокосм идентичен Макрокосму. 

Духомонада содержит в себе всё сущее.  

Обрести крылья духа означает раскрыть свой духовный потенциал.  

И в этом нам Помогает Учитель.  
 

1642   Возникло мрачное настроение, появилась тревога, сомнение – 

                                 будь уверен, что это действия тёмных.  
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Радость и спокойствие не должны оставляться ни при каких условиях. 

Торжествовать тьме позволять нельзя.  

Мысленно на тонком плане выставляется защита от любых нападений.  

Это необходимо, поскольку душевное состояние человека находится 

постоянно на разрыве.  

Силы Света и тьмы борются за преобладание.  

От устремления сердца в каждый момент жизни зависит состояние, в 

котором пребываешь.  

Свет Владыки, удерживаемый в сердце, –  

лучшая защита от поползновений тьмы. 

Когда утверждён на нём, бессильны все попытки тёмных перетянуть на свою 

сторону.  

Потому держаться Учителя следует постоянно, и днём, и ночью. 

Одеянием духа должно это стать. 
 

1643   Да, да, да. Привыкай быть со Мной непрерывно.  

В этом залог стремительного восхождения и обретения неизречённой мощи. 

Любовью и состраданием мир озаришь.  

Везде, где бы ни был, чем бы ни занимался –  

со Мною, со Мною, со Мною, ибо Я – твоё всё. 

Разве долгие годы Общения могут пройти безрезультатно? 

 Разве каждодневный труд во имя Моё и Именем Моим не сближает?  

И что может быть в жизни земной важнее благословенного 

самоотверженного Служения Свету? 

 Серебряная нить, связующая нас, с каждым днём крепнет. 

 Качество огненного сотрудничества прогрессивно возрастает.  

Сравни, как трудился десять лет назад с нынешним, и станет ясен прогресс. И 

можешь ли остановиться на достигнутом, если восходишь со Мною?  

Я – твоя путеводная звезда. 

Настройся на качественно новый переход – впереди дел громадьё. 
 

1644   От Кармы не уйти.  

Причинно-Следственный Закон действует безукоризненно. 

Приходят сроки для каждого явления. 

То, чего нельзя изменить, принять нужно смиренно и спокойно.  

Но в наших силах в настоящем программировать будущее.  

И создавать его можно чудесным.  

Всё подвержено срокам.  

К ним требуется мудрое отношение.  
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Нынешняя деятельность, безусловно, найдёт своё отражение в грядущем. 

Утверждённое направление укрепляется. 

 Готовится основа пребывания в Тонком мире, но строится мост и на многие 

воплощения вперёд.  

Быть сознательным автором своей судьбы и творить её в соответствии 

 с желанием Учителя, по канонам Красоты и Гармонии;  

целенаправленно приближаться к максимальному совершенству – 

 задача каждого дня и часа. 
Несущественно, в каких условиях находишься, но оптимистическое, 

радостное, мудрое отношение к ним – исключительно важно.  

 И обстоятельства, и самого себя побеждает дух. 
 

1645   Не давайте советов, если не просят.  

Не вяжите лишних кармических узлов.  

Не навязывайте своих мнений и не тяните насильно в свой огород.  

Каждый выбирает то, что ему по душе, по сердцу, по уму.  

В любых отношениях с людьми требуется тактичность и искренность.  

При чистосердечном желании помочь находятся нужные слова, 

совершаются лучшие действия.  

Можно объяснить, указать на последствия верных и неверных шагов, но 

на выбор не влиять.  

Не должно быть ничего личностного и корыстного, только желание 

быть полезным.  

В этом и выражается несение Света и Любви.  

Меру и способ общения подскажет сердце.  

Всегда слушать его и действовать им – вернейшее решение.  
 

 

 

18.6.2019 

1646 Этот мир полон дисгармоний, омрачён и несовершенен.  

Мир же Высший – само совершенство.  

Но живём одновременно и в этом, и в том. 

 Здесь – телом, там – духом.  

Задача – находясь «в», быть «над». 

Так победим триумф суеты.  

Но как преуспеть?  

– Стремясь жить, мыслить и действовать в добре и Свете, служить 

Учителю, ближним и дальним, отвергнувшись от себя.  
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Устремлением к Миру Высшему преодолеваются вибрации земного плана и 

утверждается сила духовных притяжений.  

Всё зависит от сознания, от отношения к окружающему миру, от того, 

насколько близок к Ведущему. 

Что бы ни происходило, можно настраиваться на Радость, cспокойствие, 

торжественность, 

 приближая этим к Земле эманации Высших Миров,  

или поднимая Землю к Небу. 

Пребывая в Мире Учителя, это – возможно. 

 

1647     Светло явление Храма в знаках небесных.  

С какой силой несётся волна осуществления!  

Глаза, омытые утренней росой, прозревают горизонт свершений.  

В мечте – зерно.  

В зерне – дух.  

В духе – утверждение сужденного.  

Чистая река несёт с гор струи омовения.  

О, чудо просветлённого сознания!  

В Храме нерукотворном Алтарь возведён.  

Где нить чудесная возгорается, там путь благословения.  

Ничто и никто не остановит озарённых радугами вершин.  

Время Радости близко.  

И события поведут по вершинам.  

И новые лучи пронзят сферы. И победные гимны зазвучат. 

 

1648     Забыто людьми, что есть истинная власть, что есть трон, в чём суть 

руководства народом и страной.  

    Власть – не кормушка, не удовлетворение амбиций, не возможность 

обогащения и манипуляций массами. 

Власть – это утверждение Закона Иерархии. 

Стоящий у руля должен быть связующим звеном между землей и 

Небом, чтобы через него действовать могли Высшие Силы, помогая 

создавать лучшие условия для народа и продвигать его по духовному пути.  

Власть должна основываться на самоотверженности и служении, ибо она 

есть жертва.  
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Главе государства обладать следует мудростью Соломона, знанием 

Космических Законов, умением принимать Свыше энергии и 

ассимилированными для местных условий передавать их народу. 

Высокая духовность, совесть и порядочность 

должны быть главными чертами народных избранников. 

Нарушение этих принципов приводит страны, народы, да и всю планету к 

бесчисленным бедам, ибо очень многое в мире зависит от власть имущих.  

Лишь кардинальные и проводимые на всех уровнях преобразования в 

системе власти могут привести человечество к процветанию и 

благоденствию.  

Но встать у руля должен истинный вождь – помазанник Божий,  

а не избранник невежественных народных масс. 

Ибо настоящее водительство возможно лишь тогда,  

когда у горнила власти стоит дух,  

вдохновлённый Иерархией Света,  

яро преданный Владыке и освещённый Лучом Матери Мира. 

И в будущем так и будет. 

 

1649 Тяжкое время.  

Столько несчастных, омрачённых и обездоленных.  

Так велик дефицит сострадания.  

Так мало готовых делиться Любовью и, принимая на себя тяготы ближних, 

трансмутировать их Светом своего сердца.  

Сострадать – не значит лить слёзы со страдающими и сокрушаться вместе с 

ними, но в бодрости духа и Радости поддерживать и преобразовывать 

разрушительные энергии в созидательные. Сострадание – это неунываемый 

оптимизм, это аура, сияющая всеми 

цветами радуги, это несение Света Иерархии, Учителя в каждом дне, в 

каждой встрече.  

Сердце – Солнце Солнц –  

должно светить всегда, не угасая ни при каких обстоятельствах. 

В этом жизненный подвиг светоносца.  

Высшее Сострадание – это 

Высшее Могущество.  

Учиться ему нужно у Владыки. 
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1650     Борьба с самостью очень трудна.  

У большинства малое «я» держит бразды правления.  

Даже не задумываются люди, что они рабы своих же оболочек, 

временных и смертных; не видят иного смысла существования, кроме 

потакания им. 

Но прозревшие духовно начинают осознавать, насколько важно освободиться 

от их засилья.  

Как приступить к борьбе с «я» низшим?  

Вначале, Предлагает Учитель заменить его на «мы».  

Разве не составляют все люди одно человечество, одно 

коллективное сознание?  

Не исчислить видимых и невидимых сотрудников.  

И все вместе продвигаются по пути Эволюции. 

Так «я» малому определяется его место. 

Также стоит помыслить и о том, что «я», по сути, узко и являет собой 

смертную личность, жизнь которой ограничена только данным воплощением.  

Но есть «Я» Высшее – Индивидуальность – то вечное и всё объединяющее во 

времени и пространстве, что принадлежит не только миру земному, но всем 

мирам.  

Оно-то и есть наше истинное «Я» – бессмертное и всеобъемлющее. 

 

1651 Человечество вступает в Новую Эпоху, начинается очередная ступень 

духовного восхождения.  

И один из главных признаков обновления – осознание воздействия Лучей 

Матери Мира и принятие их.  

Но чтобы ассимилировать Её Лучи в земных условиях, необходимо 

добровольное сотрудничество. 

 А это требует освободиться от тяжкого влияния астрала и низшего 

ментала, чтобы дух сумел подняться над плотными условиями земли. Лишь 

в этом случае возможно приближение к Огненному Миру.  

Те, кто кроме земной жизни в трёхмерном мире ни к чему иному не 

стремятся, кто даже представить возможности более высоких форм 

существования не желает, к подобному дерзновению духа не 

готовы.  
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Прозревшие становятся первопроходцами и, ведомые Учителем, 

прокладывают мост к Дальним Мирам, к Обители Матери Мира. Однако 

прежде сердцем принять Её нужно как  

Духовную Мать человечества,  

как Предвестницу светлого будущего. 

В этом – веление нынешнего времени, преддверия Новой Эпохи. 

 

1652          Б.                 Можно утверждать,  

                         что время Великой Матери наступило.  

Почти век назад впервые достигли Земли Её Лучи. 

 Немало событий Космического значения произошло за это столетие. 

Многократно ускорились эволюционные процессы. 

Осознание Матери Мира как духовной Матери каждого обитателя нашей 

планеты – Великой Индивидуальности, Занятой Космическим творчеством, 

уже приходит к пробудившимся в духе.  

Понять и принять это как данность – задача всего человечества. Лучами 

Спасительницы нашей будет полностью поражена тьма и 

сожжена тормозящая Эволюцию вся ветошь прошлого,  

которую оставил бывший хозяин планеты. 

Духовно пробуждённые уже способны воспринимать эти энергопотоки 

высокого напряжения.  

Чтобы осуществились Планы Твердыни, Матерь Мира вместе с Владыкой 

Призывает нас, детей Земли, отбросить все раздоры и непонимание и 

устремиться к сплочению.  

Набатом звучит Зов к Единению. 

Время не ждёт.  

Эпоха Матери Мира и Владыки Майтрейи входит в свои права. 

 

1653                         Сосредоточился на Мне – 

                 всё остальное должно перестать cсуществовать. 

Любая посторонняя мысль мгновенно сбивает напряжение и отдаляет. 

Блуждания вредны.  

Свеча от вспышек может погаснуть, электролампочка – перегореть. 

Инструмент духа тонок и требует особого подхода.  
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Сила сосредоточения возрастает при налаженном каждодневном ритме и 

контроле над мыслью во время Высокого Общения.  

В этом участвует сердце, уму же необходимо сохранять молчание. Таково 

искусство медитации.  

Постигается оно при усердии.  

Напряжённого равновесия во время связи с Учителем в одночасье не 

достичь.  

Но овладеть мыслью необходимо. 

В работе над удерживанием Лика в третьем глазу Сам Владыка Принимает 

активное участие.  

Сказанное Им «Овладение мыслью Пошлю» осуществляется именно 

в то время, когда к Нему устремлён. 

При сосредоточении на Лике только Он должен пребывать в сознании, и 

ничто другое.  

Так вовремя предстояния происходит и сближение,  

и овладение мыслью, и приношение пользы миру,  

что для ученика исключительно важно. 

 

1654    Если осознано, что всё – в пользу, то и столкновение с тьмой 

нестрашно. 

Наоборот, оно активизирует силы, пробуждает внутренние Огни и даёт 

возможность наполниться Радостью победы – прежде всего, над собой. К 

тому же, появляются новые нахождения, ибо ущерб от действий тёмных 

компенсируется обновлёнными энергиями.  

Так столкновение с недоброжелателями, явными и скрытыми врагами 

яро продвигает на духовном пути.  

Постоянно следует помнить о безусловной Высшей помощи, ибо за нами, 

устремлёнными к Свету, всегда Стоит Учитель. 

Пребывая в Его Свете и окрыляясь Его Могуществом, – непобедимы.  

С Тобою, Владыка, восходим, преодолевая всё на царственном пути. 

 

1655      Сын Мой, читаю мысли твои.  

Вижу – мохнатая рука пытается подбросить яд сомнения, хочет остановить, 

нашёптывает взять тайм-аут, а дальше будут старания 
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убедить, что заниматься делом нашим совсем не обязательно, что и так много 

сотворено.  

    Ведь всё уже написано и переписано бесчисленное количество раз, что 

прибавят к этому ещё несколько книг?  

Множество аргументов имеют тёмные, чтобы отдалить от благословенной 

деятельности в сотворчестве со Мною.  

Но вновь и вновь Утверждаю – нет ничего важнее этого труда. Благодаря ему 

происходит сближение со Мной, пространство цементируется Моим Светом, 

для желающих постигать Учение и служить миру верой и правдой 

внедряются в мир огненные 

мысли исключительной важности, улавливаемые тобой.  

Происходят то, о чём даже не подозреваешь.  

Многие ли занимаются этой благословенной деятельностью? 

 Увы. 

Потому каждый труженик столь ценен Нам.  

Да, дни текут, каждый сходен с предыдущим.  

Многое отставляется в сторону. Но это и есть жертва.  

И нынешнее Поручение требует именно такого подхода.  

Поверь – и во многом другом преуспеешь, и таланты развить сможешь до 

высокой степени, и на других поприщах ещё проявишь себя. Столько 

чудесного ждёт впереди.  

Но ныне – именно это. 

И никакие хитрости тьмы не должны заставить свернуть с этого пути и 

прекратить благословенный труд.  

Я – твоё вдохновение, Я – твоя Радость, Я – твоя жизнь. 
 

Запись 19.6.2019 
 

1656   Пусть скребутся когти вражьи. Пусть изощряются в хитростях и 

подлостях. Пусть ищут бреши и дожидаются удобного момента вторгнуться 

и изнутри Свет угасить.  

Скажем: «не дождётесь», ибо не упустим Руки Ведущей и Свету, 

озаряющему нас, не изменим.  

Верой в непреклонное будущее пройдём сквозь все лабиринты и устраним 

все препятствия.  

Лучами животворными воздух пронзим.  
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Помощь Свыше нисходит непрестанно. 

И битвы завершаются победами.  

Устремлённым и дерзновенным улыбается мир. 

 Озарённым Фаворским Светом открываются все врата. 

 Хранящим в сердце Владыку Ангелы гимны поют.  

Собираются вои вокруг Знамени Мира в сужденный час. 

И Утренняя Звезда свидетельствует о заре нового дня. 

 
1657   Б.    Что бы ни происходило, как бы ни бесновалась тьма, царство её 

окончено.  

И можно утверждать, что это предсмертные судороги.  

Меч Воздаяния приводится в действие.  

Карма назрела; никому не уйти от расчёта по ней. 

Люди, народы, страны, верования – у итоговой черты. 

Всё будет обращено в пользу, и противодействия.  

Стремительно исчерпывают себя злодеятели без поддержки от главного 

источника зла.  

Оставшиеся ресурсы исчезают очень быстро.  

Чем закончится битва Света с тьмой, совершенно ясно – полным и 

однозначным её поражением.  

И это всем людям доброй воли необходимо осознавать,  

набравшись терпения, чтобы устоять до конца. 

Утверждает Владыка, что Сроки настали  

и человеконенавистничеству, войнам, 

 беспределу слуг тьмы приходит конец. 
Мера злодеяний переполнена.  

И Колесо Закона Справедливости приведено в действие. 

Все энергии, и положительные, и отрицательные, будут направлены на 

созидание.  

Близок, близок, близок час рассвета. 

 
1658        Все движутся.  

Никто на месте не стоит. 

 Одни эволюционируют, другие деградируют.  

Поляризация душ с каждым днём усиливается.  

Разделение по светотени становится резким и однозначным. Избравшие 

Свет и добро войдут в Эру Благоденствия и Процветания. Но участь 

примкнувших к тьме ужасна.  
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Когда разделение завершится, тёмные самоуничтожатся, ибо 

руководствуются ненавистью, которую не на кого будет вымещать, кроме, 

как друг на друге.  

Ныне время отделения зёрен от плевел, овец от козлищ. 

Каждый стоит перед последним выбором. 

Как бы противоборствующие силы ни пытались затормозить процесс 

Эволюции, ход её непреложен. 
 

1659   Сотворчество женского и мужского начал связано не только с 

продолжением рода.  

На этом принципе построено всё Сущее. 

На всех планах Бытия действует Божественная Троица: Мать 

+ Отец = Сын. 

 
Это универсальный Закон Творения. 

 

Духовная деятельность основана  

на объединении и сочетании двух полюсов. 

В этом суть вдохновения. 

Однополюсные попытки оказываются бесплодными и могут привести только 

к вырождению.  

Следует осознать сокровенность объединённых в единоустремлении 

сознаний. 
 

1660   О значимости дел можно судить по грозности врагов. 

Недоброжелатели и сопротивляющиеся являются пробным камнем. Ими 

порождаются новые энергии, отчего возрастает сила преодоления.   

             Мудро смотреть на врагов, как на ступени восхождения. 

 Нынешнее противостояние Света и тьмы активизировало многократно и те, 

и другие силы.  

Чтобы остановить победное шествие Света, брошены тьмой все ресурсы.  

Но в последней этой, решающей битве она обречена на поражение. 

И все её деяния, в конце концов, послужат в пользу Эволюции. 

Так воспринимать должны светоносцы выпады тьмы. 
 

1661   В течение дня приходится сталкиваться со всевозможными 

неприятными ситуациями, общаться с людьми неуравновешенными, часто 

обозлёнными и настроенными враждебно.  
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На каждом шагу – раздражительность, злоба, обиды, укоры, жалобы. 

Астральная атмосфера насыщена империлом, особенно в местах массовых 

скоплений.  

Но когда принято неукоснительное решение нести в себе добро и Свет 

Учителя, утверждая их везде, всегда, во всём,  

то независимо ни от чего  

духовную планку следует держать высоко. 

Это не означает – высокомерно или безучастно проходить мимо 

порабощённых астралом, теша себя иллюзией, что себе, такому духовному, 

все они не чета.  

Не духовности это проявление, а гордыни. 

Истинный же ученик доброжелательными мыслями, чувствами и действиями 

через себя открывает каждому путь к Учителю. Сердечность, простота, 

соучастие и мудрая помощь встречным – вот что требуется от него. 
В возникающих ситуациях следует руководствоваться состраданием, 

милосердием, великодушием, прощением, Любовью. 

Для этого необходимо самообладание. 

 Вот, поистине, универсальное качество светоносца.  

Тогда и возможно Участие Учителя во всех делах и встречах дня.  

И проявляется Радость сотрудничества, озарение Лучом всего и всех, с кем 

сводит судьба.  

Ничего случайного и мимолётного в жизни не происходит.  

Каждый миг – это возможность сделать мир лучше 

 приложением сил, знаний и умений. 

1662   Б.   Радуемся каждодневной устремлённости, самоотверженному труду 

над Поручением.  

Это качество одно из ценнейших, как и преданность, без которой подобная 

деятельность была бы невозможной.  

На пути к Архату всё возлагается на Алтарь Служения. 

В этом выражается огненность духа.  

Сотрудники Иерархии отличаются необычностью пути.  

Живя обычной жизнью, действуют Индивидуальностью, и отставив в 

сторону всё личностное, утверждают высшие ценности.  

Они – светочи в ночи, ведущие за собой остальных.  

Их Свет – Свет Владыки. 

И в этом проявляется неповторимая Красота духа.  

Хотя каждый день, отданный трудам во имя Общего Блага, сходен с другими, 

но он же неповторяем, ибо происходит обновление, и прокладывается дорога 

в будущее для всего человечества.  

Не патетика это и не восхваление, но действительность.  
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Можно ли иначе рассматривать Дело Владыки?  

Суть восхождения ученика – вечное движение к новым рубежам, так как 

и Учитель вечно Нов. 

Сколько чудесного впереди, и каждый шаг приближает к заповеданному.  

Великие тайны ждут первооткрывателя.  

Но чтобы открывать врата за вратами в мир бесценных сокровищ, 

чтобы овладевать тончайшими энергиями,  

духовная мощь должна возрастать непрестанно. 
 

1663    Условия неблагоприятные для работы над Записями? 

Отлично.  

Победим обстоятельства, и вопреки им совершим этот благословенный труд.  

Ничто не может быть препятствием устремлённому духу.  

Ведь уже утвердился в ритме.  

А он – великая сила. 

Трудимся вместе – сотворим, и с каждой Записью приближаем сужденное. 

 И усталость, и сонливость, и сопротивление среды, и попытки тёмных 

помешать исполнению Поручения, и нашёптывания всякого рода – 

преодолеем.  

Призываю бодрствовать всегда и находиться в огненном напряжении, 

ибо ниспосылаемая энергия неиссякаема. 

Осознание необходимости непрестанного труда во имя Света, Иерархии, 

Общего Блага утысячерает силы и раскрывает беспредельные возможности. 
 

1664   Нынешняя форма выражения государственности, построенная сугубо 

на политических интересах, и очень нередко, на лжи, для будущего 

мироустройства непригодна.  

До сих пор сеется ненависть и раздоры, культивируется образ врага. Стоящие 

у власти в угоду алчности готовы попирать совесть и порядочность.  

Зомбируют собственный народ, выкачивая из него все жизненные соки и, не 

считаясь с Космическими Законами, выдумывают свои, удобные для власти и 

стяжательства во всевозможных формах.  

Но приоритеты стремительно меняются, ибо приблизилось время 

кардинальных перемен.  

Как карточные домики будут рушиться диктаторские режимы. 

Победно войдут в Новый Мир те страны, которые примут 

основополагающие принципы истинно мирного сосуществования. Когда 

во главе угла будут стоять интересы планеты,  

всего человечества и духовные основы, мир изменится. 

Ведь Сатья Юга – Эра Света и Любви. 
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В водовороте событий уже нарождаются ныне те формы, которые в будущем 

станут доминирующими.  

Постепенно проясняется, какие страны и континенты поднимутся, а какие 

падут.  

Пока шанс удержаться на плаву есть у каждого.  

Но мир стремительно приближается к черте невозврата.  
 

1665        Поток мировой течёт пред взором моим.  

Наблюдая бесстрастно, не отождествлюсь с ним.  

Сознанье моё – лишь Свидетель. 

Сколько воды утекло за неисчислимые времена, и сколько ещё утечёт. 

Находясь внутри Реки Жизни, власти над ней не имею.  

Но поднявшись над нею, её созерцая, могу направлять и теченье.  

Земля прейдёт, и грядущие планеты, как и прежние, мелькать будут, дням, 

текущим подобно.  

Но возвышен над пространствами и временами дух.  

Так, вырвавшись из Майи сетей, наполнен дыханием Жизни Вечной.  

И сердце отбивает нескончаемо: «так-бы-ло во-ве-ки,-так-есть,-и-так-

бу-дет-так-бы-ло во-ве-ки,-так-есть,-и-так-бу-дет…».  

Но я – надо всем, надо всем пребываю; и Вечности миг, и всю Вечность 

вмещаю; пространств и времён победитель, судьбы беспредельной 

вершитель.  

Нескончаемое «сейчас и здесь» постигаю воспрянувшим духом. 

Я – атом, Я – Космос, Я – центр Мирозданья,  

Я – высшая и непостижимая тайна.  

Я – Есмь. 
 

1666       Тьма вокруг, но светел ваш путь. 

 Впереди столько врат.  

И все предстоит открыть. 

С каждым преодолённым препятствием силы растут.  

Знаками сеется дорога к звёздам. 

И Прана Небесная мощь преумножает.  

Легковесен ум, суждениями полон.  

Но сердцу доступно явление истины.  

Вы сердцем идите, сиянием правды на свет маяка. 

Серебряные горы ждут восходящих.  

В назначенный срок дерзновенным тайны открываются.  

И несётся на крыльях Радость мечты. 

В дыхании Космоса ковёр достижений. 
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Запись 20.6.2019 
 

1667   Если духом воспрянул, верой и дерзновением наполнился, то близкими 

и достижимыми становятся Дальние Миры.  

В любую точку Вселенной доставляет корабль мысли.  

Магнит устремления притягивает и приближает.  

И впечатления о месте пребывания можно фиксировать, и энергиями, 

совершенно отличными от земных, наполняться.  

Так обретаются совершенно новые знания и надземный опыт.  

Но не преуспеть в этом, если от себя не отвергнуться и от представлений и 

чувств привычных не освободиться. 
 

1668   При Общении в духе со Мною близость не в мерах земных. Настолько 

утвердиться на ней нужно, чтобы ничто не могло мешать. Ближе близкого Я, 

но лишь осознать это нужно.  

Напрячь следует воображение, и мысль вознести над пространством и 

временем.  

Чем Образ ярче, тем связь прочнее.  

Чем меньше себя, тем больше Меня. 

Подняться над суетой – вот задача, которую непременно требуется решить.  

   Могу через тех Творить, кто яро ко Мне устремлён. 

 Если делаться всё будет во Имя Моё и по Воле Моей, сближение станет 

полнострунным.  

В мире плотном это трудно невообразимо.  

Но в Тонком, если являл дерзновение, станет оно истинным, ибо помехи 

устранятся, и созвучие будет полным.  

Лишь сердцем открытым и искренне любящим достичь можно восприятия 

мыслей (не голоса) в теле плотном.  

Сокровенное явление  это истинно.  

Путь от веры к верознанию долог, однако преодолев его, 

творить можно огненно – сотворить со Мною. 
 

1669  Б.   Возрождение высших духовных принципов и способа 

сосуществования на основе Любви и взаимодоверия произойдёт вначале на 

Земле Заповеданной, в Стране, названной Великим Владыкой Своею.  

     На смену конфронтации и взаимной неприязни, стремления к 

стяжательству придёт мир и согласие, человечество станет истинным 

братством, и у всех появится стремление давать и дарить.  
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Упразднится всё, что разделяет, в том числе денежная система. 

Стяжательство потеряет смысл, интересы людей претерпят коренные 

изменения.  

Идея единой Общины, Ведомой Единым Пастырем,  

станет действительностью. 

Высокая духовность каждого и всех утвердится в мыслях и чувствах, 

наполнив жизнь и деятельность людей.  

На высоких планах уже так оно и есть.  

Осуществление на плане земном – лишь вопрос времени. 

Да будет так! 
 

1670   Услышанное и принятое Наставление, что всё нужно делать вместе, 

означает, что за исполнение его взята ответственность.  

Потому нечего сетовать, что, забывая об этом в течение дня, получаешь 

удары.  

Не нужно искать иных причин.  

Путь необычный требует и подхода необычного, и отношения ко всем своим 

проявлениям необычного.  

Разве не проще совершать всё, своевременно поставив высокую духовную 

планку, чем после рассчитываться за допущенные просчёты и забывчивость?  

Передача своей воли Воле Учителя – не разовый акт, а постоянное, 

непрерываемое предстояние.  

Снова и снова звучит Указ достичь максимального слияния,  

и всё, даже самое незначительное,  

делать вместе с Владыкой. 

Эта насущная задача требует максимального внимания. 
 

1671    «Доверяй, но проверяй».  

На астральные эмоции и чувства полагаться не мудро.  

Преданность, надёжность, дружба проверяются временем, многими 

испытаниями. Нельзя наделять громадой доверия того, кто над самим собой 

не имеет власти, слабохарактерного и сомневающегося. Сколько раз из-за 

отсутствия чувства распознавания и спешки, принимая решения, на этом 

обжигались.  

Есть сферы духа, которые раскрыты могут быть только Ведущему. 

Внутренний стержень 

 следует оградить от любых влияний и поползновений. 

Истинная дружба – не панибратство; сверхмерное доверие её может 

разрушить.  

Быть искренним и великодушным не означает допускать в Святая Святых.  
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Делиться сокровенными знаниями и Светом не означает полного духовного 

раскрытия и отдачи источника пламени.  

Именно сохранение сокровенного даёт силу магнитного притяжения. 

 О неприкосновенном следует помнить даже с ближайшими.  

Так, открытость сердца нужно совместить с сохранением лампады духа 

неугашённой.  
 

1672   Б   Учителя Зов услышавшие осознают, что не для отдыха и 

беспечного времяпровождения призваны, но для решительных и 

бесстрашных действий.  

Стать воином Света – значит оставить тёпленькие местечки, пожертвовать 

многим милым и привычным, отойти от обычных обывательских 

преставлений о счастливой жизни.  

В решающих боях с грозным врагом требуется сконцентрировать все силы.  

   Не только внешние действия предполагает борьба с тьмой, но главным 

образом внутренние – преодоление себя, исторжение из сознания 

омрачающего.  

Прежде всего победить тьму нужно в собственном микрокосме, и 

духовные изъяны заменить огненными качествами. 

С каждой, даже малой победой силы умножаются, и возрастает мощь 

духа. 

Идя рука об Руку с Владыкой можно уверенно преодолевать все препятствия.  

Применяя Щит и Меч Учителя, черпаем от Его Могущества.  

Тёмная рать бессильна пред воинством Света, перед бесстрашными 

сердцами, объединёнными под Знаменем, начертано на котором «Победа». 
 

1673   Придёт время, когда всё совершаемое, а также чувства и мысли, во 

всех подробностях фиксируемые в ауре, каждому будут видимы, ибо тайное 

станет явным.  

Осознание этого должно не давать возможности устыдиться перед кем желал 

бы выглядеть наилучшим образом. Потому так важно при любых 

обстоятельствах и встречах сохранять достоинство духа, не позволять своим 

недостаткам проявляться, помня об ответственности за мысли, слова, 

поступки, действия. Если знаешь, что ничего скрыть невозможно, и неважно, 

думаешь, чувствуешь, делаешь что-либо наедине или на людях, то 

контролируешь все свои проявления. В этом плане показательны 

телевизионные реалити-шоу, где каждый шаг на виду, и любой может видеть, 

чем занимается участник в каждый момент времени. Расставленные везде 

скрытые видиокамеры заставляют следить за собой более внимательно.  
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Следует учиться проявлять в себе постоянно лучшее, стремясь 

соответствовать тому, каким должен быть Человек. 

Пусть это понимание подвигнет к преображению себя, к замене 

отрицательных качеств положительными. Особенно важно выработать в себе 

качества равновесия и самообладания, суметь достичь бесстрастия, 

независимости от эмоций. Как бы трудно ни было, устранить пороки и 

вредные привычки нужно во чтобы ни стало. 

Если избран путь духовного ученичества, незримое здесь, но видимое на 

тонком плане,  

должно выглядеть не позорно и уродливо, а  

гармонично и красиво. 

Бесчисленные уроки жизни для того и даются. Можно иметь множество 

духовных изъянов, но, если удалось победить их в себе – это безусловная 

победа.  

А победителя не судят. 

 И в развоплощённом состоянии, утверждая достоинство духа, не устыдится 

такой победитель. 
 

1674   Цветок удачи растится светлыми помыслами и деяниями.  

Но понятие удачи устремлённого к Свету, несущего в сердце Учителя 

кардинально отличается от обывательского.  

Преуспеяние в Поручении, связанном с Общим Благом – удача. 
Бескорыстная помощь ближним, принесшая успокоение, спасшая от 

неминуемой беды – удача.  

Преображение любого вредного качества в достоинство – удача. Каждое 

проявление Любви и сострадания пылающего сердца – удача. 

 Истинная удача – в отдаче и несёт в себе высшую Радость. 
 

1675   Каждая духомонада есть акт Творения, и эволюционный путь её ведёт 

к тому, чтобы и она творила. 

 Потенциал её раскрывается на протяжении безграничного времени. Мыслью 

человек создаёт то, что возникает в его воображении.  

И возможности творчества расширяются по мере роста сознания. 

Энергией мысли из тончайшей материи создаются формы. Устойчивость их 

зависит от силы мысли. 

Затем эти бесплотные формы – элементы духа – физически уплотняются.  

Логосы же Созидают Миры исключительно мыслью, выбирая в 

Беспредельности, соответствующие плану места.  

Афоризм Декарта «Cogito ergo sum» 

(мыслю, следовательно, существую) можно перефразировать – 
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«творю, следовательно, существую». 

Духовное восхождение, прежде всего, связано с развитием мыслетворчества.  

Творят все, но одни – Красоту, другие – безобразие.  

Но вступивший на духовный путь и в творчестве призван следовать канонам 

Красоты и Гармонии.  

А это требует ясносияющих мыслей и соответствующих действий, как в 

плотном, так и в тонком мире.  

Созвучием на высшее и светлое, с утверждением его в жизни каждого дня 

достигается уровень Архата.  

Невиданный простор огненного творчества  

открывается перед Архатом. 
 

1676   «Анархия – мать порядка» – лозунг тьмы, цель которой внедрением 

лжи оправдывать и давать  логическое обоснование  самым разрушительным 

мыслеформам.  

Это утверждение отрицает Закон Иерархии, провоцирует беспредел и хаос, 

ведёт к обособлению и разделению, дисгармонии и, в конце концов, к 

разрушению даже прочных построений. 

 Всевозможными путями слугами тьмы вводятся в норму жизни подобные 

заявления. 

 На разных уровнях общественных отношений наблюдается ныне этому 

подтверждение. 
 

 

Запись  21.6.2019 
 

1677   Бескорыстное и самоотверженное сотрудничество духовной группы 

единомышленников многое даёт для восхождения – и каждому, и всем 

вместе.  

Должны осознать общинники, насколько полезны для них действия ради 

других, насколько благотворно самопожертвование.  

Именно так воспитываются в Общине огненные качества, востребованные 

для всех миров и состояний. 

Приходит осознание, что истинное сокровище духа –  

не то, что обрёл, а что отдал. 

 Поэтому каждое предложение потрудиться ради пользы Общины должно 

приниматься с великой Радостью и рвением, ибо это – возможность 

пополнить сокровищницу духа.  

Учение Живой Этики наилучшим образом постигается в практическом 

осуществлении.  
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Совместный творческий труд ради общего дела великолепно этому 

способствует.  

Происходит возжжение внутренних  

Огней единомышленников, укрепляется действенная мощь Ашрама. Когда 

каждый на своём месте, и все – вместе,  

могут твориться великие дела. 
 

1678   По видимости и текущему моменту не стоит судить о 

действительности и о будущем.  

Заброшенное малое зёрнышко может вырасти в гиганта, плоды которого 

достигнут самых отдалённых уголков планеты.  

Нынешнее время не оставляет места для оптимизма.  

Но ведь светлое будущее суждено и заповедано.  

И Провозвестием зафиксированы чудесные построения грядущего и полное 

торжество Света.  

Можно ли было предположить, что Учение, раскрытое небольшим группам 

людей Моисеем, Буддой или Христом так повлияет на жизнь всего 

человечества?  

Сегодняшнее время торжества тёмных сил коротко, и видимость далека от 

реальности.  

Однако действительность,  

как показатель грядущих преобразований, прекрасна. 

Провозвестие Новой Эпохи непреложно утверждает это будущее. 
 

1679      С каждым днём Огнь сердца возгорается всё ярче.  

Явный признак приближения к Великому Сердцу Учителя.  

И это тем более важно, что человечество входит в Эпоху Сердца. 

 У пробуждённых это должно звучать настолько мощно, чтобы поднимать 

остальных и озарять путь в будущее.  

Как много ещё спящих сердец, сколько работы для светоносцев. 

Раскачивается сердечный маятник устремления, генерируя высшие вибрации, 

которые созвучат с Космическим пульсом. 

Очень важно осознать, сколь велика власть огненного сердца (а она 

беспредельна), чтобы ею пользоваться в творении добра и привлечения Света 

из неизречённых пространств Озарения.  

Сгармонизироваться с Владыкой и Матерью Мира,  

значит с Сердцами Их достичь полного созвучия. 

Это состояние пламенной Любви. 
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1680   Устремившийся ко Мне в сердце всем существом получает заряд 

энергий, исходящих из Фокуса Иерархии, ближайшим звеном которой 

Являюсь.  

Ныне время обновления.  

Потому мощь ниспосылаемых Лучей возрастает.  

Потоки Свыше необходимо не только умело принимать, но и не менее умело 

ими распоряжаться.  

Созидательное пламя не должно расточаться попусту. 

Цель его – нести пользу миру. 

 В этом великая ответственность.  

Потому так необходимо преобразование собственных качеств, ибо 

положительные сохраняют и приумножают энергии, а отрицательные их 

расточают.  

Также важно распределять полученное мудро, полагаясь на сердце. Оно 

меру знает и направление.  

Сколько поглотителей вокруг и энергетических вампиров.  

Поэтому от светоносцев требуется предусмотрительность и дозор над 

сокровищами бесценными.  

Преданностью и устремлением к Учителю укрепляется броня духа. 

Проявление щедрости и великодушия должны быть при любых условиях, но 

в допустимых мерах, чтобы не происходило расточения, и лампада 

оставалась неприкосновенной.  

Общение с Владыкой даёт возможность стать совершенным 

приёмником и передатчиком высших энергий,  

быть достойным сотрудником Космической Иерархии Света. 
 

1681   Б   Действия Учителей и Архатов прогрессивно нарастают. Конечно, 

грандиозность их дел представить себе мы не можем. 

 Но стремящиеся утверждать в жизни высшие принципы и отдающие себя 

Служению Общему Благу в свою очередь сотрудничают с Иерархией Света 

самоотверженно и бескорыстно. 

 Подобно Старшим Братьям, они трудятся с полной отдачей.  

Новые силы привлекаются к этой благословенной работе. 

 В приближающиеся с каждым днём сроки действовать нужно особенно 

самоотверженно. 

Ныне, как никогда, в решающей битве с тьмой  

требуется кооперация и согласованность,  

объединение всех прогрессивных сил. 

Победа заповедана, но её необходимо завоевать. 
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1682   Б   Сердце воспринимает огненные мысли Учителя, диктует нужное 

для записи, рука ведёт перо и заполняет страницы.  

Ощущение близости непосредственного присутствия даёт возможность 

нисходящим Свыше мыслепотокам обретать земную жизнь.  

Потому и значимо каждое слово.  

Сотворческий труд этот необходим ради цели великой – построения 

Будущего Храма.  

Оттого и нужно максимальное созвучие сердец, чтобы вершилось Дело 

Владыки на Земле.  

Право писать от Имени Учителя и утверждать каждую Запись Именем Его 

следует заслужить. 

 Требуется дерзновение духа и абсолютная вера в истинность того, что 

делаешь.  

Это и великая ответственность.  

Искажения недопустимы.  

Ясносияющие мысли должны оформляться соответствующими словами и 

фразами.  

Насколько способен с Лучом отождествиться,  

настолько полезен Иерархии. 

 В этом – неизречённая мощь.  

Постоянно нужно стремиться наилучшим образом преуспеть в Деле Владыки 

и – действовать, действовать, действовать. 

 Замечай Радость в Свете взора Владыки, знай о Руке Защищающей и 

Указующей, ощущай Сердце Его и осознавай жизнедательность.  

Руль держи крепко, ни на йоту не отклоняясь от цели.  

Путь звёздный и думы должны быть светлы и чисты.  

О, чудо сужденного в сиянии завтрашнего дня.  

Не объять умом трудов благословенных, но сердцем огненным чуять можно 

стремительные шаги восхождения к вершинам и неописуемый восторг 

явленного.  

Сквозь бури и штормы несётся огненный корабль мечты.  

Пусть мрачно вокруг, но Звезда сияет на небосклоне.  

И Обитель Божественная ждёт дерзновенных. 

Не отринь руку – Владыка победы ручательство Даёт, Выведет из лабиринта 

судьбы на простор Беспредельности.  

Любовь к Нему беззаветная – ко всем вратам ключ, ко всем духовным 

достижениям тропа.  

Крылья Света несут к заповеданному.  

И Луч Ориона направление Указует. 
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1683   Тёмные пугают и устрашают.  

Но страх и ужас – не участь Свет миру несущих. 

 Потому и разбиваются потуги слуг тьмы о непроницаемую броню духа.  

Да и чего, и кого бояться, если с Владыкой, если у Фокуса Иерархии Света?  

Имя Учителя – надежнейший щит.  

Удерживая Лик в сердце, и находясь мысленно в Луче, все хитросплетения 

можно расстроить, все коварные замыслы тьмы порушить.  

Обладающие столь мощной защитой и другим помогают устоять от 

поползновений чёрной рати.  

С Учителем в сердце достигается Божественное бесстрашие.  

Меч Света держит в руках своих победитель сужденный, щитом Света от 

любых вражьих стрел прикрывается. 
 

1684       Сын Мой. Снова Скажу: сомнений не допускай.  

Тёмные руки тянутся.  

Затушить свечу вознамерились.  

Ищут любые лазейки. 

 Хотят вселить неуверенность в том, что делаешь. 

 Отделить от Меня стараются.  

Но допустимо ли это?  

Очень интенсивно происходит ныне сближение, и Свет Мой всё ярче в тебе 

возгорается. 

 И результаты сотрудничества огненного нашего налицо. 

 Освободил почти от всего, что может мешать.  

Потому любые наваждения отбрасывай немедленно. 

 Всё записанное ценно необычайно, необходимо для цементирования 

пространства Светом, для будущего, для Эволюции.  

Утверждаю.  
 

1685                                            Спокойствие –  

                     одно из самых труднодостижимых огненных качеств.  

Жизнь на каждом шагу предоставляет возможности вырабатывать его в себе.  

Обстоятельства и встречи требуют спокойного отношения к происходящему 

– и в мыслях, и в чувствах, и в поведении.  

Так собирается мощь Огня.  

Каждая новая победа над собой, каждое усмирение оболочек укрепляет 

это качество, откладывая в Чашу сердца бесценные накопления. Против 

самообладания никто не устоит. 
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 Поэтому всеми силами нужно удерживать непоколебимость духа. Осознать 

необходимо, что не существует причины, ради которой можно было бы ею 

пожертвовать.  

Внутреннее спокойствие ведёт к внешнему.  

Всё, что вокруг, им уравновешивается.  

Какое чудо – всегда, везде и во всём сохранять равновесие!  

 Но чудо ли это?  

Конечно, нет, лишь степень знания-умения быть властелином себя, своих 

оболочек, а значит – и судьбы, и мира.  

 Осознаю , как важно, чтобы это качество стало сутью моего характера.  

О, Владыка, Помоги достичь интегрального спокойствия. 
 

Запись 22.6.2019 
 

1686  С:  Иду по снежным сугробам в одних шортах, но хотя трещит мороз 

никакого холода не испытываю. Прохожие – в пальто и шубах.   
 

1687   Ж  Родные. Поймите, какую великую пользу можете извлечь для себя, 

для духа, для будущего на земле и в мирах, для своей Вечной Жизни, 

отдавшись делам нашей Общины.  

  Отбросив патетику, задумайтесь о самом практичном, о том, насколько это 

полезно. 

 Ведь каждое самоотверженное даяние ваше и жертва своим ради других – 

бесценный кристалл, пополняющий Сокровищницу Бессмертия.  

В этом сокровенная тайна раскрытия божественного потенциала. 

Формула духовного роста:  

«отдача есть обретение». 

 

 И именно в Общине жертвенным Служением ближним можно проявить и 

укрепить огненные качества бескорыстия и самоотверженности.  

    Взвесьте на весах Беспредельности – чего стоят ваши личные интересы и 

амбиции, которым суждено развеяться словно сухим листьям на ветру, по 

сравнению с самой малой крупицей того, что пребудет с вами вечно. 

 Если вы уже на духовной стезе и знаете многое, проникнитесь 

соизмеримостью.  

Грустно мне порой наблюдать за некоторыми из вас, когда ошибаетесь в 

выборе, предпочитая бесценному то, чему грош цена. 

Но ведь почти в каждой нашей встрече (да, нашей, ибо с вами я) 

обсуждаются вопросы Живой Этики, того, что есть истинная духовность, и в 

чём проявляется настоящая Любовь.  
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О пылании открытого сердца и взаимопомощи столько говорится.  

Но сколько делается каждым из вас?  

И как можно любить, если не служить друг другу и не отдавать всего себя 

делам Ашрама? 

 Если чтите меня как ведущую, то и внемлите моим наставлениям. 

 Нет в них расхождения с Учением.  

Близость вашу друг к другу и к Учителю утверждайте не на словах, а на деле.  

Насколько ближе вы друг к другу, настолько ближе и ко мне.  
 

1688       Небывалое напряжение переживает ныне планета. 

И земляне полностью находятся внутри него.  

Эпидемии неизвестных доселе тяжелейших заболеваний распространяются 

не только среди людей, но и в низших царствах. Причин немало, и одна из 

главных – человеческий фактор.  

Влияют и Космические явления.  

Происходит перерасход психической энергии, многие организмы 

перегорают. 

 В связи с этим особенно важно сохранять равновесие. 

Это уберегает от расточения жизненных сил и положительно влияет на 

окружающее пространство.  
 

1689 Можно с великой пользой применять чудесные свойства чётко 

продуманной и однозначно направленной мысли. 

 Такая мысль, обретая самостоятельную жизнь, растёт и действует сама.  

Если возвращается в сознание, то чтобы быть утверждённой и 

поддержанной.  

Если же свою задачу выполнила и в дальнейшем может стать тормозом, 

волевым решением её следует удалить.  

Важно знать и то, что постоянная подпитка порождённой вредной мысли, 

делая её навязчивой, со временем может превратить в лишающую покоя 

нежелательную привычку.  

Для избавления придётся укрепиться на более сильной противоположной 

мысли.  

Нужно так возрасти духом, чтобы ненужные мысли полностью 

отбрасывались, а продвигающие по духовному пути утверждались 

бескомпромиссно.  

Одна из главных задач ученика – овладение мыслью. 

Помогает в этом Учитель,  

Утверждающий постоянно: «Овладение мыслью Пошлю». 
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1690      Погоня за земным счастьем бесполезна.  

Осуществление любых, даже самых вожделенных желаний, к нему не 

приводит.  

Через короткое время неуёмный астрал начинает требовать ещё и ещё, ибо 

природа его – ненасытность, и счастье им ищется в быту.  

К тому же, насколько проявились в мире двойственности радость и эйфория, 

настолько же будет и огорчение.  

Разве счастье это, и там ли его ищут люди?  

Каким бы ни было состояние абсолютного комфорта и достатка, внешние 

условия к нескончаемой Радости Бытия привести не могут, ибо она во 

внутреннем отношении к миру и возможна только в духе. Потому счастья 

нужно достигать в мыслях и чувствах, поднявшись духом надо всем, что 

присуще двойственному, иллюзорному, преходящему миру. 

Стремление к благополучию следует перенаправить и устремиться к 

благодати.  

Радость мира сего должна уступить место Радости не от мира сего. 

Истинное счастье – это высшая мудрость. 
Мудрость – это отсутствие желаний.  

Ведь именно желания астрала и кама-манаса являются преградой к свободе 

от условий временных и обретения независимости от мира двойственности.  

Учитель Открывает нам перспективу и  

Устремляет в Царство Света абсолютного, без тени. 

И оно находится не за тридевять земель, но внутри нас, в самой глубине 

нашего существа, в духе.  
 

1691        Идеи Нового Мира изложены в Провозвестии.  

Но знакомы с ним немногие. 

 И всё же, на плане незримом идеи распространяются, проникая в сознания 

людские.  

Как бы мрачно ни было, заброшенные зёрна будущего Света прорастают.  

Пробуждается от вековечной спячки всё больше душ.  

Народы и страны приближаются к возрождению.  

Всё ярче проявляется абсурдность и бессмысленность нагромождений 

прошлого.  

Порождения Люцифера встают во всей своей уродливости, чтобы на 

определённом этапе быть исторгнутыми.  

И тогда их место займёт именно то, что заложено в идеях обновления мира.  

Эволюционной волной, возрастающей с каждым годом в мощи своей, будут 

сметены непригодные для будущего построения. 

Благодаря воспринятым сознаниями  
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Ниспосланных Великими Учителями идеям  

руками человеческими осуществятся замыслы Твердыни. 
 

1692        Безличное дарение – достижение духа. 

Личные чувства резко снижают цену дара. 

Высшими являются дары духовные. 

Помощь может посылаться посредством молитвы и медитаций. Безличные 

молитвы, не только за близких, но и за дальних, за незнакомых и даже 

врагов, свидетельствуют о действительной Любви – от чистого и открытого 

сердца, подобного Солнцу, которое светит всем.  

Живущий бескорыстной отдачей из круга личности малой вырывается на 

простор Беспредельности.  

В нём действует Индивидуальность.  

Бесценные сокровища духа собираются благодаря самопожертвованию. 

Люди Шестой Расы будут обладать этим качеством.  

Но воспитывать его в себе необходимо уже сегодня.  

Именно тем знаменуется смена Эпох, что меняется принцип 

взаимоотношений землян – от стяжательства к отдаче. 

И принявшие его, как способ существования, войдут в Новую Эпоху – 

Эпоху Сердца. 
 

1693   По камням взбираются к вершинам.  

Гладким, а значит, скользким, или острым и ломким.  

Это опасно.  

Труден путь духа. 

 И не только на земном плане.  

В Тонком мире тоже требуется преодолевать всевозможные препятствия.  

Значит, ещё находясь здесь, как бы тяжко ни было, должны приучить 

себя проходить через всё победно. 

Вступившему на путь духовного ученичества  

о лёгкости нужно забыть. 

Однако отягощение обстоятельствами –  

не проклятье, но благословение. 

Эта мысль своевременно должна быть осознана.  

Следующим за Учителем приходится нести не только свой крест, но и 

помогать идущим рядом.  

Ибо ответственность за себя  

подразумевает ответственность за мир. 

Среди плача и скрежета зубовного светоносец призван сохранять Радость и 

дарить её окружающим, даже обуянным ненавистью нести Любовь, 
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сострадание и прощение, внося этим в дисгармоничное окружение гармонию 

и Красоту.  

Рушатся обычные устои.  

Люди в массе своей неспособны найти точку опоры, ибо невежественны, 

лишены сокровенных знаний. 

И именно прозревшие, держащиеся за Руку Ведущего, призваны 

преодолевать натиск тьмы обречённой и пламенем своих сердец освещать 

путь в будущее.  

Непреложное знание, что Свет впереди, является той движущей силой, 

которая проводит через все лабиринты судьбы. 
 

1694       Усердие в каждодневном благословенном труде  

                                    явлено с  раннего утра.  

Думы Мои разносятся преданностью и устремлением, оформляясь в Записи.  

Образы будущего выкристаллизовываются и обретают действенную мощь.  

Искры мириад звёзд вкрапляются в золотые страницы. 

 Если дерзновенен порыв, и сердце беспрепятственно открыто Лучу, путь 

тернистый превращается в ковёр-самолет.  

Воображению светлому дай волю,  

мыслям ясносияющим дай простор.  

Идеям, животворящим дай жизнь.  

В лоне сокровенного рождаются символы Нового Мира. 
 

1695       Понятие «Иерархия» имеет множество аспектов.  

Один из них заключается в том, что связь по восходящей цепи происходит 

через ближайшее звено.  

Связь эта кармическая и тянется из прошлых воплощений.  

Ею утверждена принадлежность к определённому Лучу.  

Поэтому не только невежественно, но и вредно менять бездумно ведущих, 

гуру, учителей или иметь одновременно нескольких.  

У каждого индивидуального подхода, свои программа и методика. Хотя цель 

одна, но способы достижения могут быть различны и противоречивы.  

Для неофита или чела это разрушительно.  

Утеряв подходящее ему звено, через которое и может происходить 

восхождение, горе-ученик остаётся у разбитого корыта.  

Подобное происходит довольно часто, если выбор пути предоставлен уму, и 

в сознании доминируют личные и меркантильные интересы. Аналогичное 

случается, когда понятие духовности искажено. Безошибочный выбор 

может сделать лишь сердце. 
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Оно чувствует вневременную связь, ибо принадлежит Вечности и соединено 

с Учителем Света.  

Именно сердце находит то звено, через которое возможно к Нему 

приблизиться.  

И тогда поиск новых ведущих и новых путей, пусть и кажущихся уму более 

результативными, должен прекратиться.  

Утверждает Владыка:  

«По какому бы пути ни шёл, все они – Мои». 
 

1696       Много огненных качеств нужно развить в себе. 

 Но одним из важнейших является постоянство.  

Без него все обретённые свойства подобны листьям, которые через 

определённое время срываются и уносятся ветром.  

Такие временные свойства и качествами назвать нельзя.  

Лишь при постоянстве огненные качества вырабатываются навечно и 

проявляются при любых обстоятельствах.  

Обычно люди подвержены смене настроений, и проявление свойств зависит 

от происходящего вокруг, от астральных и ментальных движений.  

Непостоянство и изменчивость для них привычны и нормальны.  

Но у вступивших на путь необычный критерии иные.  

Для них преданность и Любовь,  

предстояние пред Учителем без постоянства немыслимы. 

Только с ним становятся безусловными  

и другие огненные качества. 
 

Запись 23.6.2019 
 

1697    Было время, когда мысли Учения облекались в стихотворную форму. 

Это требовало порядочно времени и вдохновенного труда. Стихотворное 

изложеие затронуло немало важнейших вопросов Учения, духовного 

ученичества.  

Нынешний этап запрашивает иной подход, хотя суть и цель работы не 

изменились.  

   Энергетика Записей не менее, а во многих случаях и более 

концентрирована.  

Огненные Мысли Владыки должно донести неискажёнными, в максимально 

чистом виде.  

Это тоже, в определённом смысле, поэзия – поэзия духа. 

И в том, и другом случае идёт восприятие и передача Слова Учителя, 

пропущенного через открытое сердце, при искреннем горячем желании 
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донести его в чистом виде и в достойном обрамлении, с сохранением 

Высшей Энергии.  

Все лучшие накопления Индивидуальности участвуют в этом. 
 

1698  

Пред теми предстаёт мир весь,  

И тайн срывается покров, 

Дары спускаются с Небес, 

В ком Радость и Любовь.  
 

Троп звёздных мира не исчесть,  

И всех пылающих вершин.  

Услышав всеблагую Весть,  

К Тебе восходит сын.  
 

Вот открываются врата,  

Допущен чела в Храм мечты.  

Здесь первозданна Красота.  

И на Престоле – Ты.  
 

1699   Ошибочно полагать, что любой труд ведёт к расточению энергии. 

 Если труд радостный, вдохновенный, творческий – она преумножается. 

 При унылом же и омрачённом жизненные силы действительно теряются. 

 Да и само уныние, недовольство и прочие негативные эмоции, проявление 

отрицательных свойств поглощают энергию, потому они и именуются 

вредными.  

Самоотверженный, напряжённый труд способствует духовному 

восхождению и возжигает внутренние Огни. 

Это лучший накопитель Агни в Чашу Бессмертия.  

Формы и градации труда – физический, умственный, творческий, духовный. 

Наиболее энергоёмкие, но и наполняющие жизненной силой, – творческий и 

духовный, при которых аура начинает сиять, ибо происходит возжжение 

центров.  

Эволюция человечества – результат труда и развития множеств людей. 

Подвижники-творцы в различных областях, цель жизни которых – труд во 

имя Общего Блага, приносят миру наибольшую пользу.  

Вдохновенному и радостному труду Славу Поём. 
 

1700      Сущность или содержание снов обычно неслучайны.  

Нередко они отражают духовное состояние человека.  
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Может выявляться то, что скрыто в обычной жизни, но живёт в мыслях и 

чувствах. 

 Всплывает то, что подавляется и не изжито.  

Духовные изъяны обнаруживают себя желаниями и вожделениями. 

Выражаться это может в символической форме.  

Если негативное качество полностью устранено, проявляться оно уже не 

будет ни наяву, ни во сне.  

Поэтому работа со снами, видениями важна – это также уроки.  

В школе жизни нет ни каникул, ни перерывов.  

Требуется достичь полной власти над своими проявлениями, и в любое время 

суток.  

Астрал и ментал ставятся под максимальный контроль.  

Процесс этот длительный.  

Часто кажущееся воспринимается как действительное, и в этих случаях, 

именно сон подсказывает истинность достижения. 
 

1701       Взятие без отдачи незаконно. 

Приближение к Иерархии Света требует самопожертвования и устремления, 

возложения своих огней на Алтарь Высочайшего.  

Сколько приносится, столько и получается.  

Не принёсший ничего и уходит ни с чем.  

Но столько желающих только получать, ничего не давая взамен. Это 

сомневающиеся, не верящие, отрицающие, пытающиеся поживиться за 

чужой счёт, стремящиеся разузнать, как овладеть духовными силами, чтобы 

удовлетворить свои амбиции и эгоистические интересы.  

Практически, они – вампиры. 

С такими лучше не делиться, ибо возьмут, и надсмеются, и презрят.  

В жизни встречается немало псевдо-друзей.  

Верно, делиться Светом необходимо, но меру и степень доверия следует 

знать.  

Путь ученичества сопряжён со Служением, то есть постоянным 

приношением. 

И именно отдача всего себя и есть получение.  

Непрестанная работа над огненными качествами Воспринимается Учителем 

как приношение.  

И когда есть к чему приложить, Он Воздаёт в максимальном объёме. 
 

1702               Мы – сыны и дочери Беспредельности и Вечности,  

независимо от места и времени,  

в котором находимся любой период нескончаемой жизни. 



886 
 

По сути, мы хотя и ограничены оболочками, но Беспредельны.  

Не физическое местонахождение, а мысли имеют значение.  

Настоящее, как и прошлое, и будущее, – лишь отрезки нашего 

существования, какой бы длины они ни были.  

Всё, что имеем на данный момент, что нас окружает, а также и во что 

облачены – временно – и преходяще.  

Бесчисленно меняющиеся формы условны, но вечен дух, наполняющий свою 

нетленную сокровищницу опытом и знаниями.  

Ради этого и даются воплощения, полные испытаний и преодолений. 

Достижимо всё, что только можно себе представить,  

даже самое дерзновенное. 

Совершенствованию предела нет, и впереди – Вечность.  

Сознательное программирование своего будущего и осуществление 

задуманного в каждом текущем дне стремительно продвигает на духовном 

пути.  

     Забрасываются зёрна, всходят, выращиваются плоды, очередные причины 

порождают соответствующие следствия – и так без конца.  

Осознание Беспредельности сущего  

открывает безграничные перспективы и возможности. 
 

1703   Что мешает, Сын Мой? Грызут мысли, которым не должно быть места 

в Моём пространстве. Но ведь знаешь: всё, что нарушает Общение, – от 

тьмы. Вижу, как стараются и изощряются тёмные, чтобы отвлечь от Меня, 

заменить своим, отдалить. Вижу, как на белое полотно вдруг наплывает тень, 

подобно тому, как чистое небо заволакивают тучи.  

Но не Мне их отгонять – тебе.  

Но лучше не допускать, рассеивая малейшее облачко.  

Почему это происходит, знаешь прекрасно – забываешь обо Мне, о 

Предстоянии.  

Да, множество отвлекающих моментов, но где же воля, где памятование, что 

Руку отпускать нельзя, а мысли и чувства следует держать в узде?  

Прошу достичь ровного горения пламени сердца.  

Иначе затрудняется наша связь, и Общение становится проблематичным. 

Помогаю устранению помех,  

но только когда Лик удерживаешь в сердце и в Луче пребываешь. 
 

1704   Б.    Для огнетворчества и осуществления задач Твердыни в групповом 

Служении ауры должны быть согласованы.  

Даже двое или трое, собравшиеся во Имя Учителя, могут творить чудеса. 

Насколько же силён Круг единоустремлённых сердец, где каждый осознаёт 
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эту огненную мощь, и прилагает максимальные усилия в коллективном 

труде.  

Чем спаяннее, гармоничнее, теснее ряды,  

тем результативнее деятельность. 

Опыт сотрудничества очень важен и для каждого труженика, ибо им 

раскрываются аспекты Любви, взаимопонимания и взаимодоверия. 

Утверждается будущая форма общинножительства. 

Только согласованному Кругу, без каких-либо разногласий, но с полным 

взаимопониманием Могут Доверять Учителя важные Поручения.  

Немало времени и общих усилий требуется для достижения такого 

сближения.  

Ныне очень и очень мало подобных коллективов. 

Но именно через них могут осуществляться  

важные для Эволюции планеты и человечества задачи. 

Мы входим в Новый Век, где доминирующими на высших духовных основах 

станут кооперация и сотрудничество.  

Потому каждый опыт духовной Общины будущего бесценен. 
 

1705  (Кругу) Ручательство успеха Даю, но удержите в сознании, но не 

распыляйтесь по мелочам.  

Поймите путь Камня и наполняйтесь Светом Незримым.  

Украсьте Престол благими деяниями, наполните серебром чистым Праздник 

Духа.  

Идите единорогом, помня, что назад отступления нет.  

Крылья удачи пронесут над знойными долинами и горными перевалами. 

Вижу перепутья и повороты.  

Но прям ваш звёздный путь.  

Где явлено понимание, там подвижникам врата открыты.  

Шлю полезных сотрудников, и духовными нитями воедино  

Связываю устремлённых.  

Каждая связь значима, и встречные подспорьем станут.  

«Ищите – и обрящете. Просите – и дастся вам».  
Неситесь на гребне волны к Башне Неприступной – и достигнете. 

Дерзайте – и отворятся врата счастья. 
 

1706      Вхождение в мир Сокровенных Знаний налагает ответственность.  

Чем углублённее они, тем и ответственность бо льшая.  

Постижение эзотерических знаний умножают силу мысли.  

Становится возможно действовать ею, влиять, что приводит к определённым 

следствиям и для обладателя тайной информации, и для окружающих.  
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Если сознание нечисто, побуждения эгоистичны, то обретённые знания 

опасны.  

Ведь это огонь, и он кроет в себе много неожиданностей; с ним не шутят. 
Жертвами пробуждённых энергий нередко становятся неспособные ими 

управлять неофиты.  

Лучше не касаться тайного, чем употреблять такие знания во зло, для 

самовозвеличивания.  

Это всегда пресекает духовный путь. 

Немало испытаний должен пройти жаждущий знаний.  

Если обратившийся с нечистыми побуждениями получает знания от 

руководителя, то и тот ответственен, и за непропорциональную выдачу 

понесёт наказание.  

Потому наставник индивидуально принимает каждого приблизившегося, 

проявляя мудрость распознавания, крайнюю осторожность, и соблюдая меру 

даяния.  

Необходима последовательность и поэтапность. 

От чела же требуется приобретение лучших свойств характера и искоренение 

вредных.  

Очень важно осознать, что неизжитые полностью каверны духа при усилении 

огней также усилятся, и преодолевать их станет ещё труднее.  

Тому есть множество примеров.  

Процесс ученичества тонок, и чреват многими неожиданностями.  

Опытному духовному наставнику все подводные камни видны.  

Следует прислушиваться к его наставлениям и 

 выполнять их неукоснительно. 
 

 

Запись  24.6.2019 
 

1707      Наблюдение. Должен в 6.00 утра уезжать. Потому начал работать в 

3.00.  Это связано с чувством ответственности и непреклонным желанием 

выполнить установленный за многие годы объём каждодневной работы. Ритм 

каждого дня стал привычкой. Многое отставлено в сторону.  

Собранность и дисциплина – лишь таким образом возможно преуспеть. 
 

1708   Ясносияющие мысли и излагать требуется ясносияюще.  

А этому нужно учиться.  

Уловив мысль, её можно развивать, используя ключ Учения. 

 Поток нисходящих Свыше мыслей воспринимается в строгой логической 

последовательности.  
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Складывается цепь взаимоувязанных и согласованных звеньев.  

Для индивидуального развития обретаемой мысли Учителя необходим 

творческий подход.  

В этом процессе интеллект играет под служебную роль, ибо восприятие и 

ассимиляция мыслей происходит сердцем. 

При согласованности и гармонии полученные и пропущенные через сердце 

мысли не могут быть искажены.  

Конечно, помогает накопленный запас знаний.  

Слова – обрамление, рама, в которую вставляется шедевр, потому должны 

ему соответствовать. 

В этом и заключается сотворчество. 
 

1709    Б.   Архат отличается от простого смертного также тем, что обладает 

сознательным бессмертием.  

Оставляя земной план – как принято говорить, «умирая», он освобождается 

от оболочек, но сознание его функционирует в такой же степени, ибо 

достигнута непрерывность.  

Если обыкновенный человек, засыпая, теряет сознание, то Архат его 

удерживает, и сон его сознательный. 

Для него это не сон, а осмысленное пребывание в Высших Мирах, ибо 

действует Высшей Триадой. 

В будущем, к концу Седьмого Круга, основная масса земного человечества 

овладеет подобной способностью.  

Индивидуальность сможет непосредственно управлять внутренними 

процессами, и функции личности будут полностью подчинены духу. 

Сознательный переход в Тонкий мир может быть достигнут при устранении 

границ между низшим и Высшим Манасом. 

Путь духовного самосовершенствования и раскрытия центров, 

расширения сознания и обретения огненных качеств  

к этому и ведёт. 
 

1710   Пребывание мыслями в чудесном будущем – не бегство от текущей 

каждодневности, но памятование о действительности.  

Это помогает легче проходить через трудности, тяготы и испытания людские 

в тенетах Майи.  

Появляется бодрость, уверенность в происходящем, укрепляется духовная 

устойчивость вне независимости от текущих обстоятельств. Также полезно 

устремление сознания к Дальним Мирам.  

Таким образом пространство мыслей и чувств очищается от временного сора; 

проще идёт освобождение от засилья оболочек.  
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Ко всему следует прилагать Космические мерки – полновеснее и точнее 

будет соизмеримость.  

Вступивший на духовный путь живёт Беспредельностью, и осознание 

Вечности – его удел. 
 

1711    Человек, проходя земную жизнь во временных оболочках, являет 

собой выражение Индивидуальности.  

Через проводники – инструменты духа – 

 накапливаются опыт и знания, пополняя  

Чашу Бессмертия сокровищами на все грядущие времена. 

Приобретённые элементы он использует после оставления земных тел. От 

количества и качества заброшенных зёрен зависит, какие плоды пожинаться 

будут в Надземном.  

Если элементы не собраны, сознательность не достигнута, урожай не 

взращён и собирать нечего, развоплощённый пребывает там в 

бессознательности, как бы, во сне.  

Через определённый период он воплотится вновь.  

Так происходит нескончаемое вращение в колесе перевоплощений.  

Но когда в процессе земной жизни накапливается то, чем можно жить и 

развиваться после оставления плотных оболочек, человек действует активно, 

пребывая в тех сферах, которые определил для себя во время только что 

прошедшего и прежних воплощений.  

На пребывание в Надземном основное влияние оказывают мысли. 
Потому важны не действия и поступки, но именно побуждения, то есть то, 

что происходит на ментальном плане.  

Насколько дерзновенна мысль при жизни земной, настолько полноценно 

живёт дух на тонком плане.  

Куда устремлялся здесь, там и пребывает, благодаря магнитности и 

пластичности мысли.  

Обращённому к Высшим Мирам они и открываются. 

Размышляющий о Беспредельности к ней и притягивается. Стремящийся к 

Учителю приближается к Нему. 

Безграничные возможности мысли следует осознать на земле, чтобы в 

Надземном возноситься на крыльях духа по прокладываемым ею каналам.  

Ведь Сказано: -  

«Только устремитесь – и зальёт вас сиянием 

Беспредельности!» 
 

1712      Утверждённое в Провозвестии сбудется до йоты. 

Человечество входит в Новую Эру.  
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Предстоит расширение сознания, пересмотр приоритетов.  

Кардинально изменятся взаимоотношения.  

Всё, что от старого мира, обречено на слом.  

Внедрённые прежде разрушительные мысли и идеи, разъединяющие и 

настраивающие людей друг против друга, порождающие ложь, страх и 

насилие, заменятся противоположными, ибо тьма уступит место Свету. 

Восторжествуют мир, согласие и Любовь, утвердится истинное Братство, 

сотрудничество на высших духовных основах. 

Объединятся миры.  

По Космическим Законам, не нарушая основ сосуществования,  

в добре и согласии будут жить люди. 

Установится равенство Мужского и Женского Начал. 

Полностью осуществятся Замыслы Твердыни, и то, к чему Подвигает 

Владыка, произойдёт.  

Ведущей станет Страна Заповеданная,  

Избранная для этой благословенной цели. 
 

1713      Отрицание во всех отношениях деструктивно.  

Отвергая, оно ничего не предоставляет взамен.  

«Этого не может быть, потому что не может быть никогда» – его 

главный аргумент.  

Отрицающий не просто беден, он абсолютно нищ, ибо, априори лишает себя 

всего, блокируя любые возможности и перспективы.  

Потому заповедано утверждение. 

Если отрицание – это смерть, то утверждение – жизнь.  

Если отрицание – минус, утверждение – плюс.  

С чем входит отрицатель Вечной Жизни в Тонкий мир, какую участь себе 

определяет?  

По вере – мера, но, если её нет, и всё действительное отвергается, остаётся 

пустота, ничто.  

Для отрицателя существующее не существует.  

Что может быть невежественнее? 

 Сколь вредны следствия отрицания, невозможно даже представить. Оно 

разрушает психику, влияет на здоровье, поглощает жизненную энергию и 

принижает дух.  

Любая форма отрицания неприемлема для ученика.  

Вполне можно не воспринимать ложные суждения, но без отрицания. Во 

всём следует утверждать доброе, созидающее начало, находить 

рациональное зерно.  
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1714   Одно из самых развитых и утончённых органов – зрение.  

В глазах отражается сущность человека, через них можно проникнуть в 

самую глубину, прикоснуться к сокровенному.  

Но для этого следует проявлять внимательность и самоотрешение. Целый 

мир скрывается в бездне зрачков.  

Самые тонкие качества выражаются глазами.  

Разнообразную гамму чувств и эмоций, а также мыслей и побуждений можно 

в них уловить.  

Обладающий силой взгляда – определённо, волевой человек.  

Слабый, потухший взгляд выражает слабохарактерность, в нём нет огня.  

Злой взгляд – признак бессердечности, добрый – открытости сердца. 

Владеющий силой взгляда может им защищаться или нападать. Недаром 

говорится, что глаза – это зеркало души.  

Можно добавить, и духа.  

Диаметрально противоположны взгляды Архата и безвольного пьяницы, 

героя и труса.  

Сила сосредоточения волевой мысли передаётся сконцентрированным 

взглядом.  

Глаза Учителя  

мощно Воздействуют даже с портретного Изображения. 

Они Пронзают и Проникают в Святая Святых. 

 Ничто перед Его Взглядом не может быть скрыто. 

 Допускается являть силу духа, удерживая Лик во внутреннем взоре, на всё 

глядя Глазами Учителя. 

Перед Его Могуществом не устоит никто.  

Даже иерофант зла поникнет перед этим Взглядом.  
 

1715   Огненное качество светоносца – через него струится Радость. 

 И окружающие условия для этого значения не имеют.  

Ведь Радость и есть Свет.  

Омрачающие пространство гнев, раздражение, уныние в его лучащейся ауре 

отсутствуют полностью.  

В этом неуязвимость.  

Тёмные ждут проявления любого негативного чувства, чтобы в сердце 

вонзить стрелу.  

Но если призван светить всегда, светить везде, допустимо ли омрачение?  

Что бы ни было вокруг, счастье следует за теми, кто Любовью озарён и 

стремится следовать канонам Красоты и Гармонии. 

 Во всём.  

Глашатаи будущего – светлого и прекрасного –  
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подобные подвижники. 

Первым предoставляется возможность войти во врата Нового Мира и начать 

закладку фундамента Будущего Храма во Граде чудесном. 

С каждым днём приближается время, когда человечество проникнется 

единой верой в Единого Учителя и  

примет Единый Завет. 

 На Ковчег единоустремлённых сердец взойдут вои Света и сотрудники 

огненные.  

В грандиозное строительство лепту свою вносят все Силы Небесные. 

Бесчисленные звёзды озарят возрождённую Землю.  

И утвердится Куполом Вседержителя Храм Грядущего. 
 

1716      Нынешние ортодоксы – те же фарисеи.  

Тысячелетия мало что изменили.  

Цепляются за традиции и руководствуются мёртвой буквой, но элементарные 

понятия духовности вытеснены полностью.  

Явные признаки вырождения.  

За формой нет содержания.  

Заповеди от первой до последней попираются, а молитвы – лишь формальное 

слово говорение.  

Нет простоты, нет сердечности, часто, нет и совести.  

Но на смену отжившему идёт новое.  

Религиозные догмы, дискредитировав себя полностью, отомрут за 

ненадобностью и вредностью.  

Слово «религия» очистится от привнесённой скверны и обретёт истинное 

значение. 

И вера станет истинной, и не будет больше разногласий и распрей на 

религиозной почве, ибо все признают Единого Мессию. 
 

1717    Наблюдение. И снова в сложившейся ситуации не смог прийти к 

равновесию, собранности, проявить внимательность и принять верное 

решение. Из-за чего потрачено было немало времени и энергии. 

 Уроки, уроки, уроки.  

Значит придётся ещё не раз проходить через аналогичные ситуации, 

пока не будут они усвоены полностью. 
 

 

Запись  25.6.2019 
 

1718      Живой организм состоит из клеток.  
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В процессе жизни периодически происходит изменение их состояния: одни 

продолжают в нём развиваться, другие отмирают и удаляются как 

непригодные.  

Человечество также является организмом, состоящим из множества 

клеток – душ человеческих. 

Как и отмирающие клетки, души, не годящиеся для дальнейшего 

эволюционного процесса, исторгаются из организма человечества, 

превращаясь в Космический мусор.  

Подобное очищение особенно интенсивно в переходные периоды между 

Эпохами.  

Ныне мы находимся на стыке Эпох, поэтому происходит стремительное 

разделение на тех, кто войдёт в Сатья Югу, а кто нет. Критерий отбора – 

открытость и огненность сердца,  

пригодность к жизни в Свете. 
 

1719    Всегда следует утверждать в себе здоровье духа, избегая любых 

мыслей и слов о болезнях, жалоб и сетований.  

При привлечении психической энергии возможно успешно бороться с 

недугами, побеждать болезни и залечивать раны, направляя потоки в 

поражённые области.  

Для этого требуются внутреннее равновесие и самообладание.  

Волевая мысль, дисциплина ума и активность сердца немало полезного могут 

достичь в отношении здоровья. 

Само развитие в себе духовных качеств, расширение сознания до 

Космического способствует омолаживанию и 

 укреплению физического организма. 

Ведь при восприятии Лучей происходит пробуждение, активизация и 

возгорание клеток. Сознательно заряжая их Светом-Огнём, мы раскрываем 

резервы микрокосма.  

Возросшая сила мысли и умение ею владеть позволяют влиять на тончайшие 

процессы, происходящие на всех трёх планах. Но чтобы развить в себе 

Космическое сознание, необходимо отрешиться от личности и действовать 

Индивидуальностью.  

В нынешнее время в связи с возросшими потоками Лучей Высших 

Миров возможности связи с ними и расширения сознания значительно 

возросли. 
 

1720   Сын Мой, немедленно отбрасывай мысли о том, что многое 

фиксируемое тобою уже написано и переписано множество раз. 

 В сотворческом нашем труде есть огромная нужда.  
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Само пребывание в Моём Луче несёт великую пользу миру, и записывается 

именно то, что необходимо на данный момент. 

 Все Учения мира можно вместить в простейшую формулу, как и 

простейшую формулу развернуть в нескончаемый поток сокровенных 

знаний.  

Но задача твоя – действуя во время ведения Записи Моими энергиями, и 

давая огненным мыслям жизнь,  

цементировать пространство Светом. 
Действительно, бесчисленное количество раз Передаю одно и то же, но до 

сих пор даже воспринятое многими последователями Учение не претворяется 

в жизнь и остаётся лишь на бумаге.  

До рисунка в мозгу и сердце должны быть доведены слова о самом главном и 

насущном. 

Каждый участвующий в этом труде получает благословение Небес. 
Потому ещё и ещё раз повторяю – пиши, пиши, пиши,  

не мудрствуя и доверившись Мне до конца. 

Прошу не допускать перегрузок.  

\Лучше недо-, чем пере-.  

Наблюдай симптомы переутомления.  

Особенно – глаз, ибо для избранного Дела они исключительно важны. При 

болях в глазах Меня призывай, но и о профилактике не забывай.  
 

1721   Б.  То, чем ныне занимаешься, есть пространственное Служение. Оно 

необычно и не может вместиться в обывательские рамки. 

 Внешние условия и обстоятельства для этого не имеют существенного 

значения, ибо работа связана с восприятием и ассимиляцией мысли. Конечно, 

очень трудно, пребывая в суете, исполнять Поручение, отыскивая 

возможность уединения для внутреннего сосредоточения на связи с 

Учителем Незримым.  

Но в том и суть, что преданному ученику ничто не должно мешать 

участвовать в Деле Ведущего, ибо это – главное в жизни.  

Требуется огромное напряжение и отречение от многого важного и 

злободневного в текущей жизни, однако без самопожертвования проходить 

путь ученичества невозможно.  

Лишь при таком условии воспринимаемые Свыше Лучи становятся 

самоисходящими и творят благо.  

Когда мысли Учителя полностью врастают в сознание, проявляется 

возможность прилагать сокровенные знания ко всему, чем занят, и 

действовать не своей, но Его Волей. 
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 Творить на земле Владыка Может только руками и ногами 

человеческими и лишь при абсолютной добровольности. 

 Потому каждый огненный сотрудник, коих очень мало, для Него ценен.  

Подобное огнетворчество, благодаря постоянному пребыванию рядом с 

Учителем, способствует максимальному расширению сознания и 

стремительному духовному восхождению.  

Воспринятыми и ассимилированными мыслями и идеями проектируется 

будущее, так как пространство цементируется теми мыслеформами, которые 

способствуют построению Нового Мира.  

На ментальном плане множество душ насыщается передаваемыми 

Учителями и воспринимаемыми учениками эманациями Иерархии Света.  

Это есть сотрудничество, осуществляемое от Сердца к сердцу.  

По всему лику Земли действуют звенья Сети Света и озаряют сознания 

множеств.  

Эту задачу чрезвычайной важности могут исполнять лишь близкие 

Учителю, готовящиеся к этому труду на протяжении многих 

воплощений. 

1722   Духовные качества, черты характера – не результат одного 

воплощения.  

Это накопления тысячелетий и относятся не к временной личности, но к 

Индивидуальности – Высшей Триаде. 

Эти кристаллизованные отложения свойств могут быть как положительными, 

так и отрицательными.  

Новорожденный уже ими обладает; в дальнейшей жизни он продолжит над 

ними работать – усовершенствовать одни, изживать другие, выстраивая на 

этой основе свой путь.  

При оставлении оболочек забывается всё, что преходяще и смертно, но 

накопленные и развитые свойства, способности, таланты не исчезают. 
Заброшенные зёрна преобразуются в плоды. 

 Потому Сказано: «здесь сеем, там жнём».  

Не все накопления проявляются при воплощении, а лишь требуемые для 

наилучшего развития духа и расплаты с кармическими долгами. Вступивший 

на путь ученичества, сознательно очищаясь от шлаков и 

преобразуя недостатки в достоинства, трудится над улучшением огненных 

качеств духа – элементов Бессмертия, скрупулёзно собирая то лучшее, что 

пребудет с ним вовеки веков.   
 

1723   Коллективная энергия единоустремлённых сердец может быть 

невообразимо велика.  
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Ею можно воздействовать на стихии, менять климатические условия, 

прекращать природные катаклизмы, таким образом решая глобальные 

проблемы. 

 Возможности организованной и согласованной психической энергии 

безграничны. 

В древности силой коллективной мысли возводились грандиозные 

сооружения, многие из которых сохранились до сих пор. 

 Учёные не находят объяснения тому, как это происходило, так как даже не 

предполагают такой вероятности.  

Силой мысли можно не только созидать, но и разрушать.  

В этом активно преуспевают слуги тьмы.  

Тайны возможностей психической энергии неготовым сознаниям лучше не 

передавать, чтобы не использовали её во вред. 

Лишь когда будут полностью исторгнуты приспешники зла, человечеству 

откроются невиданные перспективы коллективного творчества.  

А ныне Великие Учителя Собирают и Формируют светлые силы для благих 

дел.  

Их единение на высших духовных основах имеет исключительно важное 

значение для формирования светлого будущего планеты и возможности 

действовать  

мощью объединённой психической энергии. 
 

1724   Поймём и осознаем – Ставя во главу угла стратегическое направление, 

Учитель Работает над каждым нюансом и не Упускает ни одного штриха.  

Поэтому Указания нужно воспринимать как руководство к действию. 
Чтобы дело спорилось, каждый труженик обязан чётко выполнять свою 

задачу.  

Чтобы победить, каждый воин должен быть на своём месте и неукоснительно 

следовать приказам полководца. 

 Рассчитывая на Своих, Учитель Ждёт исполнения Указов.  

Пусть будет поступь тверда и сердце в готовности полной.  

Нелегка ноша, которую требуется нести вместе. Чтобы донести доверенное, 

не расплескав ни капли бесценного содержимого, необходимо достигнуть 

полной согласованности.  

Одним духом, единым сердцем, непреклонной поступью под единым 

началом проложим мост к будущему. 
 

1725      Да, многое не достигнуто.  

Многое требует изживания, многое – утверждения.  

Но разве это повод сокрушаться?  
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Ведь будущее подвластно нам, и впереди – целая Вечность. Задуманное 

обязательно осуществится, если сопровождается трудом. Каждая мысль 

воплотится в своё время. 

Конечно, для этого необходимо действовать.  

Невозможное сегодня осуществится завтра.  

Потенциальность преобразится в действительность.  

Заброшенные зёрна прорастут в Тонком мире, и в следующей жизни оявятся 

огненными качествами, наполняющими Чашу бесценных накоплений. 

«Только устремитесь – и зальёт вас сияние Беспредельности». 

«Устремление – ладья Архата».  
 

1726   Ошибочно оценивать события в мире с личной точки зрения и 

основываться на временном и преходящем.  

В тюрьме узких понятий и предположений можно задохнуться.  

Исходя из целей Эволюции, следует полагаться на то,  

что утверждено в Планах Владык и указано в Провозвестии. 

 Человечество восходит на новую эволюционную ступень и уже находится в 

Сатья Юге.  

Задуманное обязательно осуществится, когда сопровождается трудом, а всё 

непригодное для грядущего всплывает наружу, чтобы быть исторгнутым.  

Победа Света над тьмой есть утверждение  

Космического Закона Эволюции. 

 Потому всё сопротивляющееся ходу её сметено будет. 

Непреклонное верознание предстоящих свершений поможет 

воспринимать происходящее с оптимизмом. 
 

1727   Транслируемые целыми днями фильмы со сценами насилия, убийств и 

разврата, навязывание фальшивых ценностей, идей обогащения и роскошной 

жизни, а также ненависти, злобы и лжи, переполнившие интернет, – всё это 

работа тьмы, направленная на разложение людей, особенно молодёжи.  

Сердца и умы, привыкая к этой мерзости, отдаляются от Света, истинных 

ценностей и втягиваются в тенета мрака. 

Из сознания вытесняется чувство сострадания,  

истинной чистой Любви. 

Ценность человеческой жизни падает.  

Эфир захлёстывают волны хаоса.  

Псевдодемократия, псевдокультура, псевдолиберализм – поистине 

дьявольские изобретения. 
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Но хотя Силам Света неимоверно трудно сохранять планету и спасать 

человечество от ярости и беспредела тёмных сил, можно смело утверждать, 

что все их потуги омрачить человечество обречены. 

 Ибо время тьмы стремительно приближается к концу.  

Несмотря ни на что, происходит очищение и осветление ауры планеты, 

устраняются непригодные для будущего мыслеформы, ментальное 

пространство освобождается от скверны.  

Порождениям Люцифера нет и не будет места в Новой Эпохе.  

 
 

Запись 26.6.2019 
 

1728     Отдался полностью каждодневному исполнению Поручения.  

Многие повседневные, может быть и важные с точки зрения меркантильных 

и личных интересов дела отставлены в сторону из-за отсутствия времени и 

полной занятости.  

Поэтому многое в текущей жизни упускается.  

Стоит ли этому огорчаться, тем более, сетовать? Ведь на двух стульях не 

усидишь.  

И выбор останавливается всегда на труде во имя Общего Блага.  

Жертва личным – дар человечеству и Служение Учителю, 

распространение Его Света. 

А за это отдать можно всё. 
 

1729   Множество распадающихся семей, бесчисленные разводы. Дело в том, 

что супружескими узами многие связываются из личных, эгоистических, 

материальных интересов.  

Духовная составляющая здесь обычно отсутствует, а значит,  

и Высшее Покровительство. 

Намерения и мысли у таких пар малозначимы, взаимоотношения их легко 

заходят в тупик.  

Возникают конфликты, подозрения, недоверие, ведь ответственность друг 

перед другом и высшим отсутствует.  

Понятие Любви искажено, ибо соединились не по Воле Божьей, а по 

собственной, по астральным, чувственным причинам, а то и по холодному 

бессердечному расчёту ума.  

Потому шансы удержать брачный союз невелики.  

Но кармические узлы всё равно завязываются, особенно, если в отношениях 

появилась ненависть или жажда мести.  

И неизбежно когда-нибудь придётся их развязывать.  
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Однако есть браки, которые можно признать Космическими.  

Высокая духовность, взаимная гармония и  

истинная сердечная Любовь объединяют таких супругов. 

Такие пары находятся под Иерархическим Лучом. 

 В семьях царят истинно нравственные принципы.  

Даже мысли друг другом легко читаются; часто им не нужны слова. 

Побуждения их чисты, и возникающие недоразумения легко улаживаются, 

так как во главу угла поставлены прощение, великодушие, сострадание. 

Можно утверждать, что это слияние друг с другом дополняющих половинок 

– результат предыдущих воплощений, в которых они были связаны не только 

родственными, но именно духовными узами.  

Высочайшим примером такого Божественного союза является  

связь Владыки с Матерью Агни Йоги. 
 

1730   Благодаря чему ученик восходит наиболее стремительно?  

– Благодаря подражанию Учителю или Гуру, желательно, во всём. 

Углубление в работу над Записями требует выработки эталона.  

Он избран – Грани Агни Йоги, ибо Б.Н.А. и есть Гуру, явленный Архат.  
 

1731   Б.    Словесная любовь мало чего стоит.  

Она должна быть действенной и проявляться в постоянной 

самоотверженности и жертвенности.  

Истинно любящий, отдавая себя, даже жизнь, не требует ничего взамен. 

Обычно люди любят не столько ради любимого, сколько потакая 

собственным оболочкам; потому, такая любовь недолговечна.  

Для духовного ученика наиболее важна Любовь к Учителю, 

утверждаемая огненными поступками и делами,  

непреклонными мыслями о Любимом и  

бескомпромиссным желанием слиться с Ним воедино. 

Для этого необходимо духом вырасти и искоренить все помехи.  

Искренне любящий находит нишу самоотверженного Служения и избирает 

Поручение, в котором может быть наиболее полезен.  

Ничто в мире не способно отвратить от Него или ослабить преданность.  

День за днём, год за годом, воплощение за воплощением – сердце чела бьётся 

в унисон с Великим Сердцем и настолько сливается с Ним, что достигает 

палории.  

Тогда горячие слова сердца «люблю Тебя Владыка» – не пусты, но 

действительны и значимы.  
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1732   Всё самое светлое, фантастическое, дерзновенное, к чему стремятся 

люди на Земле, существует на Дальних Мирах, на планетах, где 

человечества, благодаря сплочённости, единомыслию и единосердечию, 

сумели овладеть стихиями и творят совершенную жизнь, постоянно создавая 

высшую Гармонию и Красоту.  

Там объединены миры, потому утверждено сознательное Бессмертие, 

отсутствуют болезни, ибо атмосфера очищена и наилучшим образом 

сочетается с Космосом.  

Незыблемые Законы исполняются неукоснительно. 

Проблема энергообеспечения решена без нарушения экологии. 

Взаимоотношения выстроены на высших духовных основах,  

царствуют Любовь и взаимодоверие,  

налажены межпланетные и межгалактические связи. 

Все заняты огненным сотворчеством.  

Но преобразование Хаоса в Теос нескончаемо, путь к совершенству 

беспределен.  

Люди Высших Миров устремлены к тому, чтобы стать Логосами.  

Они гораздо ближе к этому, чем жители нашей планеты, так как являются 

Архатами, в высшей степени владеющими мыслью.  

Если на Земле этого уровня достигли редчайшие единицы, то там это 

массовое явление.  

В тех мирах плотность материи иная, люди живут в тончайших астральных 

телах.  

Потому, вряд ли могут быть зримы нашими физическими глазами и 

вмещаться в земные представления.  

На нынешнем уровне нашего восприятия и в понимании учёных, даже самым 

маститых, там жизнь вообще отсутствует.  

Но придёт время, когда земляне начнут осознанно улавливать и 

воспринимать эманации тех сказочных планет и перенимать опыт.  

Будет налажена связь, начнётся интенсивное взаимодействие.  

Произойдёт то, что бывшим хозяином Земли не допускалось – изоляция 

устранится полностью.  

На пороге грандиозных перемен стоит земное человечество. 
 

1733   Б.   Размышления о Дальних Мирах, о Беспредельности, о 

безграничных возможностях человека способствуют расширению сознания. 

Создаётся канва, по которой мыслью можно вышивать удивительные узоры, 

творить чудесные образы.  

Это не плоды фантазии, ибо всё, что бы ни обдумывалось, существует. 

Несуществующего представить невозможно.  
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Устремляясь к высшим планетам, наполняемся новыми энергиями, 

улавливаем отголоски тех миров, обогащаемся знаниями.  

Восприятие Космоса во всём его многообразии полезно всем, оно 

оплодотворяет ауру планеты, способствуя расширению сознания всего 

человечества.  

Даже капля состав океана меняет.  

Потому ментальное пространство насыщается новыми нахождениями.  

Самые дерзновенные мечты, поддержанные мыслеформами Дальних 

Миров, со временем превращаются в действительность. 

Так проявляется огненное мыслетворчество. 
 

1734   Люди Земли привычно отождествляют себя со своей личностью, с 

временными смертными телами.  

Причина порочности человека в том и состоит, что он порабощён 

собственным астралом и выполняет его прихоти.  

Но астрал не должен доминировать в сознании, он обязан полностью 

подчиняться воле; роль низшего «я» – быть не хозяином, а слугой Высшего. 

Чтобы подчинить смертные оболочки и заставить их прекратить самовольное 

вибрирование, требуется приложить огромные усилия.  

Можно научиться действовать Индивидуальностью и  

активизировать волевую мысль. 

Из воплощения в воплощение берущиеся на время земной жизни оболочки – 

инструменты духа – должны совершенствоваться, облагораживаться, 

исполнять свои функции всё лучше и лучше.  

Цель духовного восхождения в том, чтобы астральное, ментальное и 

физическое тела стали совершенными струнами арфы, на которой дух 

наилучшим образом сможет исполнять Космическую симфонию Творца. 
Значит, требуется научиться отделять себя – истинного господина, от себя – 

слуги, и заставлять низшее «я» беспрекословно выполнять требования 

Высшего.  

Это и будет победой духа над бренной плотью, над материей. 
 

1735        Будьте Солнцами.  

Дарите Свет и творите добро везде, всегда, всем.  

Не связывайте себя личными предпочтениями.  

Добро творчество по сути своей должно быть безличным. 

Даяния, дарения подобны исходящим во все стороны лучам.  

Стать светочем во мраке ночи –  

цель существования избравших путь духа. 

 В этом – пространственное Служение.  
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Осуществлять его может открытое пламенное сердце в мудрости и знании 

кому, что и как дарить. 

 Далеко не все достойны громады доверия.  

Но делиться Светом в любом случае необходимо.  

А для этого следует постоянно удерживать в себе Радость и проявлять 

Любовь, к каждому, находя индивидуальный подход и следуя канону 

«Господом твоим».  

Кто бы ни встретился на жизненном пути, само исходящими 

сердечными лучами должен быть согрет. 
 

1736   Как бы тяжко ни было на тернистом и долгом пути, идти нужно легко. 

Одолеваются так самые сложные перевалы, самые неприступные горы. 

Сокровище сердца освещает дорогу и указывает лучшие возможности.  
Древо Жизни, поливаемое любящими руками, пышно растёт.  

Ожидаемое с каждым днём приближается.  

Пусть духом ощущается ширь и красота Беспредельности.  

Чтобы идти верхним путём, чтобы летать, крылья Света нужно растить, и на 

трудностях оттачивать каждый шаг. 

Зная, что всегда Поддерживает Учитель, в неизведанное смело 

можно вступать. 
 

1737       Устанавливать связь и входить в контакт можно мыслью.  

Лучше всего представлять во внутреннем взоре образ. 

Чем чётче, тем качественнее общение.  

Не фокус, не чудо, но знание-умение действия силой волевой мысли. 

Конечно, нужно выработать чёткость и устранить все другие образы и 

формы.  

Нелегко удерживать одну - единственную мысль в бесконечно снующем 

многообразии.  

Немало усилий требуется приложить, чтобы прекратить блуждание ума, 

остановить внутренний диалог.  

Но когда это достигнуто, провод между приёмником и передатчиком 

начинает действовать.  

Это подобно передаче электрического тока.  

Но если для электричества имеет значение расстояние, для мысленной связи 

оно безразлично.  

Мысль способна мгновенно проникать куда угодно,  

даже за пределы нашего трёхмерного мира,  

ибо принадлежит она всем существующим мирам. 
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Сознание постоянно переполнено бесчисленными потоками отовсюду, но 

решившим овладеть мыслью они ставятся под жёсткий контроль воли.  

Поле мысли должно постоянно очищаться, принимая и источая из сознания 

только чистые и светлые мысли.  

От нечистых и омрачающих избавляться следует немедленно.  

Незримый мир мысли многократно шире и богаче зримого.  

Постоянно думая о Свете и добре, прокладываем соответствующие каналы. 

Устремляясь к Владыке, налаживаем с Ним связь.  

Ясносияющие мысли притягиваются и  

пребывают в пространстве неизречённого Света. 
 

 

Запись 27.6.2019 
 

1738   Каждодневное Высокое Общение даёт возрастание духовной мощи.  

    Она может выражаться в поступках, общении, а также в незримых 

воздействиях.  

Потому значительно увеличивается ответственность и  

за содеянное, и за сказанное, и за задуманное. 

Во всём должны утверждаться созидание и добро.  

Под контроль следует ставить каждое проявление.  

Чаще полезнее не говорить, а промолчать. 

Избегать перебора.  

Светом нужно действовать мудро.  
 

1739   Вера, надежда, мечта, сами по себе, не поддерживаемые действиями, 

бесплодны.  

Для осуществления нужны приведённые в движение энергии, т.е. труд, без 

которого, поистине, «не вытащить и рыбки из пруда». 

 Разжигается творческий Огонь.  

Напряжения, возжжения и неугасимого пылания требует духовный рост.  

Не только материальные ценности создаются созидательным трудом, но и 

духовные; вырабатываются качества, устраняются изъяны духа. Так 

пополняется Чаша Бессмертия. 
 

1740   Ещё и ещё раз – об исключительной важности согласованности 

сознаний в настоящее время, когда столько конфликтов на всех уровнях, 

когда тьма заразила человечество бациллами вражды, порождающими хаос, 

брожение, катаклизмы.  
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Призванные Учителем и внявшие Зову должны сойтись в 

единоустремлении в это решающее время. 

Именно так возможно одолеть силы тьмы.  

Каждая, даже малая сгармонизированная группа светоносцев приносит 

огромную пользу миру.  

Нужно понять, наконец, что конструктивное сотрудничество с Твердыней и 

осуществление её Замыслов без этого немыслимо.  

Ныне всё, что связано с единением на высших духовных основах, есть 

самое первостепенное, насущное и необходимое. 

Поэтому везде, где собираются служители Света, тёмные прилагают 

максимальные усилия для внесения раздора и разъединения.  

И во многих случаях им это удаётся.  

Самое уязвимая брешь,  

через которую они проникают, – это самость. 

Даже светлые сознания ею омрачаются, среди сотрудников возникает 

недоверие, и разваливается полезное образование, т.е. ослабевает планетная 

Сеть Света.  

Вновь и вновь приходится повторять, что разъединение в Рериховском 

Движении, среди тех, кто ближе всех в мире к Фокусу Иерархии, ибо 

приняли Провозвестие, граничит с предательством.  

Кто больше рериховцев знает о важности нынешнего времени смены Эпох?  

Но если в Движении такой разброд, что говорить об остальных.  

Мир содрогается от ненависти, но на кого же, как не на самых близких, 

может Рассчитывать Владыка?  

Через кого можно влиять на сознания людей, чтобы устремить их к мирному 

сосуществованию?  

Однако именно среди них столько взаимоосуждений и недопонимания. И 

бесконечные Призывы сплотиться тонут в смрадном болоте скандалов и 

взаимообвинений.  

Неужели до сих пор не видят, к чему это привело?  

Неужели горькие уроки так и не будут учтены?  

Снова и снова набатом звучит Указ Великого Учителя  

открыть друг другу сердца и держаться неотделимо. 
 

1741   Невообразимо уплотнилось время.  

Ныне годы, как столетия.  

Технический прогресс, стремительный прорыв в области коммуникаций 

значительно ускорил жизненные процессы.  

За одно воплощение постигается то, на что прежде требовалось их несколько.  

Ускорились ритмы, картинки калейдоскопа событий меняются очень быстро. 
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Но иначе и быть не может,  

ведь человечество вступает в Эпоху Огня. 

 Многократно быстрее, чем прежде, разрушаются старые формы, и 

нарождаются новые.  

Действие огненной стихии с каждым днём усиливается, Космические 

излучения стремительно возрастают.  

Многие организмы не выдерживают и погибают.  

Насущная задача каждого землянина – овладеть внутренним пламенем, 

чтобы сгармонизироваться с нисходящими энергиями. 

Происходить это должно в сознании, сердце, мыслях и чувствах. Трудно 

достичь равновесия и самообладания среди брожения, удерживать себя в 

центре циклона, т.е. «владеть собой в толпе смятенной».  

Но иначе не устоять во всё возрастающих потоках Света-Огня. Решающая 

особенность нынешнего времени и в том, что происходит разделение по 

светотени тех, кто войдёт или не будет допущен во врата Нового Мира.  

Последний отбор совершается  

по открытости или закрытости сердца. 

И способствует ему всё происходящее в мире. 

 Каждая душа подвержена испытаниям и проверкам на готовность жить в 

Сатья Юге.  

Располюсовка идёт в ускоренном темпе. 

Свет и тьма отбирают своих.  

Но даже искорка Света в сердце будет спасительной.  

Однако только по своей воле каждый решает, к кому примкнуть и чем 

встретить будущее. 
 

1742   Устремлённые к Свету находятся сейчас под усиленным наблюдением 

тёмных, которые неимоверно активизировались. Нападения происходят и 

днём, и ночью, когда ослаблена бдительность. Проникают в сознание через 

уязвимые места, неизжитые вредные качества; безжалостно терроризируют. 

 Навязчивые мысли могут лишать покоя.  

Чтобы устоять, нужно призывать все силы.  

Но справиться самим трудно. 

Следует прибегать к помощи Учителя,  

Им защищаться и отбивать вражьи стрелы. 
 

1743   Б.   Для тех, кто избрал путь духовного восхождения множество 

важных и необходимых вопросов освещается в Записях. 

 Даже если они многократно повторяются, полного раскрытия не происходит.  

Граням нет, и не может быть конца, ибо во всём Беспредельность.  
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За каждым витком спирали следует очередной. 

 Именно таким образом расширяется и углубляется сознание. 

Нескончаемость потока подвигает к тому, чтобы появлялись последователи.  

Верно, Учение дано в полном объёме; положения, требующиеся для 

вхождения в Новую Эпоху и жизни в ней, подняты, но оно не закончено 

и нуждается в постоянном осмыслении. 

Сознание людское должно прогрессивно расширяться, для чего внедряются 

всё новые и новые мыслеформы.  

Время на месте не стоит, обновление мира стремительно, каждый период 

требует своего освещения.  

И поэтому эстафета подвижников, трудящихся над гранями Учения 

Жизни, прерываться не должна. 
 

1744       Сын Мой.  

Что все твои потери, ошибки, неверные шаги, треволнения и переживания?  

Ведь всё меркнет перед делом твоим, тем, чем занимаешься во имя Иерархии 

и будущего.  

Разве вспомнятся невзгоды и омрачения?  

Разве благословенный со-творческий труд не перевешивает все неудачи?  

Потому, когда одолевают навязчивые мысли, не согласующиеся с Делом 

Моим, мерку прилагай Иерархическую. 

 И тогда ясно будет, чего стоят все твои переживания по сравнению с 

исполняемым Поручением.  

К спокойствию постоянному Устремляю, чтобы Свет Мой проникал в мир 

через наработанный канал без помех.  

Прошу – не мешай Действовать через тебя, отбрасывай немедленно любые 

волнения, нарушающие духовное спокойствие. 

Перестань цепляться за то, чему грош цена и время чего так коротко. Даю 

всё, что нужно – делай всё, что требуется для Дела Моего, для нашего 

общего Дела. 

У тех, кому Поручил нести Щит Мой и Меч, рука должна быть крепка. 

Многие вдохновляются ими на ратный подвиг.  

Иерархические труды возвещают путь блага.  

Иерусалимские шофары трубят предстоящую победу.  

Звенигородские колокола утверждают будущее.  

Знамя Моё ведёт преданных к сужденному.  

Тропа трудна, но преодолима, ибо Я – впереди.  

Духи Озарения, Ангелы Небесные и Архангелы ткут удачу.  

И молнии освещают путь.  

Помощь, струящаяся отовсюду, вливается в общий поток.  



908 
 

 

1745   Становится ли человек лучше, оставив земное тело?  

Отнюдь.  

Посев на земном плане предполагает жатву на тонком.  

Многому нужно научиться, чтобы в другой жизни чувствовать себя 

комфортно.  

Нелегко побороть страх, астральные желания, устранить духовные изъяны. 

 Но чего бы ни удалось всё же добиться – в пользу.  

Желательно ещё при воплощении вырваться из рабства оболочек и 

привязанностей, чтобы обрести духовную свободу.  

Важно знать условия Тонкого мира, готовыми быть их принять и 

адаптироваться.  

Сокровенные знания снимают завесу тайн,  

о которых неискушённые не имеют даже представления. 

Потому множества там влачат жалкое существование и нуждаются в помощи 

знающих.  

Выработанные духовные качества –  

великое подспорье в Тонком мире. 

Всё, что утверждено на Земле, проявляется в полной мере в Надземном.  

Длительность пребывания там значительно превышает годы земной жизни, 

хотя понятие времени весьма относительно.  

Огненные свойства духа и есть сокровища, 

 востребованные во всех мирах и во все времена. 
 

1746   Многие стремятся узнать побольше тайн, овладеть через сокровенные 

источники высшими духовными силами для осуществления неуёмных 

желаний.  

Все такие искатели обуяны гордыней, алчны и нетерпеливы.  

Успешные первые шаги вводят неофитов в эйфорию. 

Кажется, что достичь результатов можно легко и быстро. 

 Но возжжение внутренних Огней без опытного руководства и постепенности 

кроет много опасностей, ибо открытие ящика Пандоры требует готовности 

владеть высвобожденными огнями.  

А процесс этот длительный.  

К тому же, необходимо самопожертвование и, вероятнее всего, отказ от 

тех целей,  

ради которых вступил на этот труднейший путь. 

Одни бросают его, убедившись в сложности постижения, другие же, 

увлёкшись магией, попадаются в сети тьмы. 
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 И лишь единицы, вступив на путь познания, идут до конца, платя за каждое 

достижение страданиями, лишениями, жертвуя всем, что тормозит их на этой 

царственной стезе.  

Они и становятся принятыми духовными учениками,  

Ведомыми Учителем, Дающим Наставления и Указы  

для неукоснительного исполнения. 
 

 

Запись 28.6.2019 
 

1747   Видение на рассвете. Приветствие Жени по поводу рождения внучки. 

Она непростая и связана со мной с далёких времён. Дух, воплотившийся в 

ней, ожидал такой возможности. 
 

1748        Высоко Ценю постоянство, преданность и устремление.  

Многие отрицательные качества они покрывают, ибо благодаря им 

продвигается Эволюция. 

 Мизерный процент землян участвует в огненном сотворчестве будущего. 

И именно обладатели этих огненных свойств  

достойны доверия Твердыни. 
 

1749   Силы духовных изъянов, привычек, требующих изживания, могут 

быть столь велики, что в течение воплощения от них не избавиться.  

    Но если поставлена цель, и усилия постоянны, то тенденция 

совершенствования сохраняется, и работа будет продолжаться и в Тонком 

мире.  

Достижение результатов там облегчается, ибо противодействия оболочек 

духу уже не будет.  

     Однако стремление очищения и волевая мысль должны по силе 

превосходить сопротивление противоположных сил.  

    Если намерение слабо, с досадным недостатком придётся бороться и в 

следующих воплощениях.  

В конце концов, дух – надо всем. 
И цель эволюции человека – утвердить его власть над материей, над 

плотью и её проявлениями. 
 

1750   Одна из самых серьёзных проблем духовного ученичества – 

половинчатость мышления.  

С одной стороны, есть устремление к Свету, к Учителю, желание следовать 

Его Указаниям, работать над качествами.  
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С другой – низшее «я» тянет вниз.  

Чела оказывается на разрыве. 

Это раздвоение в себе не позволяет сохранять пламя лампады не 

колеблющимся и не коптящим.  

Может ли происходить продвижение, если за шагом вперёд следуют два шага 

назад?  

Значит, должна быть поставлена задача – во что бы то ни стало обуздать 

мысли и чувства, соразмеряя их по высшей шкале. Вступившему на путь, 

духовного падения допускать нельзя. 

Цель – служить Свету –  

прежде всего, должна осуществляться на плане мысли. 

Это возможно только при постоянном устремлении к Учителю, к Высшему. 
 

1751 Пространственные события значительно отражаются на 

внутреннем состоянии. 

Из-за многого, творящегося в мире, физически болит сердце.  

Иначе и быть не может, если сознание утончилось, стало чувствительнее.  

Свои проблемы как-то отдаляются, теряют значимость.  

Конечно, есть знание, что будущее чудесно, и нужно жить им.  

Но от нынешних реалий никуда не уйти.  

И деяния тьмы, так или иначе, влияют на сердце, становящееся всё более 

открытым.  

Приходится испивать яд мира. 

Тем не менее, важно устоять, ни в коем случае не теряя оптимизма и веры, 

утверждаясь на мысли, что и это пройдёт.  

При обострении восприимчивости и чувствительности, задача – не 

перегореть, но становиться духом всё сильнее и неуязвимее.  

Для этого ныне нужно всеми силами держаться Владыки и  

всем сердцем уповать на Него. 
 

1752      Всё проявленное материально.  

Различается плотностью.  

На планете Земля максимально плотной является физическая материя. Но и 

электричество материально, и свет, и звук.  

Астральные и ментальные проявления также являют собой материю. 

Материальны, хотя высочайшей степени разрежённости и мысль, и 

бесплотный Дух, простирающийся до Первопричины.  

Высшие сущности Огненного Мира облечены в огненную материю, 

находящуюся в состоянии для нас невообразимом. 
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 Все процессы жизни заключаются в материализации духа и одухотворении 

материи.  

Дух и Материя взаимодополняющи; фактически, это два полюса одного 

явления, и одно без другого существовать не может. 
 

1753   Истинное и неотъемлемое достояние человека – ни вещи, ни тела, ни 

то, что зримо и осязаемо, но мысли – незримые и неосязаемые.  

Утверждённые в сознании, они пребывают и в тех мирах, 

 где плотная форма отсутствует,  

ибо мысль – принадлежность всего сущего. 

Однако люди по своему невежеству ценят тленное и преходящее, ни во что, 

не ставя истинные ценности, не заботясь о них, хотя в тонких сферах именно 

они и есть реальность.  

Какими же должны быть наши мысли?  

Красивыми, ясносияющими, высшего достоинства и качества.  

Об этом и следует заботиться во все дни земной жизни.  

Важно научиться творить мыслью лучшие формы, удаляя из сознания всё 

недостойное человека.  

К пребыванию в Тонком мире нужна готовность. 

И зависит это, прежде всего, от того, как и о чём мы думаем, что 

предпочитаем, от чего отказываемся.  

Именно в мыслях нужно в первую очередь следовать Законам, Основам, 

эволюционному направлению. 

Поэтому так важно думать об Учителе, светлом будущем, устремляться к 

Иерархии, к Дальним Мирам. 

 Но чтобы они были утверждены на земном плане, их требуется реализовать 

в действии, используя тела – инструменты духа.  

На тонком плане условия иные, и применяются там более тонкие 

инструменты.  

Но во всех мирах, вплоть до Огненного, царствует мысль. 
 

1754   Б.    Мысль занимает главное место в жизни человека. 

Но многие ли умеют пользоваться ею мудро, хотя думают все? 

 Обычно людские мысли хаотические, неорганизованные, бесконтрольные; 

нескончаемый внутренний диалог часто лишает покоя.  

Умение сосредотачиваться, избавляться от мыслей вредных, извлекать из 

пространства и удерживать в сознании мысли по своему волевому решению, 

приводить ментал к молчанию, одним словом, владеть мыслями – явление 

редкое.  

Работа над ними требует огромных усилий.  
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Помогает вдохновенный сосредоточенный труд, при котором мысли не 

распыляются, а направлены к одной цели и собираются воедино. 

Благословенная задача – овладеть мыслью и постоянно стараться, 

чтобы была она светоносной. 

Ментальное пространство всё время нужно очищать, избавляясь от вредных, 

отрицательных, тянущих вниз, во тьму, для чего требуется неусыпный 

контроль.  

Осознав, что мысли, это не наше истинное «Я», можно подчинять их воле и 

регулировать так, как хочет дух. 

 Сознательная и целенаправленная работа над мыслью трудна необычайно, 

но, если проводится с Учителем, успех гарантирован.  

Сам Сказал: «Овладение мыслью Пошлю». 
 

1755   Если в большом тёмным вредить не удаётся, преуспевают в малом.  

Досаждают через удобные каналы везде, где только могут.  

Часто бывает, что уследить за этим невозможно, и оказываешься перед 

неприятным фактом.  

Но важно не терять равновесия и Радости. 

Тогда и их злоухищрения будут в пользу – ведь этим даётся возможность 

испытывать себя, и преодолев, делаться сильнее.  

Ничто не должно выбивать из колеи.  

Расстраиваться по любому поводу бессмысленно и вредно.  

Как бы ни было – и это пройдёт.  

Что бы ни случилось – всё к лучшему.  

Любой урок жизни – в пользу.  

Спокойствия ничто не должно нарушить.  

Радость ничто не должно омрачить. 
 

1756 Невозможно достичь духовных высот йогическими, оккультными 

практиками или чтением и обсуждением сокровенных источников. 

Интеллектуальное постижение – оно для ума, и, если не поверено жизнью, 

ничего в духе не оставляет.  

Чем же преуспеть?  

Открытостью сердца, нетребовательной Любовью, верностью 

избранным идеалам, преданностью Учителю и неукоснительным 

исполнением Его Указов, простым бескорыстным Служением ближним 

и дальним.  

И что очень важно – каждодневным ритмом связи с Ведущим, а не разовыми 

вспышками.  
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Требуется набраться терпения и не ожидать быстрых результатов на долгом 

и тернистом пути духа.  

Каждая, даже малая победа даётся неимоверными усилиями и жертвами.  

Готовность всё возложить на алтарь ради приближения к Учителю – 

признак серьёзности и условие стремительного восхождения. 
 

1757                     Невозможно даже представить,  

              Кто, в действительности, Есть Владыка.  
Прикосновение ко Свету, Который Он Собой Являет, может испепелить.  

Но именно через Него возможно приблизиться к совершенству и прийти к 

просветлению.  

Его портретный Облик является тем связующим звеном, через которое 

возможен контакт.  

От степени углублённости веры и преданности зависит, насколько 

действенен Лик на духовном пути. 

Действительную, эффективную мощь изображения  

нужно осознать. 
Очень немногие из землян видят в нём что-либо, кроме совершенного по 

красоте и гармонии мужского лица.  

Ведь именно таким образом есть возможность приближаться к Фокусу Но 

осознающий за Ликом этим Великого Владыку, нашего Духовного Отца, 

совершенного Наставника и ближайшего Друга, Воплощавшимся 

Водителем, Провозвестником,  

Мессией в разные времена метаистории человечества среди разных 

народов, ощущает неописуемый трепет сердца и 

 Радость Общения, преданности Иерархии и  

возможности возрастать духом.  
В Лике заключена та форма Его Сущности, которую человеку возможно 

воспринять.  

Если связь установлена и каждодневно укрепляется при сосредоточении на 

Образе, и тем более, если удалось достичь высокой степени визуализации, 

постоянного пребывания Его во внутреннем взоре, то связь с Великой 

Индивидуальностью не прерывается уже никогда.  

И не имеет значения,  

находится ученик в воплощённом  

или развоплощённом состоянии, в сем мире или в ином. 
 

 

 

Запись  29.6.2019 
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1758       От ученика требуется вмещение противоположностей.  

 Живя духом, к личности всё же нельзя относиться с пренебрежением. Ведь 

она в эволюционном процессе человека играет огромную роль. 

 В земном существовании посредством личности набираются опыт и знания, 

ибо она есть земное обличие духа, его инструмент.  

Являет преходящие оболочки, и, хотя в каждом воплощении нова, как 

действующая форма продолжает прошлые жизни и созидаeт будущие. За 

сравнительно краткое время её земного существования Бессмертной 

Триаде необходимо пополниться накоплениями, которые качествами 

закрепляются в развоплощённом состоянии. 

«Здесь сеем, там жнём». 
Через личность действует Закон Кармы и  

развивается Индивидуальность. 

В каждой земной жизни на неё возлагаются конкретные задачи для 

достижения очередного опыта. 

На определённом этапе, когда происходит духовное пробуждение, и человек 

вступает на путь сознательного ученичества, воплощения становятся 

осмысленными, и дух облачается в тела целенаправленно. Ученик, явившись 

в земной мир, точно знает, чего должен достичь, и какие задачи предстоит 

выполнить его личности.  

Так благодаря осознанности он вырывается из замкнутого круга бесконечных 

повторений и начинает восходить из жизни в жизнь по прогрессивно 

раскручивающейся вверх спирали.  

Все жизненные коллизии, земная слава, власть, богатство, или 

отсутствие их, при духовной слепоте мало что дают для эволюции, пока 

не произошло пробуждение от вековечной спячки, не осознана суть 

существования, и не определена роль личностей, различных в каждом 

воплощении, но связанных единой нитью в эволюции Бессмертной 

Индивидуальности; пока не установлен примат духа над материей. 
 

1759       Без мысли нет жизни.  

Человек (Homo Sapiens) отличается от других особей как раз способностью 

думать.  

Но истинно владеют мыслью лишь немногие.  

Обычно поток мыслей, занимающий ментальное пространство, беспорядочен 

и бесконтролен.  

Поле блуждающего разума, в котором находятся люди, хаотично. Такое 

мышление, по сути, бесплодно.  
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Часто человек оказывается в рабстве своих же мысленных порождений, во 

власти навязчивых разрушительных идей.  

Это может привести к одержанию низшими астральными сущностями. 

Эмоции (те же мысли) лишают покоя. 

 Осознающий необходимость взять мысли под контроль воли, прилагает 

немалые усилия, чтобы привести ментал к дисциплине, порядку и молчанию, 

добиться спокойствия и равновесия. 

Он овладевает мыслью, суть которой – Огонь. 

Самообладание есть кристаллизация этого Огня.  

Владеющий мыслью, а значит собой – властелин мира. 

Стать мыслителем – великое достижение Духа. 

 
1760    Очень важно перед отходом ко сну устремлять мысли к Владыке, 

обращаясь к Нему в молитве, осознанно и добровольно передавая себя в Его 

распоряжение.  

Таким образом, без нарушения Закона Свободной Воли, у Учителя 

появляется возможность оказывать на тонком плане помощь в усвоении 

необходимых уроков. 

Такое постижение весьма эффективно и полезно для духовного восхождения.  

Кроме того, ученик, находясь в состоянии сна, может приносить помощь 

миру, исполняя Поручения Учителя как огненный сотрудник, как воин Света.  

Его энергия направляется туда, где в данный момент она необходима. В 

осуществлении требуемых задач Твердыни есть великая потребность в 

участии светоносцев в боях с тьмой.  

Без добровольности и преданности Учителю  

энергии ученика не используются. 
 

1761    В благословенные часы слияния в Духе со Мною нужно забыть всё 

связанное с личностью, земными коллизиями.  

Всегда помни о своём истинном Доме и о том, ради чего принял временное 

воплощение. 

 Чтобы войти в Мой Мир и пребывать в Нём, свой нужно оставить.  

Это решение мысли принимается сердцем.  

Позволь Мне постоянно пребывать в Обители Моей сердца твоего, и тогда 

будешь находиться в родном Доме Отца. 

 Учу действовать огненной мощью, Наполняя могуществом неизречённым.  

Даю право творить добро и утверждать Свет Именем Моим и Волею Моей.  

В Надземном Помогаю выстраивать конструкции, которые к сроку 

переносятся на земной план. 
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Прикоснувшись к тайне, неси сокровенное как великую Святыню. Когда 

сознание ученика слито с Сознанием Учителя, и сердца бьются в унисон, 

творится Великая Мистерия Духа. 
 

1762   Ж      Родные.  

Изыскиваю возможности легче и проще общаться с вами.  

Для этого требуется, чтобы согласованность между вами и взаимопомощь 

стали укладом каждого дня, не только недельных встреч. 

 Радостно наблюдать, что вы это понимаете и стараетесь озарять друг друга 

Любовью.  

Представьте Круг арфой, на которой каждый из вас – её струна. 

 При абсолютной согласованности, как стройно и красиво может она звучать, 

дирижируемая неуловимыми вибрациями Камня-Объединителя.  

Это так важно при общении между мирами.  

Преуспеяние наше в бескорыстном и самоотверженном Служении – 

ликование Небес.  

И если удастся полностью стереть границы, как это может быть чудесно. 

 Отсюда видно, как с каждым, вместе осуществлённым общим делом, ещё на 

одну ступеньку вы поднимаетесь к неизречённому Свету, как Живая Этика 

становится вашей жизнью.  

А ведь это и есть мост к Дальним Мирам, к Бессмертию.  

Гораздо ближе к вмещению Беспредельности стали, чем в прежние годы, 

когда была на земле.  

Наш опыт станет школой для Общин будущего. 

Потому так важно относиться к совместным задачам с полной серьёзностью.  

Трудно и ответственно постигать искусство творить взаимоотношения на 

земном плане, а тем более, с Тонким миром.  

Но кому же ещё, как не нам, преуспеть в этом добровольно взятом на себя 

Поручении Учителя?  

Потому будем мыслить широко, космопространственно и действовать с 

полной отдачей.  

Ведь именно нам доверено на самом гребне мировых преобразований 

расцветить Конус всеми цветами радуги и сомкнуть кольцо предстоящих 

событий.  

Пусть Указ Владыки чистым пламенем горит в сердце каждого из вас и в 

нашем, объединённом общим делом, сердце.  

Как чудны и неповторимы узоры слившейся ауры, сияющей вокруг 

устремлённых духом к Единому! 
 

1763   Сын Мой.  
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Утренние часы вдохновения и Общения с Высочайшим дорогого стоят. Но 

текучка буден не должна загромождать и омрачать очищенного и озарённого 

к этому времени сознания.  

Иначе происходит колебание напряжения, а отсюда недалеко до перегорания.  

Допустимо ли это?  

Разве мудро разменивать даже крупицы бесценных сокровищ на фальшивую 

звенящую мелочь обыденности и суеты?  

Снова Напоминаю о необходимости сохранения Моего Присутствия в сердце 

во всех до единого событиях и встречах, всех до единого делах. И тогда вся 

твоя жизнь станет великим деланием, ибо будет полностью согласована 

с Волею Моей. 
 

1764    Б. Благодаря интенсивной деятельности, связанной с ведением 

Записей, перестраивается и расширяется не только твоё сознание и восходит 

дух, но и идущих вослед друзей и единомышленников. 

 Число последователей растёт. 

 Для многих именно эти Записи стали путеводителем жизни. 

 В нынешних условиях режим on-line особо эффективен.  

Новые инновации требуют нового подхода. 

 Ныне сорваны покровы со многих тайн, и устранён целый ряд препятствий.  

Уплотнение времени требует максимальной интенсивности и каждодневного 

самоотверженного труда.  

Действовать Луч должен сейчас и здесь. 

 Потому живые потоки огненных мыслей не прерываются.  

Помощь моя, как и Учителя нашего, льётся непрестанно, ибо это одно из 

Поручений Твердыни.  

Потому отдавшись полностью этому труду, отставь остальное на задний 

план.  

То, чего не удалось реализовать в данном воплощении – ничто по 

сравнению с осуществляющимся ежедневно Делом Владыки. 

Ручательство даю. 
 

1765    Как часто ненавязчивый шёпот сердца беспощадно глушится 

претензиями высокомерного ума. 

 Стучась безрезультатно о непробиваемую стену интеллекта, Свет духа 

может и погаснуть вовсе.  

Нахватавшись поверхностных знаний и бравирующие ими где нужно и 

ненужно, подобные неофиты так и не преступают порога истинного 

ученичества, ибо для переразвитой гордыни при закупоренном сердце 

места духовному продвижению нет. 
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Это наглядно по интернетовским баталиям, на полях ярых и непримиримых 

битв, именующих себя «стражами чистоты Учения». Подобные 

виртуальные образования словно выросли из мрачных времён инквизиции.  

Но как может утверждаться Живая Этика попранием элементарных правил 

культурного общения?  

Как могут уживаться с Учением Великого Владыки клевета, ложь, сплетни, 

ненависть, ксенофобия, антисемитизм? 

 

1766    Жить будущим, к чему устремляет постоянно Учитель, – означает 

оторваться сознанием от прошлого и настоящего, отвергнуться от своей 

нынешней личности с её интересами и предпочтениями.  

Нужно уйти от своих несовершенств, представляя себя наделённым 

огненными качествами; в воображении настолько проникнуться тем, что 

будет окружать нас указанное в Провозвестии, чтобы оно обрело реальные 

очертания.  

Требуется отчётливо осознавать, что это не отвлечённые фантазии, но 

видение того, что действительно существует. 

 Духом пребывая в этом пространстве, сердечными огненными мыслями 

можно не только программировать светлое грядущее, но переноситься в него 

сознанием, побеждая время и пространство.  

                           Мысли – всепроникающи. Дух – надо всем. 
 

1767       Об истинной близости и слиянии.  

Физическое зрение фиксирует физический образ, внешность.  

Но восприятие Лика, помещённого в третий глаз – это близость духовная.  

Это возможность достижения полного слияния.  

Любимого носят в сердце, думают о Нём постоянно, живут Им.  

Лик Владыки Незримого даёт возможность ощущать Его Присутствие. И 

если Предстояние стало непрерывным, и сознание занято только Им, если 

уже ничто не в силах отдалить, можно утверждать, что произошло 

отождествление.  

Так всё, что бы ни делал, делается с Ним.  

Ученик, живущий Учителем, неся Его в себе,  

слившись до палории,  

стремительно восходит к духовным вершинам. 
 

1768    Учителя Явились к нам из Дальних Миров, где уровень сознания 

людей, жизнь, возможности на порядки выше.  

Земные мерки тут неприемлемы.  
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Чтобы обучить нас жить по Высшим Канонам, Ведущие добровольно 

Приняли великую Жертву.  

На завершающем этапе Планетного Круга всё возможное в этом Цикле 

Эволюции будет нами достигнуто. 

 Для продолжения своего развития человечество перейдёт на другую 

планету.  

И этот путь становления простирается в Беспредельность.  

Во Вселенной неисчислимое множество планет и человечеств, духовно 

продвигающихся по восходящим спиралям. 

Придёт время, когда кто-то из нас изберёт жертвенную Миссию – помогать 

восхождению обитателей какой-либо из планет, находящихся на начальных 

этапах духовного формирования. 

 И будут Учителями, подобно нашим нынешним, делясь своим опытом. 

Приводя наш Общий Дом и самих себя к совершенству, готовимся к 

сотрудничеству с Иерархией Света для исполнения задач Космического 

масштаба.  

В этом суть вечного восхождения Духа,  

в этом великая Радость и стимул к дерзновению. 

Не бескрылая мечта, не фантазия – реальность будущего. 

 
Запись  30.6.2019 

 

1769    Пора исключить из употребления всё, что связано с «я» малым, 

пытающимся без конца навязывать свои права.  

Ведь уже осознано, насколько кратко его существование, и чего стоит всё 

ему принадлежащее, и всё, к чему оно стремится.  

Именно личность привязывает к земле и не даёт взлететь на крыльях духа в 

просторы Беспредельности.  

Пора внять Зову Учителя: «отвергнись от себя и следуй за Мной».  

Пора разорвать цепи самости и поставить на место неугомонный ментал и 

ненасытный астрал.  

Тогда беспокойств, страхов, всевозможных эмоций и необоснованных 

притязаний не будет.  

Пора передать бразды правления действительному властелину – «Я» 

Высшему, бессмертной Индивидуальности. 

Не только одно воплощение, но вся Вечность – её удел.  

Именно она связана с Учителем.  

Благодаря такому восприятию существования все испытания духа, все 

напасти будут восприниматься мудро, спокойно, с пониманием 

необходимости усмирения малого «я», проходящего через всевозможные 
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страдания, и даст возможность отделиться «Я» Высшему для отождествления 

с Владыкой. 

 Чтобы это произошло, нужно настраивать сознание на Учителя, и тогда Его 

помощь в преодолении поползновений личности малой станет безусловной 

(поверх всех условий).  

Когда бразды правления берёт в свои руки Индивидуальность, человек 

делается властелином себя, своей Кармы, сознательным творцом 

будущего, вернее со творцом, ибо в этом непосредственно Участвует и 

Учитель Жизни. 
 

1770   Серьёзный шаг на духовном пути – прекратить о происходящем судить 

по очевидности.  

Хотя события происходят на Земле, земными мерками их не измерить, и 

разумом земным не объять. 

 За видимостью стоит действительность, могущая кардинально от неё 

отличаться.  

Начертания Твердыни осуществляются особыми путями.  

Втянутые в жизненные коллизии видят частично отдельные детали, но все 

нити находятся в руках Владык, и непреложные Их Планы осуществляются 

комплексно.  

Подключены и Космические Силы. 

Замыслы Иерархии Света Тьма пытается разрушить или причинить 

максимальный вред, но её деятельность, наоборот, способствуют их 

осуществлению.  

Напряжения, создаваемые в мире тёмными, помогают выявлению 

подлежащего исторжению, и активизации созидательных энергий для 

построения Нового Мира.  

Так что всё, в результате, оборачивается в пользу.  

Нынешнее брожение – начальный этап грандиозного Плана. Исторжение 

князя тьмы последнюю точку ещё не поставило.  

От его наследства планету нужно очистить полностью.  

Время стремительно приближает этот славный час.  

Человечество Земли входит в Эпоху Света. 
 

1771   Б.   Забрезжила на горизонте заря народов.  

Собираются строители к месту возведения Будущего Храма. 

 И загорятся зарницы, и воссияют купола.  

Дыханием Твердыни должны наполниться сотрудники огненные и воины 

Света.  

Уже обозначены места священных решений.  
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И призваны устремлённые к подвигу.  

Где мужество, бесстрашие и преданность, там победа.  

Готовность нужна Щит и Меч поднять в час грозных испытаний. 

Напряжение с каждым днём возрастает. 

 И начертания грядущего становятся всё отчётливее.  

Круг светоносцев расширяется.  

И Перст Владыки Указует путь к судьбоносной Звезде.  
 

1772.   Настроенные вредить на тонком плане, располагают множествами 

методик причинения зла, наведения порчи.  

Действуют через образы предметов (терафимов), внедряют в организм 

разрушающие эманации.  

Поэтому, необходимо постоянно быть энергетически защищёнными – и 

наяву, и во сне.  

Уберегает защитная аура, но всего лучше удерживать Учителя в сердце.  

Все злые умыслы разбиваются о Его Щит. 

 К Лучу тёмные не приближаются, боясь обжечься. 

Особенно необходима охрана во время сна, 

 когда дух оставляет тело. 
Потому так важно перед засыпанием посылать мысли к Учителю – в 

молитве, медитации, повторять Его Имя.  

Ныне силы тьмы максимально активизированы, и без всевозможных 

злодейств на всех планах их существование немыслимо. 

 С пристальным вниманием они относятся к носителям Света.  

Ищут и находят любые уязвимые места.  

Потому вновь и вновь напоминается о необходимости защиты.  

И Повторяет Владыка: «Держитесь Меня в эти решающие, 

тяжкие времена, в преддверии великих перемен».  
Дни тёмных стремительно приближаются к концу, но устоять нужно, во что 

бы то ни стало, и ближним в этом помочь.  
 

1773       Для самосвета потёмки не страшны.  

Излучения исходят из сердца и озаряют ауру, которая как бы уподобляется 

электрической лампе.  

Иерархический Луч возжигает сердце.  

Удержание Лика являет это сияние.  

Для пребывания в Тонком мире наличие само исходящего Света особенно 

важно.  

Потому ещё при жизни земной стоит накапливать и приумножать 

внутренний Огонь (Агни).  
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Способствует этому приложение Учения в жизни каждого дня; так 

происходит лучшее усвоение и наиболее успешная выработка черт характера 

Индивидуальности.  

Важна самодеятельность, самостоятельные усилия. 

Свет-Огонь Учителя должен быть ассимилирован настолько, чтобы стал 

внутренним Светом.  

Без дерзновенного устремления этого достичь невозможно. 

 Учитель Прилагает полной мерой, если есть к чему.  

Даётся по готовности принять, но не более, чтобы не навредить.  
 

1774   Благословенные труды Б.Н.А. – всего чемоданы исписанных тетрадей.  

Но какое огромное влияние на мир, на Эволюцию человечества, на прогресс, 

на людские сознания оказывают зафиксированные в них в течении четверти 

века огненные мысли Владыки.  

Ведь это коагулированный Свет-Огонь Высших Миров, Представленный, 

Отданный ближайшему, потому способному принять, преобразить в 

удобоваримую форму и передать современникам и потомкам.  

Каждая воспринятая, пропущенная через сердце и ассимилированная мысль 

обрела самодовлеющую жизнь.  

И их невообразимой мощью будет возрастать сознание множеств поколений.  

Так творится Эволюция человечества. 
 

1775   Сын, Мой. Неудачи, потери, отсутствие заработков – не повод для 

огорчений.  

Спокойствие и Радость ничто не должно поколебать.  

Ни к чему и астральные эмоции от обретений. 

Совершается постепенный переход на новую ступень.  

Прошу принимать отход от привычных прежде работ как Наше Решение, 

чтобы высвободить время для осуществления главной задачи жизни.  

Беспокойство об этом не в пользу.  

Тем более, что процесс этот происходит постепенно, и необходимая для 

дальнейшей жизни база создана.  

Заметил, как много психической энергии приходится тратить на поездки и 

возникающие проблемы.  

Повторяю: преуспевай в Деле Моём, остальное предоставь Мне – и всё будет 

складываться наилучшим образом.  

Привлекаю нужную помощь, Создаю требуемые обстоятельства, 

Освобождаю от лишних помех, хотя и не Лишаю испытаний духа. Осознай 

при появлении сожалений, насколько важен наш труд, по сравнению с 

которым всё остальное – ничто.  
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1776 Характер формируется в течении не одного, а многих воплощений.  

Это кристаллизованные энергии, ставшие свойствами, качествами. 

 Они могут быть и положительными, и отрицательными.  

Те и другие растут и укрепляются за счёт подпитки.  

Чтобы избавиться от вредных качеств, их лишают питания, делая это 

сознательно, целенаправленно и постоянно. 

 Не подкармливаемые, они ослабевают и постепенно отмирают. Позитивные 

свойства, наоборот, следует непрестанно проявлять, укрепляя их 

энергетически.  

Изжить полностью каверны духа невообразимо трудно, ибо они подобны 

многоголовым змеям, на месте отрубленных голов которых появляются 

новые.  

Но всё же, при постоянном контроле и усилии воли это возможно. Лучше 

всего, вместо негативных качеств утверждать противоположные, 

перенаправляя энергии от минуса к плюсу. Посредством воли Высшее 

«Я»  

наделено властью ставить на проявленных свойствах характера  

печать утверждения или исключения. 

Путь самосовершенствования долог и тернист, но именно так 

становятся гигантами духа, Архатами. 

    

Запись 1.7.2019 
 

1777             К Твердыне приближаются лишь те, кто к Свету    

                                        устремляются всем сердцем. 

Пройти должны сквозь тьму, не омрачившись, и пронеся свечу неугашённой. 

Столь много испытаний на пути, но воина ничто не остановит.  

Сотрудники Великого Владыки подсказывают путь вослед идущим, собою 

озаряя бренный мир, чтоб лучше и спокойнее жить стало. Величие Духа 

пропорционально близости к Иерархии Света. 

Став частью Единого Братства, каждый светоносец по внутреннему зову и 

силам добровольно берёт на себя Поручения, которые в жизни становятся 

для него важнее всего остального, и до высокой степени доводит свою волю.  

Так достигается сознательное сотрудничество –  

не только в мире сем, но и в мирах. 

Находясь в Иерархическом Луче, такие труженики стремительно возрастают 

духом, становятся самосветами, поскольку в полной мере насыщаются 

эманациями Высших Сфер.  

Выполняя Волю Владыки,  
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действуют самостоятельно, проявляя везде, где находятся, самодеятельность, 

широко используя все свои способности и таланты, находчивость и смекалку. 

Долга и терниста стезя от званого ученика к избранному, но прошедший её 

успешно непоколебим в своём пути Света.  

Он творит, созидает требуемое для Эволюции человечества, являясь 

звеном планетной Цепи,  

которая объединяет светоносцев единым началом и единой целью. 
 

1778    На что вибрирует сердце, о том и пиши.  

Объединив его с Моим, озаряешься Моими Мыслями, которые должны 

обрести земную жизнь.  

В сотворчестве фиксируешь именно то, что необходимо в данный момент, 

поэтому Настаиваю, чтобы канал восприятия был чист. Посторонние мысли 

и эмоции, не имеющие к Моим Посланиям никакого отношения, резко 

уменьшают напряжение и лишают возможности Насыщать пространство 

Фаворским Светом.  

Потому всегда при связи со Мной осознавай ответственность. Нехорошо, 

когда в текущих днях тебя полностью захватывает суета, когда в сознание 

проникают мысли недостойные.  

Омрачающие хвосты, остающиеся после них, во время Высокого Общения 

могут оказывать серьёзные помехи.  

Пойми, наконец, что всё это старания тёмных, так рвущихся помешать нашей 

связи и нарушить наиважнейший процесс.  

Потому Наставляю – тут же, немедленно гони прочь любые омрачающие, 

узколичностные мысли.  

Держи сознание чистым, чтобы Мог через тебя действовать. Находишься 

в сфере Моего Света, потому постоянно помни об ответственности за все 

свои проявления, особенно за мысли и чувства. Когда наполнен собой, нет 

Меня с тобой.  

Когда наполнен Моим, к Шамбале движим.  

Находиться в сфере Вечного Света – это ли не цель Духа? 
 

1779    Велико разъединение народов, стран, верований.  

Но в будущем будет иначе.  

Я – Пастырь, Утверждаю единое братство людей 

 Тьме места нет в Царстве Света грядущем.  

Кто преступит порог Нового Мира, пребудет в Сердце Моём.  

Сказал. 

   
 



925 
 

1780    Бесчисленны градации Тонкого Мира – от низших астральных слоёв, 

где царит мрак беспросветный, до Неизречённого Света. Оставляющий 

плотный мир занимает соответствующую нишу.  

От посева зависит жатва. 
Привязанные к земле, обуянные страстями и вожделениями, отрицатели и 

неверы, преступавшие незыблемые Законы, высоко подняться не могут.  

  Но освободившиеся от притяжений и нарастившие крылья духа возносятся 

в Высокие Сферы Просветления, в благословенное пространство свободы.  

Как достичь этого?  

Живя во плоти на земле, в духе всё же оставаться надо свободным, то есть не 

привязанным ни к чему, в том числе и к оболочкам, осознав их временную 

роль.  

К Великим Границам подойти нужно освобождённым,  

ибо связанный здесь и там будет связан. 

 К чему устремляется человек на земле, к тому и притягивается в Тонком 

мире.  

Страстолюбцы и вожделенцы притягиваются в слои по соответствующим им 

вибрациям.  

Из-за отсутствия проводников и невозможности удовлетворения желаний 

испытывают Танталовы муки.  

Поистине, попадают в ад.  

Живущие семейными интересами «с отцами и пребудут». Устремлённые к 

Дальним Мирам магнитной силой притянутся в Высшие Сферы, к 

Учителю Света. 

Каждая мысль и деяние на земле освобождают или связывают, приближают к 

Сияющим Вершинам или отдаляют от них.  

Так сам человек – кузнец своего счастья не только на Земле, но и в 

Надземном, не только в настоящем – и в будущем.  

Кармические связи не прерываются,  

если сознательно не разорваны. 

Ненависть так же связывает, как и Любовь.  

Прекрасно, когда искренне и истинно любящие сердца встречаются. 

 Но как ужасно, когда узы между людьми скреплены ярой злобой, местью, 

враждой, обидой.  

Всё неизжитое здесь всплывает там.  

Но в надземных условиях освободиться от нежелательных элементов почти 

невозможно.  

Потому так важно разрушить ненужные вредные связи, ещё находясь на 

земле.  

В этом великая польза прощения. 
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Избавиться от всех пут и цепей, контролировать все проявления желательно 

ещё здесь.  

Там обуздывать свои прихоти, становящиеся поядающим пламенем, уже 

поздно. 

 Так зачем быть рабом своих порождений, если можно обрести свободу, 

изжив в себе духовные изъяны и наработав огненные качества ещё до 

перехода?  

Именно в этом и может помочь Учитель,  

если обратиться к Нему всем сердцем. 

Но идти требуется самостоятельно и 

 Наставления выполнять неукоснительно. 
 

1781    Лучом Владыки утром озарись и пронеси его весь день. 

 И в сон входя, Луч удержать сумей, чтоб быть с ним непрерывно.  

И Светом Учителя наполнен будешь, и Могуществом Его, и 

Состраданием. 
 

1782       На всех путях Земли заповедано мужество.  

Без него не пройти среди мрака, и тьму ярую не одолеть. 

 Улыбка бесстрашия пронесёт сквозь лабиринты судьбы.  

Радость преодоления остановит поползновения вражьи, и стрелы обломаются 

о непроницаемую броню духа.  

Как взлететь, подняться выше гор?  

Мужеством. 

Пусть абсолютной убеждённостью пылает сердце – всё лучшее свершится в 

нужное время.  

Но к бесстрашию добавим и терпение, и самообладание. 
 

1783   Злобы много в мире, тьмы много, но ещё больше равнодушных, с 

молчаливого согласия которых происходят зверские преступления. Они 

брезгливо отворачиваются от страдальцев и несчастных, прячутся в кусты, 

проявляют малодушие.  

Кредо подобных людей: «моя хата с краю». 

Что это, как не признак деградации?  

Если бы только люди – и страны этому подвержены. 

 Разлагающим вирусом отравлены множества.  

А ведь это признак бессердечия. 

Что же может их ждать, и разве смогут войти в эпоху открытых огненных 

сердец? 

 



927 
 

1784    Созданием и изживанием Кармы занят каждый человек, каждое 

людское образование.  

Большей частью это происходит бессознательно и зависит от духовных и 

душевных устремлений.  

В каждом воплощении одни узлы стягиваются, другие развязываются. 

Главенствует мысль, направляет желание. 

Вступивший на путь духа стремится освободиться от желаний и влияния 

астрала.  

Преуспевший в этом может вырваться из колеса перевоплощений.  

В каждой жизни ставятся те или иные задачи, происходят те или иные 

кармические встречи.  

Так человек научается регулировать эти процессы, изживать негативные 

последствия, программировать и создавать лучшее будущее, которое 

пластично и поддаётся формированию в настоящем.  

                                       Многое зависит от воли.  

Воля созидает, она же устраняет негативные последствия.  

Владыки Кармы лишь приводят в действие Колесо Исполнения.  

Но с Учителем можно создавать лучшую Карму в каждом дне, и в 

каждой встрече ваять себя-совершенного. 
 

1785   И снова Настаиваю: шагать по звёздам, не отрываясь от жизни земной.  

Не велика заслуга – теория.  

Но велика – практика.  

Читать, рассуждать, писать, мечтать можно о чём угодно, но если не 

приложено к жизни, какой в этом толк?  

И если экзамены проваливаются, где же соизмеримость?  

Потому Приземляю и Испытываю. 

 

Потому Меняю формы. 

 Для кого – находясь «в» быть «над», а для кого – находясь «над» быть 

«в».  

Для кого прочитал – сделай, а для кого записал – сделай. 

 

Потому не отменяются земные труды и многотрудные будни,  

но утверждаются. 
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Запись 2.7.2019 
 

1786      Предательства по отношению к Делу Владыки и самых близких Его 

посланников продолжаются.  

Тьма через посредников вселила раздор в Рериховское  Движение, настроила 

госорганы и общественность против светлых Имён. 

Многое, что крайне необходимо для будущего человечества, поставлено под 

удар.   

Музей, Наследие – это физическая составляющая. 

 

Cколько же вреда принесено на духовном плане 

 из-за амбиций, высокомерия, узкомыслия. 
 

Полно сознательного вредительства проникших в ряды движения слуг тьмы. 

Очень умело она использует обуянных гордыней, безалаберностью и 

невежеством отдельных «стражей» Учения, Наследия, законности.  

Чрезвычайно болезненные раны нанесены РД грубым попранием 

Высших Законов. 

И снова Владыка Вынужден сталкиваться с  предательствами, даже 

превосходящими прошлые, ибо происходят в судьбоносное для эволюции 

человечества планеты время смены Эпох.  

Однако всё, в конце концов, 

должно сложиться наилучшим образом. 
Каждый выявит свой лик, очистятся ряды.  

Сроки стремительно приближаются;  

вопреки очевидности, всем Замыслам Твердыни – быть. 
 

1787  Б.   Помним, что происходило с предыдущими Учениями, как 

вырождались высокие понятия и Заветы, кто собирался вокруг священных 

алтарей.  

Ныне Дано новое Провозвестие. 

И вновь немало приблизившихся успело дискредитировать его и тех, кто 

принёс Агни Йогу в мир; причинён вред Самому Владыке.  

Великие Имена сделались нарицательными, возникла угроза 

разбазаривания Рериховского Наследия.  

Человекоорудия тьмы, якобы приверженцы Учения Живой Этики, 

инициировали множество скандалов, внесли в ряды последователей и 

единомышленников жестокую вражду, ложь и лицемерие, отпугнув не 
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только тех, кто мог бы к нему подойти, но и определённое количество тех, 

кто его изучает.  

Так снова, в который раз, торжествует тьма победу.  

Ибо не слышат люди неумолкающего Призыва.  

Требовал Моисей: «Возлюбите друг друга».  

Христос Призывал: «Возлюбите друг друга».  

И тот же Указ Майтрейи ныне Звучит: «Возлюбите друг друга».  
Но даже подошедшие и принявшие, большей частью игнорируют спешный 

Зов.  

А ведь без исполнения этого Указа 

 духовное совершенствование каждого и продвижение эволюции 

человечества,  

ради чего и давались все Учения, невозможно. 

    

1788   Проходя через труднейшие испытания, не стоит забывать, что они 

временны, что «и это пройдет».  

Жизнь не стоит на месте.  

И именно благодаря трудностям усваиваются уроки, накапливается опыт, 

и обретаются знания, которые откладываются в Чашу Бессмертия 

бесценными сокровищами.  

Нетленные накопления должны быть многообразны.  

В каждом воплощении есть свои этапы, имеющие определённые программы 

и возможности для обретения необходимых навыков и качеств.  

Одно за другим протекают семилетия, создавая глифы судьбы.  

На стыке циклов испытания особенно трудны.  

Если есть духовные устремления, а жизнь осознается как путь ученичества, 

можно фиксировать рост уровня сознания и успешность продвижения.  

Не будет ошибкой отсчитывать циклы воплощений, которые также будут 

кратны семи. 

 Проходить должны по восходящей эволюционной спирали.  

Так, в каждой земной жизни, благодаря трудам личности и духовным 

устремлениям в промежутках между ними,  

идёт становление  Индивидуальности. 

На этом пути, длящимся тысячелетия, наращиваются огненные качества, а 

недостатки, в конце концов, преобразуются в достоинства. Происходит 

приближение к  уровню Архата.  

Духовное устремление характеризуется тем, что человек восходит, несмотря 

ни на что, в том числе, на свои изъяны.  

Действительно, «чем хуже, тем лучше». 
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Таков победный путь ученика,  

Ведомого Учителем к сияющим вершинам. 
 

1789 Расширение сознания характеризуется вмещением 

противоположностей.  

Мудрость ничего не отрицает, но всему находит своё место.  

На неумении смотреть широко, синтетически многие спотыкаются. 

 Для ученика духовного пути задача эта одна из важнейших.  

Основные пары противоположностей, единство которых следует 

вместить сознанием:  

- не «плюс или минус», но «плюс и минус» – две стороны одного   

   явления;  

- отречение от любой собственности – владение всем;  

- непривязанность ко всему земному – безропотное принятие земных  

   условий;  

- непротивление злу насилием – беспощадная борьба с ним в духе;  

- глобальный, космопространственный взгляд – учёт каждой мелочи; - - - 

Любовь самозабвенна, но сурова;  

- чем хуже – тем лучше;  

- «Осанна!» – «распни его!»;  

- жизнь на земле и одновременное пребывание в Надземном;  

- совмещение личного со сверхличным, смертного с бессмертным,   

   видимого с незримым, начала с концом;  

- Владыка Неизменяем, но непрестанно Восходит; 

- Вселенная беспредельна, но прогрессивно расширяется.  

 

Лишь обладающий биполярным зрением в разбойнике способен распознать 

святого, ибо знает, что самую отрицательную энергию можно 

переполюсовать в самую положительную.  

Итак, цель духовных постижений – достичь всевмещения.  
 

1790   Каждая способность, обретаемая трудом и преодолениями, не исчезает 

бесследно, но откладывается в Чаше накоплений.  

В одних жизнях проявляются одни умения, в других – другие.  

Но чтобы раскрывать безграничные человеческие возможности, необходимо 

достичь синтеза.  

 

Способности при работе над ними становятся талантами и  

могут дорастать до гениальности. 
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В раннем возрасте проявляются качества, наработанные в прошлых 

воплощениях.  

Разумеется, работать над собой, расширять возможности можно и нужно 

независимо от возраста.  

Начавший в пожилом возрасте, а то и в старости заниматься живописью, 

музыкой или литературным творчеством в следующих жизнях может стать 

истинным, выдающимся мастером в избранной области.  

Таланты и гениальность – не дары небес,  

но результат непрестанного труда  

на протяжении многих тысячелетий. 

Потенциал человека безграничен.  

Все атрибуты Бога сокрыты в нём. 

Эволюционный процесс предусматривает их постепенное раскрытие. При 

земной жизни имеются все возможности самосовершенствования. Но не 

жалея усилий, их нужно реализовывать.  

В Надземном мире происходит жатва  

посеянных и взошедших зёрен. 

Если была проведена работа над собой, то и там есть над чем работать. 

Однако множество духов, порхающих в земной жизни подобно 

легкомысленным стрекозам, обрекают себя на последующее прозябание. 

Лишь трудами накапливаются огни.  

Живя на земле, нужно задумываться самым серьёзным образом и о 

Тонком мире, и о последующих воплощениях. 

Следует представлять себе перспективы Беспредельности, осознавая своё 

бессмертие и возможность достичь во всём высшего совершенства, конца 

которому нет.  
 

1791   Чудесно, когда прочитанный параграф Учения вызывает целый каскад 

размышлений, привлекая из пространства огненные идеи, сокровенные 

мысли, пробуждает самостоятельное творчество. 

 Именно таким образом материал и усваивается.  

Особенно продуктивна групповая работа над Учением Жизни; коллективное 

осмысливание способствует расширению сознания каждого.  

Постижение одного становится достоянием всех. 

В этом преимущество совместного согласованного труда.  

Над Кругом единомышленников сияет Солнце единения, и Учителю гораздо 

легче Посылать озаряющие мысли и идеи и помогать прозревшим – каждому 

и всем. 
 

1792       Если дух не готов воспринять знание, оно не придёт.  
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Чтобы ощутить свободу, нужно вырваться из рабства.  

Чтобы не обуял страх, необходимо подняться над обстоятельствами.  

Из неприглядного настоящего мужественно заглянуть в будущее. 

Дерзновенным – высшая награда. 

На пути духа узкомыслие – огромный тормоз.  

Сознание следует расширять до Беспредельности.  

Из крупиц складываются великие Знания. 

 Рука Ведущая Указует верное направление.  

Шаги стремящегося к вершинам – семимильны.  

Ни опасности, ни тернии – ничто не остановит воинов Света.  

В лучах восходящей зари сияют надвершия куполов.  

В радугах благодати разворачиваются контуры будущего Града.  

Без меры и числа Даёт Радость Учитель.  

Но из Кладезя неизречённого каждый черпает по заслугам – по жертве, 

по ёмкости принесённого кувшина. 
 

1793    Доброе и открытое сердце излучает из себя Свет.  

Чтобы нести в себе Бога живого, не обязательно быть начитанным, 

религиозным, знать наизусть Учение.  

Многие ли из «знатоков» обладают простой и нетребовательной 

сердечностью, любят без всяких условий?  

Человек призван быть благодетельным светочем в ночи, озарять мир сиянием 

собственной ауры.  

Чтобы это происходило непрерывно, приходится претерпевать немало 

трудностей.  

Ибо открытое сердце вынуждено вбирать в себя тёмные эманации и 

преобразовывать их в Свет.   

Но постоянно требуется быть на связи с Высшим и принимать животворящие 

энергии.  

Так сознательно действующие труженики разделяют непомерную Ношу 

Мира с Твердыней. 
 

1794    Почему испытываешь такую тяжесть?  

Трудно расставаться с тем, что отжило, но пытается удержать тебя в своих 

тисках.  

   А Я Говорю: сбрось цепи, мысли очисть полностью, иначе, навязчивые, не 

дадут покоя.  

Нынешний этап требует самоотвержения, жертвы всем, что превратилось 

уже в вериги.  
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Даже то, что было допустимо в предыдущие несколько лет, уже 

неприемлемо, ибо Колесо Исполнения ускоряется с каждым днём. Отбрось 

все сожаления и радостно взойди на новую ступень.  

Что для других ценно и существенно, для нас с тобой ничто, ибо Готовлю к 

обновлению на всех уровнях.  

С твоими всё будет хорошо, потому переживания бессмысленны. Преуспей в 

спокойствии – взойдёшь на целую ступень. 

Знаю твои изъяны и Помогаю.  

Знаешь их и ты – побеждай.  

Нет времени копаться в ветоши, от которой лучше избавиться полностью.  

Стань достойным избранничества, стань новым, сияющим, стань 

поистине Моим. 
 

1795   Б. Хочешь поступать безошибочно, представляй, как бы в каждом 

случае Поступил Владыка.  

И это будет вернейшим решением.  

Во всём Ему ты подражай – и так себя преображай.  

В дерзании духа выражение Живого Огня. 

 Все лучшие качества можно оттачивать и утверждать именно таким образом.  

Это и есть путь озарения, путь к высшему совершенству, к Архату.  

Чем чаще вспоминать и культивировать данную идею в сознании, тем 

быстрее можно достичь гармонии с Учителем,  

отождествиться с Ним и приблизиться к Фокусу Иерархии. 
 

Запись 3.7.2019 
 

1796   Объединения на основе личных, экономических, эмоциональных, 

политических и интеллектуальных интересов не могут быть незыблемыми.  

Связать навеки могут лишь духовные узы. 

Они являются основой нерушимой дружбы и истинной Любви. 

Над такими связями ни время, ни пространство не властны.  

Подобные союзы могут переходить из воплощения в воплощение и 

продолжаться в Тонком мире, поверх миров.  

На этом сверхпрочном основании строится вечная и самая сокровенная связь 

ученика с Учителем.  

Осознанная, она навечно утверждается в сердце. 
 

1797    Не отвергнувшись от мыслей личных, что чрезвычайно трудно и 

требует огромного усердия и дерзновения, невозможно озаряться 

пространственными мыслями.  
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Однако осознавшие такую необходимость прилагают максимальные усилия, 

чтобы этого достичь, вырабатывая в себе качества самоотречения и 

устремления.  

Сознанием требуется вырываться из цепей условного, ограниченного 

земного мира, преодолев астрал и ментал, и пребывать в Индивидуальности, 

так, как только ею это исполнимо.  

Оказавшись на просторах Беспредельности,  

осознаёшь своё бессмертие, безграничные возможности и  

примат Духа. 

 Так утверждается победа Вечного над временным, нетленного над тленным.  

В земной жизни начинает доминировать Высшее «Я», и низшему «я» 

определяется своё место.  

Именно при таком осмыслении своего Бытия возможно осуществлять 

истинную цель воплощения, сознательно и целенаправленно выполнять 

миссию Служения Общему Благу.  

Лишь отвергнувшись от себя, возможно следовать за Учителем и 

строить свою Вечную Жизнь на Камне прочного Основания. 
 

1798   Наблюдение. Сосредотачиваясь на том, как работал над Записями 

Б.Н.А, ощутил особое состояние внутреннего подъёма, собранность и 

торжественность, а также неописуемое тепло в сердце. 

 В очень нелёгких условиях приходилось трудиться во имя Света 

ближайшему к Владыке, М.А.Й. и Гуру, проходить через  тяжелейшие 

испытания. Он чудесно совмещал Надземное с земным и безропотно 

исполнял свою дхарму. Само ощущение постоянной духовной связи с 

Ведущими, Владыкой, Матерью Мира и осознание великой миссии 

утысячеряло духовные силы.  

Б.Н.А. трудился в полном одиночестве, разделяя нелёгкую судьбу с 

супругой, которая нуждалась в его постоянной помощи.  

Ведение Записей сохранялось в строжайшей тайне; некоторыми поделиться 

он мог только с ближайшими друзьями.  

Был истинным аристократом духа.  

Его несломимая преданность и устремленность выражалась во всех 

жизненных проявлениях. Ничто не могло поколебать хоть на миг его 

непреклонную веру.  

Великий Учитель постоянно Жил в пламенном сердце Б.Н.А. – сердце 

Архата. 
 

1799   Не будем сетовать на трудности и жизненные коллизии.  
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Они даются для извлечения опыта и обретения практических знаний. Лишь 

полностью усвоенный урок может быть гарантией того, что подобная 

ситуация не повторится, а если и повторится, отрицательного влияния и 

брожения чувств не вызовет. 

Не пройдённые в данном воплощении уроки придётся усваивать 

 в следующих, и при более сложных условиях. 

Потому экзамены лучше сдавать и ставить последнюю точку, не откладывая 

на будущее.  

К испытаниям любой сложности нужно относиться сознательно, с 

пониманием, ради чего даются, в чём их смысл и цель. 

Раз происходят, значит не зря и не случайно, ибо совпадений не бывает.  

События всегда имеют причинно-следственную связь, и если находимся на 

пути ученичества, то испытания инициируются Учителем как необходимые 

условия учёбы. 

 Приходится проходить через ошибки, спотыкаться, падать.  

Но и в этих случаях осваиваются жизненные уроки,  

так как на ошибках учимся. 

Потому сокрушаться и отчаиваться бессмысленно.  

Анализ и понимание помогает избавиться от них полностью.  

И разве в этом не Радость?  

Каким бы тернистым и долгим ни был избранный путь сознательного 

ученичества, если утверждена непреклонность,  

он приводит к духовным вершинам. 
 

1800   Нападки тёмных не должны обескураживать, ставить в тупик, 

выводить из себя.  

Их необходимо рассматривать как приближающих к Свету, усиливающих 

внутренние Огни, активизирующих духовные ресурсы. Разве то, что 

отмечены слугами тьмы, не является свидетельством возрастания духовной 

мощи? 

Если устремление непреклонно, то всё – в пользу.  

Попытки сил зла вторгаться в сознание, нарушать спокойствие, лишать 

Радости должны вызывать в сердце Облик Учителя и приводить к обратному 

эффекту.  

И чем чаще происходят атаки, тем интенсивнее  

происходит сближение с Любимым и духовный рост. 

Очень важно не поддаваться страху – главному их оружию.  

Им пробивается аура и открывается доступ тёмным сущностям.  

И раздражительность ни по какому поводу недопустима, ибо она лишает 

равновесия и устойчивости.  
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Постоянное удерживание в себе Света – надёжная защита.  

В покое тёмные не оставят, потому бдительным следует быть постоянно.  

Необходимо, пользуясь Мечом и Щитом Владыки, укреплять броню воина.  

Осознавая, что слуги зла не упустят ни одной возможности навредить, 

среагируют на любое проявление слабости, следует всегда быть начеку.  

Не вовне главное место боя, но в мыслях. 

 Потому так важен неусыпный над ними контроль.  

Потому удерживание Учителя во внутреннем взоре  

является насущной необходимостью. 

 Лишь с Ним устоять можно перед грозным врагом.  

Удары возможны отовсюду, даже от самых близких и от некоторых друзей, 

которых наделил громадой доверия, хотя они не были к этому готовы.  

Не все способны удерживаться в Свете, и, если отошли, становятся орудиями 

в руках тёмных и исполнителями их поручений, часто не ведая, что творят.  

Потому от Учителя нельзя отдаляться.  

С Ним отражаются любые удары. 
 

1801   Серебряный посох расцветёт у устремлённых к Новому Миру. Как 

чудна действительность будущего.  

Сколько Космического Света изливается  

на обновляющуюся Землю, и Священными Именами  

пишется новая история. 

Зов Владыки отзывается в Звенигородских колоколах.  

Указующие знаки на перепутьях стоят. 

 Собираю всех вместе действовать во Имя Моё.  

Ступени старого мира надо перешагнуть, боль одолеть и от сора 

освободиться, ибо Радость грядёт и весна священная.  

Чудную Страну построить нужно и чудный Град, и чудный Храм, и чудный 

Алтарь.  

И чудной станет многострадальная Земля. 

Приближаю заповеданное, когда расцветёт древо волшебное и плодами 

насытит каждого.  

Праздник, Праздник, Праздник – ибо исполняются сроки. 

И явлен будет Великий Приход. 
 

1802   Б.  Почему так много Записей?  

Ведь уже столько раз сказано, и освещено, и зафиксировано. 

 На то есть причины очень существенные. 

 Если бы это не было угодно Иерархии, разве происходило бы?  
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Многие ли являют готовность цементировать таким образом пространство 

Светом? 

 Не таким ли образом удерживается Луч, соединяющий с Дальними Мирами, 

с Твердыней, с Владыкой? 

 Не есть ли необходимость усваивать великие истины до рисунка в сердце и в 

мозгу?  

Немало требовалось приложить усилий, чтобы этот труд был поставлен на 

рельсы стабильного каждодневного ритма.  

Огромная подготовка нужна была с обеих сторон.  

Поэтому так важно максимальное приложение сил.  

Как бы трудно ни было Поручение, взятое на себя добровольно, оно 

исполняется.  

В жертву отдано многое.  

Усилия Свыше также очень велики.  

Создано особое пространство наибольшего благоприятствования.  

Для записи мыслей Дальних Миров нужны определённые наработанные 

качества.  

Таланта красиво и стройно излагать мысли недостаточно, как и 

эзотерических знаний, и даже глубокого постижения Учения.  

Если бы данное огнетворчество зависело только от этого, в подобном труде 

успешно проявляли бы себя философы, литераторы и преданные Учителю 

всем сердцем ученики.  

Но здесь необходим синтез многих качеств, дерзновение и непреклонность 

при полной самоотверженности. 

 Ныне совершенно ясно, что все шаги на жизненном пути вели именно к 

исполнению этой миссии, нарабатывались требуемые качества и развивались 

совершенно определённые способности.  

И то, что было освоено в прошлых воплощениях, также нашло своё 

применение.  

Одним словом – всё было предназначено для того, чтобы сотворческий 

труд стал возможным, чтобы Дело Учителя исполнялось наилучшим 

образом. 
 

1803   Налаженное сотрудничество с Владыкой не может прекратиться с 

оставлением земного плана, наоборот, придёт освобождение от ограничений, 

перестанут мешать оболочки.  

Духовная связь поверх времён, пространств, миров являет собой 

непрерывающуюся цепь совместных действий (дел).  

Промелькнёт промежуточный между воплощениями этап.  
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И снова понадобится в многотрудной земной жизни трудиться над 

осуществлением задач Иерархии.  

Условия будут иными, Поручение изменится, но цель останется той же – 

Служение Общему Благу.  

Ждут и испытания, и препятствия, и преодоления, и на них будет расти Дух и 

восходить к Миру Огненному.  

Сужденные Свету в нём пребывают вовеки веков. 
 

 

Запись 4.7.2019 
 

1804   Что все неудачи, что все ошибки, если непреклонность приводит к 

пьедесталу победы?  

Оправдываются все затраты, трудности, испытания.  

Победителя не судят.  

Потому так важно ни при каких обстоятельствах не падать духом, но идти до 

конца.  

Капля за каплей вода продолбит любую скалу. 

Настойчивостью достичь можно любых высот,  

и самое недоступное сделать доступным. 

И неважно, сколько времени требуется для получения результата, 

 если осознаны Вечность и примат Духа. 
 

1805   Б.   Достижение истинной победы над миром сопряжено не с борьбой с 

тем, что вовне, а с собой.  

    Бои вовне подобны боям с ветреными мельницами.  

И все победы внешние ничего не стоят, если остался прежним или даже стал 

хуже, если не сжёг эго, а наоборот, разжёг, если не пришёл к смирению, а 

взрастил монстра гордыни.  

Нет ничего труднее, чем одолеть себя,  

преобразить духовные изъяны в достоинства. 

Внутренняя битва может достигать высшего напряжения. 

И когда всё же обретена победа, неважно, какой ценой, то и всё, что вовне 

поникает и подчиняется победителю.  

Знаком триумфа считать можно верную реакцию на внешнее воздействие.  

Ничто другое показателем преодоления не является.  

Знак этот – сохранение равновесия, самообладания и Радости  

при любых условиях. 

Так не только удерживается сияние духа, но и возрастает.  
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Сколько усилий прилагают недоброжелатели, чтобы любым способом 

угасить Огни, привести к омрачению и потере спокойствия.  

И чем сильнее стремление подчинить астральные проявления воле, тем 

яростнее нападения.  

Потому нужно приложить все силы в этом сражении.  

Тот победитель, сужденный мира, кто себя одолел. 
 

1806   И живя Высшим, от погружения в земные проблемы не уйти.  

Их всё равно необходимо решать, ибо они – одна из составляющих 

духовного восхождения.  

Благодаря отягощению обстоятельствами  

нарабатываются огненные качества. 

Находясь в самой гуще суеты, помнить нужно, что всё временное 

обязательно проходит.  

Но обретённое во временном пребудет с нами вовеки, если, претерпев всё до 

конца и победив себя, устоим в трудностях.  

И это пройдёт, и это, и это – всё, но пришло оно не просто, ибо и нужно, и 

важно.  

Значит, любые трудности и препятствия следует благословлять, ибо 

ими растём. 

Всё происходящее призвано способствовать достижению совершенства и 

сближению с Учителем.  

Главное – не забывать самого необходимого, ради чего живём, и если 

держишься за Руку Ведущего, не отпускать никогда.  

Когда приходит осознание важности близости к Владыке, сердце 

переполняется и льются из него слова: «Ничего мне другого не нужно, 

только бы быть рядом с Тобой и исполнять Дело Твоё».  

Означает это, что определён уже путь в Беспредельность,  

к Высшему, к истинному счастью. 
 

1807   Так как в Тонком Мире всё в мысли, то развоплощённый являет собою 

то, о чём думает, то есть облекается в форму своих представлений.  

Многие сказочные образы и превращения – действительность Надземного 

плана.  

Владеющий мыслью в достаточной степени и устремлённый к Свету и 

Добру, знающий Законы Тонкого мира там творит чудесное окружение, 

используя свои способности в полной мере.  

Но чтобы сознательно действовать мыслью в иноматериальных условиях, 

ещё на земле к этому немало усилий нужно приложить.  

Проявляется там то, к чему стремился человек здесь. 
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 Потому так важно быть свободным от вожделений и привязанностей и 

утверждать в себе высшие принципы. 

 Когда мысль свободно парит в беспредельных пространствах, открываются 

все миры.  

Если человек владеет мыслью,  

если сознание живёт устремлением к прекрасному и совершенному,  

если господствует Индивидуальность, а не личность, 

 высокие мечты бесплодными не остаются. 

    

1808   Не следует сожалеть об отходящем за ненадобностью.  

Ко всему Требую ровного отношения.  

Если ущемляется астрал, если лишаешься привычного, если устраняется то, 

что подпитывало эго, значит есть в этом необходимость.  

Всё в ведоме Моём, но требуется полное доверие. 

 Создаю наилучшие условия продвижения и Устраняю помехи для более 

полного Общения, более качественного осуществления поставленных задач.  

Во главу угла ставится обретение огненных свойств и избавление от 

вредных, тормозящих, недостойных.  

Поэтому и создаются соответствующие условия.  

И реакцией на всё должно быть спокойствие – полное отсутствие эмоций, 

недовольств, тем более, сокрушений и возмущений.  

          Восхождение на каждую ступень требует своих условий.  
Осознавать это следует, и на происходящее смотреть стоически, в Радости и 

спокойствии. 
 

1809   Желают друг другу благополучия, считая это счастьем и удачей, что 

далеко не так.  

Ведь именно оно отклонить может от истинной цели жизни и повести по 

ложному пути.  

Не исчислить «благополучных», пришедших к духовной деградации и 

разложению.  

Через такое испытание духа успешно могут пройти лишь единицы, 

победившие в себе всё личностное и меркантильное, освободившиеся в 

сознании от любых привязанностей.  

Судить о счастье или несчастье следует с позиции того, насколько их 

условия способствуют или тормозят духовное восхождение. 

То, что обыватели считают несчастьями, неудачами, потерями, на самом деле 

может быть наиболее продвигающим.  

Именно страдания и ущемления дают то напряжение, которое устремляет к 

победе духа над плотью и её притяжениями.  
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Духовные подвижники проходили через тяжелейшие испытания и были 

часто лишены всех земных благ. 

 Однако невзирая на это возрастали и становились светочами и 

благодетелями человечества.  

Лишённые славы и благ земных обретали Славу и Блага Небесные, 

нетленные.  

Главная цель существования – накопление опыта и знаний. 

И многотрудная жизнь этому способствует наилучшим образом. 

«Чем хуже, тем лучше» – такова формула духовного пути. 

Потому страдания, скорби и испытания являются тем материалом, из 

которого возводится мост к благословенным Небесам и утверждаются 

великие победы духа. 
 

1810      Близость с людьми родственная или духовная неслучайна.  

Корни она может иметь в прежних воплощениях.  

Кармические узы тянутся из века в век.  

Мимолетные связи и встречи серьёзных следов не оставляют, но глубокие 

сердечные важны, и время над ними не властно. Даже пребывание в разных 

мирах не нарушает подобных уз.  

Искренняя Любовь и преданность – крепчайшие нити. 

Благодаря им сохраняется общность устремлений.  

Из воплощения в воплощение ближайшие идут рука об руку, сердце к 

сердцу.  

Особенно те, кто следует путём духа.  

Их связывает единый Учитель. 

Если Служение Общему Благу доминирует в сознании, исполнение общих 

задач становится миссией жизни. 

 Случаются периоды, когда близкие сердца как бы разъединены физическим 

и Тонким миром, но связующие нити сохраняются. 

 В важные для планеты времена многие, казалось бы, разрозненные духи 

собираются вместе там, где это необходимо, для осуществления особых 

Поручений.  

Потребность в этом может возникать на разных планах Бытия.  

Так что с абсолютной уверенностью можно утверждать:  

«с любимыми не расстаются». 
 

1811   Разве Избираю случайных, разве Собираю произвольно?  

Но Наставляю: удержите доверенное, не предайте священное, пронесите 

сокровенное через все препятствия.  

Дары высокие не без причины даются, а по заслугам. 
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 Ради них путь надо одолеть тернистый, и тем возвеличить Имя Превышнего.  

Каждая рука приложена быть должна в чистоте побуждений, и каждая мысль 

Светом чистым сиять.  

До Часа Аватара, не расплескав ни капли из Чаши Благодати, дойти 

необходимо. 

 И заискрится небо мириадами звёзд, и знаки Мои засияют изумрудами 

свершений.  

Жду преданных, любящих и устремлённых, тех,  

кто засеял поле жизни своей чудесными, благоуханными цветами. 

    

1812   Хотя и Твердит Учитель: «Нагружайте Меня, ибо иду в сад 

чудесный», устремляясь к Нему, нужно всё же прилагать все усилия, чтобы 

Его не отягощать.  

Не требования для себя, но приношения духовные – вот что необходимо. 

Ему Виднее, что нам нужнее. 

Во все времена культивировались подношения священному Алтарю. Но 

далеки были от духовности.  

Откупались вещами, драгоценностями, кровью жертвенных животных...  

А ведь требовалось и требуется совершенно иное –  

огненное устремление,  

подношение сердца, очищенного от всего личностного,  

чтобы Мог бы Учитель Наполнить Светом своим. 

Чистое побуждение, жертва собой и своим не будет отягощением, и позволит 

обрести Сокровища из бездонного Кладезя. 

«По устремлению дастся вам, по уровню сознания насытитесь».  

К Престолу Владыки приближаться должны в бодрости духа, 

самоотверженности и готовности всё своё возложить на Алтарь.  

Это и будет мерой получения.  

Когда есть к чему приложить, Учитель Прилагает по максимуму.  
 

1813   Б.  Друг мой, понятно возмущение в связи с событиями в РД, 

проблемами Наследия и Музея.  

Но сроки ещё не наступили.  

И нечего удивляться ярому противодействию, предательствам, 

многочисленным ошибкам и непониманию сути происходящего даже теми, 

кто искренне стремится к Свету и чтит Имена.  

Ведь тьма в апогее, и с этим нужно считаться.  

Конечно, следует сражаться с нею, утверждать то, что намечено в 

Провозвестии, однако относиться к нынешнему печальному положению 

спокойно, без эмоций.  
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Время стремительно приближается, но ещё не пришло.  

Непрестанно утверждай с единомышленниками  

ясносияющие мыслеформы. 

Они живут и действуют, принося свои плоды.  

Когда час грянет, ожидаемое произойдёт путями неисповедимыми. 
Сознания готовы будут к действительному объединению вокруг священных 

понятий.  

И власть имущие встрепенутся, и мировое сообщество поймёт важность 

всего, что принесли миру Рерихи.  

В свою очередь, это поможет и Земле Заповеданной, и миру осуществить 

великие идеи Иерархии.  

И народ проснётся и устремится к истинным ценностям.  

Пусть и приходится Твердыне корректировать детали Плана,  

он непреложен. 
 

 

Запись 5.7.2019 

 

1815   Б. Не каждому под силу, имея все возможности беспечной жизни, 

отсечь себя от всего, что доставляет удовольствие, ради каждодневной 

напряжённой работы во благо других, занимаясь Делом Учителя Незримого.  

Нужно глубоко осознавать важность  

добровольно принятого на себя Поручения. 

Без преданности, самоотверженности и устремления этого не достичь. 

Однако жертва ли это? 

В обывательском понимании – да, причём, лишённая всякого смысла. Но для 

духа, для сердца – это великая Радость, компенсирующая с лихвой всё, к 

чему стремятся другие. 

Тем более, когда осознана крайняя необходимость такого благословенного 

труда.  

Да и скорость духовного восхождения значительно возрастает. 

На весах Беспредельности сотворчество с Владыкой немало весит. 

  

1816      Чем можем мы помочь миру? 

 – Преображением себя.  

Как бороться с тьмой? 

 – Не допуская раздражения, гнева, страха, живя правдой и верой, всеми 

силами утверждая в себе Радость и Любовь, стремясь достичь того, чтобы 

тоже сказать: «Вот идёт князь мира сего, но не имеет во мне ничего».  
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Ныне гораздо легче одолевать тьму в себе, чем в прежние времена, ибо 

иерофант зла исторгнут. 

Когда придёт осознание, что силы тёмных в слабостях наших, 

 станет легче бороться с ними и побеждать. 

Каждый из нас – неотъемлемая частица человечества; устраняя в себе зло, 

избавляем от него и весь этот единый организм; культивируя в себе Любовь и 

Добро, озаряем мир Светом.  

Именно такое отношение к себе и ко всем создаёт истинных воинов Света и 

служителей Общего Блага.  

Изначально живёт в нас совершенный Ангел.  

Открыв врата сердца, позволяем ему действовать в полную силу. 

  

1817                 Одна из задач Провозвестия Новой Эпохи  

                                                  – сближение миров.  
Уже ныне это возможно.  

Точка соприкосновения и связующее звено между ними – мысли.  

Избавив человечество от страха смерти и вековечной лжи, насаждаемых 

тёмными,  

сближение миров поможет устранить множество проблем и  

привести планету к равновесию, нарушенному ныне. 

 Чтобы осуществить это, требуется расширение сознания, безусловная вера, 

умение мыслить сверхлично, космопространственно.  

Великую пользу миру приносит каждый устремляющийся сердцем к 

Дальним Мирам, приближая светлое  будущее.  

Потому все подобные усилия поддерживаются и благословляются 

Великими Учителями – Старшими Братьями человечества. 

  
 

1818                                Идеи правят миром.  
В первую очередь, будущее строится мыслями. 

 Вначале улавливаются и ассимилируются незримые конструкции Высших 

Сфер, которые реализуясь впоследствии, обретают плотные формы на 

физическом плане.  

Что задумывалось, вынашивалось и утверждалось в мыслях дерзновенных 

мыслителей прошлых веков и тысячелетий, ныне существует естественно и 

для всех привычно.  

Действительностью стали многие идеи Леонардо да Винчи и других великих 

изобретателей.  

Самые невероятные и дерзновенные мечты фантастов также осуществляются 

в своё время.  
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Зовём это техническим прогрессом.  

Но главная цель Эволюции человечества  

не в технических достижениях,  

а в духовном росте и расширении сознания. 

Ведь сказано, что в будущем не будет ни единого аппарата, а 

мыслетворчество займёт ведущее место в жизни людей.  

Живые мысли, заложенные в Провозвестии Новой Эпохи, прорыв каналы 

через пространство и время, в Сатья Юге станут реальностью. 

Но для этого не единицы,  

а подавляющее большинство жителей планеты  

должно овладеть мыслью. 

  

1819                       «Есть много, друг Горацио, на свете, 

                                что и не снилось нашим мудрецам».  

Проблема нынешнего времени – переразвитость интеллекта и молчание, 

закрытость сердца,  

которое большинством человечества  рассматривается лишь  

как физический орган, перекачивающий кровь. 

Не осознавая, что именно сердце есть носитель высшей мудрости, ибо, в 

отличие от физического мозга, оно принадлежит всем мирам, и полагаясь 

только на ум – инструмент личности текущего воплощения, люди 

ограничивают себя в познании мира. 

Однако без знания сердца в тайны Бытия не проникнуть. 

И то, что умом отметается как недоказуемое и непостижимое, а значит – 

несуществующее, легко постигается и осмысливается сердцем.  

Но из-за дефицита Любви у множеств оно закупорено. 

 Когда, как ныне, доминирует эгоизм, царствует невежество.  

Только сердечная Любовь даёт ключи к постижению Бытия в его 

неисчислимых аспектах.  

Потому и едина главная Заповедь всех религий:  

«Возлюбите друг друга». 
Именно Любовь испокон веков устремляет человечество к высшим 

достижениям во всех областях.  

Лишь благодаря открытости всеобъемлющего сердца земной разум в 

сотрудничестве с ним способен обретать духовные Знания. 
 

1820    Быть духовным наставником – значит принять на себя 

ответственность за исправление личных несовершенств ученика, то есть, 

пойти на жертву.  

Таков оккультный закон.  
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Но ученик не должен возлагаться полностью на учителя, наоборот – обязан 

прилагать максимум самостоятельных усилий в овладении знаниями и 

преображении низших качеств в высшие.  

И всё это при непосредственной связи с ведущим и исполнением его 

наставлений.  

Сколько ошибок и неверных шагов совершается, прежде чем уроки 

усваиваются полностью.   

И неизбежно, пусть и косвенно, в этом участвует гуру. 

Ведь нить связи колеблется от каждого неравновесия, и любая её вибрация 

причиняет ему боль.  

Беда многих начинающих, что едва научившись чему-то, они пытаются 

обучать других, не осознавая, что передают не умение, а, скорее, 

неумение, свои собственные духовные несовершенства.  

Это не остаётся безнаказанным, утяжеляет Карму. 

 Объявляют себя учителями светлого пути и слуги тьмы, любыми хитростями 

и ложью втягивая в свои сети лишённых чувства распознавания неофитов.  

Псевдоучениями таких «гуру» кишат интернетовские сайты, переполнены 

книжные полки.  

   Но к духовному ученичеству необходимо относиться со всей серьёзностью.  

И если ученик попал к истинному учителю, чтить его всем сердцем и 

неукоснительно исполнять указы, проявляя максимум 

самодеятельности, чтобы быть для него не обузой, 

 но гордостью – его первейшая обязанность. 
 

1821    Работа с Ликом требует постоянства и огромного усердия. 

Добиться яркости и живости оказывается очень нелегко. 

 Казалось бы, при каждодневных усилиях нетрудно запомнить все 

характерные подробности и черты.  

Но это не так.  

Ведь за портретным Изображением сокрыт высочайший Дух. 

И чтобы удерживать в сознании, в сердце, в третьем глазу Его Облик, нужно 

приблизиться к Его Свету и находиться в нём.  

Для этого необходимо устранить все мысли личного характера, вычистить из 

сознания любые помехи.  

Втянутому в воронку суеты, отвлекающей от главного, почти невозможно 

достичь Предстояния.  

И всё же задача – добиться непрерывного Присутствия Учителя, удерживая 

Облик во внутреннем взоре, – должна быть решена вопреки всем помехам.  

Чтобы кроме Любимого в сердце ничего не оставалось,  

нужно ещё больше воспылать Любовью и преданностью. 
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Ими достижимо всё, даже самое недостижимое.  

Непрестанное искреннее повторение: «Люблю Тебя, Владыка» и 

стремление Ему во всём подражать непременно приведёт к успеху.  
 

1822       Неужели не ясно?  

Буквально всё, что омрачает – от тьмы.  

 Подбрасывая негативные мысли при трудных ситуациях, и хитро превращая 

их в проблемы, склоняя к воспоминаниям того, что давно надо бы 

забыть, слуги тьмы пытаются затолкнуть человека в лабиринт 

безысходности.  

Каждое подключение к тьме резко уменьшает внутреннее напряжение – и 

Свет меркнет.  

Так достигают они своей цели и торжествуют очередную победу. 

 Но разве не Наставляет Учитель любые подобные мысли и чувства 

немедленно отбрасывать, не давая им угнездиться и притянуть родственные?  

Не существует в мире ничего,  

на что стоит разменивать Радость и спокойствие. 

 Даже тени малого омрачения не должно возникнуть в пространстве 

благословенного внутреннего Света.  

Это должно стать задачей каждого дня, каждого часа.  

Трудно, но ведь Учитель всегда рядом. 
 

1823   Тетради, рукописи Записей должны быть сохранены.  

В них сконцентрирована психическая энергия. 

Это целый кладезь мудрых мыслей, уловленных, пропущенных через 

сердце и зафиксированных, ставших живыми мыслеформами и 

имеющих самодовлеющее существование. 
 

 

Запись 6.7.2019 
 

1824    Б.  Кредо Архата: для себя – ничего.  

Ибо личного нет у него, и смысл существования – Служение миру, 

самоотверженность и жертва всем, даже жизнью.  

Впрочем, при абсолютно осознанном Бессмертии.  

Суть Архата – вселюбовь, вседарение, всеотдача. 

Сознание его расширено до Беспредельности, 

 и время оявлено Вечностью. 

 Как бы ни был долог и тернист путь к Архату, это цель каждого 

устремлённого к Свету, к высшему совершенству.  
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1825  Ж.  Друзья. Наполнитесь ощущением обновляющейся жизни. Несмотря 

на суровость и тяжесть преодолений, шагайте проще, легче, веселее. 

Изгоняйте всё, что омрачает и лишает покоя. При каждом пробуждении 

ставьте перед собой задачу – ни разу не раздражиться, никому не нагрубить 

даже в мыслях, сохранять доброжелательность независимо от отношения к 

вам, не пропустить ни одной возможности проявить себя в добрых делах.  

Хотя бы день провести так – немалое достижение.  

Но цель – каждый день.  

Это и будет Живой Этикой в жизни и действительным проявлением 

Любви, великодушия и прощения. 

Радостно наблюдать, что есть среди вас достигшие в этом значительных 

результатов. 

 Новое время требует нового понимания.  

Участвуя в исполнении Поручения, необходимо глубоко осознавать его 

значимость и размеры.  

При самоотверженных совместных усилиях скорость осуществления будет 

стремительно расти.  

Владыка и мы отсюда посылаем помощь и поддержку, но трудиться должны 

сами – таков закон.  

Нелегко идти высоким путём, и всем вместе.  

И крылья должны быть у каждого, и парус единоустремления пламенный.  

Учитель Шлёт лучшие знаки, Изыскивает лучшие возможности, Вдохновляет 

к лучшим свершениям и вместе с нами Радуется каждой победе.  

Что все препятствия, если зовёт звезда пленительного счастья. 

 Да воссияет Красота над вами и утвердится гармония во всех проявлениях 

многотрудной жизни.  

АОУМ. 
 

1826   Ж.  Как чудесно, что пишите книгу обо мне, как о живой.  

Ведь так утверждается Бессмертие духа, связь миров, Любовь поверх всех 

времён и пространств.  

Не прерывается контакт между нами, ибо преданы друг другу.  

Потому и присутствие моё среди вас ощущается всё сильнее и сильнее. И 

сердца наши стучат в унисон.  

И гармония их даёт возможность огненно творить и преуспевать в 

Поручении Владыки.  
 

1827   Путь к Дальним Мирам не измеряется ни километрами, ни световыми 

годами.  
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Они достигаются духом, если есть готовность; мыслью, если ею владеть; 

сердцем, если открыто оно и огненно.  

Если устремляемся к Высшим Сферам на плане земном, открываются они на 

Тонком по созвучию и дерзновению. 

 Не безнадёжные фантазии и мечты Миры запредельные.  

Постижение их возможно всепроникающей мыслью. 

Земля – стартовая площадка к Надземному, потому благодаря магнитной 

связи это может быть реализовано после оставления земного тела.  

Служением прекрасному и творением Красоты торится путь к неизречённым 

пространствам Просветления, где царствует Красота и Гармония, то есть 

Свет.  

Кроме того, каждый человек по вибрационному ключу принадлежит 

определённой Звезде, знаку Зодиака и находится под их влиянием. 

 К этой астрологической связи следует относиться с полной серьёзностью, 

что поможет решению многих жизненных проблем.  
 

1828   Нужно людям, наконец, осознать, ради чего даётся жизнь, какова цель 

и смысл воплощений, к чему следует стремиться и что обретать. Самое 

лучшее и самое частое пожелание друг другу – жить в здравии и 

благополучии до 120-и.  

А дальше что?  

Неужели существование человека ограничено только этим ничтожно малым 

промежутком времени, а далее – полное исчезновение?  

   Мало кто задумывается, насколько это абсурдно. 

В действительности же, человек – чела в веках – 

 вечно сущий. 

И проходит обучение на протяжении неисчислимых времён, чтобы достичь 

уровня Логосов Планет и миров, со-творцов Вселенной.  

Земля же – только временное пристанище и один из множества этапов 

духовного становления.  

А каждое воплощение – всего лишь краткий эпизод в школе Вечной Жизни, в 

которой нет каникул, но постоянная возможность усвоить новые знания и 

накопить опыт, вложить в Чашу Бессмертия ещё несколько крупиц 

бесценных сокровищ.  

Воплощения чередуются с развоплощениями для того, чтобы заброшенные в 

плотном мире зёрна оявлялись плодами в Тонком.  

                                                «Здесь сеем – там жнём».  

Осознать это следует полностью.  



950 
 

И тогда не будет бессмысленного прозябания в невежестве и бесконечного, 

однообразного и почти безрезультатного вращения в Колесе 

Перевоплощений.  

Во все века Учителями человечества Даются знания  

Основ и Законов существования, Наставления,  

как идти по жизни и ради чего. 

Но рост уровня сознания и понимание происходят с огромным трудом. 

Нынешнее Провозвестие должно подвигнуть людей к более глубокому 

осмыслению смысла и цели жизни, ибо планета входит в Новую Эпоху, 

исполнение непреложных Законов в которой станет нормой для всех. Ныне 

открывается многое из того, что было за семью замками, и стало доступно 

всем, не только избранным.  

Этому послужило внедрение Интернета, значительно ускорившего и 

расширившего возможности получения любой информации, даже глубоко 

сокровенной.  

Неотвратимое приближение будущего подвигает землян всё больше и 

больше к расширению сознания и постижению Космических Законов 

Мироздания.  

Связано это со сменой Рас.  

Невежеству более места не должно оставаться. 

 Все отжившие представления непригодны для новой Эпохи – Эпохи Света.  

Предстоит объединение миров.  

Потому каждому пришло время принять в сознание Беспредельность и 

задуматься о Вечном. 
 

1829     «Ты бессмертен человек»– «помни человек, что ты прах». 

 Где же истина? 

 В обоих утверждениях.  

Первое относится к духу непреходящему, второе – к временным оболочкам.  

При так называемой «смерти», которой нет, и быть не может, по очереди 

распадаются физическое, астральное и ментальное тела.  

Но дух продолжает существовать.  

Результатом земных жизней является обретение Бессмертной Триадой всё 

новых и новых нетленных элементов, их преобразование и облагораживание.  

В сокровенных Источниках всё это всесторонне и подробно освещается. 

 И Карма, и кармические связи, влияющие на рождение и пребывание на 

земле; 

 и магнитные действия мыслей, формирующие плотные тела; 

 и линии родственных и духовных связей, влияющие на жизнь, как в 

плотном, так в Тонком мире;  
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и взаимодействия духовной и физической составляющих, возможности 

преображения себя и роста сознания;  

и Эволюция человека и человечества в целом;  

и многое другое.  

По мере постижения сокровенных знаний происходит вмещение 

противоположностей, в т.ч. понятий смерти и Бессмертия.  

Так готовится сознание к очередной эволюционной ступени.  
 

1830   Перед надвигающимися событиями ещё крепче необходимо 

сплотиться вокруг Фокуса Иерархии.  

Но даже знающие, приблизившиеся, изучающие Агни Йогу проявляют 

преступное легкомыслие и непонимание исключительной важности 

нынешнего времени,  

когда медлить – нельзя. 

Единение необходимо для выживания планеты, для предотвращения 

массовой гибели человечества, для принятия пространственных лучей. 

Непринятые, они становятся разрушительными, что увеличит количество и 

силу катаклизмов.  

Лишь сплотившись в единый кулак и приняв помощь Свыше, возможно 

развеивать мрак, охвативший планету, отбивать яростные атаки тьмы, и 

полностью одолеть её в последней решающей битве. Закон Свободной Воли 

для Учителей Света и Космических Сил незыблем. 
Потому Действовать, не Вторгаясь в земные процессы, но лишь Направляя 

их, Они Могут руками человеческими. 

 На бессменном дозоре Находятся Старшие Братья человечества и Трудятся с 

полной отдачей, чтобы удержать Землю от взрыва. 

 Но нужны помощники – сотрудники земные, следующие Их Указаниям.  

Планетная Сеть максимально напряжена.  

И все те, кому доверено удерживать её, призываются к сплочению. 
Разобщённости и враждебности быть не должно.  

Поэтому все амбиции отставляются в сторону.  

Необходимо Каждому, считающему себя воином Света и сотрудником 

Белого Братства, осознать ответственность за светлое будущее и, взяв на себя 

часть непомерной Ноши Твердыни, консолидироваться. 

Кто же ещё как не мы, светоносцы,  

поможет планете обрести лучшую судьбу? 

 

1831   Зову Моих идти единорогом.  

Иначе не пройти сквозь воду, огонь и медные трубы, сохранив достоинство 

духа, не запятнавшись, но озарившись радугами свершений. 
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 Через веру к знаниям идите – вместе, вместе, вместе.  

Чудес не перечтёте.  

Устремлённые духом, вечно молодые и подвижные, очищенные от скверны, 

сбросившие нагромождения веков, вас на подвиг ратный Зову и победу 

Гарантирую, если на стержне едином укрепитесь. 

Средь мириад созвездий сияет Звезда устремляющая, зовущая из вековечного 

рабства к свободе.  

Покиньте застенки недопонимания и недоверия.  

Кооперация, сотрудничество, единомыслие, единосердечие – дар 

Эволюции и Зов наступающей Эпохи. 

Облачитесь в крылья Света.  

Утвердитесь на явлении нового чуда свершений.  

От Знаков Христа к Знакам Майтрейи путь уже пройден.  

И взор Магдалины сверкает во взоре Матери Мира.  

И собранные в едином строю входят во врата Сатьи Юги.  
 

 

Запись 7.7.2019 
 

1832   Даже по-житейски нетрудно убедиться в пользе объединения для всех 

и для каждого.  

Чтобы произошло что-то значительное, должна быть набрана критическая 

масса. 

Что одному может быть не под силу, вместе – одолимо. Объединёнными 

усилиями многократно легче дом построить для всех. Преимущество и 

успешность единения во всех делах безусловны. 

В единстве – сила. 
Одну соломинку сломать легко;  

с веником это сделать почти невозможно. 

 Объединившиеся в Свете для тьмы неуязвимы. 

 К этому постоянно Зовёт Владыка, несчётно Повторяя о великой пользе 

сотрудничества на высших духовных основах. 

 Но не слышат этого находящиеся в непроницаемом коконе собственных 

амбиций.  

А в этом сегодня крайняя необходимость. 

Невозможно даже представить, каких высот может достичь и сколько 

возможностей реализовать человечество, если бы объединились люди, 

народы, страны, верования, отбросив все разногласия и недоразумения. Но 

примером для всех должно стать объединение тех, кто знает, кто 

постигает Высшие Истины и  
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незыблемые Законы сосуществования. 
Рост мощи людского объединения сопоставим не с арифметической 

формулой простого сложения, но с умножением и многократным 

возведением в степень.  

Тем более, если это сближение духовное, когда среди двоих или троих 

собравшихся во Имя Владыки Он всегда Присутствует.  

А значит – и вся Иерархия.  

Цель объединённых сердец здесь – Общее Благо. 

Такая кооперация продвигает Эволюцию.  

И придёт время, когда люди поймут преимущество мирного сотрудничества 

– без войн, антагонизмов и конфронтации,  

но в единоустремлении. 
 

1833    Духовная общение с ближними, оставившими земной план, – не 

некромантия, фантазия или психическое отклонение, но применение 

верознания на практике.  

Живое памятование сердечной связи полезно душе и на земном, и на Тонком 

плане. 

 Истинно любящие сердца при смене местопребывания не расстаются, ибо 

духовные узы Любви нерасторжимы.  

Благодаря такой связи расширяется сознание, приходит понимание 

истинного смысла жизни как пути Вечности, отношение к ценностям, к 

окружающему становится правильным.  

Далёкое и близкое – относительны.  

Всё зависит от мысли и понимания сути существования. 

 На нынешнем этапе развития человечества такое восприятие 

действительности пока необычно и присуще немногим.  

Но в будущем, когда произойдёт сближение миров,  

это станет привычно для всех. 
 

1834   Как часто стандартные представления и стереотипы не соответствуют 

действительности.  

Считающееся несомненным может быть абсолютно ошибочным. 

Продвижение Эволюции требует выхода за установленные рамки. 
Способны на это очень немногие.  

Ко всему, им приходится сталкиваться с ярым сопротивлением, так как это 

нарушает привычный ход вещей.  

Но именно дерзновенные идут в авангарде и ведут за собой остальных. Своей 

деятельностью первооткрыватели приближают человечество к Дальним 

Мирам, ибо вдохновенно черпают новые идеи из Высших Источников.  



954 
 

Современные научные открытия способствуют расширению сознания и 

готовят мир к великим переменам.  

Нестандартное, сверхличное мышление и восприятие действительности, 

непредвзятое и свободное от привычного для всех подхода к явлениям 

устремляет к Космическим далям.  

Вхождение в Новую Эпоху  

требует обновления во всех сферах жизни. 

Изобретения последних десятков лет открыли широкие возможности 

коммуникации и сближения континентов, многократно возросла скорость 

обмена информацией.  

Налаживается связь с Космосом.  

Сознание готовится к сближению между мирами.  

В Сатья Юге будет происходить стремительное расширение сознания, 

устранятся бесконечные конфликты.  

Жизнь на Земле кардинально изменится в лучшую сторону. 
 

1835    В Тонком мире царствует мысль и воображение, всё ими движется и 

происходит.  

Потому, если мыслью владеть в достаточной степени, возможности 

безграничны. 

 Сказки, фантазии, дерзкие мечты – реальность надземных сфер.  

Но необходимо оставить узкие, личные, обывательские рамки. Творчеством 

духа открываются невообразимые перспективы. Узкодумы же в Надземном 

так и остаются привязанными к своим привычным углам.  

Не сумевшие раскрыться здесь влачат жалкое существование в невысоких 

астральных слоях.  

Но для творцов обнаруживается огромное поле деятельности в Красоте и 

гармонии.  

Устремлённые ещё на земле к Высшим Мирам, Владыке, Матери Мира, 

освободившись от сдерживающих факторов,  

попадают туда силой мысли. 

Потому так важна работа над нею и занятие огненным творчеством. 
 

1836   Чтобы властвовать над оболочками, следует сознание (мысли) из них 

изъять, перенести в Индивидуальность, и действовать Высшим «Я».  

Сверхличное владеет личным.  

Устремление к Учителю выводит из плотного мира в Его Свет. Постоянные 

мысли о Нём помогают контролю над проводниками, очищению ментала и 

астрала от лишнего сора.  
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Живя не ради себя, а ради других, возможно полностью освободиться от 

засилья самости. 

Служение Общему Благу, ближним и дальним –  

путь к свободе от всего, что привязывает к земле,  

ибо не остаётся места ничему личному. 
 

1837 Б.  Почему неспокойно на душе?  

Почему даже при сосредоточении на Учителе вклиниваются мысли, от Него 

совершенно далёкие? 

 Не по той ли причине, что в днях, текущих слишком много внимания 

уделяется не главному, второстепенному, гасящему Огни устремления? Это 

сказывается и на Общении.  

Конечно, если поставлена цель – быть с Владыкой постоянно – силы 

сопротивления активизируются. 

И тёмные выискивают любые лазейки, без конца нажимают на слабые 

струны.  

И испытания далеко не всегда проходятся успешно.  

Но самое печальное в том, что, если поле мысли не удаётся очистить, не 

происходит полнострунного слияния.  

Пока трудно ещё свыкнуться с мыслью, что прошлые интересы и поиски на 

данном этапе должны быть отодвинуты в сторону.  

Всё-всё, что мешает, следует устранить, и довериться Учителю полностью. 

 Хотя и заполнены дни благословенной работой и осознано, что Дело 

Владыки превыше всего, но требуется ещё очень много работы над собой.  

Ведь впереди новый этап.  

Потому так важно овладеть требуемыми для него качествами. От 

раздвоенности следует избавиться побыстрее.  

Земные вихри не должны оказывать влияния на пламя Духа, и достичь это 

важно в ближайшее время. 
 

1838   При труде, особенно творческом, духовном, напрягаются внутренние 

Огни.  

В служении Свету утверждённый ритм способствует их возрастанию. Идёт 

мощное воздействие на пространство. 

 На пике труда можно зафиксировать сияние ауры.  

Благодаря вдохновенной работе происходит интенсивный рост психической 

энергии.  

И это великое благо не только для труженика. 

 Очень важно, чтобы действие было не автоматическим, а сознательным. 

Если труженики облагораживают мир, то бездельники, лентяи его разлагают.  
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Да, ничегонеделание небезобидно, ибо наносит вред пространству. Нехорош 

также труд подневольный, из-под палки, выполняемый с отвращением, так 

как производит вредные эманации. 

 Есть большая разница между трудом ради себя или ради других. 

Излучаемые им энергии различны.  

Труд бескорыстный и самоотверженный несёт миру Свет. 

 Он наилучшим образом способствует духовному росту, 

самосовершенствованию.  

Во всех мирах такой деятельности уделяется первостепенное значение. 

Труженики Общего Блага – благодетели человечества.  

Именно они создают будущее и приближают Новый Мир. 
 

1839   Ставлю в определённые условия, чтобы извлекал конкретные уроки.  

Потому их тяжесть следует принимать не как проклятье, а как благословение.  

Благословение на успешное прохождение и победу. 

 Победу не над явлениями, а над собой.  

Каждое событие чему-то должно научить.  

Если урок не усвоен, сходные ситуации повторяются.  

Если чаще всего возникают условия, требующие равновесия и спокойствия, 

значит именно данные качества хромают.  

Тревоги, беспокойства, волнения и переживания, занимающие сознание, есть 

проявления астрала, который эмоциями их питается и усиливается.  

Но необходимо подобные влияния свести к нулю, лишая астрал подпитки.  

А это требует постоянного контроля. 

 И как раз в экстремальных ситуациях следует проявлять сдержанность и не 

допускать эмоциональных всплесков.  

Не прекращаются испытания и на другие хромающие качества.  

Работа над собой должна проводиться комплексно,  

а её – непочатый край. 
 

1840   Верно замечено, что в домашних условиях Записи вести гораздо легче.  

Это связано с наработанным пространством, насыщенным привычными 

эманациями. 

 Оно сразу вводит в необходимое состояние и настрой на волну Учителя. 

 За много лет созданы устойчивые мыслеформы.  

Однако поставлена задача преуспеть в подключении к Владыке и записям 

при любых условиях и в любом месте.  

Это гораздо труднее, но возможно, если пребывать мыслями в Храме Духа.  

Физическое пребывание здесь значения не имеет. 

 Мы там, где мысли, особенно – сердечные.  
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Фактически, наш истинный дом – Лоно Учителя. 

 И к этому необходимо привыкнуть.  

Значит хорошо выполнять Дело Его требуется в любой обстановке, ведь 

предстоит трудиться и в Надземном.  

И к этому следует приучать себя, находясь ещё на земле. 
 

Запись 8.7.2019 
 

1841    8.7.2019 – ровно 50 лет со дня ухода брата (8.7.1969 ему было всего 

14). Высокий дух. Любовь к нему не угасает. 
 

1842   Лик Учителя должен быть внедрён в сердце.  

Для этого нужно осознавать,  

что именно в сердце и находится Его вечная Обитель. 

В этом ли мире, в Тонком ли, в Огненном ли – Высокое Присутствие должно 

осознаваться всегда, поверх времён и пространств, как неотъемлемое.  

Если близость состоялась, она неуклонно укрепляется. 

 Оставление тела способствует ещё большему сближению.  

Достичь совершенного слияния очень трудно, но при поставленной цели и 

неуклонному следованию ей, это безусловно произойдёт.  

Что есть полезно прожитая жизнь?  

Принятие и постоянное удерживание в сознании Лика Владыки, не далёкого, 

но самого близкого, не абстрактного, но живого.  

Не это ли главная цель воплощения? 

Потому нужно пройти через все сопротивления и достичь полнострунного 

слияния.  

И это будет безусловной победой духа над плотью бренной.  

«О, Владыка! Ты со мной всегда – до скончания Века».  

– «Да, да, да. Я с тобой всегда – до скончания Века». 
 

1843  Б.   Вступив на путь ученичества, и осознавая, что у Учителя весь как 

на ладони – со всеми мыслями, побуждениями, чувствами и действиями, 

разве станешь делать то, что не соответствует этому высокому статусу, разве 

захочешь выглядеть перед Ним неподобающим образом? 

Этот необычный путь сопряжён с ответственностью перед собой, 

Владыкой, пространством. 

И неважно, находишься среди людей или в одиночестве.  

В Акаше фиксируется и запоминается абсолютно всё. 

И это следует учитывать.  
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Да, многое хотелось бы не обнаруживать, чтобы сохранить о себе лучшее 

мнение, но всё тайное рано или поздно становится явным. Именно поэтому 

лучше предупреждать собственные негативные проявления, а значит 

постоянно совершенствоваться и держать твёрдый контроль на всех трёх 

планах над тем, что сходит со своего же конвейера.  
 

1844   В непреложном стремлении сблизиться с Учителем, очень 

некомфортно ощущать свои недостатки, коих немало, в том числе и такие, о 

которых не подозревал.  

Ведь духовные изъяны даже усилились.  

Но это закономерно, поскольку при приближении к Свету ярче проступают 

тени.  

Выход один – не сокрушаться, не отчаиваться, но сознательно и 

целенаправленно их изживать, преобразовывая в достоинства.  

Многое из того, что для большинства вполне нормально, становится 

недопустимым для вступившего на Путь. 

Но угнездившаяся тьма, чтобы удержаться, сопротивляется изо всех сил, и 

внутренняя битва за утверждение в себе Света становится всё напряжённее и 

драматичнее.  

Самостоятельно справиться часто невозможно.  

Но если желание и стремление стать лучше, чище, светлее непреклонно, и 

действия в этом направлении постоянны, Учитель также Помогает, ибо есть к 

чему приложить.  

Стартовыми площадками для преодоления следует рассматривать свои 

недостатки.  

И дерзновение непременно принесёт свои плоды. 
 

1845   Немало из тех, кто прикоснулся к Сокровенным Источникам горят 

желанием похвастаться новоприобретёнными знаниями, со всеми подряд 

распространяясь на оккультные темы.  

Так, желая подпитывать своё эго, себе же наносят вред, ибо происходит 

расточение психической энергии.  

Потому важно научиться сдерживать себя, и если уж беседовать на подобные 

темы, то по сознанию собеседника и избегая профанации. Выдача сверх меры 

чревата обратным ударом.  

Совсем нередко зазванные обрушиваются на зазвавшего, и из почитателей 

становятся преследователями. 

 Опасно наделять неготовых громадой доверия.  

Потому предпочтительней молчать.  

Сколько бы пядей ни было во лбу,  
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многословие – признак глупости, а молчание – мудрости. 
 

1846   Чтобы физические упражнения были максимально полезными, 

желательно делать их не автоматически, а сознательно, продуманно. Отлично 

использовать при этом воображение.  

Аналогичным образом, подключая ментал, можно обретать навыки в 

различных областях.  

Это значит – мысленно проделывать все действия.  

Так значительно успешнее можно осваивать различные области искусства.  

Это связано с тем, что активизируются внутренние ресурсы, пробуждается 

психическая энергия, интенсивнее работает тонкое тело, развивается память. 
 

1847   Думаешь, что  бы записать и не повториться?  

Сосредоточение на каждом параграфе Учения вызывает к жизни много 

интересных и порой неожиданных мыслей.  

 Бывает, хочется воскликнуть: «Эврика!».  

Устремление сознания ко Мне пробуждает глубинные знания, которые, по 

сути, безграничны.  

О чём бы ни записывал, удерживая Лик в сердце, несёшь безусловную 

пользу, ибо зафиксирован должен быть именно уловленный в данное время 

поток. 

К тому же, повторение укрепляет основу и цементирует пространство, 

углубляет и расширяет сознание. 

Огненные мыслеформы – это живые сущности. 

Чем больше в ментальном пространстве планеты несущих Свет мыслей, тем 

меньше места остаётся тьме.  

Она должна быть полностью вытеснена.  

Потому так важно насыщать атмосферу сиянием Дальних Миров, 

мыслями Твердыни. 

В этом насущная задача каждого светоносца.  

Особенно действенна  

энергия уловленного и ассимилированного Луча. 

Каждая Запись утверждает Моё Присутствие и даёт Мне возможность 

Действовать.  

Такова суть огненного сотрудничества. 
 

1848       Сон даёт возможность касаться Надземного.  

Желательно, перед засыпанием очищать поле мысли от нагромождений дня, 

всего личного, проблем суеты.  
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Этого добиться очень трудно, но иначе выше земного не подняться. При 

установлении контакта с Учителем молитвой  

и усилий удерживать на Нём сознание вплоть до засыпания,  

может произойти выход в желаемое пространство. 

Чтобы достичь в этом успеха, подобная подготовка ко сну  

должна стать каждодневной и систематической. 

Тогда и Учитель Поможет координировать сновидения. 

 Обдуманный процесс вхождения в сон, пребывание в нём и выход 

свидетельствует о непрерываемости сознания.  

Не зря сон назван «малой смертью».  

Так достигается сознательное Бессмертие. 

Эта способность присуща Архату. 
 

1849   Дети Мои. Слежу за каждым побуждением и движением мысли. 

Потому стремитесь всеми силами всегда быть чистыми и светлыми. Лучшие 

зёрна Помогаю откладывать в сокровищницу Бессмертия. Поощряю рост 

лучших плодов.  

Путь Духа Указую на всех переходах.  

Так как требуется жизненное понимание Законов, Учение Моё постигается 

на практике. 

 В каждом дне и в каждой встрече Гора Света ждёт устремлённых.  
И Рука Моя Протянута к дерзнувшим.  

В Радости Приведу к бездонному Кладезю Знаний.  

Непреложность Указов осознают немногие,  

огненные мысли пугают малодушных. 

Но следующим Моим Наставлениям Ручательство Даю – 

 дойдёте до Чертогов Сокровенных. 
 

1850   Наблюдение. Привязанность родственницы к вещам настолько велика, 

что, будучи даже в старческом возрасте и находясь в доме престарелых, всё 

время думает о домашней утвари, ветхой и давно пришедшей в негодность 

одежде, живёт памятью прошлого, боясь даже задумываться о будущем, 

которое для неё – небытие.  

Чем же будет жить в Тонком мире, если аура так приросла к земным 

иллюзиям? 

 Какое жалкое, убогое существование уготавливает для себя множество 

людей, не способных даже мысленно оторваться от насиженных мест. Так 

временны и непрочны земные дома, нажитая собственность. Недопустимо 

быть рабом иллюзий, ещё при жизни земной это нужно осознать, чтобы 

пребывание в Надземном было насыщенным и многообразным.  
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Чтобы вознесение было лёгким и крылья духа несли в беспредельные дали, 

следует освободиться от всех привязанностей и воспоминаний. 
 

1851      Ищут счастья.  

Разве не оно есть слияние в Духе с Любимым?  

Оно – в сердечной Любви ко всему сущему. 

Оно в Радости познания мира и беспредельности возможностей. Истинное 

счастье – это Любовь надличностная, Космическая, поверх всех времён 

и пространств,  

и Радость совершенная не от мира сего. 
Ими преображается внутренняя природа и всё окружающее.  

Счастье – это сознательное пребывание в нетленном, в высшем озарении.  

Это полная победа над собой-ветхим собою-будущим и состояние вечного 

обновления.  

Это полное и безусловное самоотречение и жертва. 

Счастья не достичь никакими способами, кроме единственного – расширения 

сознания до всеобъемлемости, до Беспредельности. Счастье – это 

утверждение самим своим существованием незыблемых Космических 

Законов и открытие в себе Бога. 
 

1852   Что из того, если есть немало недоброжелателей и откровенных 

врагов, злобно осуждающих эту деятельность, повсюду разыскивающих 

компромат, использующих ложь и клевету и при всём этом воображающих 

себя «стражами Учения»? 

 Само поведение их свидетельствует о принадлежности тьме, которой 

служат.  

Разве плохо, что отмечен тёмными и вызвал на себя столько чёрного огня?  

Это-то и есть лучший стимул, подтверждение верности пути и 

необходимости осуществляемой задачи.  

И нечего страшиться нападений, ибо защищён Учителем Света, Которому 

отдал себя.  

И не нужно надеяться, что угомонятся.  

Ведь мрак сгущается, потому и свирепость возрастает.  

Потому нужна готовность спокойно встречать любые выпады, и ни при каких 

условиях не отпускать Руки Ведущей.  

Пусть Радость духовного продвижения и полезной деятельности во имя 

Общего Блага не покидает никогда. 

Запись 9.7.2019 
 

1853                                      Светлое будущее,  
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                    превосходящее самые дерзновенные мечты, существует.  

Пусть пока не материализовано, но оно есть.  

Однако требуются усилия в настоящем, чтобы его приблизить, чтобы 

грандиозные замыслы стали действительностью земного плана. 

 В пластичной материи мысли закладываются причины, которые при 

прилагаемых действиях приводят к неизбежным следствиям.  

Стремясь утверждать будущее в каждом дне, следует мыслить широко, 

не ограничиваясь данным воплощением. 

Это и пребывание в Тонком мире, и последующие жизни, и переход на всё 

новые и новые планеты.  

Каждая мысль, побуждение, действие влияют на то совершаемое сегодня, что 

будет завтра, теряющееся в Беспредельности времён. Человеку заповедано 

постоянно преодолевать себя-прошлого собою-будущим, совершенствуясь 

без конца.  

Этот процесс преображения должен быть 

 сознательным и целенаправленным. 
 

1854   От духовных изъянов следует избавляться ещё при жизни земной, ибо 

в Тонком мире это вряд ли возможно.  

Там человек пребывает в тех энергиях и с теми качествами, которые 

являются его внутренней сутью.  

От них зависит, в каких слоях предстоит находиться. 

Последующая жизнь в низшем астрале, в пространстве омрачения, не из 

приятных.  

Именно туда и притягиваются те, в ком доминируют страсти, вожделения, 

привязанности, эгоизм и пр.  

Муки, на которые обрекают себя обуянные Тьмою, даже трудно вообразить.  

Осмысление такой перспективы должно подвигать к очищению, избавлению 

от недостатков, преобразованию их в достоинства Духа. Освободившись от 

тьмы здесь, будем свободны от неё там.  

Очень важно осознать, что, преодолевая себя, мы фактически освобождаемся 

от влияния тёмных, которые не упускают ни одной возможности гасить в нас 

светлые огни и разжигать чёрные.  

Тёмные силы – не нечто отвлечённое, это действующие сущности, которые 

нужно выявлять, чтобы не допускать их влияния. 

 Они используют любые каналы, могут подходить через самых близких, 

прикрываясь ими.  

Сильны, пока не разоблачены и не попадают в поле Света.  

Настолько хитры и коварны, что распознавать во многих вредных явлениях 

мохнатую руку, да и бороться в одиночку очень трудно. 
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Но вступив на путь ученичества, можно победно действовать вместе с 

Учителем, используя Его Луч и применяя Его Волю.  

Устремление к Владыке при жизни земной создаёт канал связи с Ним, 

помогает оттачивать огненные качества. 

В Надземном это гарантирует надёжную защиту от тьмы и пребывание в 

высоких слоях просветления. 
 

1855    Б.   Освобождение от земных забот даёт возможность наполниться 

заботами высшего порядка. 

Но люди, глубоко втянутые в болото майи, обычно об этом не 

задумываются.  

Иллюзорный мир полностью занимает их сознание и заполняет всё время.  

И у разбитого корыта остаётся человек, всю жизнь заботящийся о том, что у 

Великих Границ теряет всякий смысл.  

Отдающий себя только лишь делам личности не имеет в будущем 

перспектив.  

Потому заботиться следует не только о земном,  

что, конечно, необходимо, но и о сверхличном. 

Ведь человек – существо Космическое,  

его Индивидуальность включает в себя Беспредельность. 

При оставлении земного тела такое расширенное, выходящее за рамки 

смертной оболочки сознание может успешно продолжать действовать и в 

Надземном.  

Такое сознательное Бытие и есть Бессмертие. 

Земля – лишь временное пристанище, но человеку – чела в веках –

 принадлежат все миры, ибо дан ему весь Космос. 

  

1856     Можешь писать обо всём, к чему устремлена сердечная мысль, ибо 

это угодно Мне.  

Нахождение в Луче должно быть постоянным, тогда не только Записи, но и 

все жизненные проявления будут происходить под Моим непосредственным 

воздействием. 

 Если окончательно решил быть со Мною, то будь всегда, везде, во всём.  

Не забывай ни на миг о Предстоянии, о том, что 

 Я вечно в сердце твоём Пребываю и Действую через тебя. 

Твоя воля свободна принимать любые решения. 

 И именно это – лучшее.  

Но оно налагает ответственность, так как струна, связывающая наши 

сердца, должна звучать чистейшим и светлейшим тоном.   

Несчётно Повторяю: «Будь скрипкой в Моих руках,  
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флейтой в Моих устах. Будь эоловой арфой,  

на которой Смогу Исполнять великую Симфонию Творца». 
 

1857    Болезненна внутренняя борьба, связанная с преодолением себя-

ветхого.  

То, к чему привязан, но от чего следует избавиться, не отпускает легко. 

Продвинуться к Свету даже на йоту неимоверно трудно. 

Можно много рассуждать об этом, но провалиться на первом же испытании, 

ибо в сложной ситуации забывается всё, на что настраивался.  

Оттого не раз придётся ещё спотыкаться и падать, прежде чем обретёшь 

устойчивость, и шаги станут верными.  

Однако, как бы то ни было, если поставлена цель, и мысли об этом не 

покидают, будут и успехи.  

Главное – от Учителя не отдаляться и своевременно подключать память 

и контроль. 

Не бывает случайных событий и встреч.  

Каждая имеет определённую и конкретную задачу.  

Но для решения необходима чёткая установка – улучшить то или иное 

качество, не допустить проявления того, от чего хочешь избавиться.  

И что исключительно важно – во всех случаях стремиться быть рядом с 

Учителем.  

Это – важнейшее условие победы над собой и продвижения к 

внутреннему преображению. 
 

1858     Духовные изъяны влияют отрицательно на весь микрокосм, 

поскольку ими повреждаются астральное и ментальное тела.  

Здоровый дух способствует здоровью тела. 

В противоположность, далеко не всегда в здоровом теле живёт здоровый дух. 

 Развивать в себе огненные духовные качества необходимо не на одно 

воплощение, но на все времена.  

Ибо самообладание – это не только владение земными временными 

телами, но и облачение Мира Надземного. 

Непривязанность – условие свободы во всех мирах и состояниях. 

 В Любви утверждаются вершины духа, ибо она – самое огненное качество из 

всех существующих.  

Заповеди провозвестников и пророков учат одному – быть счастливыми.  

И это Космическое Право каждого человека. 

«Человек рождён для счастья, как птица для полёта». 

Но чтобы понять суть счастья,  

следует наполниться Космической Любовью. 
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1859    Трагична участь тех, кто, коснувшись Учения Живой Этики, читая и 

погружаясь в него, всё же попадает в лапы тьмы. 

 Оказавшимся в Свете Знания, им не удалось справиться с эгоистическими 

наклонностями, которые ещё больше усилились, поскольку интеллект возрос, 

но сердце так и не пробудилось. 

 Потому любовь, которая ещё теплилась до вхождения в зону сияния, была 

вытеснена своей противоположностью.  

В повседневной жизни стали проявляться нетерпимость, злоба, 

враждебность, постепенно захватывая бразды правления.  

А это – уже прямой путь к одержанию Тьмою.  

Так тёмные обретают каналы, через которые яро пытаются разрушить все 

устои Рериховского Движения, разъединяя и разделяя, провоцируя ссоры и 

скандалы, дискредитируя Великие Имена и само Провозвестие. 

Подобное поведение есть предательство, не прощаемый грех. 

Трудно представить, что ожидает этих несчастных, которые, не будучи 

готовыми, прикоснулись к Огню.  

Они настолько порабощены Тьмою, что призывы опомниться для них – глас 

вопиющего в пустыне.  

РД переживает нелёгкие времена, ибо до сих пор не осознаётся 

необходимость духовного единения.  

Хотя многое говорится об этом, однако по-прежнему подход к объединению 

весьма странен – «дружить против», разоблачать, предавать анафеме 

«неверных»…  

Уж очень напоминает это времена инквизиции.  

Но таково нынешнее время – время последнего отбора – вскрытие ликов и 

разделение по светотени.  

Естественно, что у находящихся вблизи Фокуса Иерархии Света истинные 

лики проявляются ярче всего.  

Но в конце концов, очистятся ряды и всё образуется.   

Новая Эра – Эра Света и Любви – начинается. 
 

1860   Что возлагать на Алтарь, каковы должны быть приношения? 

 –Лучшими дарами являются чистые и светлые мысли.  

Духовные качества, рождающие их, должны быть огненными.  

Прежде всего, это Любовь и преданность, равновесие и спокойствие, 

Радость Бытия и Красота взаимоотношений. 

В каждой мысли – Свет, Свет, Свет.  

Все действия и чувства – соответствующие.  
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Есть ли что-либо в мире, могущее заменить в нас Свет? 

 Сознание, сердце должны излучаться.  

Самоисходящее сияние – признак высокой духовности. 

Поступки и действия – достойны ученика светлого пути. 

  

1861   Любая достигнутая победа – не повод для остановки, но стимул для 

следующего свершения.  

Путь восхождения идёт в возрастающей бесконечно прогрессии. Завоёванное 

сегодня, завтра – уже прошлое. 

 Успех даётся с трудом.  

И чем выше поднялся, тем труднее его добиться.  

Но при восхождении ведь и силы растут, и возможности расширяются.  

В этом и смысл побед.  

Чтобы стать гигантом духа, требуется без конца побеждать, побеждать, 

побеждать.  

Не обстоятельства – самого себя. 

Так сознание постепенно начинает включать Беспредельность.  

Даже Логосы не Прекращают развиваться, но с невообразимой скоростью 

Продолжают Своё совершенствование.    

  

1862     Наблюдение. Вот записал о недопустимости омрачаться, о чистоте 

мышления. Но неожиданно нахлынули мысли омрачающие и тут же резко 

понизили напряжение.  

И уже не Солнце, а тусклая лампочка, которая вот-вот погаснет.  

И всё потому, что не удалось немедленно отогнать шептуна.  

Забыл об Учителе – и нить серебряная разорвалась.  

Вспомнил – и приходится снова настраиваться.  

А это нелегко.  

А ведь Дано Наставление – от негатива избавляться немедленно, чтобы не 

нарушать Предстояния.  

Пусть этот урок послужит тому, чтобы подобное не повторялось. Можно и 

нужно думать о житейском, без этого не обойтись, но беспристрастно, 

осознавая, что Богово, а что кесарево.  

И всегда отдавать предпочтение Свету Учителя.  

Тогда и остальное сложится наилучшим образом, т.е. так, как 

необходимо для духовного роста. 
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Запись 10.7.2019 
 

1863   В языке иврит слово «знание» означает «умение».  

Теоретически можно быть «семи пядей во лбу».  

Но не применённые знания ничего не стоят. 

Знающий всё о музыкальном инструменте, но не научившийся на нём играть, 

т.е. не превративший знание в умение – не музыкант. Изучающий Живую 

Этику,  

но не умеющий проявлять к окружающим и встречным  

простую сердечную Любовь,  

далёк от Учения. 

Многие постигающие его умом и называющие себя агни- йогами ими не 

являются, если сердца их молчат.  

Но даже где слышавшие об Учении, однако смысл жизни, видящие в 

самоотверженном Служении гораздо и ближе к нему, чем цитирующие 

наизусть параграфы, но  

не исполнившие ни одного Наставления Учителя. 

  

1864   Если уж приходится быть в астральном теле, нужно его преобразить из 

врага в друга, то есть обуздать, для чего все эмоции должны быть поставлены 

под полный контроль.  

И не только отрицательные, но и положительные.  

Стараться при любых проявлениях астрала не сосредотачиваться на этом 

мысленно, что не позволит ему вибрировать, и это убережёт и от вторжения 

непрошеных гостей, и от излишней траты бесценной психической энергии.  

Непреложная воля во что бы то ни стало  

должна властвовать над  оболочками. 

Жизненные удачи или неудачи так или иначе  

оказывают влияние на человека. 

Приходится постоянно сталкиваться с людьми обозлёнными, лишёнными 

равновесия; тьма на тонком плане орудует вовсю. 

Но от любых астральных вибраций уберегает  

равновесие и самообладание. 

Не слабовольными Желает Видеть своих Учитель, но сильными духом, 

владеющими собой.  

А это возможно лишь подчинив проводники воле, и поставив под контроль 

любые проявления.  

На всех трёх планах устраняется всякая рефлекторность. 

Как бы трудно ни было с этим справиться,  

победу над собой нужно достичь. 
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1865    При любых обстоятельствах необходимо помнить о близости 

Владыки.  

Именно это даёт силы устоять.  

Действительно, ближе Его нет никого,  

ибо Он Обитает в центре нашего существа, в самой глубине сердца. 

И не от Учителя, а от нас самих зависит это осознание.  

Но окружающий мир, суета, бесконечные вибрации оболочек отдаляют от 

Него, вытесняют из памяти, подталкивают к жизни в иллюзиях. 

А это – прямая дорога в капканы тьмы, расставленные на каждом шагу. 

 Возможность устоять от всех этих поползновений и полную неуязвимость 

должно то давать, что Учитель – в нас, в Высшем «Я», всё же остальное – 

вовне.  

Сияние изнутри освещает и проявляет всё вокруг, не позволяя чёрным огням 

проникнуть в Святая Святых.  

Если знаем, что действуем Волей Учителя – непобедимы.  

Поэтому так важно достичь слияния сердец и объединения сознаний, 

удерживания памятования о постоянном присутствии в себе Высшей Силы – 

Иерархической Мощи.  

Утверждает Владыка: со Мной – победитель всегда,  

ибо несокрушим ничем и никем приближенный к Фокусу Иерархии. 
 

1866   Вера в Светлое Будущее – движущая к нему сила.  

Даже если надежда не осуществляется, в трудные дни и годы она помогает 

устоять и преодолевать тяжкие условия. 

 В этом её безусловная польза.  

И Великие Духи, Водители народов тоже Жили мечтой о лучшем.  

И хотя при Их жизни, и даже через столетия этого не происходило, 

закладывались основы того, что к человечеству непреложно придёт в своё 

время. 

 Как бы чудовищны ни были искажения Их великих Замыслов, заброшенные 

зёрна непременно принесут свои плоды. 

 Также каждый человек, наполненный светлой мечтой, в конце концов, её 

осуществит, если она поддерживается действием.  

По вере в осуществление – мера достижений. 

Эволюция не стоит на месте.  

В космическом потоке развитие и рост происходят постоянно.  

Без конца совершенствуются формы, и дух посредством их накапливает 

на протяжении Вечности элементы Бессмертия, становясь сотворцом 

Миров. 
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1867   Нет более ценного сокровища и более великой силы, чем равновесие.  

И искать его не нужно, но утвердить в себе.  

Во всех мирах и состояниях оно наиболее востребовано.  

Но вырабатывать и укреплять равновесие возможно именно на плане земном 

в преодолении препятствий и прохождении испытаний. Овладев одним 

только равновесием, можно поднять  

на огромную высоту и многие другие огненные свойства духа,  

ибо оно универсально. 

Как этого достичь? 

Каждодневным настроем и готовностью в спокойствии встречать любые 

обстоятельства и проводить все встречи. 

Жизнь щедра на духовные тренажёры.  

Каждый победный шаг ведёт к новым победам над собой. 

 Если самые неблагоприятные события станут сопровождаться 

уверенной мыслью: «отлично, есть возможность укрепить равновесие и 

преуспеть в самообладании», овладение этим огненным свойством 

характера будет происходить стремительно.  

Как чудесно, когда полным внутренним спокойствием, то есть, отсутствием 

реакции встречаешь любые обстоятельства; на тебя ничто не влияет, и всё, 

что направлено против, поникает.  

Несокрушима подобная сила духа, и способны на это очень немногие. Как 

достойно и почётно быть среди них.  

При устремлении, усердии и настойчивости — это достижимо. 

Спокойствие-самообладание-равновесие – 

 важнейшие качества Архата. 
 

1868   Наблюдение. Записал о спокойствии и равновесии, и тут же появилась 

возможность испытать себя. Именно свежая память Записи помогла 

удержаться от эмоций, проявить бесстрастие и самообладание, и пройти 

испытание успешно.  

Возникшее чувство Радости от победы над собой станет стимулом для 

очередного триумфа.  

Главное – помнить об этом, и не упускать возможности проявлять столь 

чудесное свойство характера. 
 

1869   Следуя Учению, можно успешно проходить все пути жизни, 

преодолевая препятствия и извлекая опыт из каждого мгновения. 

О Щите и Мече Учителя требуется помнить,  

чтобы пользоваться ими при необходимости. 
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 Из каждой ситуации можно извлечь пользу для духа.  

Каждая удача сопровождается улыбкой Светлых Ангелов и победными 

гимнами.  

Внимательно Сверху следят за движением приближенных.  

Так куётся броня духа с обеих сторон. 

 Но требуется максимальная находчивость и самодеятельность.  

Чем больше есть к чему приложить,  

тем больше Прилагается Свыше. 

Пропорционально растёт духовный капитал. 
 

1870   Почему стремительность времени должна вызывать тоску и 

сокрушать? 

 Такое восприятие присуще живущим прошлым, привязанным к 

безвозвратным иллюзиям. 

Но устремлённый духом всегда смотрит вперёд и вверх. 

Для него прошедшие вехи – ступени восхождения.  

Потому времени на бесплодные воспоминания нет, ибо всем своим 

существом он находится в будущем.  

Все мысли и вся деятельность направлены именно на творение грядущего. 

 Извлечённый опыт и знания зря не пропадают, но делаются устоями моста 

восхождения.  

Потому подвижник всегда полон оптимизма и убеждения, что 

поддерживаемые самоотверженным трудом все его  

светлые замыслы осуществятся. 
 

1871   Б. За каждое достижение нужно платить.  

Какова бы ни требовалась цена за обретение спокойствия и удержание 

равновесия, они того стоят.  

Неудачи, потери, поношения, глумление, преследования –  

всё это происходит, чтобы научиться сдержанности и  

не реагировать даже мысленно. 

К испытаниям относится и то, что может вызывать астральную радость.  

Если знаешь, что за ней последует огорчение, воздержишься от её 

чрезмерного проявления.  

Но поверх всего стоит Радость не от мира сего. 

Она ни от чего не зависит и не должна исчезать, чтобы ни случалось в жизни.  

Такая Радость есть великая сила и безусловная поддержка.  

Именно о ней Сказано «Радость есть особая мудрость». 
 И так, утвердимся на Радости и спокойствии, как основах духовной мощи. 
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1872         Трудно, находясь в коллективе,  

не поддаться его влиянию и сохранять свою индивидуальность.  

Ведь происходит взаимопроникновение аур, многие из которых омрачены.  

С одной стороны – нельзя не участвовать в жизни общества,  

а с другой – необходимо оставаться независимым.  

При контроле над эмоциями простота сердца всё же необходима. 

Внутреннее сосредоточение и проявление сдержанности при 

доброжелательности исключительно важны.  

Безусловно, нужно делиться духовными сокровищами, но Святая Святых 

неприкосновенна.  

Достоинство духа – не раствориться в массах, не быть таким как все, но 

мыслить и поступать, помня о высших целях и истинном смысле жизни.  

Нельзя попадать под чужое влияние.  

Если дух силён, человек самоизлучается,  

подобно Солнцу озаряя собой окружающих. 

Так выражает себя ученик Светлого Пути. 
 

1873   Дети Мои. Когда уж очень тяжело, думайте о Вечности и 

Беспредельности, о Будущем, в котором Радость и в котором всё. 
Посылайте мысли к Иерархии Света, ко Мне.  

Наполню оптимизмом и силой само преодоления.  

Не зря Начертал на кольце Своём «И это пройдёт». 
Задача ваша – при любых обстоятельствах восходить, не сбивая шага, не 

оглядываясь, неуклонно устремляясь вперёд и вверх.  

Не забывайте держаться Руки Моей. 

 Выведу из лабиринта химер.  

Помогу одолеть неодолимое.  

Да будет шествие ваше победным.     

Я всегда в вас, будьте же и вы во Мне всегда. 
 

Запись 11.7.2019 
 

1874    Не пришло ещё время раскрытия тайн, оберегаемых сфинксом, но оно 

стремительно приближается.  

И древние пирамиды ещё расскажут об очень многом.  

И заговорят устами исчезнувших цивилизаций пока сокрытые от нечистых 

взоров места. 
 

1875 Звенящей связующей струной не может удерживаться чистейший тон, 

пока дисгармоничные вибрации мыслей и чувств чела не прекратятся.  
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Из-за постоянных неуравновешенных колебаний она может порваться. 

Необходимо настолько утвердиться на Предстоянии, чтобы ничто не 

могло отклонить от удерживания Божественного Лика в сердце. 
Сознание должно быть очищено от всего лишнего и личного. В этом задача 

каждого дня и каждого часа.  
 

1876   Можно наблюдать, как ускорился поток жизни.  

События несутся с огромной быстротой.  

И разделение по светотени стремительно.  

Пропасть между теми, кто преступит врата Нового Мира и остающимися за 

бортом, расширяется с каждым днём. 

Ход Эволюции непреложен. 

К предстоящему нужно готовиться. 

 Время срочно очищать сознание и сердце от всего омрачающего.  

Тех, в ком теплится хотя бы искра света,  

подхватит Ковчег Открытых Сердец. 

Но погасших сердец миллиарды.  

Не только явные слуги тьмы, пылающие чёрными огнями, но и так 

называемые «тёпленькие», о которых Сказано:  

                                      «Исторгну из  уст своих».  
    Будущую судьбу каждый избирает сам, но важно, пока не пройдена черта 

невозврата, не ошибиться в выборе.  

Насколько же необходимо вовремя, и как можно большему числу людей 

примкнуть к Свету, чтобы не попасть в беспощадную воронку безумного 

самоуничтожения.  

Столько предупреждающих знаков, столько Космических и природных 

катаклизмов, столько стихийных бедствий.  

Должны, должны, должны услышать люди и внять последнему Зову.  
 

1877                        Не напоминают ли нынешние времена  

                                        последние дни Атлантиды?  

Как и тогда, процветают в мире вседозволенность и беззаконие.  

Позор человечества стал предметом гордости, Космические Законы 

подменяются государственными, сутью своей полностью им 

противоположными.  

Во многих цивилизованных странах узакониваются аборты, однополые браки 

и прочие извращения – пособники на пути человечества к духовной 

деградации и вырождению.  
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   В умы людские внедряются мысли самые непозволительные. Достоинство 

человека попирается с согласия множеств слабохарактерных или 

зомбированных двуногих.  

    Вовсю действует чёрная магия.  

Ею насыщаются СМИ, Интернет, те ментальные пространства, в которых 

легче всего манипулировать сознаниями.  

Поистине, апокалиптическая картина. 

На всех планах мощно действует тьма. 

Но это последние её потуги, ибо не имеет больше источника подпитки и 

потому бесспорно обречена.  

С огромной быстротой вырабатываются её оставшиеся ресурсы. 

И что бы ни творилось сегодня, будущее чудесно,  

ибо места ей в нём – нет. 

Человечество вступает в Эпоху Света. 
 

1878     Самому достичь Высшего Идеала, уподобиться во всём Учителю 

невозможно.  

Только с Ним, черпая от Него вдохновение и силу, подражая Ему и следуя 

неукоснительным Указам. 

 Ярое устремление к Владыке даёт Ему возможность Прилагать Свои Усилия 

для осуществления этой достойнейшей человека цели.  

Но нужно дерзнуть к Нему обратиться, не мудрствуя лукаво, а просто и 

всем сердцем. 

Ныне время для самосовершенствования очень благоприятно.  

Ведь и Матерь Мира Приблизилась для помощи детям своим в восхождении 

к Вершинам, и Лик Божественный Свой Приоткрыла. Энергиями Её можно 

сознательно наполняться.  

Духовные Отец и Мать Принимают самое активное участие  

в нашем становлении. 

От нас же требуется дерзновение, непоколебимая вера и 

 исполнение Наставлений. 

Принимать дары несметные Предложено максимально –  

сколько сумеем вместить. 

Такое славное время! 

Столько необыкновенных возможностей!  

Не только в трёх измерениях, но во всех существующих пребываем, как 

неотъемлемые части многомерного Космоса.  

Точнее сказать, мы – вне измерений.  
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Мы – не только то, что нас облекает, но духи все вмещающие и обладающие 

потенциально всеми свойствами Макрокосма; идентичны по составу как 

капля и весь океан.  

Мысли наши могут пребывать где угодно, как в пространстве, так и во 

времени.  

В духе ничем не связаны, кроме широты сознания. 

Возможности безграничны, как и пространство духа.  

Но тонкую материю иных миров нужно подчинить воле, чтобы из неё 

творить желаемые формы.  

Свободному от земных ограничений открыты невиданные просторы 

творчества. 

 Но для огнетворчества требуется, находясь ещё на земле, развить 

максимально волевую мысль, и воображение довести до высокой степени.  

Требуется и дерзновенная устремлённость к высочайшему,  

к совершенству, к Дальним Мирам. 

Труд в области искусства, духовные постижения, самоотверженность, 

открытость сердца и  

проявление действенной Любви –  

всё это создаёт в Надземном невиданные перспективы. 

Творчество – удел человека. 

Учится он ему на протяжении всего своего существования, то есть, вечно. 
 

1879   Чтобы победить тьму вовне, прежде, нужно в себе её одолеть. 

Недоброжелатели и враги сильны слабостью нашей, 

отсутствием духовной силы. 

Если поставлена цель – духом возрасти, то все их попытки обесточить и 

обессилить только помогут делаться всё сильнее. 

 Каждое поражение следует рассматривать как урок, который в будущем 

обязан быть пройден успешно.  

Так что на пути духа всё – в пользу. 

 

Свои изъяны необходимо осознавать и  

находить возможности избавления от них. 

Бессмысленно ответственность за деяния и поступки свои перекладывать на 

чьи-то плечи, тем более, на плечи Учителя.  

Ошибки и неверные шаги –  

те же вехи пути, и важны для восхождения. 

Нужно готовить себя к тому, чтобы в следующий раз при подобных 

ситуациях их не повторять.  

Путь духовного ученичества непрост, но вступив на него,  
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идти следует несмотря ни на что. 
 

1880    Б.  Во дни невиданного разгула тьмы самым серьёзным образом 

следует задуматься о заградительной сети.  

Это не нечто внешнее; мыслью она создаётся на внутреннем плане. 

Чтобы достичь защищённости, волю нужно усилить, и чётко осознавать, что 

способно вызвать пробой энергетической защиты. 

 Всё та же причина – проявление недостатков: раздражение, страх, 

уныние, гордыня, суетливость...   

Любое нарушение равновесия открывает доступ тёмным  

в Святая Святых. 

Потому они постоянно его провоцируют, поджидая каждой возможности 

нанести вред. 

Сеть можно усиливать волевым приказом. 

В создании непроницаемой защиты участвует воображение.  

Визуально она является аурой, окружённой пурпуром.  

Можно представлять защитное пламя.  

В экстремальных ситуациях следует призывать на помощь Учителя. Его 

постоянное Присутствие в сердце, а ученика в Его Луче – лучшая 

защита от любых поползновений. 

Когда напор тьмы велик, повторение Имени яро напрягает Сеть Света. При 

максимально возможном слиянии с Владыкой, а значит – с Иерархией 

Света, можно стать полностью неуязвимым. Противостояние тьме 

помогает вырабатывать лучшие духовные качества – бесстрашие, 

неослабную зоркость, преданность Учителю, равновесие и самообладание, а 

также высшую Радость победы над собой.  

Именно необходимость удерживать в полном порядке заградительную сеть 

подвигает к интенсивной работе над лучшими свойствами духа. Так 

срабатывает тактика Adversa, когда тёмные, стремящиеся причинить 

максимальный вред, приносят максимальную пользу. 

 И если удалось достичь благодаря отражению вражеских атак значительной 

близости с Учителем, считать это можно великим достижением.                        

      
 

1881   Для ученика Указ Учителя непреложен.  

Иначе чего стоят попытки к Нему приблизиться и духом возрасти?  

Он Видит все пути, все пороки, все преграды и все возможности. 

Доверие Руке Ведущей – главное условие ученичества. 

Если выполнение Наставлений непостоянно, ученик топчется на месте и 

даже откатывается назад.  
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Но путь духа – никак не танцы (шаг вперёд и два назад), а неуклонное, с 

прогрессивным ускорением, восхождение к вершинам.  
 

1882      Научись не сожалеть ни о чём.  

Пойми – нет потерь на пути духа – лишь обретения.  

Всё – уроки, и чем хуже – тем лучше. 

Когда страдает плоть, ликует дух.  

По сравнению с близостью ко Мне, ничто не имеет  цены.  

Исполнение Дела Моего достойнее всех дел вместе взятых. 

 Твои сомнения и недовольства тем, что даёт жизнь, колеблют 

объединяющую нас нить.  

Подобного не должно быть, потому любые жизненные обстоятельства 

воспринимай уравновешенно и совершенно спокойно.  

Этому Учу, Даю Уроки и Проверяю, как справился.  

Но и сам уже осознаёшь, где слабость проявил, где экзамен не сдал. Верно 

заметил: забыл обо Мне – и тут же появляются омрачающие мысли и 

чувства.  

Это означает, что место, отведённое в сознании Владыке, тут же занимают 

вредящие тебе и пытающиеся разрушить достигнутое.  

Гони их прочь, немедля ни мгновения.  

Мною наполнен будь всегда – и озарёнными станут мысли твои и жизнь, что 

бы вокруг ни происходило.  

Чего стоят богатства мира, слава и власть в сравнении с обладанием 

Сокровищами Моими?  

Чего стоят все труды в сравнении с сотворчеством со Мною? 

 Чего стоят все огни мира в сравнении с озарением Лучом Иерархии Света?  

Но пока так не мыслишь, шептуны не угомонятся, будут навлекать тень, и 

омрачать твоё сознание.  

Потому быть непрерывно в Свете Моём Призываю. 
 

1883    Замечая недостатки в других, нужно прежде всего задуматься, а не 

присутствуют ли они в тебе. 

 Ведь видишь то, на что есть чем вибрировать.  

И осуждать права нет никого, кроме себя. 

По отношению к людям следует всегда проявлять доброжелательность, 

прощение, великодушие и сострадание, ибо истинный светоносец живёт 

Любовью. 

Это и есть несение Света в жизни каждого дня и каждой встречи. 

Суровое отношение к себе предполагает обязательную работу над своими 

качествами, над исправлением недостатков.  
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Ни к чему поучать и читать мораль. 

Самым действенным будет собственный пример. 
 
 

Запись 12.7.2019 
 

1884      Сын Мой, разве могу решать за тебя, если воля твоя полностью не 

передана Мне? 

 Разве вправе освободить тебя от всех твоих привязанностей и изъянов духа, 

даже видя, как тебе тяжело справляться с самим собой, как угнездившееся не 

даёт тебе слиться со Мною полностью?  

Сколько беспокойства тебе это стоит, сколько траты духовных сил, сколько 

психической энергии уходит попусту.  

Потому предлагаю бескомпромиссно, без единого сомнения оставить всё 

и следовать за Мною. 

Но тяжело Мне Тащить тебя за Собой со всем твоим ненужным багажом.  

Метание из стороны в сторону из-за лишнего груза не только ослабляет нить 

связи, но и пережигает её.  

А ведь столько неимоверных усилий затрачено, чтобы приблизиться.  

Так соверши же ещё один гигантский шаг – освободи полностью мысли свои 

от всего мешающего ради Моего абсолютного Присутствия.  

Да, это камень преткновения для многих.  

Но иначе не взойти.  

Будь тем, кому это удалось.  

Не бойся ради максимальной близости всё потерять, так как обретение будет 

неизмеримо выше.  

Когда тяжкие условия жизни теснят ко Мне, приходит осознание, что по-

другому невозможно.  

Процесс внутреннего освобождения болезненен, но на двух стульях не 

усидеть. 

Избрав путь ко Мне и со Мною, иди до конца,  

жертвуя всем и не сожалея, ибо Я – твоё всё. 
 

1885       «Что день грядущий нам готовит?»  

То, что заслужил, что уготовил своим прошлым, но и то, каким решаешь 

быть в будущем.  

И если вознамерился достичь духовных высот, то и возможностей 

самосовершенствования будет предостаточно. 
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 От себя зависит, чтобы каждодневное пробуждение было не повторяющейся 

рутиной, но началом новой жизни, и задачи, заданные себе на текущий день, 

исполнились до йоты.  

Так путь преображения наполняться будет всё новыми победами.  

Хотя впереди Вечность, терять не стоит и часа. 
 

1886   Ныне, как никогда прежде, происходит ярая битва за души людские 

между Светом и тьмой.  

Участвуют в ней и Космические Силы.  

Нисхождение Лучей – одно из проявлений этой решающей битвы. 

Происходящие на физическом плане события – лишь отражение незримых 

боёв на тонком.  

Столкновений с противоположными энергиями никому не избежать. 

 В борьбе за каждого тьма не гнушается ничем, пытаясь любым способом 

воздействовать на волю людей.  

Однако свободный выбор есть у каждого.  

В крайнем напряжении и неуравновесии находятся также все стихии, что 

тоже отрицательно влияет на землян.  

Но должно прийти осознание, что равновесие стихий и  

всего происходящего на Земле  

зависит от равновесия и спокойствия в сердце каждого. 

Человек – царь природы.  

Установлению в ней равновесия он может способствовать и содействовать 

своими мыслями, чувствами и поступками.  

Его внутренний мир приведёт и к миру внешнему.  

В этом ключ к решению проблем планеты и человечества. 

 Каким бы ни было брожение в нынешнее время, миру суждено измениться 

к лучшему, и к этому имеются все предпосылки. 

  
 

1887    Смерти, как полной аннигиляции, не существует.  

Есть переход одной формы в другую. И эта смена форм – вечна. 

 Всё в мире находится в состоянии развития.  

Для человека Земли  

этот процесс связан с воплощениями и развоплощениями. 

Существуют и другие системы, в которых это происходит иначе.  

Но не только люди – и планеты, и галактики проходят подобные циклы 

проявления, расцвета и угасания, длительность которых трудно даже 

представить.  

В возрастающей прогрессии ускорения и расширения 
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 развивается всё в Космосе. 

Эманации Жизни, которая ни на миг не прекращается, передаются с одной 

эволюционной ступени на другую.  

Этот Закон универсален и присущ всему Сущему,  

в том числе и мысли. 

Поэтому взращивать нужно мысли Света, не сохраняя в сознании того, что от 

тьмы, ибо и оно может расти.  

Когда эволюция духа становится сознательной, восхождение и 

пополнение Чаши Бессмертия обретает стремительность. 
 

1888    Перейдя в Надземный мир, человек сталкивается со многими 

неожиданностями.  

Неподготовленный не имеет ориентации и свыкаться должен с абсолютно 

новыми условиями очень долго.  

Существует немало подробных описаний, весьма точных и правдивых, с 

которыми желательно ознакомиться ещё здесь, внести их в сознание и 

память. 

Необходимо безраздельно поверить в возможность жизни в Надземном, 

избавившись от отрицаний и страха. 

Если человек, проходя жизненный путь, полагался не только на ум, но и на 

сердце, то в Тонком Мире он сможет отличать действительность от 

фантасмагорий. 

 Достигнув свободы, т.е. полной непривязанности, находясь ещё на земле, 

очистив сознание от множества нагромождений, он будет свободным и там.  

Очень помогают в Надземном наработанные огненные качества. 

Особенно – истинная Любовь и равновесие. 

Открытость сердца востребована во всех мирах и состояниях.  

Устремлённым к Высшим Мирам они открыты, ибо помехи плотных сфер 

устранены.  

Всё зависит от уровня сознания,  

силы волевой мысли и воображения. 
 

1889   Б.   Велика армия горе-учеников.  

Многие подошедшие к Учению вначале вдохновлены, устремлены и, как им 

кажется, готовы через всё пройти победно.  

Но … первые трудности, испытания и препятствия, которые и есть путь 

ученичества, становятся непреодолимыми.  

Эйфория исчезает, но к суровому прохождению готовности нет. Неофитов 

раздирают противоречия.  

За шагом вперёд следуют шаги назад.  
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Настроение без конца меняется.  

Подобные метания нередко способствуют перегоранию провода связи с 

Учителем.  

И главнейшая причина этого – нежелание отвергнуться от себя,  

от того, чем жил в прошлом. 

 Так втягивается человек в воронку страстей ещё глубже, ибо прикосновение 

к Свету активизирует в нём и тёмные стороны. Конечно, такие ученики 

обременяют собой Учителя.  

Ведь часть несовершенств приблизившихся, как и ответственность за них 

Берёт Он на себя.  

По крайней мере следует осознавать, какая тяжесть взваливается на Учителя, 

и всеми силами стараться Его не отягощать.  

Максимальное проявление самостоятельности и  

неукоснительное исполнение Наставлений и Поручений  

требуются от приблизившегося. 
 

 

1890     События и встречи учат не реагировать ни на выпады, ни на  

происходящее вокруг.   

Внешние противодействия преодолеваются  

внутренним спокойствием. 

Для этого сознание следует настроить на избранную волну и удерживать на 

ней, независимо от происходящего и наплывающих мыслей.  

Учителем заполняется и сердце, и всё ментальное пространство. 
Постоянное предстояние есть самая надёжная защита от всего, что омрачает 

и выводит из себя.  

Именно это помогает выработать иммунитет равновесия, что исключительно 

важно для пребывания во всех мирах.  

Конечно, необходимо действовать в миру,  

участвовать в различных делах, общаться с людьми,  

нести им Свет, Добро и Любовь независимо от их отношения, но –  

постоянно находясь в самообладании и близости к Учителю. 
 

1891    Б.    Хотя страдания и переживания ученика видны Учителю, часто 

кажется, что Покинул Он, раз не Помогает избежать испытаний и не 

Устраняет ударов.  

Но это не так.  

Учитель Знает, что только благодаря отягощению обстоятельствами 

происходит духовный рост.  

И именно этому Он Помогает своим невмешательством. 
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 Собственные недостатки следует исправлять самому.  
Для того, чтобы утверждалось и укреплялось то, что принадлежит Высшему 

«Я», необходимо подчинить воле низшее, заставить беспрекословно 

исполнять требуемое.  

И хорошо, если личность недовольна испытаниями, и возмущается астрал, 

ибо ликует дух, когда страдает плоть.  

Так утверждается примат духа, так осуществляется восхождение к вершинам, 

так Свет одолевает тьму. 
 

1892    Нет ничего удивительного, что тёмные силы так яро ополчились на 

малочисленный еврейский народ, инициируя в только что закончившемся 

столетии его полное уничтожение.  

Антисемитизм разгорелся до такой степени, что его безумием были охвачены 

огромные массы людей по всему миру.  

Апогея он достиг в Великой Мировой войне 1941-45 годов, что привело к 

Холокосту.  

Но и поныне одержимые тьмою переполнены ненавистью к древнему 

народу.  

Многочисленные инновации в важнейших для жизни областях, 

продвигающих Эволюцию человечества, способствующих устранению 

границ между мирами и расширению сознания, исходят от представителей 

этого народа.  

Все эти новшества, приближающие светлое будущее, для тьмы убийственны 

(хотя ныне она и использует многие достижения науки и техники в своих 

разрушительных целях), так как в итоге они приведут к полной победе над 

невежеством – жизнедателем тьмы – и упразднят главные её орудия – ложь, 

насилие и страх. 

 Поэтому Тьмою с такой яростью разжигается ненависть к вносящим в мир 

эти инновации.  

К тому же, именно таким образом легче всего сеять на планете ненависть, 

раздор, разъединяя людей и настраивая их друг против друга.  

Противоположна деятельность Сил Света,  

призывающих к единению и Любви. 

Удобных каналов для внедрения разрушающих мыслеформ на физическом 

плане, как и на Тонком, предостаточно.  

И тем не менее, даже уничтожение миллионов и столь лютая ненависть не 

останавливают стремления народа Торы сделать мир лучше.  

Ныне, как и в прежние времена, в нём воплощаются многие талантливые 

Индивидуальности, стремящиеся творить и созидать.  

И перед этим фактом бессильны любые попытки  
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унизить, обесценить, втоптать в грязь  

народ Авраама – Моисея – Соломона – Христа – Майтрейи, 

наученный благодаря вековечным преследованиями и гонениям 

великому терпению, состраданию, прощению и Любви. 

Запись  13.7.2019 
 

1894       Ж.   Друзья-сотрудники.  

В наших совместных задачах каждый должен найти возможность приложить 

себя наилучшим образом.  

Шириной охвата деятельности, добросовестностью и бескорыстием 

измеряется полезность Общине. 

Возможности не ограничены ничем, кроме желания самоотверженного 

соучастия.  

Если каждый из вас серьёзно задумается, чем может быть наиболее полезен, 

обязательно найдёт, к чему себя приложить.  

Сотрудничество должно вызывать общую Радость – 

 в ней животворящая энергия, питающая всех. 

Неуклонно пусть возрастает Любовь друг к другу, ко всем на жизненном 

пути – в ней непобедимая сила.  

Примите символ единорога как условие самых значительных достижений и 

побед.  

Вместе стремительно приближаемся к вратам Небесного Храма.  

Куём новую ступень, потому вчерашних устремлений уже недостаточно.  

Беспредельна лестница восхождения. 

При согласии, единомыслии, единоустремлении общими усилиями возможно 

совершать гигантские шаги и вершить великие дела. Любимые, мы 

добровольно взяли на себя миссию – создать и максимально укрепить 

духовную Общину, на подобии которой будут выстраиваться Общины в 

будущем.  

Потому следует стать ярким примером для подражания. 

 Не радостно ли видеть, что уже есть те, для кого наше братство открытых 

сердец становится эталоном?  

Разве не чудесно зреть перспективу благословенной деятельности, 

поддерживаемой Иерархией Света?  

Бесценны наши приношения на Алтарь Великого Владыки. 
 

1895      Что бренно, то оставлено будет и в прах обратится.  

Это касается трёх оболочек, взятых духом на время воплощения. 

Освободившись от них, человек облекается в одеяние Тонкого мира и уже в 

нём продолжает свою жизнь. 
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 Земные воплощения пополняют Индивидуальность новыми накоплениями, 

обретается опыт и знания на грядущие времена. Осознание этого 

естественного процесса даёт возможность принимать неизбежное спокойно и 

достойно, и жизнь выстраивать с наибольшей пользой для духа, без 

сожаления о потерях.  

Смена форм предполагает их цикличное образование  

с последующим разложением на элементы. 

Обретённая информация обрабатывается в развоплощённом состоянии, и в 

назначенный срок происходит новое воплощение – очередной виток 

познания.  

Наличие расширенного сознания даёт возможность выстраивать ментальные 

и астральные тела по собственному усмотрению и с учётом накопленного 

опыта и поставленных задач.  

Не ум, но сердце даёт необходимые импульсы,  

ибо именно ему ведома жизнь бессмертного духа,  

и Вечность –  его удел. 

Первоначальное формирование плотной оболочки происходит в лоне матери.  

Немаловажна роль кармических условий.  

Существенны и предначертания, связанные с явлением Светил, ибо 

человек – существо не только земное, но и Космическое. 

Какими бы ни были рамки вхождения человека на земной план и содействие 

Владык Кармы, зависят они от самого воплощённого, от действия свободной 

воли, от того, чему отдаются предпочтения.     

                   Судьба – не слепой рок, но духовное творчество. 

     Хотя и приходится пожинать плоды прошлого, но забрасывать новые 

зёрна и можно, и нужно высшего качества.  

В соответствии с Причинно-Следственным Законом человек пожинает то, 

что сеет.  

   Каждый землянин есть неотъемлемая частица единого организма – 

человечества, и своим самосовершенствованием (или деградацией) влияет на 

всех.  

Прогресс человечества происходит благодаря находящимся в авангарде 

Эволюции. 

    Каждая Новая Эпоха поднимает всех на новую духовную ступень. 

Неспособные продвигаться с волной преобразований отбрасываются. На 

этом основании основывается естественный отбор.  

От воплощения к воплощению, от Эпохи к Эпохе, 

 от одного Планетного Цикла к следующему –  

растёт дух человеческий, устремляясь в Беспредельность. 
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1896    Стоит чаще напоминать, что нападения тёмных и все их козни, в 

конечном итоге, не во вред, а в пользу.  

Осознание приумножает силы преодоления и устраняет негативное 

восприятие столкновения с недоброжелателями, с происходящим на 

внутреннем плане в мыслях и чувствах.  

При росте Света противодействие тьмы неизбежно, и можно его считать 

свидетельством восхождения духа. 

 Все её поползновения, по сути, полезны.  

Их цель – провоцировать раздражение, страх, угасить Свет.  

Однако, это должно вызывать обратный эффект – вести к равновесию, 

бесстрашию, усиливать внутреннее сияние.  

Но все возможные бреши нужно закрыть.  

Для того и служат Щит Учителя и Меч, когда требуется отбиваться от врага.  

Необходим неусыпный дозор воина.  

Чем тьма сильна?  

Слабостью нашей.  

Потому должны быть сильными духом.  

Если удерживать мысль на Владыке, неприступна крепость.  

Многое из того, что дозволено несведущему, для светоносца недопустимо, 

ибо ответственен не только за себя, но и за окружающих.  Вредна и 

излишняя доверчивость. 

Не все, называющие себя служителями Света, таковыми являются. 

Показатель – не слова, а дела. 

Хитрость тёмных в том, чтобы лишить бдительности, и любой неверный шаг 

тут же обернуть против.  

Любят они действовать через приблизившихся.  

Потому так важно овладеть качеством распознавания.  

При доброжелательности нужна настороженность. 

 Открытое сердце – не постоялый двор, а Священная Обитель. 

 Где необходимо, нужно вести беспощадный бой с тьмой.  

Потому и наречены воинами Света. 
 

1897   Устремление к будущему есть магнит, движущая сила.  

Как бы мрачно ни было ныне, Свет впереди.  

Царство Божие ожидает человечество. 

Не вымысел это, а истина, к которой придём в своё время.  

Но пока – лишь мечта и надежда.  

Однако именно они помогут устоять среди мрака сегодняшнего дня. 

Зацикленные на настоящем неспособны двигаться вперёд и вверх.  

По вере – мера.  
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Мера духовной мощи. 

 И если Владыка постоянно Говорит о чудесном грядущем, если об этом 

указано в Провозвестии, Данном Им страждущему человечеству, разве 

мыслимо усомниться хоть на йоту?  

Главное – неуклонно восходить и осознавать, что, утверждая будущее, не 

о личном, калейдоскопически меняющемся, речь, но об 

Индивидуальности, века и тысячелетия идущей по Вечной Жизни.  
 

Жить будущим в полной мере 

 означает творить его сейчас и здесь. 
 

1898    Чтобы утверждать жизнь духа, нужно постоянно действовать. 

Бездействие означает смерть.  

Духовное прозрение пробуждает внутренние Огни.  

Приходится проходить через радости, страдания, борения, победы и 

поражения.  

Всё, что связано с горением, благословенно.  

Цель –  

при любых обстоятельствах  удерживать напряжённое равновесие. 

Это высшее действие напоминает вращение колеса с такой огромной 

скоростью, что оно кажется неподвижным.  

Такое духовное состояние преображает и материю; аура начинает сиять 

всеми цветами радуги.  

Задача огненного духа – не только возжечься самому,  

но и делиться с людьми, приближая их к истинному счастью. 

Так и работает открытое всеобъемлющее сердце, беречь которое нужно и 

сверх меры не перегружать.  

Высшая духовность в нём сочетается с низшей материальностью. 

Связанное напрямую с солнечным сплетением, через кровь оно 

координирует физический организм, через нервы – тонкие тела. Развивая 

чувствительность сердца, можно регулировать жизненные процессы на всех 

планах, гармонизировать земное и небесное, материальное и 

иноматериальное. 

Сердце – место встречи ученика с Учителем Незримым. 

Потому требует к себе особого внимания и почитания. 
 

1899     Сын Мой, запиши, что дало тебе пребывание в Общине.  

Горел желанием послужить друзьям-единомышленникам наилучшим 

образом – занялся раскрытием Учения в стихах.  
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Благодаря этому глубже постигались сокровенные знания и стимулировалось 

стремление к духовному совершенствованию.  

Было освоено вдохновенное поэтическое мастерство и написано огромное 

количество стихов.  

Община повлияла и на интенсивность ведения Записей, на более 

прочную связь со Мною и ведущей,  

на успешное выполнение Поручения сближать миры и выстраивать 

взаимоотношения на Любви и взаимодоверии. 

Многим преданным друзьям, живущим в разных странах, сплочение 

общинников помогает устремляться к единению и сотрудничеству на 

высших духовных основах.  

Духовная Община – это безусловный стимул неуклонного возрастания 

качества сотворческого труда. 

Все уже глубоко осознают, насколько важно для каждого, для Ашрама, для 

региона, для мира осуществление идей, Инициированных Иерархией, и 

чувствуют Помощь, льющуюся Свыше.  

Даже ярые враги являют признание своими поношениями и нетерпимостью, 

и не тормозят, а лишь стимулируют и ускоряют огнетворчество и крепость 

Круга.  

Так многократно подтверждается верность избранного пути и рода 

самоотверженной и бескорыстной деятельности.  

Потому всё, чем приходится жертвовать, окупается с лихвой.  

Задача первостепенной важности – утвердить Общину будущего. 
 

1900   О важности овладения мыслью и контроле над нею помнить надо 

постоянно. 

 Именно она даст направление при переходе Великих Границ. 
Устремляющийся в жизни земной к Свету к нему и притянется, живущий же 

во мраке – к тьме.  

Каждая мысль, как и аура находится в пространстве породителя, и не 

исчезает, пока не исчерпает себя.  

Если помыслы нечисты, то и сущности нечистые займут место.  

Не умеющий или не желающий их изгнать, так с ними и пребывает. 

Освобождаться от наростов духовных и мысленных порождений там почти 

невозможно. 

 Потому сделать это необходимо ещё на земле. 

 Но если мыслил светло и был чист в чувствах, в тонком мире среди высоких 

и светлых духов открываются чудесные просторы самореализации.  
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Понимание, что мысль – не просто реальная сила, но именно сущность, 

захватывающая сознание, позволяет с ней работать, находить способы, 

как её утвердить, если полезна,  

или избавиться, если вредна. 

Воздействие мыслей на сознание исключительно велико.  

Проводники их – изречённые, либо записанные слова, – вводят в свой мир. 

 Овладение мыслью – одна из главных задач духовного ученика.  

Жизнь предоставляет массу возможностей упражняться, работая с ней, 

удерживая или исторгая из сознания.  

Качества характера, фактически, есть допущенные и 

кристаллизованные мысли. 

Ими они формируются, ими недостатки преобразуются в достоинства духа. 

Так мысль проявляет свой созидательный  

или разрушающий огонь. 
Потому столь важно ею владеть. 
 

1901 Если даже при малозначащих обстоятельствах терять спокойствие и 

поддаваться панике, как устоять перед серьёзными, когда действительно 

необходима огромная выдержка?  

Но ведь есть знания и есть защита, которую нужно лишь применять. Потому 

в который раз утверждается задача помнить о Присутствии Учителя и 

удерживать постоянное равновесие. 

Разве не нужно несущему Свет не только устоять, но и поддерживать тех, кто 

рядом? 

 И не только защищаться, но и удары наносить при необходимости, как воину 

духа.  

Допустимо ли срамиться перед Ведущим?  

Сильным быть – значит владеющим собой, отбросившим любые 

переживания, сомнения, страхи и  

не допускающим в свой внутренний мир ничего омрачающего. 
 

 

1893       В идеях Учения заложены глубочайшие пласты.  
В каждом его утверждении есть ключи к разным уровням постижения. 

Проникновение зависит от широты сознания, по мере роста которого в одних 

и тех же параграфах можно черпать всё новые и новые откровения.  

По этому признаку отмечается продвижение духа.  

Если нового не находится, значит это – топтание на месте.  
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Книги Учения, «Тайную Доктрину» и подобную эзотерическую литературу 

нужно читать последовательно, в определённом ритме, а для большего 

углубления – неоднократно.  

Книги эти предназначены не только для интеллектуального, но, главным 

образом, для сердечного восприятия и практического осуществления.  

Потому и названа Агни Йога Учением Сердца, Учением Жизни. 
 

Запись  14.7.2019 
 

1902      Мысли Света – сами по себе, огромная сила.  

Ими и нужно защищаться от всех проявлений тьмы.  

Если ментальное пространство заполнено Светом полностью, ей не 

проникнуть. 

Где необходимо, тьму следует Мечом Света разить.  

Но главное поле битвы – внутренний мир, собственное сознание. 

Победивший себя побеждает всё вокруг.  

Как?  

Прежде всего, осознанием Присутствия Учителя.  

«Я – в тебе, как и Ты – во Мне» должно стать постоянным, непрерывным 

ощущением.  

Это не просто мысль – действительность.  

Ведь Он наш Духовный Отец – во все дни, до скончания Века. 

Никто не силён против Могущества Владыки. 

 И все враждебные поползновения – лишь жалкие потуги, если в сердце Он.  

Потому так необходимо в себе преодолевать всё, что мешает Предстоянию.  

Чтобы пребывать в действительности, иллюзии нужно отбросить. Царство 

Света на Земле Утверждать Может Учитель  

через несущих в себе Его энергии,  

тем самым Озаряя ими весь окружающий мир. 

В этом и суть битвы с тьмой обречённой.  

Но разве может она сдаться, предчувствуя свою приближающуюся гибель? 

 Потому и ополчается против светоносцев, и бросает на последнюю битву 

весь свой арсенал.  

Оттого так труден путь воина Света. 

 В духе должна быть достигнута победа, полная и безусловная. 

 Единым порывом она возможна. 

 И никаких уступок тьме, пытающейся угнездиться в сознании, не даётся. 

На определённом этапе восхождения недопустимо разделяться в себе. 

Идущие к Владыке преодолевают себя-прежнего собой-будущим. Всегда 

– вперёд и вверх.  
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Отступлений быть не должно. 

  

1903   Достоинство духа нужно проявлять везде, во всём, со всеми и наедине 

с собой. 

 Забывать об этом нельзя.  

Пусть станет неотъемлемой чертой характера это огненное качество. Не 

высокомерие, не гордыня, ибо они не от духа, а от личности, но именно 

истинная суть Человека с большой буквы,  

заключённая в Индивидуальности – вечной и нерушимой. 

Человек – не раб, не пресмыкающееся, но победитель сужденный, поистине 

царь, коронованный Отцом Небесным. 

 При достоинстве духа утверждается мощь излучающейся ауры, 

непреклонность воли, полная независимость от окружающих, их мнений.  

Огненность выражаться должна во всех проявлениях.  

При слиянии с Владыкой укрепляются все огненные качества и 

утверждается достоинство духа. 
 

1904   На Зов Матери Мира ответствуют ныне немногие, хотя Лучи Её 

озаряют Землю, и мощь их воздействия возрастает с каждым днём. Однако 

сознания людские должны научиться их воспринимать, согласовываться и 

гармонизироваться с нисходящими потоками Её энергий.  

Так утвердится Век Матери Мира, ибо час Её пробил. 

 Было время, когда Она Отдалилась, Прикрыла Лик, но ныне отбрасывается 

вуаль, и приближение к нашей планете Её Светила происходит стремительно.  

С приходом Матери Мира всё на Земле должно преобразиться, человечество 

проникнется Её эманациями.  

Ныне сыновство своё осознать требуется землянам, и наполниться Светом – 

Её и Владыки Майтрейи.  

А для этого сердца открыть Им навстречу. 

Роднее и ближе никого нет на свете.  

Явление Звёзднопламенной, Богоявленной Владычицы Мира  

есть знак Новой Эпохи. 

  
 

1905   Считать себя недостойным Учителя, неспособным восходить духом из-

за несовершенств, недопустимо.  

Ведь в том и цель воплощений земных, да и всего существования человека, 

чтобы преображать недостатки в достоинства.  

Как это – непригоден?  

И кто из проходящих земную школу совершенен?  
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Если да, то ему уже здесь делать нечего.  

Но миллиарды, составляющие единый организм человечества, на 

протяжении неисчислимых тысячелетий эволюционируют, улучшают себя, 

совершенствуются, Ведомые Учителями.  

Именно в этом цель и смысл существования.  

Мыслимо ли, думая о своей непригодности, отстраниться от общего потока и 

стать космическим отбросом?  

Только восходят не только люди, но и сами планеты,  

и целые Галактики. 

Весь Космос постоянно прогрессирует.  

Это и есть жизнь Сущего, в котором каждому отведено 

 своё единственное и неповторимое место. 

Хотя всё движется общим потоком, но каждая духомонада – индивидуальна.  

Долог путь от минерала до Планетного Логоса,  

Сотворца созвездий. 

И мы его проходим в Вечности и Беспредельности. 
  

1906   Земная эволюция включает в себя всё, что происходит во всех 

царствах и на всех планах.  

Помогают в этом добровольно взявшие на себя жертвенную миссию Старшие 

Братья, Обитающие в Шамбале. 

 Немногие осознают Их великий подвиг.  

Но вхождение в Новую Эпоху требует более глубокого понимания значения 

Белого Братства для Эволюции планеты.  

Учителя Призывают дерзновенных духом приблизиться к Твердыне, 

Поднимая через них всё человечество.  

Провозвестие дано. 

 Но каждому принять его следует всем сердцем, и явить понимание 

происходящих процессов.  

Нужно участвовать в строительстве Будущего Храма.  

Многое должны усвоить люди практически и изменить приоритеты и 

отношение к жизни: избавиться от чувства привязанности; отвергнуться 

от себя ради других, т.е. возлюбить друг друга; утвердить равенство 

Начал мужского и женского, как обязательное условие дальнейшего 

продвижения; принять Законы Космоса как основополагающие. 

Многое, многое нужно пересмотреть и изменить в сознании каждого. Только 

благодаря этому изменится мир к лучшему. 
 

1907   Спешка в постижении сокровенных знаний, оккультных Законов не 

может стать успешной, особенно, если они не выполняются.  
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Ведь это Огонь – разжигание его без умения с ним справиться чревато 

непредсказуемыми последствиями.  

Вернее, предсказуемыми – ничего хорошего.  

Знание налагает ответственность. 

Без тщательного очищения сознания пламя животворящее может стать 

поядающим.  

Подготовка к принятию мощных энергий длительна, требует от многого 

отречься, многим пожертвовать.  

Потому, по уровню готовности, постепенно и последовательно, Стараясь не 

допустить злоупотреблений, Даёт Учитель необходимые знания.  

Без сданного экзамена на усвоение пройденного материала новый не даётся.  

Волен ученик поступать по своему усмотрению,  

ибо свободная воля неприкосновенна. 

Однако Учитель Предупреждает, что прыжки через ступени недопустимы, 

ибо причинят вред и, возможно, непоправимый. 

Следует понять ещё одну особенность ученичества.  

В ходе его значительно возрастает сила мысли.  

И если не очищено сознание, это может быть разрушительно, так, как и 

тёмные стороны обретают большую мощь.  

Много подводных камней на пути духа.  

Потому так важно неукоснительно исполнять Указы Учителя  

и не торопиться. 

  

1908    Публикация сокровенных дневников Е.И. Рерих в открытом для всех 

доступе, инициированная тьмой через одержимых посредников, нанесла 

огромный ущерб Учению, Рериховскому Движению и, фактически, привела к 

очернению Великих Имён.  

Кроме того, что этот недопустимый акт стал причиной очередных скандалов 

и ещё большего разъединения в рядах рериховев, он вызвал негативную 

реакцию многих неготовых к восприятию высоких истин, принижение, 

глумление и насмешки над Матерью Агни Йоги.  

Раны, нанесённые таким образом, долго будут залечиваться. 

РД переживает не лучшие времена, а это прискорбное явление подлило масла 

в разрушающий огонь.  

Так, ярое вредительство тёмных, пробравшихся в стан Света, продолжается.  

Отсутствие единства в рядах светоносцев позволяет им торжествовать. Не 

пора ли задуматься об основной причине происходящего?  

Не пора ли внять Зову Владыки всем приверженцам Учения Живой 

Этики, отбросить амбиции и сомкнуть ряды  

в сердечности и доверии? 
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1909    Среди миллиардов живущих Ставлю вас, преданных и 

устремлённых, на перепутье дорог.  

Светочами во мраке Ставлю вас, преодолевающих тяжкие испытания. 

Мощью Моей действовать и Состраданием Моим озарять страждущих 

Доверяю.  

Кому же ещё, как не вам, цементировать пространство Фаворским 

Светом?  

Но осознайте исключительную важность нынешнего времени и 

необходимость жертвовать всем ради исполнения Поручений Твердыни. 

 Не истощится сума дающих, ибо неисчерпаем Источник Мой, нет меры 

и числа Дарам Небесным.  

Учитесь не только принимать их, но и раздавать.  

К сердцам вашим Взываю, Поддерживаю и Вдохновляю на подвиг, победы 

ручательство Даю. 

  

1910  Б.   Дух есть Огонь – высшая Стихия, властвующая над остальными – 

воздушной, водной, земной.  

Огонь есть основа всего Сущего.  

Овладевший этой Стихией – мира властелин, ибо все остальные 

беспрекословно ей подчиняются.  

Учение Огня даёт все ключи. 

Умение ими распоряжаться связано с выработкой огненных качеств. Так 

накапливается животворящая мощь.  

Подчинение оболочек, обуздание мыслей и чувств, власть над своими 

проявлениями – задачи не из простых, и требует немало воплощений 

самоотверженного труда и жертв. 

Это и есть путь Огненной Йоги. 

Обретение чудесных свойств раскрывает невообразимые перспективы, как на 

земном, так и на тонком плане.  

Происходит интенсивное приближение к Миру Огненному. Победивший 

себя подчиняет время и пространство, обретая сознательное Бессмертие.  

Путь к Архату состоит из малых преодолений и побед.  

Утверждая примат Духа, власть его надо всем,  

открываем врата в мир беспредельных возможностей. 
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Запись  15.7.2019 
 

1911            Цементируем пространство теми мыслями,  

            которые прокладывают дорогу к светлому будущему.  

Сознания должны расширяться и принимать новые идеи, проникаясь тем, что 

необходимо для построения Нового Мира.  

Невообразимо трудно сдвинуть косное мышление людей с мёртвой точки.  

Приходится несчётное количество раз повторять одно и то же, чтобы 

мыслеформы Света утвердились до рисунка в мозгу и сердце.  

Это и есть очищение пространства от нагромождений прошлого,  

и подготовка почвы для созидания будущего. 

Вхождение в Новую Эпоху  

требует обновления во всех областях жизни и деятельности. 

 И всё начинается с мысли.  

Сознания людские должны измениться, избавиться от атавизма прошлого, 

принять идеи обновления.  

Это первоочередная задача нынешнего времени. 

Чтобы она осуществлялась, нужны приёмники, трансформирующие 

концентрированные огненные мысли в формы, доступные для всеобщего 

восприятия.  

Чтобы польза была максимальной, труд должен быть совершенно 

сознательным.  

Ассимиляция нисходящих лучей – процесс очень сложный.  

Требуется немало опыта и полная самоотдача.  

Работы в этом направлении для сотрудников Твердыни – непочатый 

край. 
 

1912   Ещё раз Повторю: на духовном пути в первую очередь необходимо 

очищение сознания и сердца.  

Это связано с тем, что выработка оккультных качеств и утончение 

внутреннего зрения и слуха многократно увеличивают власть мысли. 

И если достаточного очищения не произошло, не изжиты низменные чувства, 

привязанности, страсти и вожделения, то сила визуализации возросшей 

мысли может стать бедствием, как для самого человека,  

так и для его окружения. 

Магнитное свойство возросшей в своей мощи негативной мысли 

способствует притяжению большего количества ей подобных из низших 

слоёв астрала.  

Это может привести к одержанию, и втянуть в воронку тьмы.  

Поэтому спешить, форсировать события на этом пути нельзя.  
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Учитель Ведёт постепенно, поэтапно и последовательно.  

Нельзя открывать ящик Пандоры, если сознание не готово, т.е. не очищено в 

достаточной степени.  

Исключительно важно также добиться равновесия,  

без которого раскрытие духовных центров и  

усиление волевой мысли к хорошему не приведёт. 

Каждый шаг на духовном пути должен контролироваться Учителем. При 

неукоснительном следовании Его Наставлениям продвижение происходит 

законно, и непоправимых ошибок можно избежать. 
 

  

1913   Человек представляет собой сочетание смертного и бессмертного – 

личности и Индивидуальности – оболочек и духа. Чтобы утвердить в себе 

Жизнь Вечную, достичь сознательного Бессмертия, следует мысль 

удерживать в Высшей Триаде, жить ею. 

 Сказать легко, но как осуществить? 

 – Слившись с Учителем, ибо через Него возгорается зерно духа.  

Являя Собою Беспредельность и Вечность, Он Обучает, как отделить 

преходящее от непреходящего, в котором и следует пребывать.  

Малое временное «я» живёт настоящим, но Высшее – будущим. Поэтому 

устремлением мысли в Беспредельность можно оторваться от временного и 

освободиться от засилья личности малой.  

Учитель, Раскрывший в себе высшие аспекты,  

Помогает и нам этого достичь. 

Подсказывает, что, вводя сознание в зерно духа, мы обогащаемся элементами 

непреходящего – духовными сокровищами на все времена. Чтобы жить в 

духе, оставить нужно всё личностное и 

 непрерывно следовать за Учителем. 
 

1914   Б.  Вступившие на путь ученичества входят в непосредственную связь 

с Учителем благодаря мысленному контакту и устремлением к Нему сердца.  

Суть деятельности Владыки – Помогать расширению сознания, 

преображению, просветлению людей. 

Поэтому каждая светлая мысль Им Поддерживается.  

Нужно понять всю простоту этого явления. 

 Конечно, Учитель Работает не с личностью, а с Индивидуальностью. 

Магнитное свойство мысли и молниеносная скорость её позволяют общаться 

с Ним, вести диалог от сердца к Сердцу, пребывать в Его Луче и, получая 

Наставления, действовать Его Светом.  
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У чела немало духовных изъянов, он далеко не всегда способен на высшие 

подношения.  

Потому и Предлагает Владыка: «Отдай Мне все свои недостатки –  

                         Переплавлю в Башне Своей в достоинства».  

Однако это не освобождает чела от самостоятельных действий. Наоборот, – 

стимулирует. 

 При доверительном общении с Владыкой помимо безусловной веры и 

доверия требуются и глубокая преданность, и устремление.  

Достичь постоянного предстояния и полного созвучия нелегко.  

Но если неотступно и чётко следовать Указам, придёт и это. 

  

1915   Можно владеть всем, но…  ничего не считая своим.  

От чувства собственности следует избавиться. 

Иначе на духовном пути далеко не уйти.  

Вериги рабства заменяются крыльями свободы.  

Конечно, в жизни без вещей не обойтись, но всегда нужна готовность их 

оставить, отдать без сожалений.  

Именно такой непривязанности учит человека чередование воплощений. 

 Ведь всего, что имел на земле, в Надземном мире нет. 

 Но проблема в том, что у множеств потребность эта остаётся в мыслях и 

привязывает к несуществующему, не давая вознестись в высокие Сферы 

Просветления.  

Владыка Учит не привязываться ни к чему, в том числе –  

к результатам труда. 

Естественен вопрос: для чего же работать всю жизнь, и в чём смысл труда?  

Труд необходим для накопления опыта и знаний, а также для выработки 

духовных качеств открытости, бескорыстия, щедрости дарения и 

прочего. 

 Радость же – не в обладании вещами, недвижимостью, благами земными, 

наоборот – в свободе от них. 

 Символ руки дающей есть знак духа, стремящегося к звёздам.  

Чтобы обладать Сокровищами Небесными, следует от земных отречься.  

Потому так важны качества самопожертвования, самоотверженности, 

самоотречения.  

 

                             Сказано: «Главная погибель мира –  

     от привязанности к несуществующей собственности».  
Владеет не тот, кто имеет, а тот, кто созидает и творит; 

творит не ради себя, а ради мира. 
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Переход в Новую Эпоху сопряжён с изменением направления сознания 

людей от стяжательства к отдаче. 
 

1916    Мир сотрясается от катаклизмов, кашляет планета от удушья. 

Неимоверно громоздятся события.  

Повсюду крайнее неуравновесие.  

У множества людей перенапряжены нервы.  

Чувствительные организмы перегорают.  

Существует немало причин для подобных явлений. 

 Это – и Космические пертурбации, и активизация тёмных сил, пребывание 

которых на Земле заканчивается, и человеческий фактор, с которым 

невозможно не считаться.  

Но должны претерпеть, выстоять, удержаться в этом хаосе, прилагая все 

усилия, чтобы не только самим уцелеть, 

 но и ближним в этом помочь. 

Свет несущие призваны делить непомерную Ношу Мира со Спасителями 

человечества, ни на миг не сомневаясь, 

что будущее прекрасно. 
 

1917   Сын Мой, видишь, как обогатил мир трудами всего лишь десяти лет.  

Видишь, как шёл рост сотворчества.  

Видишь великую пользу содеянного.  

Но разве остановишься?  

Пусть шептуны пытаются убедить, что уже вполне достаточно, пусть 

ущемлённые оболочки пытаются сопротивляться, пусть в жертвенности 

труда и мелькает порой тень сожаления о потерянном. Но как жалки и 

ничтожны все эти доводы и потери по сравнению с обретениями.  

           Потому Я, твой Наставник, Друг и Отец, Утверждаю: -  

«Славен избранный путь, и благословен труд наш сотворческий». 

 А всё сделанное – лишь преддверие к тому, что предстоит. 

 Потому не Хочу видеть в тебе даже намёка на сомнения, огорчения и 

сожаления.  

Не нужны они нам.  

Пусть растёт число друзей.  

Пусть свирепствуют враги и недоброжелатели.  

Пусть преград на пути множество.  

Но иди за Мной, не сбивая шага, и преуспевая всё больше и больше в Деле 

Моём. 
 

1918   Неосуществлённое желание «я» малого далеко не всегда плохо. 
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 Возможно, благодаря этому получен лучший результат; может, именно 

неудачный исход освободил от многих лишних хлопот и проблем. А если 

желание было в угоду астралу, самости, то и хорошо, что ожидаемого не 

произошло.  

Необходимо осознать, что цель жизни – духовное восхождение,  

а оно нередко связано с ущемлением личности. 

Кроме того, неосуществлённое желание – стимул ещё большего приложения 

сил к раскрытию внутреннего потенциала.  

Лучшим решением будет передать бразды продвижения Учителю.  

Ему Виднее, что нам нужнее.  

Путь к мудрости – постепенное отречение от всех желаний, не связанных с 

духовным восхождением.  

Астрал ненасытен, и его прихоти тянут вниз и тормозят восхождение. Но так 

как питаются они мыслями, подпитку можно прекратить волевым решением. 

 Действительно достойное желание – неуклонно стремиться к 

восхождению духа, быть ближе к Учителю и неукоснительно исполнять 

Его Волю, полностью положившись на Него. 
 

1919   Вот и ещё один день промелькнул.  

Это означает, что на день приблизились к Великим Срокам. 

 Нагнетение пространства возрастает, и последняя битва Света будущего с 

тьмой обречённой усиливается.  

На поверхность всплывает весь негатив, чтобы быть исторгнутым. Каждый 

должен самым серьёзным образом задуматься о последнем выборе, ибо 

решает судьбу свою в наступающей Эпохе.  

За чертой невозврата уже ничего не изменить.  

С огромной интенсивностью  

происходит ныне отделение зёрен от плевел, агнцев от козлищ. 

Для каждого человека обстоятельства складываются так, что он полностью 

проявляет себя, свою принадлежность к Свету или тьме, к Добру или злу.  

Возросла магнитная мощь каждого помысла. 

Стремящиеся обретать земные блага в обмен на совесть, опутанные сетями 

ложных обещаний и прельщений примыкают к тьме, не осознавая до конца 

своей ужасной участи.  

Поскольку нет уже на нашей планете иерофанта зла, энергии тёмных 

стремительно исчерпываются.   

Но до такой степени возрастают в них чёрные огни ненависти, что скоро 

пожрут сами друг друга или сгорят в собственном адском пламени.  

Уже ныне можно наблюдать подобные процессы.  

Избравшим же путь к Свету 
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 Новый Мир широко открывает свои врата.  

Невозможно описать, как прекрасно будущее, озарённое сиянием 

Владыки и Матери Мира. 
 

Запись 16.7.2019 
 

1920     (4 утра)     От сердца к Сердцу, глаза в Глаза.  

Прими флюиды, растворись в Мире Моём, наполнись лучащейся энергией.  

В каждом вдохе – прана Дальних Миров.  

В каждом ударе сердца – пульс Космоса.  

Проникнись Мыслями Моими на предстоящий день и настройся 

действовать Волею Моей.  

Пусть не только записанные строки, но все побуждения и поступки 

озарятся Светом Моим. 
 

1921 Полезное упражнение для переноса Лика во внутренний взор. После 

короткого сосредоточенного взгляда на Портрете закрыть глаза и удерживать 

Изображение во внутреннем взоре до полного растворения.  

Повторять многократно. Желательно каждодневно, в те же часы уделять 

этому время. 
 

1922   Многотрудная жизнь – всесторонняя школа.  

Даёт возможность выработать лучшие качества духа, научиться созидать и 

творить Красоту.  

В этом цель событий и встреч.  

Достигнутые огненные свойства должны составить симфонию качеств. 

Bступивший на путь ученичества сознательно и целенаправленно 

погашает кармические долги, чем творит лучшую судьбу. 

 За всем происходящим Наблюдает Учитель и Помогает ученику удерживать 

баланс.  

Для успешного продвижения требуется следовать Его Указаниям. Перед 

переходом в Тонкий мир уже желательно быть во всеоружии, накопить 

достаточное количество знаний и опыта, забросить максимум зёрен, 

выработать направление, достичь свободы (непривязанности) и иметь 

огненный запас – крылья для полётов.  

Огромное значение имеет овладение мыслью и  

развитие воображения. 
 

1923   Яро устремлённые к Свету и исполняющие Волю Высшую -  есть 

Космические сотрудники. 
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Сотрудничество огненное заключается в поднятии уровня сознания 

человечества.  

Каждый светоносец на своём месте действует как звено планетной Сети, 

озаряя собой всё своё окружение.  

Служители Света  

являются приёмниками и трансформаторами Высших Огней. 

Полученные дары передаются различными способами, но, чтобы они 

воспринимались, светоносцам необходимо быть убедительными.  

Это не произнесение высоких речей, и, тем более, не поучения. Требуется 

самим являть Свет  

и своими проявлениями соответствовать высшим Идеалам. 

 Чтобы стать достойным тружеником Общего Блага, придётся немало 

поработать над самосовершенствованием, освобождаясь от недостатков, 

выявляя и развивая лучшие качества духа.  

Для Пространственного Служения требования ещё более высоки – 

следует утвердить власть над мыслями и чувствами, полностью 

подчинить низшее «я» Высшему.  

Умение управлять своими энергиями даст возможность управлять и 

Стихиями, сотрудничать с Планетными Духами, и действовать не только на 

Земле, но и в Космосе.  

Такому духу становятся доступны и близки Дальние Миры.  

В грядущем у людей появится способность принимать и аккумулировать 

Высшие Энергии запредельных пространств. 

 Ныне же на это способны редкие единицы – первопроходцы, истинные 

благодетели человечества, двигатели эволюции.  

Их самоотверженная жизнь сопряжена с жертвой, страданиями и 

полным самоотречением. 
 

1924                           Трудись, Сын Мой, не покладая рук.  

Усталость Компенсирую энергией Иерархического Луча. 

 Даже вдох праны с мыслью обо Мне удесятеряет силы.  

Идя со Мною, ничего не бойся – Проведу через все лабиринты судьбы, все 

потери Возмещу с лихвой.  

Но освободись от засилья личности, до остатка вытесни из себя обывателя.  

Не нужна нам раздвоенность.  

Оставь свои обветшалые стулья, будь у Престола Моего.  

Многие ли получают столько Даров Небесных?  

Как же могут при этом привлекать жалкие побрякушки? Первоочередная 

задача – освободить сознание от всего,  

что от Меня отдаляет. 
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Перепады напряжения вредны.  

Снова и снова Повторяю: - «Пойми несоизмеримость Дела Моего со всем, 

за что ещё пытаешься держаться.  

Следуя за Мною, знай, что всё Предусмотрено.  

Пора, пора полностью утвердиться на мысли, что Я – твоё всё. 
 

1925  Б.   Нужно претерпеть.  

Дальше всё пойдёт гораздо легче, хотя о лёгкости на многотрудном пути 

надо забыть.  

Пусть будут ливни и грозы, но ведь после них Солнце особенно ярко. Идя 

путём знания, нужно крепко держаться Руки Ведущей и шаг твёрдый иметь.  

Знаю – дойдёшь до высокой мечты, всё одолев.  

А спотыкания, ошибки – ведь тоже вехи. 

 Ветер крепчает, но ожидает уже новая ступень, и сроки начертаны. 

 В напряжении огненном пусть мелькают дни и годы.  

И дух пусть знает свою Обитель.  

Пусть понимание значимости Поручения возрастает, и будет прямой линия 

жизни.  

Пусть Огнь животворный охраняет усталого путника.  

Не разят, но путь озаряют пусть молний зигзаги.  

И ковёр, сотканный своими руками, пусть будет украшен цветами победы.  

Трапеза духа зовёт, но с силами собраться нужно.  

Устремись к чуду свершений под Дланью Владыки нашего. 
 

1926   Чтобы в мире Тонком пребывать в Свете, устремляться к нему нужно 

ещё на земле.  

Тогда автоматически произойдёт там приближение к объекту устремления.  

Потому незавидна участь находящихся во мраке, творящих зло или 

потакающих ему.  

«Что посеешь, то и пожнёшь». 

Может, и хотели бы изменить местопребывание, но в большинстве случаев 

это невозможно. 

 Ещё при земной жизни следует приложить все усилия, чтобы избежать 

ужаса быть притянутыми в низшие астральные слои.  

Большинство не знает о существовании Учителя, Твердыни, Высших 

Миров. 

Но для того, чтобы оказаться после ухода в Свете, важно, чему служит 

человек и куда устремлён – к Свету или к тьме, добрые дела делает или 

творит зло.  

Градаций в Надземном много. 
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Есть и средние слои, они ещё достаточно мрачны, хотя не столь ужасны.  

Однако место для себя каждый уготавливает по созвучию. Устремление к 

Высшему, желание жить в соответствии с духовными принципами 

открывают невиданные возможности самореализации. Проводником служит 

окрылённый дух.  

Удовлетворение низших вожделений всякого рода, связанных с плотными 

условиями, там невозможно, ибо отсутствует физический проводник.  

Потому так важно избавиться от низменных желаний и страстей ещё на 

земном плане,  

владеть мыслью и стремиться только к светлому и чистому. 
 

1927   Не узри противоречия в том, что нужно не только заниматься 

Записями, но и в миру находить возможность действовать Лучом Моим.  

От дхармы и жизни земной со всеми её коллизиями, встречами, общением с 

людьми не уйти.  

И нужно соответствовать тому, что воспринимаешь.  

Иначе как соединить Небо с землёй?  

Потому Испытываю на том, что необходимо усвоить практически. Если 

столько говорится о равновесии, великодушии, прощении, Радости и 

торжественности, неужели только для фиксирования?  

Чтобы быть убедительным, нужно в поступках себя проявлять.  

Вот жизнь и предоставляет такие возможности.  

Часто оказывается, что урок ещё не усвоен.  

И обратный удар не медлит, ибо находишься на пути сознательного 

ученичества.  

Потому первоочередная задача на сегодня –  

устранить в себе раздвоенность. 

Требуются цельность и внутренняя гармония.  

В каждом побуждении, мысли, действии должен проявляться Свет.  

И забывать об этом ни при одной ситуации или встрече нельзя. 
 

1928   Б.   Для существенного достижения в любой области необходимо 

продвигаться несмотря на неудачи, ошибки, спотыкания и падения. Неуспех 

и даже провал – не повод для остановки или прекращения действий в 

избранном направлении. 

Более того, он должен стать стимулом к преодолению и исправлению. При 

продвижении важно сохранять ритм.  

Это даст прогрессивное ускорение.  

Условия не должны влиять на устремление. 
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Восходящий видит впереди маяк, и при упорстве одолевает все преграды на 

пути.  

Ни трудности, ни прельщения, ни поползновения тьмы – ничто не должно 

влиять на победное шествие, только приближать к цели.  

Нельзя не учитывать волнообразности чередования подъёмов и спадов, когда 

за манвантарой следует пралайя.  

Но и на спаде волны движение прекращаться не должно.  

В этом – непреклонность огненного духа. 
 

1929   Обычно люди поддаются чувствам, бездарно растрачивая психическую 

энергию.  

Но если при каждой ситуации, вызывающей всплеск эмоций, проявлять 

сдержанность, аккумулируются огненные потоки и накапливается Агни.  

Обретение спокойствия, самообладания и равновесия –  

огромное достижение. 

Жизнь на каждом шагу предоставляет такие возможности.  

Ведь столько раздражительности и злобы вокруг, провоцирующих вспышки 

чувств, но их проявление необходимо поставить под полный контроль.  

В этом выражает себя сильный дух. 

Так, при встречах с людьми неуравновешенными, возбуждёнными, нервными 

можно сознательно останавливать всплеск эмоций, реагируя на всё 

совершенно спокойно, сдержанно, или не реагируя никак.  

В результате, сохраняется не только внутренняя сила, но и выплеснутая 

энергия нападающего переходит в наше распоряжение.  

Такова психотехника.  

Действие происходит на плане незримых энергий, но результаты оно даёт 

зримые.  

Духовные силы нужно копить, не расточать.  

И лучшие накопители – сдержанность и равновесие. 

Если достигнуто внутреннее спокойствие, то и на внешнем плане будет 

проявляться достоинство духа и власть над окружающим.  

Сказано: «Тот победит мир, кто себя сумел победить». 
 

1930   Желание выполнять установленную норму дисциплинирует и 

утверждает каждодневный неукоснительный ритм.  

И это не фанатизм, как может показаться некоторым, не одержимость, но 

чувство необходимости исполнять добровольно взятое на себя Поручение 

наилучшим образом.  

Не должно быть потаканий себе.  
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Не мохнатая ли рука подбрасывает мысли: «Какая разница сколько 

запишешь, ведь и так сделано много, пропусти разок»? 

 Но если уступить нашёптываниям один раз, за этим последует и второй. 

 А далее – это станет необязательным.  

И так можно скатиться до прекращения этой благословенной деятельности во 

Имя Владыки.  

Допустимо ли?  

Конечно, нет.  

Поэтому, превозмогая себя, недосыпая, если нужно, то и ночью, но трудиться 

и преуспевать в Деле Учителя необходимо.  

На этом оттачиваются  

качества преданности и самопожертвования. 
 

Запись 17.7.2019 
 

1931       О, путник.  

Пусть ничто тебя не остановит. 

И все судороги мира не повлияют на восхождение к Свету. 

 И прелесть пейзажей придорожных не соблазнит.  

Открой сердце ведущей Звезде. 

У каждого порога временных жилищ оставляй цветы благодати. Чудесно 

благоухание роз, но помни о шипах.  

Придёт час – и свершится сужденное.  

И в Праздник Духа торжественно зазвучат фанфары. 

 Но в даянии не утомись, помоги пробудить спящих лучами, посланными из 

Высших Сфер и уловленными открытым сердцем.  

О Будущем Храме мысли дерзающего. 

Средь горных вершин Скрижали Завета.  

На склонах во ды, но на самом пике Живой Огонь.  

Как чудесен белый Свет грядущих свершений! 
 

1932   Как бы парадоксально это ни выглядело, но большую часть жизни в 

зримом мире мы проводим на плане незримом – в мыслях, чувствах, 

переживаниях, воспоминаниях, представлениях, мечтах.  

Всё это – Тонкий мир. 

С материальной точки зрения живём тем, чего нет, что не существует. 

Сознание без конца перемещается от видимого к невидимому, не вникая в 

иллюзорность происходящего.  
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Сам этот процесс, чаще всего, бесконтрольный, автоматический. 
Переключение деятельности проводников плотного и тонкого миров не 

фиксируется, как между бодрствованием и сном; нередко, они сочетаются.  

Но когда начинаешь обращать внимание на некоторые скрытые процессы, 

открывается целый мир непознанного.  

Неожиданно-ожиданно происходит прозрение.  

Постижение тайны самого себя – путь к тайнам Макрокосма. Внутреннее 

просветление даёт возможность углубляться в Свитки Акаши, где в полном 

объёме существует и прошлое, и настоящее, и будущее.  

Так познаётся суть Бессмертия, Бытие  

в его абсолютном единстве и бесконечном многообразии. 
 

1933   Б.   Для установившего с Учителем каждодневную связь жизнь без 

Него немыслима.  

Конечно, у ученика множество недостатков, непочатый край работы над 

собой.  

Но если знаешь, что с Учителем, что Он Ведёт, что с Ним всё преодолимо и 

достижимо, в сердце поселяется непреходящая Радость и полное доверие.  

Главное – ни за что не отдаляться, но становиться с каждым днём к 

Любимому всё ближе и ближе. 
 

1934   Неожиданное появление в сознании мыслей совершенно не 

свойственных и отрицательного характера – явно работа тёмных.  

Если не исторгнуть их тут же, притягивают целую свору подобных. Вытесняя 

светлые мысли, омрачают ауру, отравляют микрокосм.  

                             Потому так важен неусыпный контроль.  
Недопустимы чужеродные влияния.  

Бывает, и сильные люди ломаются потому, что впустили непрошенных 

гостей в Святая Святых и позволили им окрепнуть.  

Так рождаются пороки, человека превращающие в своего раба. Нынешнее 

время особенно характерно тем, что сонмы порочных развоплощённых 

проявляют себя на физическом плане, проникая в тех, кто их допускает, и 

поглощают жизненную силу хозяина. 

 Действуют через всепроникающие мысли, поэтому защищаться очень 

трудно.  

Одержание стало массовым явлением, оно заразно.  

Достаточно часто от окружающих могут исходить отрицательные флюиды и, 

если не оградиться вовремя, бессознательно к ним подключаешься и 

начинаешь вибрировать на волне разрушения, раздражения, страха, 

сомнений, отравляя себя и пространство ядом империла.  



1005 
 

Чтобы отгонять астральных вредителей, требуется активизировать волевую 

мысль.  

Снова и снова о том же – об овладении мыслью,  

что надёжно защищает от тьмы. 
 

1935   Сын Мой, как бы ни относились к твоему труду, как бы ни 

критиковали, обесценивали, компрометировали, надсмехались, всегда знай, 

что Судить Могу только Я, ибо этот труд сотворческий.  

Но разве Я – судья?  

Потому пусть лают, – караван наш идёт.  

И к враждебно настроенным не проявляй ничего, кроме доброжелательности.  

Ни хула, ни хвала никак не должны влиять на огненное вдохновение, на 

каждодневный ритм.  

В этом и будет преданность, устремление и Любовь. 

«Цыплят по осени считают». 

 Каждый получит по заслугам, по вкладу в Общее Благо.  

Приближение к Иерархии непросто, избравшие путь жертвы достигают 

этого, преодолевая множество препятствий.  

Формирую воинство из самых достойных, проявляющих себя в деле, а не в 

суждениях и критике. 

 Но как мало среди званых таких огненных тружеников.  

Быть одним из них – действительная заслуга.  

Всё возложивший на Алтарь Служения сторицею получает, и сполна 

пожнёт, ибо достоин Высшего Благословения. 
 

1936 Сокровищница пространственной мысли открывается дерзновенным.  

Для этого требуется тончайший, чувствительный приёмник и высокий 

уровень сознания. 

Эманации Высших Сфер улавливаться могут по созвучию.  

Чистоте восприятия не должны мешать внутренние помехи.  

Нужно накопить достаточное количество элементов Света, очистить канал 

приёмника, постоянно содержа его в таком состоянии.  

Труд этот длителен и кропотлив, проходит под пристальным вниманием 

Учителя.  

Неукоснительное выполнение наставлений Владыки делает стремительным 

продвижение.  

При умении действовать мыслью и настраиваться на любую волну 

высшего порядка открытым сердцем и в чистоте побуждений, можно 

общаться со Светлыми Духами Дальних Миров. 

Так происходит контакт с Владыкой и Матерью Мира.  
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Важно уяснить, что Ведущие нас по эволюционному пути не далеки, не где-

то в заоблачности, но здесь, рядом, внутри нас, в сердце каждого. Ни к чему 

лукавое мудрствование, но доверие абсолютное заповедано. И лишь от 

собственной готовности общаться с Ними силой веры и устремления, от 

Любви к Ним зависит близость.  

Ныне осознать эту истину способны немногие.  

Но в Новой Эпохе – Эпохе Света – Эпохе Майтрейи и Матери Мира – 

явление это станет массовым. 
 

1937  Б.                      Да, Учитель Направляет,  

                       Подсказывает, Указует, Предостерегает.  

Но идти, преодолевать, осваивать, побеждать нужно самому.  

В этом суть ученичества. 

Эффективным способом стремительного восхождения является подражание 

Ему во всём.  

При всех обстоятельствах и встречах следует научиться думать, как бы на 

моём месте Поступил Владыка? 

 И стараться действовать именно так.  

Должно это стать привычкой, природой, чертой характера.  

Тогда и ошибок, и спотыканий будет гораздо меньше.  

Каждая победа не вовне, а в духе,  

и даёт право подняться на очередную ступень. 

Всё происходящее в жизни предназначено, чтобы возрастал дух. Внешние 

явления – тренажёры.  

Идя рука об Руку с Учителем, можно извлекать из каждого явления 

максимальную пользу.  

Не в усилении эго, а в сжигании и освобождении от несоответствующего 

Свету, в проявлении истинной Любви, непреклонном устремлении к 

Красоте и в достижении состояния непреходящей не омрачаемой 

Радости эта польза. 
 

1938    Зову детей Моих, стоящих у несметных Сокровищ Духа.  

Зрите будущее прекрасным, ясносияющим, одухотворённым. 

 Что может быть выше дара озарять страждущее человечество?  

Что может быть достойнее возведения духовного Храма? 

 Что может быть необходимее исполнения Указов срочных?   

Открываю Скрижали Знания – в них чудо свершения. 

От земли к Небу мосты возводятся.  

Осенённые зарёю Нового Дня восходят к вершинам и принимают 

предначертанное.  
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Самые достойные в первых рядах.  

Слава идущим к Свету, утверждающим его в каждом дне. 

 Им – первое право коснуться неизречённого.  

Там – течение Светил лучезарное.  

Там – в несказанных просторах Космического счастья Ангелов полёт. Там – 

ясносияющих мыслей свобода.  

Там – самые дерзновенные мечты, претворённые в действительность. 

Прикоснувшись к Красоте Космических Симфоний, озаритесь 

всепроникающим Лучом Моим и Матери Мира. 
 

1939   Пойми, без равновесия высоко не подняться.  

Без него крылья духа не понесут в безбрежные дали.  

И самые достойные качества без него будут ущербны.  

Потому Испытываю, потому происходят совершенно определённые события 

и встречи. 

На достигнутой ступени без такого огненного свойства и шагу дальше не 

ступить.  

Возможно ли без него бесстрашие, оптимизм, устойчивость, полнострунное 

сближение со Мною при экстремальных ситуациях? 

 И можно ли доверить ответственное Поручение, равновесие в котором 

играет решающую роль? 

 И в Тонком мире без него проблематично.  

Поэтому работа над качеством равновесия на нынешнем этапе столь 

необходима.  

Прими как Наставление, а лучше – как Указ. 

Если решение утвердить его в себе непреклонно, Меня призывать не забывай 

при любых ситуациях и держись Руки всеми силами.  

Если утвердился на мысли, что Я – твоё всё, значит Я – и твоё равновесие. 
 

1940   Несмотря на невообразимые трудности от неуравновесия 

созданного людьми, Старшие Братья человечества по-прежнему 

Поддерживают баланс планеты.  

Чтобы удерживать стихии, требуется обладать несокрушимым равновесием.  

Можно ли представить без этого качества Учителя, в распоряжении которого 

несметные энергии?  

Сплочённость и абсолютное единомыслие придают силы Семерым и Их 

ближайшим сотрудникам  

вести землян, призванных жить дружно. 

Но уровень сознания людей очень низок, все разобщены, царят невежество, 

ненависть, самоубийственная тенденция к разрушению Общего Дома.  
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Многие ли внемлют призывам Учителей возлюбить друг друга?  

Хаос преодолеть можно единением, Любовью и равновесием.  

И должны достичь этого люди самостоятельно,  

ибо Учителя не вправе Нарушать Закон Свободной Воли. 

При необходимости для предотвращения катастроф и бедствий в мир 

посылаются Посланники Шамбалы. 
Каждое разобщение и нарушение равновесия на руку тёмным, и они 

постоянно провоцируют, действуя через удобные каналы склонных к 

одержанию.  

Потому развитие огненного качества самообладания –  

не личное дело каждого, а общее. 

Так и мы можем стать достойными помощниками Учителя и разделять 

с Ним непомерную Ношу Мира. 
 
 

 

Запись 18.7.2019 
 

1941   Ведающие от не ведающих отличаются, как небо от земли.  

Когда люди осознают, что земная жизнь дана для того, чтобы подготовиться 

наилучшим образом к надземной, отношение к ценностям и 

взаимоотношения друг с другом в корне изменятся. 

Для духовного урожая забрасываться будут  

самые добротные зёрна. 

Устремление к обретению огненных качеств и избавлению от недостатков 

многократно ускорит духовное восхождение человечества в целом и каждого 

в отдельности.  

Сближение миров приведёт к осознанию, что нас ждёт  

Мир Огненный. 

Ибо именно он есть наш истинный Дом, где Отец Небесный терпеливо 

Ожидает своих блудных детей, отправившихся в долгий путь за познанием.  

Выход на сознательный этап Эволюции даст невиданный прогресс. 
 

1942                                               Три Луча,  

исходящие от Владыки Могущества и Сострадания 

                (центральная картина триптиха Н.К. Рериха «Fiat Rex»),  

        знаменуют победу духа над тремя оболочками, т.е. над плотью.  
Когда волевая мысль утверждает своё безусловное превосходство над 

микрокосмом, человек обретает могущество, власть и свободу. Обладатель 

Трёх Лучей есть Властелин Мира, Управляющий всеми Стихиями 

включая Огненную, и Космическими энергиями. Невозможно 
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представить, сколько времени, сил, преодолений на это понадобилось, 

сколько планетных циклов нужно было пройти. Великий Учитель и нас 

Учит, как этого достичь, Ручаясь Своим неизречённым Величием. 

Все существующие силы Вселенной изначально есть в человеке, но требуют 

пробуждения, активизации и овладения ими.  

Потому несметные Сокровища Огня искать нужно именно внутри. 

 Они неотъемлемы и гарантируются Космическим Правом. 

 Осознание этой поразительной истины открывает невообразимые 

возможности духовного восхождения. 

  

1943        Б.        Равновесие – венец духа.  

Когда целью становится приближение к Учителю, овладение этим огненным 

качеством должно стать успешным.  

Можно ли иначе находиться в пространстве Света-Огня?  

Потому и даются испытания, в которых требуется проявлять максимум 

спокойствия.  

Жизнь на каждом шагу предоставляет возможности растить самообладание, а 

также укреплять и другие духовные качества. Препятствия, воспринимаемые 

с Радостью и неуклонным желанием их преодолеть, благословенны и 

благотворны.  

Чтобы дух поднялся над плотью, они необходимы.  

Всевозрастающие волны испытаний материального мира преодолеваются по 

мере укрепления внутренней мощи.  

Жаждой победы над собой гореть должно сердце. 

Таково триумфальное шествие победителя сужденного. 

  

1944    Силой волевой мысли, развитой до высокой степени, можно и 

строить, и разрушать.  

Но чтобы привести в движение колесо исполнения, мысленный приказ 

должен достичь непреложности.  

Ни сомнений, ни колебаний, но абсолютная уверенность в осуществлении.  

Мысль действует незримо,  

однако приводит к зримым результатам. 

Чёткая мыслеформа создаётся силой воображения при полном 

сосредоточении и концентрации сознания.  

Первичность огненной мысли позволяет, используя её свойства магнитности 

и вневременности, творить грядущее.  

Мыслеформы, созданные на Тонком плане, через определённое время 

реализуются на плане физическом, ибо сознательно порождённая сильная 

волевая мысль обязательно осуществляется.  
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Так можно создавать и предотвращать любые явления, проникая в самый их 

корень.  

То, что сознательно уничтожается ею, прекращает существование.  

Владеющий мыслью в совершенстве достигает  

Царского Трона Духа. 

Добавляющий к этому симфонию огненных качеств становится Архатом.  

Так прокладывается путь к Планетарному Логосу. 
 

1945    Лавина событий надвигается стремительно.  

Новостные каналы не успевают фиксировать важнейшие моменты 

современной истории человечества.  

Но фиксируется лишь поверхностная сторона, о глубинных корнях 

происходящего мало кто задумывается.  

Многое не поддаётся земной логике, ибо приведённое в движение колесо 

Закона Космического действует непреложно. 

Происходит стремительное разделение по светотени, что максимально 

активизирует тьму.  

Но и Светлые консолидируются, утверждаясь в мощи огненной. Иерархия 

Света в своих руках крепко Держит бразды правления. Высшая Воля 

начертана в Планах Владык, и 

 ничто не в силах повлиять на Решения Твердыни. 

Будущее уже оформлено в Высших Сферах. 
Оно существует и будет непременно проявлено в своё время.  

Ныне главные процессы происходят на плане незримом,  

а земная видимость значительно отличается от действительности. 

Устрашающие победы тьмы – кажущиеся.  

Всё сопротивляющееся сметено будет эволюционной волной.  

И потому, несмотря на происходящее,  

пусть постоянно звучат в открытых сердцах Слова Владыки: «Будущее 

– прекрасно!» 

 
1946       Каждый Указ должен восприниматься как непреложность.  

И детали имеют существенное значение.  

Владыка Готовит события, не Упуская из виду ни одной из них. 

Этому же Учит и следующих за Ним.  

Необходима внимательность и предусмотрительность.  

Упущенные возможности могут не повториться. 

           Есть ситуации, при которых ошибки недопустимы, ибо  

  каждый неверный шаг чреват непредсказуемыми последствиями.  
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Учитель Требует от Своих напряжённого равновесия и бодрствования духа.  

Обязательна и чуткость сердца. 

 Его понимание мгновенно, и опережает неповоротливость самого 

искромётного ума.  

Луч Владыки Возжигает зарницы, Предупреждает о подводных камнях, 

а если случаются неудачи, Оборачивает их в пользу. 

  

1947   Всё, что грызёт тебя порою, и выеденного яйца не стоит. Происходит 

это лишь потому, что оставляет чувство соизмеримости. 

 И шептуны тут как тут.  

Потому снова и снова приходится повторять: «Я – твоё всё»; остальное 

приложится.  

Но не в мерках твоих, а Моих.  

Что Давать – Знаю.  

Что Отнимать – Знаю.  

Остаётся одно – довериться полностью, отбросив любые сомнения и 

печалования.  

Отринь мысли омрачающие, несоизмеримые с Моими, и держи ауру – 

светлой, внутренний мир – чистым, лампаду духа – ровно горящей.  

Всегда помни об Обители Моей в сердце твоём.  

Все сокровища бренного мира – ничто по сравнению даже с малой крупицей 

Моего Соучастия.   

Я – Камень Вечного Основания. 

Пусть же Лик Мой постоянно сияет в сердце твоём как напоминание, что Я с 

тобою всегда, во все дни до скончания Века.  

Пусть в житейском бушующем море поступательного движения корабля 

твоего духа никакие волны не нарушат.  

Помня обо Мне непрестанно, прокладываешь мост к запредельным 

вершинам, постигаешь Беспредельность, утверждаешь Бессмертие духа. 

  

1948    Необходимо избавиться от зуда делиться сокровенным со всеми 

подряд.  

Не друзей и приверженцев скорее всего при этом обретёшь, а врагов 

наживёшь.  

Поймут редкие единицы.  

У остальных это вызовет зависть, недоверие, подозрение...  

А, кто-то ополчится и будет кощунствовать, насмехаясь над высокими 

истинами.  

Разумно ли излишней доверчивостью, и что хуже, амбициозностью, ставить 

себя под удар?  
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Опыт показывает, что некоторые приблизившиеся и, казалось бы, друзья 

получать хотят то, к чему не готовы. 

 Если идти у них на поводу, это к хорошему не приведёт.  

Чувство меры, распознавания и  

определённой суровости заповедано. 

Конечно, обладая сокровищами Знаний, ими нужно делиться.  

Но мудро, прислушиваясь к сердцу.  

Оно знает меру дозволенного и вовремя остановит,  

если не помешает ум. 

  

1949  Б.   Чтобы не вызывать внутреннего сопротивления читателя, в Записях 

требуется осмысливать каждое слово. 

 Если в нём есть негатив и возникает двойственное чувство, лучше его 

заменить.  

Даже одно не понравившееся слово уводит в сторону от огненных мыслей 

в умственные построения, и размышление о важном переключается на 

литературную критику.  

Так упускается суть.  

Потому язык должен быть проще, мыслеформы – максимально понятными и 

доступными; по возможности, лучше обходить острые углы.  

Конечно, всем не угодишь.  

Но пусть каждое слово достойно обрамляет огненные мысли Высших Миров, 

Учителя, и каждая фраза будет ясносияющей.   
 

1950   Без конца вторгаются в сознание мысли не от Света.  

Так досаждают бесы.  

Трудно бывает с ними справиться. Попадаешь под их влияние и забываешь о 

главном. 

 Но через это нужно пройти и остаться чистым и светлым.  
Тёмные сущности Тонкого мира не упускают ни единой возможности и 

проникают, когда ослаблена бдительность.  

Есть немало брешей, через которые легко войти. 

 Это духовные недостатки, слабые стороны характера.  

Задача ученика – постоянно контролировать мыслепотоки и, отсеивая 

недостойные, не допускать посторонних внушений. 

Досаждают тёмные и по мелочам, и по-крупному.  

Нападать норовят и из плотного, и из Тонкого мира.  

Подобно тому, как мошкара летит на манящий свет, сияющая аура 

светоносца активизирует насекомых тьмы, могущих быть ядовитыми, и даже 

смертельно опасными.  
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Как защищаться, многократно повторяется. 

Самая надёжная защита от любых вторжений –  

постоянное пребывание Владыки Света в сердце. 

Но, будучи защищённым Учителем, нужно и свою сопротивляемость иметь.  

Чтобы её выработать, и Оставляет Он часто ученика наедине с враждебными 

силами.  

На пределе напряжения, но должен справиться.  

Однако если атака сверх меры, Ограждает от разъярённой тьмы. 
 

 

Запись 19.7.2019 
 

1951      (На рассвете)    Что на очереди?  

- Музей. 
 

1952   Можно ли говорить о наличии психической энергии к концу земного 

воплощения, если человек слаб и немощен физически? Огненная сила 

накапливается в духе, и от её наличия во многом зависит пребывание в 

Тонком мире.  

Оберегаться там нужно многого. 

 И чтобы подниматься в Высшие Сферы, опять-таки, требуется энергия.  

Быть огненным и означает –  

быть наполненным психической энергией. 
Её преумножают положительные качества, расточают отрицательные; 

заряжает труд, обесточивает лень и ничегонеделание.  

Так называемые «тёплые» почти лишены психической энергии, потому для 

эволюции бесполезны.  

Использующие своё воплощение для творения зла притянутся к низшим 

слоям.  

Сильные духом и устремляющиеся при жизни земной к Свету 

в него и войдут, подготовив себе лучшую судьбу в Надземном. 
 

1953   Наблюдение. Через близкого человека совершилось нападение тёмных. 

Произошёл пробой, так как не была выставлена энергетическая защита. 

Значит, одного понимания процесса вампиризма мало.  

Сказано – Учителем прикрываться, не забывая об этом, особенно в 

сложных ситуациях и встречах. 
 

1954      Друг Мой.  
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Хочешь или нет, но на нынешнем этапе сознательно ответственен за каждую 

мысль, побуждение, поступок – знаешь то, что множествам неведомо, 

приблизился к Огню, доверено Сокровище.  

Что же будешь откладывать в Чаше Накоплений на целую Вечность? Чтобы 

наполняться высшими эманациями,  

должен на них созвучать. 

Потому  

насущной необходимостью  

становится контроль над мыслями. 

Будущая жизнь, будущие действия ими и будут выстраиваться.  

Сей мысли чистые, светлые, сильные, ибо поставил цель – стать гигантом 

духа. 

 Не подключайся ни к чему ничтожному, мысли вредные изгоняй 

немедленно.  

Постоянно помни, что ментальное пространство твоё –  

место Моего Пребывания, Священная Обитель. 

Полностью волю активизируй, чтобы не допускать непрошенных гостей.  

В Обители Радости, Равновесия, Любви и Красоты 

Хочу Пребывать. 

Лишь тогда Свет Мой проявляться будет в полной мере, и сердце твоё – 

озарять им мир. 
 

1955   Б.   Исключительно полезно в начале каждого дня настраивать 

сознание на постоянное удерживание Лика, и в конце подводить итоги – 

сколько времени был с Учителем, а сколько забывал о Нём. 

 Часы Предстояния постепенно можно увеличивать.  

Удерживаемый в сердце Облик выводит мысль из области личного и 

меркантильного, давая возможность пребывать в Свете.  

Такой каждодневный сознательный труд, отрывая мысли от Земли, будет 

приближать к Учителю.  

Утвердится непрерываемая связь.  

Уже недостаточно быть с Ним только в установленные часы Общения. 

Требуется достичь постоянного Предстояния.  

Сложнейшая задача – мелькающие, без конца меняющиеся 

мыслепотоки заменить на постоянный Свет. 

Но она требует решения.  

Осознал, сколько вреда приносят хаотические мысли и чувства, как вредны 

треволнения, и насколько бессмысленны многие заботы. 

Обязательно должен достичь того,  

чтобы Лик Любимого стал фокусом твоего сознания,  
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поколебать который ничто не может. 
 

1956   Труден жизненный путь на Земле, но пройти его нужно так, «чтобы 

не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы».  

И взять всё, что жизнь может дать для эволюции духа.  

Человеку предначертано достичь Высших Миров,  

пройдя через все последовательные этапы. 

Ныне преодолеваем Земной Круг.  

Не только сами подняться должны люди; эволюционная задача 

человечества облагородить планету – Общий Дом,  

преобразив его в райский сад. 

Да, Земля ныне больше напоминает ад.  

Но всё – впереди.  

И Сатья-Юга станет в осуществлении этой задачи человечества 

значительным шагом.  

Предстоит сближение с Космическими Силами. 

Это не физическое «покорение Космоса» в земном понимании, но мысленное 

открытие окна в миры для конструктивного сотрудничества и 

взаимодействий в духе.  

Сознания людей расширятся до всеприятия, а агрессивность и принцип 

захвата уступят место добротолюбию и отдаче.  

Все научные достижения  

будут направляться только на мирные цели. 

Гонка вооружений станет атавизмом, ибо на место ненависти и недоверия 

придут Любовь и взаимосогласие.  

Не бесконечные конфликты, но мирное сосуществование будет нормой 

общественной жизни.  

Исполнится вековечная мечта человечества – 

перекуются мечи на орала. 

Исчезнут узкие личные интересы, во главу угла  

ставиться будут интересы общечеловеческие, планетные, Космические. 

Оздоровится дух – оздоровятся и физические тела.  

Беды нынешнего времени, страшные смертельные болезни исчезнут с лица 

Земли.  

Объединённой мощью людской будут твориться чудеса, и осуществляться 

самые грандиозные замыслы.  

Не фантазия, не прекрасная сказка – действительность будущего. 
 

1957   Каждое достижение нужно закрепить, иначе оно может раствориться в 

суете текущих дней.  
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Через много испытаний требуется пройти и преодолеть немало препятствий, 

чтобы достигнутое стало внутренней природой, непоколебимым свойством 

характера.  

Каждое проявление слабости отдаляет от цели;  

нужна твёрдость и неотступность. 

Путь к обретению желаемого пролегает через манвантары и пралайи.  

В моменты спада отступать нельзя, бодрость духа и оптимизм заповеданы.  

Супротивные волны встречать надо достойно. 

Уже это будет победой над собой. 

Поступательному спиральному восхождению стихии мешать не должны.  

Отступление недопустимо.  

Только вперёд и вверх – неотступно за Владыкой. 

И если требуется идти на пределе напряжения, продолжать путь, иначе 

вершин не достичь.  

Черпать силы можно от Ведущего, наполняясь спокойствием и 

уверенностью.  

С каждым преодолённым шагом, осиленной ступенью возгораются 

внутренние Огни, активизируются духовные центры.  

Владыка, Победивший мир, и следующих за Ним  

Призывает стать победителями сужденными. 
 

1958   В каждом светоносном деянии – чудо явленное.  

Каждое сердечное приношение – благодарность Владыки. 

Дары Любви и преданности Принимает и Благословляет 

 на радостный самоотверженный труд во Благо,  

Утверждает смелость, мужество, стойкость. 

К нисходящему Огню Высших Миров привыкнуть надо, и каждое 

заброшенное зерно счастья взлелеять.  

Не пропадут бескорыстные усилия, но преумножат Сокровище Камня. Пусть 

светлые сердца радуются будущему.  

Зов Небес – идти прекрасным путём огнетворчества. 

 Проведёт Учитель единоустремлённых сквозь все лабиринты судьбы к 

сияющим вершинам.  

За вратами тайны – бесценные сокровища духа.  

Глазами сердца в каждом явлении можно узреть Учение Света. 

Вступившим на путь немыслимо пройти мимо бесценных россыпей 

сокровенных знаний.  

Надеясь на Учителя, и самим плошать негоже.  

Потому на всех путях земли проявлять необходимо максимум 

находчивости и самостоятельности. 
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1959 Слияние Аур и есть пространственное Служение.  

                   Самосовершенствование и есть труд ради блага всех. 

 Но суть нужно понять – она в утверждении воли Высшей и жизни своей на 

Любви к ближним и дальним.  

Чтобы само улучшаться, необходимо жить отдачей. 

Именно этим возжигается сердце, и уподобляется оно Солнцу, которое 

светит всем.  

Такое сердце излучается непрерывно, никто и ничто его не обесточит. 

Подвиг Служения  

может совершаться в тишине и кажущемся бездействии. 

Но это не внешние проявления, а внутренние.  

Оно есть жертва, ибо погашает враждебную тьму, всеми силами 

стремящуюся ослабить сияние, а если это невозможно, хотя бы наносить 

удары.  

Потому проходить может болезненно.  

Такие сердца, проявляя стойкость и мужество,  

разделяют с Твердыней непомерную Ношу Мира. 
 

1960  Б.   Великое творится в тишине и одиночестве. 

Лучшая молитва, медитация,  

Общение с Высшими Силами, Дальними Мирами, Учителем – 

 все они требуют безмолвия. 

Уединение не означает устранения внешних помех.  

Важно, чтобы оболочки замолчали и успокоились. 

 А это может происходить и среди шума толп.  

Однако, чтобы достичь абсолютной тишины, и  

Христос Отправлялся в пустыню. 

Самоотверженное Служение Свету на ментальном плане требует 

внутреннего сосредоточения в жертве всем внешним.  

Немногие, даже углубившиеся в Сокровенные Знания, к этому готовы. 

Желание поделиться откровениями нередко оказывается сильнее стремления 

к полному уединению.  

Нужно достичь такого уровня сознания, чтобы самоотречению ничто не 

мешало.  

Чтобы слышать Глас Безмолвия и доносить Его страждущему миру, 

необходимо достичь полной внутренней тишины. 
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Запись 20.7.2019 
 

1961   Ж.   Друзья мои, близкие мне очень.  

Как быстро промелькнуло десять лет.  

Но разве оставила вас?  

О, нет, ушла за Светом.  

И доношу вам его изо дня в день, из года в год. Да, да. Жива я, и 

возможности мои широки.  

Столько событий за это время произошло. 

 Невозможно переоценить многого, что нам вместе удалось достичь.  

Сердца наши пульсируют всё гармоничнее. Вы это чувствуете так же, как и я. 

И миссия наша стала более ясной, и действия более согласованными, и 

близость в духе и общение привычными, и доверие Учителя за эти годы 

возросло.  

Вы уже не удивляетесь необычности деятельности Круга – Конуса, хотя это 

явление редчайшее.  

Потому и заслужили Дар Небес.  

Но не для любования им, а для самоотверженной деятельности.  

Подводя итоги десятилетия, осознаём значимость вклада Общины в Дело 

Иерархии.  

Нам с вами удалось преуспеть в утверждении истинной Любви, стирании 

границ между мирами, смогли вырвать страх жала смерти.  

Благодаря взаимоотношениям, выстраиваемым на высших духовных основах, 

крепко срослись наши сердца.  

И это должно стать стимулом для дальнейшего продвижения. 

 Вместе мы формируем истинную школу будущей Общины, обретаемым 

опытом утверждаем основы, которыми будут пользоваться множества. 
Потому можно считать, что Ашрам наш живёт грядущим, а оно чудесно – 

знаю и вижу. 

 Повторяю это многократно, ибо так оно и есть.  

Как прекрасно, что мы переступили ту ступень, когда только чтут память об 

умерших.  

Идя рука об руку, твердим о Вечной Жизни, в которой не имеет значения 

место пребывания, ибо близость наша в духе стала безусловной.  

А в этом и заключается суть Бессмертия.  

Любовь, Любовь, Любовь – вот что к нему приводит.  

Потому, как и в годы до памятной даты, так и после неё, услышьте меня 

сегодня сердцами, родные: «Я вас люблю».   
 

1962                                            Страдание – страда. 
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 В них нужно найти Радость.   

Трудно это понять обывателю, привыкшему относиться к нему как к 

проклятию, которого нужно избегать.  

Но взошедший на духовную стезю знает, что они, как и препятствия, 

трудности, испытания, отягощение обстоятельствами, – и есть путь 

к истинному счастью, то есть к такому состоянию, когда ничто происходящее 

не может омрачить, лишить равновесия и бодрости духа. 

 Ведь Сказано: «в страданиях очистимся»,  

и Утверждено: «через тернии – к  звёздам».  
Для приближения к Высочайшему необходимо так окрепнуть духом, чтобы 

ничто не могло тормозить стремительность духовного восхождения. 

Сущность жизненного пути в преодолении трудностей.  

И чем больше пришлось перестрадать и претерпеть, тем на более высокую 

ступень поднимается человек.  

В огне страданий выжигается вся ветошь, ими закаляется дух. 

Путь в Владыке они выстилают, к Мирам Дальним мост возводят. 

  

1963    Правило, которому нужно следовать неукоснительно, – говорить с 

собеседником по уровню его сознания, следуя канону «Господом твоим». 

Это означает – делиться знаниями соизмеримо, не превышая меры.  

Без предварительной проверки на готовность на деле 

воспринимать даваемое, делать этого нельзя – принесёт обоюдный вред.  

В процессе общения выявляется, кто есть, кто. 

 Противопоказано наделять неготового громадой доверия – чревато 

последствиями.   

Поэтому с незнакомыми в разговорах необходима крайняя осторожность. 

 Но и друг, получивший сверх меры, может стать врагом.  

Излишняя болтливость к хорошему не приводит.   

Не зря говорится, что молчание – золото.  

Беседы на возвышенные, и особенно сокровенные темы со всеми без разбора 

лишают дающего жизненных сил, опустошают, и, поскольку этим 

профанируются высшие Знания, граничат с предательством. 

Знакомая болезнь неофитов, подхватываемая некоторыми едва 

приблизившимся, познавшими немногие тайны и испытывающими зуд 

неудержимого желания поучать, хвастаясь новоприобретённым.  

Но серьёзный ученик осознаёт ответственность за каждое слово.  

В этом мудрость и понимание ценности доверенного.  

Скажут – но ведь сейчас без всякого труда можно найти любую оккультную 

информацию в Интернете или во множестве книг.  
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Верно, но  в данном случае, в соответствии с Законом Свободной Воли, 

каждый обретающий тайные знания сам берёт на себя ответственность.  

Однако выдача их из уст в уста, от сердца к сердцу – нечто совершенно иное. 

Связь духовного наставника с учеником сокровенна; для первого –

 жертвенна и в высшей степени ответственна. 

  

1964   Стремясь подольше сохранить молодость физического тела, многие 

ищут всевозможные способы – специальные упражнения, различные 

препараты, особые диеты...  

Но лучшим и реально действенным средством 

 является работа с мыслью. 

Ею можно влиять на клетки, раскрывая их огненный потенциал. 

Ведь каждая клетка организма – батарейка, которую можно разжигать, 

стимулируя мыслью пробуждение её жизненной силы.  

Это исключительно полезно и для здоровья.  

В каждой клеточке, состоящей из бесчисленных атомов, заключена 

невообразимая космическая мощь – атомическая энергия.  

Именно о пробуждении её волевой мыслью идёт речь. 

Конечно, мысль должна быть в достаточной степени развита.  

Без осознания  безграничных возможностей мысли и умения с нею работать 

результатов не дождаться.  

Потому одной из составляющих ученичества  

является овладение мыслью. 

 Действовать в этом направлении следует не личностью малой и 

ограниченной, а Индивидуальностью, направляя к ней сознание.  

Даже представить сложно, какими ресурсами обладает человек,  

в каждом атоме которого вся Вселенная. 

Человеческая эволюция в том и заключается, чтобы постепенно раскрывать 

свой беспредельный потенциал.  

Действуя мыслью на клеточном уровне, возможно не только 

оздоравливаться и омолаживаться, но и восходить духовно. 
 

1965   Б. Основой самолечения может быть мысленное воздействие на 

заболевший орган.  

 Сосредоточение на нём активизирует внутренний Огонь, уравновешивает и 

гармонизирует психическую энергию, устраняя причину недуга, и 

значительно облегчает боль. 

Овладение мыслью означает и овладение изначальной энергией.   
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Состояние равновесия и самообладания – панацея от многих заболеваний, 

предотвращает нервные срывы, гармонизирует организм на трёх планах и 

защищает от вредных вторжений.  

Работа над овладением мыслью  

исключительно полезна и конструктивна. 
Поддерживая здоровье духа, можно сохранять и здоровье тела, и, если какая-

то часть его заболела, успешно излечивать.  

Всегда нужно думать о здоровье,  

и мысли о болезни отбрасывать немедленно. 

Даже врачебное лечение со стороны больного должно сопровождаться 

оздоравливающими, оптимистическими мыслями.  

Тогда процесс восстановления значительно ускорится и облегчится.  

Всегда и при любых обстоятельствах мыслить следует ясносияюще. 

  

1966   Сосредотачиваясь на Мне, сознание вводишь в Моё русло, озаряешься 

Моим Лучом, приобщаешься к Моим мыслям.  

При этом на Тонком плане происходит внутренний процесс очищения и 

осветления.  

Аура начинает сиять; по мере углубления возрастает Свет.  

Микрокосм уравновешивается.  

Чрезвычайно важно не допускать посторонних мыслей, ибо даже самые 

малые резко снижают напряжение.  

Учу полнострунности. 

Но для этого требуется полнопреданность и молчание оболочек.  

Глас Безмолвия может улавливаться только в глубокой тишине.  

Ни блуждающим мыслям, ни чувствам и эмоциям места не должно быть в 

пространстве Моего Света.  

Устремляющемуся ко Мне всем сердцем, всеми мыслями, всем своим 

существом Помогаю достичь слияния максимального.  

Удерживание Лика во внутреннем взоре – великая мистерия духа. 

Осознающему и действующему в этом направлении открываются 

невообразимые возможности самореализации.  

Духовные силы стремительно возрастают.  

И достигается недостижимое.  

Фиксируя эти мысли, настраиваешь на подобный труд и читающих.  

Польза обоюдная – и для тебя, и для готовых непредвзято воспринять 

Наставления.  

Но требуется доверие к записанному и понимание роли чистого приёмника, 

доносящего Глас Безмолвия неискажённым в словах, соответствующих 

Моим мыслям.  
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Учу действовать Мною, Волей Моею и Светом Моим. 

 И Утверждаю – нет лучшего способа духовного восхождения.  

Учу возлюбить Меня больше жизни своей. 

И те, для кого Я – всё, сполна пожнут и достигнут уровня Архата. 

  

1967   На ауре отражается то, чем наполнено сознание.  

Если Владыкой – озарена Фаворским Светом.   

Если собой и своим – омрачена нечистыми эманациями, искажающими её 

цветовую палитру.  

На определённом этапе духовного пути пребывание в сердце Учителя 

становится насущной необходимостью. 

Пусть неуклонно растёт понимание земного пути как прокладывание моста к 

Небесам.  

Невозможно достичь духовных высот без  уроков плотного мира. 
Каждый кирпичик преодолений и достижений предназначен для построения 

Храма Духа.  

Владыка Вдохновляет на жизненный подвиг и Указует путь, который 

необходимо преодолеть, чтобы обрести и укрепить крылья для полёта в 

неизречённые дали.  

Он Наставляет, как зажечь явленное чудо, как реализовать 

беспредельность возможностей, как соткать покрывало озарений, и 

«пройти жизнь как по струне бездну – красиво, бережно и 

стремительно». 

  

1968   Необходимо многократно повторять, что свобода или рабство не 

вовне, а в духе.  

Неважно, чем обладаешь в материальном мире, но исключительно важно не 

привязываться мыслями ни к чему.  

Именно это имеет решающее значение при переходе Великих Границ.  

Да и жизнь земная часто не щадит рабов вещей.  

Особенно касается это идущих духовным путём.  

Очень трудно бывает расстаться с нажитым и достичь непривязанности к 

результатам труда.  

Но и через этот урок нужно пройти, сохранив поступательное движение 

вперёд и вверх.  

Быть свободным от всех цепей на плане мысли – великое достижение.  

Можно отказаться от всего, подавляя свои чувства, но это ничего не даст, 

если вожделения не будут полностью изжиты, если сохранятся даже малые 

корешки привязанностей.  
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Чтобы достичь освобождения, низшее, приковывающее к земле, в сознании 

следует заменить Высшим, устремляющим в Беспредельность.  

«Свято место пусто не бывает». 

Потому нужно помнить, ради чего проходит человек земное воплощение, что 

следует копить, а от чего в сознании отрекаться.  

Ведь если не удалось изменить себя к лучшему, с теми же веригами и войдёт 

человек в Надземный мир, чем неизбежно обречёт себя на муки.  

Потому все истинные религии и Учения  

зовут к освобождению от пут ещё при жизни. 

Для этого нужно жить Индивидуальностью, отдавая личности лишь то, что 

требуется на плане земном.  

«Богу – богово, кесарю – кесарево». 
Гораздо труднее тем, кто, зная это, так и не сумел преодолеть в себе 

пристрастий.  

Знание налагает ответственность, и неосуществлённое на земле станет 

тяжким бременем в Надземном.   

Как важно серьёзно задуматься о своём будущем,  

неизбежном как день, следующий за ночью. 
 

 

Запись 21.7.2019 
 

1969   Светлый и торжественный День Памяти Жени и Светы – 21.07.19. 10 

лет – круглая знаменательна дата, и осознаётся нами, любящими и 

преданными утверждённой ведущей, как День встречи и сотрудничества 

между мирами. Уход С. 2 года назад произошёл в тот же день и час, что и Ж. 

Это, конечно, не совпадение, а свидетельство их духовной связи. С. 

сознательно и целенаправленно устремилась к своей духовной наставнице и 

пребывает ныне рядом с ней, что можно ощущать при наших еженедельных 

встречах. 

 Все общинники чётко осознают подобное явление и воспринимают его как 

ещё один урок, подтверждающий бессмертие духа и силу связующей Любви. 
 

1970   Молитва перед отходом ко сну: «О, Владыка, передаю себя в Твои 

Руки», создаёт условия, при которых возможно продолжение 

ученичества на тонком плане, а также сотрудничество с Иерархией 

Света.  

Периодически возникает потребность выполнять определённые задачи, 

находясь в ментальном теле.  
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Пребывание в Луче Учителя, связь с Ним должна быть и днём, и ночью, и 

стать, в конце концов, непрерывной.  

Нередко невозможное достичь наяву,  

может быть осуществлено во сне, благодаря устранению помех. 
 

1971    Мысли продуманные и утверждённые сохраняются в сознании и при 

оставлении тела.  

Самые дерзкие мечты в Тонком мире могут быть осуществлены.  

В определённом смысле, это мир исполнения желаний, ибо всё – в мыслях, 

не ограниченных ничем, кроме уровня сознания и круга интересов.  

Но далеко не всегда желания светлы, чисты, достойны.  

И когда задуманное, наконец, свершается, произойти может то, чего уже не 

хотелось бы, поскольку сознание это уже переросло.  

Потому заповедано желать избирательно и продуманно.  

Мечта встретить Учителя, находиться около Него, приблизиться к 

Шамбале, летать на крыльях духа к Дальним Мирам, и другие светлые 

и прекрасные желания, поддержанные действием, обязательно 

осуществятся. 

Эти возвышенные устремления ничего личностного не имеют, потому 

Поддерживаются и самим Учителем, Способствующим и Помогающим в 

этом.  
 

1972                                      Внешние трудности –  

                              ничто, если стойкость духа утверждена.  

Главное – сознательно удерживать оптимизм,  

сохранять Радость и спокойствие. 

Во что бы то ни стало необходимо достичь независимости от происходящего.  

Над меняющимися без конца обстоятельствами стоять нужно непоколебимо, 

беспристрастно, невозмутимо созерцая происходящее. Нельзя позволять 

Майе омрачать сознание даже на короткое время. Астрал и ментал 

нуждаются в постоянной подпитке.  

Но их пищу – неуравновешенные вибрации – требуется свести к минимуму и, 

в конце концов, к нулю.  

Так путь вперёд и вверх делается светлым и прямым. 

 Над всеми проявлениями микрокосма должна доминировать воля. 

 Как бы мрачно ни было вокруг, состояние духа сохраняется непоколебимым, 

и вера в лучшее будущее – непреклонной.  

Постоянно Твердит об этом Учитель.  

В Луче Его пройти победно можно через всё. 
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1973   Порой сжимается грудь и болит сердце, позвоночник.  

Не проявление ли это пробуждённого духа, активизация центров? 

Каждодневное Общение с Учителем и напряжённый труд бесследно для 

организма не проходят.  

Происходит нагнетение энергий.  

Но не во вред это, а на пользу, ибо яро способствует духовному 

восхождению.  

Боли подтверждают расширение возможностей, сотрудничество с Иерархией.  

Это так важно и для себя, и для мира. 

Нелегка миссия – Свет, воспринимаемый Свыше, людям нести. Конечно, был 

бы совершенным, свободным полностью от изъянов, преуспеяние могло быть 

значительнее.  

Но немалая заслуга при недостатках и внутренних проблемах, жертвуя 

многим, людям нести добро.  

Придёт время – и станешь Архатом.  

Бескорыстное самоотверженное Служение к этому мощно продвигает. А 

ныне великую заботу Владыки и ближайших Его сподвижников нужно 

осознавать и принимать как Высшее Благословение.  

Так исключительно важное Дело Иерархии осуществляется и при 

всевозможных помехах, и при физических проблемах.  

Ритмичный, ежедневный сотворческий труд приносит чудесные и обильные 

плоды.  

5-6 книг в год – немало.  

И огненные мысли, уловленные и ассимилированные, пронизывает 

пространство, насыщая Светом страждущий мир. 

Это ли не дар человечеству?  

Потому и нужно в текущей жизни всё принимать спокойно, и что бы ни 

было, осознавать, что исполнение Поручения превыше всего.  

Много ли решившихся на осуществление такой задачи и посвятивших этому 

жизнь, отстранив всё остальное? 

 Потому радоваться нужно этой деятельности и трудиться с возрастающей 

интенсивностью, не покладая рук.  

Сын Мой, твори, твори, твори – гори, гори, гори –  

наполняйся Моим Светом и озаряй им мир. 
 

1974   Сила мысли заключена в её магнитности.  

Волей можно притягивать необходимые элементы и создавать требуемые 

обстоятельства.  

В действие приводятся энергии, нужные для осуществления замыслов. 

Очень важна при работе с мыслью сознательность. 
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Конечно, нужно действовать не в интересах личности, не для удовлетворения 

стремлений астрала, а для того, что необходимо Индивидуальности, для 

духовного роста.  

Столько бесценных сокровищ разбросано в пространстве.  

Скрупулёзно следует их собирать и гармонизировать лучшими сочетаниями.  

Действовать силой мысли в утверждении Космических Законов. 
Ментальное пространство требует очищения от бесчисленных мысленных 

нагромождений, мешающих восприятию чистых и светлых потоков.  

От тёмных элементов необходимо освобождаться, высвобождая место 

светлым эманациям.  

Эта задача исключительно трудна.  

Но если волю свою объединить с Волей Учителя, или, что ещё лучше, 

сознательно передать Ему, то действие мысли довести можно до высшей 

степени эффективности. 
 

1975                               Учение Жизни разносится по планете,  

                                               достигая открытых сердец.  

Крылья событий разворачиваются стремительно.  

Какова бы ни была очевидность, действительность иная.  

И подготовка к неизбежному проходит вдали от любопытных глаз и шумных 

толп.  

Великое творится в тишине, на плане незримом.  

Судьба предусматривает лучшие шаги, и не в мерах узкомыслия. Много 

шума вокруг нынешней России. 

Но будущее в новых границах, в новом осмыслении места человека во 

Вселенной иными взаимоотношениями и духовными основами пока не 

проявляется, ибо время, хоть и приблизилось, но ещё не пришло. 

Обновление мира начнётся от Земли Заповеданной,  

и пойдёт неожиданно. 

На происходящем ныне шлифуются грани предстоящих преобразований.  

Самые достойные сотрудники Отбираются для возведения Будущего Храма.  

Максимально Напряжена Твердыня Белого Братства в преддверии 

Великого Прихода. 
 

1976   Углубившись в Записи, уходишь от реальности.  

Но и она предъявляет свои требования.  

Многотрудную жизнь нужно, всё же, проходить и решать задачи не только 

Бытия, но и быта.  

Совмещать то и другое трудно, но необходимо.  

Записанные Наставления требуют практического применения.  
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Без этого недостатки не превратить в достоинства.  

Задачи жизни необходимо решать. 

На одном крыле, пусть и небесном, далеко не улететь.  

Потому заповедано человеку овладеть двумя крылами – земным и Небесным.  

Иначе зачем проходить труднейшие воплощения, полные испытаний и 

преодолений? 

 Что значит быть агни-йогом?  

Возжигать сердечный Огонь. 

 Как?  

- Служением ближним и дальним, Любовью действенной, преодолением 

себя-ветхого собой-будущим.  

Через множества противодействий нужно пройти, чтобы корона победителя 

украсила чело.  

Земную жизнь воспринимать  

как подготовку к жизни в Надземном. 

 И каждое усилие самореализации оявится пользой немалой.  

Важно освободиться от земных притяжений в сознании, и справиться с 

духовными изъянами.  

Так, благословенный труд следует совместить с работой над собой.  
 

1977   Нескончаема и драматична борьба в астральной и ментальной 

оболочках между Светом и тьмой, и жизненным коллизиям несть числа.  

Но в самой сокровенной глубине формируется Огненное тело. 

Не может узреть ученик, как происходит этот процесс, и судить о нём не 

может. 

 Но Учитель Видит и ненавязчиво Ведёт к внутреннему преображению. Плод 

созревает неспешно, чтобы в момент зрелости сорваться.  

Так и орлёнок вылупляется из яйца, но в срок становится орлом. 

Вступившего на путь ученичества и идущего им,  

неукоснительно исполняя Указы Учителя,  

ждёт озарение и раскрытие духовных центров. 

По внешним проявлениям нельзя судить о внутренней сути человека. 

 И неизвестно, кто быстрее продвигается к Свету – аккуратный и 

приглаженный, или с явными недостатками, но стремящийся, пусть нередко 

безуспешно, их преодолеть. 

 И правда, цыплят по осени считают. 
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Запись 22.7.2019 
 

1978             Если есть искреннее, сердечное единение в духе  

            с Единым Учителем, то должно оно быть и друг с другом. 

 Чтобы конус Единения был совершенным, круг его основания должен быть 

гармоничным и согласованным.  

При разногласиях, враждебности, конфронтации и взаимных конфликтах 

истинное единение с Владыкой невозможно, ибо структура конуса 

дисгармонична. 

 Это должны осознавать все до единого преданные Иерархии Света и 

стремящиеся преуспеть в Служении Делу Её.  

Нужно понимать, что именно «Возлюбите друг друга»  
и есть одно из главных Поручений Владыки. 

 Без этого любое сотрудничество половинчато, и, значит, неприемлемо.  

Нынешнее время требует именно единения в Любви.  

И поэтому тёмные силы делают всё, чтобы этого не допустить.  

Зря считают некоторые рериховцы, что достаточно читать Учение и 

цитировать параграфы, к остальному же можно относиться с 

пренебрежением, осуждать, презирать и даже ненавидеть своих же 

единомышленников.  

С точки зрения Учителя, подобное недопустимо. 

Без Любви не может быть Света. 
Главная задача сегодняшнего дня –  

отбросив все недоразумения и недопонимания, на высших духовных 

основах объединить ряды единомышленников. 

Лишь тогда в Рериховском Движении произойдут существенные 

преобразования и, вопреки всем помехам, замыслы Твердыни осуществятся. 
 

1979    Б.  И наступит время, когда потребуется полное объединение и 

согласованность устремлённых к Свету сознаний друг с другом и с 

Учителем.  

Только в этом случае соберутся и сосредоточатся силы, способные 

преодолеть противоборство тьмы, на всех планах устоять перед мощными 

пространственными токами.  

Только так можно будет удержать равновесие планеты и приостановить 

разрушительные действия стихий, и так они войдут в берега.  

Это единоустремление сердец станет прообразом будущих 

взаимоотношений.  

Как важно думать уже сейчас об объединении людей доброй воли и 

действовать в этом направлении.  
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Вновь Зовёт к Единению Владыка. 
 

1980     Ещё раз о сновидениях.  

Ошибочно рассматривать их как нечто отвлечённое, не имеющее никакого 

значения. 

 Часто человек проходит в них разные испытания под знаком, и выявляется 

то, на что не обращалось внимание, хотя это и требовалось.  

Именно во снах раскрываются тайники души – проявляются вредные 

качества и желания, которые необходимо изживать.  

Нередко думается, что уже справился с какой-то слабостью, но сон проявляет 

обратное.  

Поэтому полезно сознательно анализировать свои сны, делать 

соответствующие выводы и извлекать уроки.  

Так происходит обучение и днём, и ночью. 

  

1981   Б.          Смирение – вот чего часто не хватает  

                                  вступившим на духовный путь.  

Тяжкие условия окружающей обстановки, необходимость терпеливо 

преодолевать препятствия, которым кажется нет конца, заставляют астрал 

вибрировать, возмущаться, выражать недовольство. 

 Но без них ученичество лишено смысла, ибо именно жизненные испытания 

необходимы для восхождения духа. 

 И Учитель всегда Предоставляет лучшие возможности для роста. Чтобы 

смиренно принимать всё, что даёт жизнь, нужно чётко осознавать в каждом 

явлении Руку Ведущую.  

Тогда сетования и недовольства заменятся Радостью по отношению к 

каждому препятствию, к каждой трудности.  

Обывательский подход к жизненным коллизиям для ученика неприемлем.  

Что из того, если личность, самость, астрал не могут смириться, когда их 

ущемляют?  

Так утверждается Индивидуальность. 

И каждая победа над самостью  

есть очередной шаг по лестнице восхождения. 

Ничтожно «я» малое, но безмерно велико «Я» Высшее.  

И оно должно доминировать в сознании, так как представляет собою звено 

Иерархии Света.  

Помогает восходить чела Учитель, лишь когда в полном смирении, 

безропотно и радостно тот принимает все тяготы ученичества. 

  

1982      О, Владыка!  
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Верны ли мои шаги и действия?  

Достаточно ли чисты мысли и чувства?  

Проявляю ли преданность в полной мере?  

Люблю ли Тебя с такой же силой, с какой Ты Любишь меня?  

Понимаю, что многого ещё не хватает для полнострунности, нет 

полного самоотречения, с недостатками пока очень трудно справляться.  

Далеко не всегда наполнен Тобою.  

Немало личностного, астрального, требующего изживания.  

И всё же, – на пути многотрудном, на царственном.  

И с каждым днём становлюсь к Тебе ближе, ибо ни одного не пропускаю, 

чтобы пообщаться с Тобою и поучаствовать в Деле Твоем.  

И это наполняет оптимизмом и уверенностью, что всё преодолею и 

слияния полного с Тобою достигну, что смогу действовать всегда, везде и 

во всём не своей волею, но Твоей, безграничной. Подражая Тебе на путях 

земли и в Надземном, больше преуспею в Служении Общему Благу, и 

стану кристально чистым и сияющим Солнцу подобно. 

  

1983    Входим в Новый Век с Именем Владыки Майтрейи и Матери Мира на 

устах, с трепетом сердец открытых и пылающих, готовые к участию в 

великих преобразованиях.  

К Иерархии приближаются те, кто к Свету устремлён всем своим существом, 

кто мыслит категориями Твердыни и принимает Провозвестие как 

непреложное руководство к действию.  

Приходится проходить сквозь тьму, окунувшись во все несовершенства 

нынешнего мира. 

 Но силой наших объединённых энергий одолеем то, что подлежит 

исправлению, отбросим всё непригодное для дальнейшей эволюции и 

очистим пространство для Будущего Храма.  

Во дни тяжких испытаний проявим бодрость духа, ибо знаем путь и внемлем 

Указам.  

Воссиять должен Свет Учителя, и нам поручено низвести его на 

многострадальную Землю.  

Приняли добровольно Поручение идти в первых рядах, освещая путь тем, кто 

также возжелал Света.  

Что может быть чудеснее, радостнее, но и ответственнее – строить мост в 

Будущее и своими деяниями помогать Учителям человечества осуществлять 

замыслы Твердыни.  

Так Землю поднимаем мы к Небу и сближаем с Дальними Мирами.  

Ни одного усилия в этом труде зря не пропадает.  
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И каждый сознательный труженик Белого Братства наделяется мощью 

неизречённой и венцом победителя сужденного. 
 

1984    Так всё неустойчиво и зыбко в мире сем.  

Бесконечен калейдоскоп меняющихся событий, обманчива реальность 

настоящего момента.  

Бессмысленно пытаться на ней удерживаться, ибо так краток путь земной.  

И годы неуклонно приближают к Великим Границам.  

Как быть?  

– Найти Камень прочного Основания и укрепиться на нём. 

А Камень этот – наш вечный, бессмертный дух. 

Сколько воплощений промелькнуло, словно один миг, и сколько предстоит 

впереди.  

Спираль Эволюции разворачивает виток за витком, и несть этому конца. 

 В чём же смысл, и где же цель?  

Это – духа цитадель. 

Оттуда Он, Безмолвный Свидетель, неизменный и вечно сущий, взирает на 

всё внимательно и беспристрастно.  

Удерживая на нём сознание – на сути нашего существа – возносимся над 

всем в пространство высшей Свободы, действительного Бессмертия – «Я 

Есмь». 

Когда тяжко, когда несовершенства быта лишают покоя, полезно войти 

мыслями в Божественное Пространство нашего истинного Бытия и 

наполниться энергиями неизречённого, но вечно сущего. 
 

1985   Б.  Как важно уяснить при жизни земной, насколько вредна для 

последующего существования в Тонком мире астральная шелуха, сор 

плотных притяжений.  

Как важно 

 постоянно очищать сознание от лишних нагромождений. 
Человек должен научиться осознавать независимость духа от материальных 

оболочек и уметь без сожаления оставлять их.  

Каждая привязанность – путы, надолго задерживающие в омрачённых 

пространствах низших планов земных иллюзий, вожделений и желаний.  

Но сумевший освободиться и устремиться вверх, к Свету, способен миновать 

эти слои, поднявшись к Мирам Просветления.  

Знание того, что может ожидать после оставления плотных 

оболочек, подвигает к освобождению от всех привязанностей и обретению 

духовной свободы.  

Учения и религии не зря призывают к даянию и  
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осуждают любое стяжательство. 

Устремление мыслей к Высочайшему делает сознание не только чистым, 

светлым, но и независимым от земных привязанностей. Открытость и широта 

сердца, огненные качества самоотверженности и самопожертвования, умение 

дарить без желания получать взамен – всё это при переходе в Тонкий мир 

открывает доступ к Мирам Высшим. Потому и Послано огненное 

Наставление –  

ничего не считать своим. 
Устремление к Дальним Сферам и сознательное Общение с Высшими 

Духами позволяют возводить мост в Будущее, и растить крылья духа, 

постепенно набирая высоту.  

Чрезвычайно действенна последняя мысль перед переходом Великих 

Границ. 

Это возносящая стрела, определяющая будущее пребывание в Тонком мире.  

Своё Бессмертие 

и возможность чудесного последующего существования  

люди должны осознать,  

и готовиться к нему ещё при земной жизни. 

     

1986              К Огненному Миру приблизиться можно Красотой –  

                                          осознанием и творением её.  

Внутренняя Красота – в открытости и огненности сердца.  

Постоянно пульсировать ему следует на высшей волне. 

Всегда и во всех проявлениях должно быть стремление творить гармонию и 

преобразовывать хаос в Теос.  

Такая способность присуща каждой мысли, чувству, слову, даже 

движению и взгляду.  

Исключительно важна чистота помыслов. 

Человек – неотъемлемая часть не только человечества планеты, 

но и всего Космоса и своими проявлениями влияет на всё. 

 И лишь от его волеизъявления зависит – влиять положительно или 

отрицательно.  

Заповедано во всём проявлять сознательность и быть сияющим, как 

внутренними, так и внешними деяниями излучая добро. 

 Масса деталей в жизни; все желательно сгармонизировать, дать верное 

направление – к Свету и Красоте.  

Очень многое зависит от качества мышления.  

Культура мысли облагораживает и всё остальное. 

Благотворно настроенный дух и окружающий мир настраивает 

соответственно.  
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В этом суть одухотворения материи. 

Лучшие огненные качества выражают Красоту –  

добротолюбие, сострадание, великодушие, милосердие, сердечность, 

мужество, терпение, бескорыстие, самоотверженность, преданность. 

Пусть непрестанно, в унисон с Музыкой Сфер звучит сердце, сливаясь с 

Сердцем Космоса.  

Стремясь к совершенству, человек делает совершенным всё сущее. 

«Красота спасёт мир» – 

 «Сознание Красоты спасёт мир» –  

Творение Красоты спасёт мир. 

 
 

 

Запись 23.7.2019 
 

1987   Утверждаю: каждая книга – сконцентрированная мощь 

излучения Света неизречённого, пусть и переведённого в слова.  

Даже одной книгой можно насыщаться без конца, если иметь открытое 

сердце и отбросить всякое лукавое умствование.  

Да и как может быть иначе, если создание каждой Записи – мистический акт, 

священнодействие, сотворческий процесс объединённых сознаний 

Передатчика и приёмника?  

Утверждаю – достойное обрамление даёт возможность воспринимать 

Мои мысли неискажёнными. 

Потому искренне устремлённые к Свету будут в Радости, вдохновении и 

возвышенности чувств наполняться животворящими энергиями Дальних 

Миров даже поверх слов и изречений.  

Но притянутые к тьме явят беснование, станут негодовать, критиковать, 

компрометировать и возмущаться, выискивать изъяны.  

Исключительно важные, конкретно для них Наставления переведут в область 

стилистики, не имеющей к Учению никакого отношения, т.е. ещё больше 

омрачатся, кощунствуя над священными понятиями и втаптывая Имя Моё, 

которое как попугаи не устают повторять, в грязь. Что ж, каждый волен 

решать, как к чему относиться.  

Пусть судят и рядят, но судить дано только Мне. 

И Утверждаю Я верность мыслей Моих, и печать Ставлю на каждом 

слове.  

Сказал. 
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1988    Явление во внутреннем взоре Лика Учителя незримого нужно довести 

до такой степени, чтобы он стал зримым.  

В этом участвует волевая мысль и воображение,  

что есть осознанная действительность. 

Этого достичь непросто, требуется каждодневный ритмичный ментальный 

труд, умноженный на непреклонную веру.  

Несведущие могут называть это самовнушением, самообманом, вызовом 

галлюцинаций и т.п.  

Но нет ничего реальнее, чем Владыка в сердце. 

Дух Его присутствует в нас постоянно, испокон веков,  

осознаём мы это или нет. 

Идя по духовному пути, мы это Присутствие осмысливаем, и если 

утверждаем в сознании путём визуализации, значительно облегчаем 

возможность непосредственного Общения с Ним и улавливания Гласа 

Безмолвия.  
 

1989  Б.   Невежественно считать, что быть связанным с Учителем – 

исключительная привилегия избранных. 

Права на Высокое Общение не лишён никто, ибо Он –  

духовный Отец, Друг и Заступник каждого из нас. 

И лишь низкий уровень сознания, отсутствие веры, сомнения могут быть 

преградой.  

О приверженцах тьмы речь не идёт, ибо Учитель Света им ненавистен. 

Конечно, нужно немало потрудиться и многим пожертвовать, чтобы эта 

чудесная возможность стала действительностью.  

Но главное условие истинной связи отражено в Призыве Его к 

ученикам: - «Отвергнись от себя и следуй за Мной». 
 

1990   Наблюдение. Привлекая лучевую энергию, удалось за несколько дней 

избавиться от боли в коленном суставе.  

Умением сосредотачиваться и использованием силы мысли и воображения 

можно избавляться от недугов, принимая в сердце или солнечное сплетение 

Лучи Дальних Светил, Учителя или Матери Мира и оттуда направлять волей 

в больные места.  

Сопровождать процесс следует вдыханием и распределением праны. Само 

удерживание себя в Луче способствует оздоровлению организма, т.к. 

пребываешь в пространстве животворящих энергий.  

Их действие с тонкого плана распространяется и на физический, и оказывает 

непосредственное влияние на клетки тела.  
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Очень важно пользоваться этим сознательно и целенаправленно, 

применяя волевую мысль. 

Первые попытки могут быть безрезультатными, но при постоянстве и 

утверждённом каждодневном ритме оздоравливающее воздействие лучей 

прогрессивно возрастает.  

Это чудесная профилактика не только духа, но и тела. 

Безграничны возможности микрокосма, но ими нужно научиться 

пользоваться, раскрывая в себе потенциал психической энергии. 
 

1991   Требуется осознание, что мы постоянно творим на всех планах Бытия, 

влияя своими мыслями, чувствами, деяниями на мир.  

Но не осквернять пространство должны, а облагораживать, нести 

окружающему лучшее, утверждая Свет побуждениями и поступками. Много 

зла на Земле из-за рогатого мышления и противозаконных действий людей – 

царей природы.  

Продукты тьмы загромоздили пространство.  

Множества не осознают и не ведают, что творят, и даже не пытаются 

задуматься о своих деяниях, продолжая причинять неимоверные страдания и 

себе, и планете.  

Лишь немногие освобождаются от узкомыслия и во всех своих проявлениях 

преуспевают в добротворчестве.  

Вступившие на духовную стезю и идущие за Учителем становятся 

сознательными тружениками Общего Блага, улучшая мир на всех путях, 

куда ставит их жизнь, в любой деятельности, куда Направляет Ведущий. 

По Слову Его действуют преданные ученики, посвящая все свои труды 

Иерархии и осуществляя Замыслы Твердыни, требуемые для Эволюции.  

Пока сотрудников огненных ещё немного, но именно они разделяют 

непомерную Ношу Мира.  

В наступившей Эпохе число творителей добра возрастёт многократно, злые 

же и тёмные вслед за бывшим хозяином будут вытеснены за пределы 

планеты.  

Однако и сегодня своими благими мыслями, и действиями нужно 

творить счастливое завтра. 
 

1992   Дух – надо всем, и должен быть свободен, как от взятых на время 

оболочек – инструментов познания и накопления сокровищ в Чашу 

Бессмертия, так и от преходящих условий. Но в большинстве случаев это не 

так. 

Люди отождествляют себя с телами и находятся в рабской зависимости от 

них, особенно от астрала. 
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 Духовные изъяны – результат этого рабства. 

Пока не придёт осознание примата духа и не начнут предприниматься 

конкретные действия, чтобы избавиться от засилья собственных оболочек, 

подобное будет происходить из воплощения в воплощение. Пробуждение от 

вековечной спячки переносит сознание из временного, личного в 

область непреходящей Индивидуальности. 

Это приводит к независимости от тел, а значит, и от обстоятельств. 

Нахождение на земном и тонких планах становится непрерываемой и 

осознаваемой Вечной Жизнью.  

Без контроля над проводниками, без приведения к молчанию астральной и 

ментальной оболочек, без прекращения их брожения подобного состояния не 

достичь.  

Победивший же пребывает в духе, в Свете, в Доме Отца Небесного, в 

пространстве абсолютной свободы. 
 

1993   Почему терзания, внутренний дискомфорт?  

Не избавился от зависимости от внешних обстоятельств, от влияния 

неуёмных оболочек, стремящихся вибрировать на всё подряд, ибо в этом их 

подпитка.  

Прими, наконец, как непреложность –  

недопустимо зависеть от чего-либо. 

Открыл для тебя Мир Мой, чтобы пребывал в нём постоянно.  

Он выше всякого земного разумения.  

В нём – истинная свобода и безграничность возможностей. 

 Но чтобы пребывать в этом благословенном пространстве, требуется 

достичь внутреннего, ничем непоколебимого спокойствия.  

Жизнь предоставляет множества испытаний,  

чтобы этому научиться. 

Нужно оградиться от любых влияний и ни к чему, что может вывести из себя, 

не подключаться.  

Можно и нужно, пребывая среди неуравновесия, сохранять внутреннюю 

тишину, не позволяя оболочкам вибрировать.  

Рычаг равновесия следует держать твёрдо.  

Лучше всего пребывать мыслями в Луче Учителя.  

Это самая надёжная защита от вредных вторжений и лучший способ 

удерживания оболочек в спокойствии.  

Требуется достичь постоянного непрерываемого предстояния.  

И об этом столько раз сказано. Но… 

 

1994    (Кругу).  
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В общении Круга друзей-единомышленников не должно быть ни капли 

лицемерия.  

Всегда – только искренность и чистота побуждений.  

Так у каждого и всех вместе растёт качество Любви и взаимной преданности, 

а значит приближение к Учителю и ведущей становится всё более 

интенсивным. 

 «Чем ближе будете друг к другу, тем ближе будете ко Мне».  

 
Взаимоотношения на высоких духовных основах  

вдохновляют каждого к собственному улучшению,  

развитию огненных качеств самоотверженности, бескорыстия, 

преданности, великодушия, прощения. 

Происходит взаимное стимулирование лучшего,  

стремление служить друг другу и преуспевать в общих делах  

наилучшим образом. 

Так формируется Община Будущего. 

 Любой общинник должен проникнуться этой благословенной идеей и в 

своей жизни утвердить её как самую приоритетную. 

Нет ничего ценнее и достойнее духовной близости. 
 

1995    Что есть смерть?  

Оставление материи земного плана. 

Пояснил Владыка: «не страшнее стрижки волос». 

Но к Переходу готовиться нужно всю жизнь, накапливая то, что 

востребовано в Тонком мире, что заставляет избавляться от балласта 

отрицательных качеств, способных причинить немало вреда. 

Там нужны знания и умения, владение мыслью и  

  развитое воображение;  

помогает и наработанное устремление к Высшим Мирам. 

Все положительные свойства могут быть применены в полной мере, они 

помогают привлекать и удерживать около себя высокие силы для защиты от 

нападений сущностей низших астральных слоёв.  

Нужно понять пользу отдачи и вред стяжательства. 

Для Тонкого мира всё это очень значимо.  

Дающего ожидают лучшие условия, его возможности многократно шире, чем 

у других, ему легче слиться со Светом, воспринимать Красоту Дальних 

Миров, слышать Музыку Сфер.  
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Перешедшие в Свете и Любви не знают разлуки. 

Там происходит ещё большее сближение родственных духов.  

Стремящимся при жизни к высочайшему  

открываются невиданные просторы для огненного творчества. 

 
 

Запись 24.7.2019 
 

1996   С: Общаюсь с очень высоким, как чувствовалось, Духом. По 

энергетике ощущал, что Он близок к Владыке. Был незрим, но сердцем 

ощущал, что находится рядом. Переговаривались мысленно. Можно сказать, 

происходило Высокое Собеседование. Задавая вопросы, мгновенно получал 

ответы. Интересно было осознавать бесплотность собеседника, отсутствие 

какой-либо формы. 
 

1997   Что может объединить людей, народы, страны в единое братство?  

Религии достигнуть этого не смогли,  

хотя в каждой твердится о любви друг к другу. 

 До последнего времени терпели неудачу многие попытки.  

Так и ныне, искусственно созданная Организация Объединённых Наций за 

долгие годы своего существования не преуспела в объединении государств 

на принципах мирного сосуществования. Наоборот, стала рассадником лжи, 

подстрекателем ненависти и даже спонсором террора.  

И сегодня в среде её представителей доминируют взгляды, которые 

противопоставляют, разъединяют и настраивают людей друг против друга; 

поддерживаются не прикрываемый антисемитизм и ксенофобия. Так что же 

реально  

может привести к объединению на духовных основах? 

Культура и Искусство. 
Действительно, концертный зал, картинная галерея, библиотека, шедевры 

зодчества великих мастеров стирают границы, устремляют людей к 

Высшему, сплачивают, а значит, устраняют конфликты, объединяют и 

укрепляют братские узы.  

Конечно, произведения искусства должны быть высокого качества, 

прививать истинные человеческие ценности, пробуждая в людях их 

Божественную суть. 

Ведь в Боге – все едины. 

Так, путь к миру лежит через Культуру, утверждающую Красоту.  

Именно Ею будет объединено всё человечество. 

Да, да, да, именно Красота приведёт к миру между людьми 
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 и таким образом спасёт мир. 

Поэтому в каждом государстве должен быть принят  

приоритет Культуры,  

поставив её основой нравственного воспитания и образования. 

Должно утвердиться понимание, что Искусство предназначено для 

пробуждения высших огненных струн человеческой души, а не просто для 

развлечения и времяпровождения.  

На творцах, истинных деятелях Искусства лежит великая ответственность, 

ибо от их произведений во многом зависит уровень сознания, побуждения и 

устремления людей.  

Культура – культ-ура – почитание Света – категория не только 

общечеловеческая, но Космическая, стирающая все границы. 

Цель её – нести людям Свет. 
 

1998   Свет и тьма проявляются на земном плане через своих посредников.  

Но если Свет имеет Бытие, то тьма – лишь его отражение.  

На нашей планете насаждение тьмы связано с противозаконной 

деятельностью Люцифера, отступившего от Иерархии Света и предавшего 

Её, в результате чего человечество было втянуто в невообразимые беды и 

страдания.  

Меньше века прошло после того, как он был исторгнут, потому и своё 

пребывание здесь тёмные завершают и в назначенное время отправятся вслед 

за хозяином.  

Чтобы удержаться, всё ещё прилагают свои стремительно убывающие силы, 

но время их заканчивается.  

Осознание этой истины уже само должно многократно преумножить 

мощь светоносцев, Ведомых Владыкой Могущества и Сострадания, в 

последней решающей битве на границе эпох. 

Глобальные перемены и полное торжество Света над тьмой, обречённой 

ждут человечество. 
 

1999   Путь к счастью сопряжён с осознанием истинного смысла Бытия и 

соответствия собственного существования с незыблемыми Космическими 

Законами.  

Потому все попытки достичь счастья, удовлетворяя требования временной 

личности, неуёмных оболочек обречены на неудачу. Должно утвердится 

осознание, что для истинного счастья требуется не потакание, а ущемление 

интересов эго, выжигание его, пока дух не очистится и не освободится от 

любых желаний и поисков удовлетворения самости.  

Вечная Жизнь и творчество должны быть посвящены  
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Служению Эволюции, так как в этом и смысл, и цель Бытия. 

Потому пребывая на Земле, ни к чему больше нет смысла устремляться.  

Задача духовного пути – 

 достичь сверхличного мышления и самоотверженной и бескорыстной 

деятельности ради Общего Блага. 
 Это же должно быть утверждаемо и в Надземном.  

Так осуществляется Эволюция и творится будущее на все времена.  

На этом и возводится фундамент  

неомрачённого и нескончаемого счастья. 
 

2000  Б.   Рай, Нирвана, пребывание в Царстве Божьем – так в различных 

выражениях описывается состояние Высшего Блаженства. Во всех религиях 

и Учениях утверждается их возможность и указывается путь достижения. 

Так человечество эволюционно устремляется в будущее, которому когда-

нибудь суждено осуществиться.  

Эта мечта, надежда, вера является стимулом  

для самосовершенствования. 

На пути к Высшему Блаженству, т.е. к счастью, каждый сам творит условия и 

выстраивает свой микрокосм.  

Это мощнейший магнит.  

Но через столько испытаний духа нужно пройти, столько претерпеть. 

 И именно верознание этого будущего даёт силы преодоления.  

Пусть вовремя, обозримое земному сознанию, и не сбываются надежды, и 

рушатся мечты, но они, всё же, продвигают и преумножают духовные силы.  

Стремиться вперёд и вверх нужно несмотря ни на что. 

Но всё, что связано с личностью, на пути ученичества отвергается, включая 

надежды и мечты, которыми поддерживались астральные притязания.  

Ведь восхождение к вершинам, к Свету происходит в духе и 

направляется Индивидуальностью. 
 

2001    Прими мысли о непреложности сроков, о разделении по светотени и 

последнем отборе, о предстоящем Великом Приходе, о срочной 

необходимости подготовить себя к этим грандиозным событиям, о том, что 

каждый день дорог и каждый час, и времени на раздумья, куда устремляться, 

осталось очень мало.  

Не смущайся тем, что мысли эти повторяются многократно.  

Разве все, даже слышавшие их не раз, внемлют? 

Не Говорю о миллиардах глухих и слепых, пробудить которых от вековечной 

спячки невозможно, но пусть хотя бы отголоски Зова непреложности дойдут 

до внемлющих и заставят действовать.  
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Ковчег Открытых Сердец ждёт готовых на него взойти. 

 Пусть вестники Света в утренних сумерках разносят Огни озарения. 

Пространственное напряжение возросло до предела, и тьма обречённая 

неистовствует.  

Но каждый год приносит обновление, и мощь нисходящих Свыше лучей всё 

увеличивается.  

Встретить их необходимо, усиливая внутренние Огни. 

 Не устоять без гармонизации микрокосма с Макрокосмом, без достижения 

равновесия, устранения негатива, проявления альтруизма и самоотдачи.  

Требуется единение всех людей доброй воли. 

Тогда не разрушительной, а созидательной будет  

сила Космических Лучей. 

Подчинив Огни в себе, можно стабилизировать, приспосабливать 

пространственные излучения.  

Воинов Света и сотрудников огненных  

Предупреждаю, Настраиваю, Вдохновляю. 
На вас возлагается ответственность за происходящее, за грядущее, за 

осуществление на Земле Наших Замыслов, ибо знаете, 

но собратья ваши – не знают.  

Потому вам Вручаю оружие победы и Указую путь.  

Идите самостоятельно и остальных ведите за собой. 
 

2002   Отрадно наблюдать, что утверждено стремление впитывать всё больше 

и больше огненных эманаций.  

Всего не вместить, но по мере расширения сознания бесценные мысли его 

наполняют.  

Лишь бы сердце было открыто для восприятия и стремилось слиться с Моим 

Сердцем. 

Лишь бы желание преуспеть в Деле Моём не увядало, но возрастало.  

Лишь бы в Луче удерживался постоянно.  

Внимание и забота растут по мере углубления в Мир Мой.  

По готовности воспринять Приумножаю возможности.  

Так хотелось бы, чтобы часы Общения в течении каждого дня увеличились 

до полных 24-ёх.  

Так хотелось бы, чтобы приёмник очистился до высшей степени, и ничто уже 

не мешало бы нашему слиянию.  

Так хотелось бы, чтобы не осталось в пространстве мыслей и чувств ни 

соринки, и поток Эманаций от Меня проникал беспрепятственно. Сумеешь 

ли, сын Мой, приложить достаточно усилий, чтобы желания эти 

осуществились? 
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2003                             Сомнение – чувство астральное,  

                      одно из самых отрицательных и разрушительных.  

Оно погашает внутренние огни и яро расточает психическую энергию. 

Может причинить огромный вред, пресечь множество возможностей и 

остановить продвижение.  

Яд сомнения отравляет всё существо, омрачает собственную ауру и 

окружающее пространство.  

Оно открывает доступ тьме и способно привести к одержанию, ибо перестаёт 

действовать заградительная сеть.  

Ведь со-мнение – это раздвоение (двойственность), растроение 

(расстройство) и даже раздесятирение.  

Это явный признак духовной слабости и отсутствия веры.  

За сомнением следует отрицание.  

Приводит к нему многое: неустойчивость характера, слабость духа, 

отсутствие веры в себя и ведущего; склонность обманчивую очевидность 

принимать за действительность, следовать земной логике и нашёптываниям 

рассуждающего, лукавого и недоверчивого ума закупоренного сердца.  

При первом же его возникновении, необходимо сразу от него избавляться – 

не рассуждая, и не ища аргументы, ибо в этом его подпитка и поддержка. 

 Монстр разросшегося сомнения способен втянуть в болото мрака, выбраться 

из которого уже будет невозможно.  

Сила и чистота духа не допускают никакого сомнения. 

О губительном воздействии этой ехидны стоит серьёзно задуматься и 

перекрыть ей вход в Святая Святых. 
 

 

 
 

Запись 25.7.2019 
 

2004   Нужно подготовить сознание к тому, что со всеми и со всем земным, в 

том числе и с телом, рано или поздно придётся расстаться. Это неизбежно.  

Любая привязанность в мыслях будет удерживать в невысоких слоях Тонкого 

мира и лишать возможности проникнуть в высшие пространства Света и 

Cвободы.  

Там, где царствует мысль, стать независимым от иллюзий невозможно, 

поэтому прозреть в духе и освободить сознание от всего нужно здесь. 

 Осознание того, насколько призрачна, иллюзорна собственность, что 

нажитые вещи и капиталы ничего не значат, что даже результаты 

непосильного труда – всего лишь опыт, даёт возможность при переходе 
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Великих Границ стремительно миновать многие преграды на пути в Царство 

Света, избежав объятий мрака.  

Можно иметь всё, если ничего не считать своим. 

Но люди очень часто, даже не имея, вожделеют благ земных, – и это худшая 

из привязанностей.  

Истинная свобода от всего временного, преходящего – в духе. 

 В нём и безграничность возможностей. 

 Наставляя: «Оставьте всё и следуйте за Мной», – Учитель также Готовит к 

безболезненному вхождению в Тонкий мир.  

Он Учит не испытывать горечи при любых потерях и утратах, ибо на самом 

деле человеку ничто не принадлежит.  

Но осознание именно этой истины позволяет ему владеть всем.  

Это не парадокс, а действительность.  

Ведь только свободный от всего является властелином мира. 

  

  

2005   Б.  Перешедшие в Тонкий мир могут видеть и знать больше 

находящихся на земле лишь в том случае, если духом высоки. Невысокие же 

пребывают в низких слоях и также, как и при воплощении, ограничены 

своими узкими беспросветными мирками.  

Лишь достигшие просветления на плане земном и нарастившие крылья 

духа восходят к Высшим пространствам Света,  

минуя низшие слои. 

И, в зависимости от силы дерзновения, достигают желаемого – 

Владыки, Высших Миров... Высокий дух  

в своём полёте стреле подобен. 

Но у отемнённого отсутствуют энергии, благодаря которым возможно 

подняться, да и вериги не дают взлететь – удерживают привязанности и 

вредные качества.  

Каждый сам куёт свою судьбу и уготавливает в Надземном место, 

которое заслужил. 

Сказанное Учителем: 

 «Только устремитесь, и зальёт вас сияние Беспредельности» –  

во многом соотносится с условиями пребывания в Тонком мире. 

Стремящиеся к самосовершенствованию и трудящиеся в этом направлении 

на земле и после оставления плотных оболочек продолжают ту же 

деятельность, причём, даже с большим успехом.  

Потому в любом возрасте не поздно расширять сознание и заниматься 

творчеством. 
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При осознании примата духа можно достичь гармонии его с материей. Так на 

всех трёх планах Бытия происходит одухотворение и облагораживание 

доверенной человеку планеты.  

Это одна из целей земных воплощений и развоплощений. 
 

  

2006   Чтобы преуспеть в Культуре, прежде всего нам нужно 

достичь культуры мысли, ибо от неё зависит всё остальное. 

Она – основа сущего и первична во всём. 

Но задумываются ли серьёзно люди хотя бы о дисциплине мысли, о контроле 

над всем, что выходит с конвейера их сознания?  

Многие ли осознают ответственность за следствия мысли, которые 

уничтожить невозможно?  

Как бы процветала планета, если бы были они ясносияющими, творящими 

Гармонию и Красоту. 

 Ведь мыслепотоки, истекающие из сердца и очищенные огнём духа, 

являются мощнейшими ионизаторами пространства.  

Мысли же от ума часто несовершенны и самостны, ибо стоят на стороне 

личности и её узких интересов.  

Поэтому и Призывает Учитель к открытию сердца. 

Это даст возможность наполнять мир мыслями Света и Любви, что и 

есть истинная Культура мысли. 

Если человек думать будет о всеобщем благе, о прекрасном и возвышенном, 

о светлом будущем, тогда и действия его станут соответствующими.  

Так важно понять, что каждый из нас, по сути, есть Храм Божий, 

способный излучать Красоту, оказывая этим положительное 

воздействие не только на Общий Дом, но и на весь Космос. 

Именно чистой организованной мыслью происходит сотрудничество с 

Высшими Силами и космопространственный обмен. 

Ясносияющими суждениями разрушаются мрак и безобразие, и вместо 

хаоса утверждаются высшие Идеалы Гармонии и Красоты. 

Учение Живой Этики,  

усваиваемое каждым на практике, в мыслетворчестве и деяниях должно 

стать самой жизнью. 

        

2007   Наблюдение. При длительном сосредоточении взгляда на Орионе 

особое ощущение в области груди.  

Причина не только в сокровенной информации об этом созвездии и в часто 

повторяемых словах духовного наставника: «Мы оттуда», но и из-за 
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сердечного трепета и испытанного глубокого чувства, которое не передать 

словами. 

 Каждодневную молитву завершаю устремлением духа к Венере и Ориону. 
  

  

2008   Как редки среди людей доброжелательность, сердечная простота и 

сострадание.  

А ведь это мощные очистители атмосферы, ими осветляется и 

облагораживается аура планеты. 

Однако чаще проявляется деятельность империла и аэроперила. 

Пространство не озаряется благодатью, но омрачается злобой, ненавистью, 

раздражением.  

Яд разъединения отравляет и выедает души, закупоривает сердца. 

Коричневый газ окутывает планету плотным непроницаемым слоем. 

 От эманаций каждого человека зависит состояние Земли. 

Мир изменится в лучшую сторону,  

когда наберётся критическая масса тех, кто несёт ему Свет. 

На всех уровнях оздоровится человечество, рассеется коричневый газ, 

очистится атмосфера.  

В корне изменятся взаимоотношения.  

Наступит царство Любви и Света. 

Будет, будет, будет –  

так начертано на Скрижалях Огненных. 

  
2009   Молясь Великим Святым, разве обращаются к Их изображениям?  

О, нет!  

К духу, к сущности, которая выражена в зрительном Образе.  

Но люди часто поклоняются идолам, ибо не прилагают сердца. Созерцаемое 

изображение – это связующее звено, и от уровня сознания, силы веры и 

Любви зависит,  

насколько глубоко происходит духовный контакт. 

И не столь важно, что это – икона, картина, скульптура или даже просто 

рисунок.  

Потому и Дал Владыка Незримый людям свой конкретный Портрет, 

чтобы легче было устанавливать с Ним духовную связь. 

Создана лучшая возможность приблизиться к Нему и ощутить Его 

энергопотоки.  

Но наибольшая близость достигается при перенесении Лика  

во внутренний взор, хотя добиться этого очень нелегко. 
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2010   Нет предела совершенству.  

Тот, Кто для нас  Высший Идеал, также Находится на пути 

самосовершенствования.  

Для Учителя эталоном является Его Учитель –  

и так далее, выше и выше по Иерархической Лестнице. 

Относится это ко всему Сущему, ибо всё эволюционно прогрессирует и 

улучшается на всех планах и во всех формах Бытия.  

Во Вселенной есть Светила и системы невообразимо более высокие по 

сравнению с нашей планетой и Солнечной системой.  

Миллионы лет человек Земли развивал свои качества, чтобы дойти до 

нынешнего состояния, но как немало ещё предстоит ему над собой 

потрудиться, чтобы обрести свойства людей Венеры, например.  

Однако и для венерян нынешний их уровень – только очередной старт для 

дальнейшего преображения.  

Во всём нужно осознать Беспредельность,  

в том числе, и на пути восхождения и преодоления. 
 

2011     Основные пророчества сбываются, когда приходит их время. Но 

чтобы дать верную оценку происходящему ныне и предстоящему, следует 

отбросить личностные и обывательские представления.  

Глобальные, Космические масштабы  

требуют широкого мышления. 

Эволюционные процессы происходят в соответствии  

с Замыслами Высших Космических Сил, и во главу угла  

всегда ставится Общее Благо. 

Не мировые события должны приспосабливаться 

 к личным предпочтениям, а Индивидуальность –  

сливаться с единым эволюционным потоком и,  

следуя Законам Космоса, удерживаться на восходящей волне. 

Способно на это только сознание,  

которое расширено до всеприятия. 
Необходимо учиться мыслить космопространственно, оставив малому «я» 

его место, и не более того.  

Совершенно ошибочно, более того, неприемлемо считать основным 

собственное благо, не считаясь со всем остальным.  

В этом причина всех несчастий и бед человечества. 

Мудрее полагать, что поистине счастливым можно быть, когда счастливы 

будут все, когда всем хорошо.  

Без самоотверженности каждого произойти это не может. 
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 Да звучит в сердцах непрестанно: «Пусть миру будет хорошо!» 

  

2012    В любое мгновение жизни Владыка Даёт то, что наилучшим образом 

способствует восхождению духа.  

Поэтому принимать приходящее следует безропотно и смиренно, 

отбросив обывательское «хорошо» – «плохо».  

На пути ученичества абсолютно всё – во благо. 

Каждое событие и встреча – требуемый урок, из которого нужно извлекать 

необходимый опыт.  

В этом условие победного продвижения. 

Так пополняется Сокровищница Бессмертия 

 бесценными накоплениями, наращиваются кристаллы Камня. 

Много приходится в жизни преодолевать.  

И это делает нас сильнее, если, встречаясь с противодействующими силами, 

стремиться преобразовывать их энергии, извлекая полезные элементы для 

духовного роста.  

Так и недоброжелатели могут сослужить хорошую службу, и самые 

неблагоприятные условия оявятся наибольшей пользой.  

И не ожесточат злые энергии вражьих нападений, но лишь сильнее возожгут 

пламя сердца и устремят к проявлению Любви и сострадания, сделают 

светлее, мудрее, добрее.  

Но и когда всё гладко и спокойно, нельзя расслабляться, поддаваться 

соблазнам благополучия.  

Внутренний Огонь поддерживать необходимо постоянно. 

Вне зависимости от условий и обстоятельств, 

устремлённый духом всегда должен находится  

в поступательном движении вперёд и вверх. 

  

2013      От страданий не уйти.  

Значит, нужно принять их как необходимость. 

 Мудрое сердце понимает, что в страданиях происходит очищение и 

внутреннее преображение. 

 Как же претерпеть?  

– Отойти от себя – от личности своей, и наблюдать со стороны.  

Лишь так можно осознать, что твоё истинное «Я» – это не страдающая 

личность с её бренным телом, а Безмолвный вечный Свидетель, 

наблюдающий за всем, что происходит с временной личностью. 

«Я» – вне всего, вне времён, вне пространств, вне тел,  

а значит – и болей душевных и физических. 

В прежних воплощениях облачалось в иные тела.  
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Обо всём, что с ними происходило, и воспоминаний не осталось, только 

кристаллы прекрасных накоплений.  

И это тело оставлено будет, как и всё, что с ним ныне связано.  

Но страдания многому научат, дадут опыт и знания для будущего, наполнят 

духовной силой.  

И это хорошо.  

У духо-монады человеческого царства впереди множество жизней 

личностей, но одна Индивидуальность, глядящая на бесконечный поток дней, 

лет, жизней, сливающихся в Жизнь Вечную, где прошлое, настоящее и 

будущее – всего лишь миг. 

Что горести земные, что радости?  

– Всё проходит, и они пройдут.  

Но «Я» – центр моего существа, центр Безмолвия – 

 пребываю во веки веков и являю собой Высшую Истину –  

«Я Есмь». 
 
 

Запись 26.7.2019 
 

2014   Самые привлекательные дела всё же не должны овладевать сознанием, 

если оно всецело отдано Мне.  

Путь духа пусть проходит при постоянном Предстоянии. 

Это будет основой преуспеяния во всех светлых начинаниях.  

Идя неуклонно за Мной, и можно, и нужно всему найти соответствующее 

место.  

Но поверять мысли и побуждения, поступки и деяния следует только по 

Моим критериям.  

Всё течёт, всё изменяется, но неизменяем Владыка. 

Во Мне – вся сила и духовная мощь. 

Однако Требую абсолютного доверия и исполнения Указов. 

Полагаться можно только на Меня, иначе стремительное восхождение 

невозможно. 

Для кого-то такое заявление авторитарно, кто-то сопротивляется 

непреклонности.  

Но никого не Подчиняю и не Заставляю,  

никоим образом не Преступаю Закона Свободной Воли. 

Однако добровольно отдавший свою волю Моей 

 обретает невообразимую мощь, ибо получает право действовать Ею. 

Но и неукоснительное исполнение Моих Наставлений 

 должно быть только в Радости и полной самоотверженности. 
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2015   Б.             Удерживать мысли и чувства в чистоте –  

важнейшая задача. 

Как же средь мрака не являть зёрна Света?  

Проникнувший в суть Учения сердцем осознаёт,  

насколько оно просто; таковыми были и все,  

Даваемые раннее Единым Великим Учителем. 

И как просто понимание Бога, и как ясен жизненный путь, если сердце 

открыто.  

Милость Будды, Христа, Майтрейи сияет в знаках непреложности.  

У всех Священных Писаний общий ключ.  

Истинный Учитель жизни Входит в дом каждого, готового Его принять. 

В нём Высшее Знание и Указ. 

В нём Радость совершенная и Вселенская Любовь. 

В нём суть всех искренних молитв во Храме Духа.  

Где Книга сокровенных знаний, где начертание чудесного будущего, где 

сказка, ставшая былью?  

Как разворачивается плат мировых событий, и как свершаются пророчества?  

Сокровища Мира раскрываются на путях благословенных. 
 

2016      Что от прошлого осталось?  

Обрывки памяти. 

В зависимости от силы впечатлений – их яркость и устойчивость. 

Сосредотачиваясь мысленно, ощущаешь их, но существуют и в виде 

навязчивых образов.  

Могут влиять и даже доминировать в сознании, если это допустить, и после 

оставления земного плана.  

Многие мысли по сути являются сором, от которого лучше избавляться 

силой волевой мысли большего потенциала.  

Иначе неминуемо тормозится восхождение духа.  

Мысли же светлые и устремляющие, наоборот, можно усиливать.  

В пространстве мыслей и чувств властелином должен быть дух, а не 

производное неусмирённых оболочек.  

Если не владеть ими в полной мере, они владеют нами, лишая покоя и 

равновесия. 

Чтобы не зависеть от прошлого, необходимо со всем рвением 

устремляться в будущее, светлое и чудесное. 
 

2017   Не только знать нужно, но и помнить постоянно,  

что над нами Рука Ведущая, и помощь прийти может  
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в последний момент – на пределе напряжения. 

На то и испытания, препятствия и трудности, чтобы овладеть качествами и 

научиться самостоятельному труду. 

 Слышать Наставления, знать, как – недостаточно. 

 Нужно уметь, а без практики это невозможно.  

Всего следует добиваться самому, но, когда необходимо,  

Учитель не Медлит. 

И это даёт чувство надёжного плеча.  
 

2018    Осознавая Беспредельность во всём, путь вперёд и вверх ученик 

проходит, зная его бесконечность.  

Стезя становится всё светлее, но облегчение ждать не приходится, ибо с 

каждым преодолением и возрастанием сил и препятствия возникают более 

сложные.  

Не сравнить объём труда начинающего с затратами достигшего 

определённых высот.  

Но восходить нужно, не замедляя шага, более того, с прогрессивным 

ускорением.  

Не встречающиеся на пути обстоятельства важны, а  

отношение к ним. 

И приниматься они должны с Радостью и с рвением, и трудности любые 

победно преодолеваться.  

Всё проходит, но знания и опыт остаются. 

Чтобы продвигаться в свободе, необходимо научиться ни к чему, что 

встречается, не привязываться.  

Устремлённого к вершинам путника никакие потери сокрушать не 

должны, ибо у него всё впереди, в будущем. 
 

2019   Непривязанность – самоотречение – самопожертвование –  

                     отдача – дарение безвозмездное – бескорыстие.  

Эти свойства можно объединить единым понятием – Свобода. 

В истинной Любви полностью отсутствует привязанность,  

ибо Любовь есть жертва. 

И труд должен быть свободным, т.е. без привязанности к его результатам.  

И иметь можно всё, если осознано, что нам ничего не принадлежит, а взято 

лишь на время.  

Только таким образом человек и становится властелином себя, своего 

микрокосма, а значит, и Мира. 

 Нелегко достичь равного отношения к удачам и неудачам, к радующему и 

огорчающему, обретениям и потерям, к любым условиям и событиям.  
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Но именно так утверждается качество равновесия – безусловная власть 

над положительным и отрицательным полюсами,  

ибо находиться до лжно в центре весов. 

Это и означает самообладание – владение оболочками: астральной и 

ментальной.  

Путь к Архату есть путь к свободе от всего и  

абсолютной власти над собой. 
 

2020   Б.   Человек всегда находится на разрыве между двумя направлениями 

– вверх или вниз, к возвышенному, духовному или земному.  

Задача в том, чтобы при любых обстоятельствах восходить, а не 

скатываться вниз. 

Конечно, взбираться вверх многократно труднее.  

Это не каждому духу под силу. 

Но вступившему на стезю ученичества иного не дано – только подниматься, 

преодолевать свою низшую природу.  

Каждый миг жизни требует выбора вектора направления, но решение 

определяется волей. 

 У ученика не должно быть ни сомнений, ни колебаний, ибо идёт он за 

Учителем Света и к Свету.  

Это и трудности, и испытания, и преодоления, но иначе нельзя. Мыслимо 

ли возвращаться или огладываться назад, пройдя немало шагов по 

царственному пути?  

Благословенны избравшие путь вперёд и вверх,  

и утвердившиеся на нём. 

Держась Руки Ведущей, можно достичь невообразимых высот. 
 

2021   Перешагнув семидесятилетний рубеж, пора подводить итоги. Что 

действительно ценно и востребовано во всех мирах, нужно нести в Чаше 

накоплений, что непригодно и тянет вниз, без сожаления отбросить.  

Многие привычки не нужны, и цепи привязанностей следует разорвать, т.е. 

освободить от них сознание, вечное отделить от преходящего. 

 За время, отпущенное до ухода, следует укрепиться на лучших, 

достойных качествах и избавиться от непригодных и вредных. 
Желательно учесть, как можно больше нюансов, чтобы избежать помех в 

Надземном.  

Работы над собой – непочатый край, но время не стоит на месте.  

Срок особо важный.  

И ныне нужно почаще задумываться о предстоящем пребывании в Тонком 

мире, в жизни вне тела мыслью.  
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Мыслям о Дальних Мирах, о Владыке, о Матери Мира, о Твердыне 

нужно дать простор, земной мысленный сор вымести,  

прочистить ментальное поле основательно,  

чтобы и пылинки ненужной не осталось. 

Пора утвердиться на предстоящем сотрудничестве с Высшим, расширить 

сознание до всеобъемлемости и уже ныне жить сверхличным.  

Пусть ничего не привязывает к низшим планам.  

Нынешнее, уже восьмое десятилетие должно ознаменоваться переходом 

в сферу Индивидуальности. 
 

2022   Б.        Будущий Храм – огненное пророчество.  

Он существует в Мире Просветления и в урочный час будет возведён на 

Земле.  

Готовятся строители, преданные сотрудники Твердыни.  

Указы улавливаются сознаниями, способными воспринять. 

 Открытые сердца возгораются огнём вдохновения.  

Устремлённые путники идут на маяк впереди.  

Трубный Глас Учителя Направляет к сужденному каждодневно.  

Камни основания Храма заложат руки сильных и преданных. 

Но должно очиститься пространство от нагромождений прошлого, от 

скверны тысячелетий и наполниться Светом.  

Легенды о великих деяниях – не для красного словца.  

Идеи Провозвестия – не просто для прочтения. 

Мысли Учителя – не только для ублажения слуха. 

Владыка Устремляет наполниться верознанием и духоразумением, чтобы 

ратный труд во имя будущего был осознанным, чтобы уклад каждого дня 

направлялся в верное русло. 

Взывает Учитель:  

«Помогите строить Мой Храм,  

помогите строить Мою Страну, помогите строить Светлое 

Будущее». 

 

Из Шамбалы летят огненные стрелы счастья, пространство 

очищается молниями Благодати, Небеса омывают Землю 

ливнями предстоящих свершений. 
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Запись 28.7.2019 
 

2032 Да, Великий Владыка и Матерь Мира пребывают в невообразимых для 

нас высотах.  

Но это вовсе не означает, что Они недоступны.  

Ведь мы, люди – одна из главных целей Их Благой Деятельности. 

Потому ложное представление недосягаемости следует отбросить. 

В каждом из нас Они – Духовные Родители наши,  

в самой глубине существа, потому ближе близкого. 

Значит, и общаться следует с Ними соответственно и просто, без лукового 

умствования, от сердца к Сердцу. 

По вере – мера близости, по сознанию – даяние. 

Каждое искреннее обращение не остаётся без ответа.  

Нужно явить дерзновение духа и сосредоточиться на 

 Высоком Образе. 
При открытости сердца и устремлении к Высочайшему ничего невозможного 

нет.  

Осознаем и примем Обращение Владыки:  

«Я с вами всегда, во все дни до скончания Века». 
Также Взывает к нам и Великая Матерь Мира, приоткрывшая Свой 

Божественный Лик. 

От нас, и только от нас зависит быть с Ними в духе. 
 

2033    Наша современница Е.И.Р. – Матерь Агни Йоги  

       несла и несёт высшие эманации Владыки и Матери Мира.  

Через близкий нам и совершенно конкретный Её Образ возможно 

связываться с Ними – Богами, Космической Твердыней – и воспринимать 

сияние Высших Миров.  

Урусвати – ближайшее к нам звено Иерархической Цепи. 

В таком общении нет ничего фантастического, хотя для большинства оно 

необычно.  

Но разве не постигаем Учение Огненное, чтобы находясь на земле, выйти за 

рамки обычных представлений, и приблизиться к Небесам? Будем проще, 

отбросим надуманные преграды. 

Наша благодетельница и, поистине, Спасительница Мира, 

давшая человечеству столь много, из неизречённых пространств готова 

дарить Свет, если дерзнём слить свои сердца с Нею – Матерью Агни 

Йоги – Тарой – Провозвестницей Новой Эпохи. 
 



1054 
 

2034   Люди ждут чудес, чтобы убедиться в истинности неординарных 

явлений.  

Но и чудеса не убеждают.  

Первое удивление обычно сменяется всякого рода подозрениями.  

Ум находит лазейки и наполняется сомнениями.  

К тому же чудо, повторенное несколько раз, перестаёт им быть. 

 Чтобы постигать необычное, нужно быть полным веры; со временем она 

перерастает в верознание.  

Действительно, чудес не бывает, но есть та или иная степень знания. Всё 

возникающее в мыслях имеет место быть, ибо несуществующее помыслить 

невозможно.  

От уровня сознания и дерзновения зависит  

постижение непостижимого. 

Первооткрыватели, опережающие своё время, всегда в авангарде Эволюции 

именно потому, что способны смело ломать стереотипы и открывать новые 

возможности, устраняя предрассудки. 
 

2035   Обывательское прозябание гасит огни духа.  

Чтобы вырваться из болота обычных представлений и серости, следует 

расширить сознание и направить внимание к необычному.  

Люди уткнулись в землю, и живут личными узкими интересами, не 

задумываясь о беспредельности мира и безграничных возможностях. Но 

высвободившись от привязанностей и предвзятых мнений, их можно 

успешно реализовывать.  

Устремлённым и дерзновенным открываются все врата.  

Мыслью можно проникнуть в любую область и бесконечно наполняться всё 

новыми и новыми знаниями.  

Незримые миры она делает зримыми и постижимыми.  

Нелегко быть белой вороной в серо-чёрной стае.  

И хотя очень трудно пробиваться сквозь мрак невежества и людских 

предрассудков, нужно учиться думать, во всём сущем узревая связи и 

аналогии.  

Постоянное устремление вперёд и вверх открывает невиданные перспективы.  

Дух Прометея поднимает над бренными миром и возносит в  

Миры Просветления следующих вослед. 

Пионеры-первооткрыватели – двигатели Эволюции. 
 

2036   Б.   Оценивать человека следует по тому, насколько он полезен для 

будущего, для Эволюции, каков его вклад в сокровищницу Общего Блага.  
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Насколько способен подняться над всем личностным и отвергнуться от себя 

ради Служения ближним, Свету, настолько и высок.  

С Твердыни видят светоносцев, самоотверженных тружеников, и судят о 

людях не по меркам земным, не по хорошести или плохости.  

Очень часто людские суждения ошибочны, ибо основаны на видимости и 

очевидности.  

Но существуют скрытые мотивы, есть то, что является действительностью. 

 Чтобы составить верное суждение о человеке или явлении, нужно 

предвидеть следствия создаваемых в настоящем причин. 

 Для обозрения перспективы требуется немалая степень прозрения в 

грядущее.  

Потому не стоит судить о ком-либо.  

Гораздо полезнее заниматься самосовершенствованием и максимально 

изыскивать возможности быть полезным на путях Земли, преуспевать в 

бескорыстном и самоотверженном Служении, не ожидая мзды.  

Такая жизнь будет прожита не зря,  

но с великой пользой миру и себе. 
 

2037    Делиться Светом можно не только добрыми делами и словами, но и 

безмолвными мыслями.  

Самоизлучение ауры и есть Свет. 

Но оно исходит лишь из открытого огненного сердца.  

Произносимое от чистого сердца благословение или мысленная молитва 

имеют огромную силу, оздоравливающий эффект, создают особые незримые, 

но плодоносные вибрации.  

Не только конкретные посылы, но и пространственные безусловно полезны.  

Великое творится в тишине. 
 

2038   Почему равновесие, постоянное и непрерываемое, столь важно? Ибо 

так утверждается власть духа над плотью.  

Она должна быть безусловной.  

Никакие обстоятельства – ни внешние или внутренние,  

ни неурядицы, ни удары, ни страдания, ни нападения, ни нарушение 

здоровья, ни боль – не должны влиять на равновесие. 

 Не следует думать, что это состояние бездушного чурбана, наоборот, 

чувства даже обостряются, внутренне создаётся напряжённое спокойствие 

и максимальная сдержанность.  

В сознании доминирует воля,  

не позволяющая оболочкам распускаться. 
В этом суть истинной власти – власти над собой. 
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Чем мощнее возрастает равновесие, тем больше аккумулируется Свет. Но и 

тем сильнее ополчается тьма.  

Любыми путями и через любые каналы она пытается нарушить спокойствие 

и угасить сияние ауры.  

Но вся её деятельность должна лишь накалять пылание духа и 

способствовать ещё большему укреплению столь огненного качества. Нужно 

иметь постоянную зоркость и готовность к любым неожиданностям.  

Вступившему на духовный путь заповедано быть сильным.  

Даже немощь тела не должна этому мешать.  

Благодаря наработанному качеству равновесия преодолеваются любые 

препятствия.  

Так накапливается и удерживается Агни.  

Способны на это очень немногие.  

Столько испытаний приходится проходить, чтобы спокойствие-равновесие-

самообладание стало неизменной чертой характера. Владение своим 

микрокосмом исключительно важно  

и в Тонком мире, и во всех последующих воплощениях. 
 

2039   Б.   «Устремление – ладья Архата».  

Можно ли иначе достичь цели заветной?  

Направляющая волевая мысль доминирует над остальными.  

Ею прокладывается трасса в пространство неизречённого Света, ею куются 

победы.  

Нужно чётко осознавать свою цель, и идти к ней, несмотря ни на что. 

Утвердившись на мысли «хочу приблизиться к Владыке, достичь Высших 

Миров»,  
ни сомневаться, что рано или поздно этого достигнешь,  

ни останавливаться нельзя. 

Не должно быть отклонений, иначе можно сбиться с пути.  

В сознании устремлённого не угасает Свет маяка.  

Мысли об Учителе и Лик во внутреннем взоре 

 сопровождают всегда и везде. 

Силой устремления магнитно привлекаются обстоятельства, создаются 

требуемые условия.  

Это не означает, что всё пойдёт гладко.  

Потребуется преодолевать всевозможные сопротивления и препятствия.  

Но в этом и суть восхождения, ибо так наращивается духовная мощь, и 

вырабатываются качества Архата. 
 

2040    Связь ученика с Учителем глубоко сокровенна.  
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Она в духе, в сердце, поверх оболочек, поверх всего происходящего в мире.  

Это нужно осознать и не вмешивать астральные чувства и проявления 

земного разума.  

Для общения с Ним, следует остановить бесконечный внутренний диалог, 

блуждание разума, и прекратить проявление эмоций.  

То есть – необходимо прийти к молчанию. 

 Иначе Гласа Безмолвия не уловить, и Лик Незримый не увидеть. Ученик 

постигает, каким образом отделять в сознании Высшую Триаду от низшей 

четверицы, чтобы слиянию полнострунному ничего не мешало.  

Осознание, что узы вечны, не рушимы ни жизнью, ни смертью, что Учитель с 

нами всегда, даёт возможность отбросить любые сомнения и препятствия на 

пути сближения.  

Так происходит возвращение блудного сына в Лоно Отца.  

Оно – в духе, очищенном от влияния оболочек, от мыслей и чувств 

преходящих.  

Для этого мистического акта не имеет значения, пребываешь ли в плотном 

теле.  

Ибо Посвящение происходит на высшем плане Бытия – в духе,  

в самой глубине собственного существа. 

Слияние с Владыкой полное и есть пребывание у стоп  

Отца Небесного. 
Ведь Он – Друг и Наставник, Ближайший из Ближайших. Проникновение 

сознанием, сердцем в эту истину тысячекратно ускоряет духовный путь.  

Когда ученик соединяется с Учителем в Луче, все его побуждения и поступки 

начинают соответствовать тому, что Считает нужным Учитель.  

Поверх земного ума обретаются и проявляются непреложные знания.  

В этом процессе всё просто, ибо постижение высших истин происходит 

сердцем.  

Лишь оно способно напрямую, 

 без умственных конструкций и нагромождений, вместить синтетические 

знания. 

  
 

 

Запись 29.7.2019 
 

2041     Сын Мой, удерживай Свет в себе неугашённым.  

Тёмная свора постоянно норовит потушить священное Пламя.  

Но если сияние твоё велико, не приблизятся.  
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Огнём Моим, исходящим из твоего сердца, рази врагов и знай, что они не 

только твои, но и Мои, ибо Я и Есть Свет.  

Учу действовать Лучом мысли.  

Когда Говорю о Мече Духа, его и Имею в виду. 

План мысли – главное поле сражения. 

Но что может противостоять Огненной Мысли Моей, принятой и 

ассимилированной сердцем твоим? 

Мною иди бесстрашно – Мною победишь. 

  

2042   Решившие обрести сверхординарные способности нередко 

обращаются к магии.  

Но Учитель истинный Предлагает приблизиться к Высшему просто, в духе, 

открыв сердце и проявив себя в искренней Любви.  

Осознав, что Владыка и Матерь Мира –  

самые близкие духовные Отец и Мать, с Ними  

можно общаться напрямую. 

Не нужны вызывания и надуманные ритуалы.  

Врата всегда открыты.  

Но требуется дерзновение войти в них, отбросив любые сомнения. Чуткое 

ухо пробуждённого в духе слышит Зов Ближайших из ближайших, и идёт он 

за Ними в доверии и абсолютной вере.  

  

2043   Б.   Физическое сердце бьётся постоянно и непрерывно в течение всей 

земной жизни.  

Пульсация же духовного сердца не прекращается и в мире ином, хотя 

человеком это не осознаётся.  

Во все времена и во всех состояниях в нас Пребывает Учитель.  

Мы – дети Его – не от плоти и крови, но от духа. 

Осознание этой истины, как и Вечной Жизни сердца, ведёт к просветлению.  

Но задумываются об этом очень немногие.  

Далеко не все, изучающие сокровенные знания, способны в простоте и вере 

принять подобное утверждение.  

Тогда как при устремлённости и упорстве незримое присутствие можно 

сделать вполне зримым. 

 Бесчисленные грани этого Учитель Раскрывает во всех подробностях, чтобы 

в каждое сознание вошло и утвердилось до рисунка в сердце и мозгу.  

Должны проникнуться глубоким пониманием,  

что человечество входит в Новый Век – Век Майтрейи. 
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Придёт время, когда число осознающих возрастёт до критической массы, и 

все люди, как непреложность, примут эту истину. Провозвестие 

начинающейся Эпохи Света  

раскроет глаза множествам.  

И никто и ничто этому уже не помешает. 

  

  

2044    Наблюдение. Ежеутренне с 5-6-ти до 9-ти – ведение Записей. Могут 

пополняться и в течение дня, в процессе которого работа над ними 

продолжается, так как требуется приведение к требуемому состоянию, 

печатание.  

Из-за огромного потока самому за собой угнаться трудно.  

Но, «взялся за гуж, не говори, что не дюж».  

И хотя в последние годы, благодаря преданным помощникам процесс 

значительно облегчился, почти целые дни по-прежнему уходят на этот труд.  

Поэтому от многого приходится отказываться, многим жертвовать.  

Но разве отвергнуться от всего этого ради творческого сотрудничества с 

Владыкой, с Иерархией Света – жертва? 

Постоянна в сознании мысль о том, что добровольно принятое Поручение – 

превыше всего.  

Да и Сам Учитель многократно Подтверждает: «Заботься в первую очередь 

о Деле Моём, а заботу о своих предоставь Мне».  

Поэтому всё, что бы и как бы ни происходило, складывается так, как угодно 

Владыке, то есть, наилучшим образом. 

  

  

2045   Б.  Желательно до перехода в Надземный мир стать самосветом. Здесь 

аура не видна, но там ею озаряется окружающее пространство. На Земле 

внутреннее сияние человека достигается накоплением психической энергии – 

возжжением в себе Огней, оттачиванием высших качеств духа. 

 Для этого и требуется положения Учения применять в жизни каждого дня, 

самым серьёзным образом воспринимая Наставления. 

 Возгорание Агни – процесс исключительно индивидуальный.  

Но каждому жизненно важно совместить в сознании пары 

противоположностей – быть в Свете Владыки и идти по жизни своим 

Светом; беспрекословно исполнять Волю Его, но своими руками разгребать 

завалы, и своими ногами протаптывать путь.  

Да, Учитель Помогает и Преумножает животворные энергии, но всегда с 

учётом нашего соответствия и соизмеримости. 
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2046       «Ощущай себя дома, но не забывай, что в гостях».  

На пути духа учимся ничего не считать своим, ибо привязанность – вериги, 

непривязанность – крылья.  

Удобства и благополучие затягивают в пучину привычек и не отпускают, 

если сознание приросло к временному месту.  

Потому желательно иметь постоянную готовность  

к смене местонахождения, приучая сознание к бездомию. 

Желательно на земном плане на земном плане крепко стоять на ногах. Но 

всегда следует помнить, что предстоит переход в Тонкий мир, в совершенно 

иную обстановку, где земному места нет.  

Наш истинный дом – Дом Духа,  

наш вечный путь – к Миру Огненному,  

наша цель – абсолютная Свобода. 

Насыщенная, наполненная преодолением трудностей жизнь делает 

комфортным пребывание в Бытии. 

 Не чередующиеся хорошо-плохо, но нескончаемое благо – так мыслит 

достигший мудрости благодаря испытаниям и преодолениям. Прохождение 

трудного кармического пути научает стойкости и неуязвимости, Радости и 

равновесию, независимо ни от каких обстоятельств.  

Следует утвердиться на мысли – 

ничего своего вовне нет, ибо «Omnia Mea Mecum Porto»  

(всё своё ношу с собой). 

  

  

2047    Б.   Продвижение к Владыке Незримому требует от ученика 

постепенного расчёта с долгами прошлых воплощений и понимания, что 

следует как можно меньше возлагать на плечи Ведущего свои 

несовершенства, и потому изживать их с максимальным рвением.  

Вначале, у вступившего на путь происходит сближение с земным духовным 

наставником. 

Оно сокровенно; руководитель берёт на себя ответственность,  

а значит, и часть Кармы подопечного. 

 Поэтому кандидатуру желающего учиться рассматривают со всей 

тщательностью и осторожностью.  

Зазывающий всех подряд подобен профану, утяжеляющему как свою Карму, 

так и приглашённых.  

Без сомнения, несущий Свет призван озарять каждого встречного, однако не 

в потакании своему эго. 
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Учительство – это жертва, но также и мудрое следование канону 

«Господом твоим». 

Даяние должно быть по уровню сознания, и не более того.  

У духовных подвижников избранных учеников очень мало, возможно, всего 

лишь один.  

Ведь речь идёт не только о данном(текущем) воплощении, а о многих 

последующих, в том числе, и о пребывании в Надземном. 

Главная задача явленного чела – научиться самостоятельно идти, 

преодолевать, побеждать,  

возлагаясь на Учителя как можно меньше. 

Суть истинного ученичества в том, чтобы, отдав всего себя Учителю, 

взять свой крест и следовать за Ним. 

  

  

2048                                 Во всём Беспредельность. 

 Всё, начиная от былинки до созвездий и миров, находится 

в бесконечном развитии и совершенствовании.  

Движение никогда не прекращается.  

Бесконечная череда Пралай и Манвантар – 

 Вдохов и Выдохов Вселенной – слагают её Вечную Жизнь. 

Чередованию времён и пространств подлежит всё Сущее. 

 Ничто в мире не исчезает, но лишь меняет форму; во всём 

проявляется сознание Космоса.  

Прошлое, настоящее, будущее – определения относительные и являют 

по сути одно непрерывающееся никогда Бытие. 

Космические циклы – бусинки в ожерелье Беспредельности. 

Человек – дитя Космоса – движется и развивается вместе с ним. Воплощения 

и развоплощения – звенья одной бесконечной цепи. Пребывание в 

трёхмерном мире – краткий миг Вечности.  

Всё преходяще, но Дух вечен. 

Мысль, направленная к постижению непостижимого, яро способствует 

расширению сознания. 

  

2049   Жизнь человека не ограничивается пребыванием на Земле. 

 Наша планета – только один из множества Глобусов, на которых 

происходит формирование и развитие духа в процессе Эволюции. 

Неисчислимы времена и пространства на пути совершенствования монады, 

дошедшей до человека и продвигающейся далее к Сотворцу Космоса.  

На иных планетах пребывают люди, уровень сознания которых на порядок 

выше, ибо наш нынешний этап ими пройден давно.  
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Устремляясь мыслями к тем мирам, можем приобщаться  

к их жизни и перенимать опыт. 

Такое устремление сознания – не фантазия, но один из аспектов 

формирования себя и человечества.  

Готовимся к более высокой духовной форме существования. 

К этому Подвигают нас Учителя, Пришедшие с Высших Миров, Стараясь 

Приблизить к своему уровню. 

Вхождение в Новую Эпоху ознаменовалось тем, что связь с Дальними 

Сферами стала возможной.  

Всеми силами тормозивший этот процесс князь мира, миллионы лет 

удерживающий нас в изоляции от Космоса, исторгнут.  

И сближение с мирами – лишь вопрос времени.  

Уже и ныне это начинает происходить.  

Но не корабли, запускаемые в Космос, а мысли, освобождённые от пут, 

станут связующими и сближающими с беспредельной Вселенной.  

Это даст невиданное ускорение Эволюции. 

Открытым сердцам раскроются звёздные миры. 

  
 

 

Запись 30.7.2019 
 

2050    С:     Снова поиски, блуждания, потери.  

Это должно научить независимости от внешних обстоятельств, спокойному и 

радостному отношению к происходящему. Также и тому, что в Тонком мире 

следует действовать мыслью, использовать её творческий потенциал, 

создавать желаемые ситуации, силой воображения оказываться в нужном 

месте.  

Так будет достигнута свобода и власть над собой, полное самообладание.  
 

2051    Дети Мои, 

   – Взывает к нам Матерь Мира, – станьте взрослыми.  

Час трапезы Божественной приблизился.  

Столы Благодати накрыты.  

Займите места, предназначенные вам по Космическому Праву. Ощутите 

вкус яств на Празднике Духа.  

Прикоснитесь к Пламени Возрождения, не жгучему и животворящему.  

На целую Вечность Освещена и Освящена дорога ваша Моим касанием.  

Вуаль Приподнята, Лик Приоткрыт, Мощь Света-Огня возрастает с 

каждым днём.  
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Но вы готовность явите принять сужденное.  

Услышьте, все-все-все, Зов непреложности, звучащий из Башни 

Твердыни Звёзднопламенной.  

Не случайны события, но закономерны. 

 И ковёр свершений расстилается пред вами, Мною Вдохновляемыми.  

Сроки в ведоме Моём, но узрите Свет неизречённый и уловите Глас 

Безмолвия.  

Чинтамани, посланный из далёкого Созвездия многострадальной 

планете, действует яро.  

И Орион, и Большая Медведица, и Венера – Звезда Моя, озаряют путь 

Новой Эры.  

И Космическое Братство Участвует в триумфальном шествии.  
 

2052            Смысл жизни вступившего на духовную стезю –  

постоянное пополнение Сокровищницы Духа и передача Света миру, 

находящимся рядом и встречным. 

В этом – Красота существования. 

Преодолевать себя и совершенствоваться во всём добром и светлом 

требуется бесконечно. 

 Преуспеяние – в трудностях и преодолениях, в несении тяжкой Ноши Мира, 

в помощи ближним и дальним.  

Испитием яда ради Общего Блага взращивается  

огненный цветок царственного Трона победителя, и обретается 

 Благословение Твердыни Белого Братства. 

Но требуются дерзание и вера в непреложность осуществления чудесных 

замыслов. 

 Как же испить Высшего Божественного Огня, если не полной отдачей себя, 

возложением всех трудов своих на Алтарь Владыки?  

Откройся, Обитель Духа Святого, укрась жизнь мою присутствием 

Высочайшего.  

Да воссияет аура моя всеми цветами радуги, Светом великих свершений.  

Пусть порыв самопожертвования станет не разовым, но непреходящим, 

и Любовь проявляется в каждом движении, жесте, в каждом 

побуждении и действии.  

Пусть усиливаются многократно излучения сердца, и воссияет над 

головой корона духа. 
 

2053  Б.   «Много званых, но мало избранных».  

    Каковы признаки избранничества?  
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Неустанное всевозрастающее пылание сердца; безусловная преданность и 

устремление во всём, везде и всегда творить Дело Учителя.  

Избранный не мыслит жизни без бескорыстного и самоотверженного 

Служения Общему Благу, открыт полностью к самопожертвованию и, 

постоянно пребывая сердцем  

у Алтаря Священного, готов за Любимого отдать жизнь. 

Нет более великой чести и ответственности, чем быть избранным учеником 

Великого Учителя, и нет большего счастья, как бы труден ни был этот 

царственный путь. 
 

2054   Да, да. Тысячекратно Утверждаю: заполнение тетрадей Записями и 

есть та миссия, которую взял на себя ещё до воплощения. 

 Всё, что делал раньше, включая стихотворчество, было подготовкой к этому 

благословенному труду.  

Да, да, Утверждаю: это есть сотрудничество огненное, сотворчество 

истинное.  

Потому любое сомнение следует отбрасывать немедленно.  
 

2055   Обмен энергиями происходит по закону сообщающихся сосудов. 

Имеющий больше Света делится с теми, у кого его меньше. 

Со стороны светоносца это безусловная жертва.  

Однако запасы пополняются Свыше.  

Потому, чем больше отдача, тем больше получение. 

 Живущий самопожертвованием обладает мудростью сердца, не поддаваясь 

влиянию взвешивающегося и сомневающегося ума.  

И всё же, чрезмерная выдача психической энергии не приветствуется. 

Обесточивание недопустимо, ибо теряется магнитность.  

Во всём требуется соизмеримость. 
 

2056                Ещё и ещё раз – нельзя допускать ничего,  

                        что нарушает равновесие и спокойствие.  

Для волнений или сокрушений поводов быть не должно. 

 Недопустимо, чтобы какие-либо внешние обстоятельства выводили из себя и 

лишали самообладания.  

Уже пора утвердиться на том, что важно только отношение к 

происходящему, и настроение (настрой) зависит исключительно от себя, от 

мыслей своих и чувств.  

Ничто и никто не должен влиять на них.  

Все каналы омрачения необходимо обнаруживать, разоблачать и удалять 

немедленно.   
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Источник любых огорчений, сетований, недовольств всегда один – 

нашёптывание тёмных.  

Наши эмоции, особенно отрицательные, – их питание. 

Наши бесконечно блуждающие негативные мысли – их питание.  

Наша трата нервов из-за волнений – их питание. 

Потому должны максимально лишать их подпитки, что бы ни происходило, 

сохраняя при этом светлые чувства, спокойствие и Радость.  

Осознание необходимости достичь независимости от любых условий важно, 

но недостаточно.  

Нужны действия в этом направлении и постоянное памятование, как следует 

воспринимать происходящее каждый миг жизни.  

Каждая уступка, утечка энергии, омрачение, отдаление от Света, от Учителя 

– торжество тёмных. 

Допустимо ли это для ученика духовного пути? 

 

2057   Животворящий Луч Матери Мира касается Земли и насыщает её 

своими энергиями. 

Настроив приёмник сознания соответствующим образом, т.е. направив к 

Звезде Утра мысли, сердце, к ней возможно подключиться.  

Ведь мы там, где наши мысли. 

Концентрируя их на выбранном направлении, возможно ощущать магнетизм 

Светила, обновлять сознание, насыщаться его эманациями. Возрастает 

внутренняя сила, расширяются возможности постижения высших истин, 

углубляется и улучшается духовная жизнь. 

Должно прийти осознание, что сердце, соединяющее с Небесами, – не 

только земной аппарат, но Космический, 

 и представляет собой Центральное Сердце Вселенной. 

Огненное сердце никогда не останавливает пульсацию и способно 

находиться всюду, куда направляется силой волевой мысли. Возможность 

общения с Дальними Мирами, в данном случае,  

с Венерой, есть реальность, которая достигается абсолютной верой и 

постоянным устремлением. 

Не в одночасье нарабатывается и укрепляется канал связи.  

Требуется утвердиться на каждодневном ритме. 

Но приложенные усилия зря не пропадают.  
 

2058   Б.   Нынешнее время знаменательно тем, что пространственные 

условия стали благоприятными для связи с Высшими Мирами.  

           Удалено главное препятствие, открылось окно в Космос. 

 Лучи, нисходящие на Землю, есть каналы связи.  
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Нужно научиться вводить в них сердечную мысль.  

На этом же принципе основана связь с Учителем Незримым. Неспособен 

на это ограниченный ум, чьи функции связаны только с трёхмерным миром. 

Поэтому, если земной разум не подчинить сердцу и не заставить 

сотрудничать с ним, он будет мешать.  

Открытое, связанное с Учителем сердце – значимое, стержневое условие, 

позволяющее общаться с Дальними Мирами. 

Сам Помогает и Направляет, а это реально облегчает задачу. 

 Достичь пребывания в Лучах Света-Огня нелегко, но возможно, если явить 

дерзновение.  

Умение, наполнившись Любовью и преданностью, отождествить себя с 

Лучом Владыки, даёт возможность также входить  

в Луч Приблизившейся к Земле Матери Мира. 

Для этого необходимо достичь молчания оболочек и полного внутреннего 

равновесия.  

Но есть ли что-либо невозможное для устремлённого духом?  
 

2059   Объединяю вас, устремлённых ко Мне всем своим существом, в 

единый кулак в преддверии предстоящих планетных событий.  

Ныне время великого отбора, идёт завершающий этап,  

потому так интенсивно выявление ликов. 

 Разделение по светотени происходит стремительно.  

Судьба каждого индивида решается на целую Эпоху. 

Под Знаменем собираю самых преданных воев и сотрудников огненных, 

которые поведут остальных.  

Великая честь быть в первых рядах, но это право нужно заслужить, осознав и 

великую ответственность. 

 Наделяю магнитной силой идущих за Мною, чтобы притягивали способных 

ответствовать страждущих, в чьих сердцах теплится хотя бы искорка Света.  

Вы – светочи в ночи кромешной, Призваны на ратный подвиг  

во имя светлого будущего планеты и человечества,  

и фокус притяжения становится всё мощнее. 

На незримом плане происходят процессы исключительной важности, но 

сокрыты от любопытных глаз события значимые.  

Великое творится на Высших Планах,  

чтобы в свой срок на плане земном осуществились 

Замыслы руками человеческими.  

Страна Заповеданная расцветёт невиданно. 

Светлый Град воссияет над Землёю. Обещанному Храму – быть. Потому, 

вои Мои, будьте в готовности полной осуществлять Планы Твердыни. 
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Запись 31.7.2019 
 

2060    Учитель ручательство Даёт, что одолеем самые крутые горы и 

пройдём через все опаснейшие ущелья.  

От Него Исходят Наставления на решения лучшие. 

Но их нужно исполнять. 

 Его думы – о нас.  

Дав напутствие в Провозвестии, Открыл беспредельность возможностей, 

Наделил необходимыми инструментами и Вооружил Щитом и Мечом. 

Врата к прекрасному миру Будущего указаны.  

Но пройти через всё, оставив прошлое прошлому, и одолеть тёмную свору 

должны сами.  

Заповедано Владыкой сплотить ряды и в полном доверии к Нему идти к 

светлому грядущему. 

Великая удача ждёт избравших верное направление – к Свету и со Светом.  

Можно ли усомниться в успехе, держась Руки Ведущей? 

В Учении даны ключи ко всем вратам.  

Как бы темно ни было вокруг, великая мистерия творится у нас на глазах.  

Находимся на первом этапе обновления мира. 
 

Новая Эра – не несбыточная мечта, 

 но непреложность последовательного хода событий. 
 

И утверждение её уже началось. 

  

2061   Стремясь к совершенству во всех мыслях, чувствах, деяниях, 

раскрываем свой безграничный духовный потенциал и так приближаемся к 

Богу.  

В нас заложены невообразимые возможности.  

Критерий постижения и самореализации – Красота. 

Через осознание и творение Красоты проявляется наша Божественная суть.  

Вдохновенное творчество вводит в мир Высшей Истины. 

Потому и сопровождается оно Радостью не от мира сего.  

Чтобы слышать и передавать Музыку Сфер в звуках ли и гармониях, в 

чудесном ли сочетании красок на полотне, в словах ли, наполненных 

животворящими энергиями, требуется настроиться на оответствующую 

волну.  

Этим приближаемся к Миру Огненному  

и насыщаемся его энергиями. 
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 Желание, чтобы Красота была благословением жизни в каждом дне и в 

каждой встрече должно стать осознанным и доминирующим.  

Не стремясь к Красоте и совершенству, не приблизиться к вратам 

сокровенным.  

В этом суть Эволюции. Красота – знак Беспредельности,  

ибо нет границ совершенствованию. 

Истинное приближение к Высшему Идеалу может проходить через 

сердце, являющееся средоточием Красоты, Обителью духа, Алтарём 

Владыки и Матери Мира, отражением центрального Сердца Космоса, 

Солнцем Солнц Вселенной. 

Но чтобы зреть Божественность во всём сущем в полной мере,  

самому следует стать божественным. 
 

2062   Даже однажды невзначай мелькнувшая негативная мысль со временем 

может вырастить отрицательную привычку, и проявляться в 

непроизвольных, рефлекторных движениях и действиях. 

Потому так важно к своим мыслям, даже мимолётным,  

относиться внимательно и строго,  

не допуская тех, что могут в будущем вредить и мешать. 

Утверждать в себе светлое и чистое следует постоянно. 

Причина, вопреки убеждениям проскакивающих неблаговидных поступков, 

может быть именно в том, что когда-то были допущены и не удалены 

вовремя мысли нечистые. 

Когда укореняются в сознании, вырвать их становится трудно. 

Но при осознанных убеждениях сделать это необходимо, и исключительно 

важно полностью удалить корень.  

Неусыпный контроль над мыслями и чувствами является одной 

из самых существенных задач духовного пути. 
Но хотя действия и поступки – лишь производное мыслей, они 

нуждаются в не меньшем контроле. 

  

2063    Вспомним, чем было занято сознание, чем наполнялось поле мыслей и 

чувств в прошлом. 

 Многое ли изменилось в настоящее время?  

Может оказаться, что впечатления от нынешних обстоятельств и реакция на 

них сходны с прежними, хотя сами обстоятельства совершенно иные.  

Раньше волновали одни события, сейчас другие, 

 но результат тот же –  

нарушение равновесия и потеря психической энергии. 



1069 
 

Получается, дело не в событиях, а в отношении к ним. Оболочки вибрируют 

на всё подряд – и в этом смысл  их  существования.  

Так они незаконно захватывают власть над микрокосмом, который 

подчиняться призван не им, а Высшему «Я».  

Потому и не должны без конца меняющиеся земные впечатления 

доминировать в сознании.  

Ими вытесняется то, что соответствует запросам Индивидуальности и 

необходимо для укрепления духа.  

Когда-то так волновавшее, возмущавшее, выводившее из себя ныне забыто и 

вызывает лишь далёкие смутные воспоминания.  

Со временем сила воздействия почти исчезает.  

Значит, отдалившись мысленно на годы вперёд от сегодняшних треволнений, 

можно избежать излишних вибраций и сохранить психическую энергию –

 жизненную силу.  

Применение этой психотехники помогает  

легче переносить неприятности и удары судьбы в настоящем. 

Перенос сознания в будущее часто очень полезен.  

Ведь грядущее человечества,  

намеченное Провозвестием, прекрасно. 

Вместе с тем, при устремлении к тому, что когда-то должно состояться, не 

должно быть ничего личностного – главной причины беспокойств, потери 

равновесия и Радости. 
 

2064   Б.                                Тяжкая судьба,  

             считающаяся с обывательской точки зрения проклятьем,  

                             с духовной является благословением.  

Если смысл существования – укрепление и восхождение духа, то именно 

суровые условия способствуют этому наилучшим образом. 

 К тому же, если жизнь трудна и неблагополучна, то стоит ли жалеть о ней 

при оставлении земных оболочек?  

В мир иной лучше переходить свободным, ни к чему и ни к кому не 

привязанным.  

Сознания, связанные на земном плане своими эфемерными богатствами и 

положением в обществе, связаны будут и на Тонком.  

В Надземном от привычек земных очень трудно освободиться, а порой и 

невозможно.  

Потому заповедана свобода от условий временных. 

  

2065   Нужно приучиться во всех сложных ситуациях и непонятных 

обстоятельствах призывать Учителя. 
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А лучше – помнить о Его Присутствии постоянно. 

Тогда многое облегчится, и решения будут приходить наиболее верные.  

Пребывание и действия во сне также желательно связывать с Владыкой, 

настраиваясь на Него перед засыпанием. 

Для того и происходят чрезвычайные события, чтобы, отбросив привычное 

мышление, осознать, что мыслью об Учителе можно всё изменить и вместе с 

Ним разрешить самые сложные проблемы.  

Нужно уметь отрывать сознание от стереотипных представлений и мысленно 

подниматься над происходящим.  

Из мира иллюзий необходимо попасть в мир действительности, 

 в тот Мир, где Пребывает Владыка. 

  

2066    Оставляя земной план, в надземную жизнь приходим с тем, о чём 

мыслили, с чем были связаны в сознании, но не с тем, что имели там 

физически.  

До тех пор, пока сознание не устремится целенаправленно к 

накоплениям духовным и к освобождению от иллюзий Майи, 

 в Тонком мире ожидает бессознательное существование. 

Если же пробуждение духа произошло, жизнь на обоих планах становится 

сознательной, и есть над чем работать. 

Энергии, обретённые на земле применением полученных знаний, 

обуславливают пребывание в Надземном.  

Цепь Кармы не прерывается ни в этом, ни в том мире;  

Причинно-Следственный Закон действует везде. 

Возможности зависят от мысленных устремлений.  

У взошедшего на путь духовного совершенствования  

интенсивно расширяющееся сознание начинает воспринимать 

Беспредельность. 

Постижение безграничных возможностей в Тонком мире открывает 

невообразимые перспективы. 

  

2067   Б.                        «Только устремитесь,  

                          и зальёт вас сияние Беспредельности».  
Чем же устремиться?  

– Мыслью.  
Направляя её к Высшим Мирам, пополняется человек новыми накоплениями.  

И делать это можно постоянно, ибо нет конца дарам небесным. 

Но нужно наполниться верой и  

активизировать волю и воображение. 

 С сомнениями и отрицаниями к Дальним Мирам не устремляются.  
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Налаживание связи с запредельными пространствами имеет огромное 

значение и полезно не только для дерзающего познавать непознанное, но для 

всего человечества, ибо происходит обогащение его единого организма 

накоплениями Космической мысли.  

В этом великая польза пространственного мышления. 

Многое, превосходящее любые фантазии, можно почерпнуть таким образом.  

Это действительность тех чудесных миров, которая в своё время станет и 

земной.  

Обретённый опыт человечеств высших планет предназначен и  

для нашей. 

Так поднимется на более высокий духовный уровень Земля. 

  

2068       Сосредоточение на Лике вводит в Мир Владыки.  

И вот в сознании возникают подробности жизни Махатм в Белом Братстве, 

Их труд в кровавом поту ради помощи страждущему человечеству.  

Высшая согласованность и неукоснительное соблюдение Закона Иерархии во 

взаимодействиях позволяет Им Принимать необходимые решения и, не 

Нарушая свободной воли людей, Решать глобальные проблемы.  

Во внутреннем взоре возникает Башня, из которой Обозревает Учитель 

Землю и весь Космос и Действует силой напряжённой мысли, Создавая 

требуемые для Эволюции сочетания, Регулируя невообразимыми для нас 

энергии.  

Оттуда чётко видна вся дисгармония нынешнего земного мира, видно и то, 

что предстоит в грядущем.  

Творятся мыслеформы идей процветания, Определяется, кому можно 

доверить рычаги свершений. 

Тончайшие аппараты улавливают брожения миллиардов, но и отдельно к 

каждому протягиваются серебряные нити связи.  

Когда же вибрации взбесившихся толп создают катаклизмы и вредными 

эманациями перечеркивают труды Учителей, приходится усмирять, 

уравновешивать стихии.  

Столько усилий ещё требуется для одоления тьмы. 

И поэтому так важно единение людей доброй воли,  

к которому без конца Призывает Учитель. 

Но настолько безответственно относятся к этому даже те, кто приближен.  

Потому ещё и ещё раз Обращается Владыка за помощью, Привлекая к 

сотрудничеству готовых услышать и внять. 

Ибо всё на Земле должно твориться руками человеческими.  

И заставлять никого никто не в праве.  

Только добровольность. 
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 Сколько чудесных исследований проводится в Шамбале! 

 Много подробностей можно узнать, направив сознание, мысли и сердце к 

объединению с Владыкой Твердыни.  

В этот раз пришли такие мысли.  

Важно не сомневаться в их верности,  

ибо Навеяны Были Учителем,  

доверился Которому и предан всем своим существом. 

  
 

Запись  1.8.2019 
 

2069   Б.   О психотехнике ведения Записей.  

Кроме всего прочего, многолетнее углубление в Учение Живой Этики и 

серьёзная работа с параграфами оставляют в глубинной памяти свои 

нестираемые следы, организовывают мышление, настраивают на волну 

высших вибраций.  

При сосредоточении на Лике мыслеформы как бы всплывают, создают 

основу для огнетворчества.  

Связь с Учителем происходит от сердца к Сердцу, и это даёт 

возможность воспринимать мысли напрямую.  

Безусловно, они не могут противоречить сокровенным знаниям –

подтверждающие, раскрывающие новые грани и откровения в едином ключе 

Учения.  

Мысли Учителя, воспринятые и пропущенные через сердце, обладают особой 

мощью и создают живую канву для восприятия читающих и проникающих в 

суть.  

Каждая зафиксированная мысль Света, каждая узнанная подробность 

деятельности Твердыни, внутренней жизни Братства, освещённой в Агни 

Йоге, каждое откровение исключительно важны и полезны.  

Ничто не должно смущать, если этой благословенной самоотверженной 

сотворческой работе полностью отдаются способности и таланты, а 

личностный элемент устранён.  

Любые сомнения немедленно отбрасываются.  

  

2070   По пройденным периодам трёх, семи, десяти лет можно наблюдать 

прогресс в духовных постижениях и рост уровня сознания.  

Учитель Следит за этим внимательнейшим образом и  

Корректирует направление работы чела над самосовершенствованием. 

Сознательное приближение к Нему не остаётся бесследным и приносит 

чудесные плоды.  
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Под Его Водительством при самостоятельных усилиях и исполнении 

Наставлений преобразовывается весь микрокосм.  

Накопленные элементы действуют яро и готовят к новым постижениям. 

 Этот процесс происходит с прогрессивным ускорением.  

То, что ещё несколько лет назад казалось немыслимым, при непрерываемом 

каждодневном ритмичном труде над собой становится привычным и 

естественным.  

Но работы впереди непочатый край. 

 И сегодняшние достижения, какими бы значительными ни были, – уже 

пройденный этап. 
 

2071                              Вверх Указан Мною Путь.  

                                              Щит над вами.  

Но достигать высот должны самостоятельно.  

Каждая победа – не чудо, а результат самоотверженного труда.  

Когда движение стремительно, рука врага коротка.  

Надо чувствовать вехи.  

На каждом перепутье Перст Указующий – улавливать направление должны 

сердца.  

Принявшие Поручение непоколебимы и неотступны, зрят за три перехода. 

Как бы сложно ни было, возведение Будущего Храма совместными 

усилиями должно быть осуществлено. 

 И бесценна каждого сотрудника лепта.  

Пронесётесь через моря, пустыни, горы – увидите предначертанное.  

Но не прежде времени утверждённого.  

О приближении Сроков много сказано. 

В определённый час невидимое видимым станет, и тайное явным.  

Ныне всё напряжено, и темп вибраций очень высок, но спокойствие 

сохранять необходимо.  

От этого многое зависит.  

При невообразимом ускорении осторожность заповедана. 

 Опасности вокруг – пройти можно, за Меня держась и друг за друга. 

 Оттого единение и единоустремление сердец столь значимо.  
Условие это – и важнейшая задача, и крайняя необходимость. 

 

2072    Хочешь послужить миру – в первую очередь преобрази себя. 

Собственным Светом можно озарять пространство.  

Сознание, мысли, чувства должны быть чисты. 

 Это так важно.  

При желании нетрудно приложить себя наилучшим образом.  
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Множество направлений деятельности для светоносцев.  

Во главу угла ставится самоотверженность и бескорыстие. 

При Служении всем себеслужение неприемлемо. 

Все светлые накопления можно применить с пользой.  

При таком дерзновении духа Свет Учителя легко проникает в ауру и озаряет 

его всеми цветами радуги, излучения гармоничны.  

Каждая крупица знаний, таланты и способности могут быть применены с 

огромной пользой.  

Если выбрано направление деятельности, каждодневный ритм помогает 

преуспеть.  

Сотрудничество с Иерархией неуклонно усиливается. 

Не только на земном плане, но и в Надземном продолжается этот 

благословенный труд.  

Возможности там многократно расширяются, и связь с Учителем становится 

более прочной.  

Массу усилий безуспешно прилагают люди в поисках истинного счастья, не 

осознавая, что оно – в отдаче всего себя, в Служении Общему Благу, когда 

все мгновения Вечной Жизни проходятся рука об Руку с Учителем.  

И даёт это высшую Радость. 
 

2073     Имея ключ – Учение Агни Йоги, можно к каждому событию, 

планетному ли, международному ли, семейному ли, личному ли относиться с 

пониманием сути, знанием корня и видением перспективы в будущем.  

К каждой книге, к информации любого рода иметь можно и подход верный, и 

суждение глубокое.  

Не ум, но сердце играет в распознавании решающую роль. 

Расширенное сознание способно вмещать противоположности, не спотыкаясь 

на противоречиях.  

«Очевидное» понимание и восприятие мира окружающими часто бывает 

ошибочным.  

Недостаток духовных знаний, иллюзорность выбираемых критериев даже 

талантливых писателей и маститых учёных приводят к ошибкам или 

самообману.  

Заблуждений тысячекратно больше, чем высоких прозрений.  

Потому полезнее и надёжнее мыслить самому, чем доверять самым 

непререкаемым авторитетам. 

Лучшим решением будет полагаться на сердце и на Учителя,  

в нём Пребывающего. 

Нет источника надёжнее.  
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2074   Смирением облегчается прохождение тяжкого жизненного пути.  

Это не бессилие поверженного ударами судьбы и безысходность, но 

приближение к прозрению, не признак слабости, а сила духа.  

Это гармонизация проводников и уравновешивание плотного и тонкого 

планов в сознании.  

Это облегчение проблем Кармы, упрощение развязывания её узлов, когда 

приходит смиренное принятие того, что невозможно изменить.  

Необходимо мужество, чтобы наилучшим образом выстраивать дальнейшую 

судьбу, а также мудрость отличать неизбежное от возможного.  

Смирение – один из аспектов Любви. 

 В нём и прощение, и великодушие. 

 Оно есть осознание своего «Я» в мире и один из ключей к Высшим Сферам.  
 

2075    В Тонком мире много возможностей приближения к Высочайшему, но 

не меньше прельщений, втягивающих в болото тьмы, подталкивающих к 

низшим астральным слоям.  

Так проявляется действие мысли и создаваемых посредством её образов. 

Если не были изжиты страсти, вожделения, привязанности, то мощные 

сгустки подобных мыслеформ захватывают в свои сферы.  

Чтобы вырваться из лап тьмы, сила притяжения к Свету их должна 

превосходить.  

Но в подобной ситуации это почти невозможно.  

Мыслетворчество происходит в соответствии с наработанными на земле 

предпочтениями и устремлениями.  

Потому и оказывается человек в том мысленном пространстве,  

к которому тяготел прежде. 

 Живший красотой притягивается к ней, живший безобразием и там по 

соответствию определяет свою участь.  

Одни возносятся к Дальним Мирам, другие прозябают жалкими истуканами. 

Так каждый сам определяет свою судьбу в Надземном. 
 

2076   Астрал – лунное наследие.  

Принадлежит человеку, и роль его должна быть подчинённой, ибо через него 

проявляется низшая триада.  

В теле желаний сосредоточено всё, что подлежит полному изживанию. 

Но прежде он должен быть приведён к послушанию.  

Проблема и беда в том, что у большинства человечества  

командует именно астрал. 

Чтобы изменить ситуацию, следует осознать, что это всего лишь временная 

оболочка, а не Высшее «Я», и при любых попытках диктовать условия 
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необходимо указывать её место, лишая таким образом желанной подпитки. 

Власть духа над плотью утверждается именно таким путём. 

Отделив в сознании астральное тело от истинного «Я», освобождаясь от его 

влияния, постепенно им овладеваем.  

  

2077   Б.   Твердыней приветствуется пространственное Служение. 

 Оно может не зависеть от условий и осуществляться без внешних 

проявлений, так как происходит в мыслях.  

Сознание должно быть чистым и светлым, освобождённым от внешних 

влияний, пусть даже светоносцу приходится находиться в гуще суеты. 

 В любом месте необходимо достигать сосредоточения.  

Улавливаемые Лучи Высших Миров ассимилируются сердцем и их Свет 

распространяется на всё ментальное пространство.  

Так действует сосредоточенная на Учителе мысль. 

 Этой углублённой медитацией, молитвой творится Благо по всему лику 

Земли и утверждается светлое будущее человечества.  

На подобное сотрудничество с Высшими Силами, цементирование 

пространства Светом способны очень немногие.  

Потому и поручаются им сверхответственные и важные задачи. 

Хотя на поверхности явлений их труд обычно незаметен, они подвергаются 

преследованиям, ибо силам тьмы такие светоносцы ненавистны. 

 Эти подвижники духа разбросаны по всему миру и составляют планетную 

Сеть.  

Благодаря им светлые мысли и идеи Шамбалы проникают в людские 

сознания, и реализуясь, продвигают Эволюцию. 
 

2078           Абсолютная реальность Грядущего Аватара 

                                должна быть осознана.  
Ныне происходит интенсивная подготовка сознаний ко встрече с Ним.  

По сути, это та же Великая Индивидуальность,  

тот же Великий Учитель, Который  

в разные периоды метаистории человечества Являлся среди народов,  

Неся новое Провозвестие для обновления мира. 

Но ныне время особое – Он Приходит не к отдельному народу, а ко всему 

человечеству, чтобы объединить враждующие религии и верования, народы и 

страны, отдельных людей.  

Издавна в сознания масс силами тьмы внедрены мысли разъединения, 

утверждающие в каждом народе, среди которого Он Являлся, что только их 

Учитель – истинный, как и их вера; всё остальное – ересь.  

Так попирался Космический Закон Любви,  
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и не прекращалась ненависть, нетерпимость,  

происходили бесконечные религиозные войны. 

По-прежнему это серьёзнейшая проблема человечества.  

Но явление Единого Пастыря для единого стада поставит в этом 

противостоянии последнюю точку. 

 Много Великих Имён Подвижников и Реформаторов известны миру.  

Но все они были воплощениями Семи Великих Учителей и Их 

малочисленных учеников.  

Только в предыдущем столетии сокровенность эта была приоткрыта.  

«Тайная Доктрина», Провозвестие Новой Эпохи и другие Источники 

излагают подробности,  

связанные с Космической и Планетной Иерархией. 

С планет, духовный уровень которых на порядок выше нашего, Явились 

Владыки, чтобы жертвенно помогать землянам восходить по лестнице 

Эволюции, расширять наше сознание.  

Над Белыми Братьями Возвышается Великая Матерь Мира, 

Благословившая Их на этот беспримерный Подвиг. 

Начался переход человечества в Новую Эпоху –  

Сатья Юга – Эпоху Владыки Майтрейи и Матери Мира. 
Потому нынешнее время особенно напряжено.  

Предстоит Великий Переход, мир придёт к полному обновлению. 
 

 

Запись  2.8.2019 
 

2079   Б.Н.А. – ближайший из ближайших Владыке, М.А.Й., Гуру.  

(Борис Николаевич Абрамов 1897 – 1972) 

Наречённый сын, оставивший миру столь много, выполнил свою великую 

миссию в труднейших условиях строжайшей конспирации, не склонился в 

сложнейших испытаниях и борениях, но возрос и мощно укрепился в духе.  

Архат, прошедший через всё, своим подвигом многотрудной жизни озарил 

последователям этот царственный путь достижения.  

Принимая прямые Наставления Владыки, дал людям великое наследие, 

раскрыв и осветив грани Учения во множестве сокровенных подробностей.  

Ведомый Великим Учителем, поднялся до ведущего человечество, Гуру, 

указующего лучшие возможности восхождения к вершинам. Стольких 

вдохновил своим сердечным огнетворчеством и столько вдохновятся в 

будущем, возводя фундамент Нового Мира.  

Его самоотверженными усилиями на плане мысли в сотрудничестве с 

Учителем значительно приближено светлое будущее.  
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За сравнительно немногие годы зажжено неугасимое пламя, которое на 

протяжении тысячелетий будет согревать, возвышать и вдохновлять сердца 

людские.  

Б.Н.А. – вечная Слава, вечный подвиг. 

Любим безмерно, почитаем, восхищаемся и преклоняемся 

 пред сыном Богов не только в День Памяти,  

но каждый день нашей жизни. 

  

2080   Память необходима, чтобы соединять прошлое с настоящим, но для 

будущего требуется активизировать сознание.  

Непрестанно расширяющееся до всевмещения оно раскрывает окно в 

Высшие Миры.  

Это устремляющий Огонь.  

Для стремительного восхождения требуется оставить прошлое, освободиться 

в духе от всех помех.  

Люди отождествляют знание с памятью. 

 Но это не так.  

Обретение новых знаний часто требует забыть всё, ставшее ветхим и 

тормозящим, тянущим назад.  

Девиз устремлённого – вперёд и вверх без оглядки. 

К Высшей Мудрости иначе не приблизиться, сокровенного не постичь. Но 

именно это нам заповедано. 

Открывая возможности, Призывает Владыка объять мир  

и слиться с Высочайшим. 

  

  

2081   Чтобы отрыв от земли в момент перехода не оказался болезненным, и 

пребывание в Тонком мире было свободным, заранее нужно вынашивать 

мысли о полной непривязанности.  

Чудесно, когда нечего терять, и не о чем сожалеть. 

Лишь глубокое осознание, что «всё своё ношу с собой», даёт ощущение 

истинной свободы.  

Но это всё – от духа, а не от плоти. 

Множество связующих нитей нужно разорвать, вериги тяжкие заменить 

крыльями.  

Полезно даже само осознание, что помимо воспоминаний, обретённого опыта 

и знаний, ничего с собой взять невозможно. 

 Однако и воспоминания следует отодвинуть, ибо связь существует в 

мыслях, а не в наличии, или отсутствии вещей.  
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Отождествление себя с телом и отягощение сознания привязанностью к 

собственности и результатам труда приносит в Надземном большой вред.  

В этом бушующем мире устоять можно только на Учителе. 

Именно Он – Камень Прочного Основания, ибо Неизменяем. 
К этому же подвигает Учение Жизни Вечной. 

Понять важно и принять, что истинное «Я» – это беспристрастный Свидетель 

происходящего с нами во все времена и во всех состояниях.   

                        Несчётное число раз были рождения и уходы.  

И ничего с собой не бралось, кроме опыта и знаний, кроме огненных качеств, 

постепенно наполняющих Чашу Бессмертия.  

Следует оставить невежество и прийти к мудрости.  

Тот всем владеет, кто ничего не считает своим. 
 

«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». 

                                                                                              (Мф 6:19-21) 

  

2082   Б.   Усиление воли требует настойчивости, упорства и решительности.  

Она растёт на преодолении. 

Себя, не окружения.  

Для укрепления её жизнь предоставляет множество тренажёров. 

Да и жизнь, сама по себе, – борьба. 

Множество неудач и падений нужно пройти для обретения силы 

и приближения к могуществу.  

В том и смысл, чтобы, терпя неудачи,  

не отступать и духом не падать – возвышаться. 

Как бы ни было, дух должен быть непоколебимым. 

Закалка происходит при противодействии, при преодолении трудностей и 

прохождении испытаний. 

Обретение воли – не самоцель. 

Её мощь нужна для несения миру Света и Добра. 
Чтобы воля тысячекратно возросла, она передаётся  

Учителю Могущества и Сострадания. 

И открывается возможность действовать Его Волей.  

А она – беспредельна, ибо являет собой Иерархическую Мощь. 

  

2083    Чтобы суждение было неискажённым, прежде всего, следует 

устранить влияние оболочек.  

https://www.bible-center.ru/ru/bibletext/synnew_ru/mt/6:19-21
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Любые эмоции и личные мысли, подобно камешкам, брошенным в 

кристально чистое озеро, создают брожение и нарушают зеркальность 

водной глади.  

Требуется полное бесстрастие. 

Удерживать его очень трудно.  

Особенно, если ситуация противоречит привычным убеждениям, затрагивает 

личные интересы.  

Любая заинтересованность должна быть удалена.  

К бесстрастию ведёт умение сознания отделять Индивидуальность от 

своих тел – астрального, ментального и физического. 

Наблюдая за собой как бы со стороны, сверху, легче контролировать и 

корректировать мысли.  

Это позволяет на всех трёх планах действовать отрешённо и в полном 

соответствии с потребностями Высшей Триады. 

 Освобождение от власти собственных оболочек – оков духа, т.е. приведения 

их к спокойствию (молчанию), позволяет быть свободным и от посторонних 

влияний.  

На духовном пути это достижение – одно из важнейших. 

Каждое проявление тел ставится под контроль.  

Рефлективность упраздняется полностью.  

Все движения в проводниках должны стать подвластными воле.  

От малых побед над собой постепенно дойти можно до великих. 
 

2084   Будь со Мною всегда – и путь твой станет победным, и все 

обстоятельства многотрудной жизни преодолеешь успешно.  

И с каждым достойно пройденным испытанием поднимешься на очередную 

ступень духовной лестницы.  

На нынешнем этапе сомнения и неуверенность уже недопустимы – 

дорога плата. 

Не дремлют тёмные, не упускают ни одной возможности навредить при 

проявлении слабости. 

 Учу не избегать борьбы и преодолений, но принимать огонь на себя. Разве 

мыслимо поражение при осознании, что Я рядом?  

Сколько раз убеждался, что неудачи были связаны именно с тем, что обо 

Мне вспоминал только после произошедшего? 

Любые попытки тёмных омрачить сознание нужно пресекать на корню. Не 

внешние события, но отношение к ним играет решающую роль. Каким 

бы ни было настоящее, будущее прекрасно.  

Им и нужно жить, и ради него проходить через всё  

и всё побеждать. 
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2085   При духовном устремлении сознание растёт; прошлые достижения уже 

не устраивают.  

Но укоренившиеся представления трудно поддаются обновлению, и в 

сознании происходит постоянная борьба.  

Суть восхождения и роста – в преодолении отжившего.  

Тени прошлого побеждаются Светом будущего.  

Если в этом Участвует Учитель, Сопровождающий на многотрудном пути, 

замена отжившего происходит значительно интенсивнее и безболезненнее.  

Не оглядываться назад, но неуклонно, не отставая, двигаться 

за Владыкой вперёд и вверх, держась Руки Ведущей –  

стремление ученика духовного пути. 
 

2086   Закон Кармы непреложен – нужно искупать прегрешения и 

развязывать узлы многих воплощений.  

И всё же стремительное восхождение, полёт на крыльях духа, 

внутренняя гармония способны изменить Карму. 

Когда личность уступает место Индивидуальности, когда бразды правления 

отдаются Высшему «Я», все тяжести пути и преодолений – в Радость.  

Уже не узколичностные интересы занимают сознание, но планетные, 

общечеловеческие, Космические.  

Обывательское и меркантильное теряет свою значимость, влияние их на 

судьбу сходит на нет.  

Трудности быта лишь вдохновляют  

на бескорыстное и самоотверженное Служение ближним. 

Устремлённый духом свободен, не привязан ни к чему и ни к кому. Потому 

живя «в» пребывает «над», мудро совмещая и то и другое. Будучи 

сотрудником Твердыни, такой подвижник живёт не земными, но Высшими 

Законами.  

И мерки его деяний не совпадают с общепринятыми.  

И не важно для него, как к нему относятся, ибо знает, что за творимое 

добро нужно и перестрадать, и 

 испить яд неблагодарности. 

 Нет в нём неприятия или злобы к окружающим, омрачённым и 

невежественным, даже к недоброжелателям, ибо учится любить и ближних, и 

врагов.  

Кредо его:  

«Никто тебе ни друг и ни враг, но каждый встречный – учитель». 

Смысл жизни – следование Заповеди:  

«Возлюби ближнего как самого себя». 
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Запись 3.8.2019 
 

2087   Ж   Родные мои. В мире, где пребываю, ценится не то, что сделано для 

себя и даже для близких по крови, а то, что сделано для мира.  

    Всё связанное с корыстью в любом виде тянет вниз и тормозит. 

Бескорыстие же продвигает и возвышает, являясь одним из крыльев духа.  

    Накопления ума здесь мало чего стоят, но накопления сердца бесценны, 

как и во всех существующих мирах.  

      Приближаясь к Великим Границам, со всею серьёзностью задумайтесь 

над тем, что лучшее можете оставить после себя для земли, какую 

максимальную пользу принести, ибо в Тонком мире ваши дары оявятся 

бесценными обретениями и важнейшим условием подъёма в более высокие 

сферы.  

     С глубоким состраданием наблюдаю здесь за сокрушающимися и 

искренне сожалеющими о том, что слишком мало добрых дел совершили в 

земной жизни.  

      Имея возможности, проявляли малодушие, нерешительность, и 

прекрасные шансы преуспеть в благодеяниях упускались.  

      Не сумели сопоставить и соизмерить, что действительно ценно, а чему 

цена грош.  

      Трудно передать, сколь огромны от этого потери.  

Потому сегодня обращаюсь к вам: думайте, думайте, думайте, как 

наилучшим образом послужить Общему Благу, и, не откладывая, – 

действуйте, действуйте, действуйте, чтобы впоследствии не было 

мучительно больно от того, что не воспользовались возможностями, и 

следовали не зову сердца, а узкой земной логике расчётливого ума и 

меркантильным интересам.  

Будьте мудры и открыты, измеряйте свои приношения на весах 

Беспредельности.  

Поймите – Учение не для обсуждений и рассуждений, а для исполнения.  

Взываю всем сердцем: на важных этапах жизненного пути решения 

принимайте верные, угодные Богу, Учителю, вашему Высшему «Я», совести.  

    Как хотелось бы мне, чтобы в ваших мыслях и деяниях место малодушия 

заняло великодушие, место корысти – бескорыстие, место лукавого 

умствования – мудрость сердца.  

    Не могу влиять на свободную волю каждого, но могу и должна донести до 

вашего сознания то, что в первую очередь необходимо для выбора решения 

лучшего для всех, а значит и для вас самих.  
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    Примите это наставление как выражение чистой сердечной Любви 

старшей сестры, которую вы принимаете как ведущую.  

Будьте благословенны. 
 

2088  – О, Владыка, когда достигну того, чтобы созерцать Тебя 

постоянно в самом центре моего существа – в центре сердца, когда 

сумею  полностью слиться с Тобою? 

 – Сын Мой, устремление твоё чудесно, но разве Могу Допустить 

подобное ранее твоей готовности выдержать Свет-Огонь невообразимой 

силы? Ведь сожжён можешь быть до беззолья.  

Осознай, что достижение это зависит исключительно от тебя, ибо Моя 

готовность всегда стопроцентная.  

Неужели сомневаешься, что Упущу такую возможность?  

Ведь это не только твоя цель, но и Моя.  
 

2089   Перед безмерной Беспредельностью может закрасться мысль, стоит ли 

стремиться к познаванию, если чем сильнее углубляешься в кладезь знаний, 

тем больше понимаешь, что не знаешь ничего.  

Но мысль такая не от Света.  

Это тьма заинтересована, чтобы люди оставались во мраке невежества. В 

этом условие её власти.  

Но знание – Свет, и знание – сила. 

В расширении сознания  

суть Эволюции человека и человечества в целом. 

Владыки Снизошли к землянам, Приняв Великую Жертву, чтобы поднять нас 

над пучиною мрака, озарить немеркнущим сиянием и повести к 

просветлению.  

Но Закон Свободной Воли незыблем. 

И навязывание не Их метод.  

Потому люди сами решают, стремиться ли к знаниям,  

принимать Наставления или оставаться во тьме кромешной. 

Какие бы ни маячили перспективы, при отсутствии готовности оставить 

прошлое и войти в мир будущих беспредельных возможностей человек с 

места не сдвинется.  

Прозрение же происходит очень медленно.  

И на каждом этапе Эволюции лишь немногие вступают во врата новых 

знаний. 
 

2090   Массовая культура, низкопробная продукция ТВ, тенденция 

опошления во всех видах искусства, навязывание ложных стереотипов с 
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раннего детства настраивает человека на потребление, пробуждает и 

усиливает низшую природу, отдаляя от светлого, чистого и устремляющего 

вверх.  

Так действуют тёмные силы, пытаясь как можно больше душ привлечь в свой 

стан.  

Миллиарды подвержены зомбированию.  

Только очень сильные духом способны устоять  

среди бесчисленных соблазнов и прельщений. 

Как тяжело среди тиражируемого в безграничном количестве безобразия 

удержаться в Красоте и Свете.  

Как тяжело среди бурных грязных потоков ненависти сохранить чистую 

Любовь.  

Как тяжело при массовом культивировании бессовестности сохранять 

совесть.  

Немало духов, будучи восходящими, становятся падшими.  

Так пытается тьма угасить в сознаниях Свет и закупорить сердца.  

В нынешнее время процесс этот повсеместен.  

Однако подобное явление не может длиться без конца, и энергии тёмных, 

брошенные в это зло, исчерпываются.  

Доигрывается последний акт Кали Юги в современном театре абсурда. Заря 

Нового Мира восходит над горизонтом.  

Предстоит массовое пробуждение сознаний.  

На планете утверждается новая формация.  

Предсмертные конвульсии уходящей эпохи вскоре прекратятся.  

Задача каждого землянина – удержаться, не поддаться неимоверному 

давлению тёмных сил и пройти этот решающий переходный период, 

победно сохранив в сердце хотя бы искру. 

Трудно самостоятельно продвигаться сквозь мрак, но помощь Сверху льётся 

непрерывным потоком.  

Должны прильнуть к благодатному Источнику  

и не отрываться от него. 
Так можно противостоять противодействующим силам, пытающимся 

преградить путь к светлому грядущему.  

Радость о будущем да превысит горечь настоящего,  

ибо в будущем Радость и в будущем Свет. 
 

2091  Б.  Делиться духовными дарами с тему, у кого отсутствует вера, не 

только бессмысленно, но и вредно.  

И для дающего, и для получающего.  

Многие горят желанием только брать, не отдавая ничего взамен.  
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Но мера должна быть установлена по вере, по уровню сознания, по размерам 

принесённого кувшина, по желанию приложить в бескорыстии и 

самоотверженности.  

Не вампиром должен быть вопрошающий, но готовым к самостоятельным 

шагам.  

От ведущего же требуется не расточительство, а чувство соизмеримости и 

мудрость сердца.  

Живущий Светом и делящийся им призван следовать принципу 

целесообразности и не превышать размера раздаваемых сокровищ. 

Non nocere – не навреди. 

На каждом этапе царственного пути получаемые и ассимилированные знания 

различны, как и созвучие ученика с Учителем.  

Духовные богатства есть живой Огонь –  

нужно уметь с ним управляться. 
 

2092    В суждениях и оценке обстоятельств нельзя полагаться только на 

интеллект, ибо он ограничен, какими бы познаниями интеллектуал ни 

обладал.  

Он есть продукт земного разума, потому ограничен физическими рамками.  

Ему недоступны высшие прозрения и проникновение за пределы очевидных 

представлений.  

Зато на это способно открытое сердце, так как располагает знаниями духа и 

проникает в иные миры и измерения, вернее, – пребывает во всех мирах.  

Чувствознание, озарение, постижение глубин Бытия,  

высшее вдохновение присущи именно сердцу. 

Это не означает, что интеллект должен быть упразднён, но нужно 

объединить его со знанием сердца и так постигать миры, прозревая время и 

пространства.  

Достигнуть это необходимо ещё на земном плане, ибо на тонком лишь 

пожинаются плоды посеянных раннее зёрен.  

Живущий представлениями только физического мира и там пребудет в 

иллюзиях Майи.  

Без знания сердца мало что из сокровищ духа переходит в Надземное. 

Поэтому так важно при жизни в плотных условиях к нему обращаться, жить 

им, доверять полностью, совмещая земные знания с небесными, отдавая 

предпочтение всему духовному.  
 

2093   Наблюдение. Помнится щемящее чувство стремительно уходящего 

времени. Хотелось как-то удержать прошлое, но не за что было ухватиться, 
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ибо не знал ещё о Камне Вечного Основания. Отсутствовало чёткое 

осознание, куда и зачем идёшь.  

Подобное чувство безысходности может преследовать тех, кто не 

приобщился к духовному и погружён в болото иллюзий.  

Какое счастье прозреть и приблизиться к истинному пониманию 

процессов Бытия, открыть для себя Вечность и Беспредельность, и 

осознавать жизнь земную как малый отрезок бесконечной линии, как 

одно из звеньев цепи бесчисленных воплощений. 

Со временем приходит понимание, что нельзя столько времени терять на то, 

с чем неизбежно придётся расстаться; что истинные ценности – в духе, и 

копить следует те, что востребованы во всех мирах, временах и состояниях.  

Как важно ощущать себя не только актёром, меняющим роли и переходящим 

из одной пьесы в другую, но и сценаристом, и режиссёром, и зрителем 

одновременно. 

 Постепенно приходит глубокое осознание, что являешься также и 

безмолвным, безучастным Созерцателем своей Вечной Жизни и всего 

происходящего с тобой от начала времён.  

Я – во всех этих ипостасях –  

одновременно един, многолик и неделим.  

И сливаются во мне Вечность и Миг, Творец и творение, непреходящее и 

преходящее.  

Я есмь. 
 

 

 
 

Запись  4.8.2019 
 

2094   С: Общаюсь с молодым человеком очень высокого роста, врачом, 

который, как оказалось, много лет занимается Агни Йогой. Он слышал о 

нашем Обществе и хотел бы с нами сблизиться. Обменялись телефонами.  

  

  

2095    Учил духовный наставник меньше читать, а больше думать. 

Действительно, в процессе познавания углубление мыслью в любом 

направлении открывает возможность без конца черпать из Источника 

сокровенной Мудрости. 

Подключившись к Учителю, приобщаешься к заветному знанию и при 

определённых способностях можешь излагать их в гармоничной 

последовательности.  
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Чем больше углубление в живительный поток, тем значимее каждое 

записанное слово, обрамляющее огненные мысли.  

Восприятие напрямую не каждому под силу.  

Это невозможно без абсолютного доверия к Владыке и открытого огненного 

сердца, ибо Божественная сома может вливаться только в него.  

Разум же в этом сокровенном процессе должен быть помощником и 

корректором.  

Такова техника работы с огненной мыслью, нисходящей Свыше. 

  

  

2096    Каждое накопление требует участия воли.  

Духовный рост сопряжён с её ростом, иначе прошлого не преодолеть. Ибо то, 

что до определённого времени было приемлемым, на следующем этапе 

духовного становления становится тормозом и требует изживания.  

По мере восхождения, очередным волевым усилием  

прежние достижения заменяются новыми. 

Но утвердившиеся привычки и черты характера, которые необходимо 

менять, оказывают ярое сопротивление, не желая уступать энергиям 

совершенствования.  

Поэтому необходимо более мощное, чем прежде, усилие воли, которая 

действует по принципу: «я тебя породил, я тебя и убью».  

Сознательная концентрация волевой мысли в избранном направлении, 

наращивая её, в конце концов, вытесняет то, что требует замены. Основная 

работа происходит в сознании, 

 но и внешние обстоятельства –  

тренажёры духа, как правило, этому способствуют. 

Чтобы усилить мощь воли, они выстраиваются противодействиями 

осуществлению поставленной цели. 

А она такова – вырвать с корнем старые наросты, чтобы дать возможность 

расти, развиваться и укрепляться новым качествам духа. Так на всех этапах 

духовного пути ученик усилиями воли утверждает себя будущего, 

побеждая себя прошлого. 

  

  

2097     Счастлив не тот, кто имеет всё, чего душа желает, а тот, кто ни к 

чему не привязан, свободен в духе и удерживает в себе Радость не от 

мира сего; тот, чьё сердце пылает Любовью и готово делиться со всеми.  

Сокровища Духа превышают все сокровища мира. 

Потенциально, они в полном объёме есть у каждого, потому и Сказано нам: 

«вы – боги».  
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Значит, следует искать не вовне, а в самой глубине своего существа, постигая 

непостижимое. 

  

  

2098       Всему свои сроки.  

Крылья духа растут, и вершины делаются обозримее.  

Каждый шаг приближает к сужденному, и каждый день, отданный 

Служению, добавляет бесценные кристаллы к накопленным.  

На пути к чуду явленному каждый ценен. 

 И если идёшь за Владыкой, на достигнутом в трудах и борениях Его печать 

исполнения.  

Но нужно и принимать, и выполнять все советы Свыше.  

Продвигающимся непреложностью – всё во благо,  

держащимся Руки Ведущей – всё в рост. 

Радость духовных свершений ярче и ярче сияет на небосклоне мечты, 

усилиями устремлённых и преданных превращающейся в действительность.  

  

  

2099   Хотя и трудно, но необходимо принять в сознание: всё, что 

притягивает к земле и удерживает от устремления духа – вредно.  

Власть, вожделение, слава, богатство – почти для всех,  

за исключением редких единиц, это тормоза и, по сути, вредны. 

Ведь от земли, так или иначе, придётся отрываться, оставив всё.  

Но как болезненно это может происходить, если привязанности не изжиты, 

если в сознании всё связанное с благополучием пустило глубокие корни.  

И в Тонком мире скованные этими путами удерживаются в низших 

астральных слоях, отчего страдают.  

Трудно даже представить, насколько это отягощает дух.  

Значит, не имеющий при жизни ничего и не привязанный ни к чему имеет 

значительно большие преимущества и возможности.  

Вот и выходит, что многотрудная, несчастливая и даже невыносимая, с 

общепринятой точки зрения, жизнь в результате даёт лёгкость отрыва от 

земных условий и значительно большие перспективы в Надземном мире.  

А время пребывания в нём, в сравнении с земным, куда дольше. 

Поэтому отягощение обстоятельствами, трудности и препятствия 

следует принимать с Радостью,  

как благословение Божье. 
 

2100   Б.  Земная удача – не повод для эйфории.  
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Во-первых, в мире двойственности радость – обратная сторона огорчения; 

значит, оно неизбежно.  

Во-вторых, успех материальный, без осознания приоритета духовного роста, 

отдаляет от истинной цели.  

Однако на пути духовного ученичества не запрещено иметь всё, но лишь в 

случае, если ни к чему не привязан. 

Если прежде Учитель Говорил: «Оставь всё и следуй за Мной», ныне 
задача усложнилась:  

«Возьми всё, но ничего не считай своим». 
Действительно, легче устремившемуся в духе быть аскетом и пребывать в 

нищете, чем обладать несметными богатствами и быть свободным от них в 

сознании, с готовностью оставить их в любую минуту.  

Поэтому Сказано: «Трудно имеющим богатство войти в Царствие 

Божие, ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели 

богатому войти в Царствие Божие». 

                                                                                            (Лк 18:24, 25) 

  

2101           Творение Красоты во всех проявлениях и формах –  

                                              основа эволюции.  

Задача человека, пребывающего в трёх телах,  

облагородить их до высшей степени сияния. 

Каждое воплощение оболочки меняются, но наработанные элементы, 

собирающиеся в Чаше Бессмертия, слагают их всё совершеннее и 

совершеннее.  

Чтобы стройным аккордом влиться в Симфонию Творца, необходимо прийти 

к их высшей Красоте и гармонии.  

Преуспевают в этом достигшие уровня Архата.  

Однако подавляющее большинство человечества ещё проходит стадию 

формирования тел.  

Тонкое и ментальное тела требуют огромной работы над их оформлением.  

На это уйдут многие Эпохи.  

И лишь к концу Седьмого Круга будет достигнута высшая для планеты 

Земля степень совершенства человеческого микрокосма. 

Все тела должны быть возвышены до Огненного Мира и  

сиять подобно Солнцу. 

  

  

  

https://www.bible-center.ru/ru/bibletext/synnew_ru/lu/18:18-30
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2102   Наблюдение. Нет ничего удивительного, что сокровенные источники: 

«Тайная Доктрина», «Учение Храма», «Агни Йога» и другие 

воспринимаются ныне совсем не так, как несколько десятков лет назад.  

Постоянное нахождение в Луче совершенно меняет сознание.  

Взгляд идёт как бы изнутри.  

Внешние суждения вытесняются внутренним прозрением, устранены 

промежуточные звенья познавания – осмысление, выстраивание логических 

цепочек.  

Стало возможным воспринимать напрямую, появилось умение улавливать 

сердцем мгновенно, интуитивно и просто то, что прежде казалось очень 

сложным и трудно доступным. 

 Сближение с Учителем открывает новые возможности познания.  

Сознание проникает в суть вещей, в самый корень.  

То ли ещё будет...  

  

  

2103                       Прочнейшие узы между людьми  

могут выстраиваться на духовной основе. 

Личностные, астральные, экономические, политические и прочие связи часто 

недолговечны; на тонкий план они перейти не могут. 

 Даже кровное родство, не поддержанное духовно и лишённое сердечной 

Любви, также неустойчиво.  

Настоящее единство может быть достигнуто лишь в духе, особенно, 

когда связаны одним Учителем. 

Из воплощения в воплощение оно укрепляется и  

перерастает в истинное братство. 
 

 

2104  Сын Мой, и сегодня силой воображения введи себя в пространство 

Света.  

Находясь в нём, сам должен становиться Светом.  

Мобилизуй всю свою творческую фантазию, но знай, что проявляется в этом 

действительность Мира Просветления – Моего Мира. 

 Активизировав волевую мысль, ею можно творить.  

Здесь и Я, и Матерь Мира, и Учителя Космические.  

Задача твоя – достичь максимального созвучия, озарения, 

слияния твоей ауры с Нашими. 
 Представляй сияющие Лики, неизречённый Свет. 

 Наполняйся Божественной сомой, ликуй духом.  
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Насколько сознание позволяет, приближайся к Нам и привыкай к 

пространству Света-Огня.  

Учись полностью отрешаться от земного, личностного и пребывать в 

Высшей Триаде.  

Как непреложность утвердится «Я – в тебе, ты – во Мне».  
Сам в Мир Света тебя Сопровождаю, потому устрани все сомнения, страхи и 

опасения.  

Допущу до той степени, к какой готов на данном этапе.  

По мере привыкания и адаптации мощь Света возрастёт, возможности 

постижения расширятся.  

Так Высшее, Космическое, полностью займёт сознание, и сокровенные 

знания обретать будешь непосредственно из самого Кладезя Мудрости. 
 

Запись  5.8.2019 
 

2105                         При серьёзных занятиях Учением и  

следовании Указам и Наставлениям наращивается психическая энергия.  

Это влияет не только на дух, но и на оболочки. 

Возрастание внутренних Огней требует овладение ими.  

Чтобы регулировать энергопотоки организма, нужно знать психотехнику 

контроля над ними и действовать волевой мыслью.  

Часто возникает необходимость перераспределять жизненные силы. 

Например, активизированные энергии нижних центров или мозга через 

солнечное сплетение можно распределять по всему телу.  

Таким же образом питаются и органы ослабленные, поражённые недугом. 

Психическая энергия, подчинённая воле, –  

лучший лекарь и полезнейшее лекарство. 
Накапливание и овладение Агни – скрупулёзный труд.  

Он должен быть сознательным и целенаправленным.  

И результат даст чудесные плоды.  
 

2106   Б.   Организованной и концентрированной мыслью, как уже 

неоднократно повторялось, раскрывается огненный потенциал клеток, что 

может вызывать их сияние.  

Но прежде следует осознать, что каждая клеточка, каждый атом содержат в 

себе невообразимую мощь, дремлющую без активизации в латентном 

состоянии.  

Чтобы пробудить их, требуется работа духа – 

 сосредоточенная в нужном направлении мысль. 
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Так, раскрывая огромные дополнительные резервы, можно поддерживать 

здоровье, лечить себя на всех планах, даже омолаживать организм. 

Выполняется это не личностью, ограниченной физическим планом, но 

Индивидуальностью, способной проникать в тончайшие духовные процессы 

и воздействовать на них не умом, а сердцем.  

Так пробуждается Космическое сознание.  

Чтобы это происходило, следует личность полностью подчинить Высшему 

«Я», т.е. требуется большая сила воли.  

Управляемая ею психическая энергия выполняет требуемые задачи любой 

сложности. 

Архаты, владеющие мыслью в совершенстве, способны творить «чудеса».  

  Но это лишь степень знаний, умение владеть собой, своим 

микрокосмом на всех трёх планах, вплоть до атомов. 
 

2107   Сколько мыслям ненужным, случайным, пустым, вредным уделяется 

внимание в течение дня.  

От них следует избавляться, не допускать бродяг и непрошенных гостей, 

очищать сознание от мусора. 

Также мысли личностного характера затемняют ауру, ограничивая 

проникновение мыслей альтруистических, полезных Общему Благу, мыслей 

Владыки, Иерархии Света, Дальних Миров.  

Но контролируя мысли, регулируя их потоки, в себе культивируешь 

лишь конструктивное, возвышающее, осветляющее и очищающее. 

Осознав, что Карма преимущественно творится на плане мысли, можно и 

должно создавать лучшую судьбу каждый миг жизни,  

заполняя ментальное пространство полезными и добрыми эманациями. 

Чистое и светлое мышление даёт чистые и светлые всходы. 

Так выстраивается путь к совершенству.  

Так создаётся лучшее будущее человечества, мира, 

 поскольку космопространственное значение имеют именно мысли. 
 

2108   Будем постепенно переходить на новые рельсы.  

Углубление в Дело Моё открывает невиданные перспективы. 

 Устремляю постоянно к новым нахождениям.  

Серебряная нить, протянутая ко Мне, неповторимо сияет. 

 Мыслепотоки возрастают в мощи своей.  

Во всех жизненных проявлениях должна быть духовная наполненность. 

Насыщаем пространство всепроникающим Фаворским Светом. 

 Хочу радостным и абсолютно спокойным тебя Видеть на всех путях жизни и 

при любых обстоятельствах.  
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Хочу Действовать через тебя не только в благословенные часы сотворчества, 

но постоянно, при всех событиях и встречах.  

Хочу, чтобы достиг полнострунного слияния со Мною.  

Хочу того же, чего хочет твоё Высшее «Я». 
 

2109    Сколько пыли и грязи нагромоздилось на священных понятиях. 

Погребены корни.  

Религии и верования обросли бурьяном, смысл базисных постулатов, 

жизненно важных Заветов извращён. 

 Ныне время удаления наростов, очищение простых истин от скверны и 

тёмных нагромождений.  

Ибо – «нет религии выше Истины». 
 В последнем Провозвестии открывается суть сокровенных понятий, 

устраняются вековечные недоразумения.  

Нельзя допустить, чтобы и оно было попрано, ибо время Великого Прихода 

приближается стремительно, и на башнях будущих Храмов уже сияют 

зарницы.  

Знаки дней Майтрейи на пиках гор озаряют путь воспрянувших духом.  

И Радость великих свершений ждёт взошедших на Ковчег Открытых Сердец. 

Время пророчеств и предсказаний наступает.  

Начинается поход в Царство Света – в Царство счастья. 
 

2110   Существует множество описаний ада.  

Но вернейшим будет пребывание сознания в пространстве собственных 

пороков.  

Неизжитые земные вожделения при переходе Великих Границ обращаются в 

безжалостных монстров.  

Там мысли полностью обнажены, и ими приходится жить.  

Сколько тяжелейших страданий доставляют страсти, которые невозможно 

удовлетворить.  

Голодные духи становятся одержателями и пытаются хоть на миг через 

одержимых насытить привычные чувства и эмоции.  

Но безуспешно – вот они, муки Тантала. 

 Потому так настоятелен призыв – прилагать максимальное усилие к 

изживанию астральных желаний и избавлению от духовных изъянов. 

Находясь на земле, можно многое сделать, чтобы облегчить дальнейшую 

участь.  

Сам человек устанавливает для себя рай или ад.  

Не разумнее ли приложить усилия, чтобы пребывать в раю, в 

Фаворском Свете, а не во тьме кромешной? 
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2111       Разве Отцу Небесному нужны рабы? 

 Для Него все мы – любимые дети.  

Но свою Божественность нужно осознать. 

Однако множества предпочитают оставаться ничтожными рабами, не 

помнящими родства, поскольку усилиями тьмы было внедрено ложное 

представление о своей малозначимости.  

Так легче было разделять и властвовать.  

Но время тьмы близится к концу. 

 Свет грядёт.  

Потому ветхие понятия нужно пересмотреть и вредные отбросить, заменив 

теми, что устремляют к Свету, к истине, к Отцу и Матери духовным. 

Ведь чётко Сказано и однозначно: «вы – Боги». 
В этом наше Космическое Право. 

И пусть понимание ведёт к раскрытию в себе  

высших Божественных принципов. 
 

2112    Б.  Человек бессмертен.  

Но множество людей не осознаёт этого.  

Задача вступивших на путь духа – достичь сознательного Бессмертия.  

Как?  

Расширением сознания, выработкой огненных качеств духа, развитием силы 

мысли и воображения.  

Всё это пополняет Чашу бессмертной Индивидуальности. 

Приходит прозрение, что есть действительность, а что – иллюзия. 

Достигается абсолютная сознательность пребывания на земном плане, а 

также во всех сферах, в том числе, Высших Мирах.  
 

2113    Существуют всевозможные методы развития сосредоточения и 

концентрации мыслей.  

Требуется напряжённая работа над вниманием с соблюдением 

каждодневного ритма.  

Начиная тренировки с нетрудных и коротких упражнений, можно развить эту 

способность до высокой степени.  

Задача в том, чтобы прервать бесконечный рой суждений, прекратить 

внутренний диалог и прийти к ментальному молчанию,  

не позволяя проникнуть ни одной мысли,  

кроме сознательно избранной. 

Так над менталом утверждается контроль.  

Самый действенный способ достижения –  
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сосредоточение на Лике или Луче. 

В этом случае нисходит помощь и от Самого Владыки.  

Ставятся под контроль все мысли, и открывается возможность через Него 

общаться с Высшими Мирами.  

Стоит попытки развития концентрации и сосредоточения максимально 

направить на то, чтобы проникать мыслью в Дальние Сферы, сближаться с 

Учителем, с духами высоких планов, выполнять Поручения Иерархии Света. 

Исключительно важна чистота побуждений и бескорыстие. 

Желание развить мысль ради превосходства над другими отдаляет от 

духовного пути.  
 

2114   Дары нисходят от Владык, как из Рога Изобилия.  

Но их надо принимать и преобразовывать в удобные для восприятия, высокое 

напряжение огненных мыслей понижать простыми и доступными словами.  

При непреложном желании послужить Иерархии Света можно достичь 

немалых результатов в таком сотворческом труде.  

Важно добиться непрерываемости,  

укрепившись на каждодневном ритме. 

Деятельность эта необходима для цементирования пространства 

ясносияющими мыслеформами.  

Благословенна любая работа, связанная со Служением Общему Благу и, 

в особенности, работа с пространственными мыслями. 
 

 

2115   Б.   Среди невообразимого множества мыслепотоков выбирается один, 

остальные отсекаются.  

И тогда возможно насыщаться лишь его энергиями.  

Словно настраиваешься на одну из великого множества радиоволн.  

Пребывая в сознательно избранном потоке, можно фиксировать 

поступающие мысли.  

Таким образом налаживается творческая связь с Иерархией – с 

Учителем или каким-то конкретным духом из Высоких слоёв Тонкого 

мира. 

Это не медиумистический контакт, связанный с выделением эктоплазмы, а 

сознательный, целенаправленный, происходящий в конкретном Луче. 

 При постоянном каждодневном ритмичном предстоянии нарабатывается 

опыт, канал связи укрепляется, и возможности восприятия и фиксации 

мыслеформ расширяются.  

Налаженное общение с Владыкой даёт Ему возможность Действовать 

через проводник принимающего на ментальном плане Земли, 
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цементируя пространство Светом, насыщая планету мыслями и идеями 

высшего порядка.  
Зафиксированные Наставления проникают в сознание готовых их 

воспринимать и служат ориентирами для других.  

Ассимилированные светопотоки разряжают тьму и программируют 

эволюционные процессы.  

Магнетизм мыслей Учителя действует мощно. 

Принимающие – это маяки, указующие путь к Свету. 

И не только единицам, способным воспринимать, но множествам;  

и не на одно поколение, а на целый их ряд. 
 

 

 

Запись 6.8.2019 
 

2116   Всё лучшее и самое фантастическое к чему стремятся земляне, 

существует на других планетах с более высоким уровнем духовного 

развития.  

Самые дерзновенные мечты – действительность Дальних Миров. 
Мысли оттуда доносят отголоски той чудесной жизни людей, к которой и мы 

придём в своё время.  

Там царствует истинная Любовь друг к другу, сознательное Бессмертие, 

совершенное здоровье, безоблачное счастье, кооперация и 

сотрудничество с иными мирами и светилами. 

 Во всех сферах Красота и Гармония силой коллективной творческой мысли 

создаются формы невообразимого совершенства. 

 Но просветлённые и достигшие таких высот не стоят на месте, а продолжают 

трудиться над самосовершенствованием, над преобразованием хаоса в Теос, 

над освоением Космоса.  

Поистине, восхождение духа не имеет границ –  

во всём Беспредельность. 
 

2117   Б.   Призывает Владыка думать почаще о Дальних Мирах. Мыслью 

можно приближать то время, когда и на нашей планете будет происходить 

нечто подобное.      

       Создаются ментальные конструкции, которые преобразуются 

впоследствии в действительные формы.  

Великие открытия и изобретения связаны именно с тем, что 

дерзновенные духи улавливают 

 мыслеформы Дальних Миров и приближают к земным условиям. 
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Существует всё-всё-всё, о чём бы ни помыслили.  

И самое фантастическое есть действительность в каких-то мирах, на каких-то 

планетах.  

Мысли отдельных людей о Высших Сферах обогащают и расширяют 

сознание всего человечества.  

Нам, людям Земли, нужно осознать творческую мощь огненной мысли и 

научиться действовать ею,  

ибо в самых сказочных мирах процветает мыслетворчество. 
 

2118   Воссоедини свой взгляд с Моим, своё сердце с Моим и улавливай 

флюиды, исходящие от Меня и насыщающие твой внутренний мир.  

Фиксируй то, что ложится на сердце в данный момент, и знай, что это 

именно те мысли, которые Намерен Передать.  

Многоплановы они и наполнены энергиями Высших Миров. 

Процесс сокровенен, осознать механизм действия рассуждающим умом 

невозможно. 

Но сердце знает и без рассуждений. 

Доверься ему, ибо в нём – Моя Обитель. 

 Чтобы наполниться мыслями Моими, твои должны умолкнуть. 

 Такое состояние ментала можно назвать бездумьем, пустотой, безмолвием, 

напряжённым равновесием, интегральным спокойствием. Именно тогда 

Мой Глас – Глас Безмолвия – может быть услышан. Постижение 

искусства общения с Высшими Мирами – процесс длительный и 

скрупулёзный, требует самоотречения и настойчивости. Но если качества 

преданности и устремления доминируют, это чудесное сотворчество 

возможно.  

В каждой попытке сближения со Мною Участвую яро и Преумножаю усилия, 

насколько возможно приложить.  

Тайна роста – в каждодневном ритме. 

 Наполняю сосуд приношения по вместимости, и с каждым разом ёмкость 

увеличивается.  

Дерзновенным – дары несметные.  

Искренне любящим – Беспредельность. 
 

2119    Храм Духа возводится постепенно на протяжении множества 

воплощений.  

Каждый кирпичик – приношение Богу в себе. 

Внутренняя суть человека, духовное зерно – чисто и совершенно. 

Самосовершенствование –  

путь к центральной точке своего существа. 
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На царственном этом пути наросты все отбрасываются.  

Так скульптор, убирая лишнее, из глыбы неотёсанного камня создаёт 

бессмертный шедевр.  
 

2120          «Возьми свой крест и следуй за Мной».  
Да, с грузом несовершенств и кармических долгов нужно дерзнуть идти за 

Учителем и преодолевать бесчисленные препятствия.  

Чтобы из званых стать избранным придётся пройти через тяжкие испытания, 

и освобождаясь от духовных изъянов, обрести необходимые качества – 

преданность, выносливость, непоколебимость, постоянство, бесстрашие и 

многие другие.  

Цель ученика ещё выше –  

не только обрести свойства высшего порядка, духовные силы, 

очиститься до физического сияния,  

но и стать достойным сотрудником Иерархии Света, 

неутомимым тружеником Общего Блага. 

Однако, среди вступивших на царственную стезю, многие не могут 

перешагнуть через свою гордыню.  

Для других камнем преткновения является невозможность оставить всё 

нажитое, освободиться от привязанностей.  

Третьих посещают сомнения.  

И лишь редкие единицы, несмотря на недостатки и помехи, всё же, взяв Руку 

Ведущую, её не отпускают.  

Идут, несмотря ни на что, с абсолютной верой, доверием и Любовью к 

избранному Учителю, становясь,  

в конце концов, учениками избранными и любимыми. 
 

2121   Б.  Бессмысленно призывать к сближению с Владыкой тех, кто от этого 

далёк или не видит особого смысла.  

И даже при желании достичь результатов, частенько оно пропадает при 

столкновении с первыми трудностями.  

Некоторые, всё же, пытаются к этому прийти, но умом, ибо сердца их 

недостаточно открыты и огненны.  

Но такой подход обречён на провал, так как связь с Учителем возможна 

только от сердца к Сердцу.  

Искусственные методы ни к чему существенному также привести не могут.  

Однако, если Любовь к Владыке искренняя и чистая,  

сближение происходит просто и естественно. 

Священная нить связывает неразлучными духовными узами.  

Но для этого необходимы огненные накопления  
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многих предыдущих воплощений. 
 

2122    Наполниться Любовью – означает не только возлюбить ближних, 

родных, но и дальних, с которыми никак не связан, и недоброжелателей, и 

врагов.  

То есть, стать Солнцу подобным, которое светит всем. 

Великодушие, сострадание, прощение  

должны стать неизменными чувствами и качествами характера. 

В этом проявляется сила духа, его могущество. 

 

Великий Учитель не зря наречён 

Владыкой Сострадания и Могущества. 

 

Сострадающее сердце обладает беспредельными возможностями служить 

миру.  

На тонком плане это огненное качество ценится больше всего, и именно им 

открываются невиданные возможности.  

Возвышающие животворящие чувства раскрывают настежь врата 

Дальних Миров. 

Поистине, они – крылья духа.  

Так самое ценное вложение в сокровищницу бессмертия – сердечная 

Любовь. 
 

2123   Дисгармония между знанием и деланием может привести к 

негативным последствиям.  

Лучше не знать, чем зная, не исполнять, ибо знание  

налагает ответственность пропорционально его уровню. 

И чем оно больше, тем и ответственность серьёзнее.  

Духовный рост не может происходить на разрыве. 

 На двух стульях не усидеть.  

Значит, нужно от чего-то отрекаться.  

Разделения в себе быть не должно, так как  

поднявшийся может пасть даже ниже места, где находился прежде. 

Даже небольшие несоответствия желательно устранять.  

«Узнал – сделай» – пусть станет принципом жизни. 

 Достичь такой согласованности между познанным и творимым нелегко, но 

иначе восхождение духа проблематично.  

Всё низшее должно преображаться в высшее, 

 внутренняя гармония – поддерживаться. 
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2124       Даяние заповедано.  

Но не сверх меры, ибо перерасход психической энергии приводит к 

ослаблению защитной сети и открывает доступ тёмным сущностям, 

нападению которых невозможно сопротивляться. В этом большая опасность.  

Потому при необходимости Учитель об этом Предупреждает, Даёт знаки.  

Проникновение вредителей может вызывать различные болезни и даже 

одержание.  

Снова и снова – раздавать дары бесценные нужно умеючи, мудро 

согласовывая с сердцем, не умом.  

Потому так важно выработать в себе чувство меры,  

соизмеримости и распознавания. 
 

2125    Коснувшись высочайшего и ощутив Радость не от мира сего, разве 

можешь далее довольствоваться обывательскими предпочтениями?  

Желание снова оказаться в пространстве неизречённого Света, а ещё лучше – 

пребывать в нём постоянно, заставляет возрастать духом и 

совершенствоваться.  

«Призрачно всё в этом мире бушующем». 

Но в мирах просветления – Божественная Действительность, Царство 

Высшей Красоты и Гармонии. 

Бессмысленно искать счастья земного, если оно в духе.  

Счастье – неизречённая Радость постоянного предстояния.  

И оно поверх всего происходящего.  
 

2126   Люди подвержены влиянию астральных чувств и эмоций. 

 Но это вполне привычное состояние очень шатко и неустойчиво. Потому 

слишком сближаться и откровенничать с теми, кто не был испытан на 

прочность и преданность, не следует. 

 Иначе разочарований и ударов не избежать.  

Во всех добрых делах, служа, неся Свет ближним и дальним, соблюдая 

сдержанность и, если необходимо, и суровость, нужно удерживать 

внутренний магнит.  

Истинная Любовь сурова. 

Двери в Святая Святых  

могут быть открыты только Учителю жизни.  
Впрочем, там Он и Обитает.  

Но даже для близких друзей соблюдаются расстояние и границы. 

Сохранением сокровенного утверждается сила притяжения духа. 
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Запись 7.8.2019 
 

2127               Устремление к Учителю и Дальним Мирам, 

 в будущее, освещённое в Провозвестии,  

отрывает от неприглядности настоящего и вводит в область пока 

нереализованной на Земле действительности. 
Это не бесплодное времяпровождение в неосуществимых мечтах 

 и фантазиях, но приближение духом к тому,  

чему неизбежно надлежит быть. 

Чтобы не быть втянутым в суету сует, от маявических притяжений 

периодически следует освобождаться.  

Нынешнее состояние Земли, многоe на ней происходящее,  

оставляет мало места для оптимизма, но его нужно сохранить,  

и Радость о грядущем удерживать всеми силами. 

Мысленное пространство при этом цементируется Светом, и мрака 

становится меньше.  

Так можно освобождаться от земного рабства, от тисков материального мира 

и восходить на простор Беспредельности.  

То, чего сегодня нет, непреложно будет завтра.  

И в этом не должно быть ни йоты сомнения.  

Магнит Будущего действует яро. 

 Но устремляясь к нему, необходимо отбросить личные представления и 

притязания.  

Не столь важно, осуществится мечта личности малой или нет,  

но важны творящие магниты, утверждаемые Индивидуальностью. 

Именно они направляют, вдохновляют и дают силы продвигаться вне 

зависимости от любых условий.  

Из воплощения в воплощение движется по пути Беспредельности 

Индивидуальность, меняя и совершенствуя очередные оболочки 

временной личности. 

И вера в будущее, если она сопровождается действиями, – это мера 

достижений. 

Безусловно зная, что в Будущем – всё,  

будем постоянно стремиться и к Учителю, и к пребыванию в любых 

уголках Вселенной, и к несказанному чуду Дальних Миров, и к Шамбале 

Сияющей,  

и к тому, что настолько высоко, что нынешнему мышлению недоступно 

и даже представить ещё невозможно. 

Огненной мыслью строится мост к неизречённому.  

Так утверждается победа духа над условиями плотного мира.  
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К этому и Ведёт Владыка, Раскрывая пред изумлённым взором 

невиданные перспективы и возможности. 
 

2128   Произнося каждодневно молитву Будущего Храма, утверждаем своё 

будущее.  

Почитая Великих Учителей,  

ощущая Их явное Присутствие, отмечая ежегодно Праздник Иерархии 

Света, совершаем Мистерию Духа, и приближаем заповеданное 

Владыкой и Матерью Мира. 

Храм Будущего возводится нашими усилиями, как мысленными, так и 

физическими – приношением в дар самого ценного, что сумели обрести.  

Божественная Музыка Сфер  

звучит напутствием светлой деятельности. 
Так вдохновляемся на огненное творчество и проявление лучших качеств, 

способностей, талантов.  

Ежегодные встречи в торжественный День Иерархии – преддверие встреч в 

будущем, когда всё изменится на планете, полностью исторгнется тьма, и 

восторжествует Свет.  

Особо торжественная Служба будет проводиться по всей планете 

 в честь Матери Мира. 

Явление Её перестанет быть чудом из чудес, ибо степень знаний, 

приблизившихся к Твердыне возрастёт, и велика будет их духовная мощь. 
 

2129   Б.  Даже всё потеряв и потерпев поражение, расписываться в своём 

бессилии недопустимо.  

Смысл всех потерь и поражений в том, чтобы, даже оставшись ни с чем, 

сохранить неприкосновенным и непоколебимым дух, который надо всем.  

И в этом, несмотря ни на что, есть победа.  

Осознание могущества духа  

не должно покидать при всех жизненных коллизиях. 

Сильный духом подобен фениксу, возрождающемуся из пепла.  

Но как позорна потеря веры в себя.  

И радость для тёмных, так как в этом и цель их, и пища, ибо слабых они себе 

забирают и превращают в безвольные марионетки.  

Потому всегда и при всех обстоятельствах  

должны быть полны веры и надежды, оптимизма и Радости. 

Именно это имеет в жизни решающее значение. 
Неугасимый огонь духа всё плохое и невыносимое преобразовывает в 

лучшее из возможного.  
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Любые падения и ошибки – не повод для пессимизма и проявления слабости, 

но стимул собраться с силами и в следующем раунде победить.  

Лучше, будучи лишённым всего, сохранить достоинство духа,  

чем имея всё, его утерять. 

  

2130        Постигается Небо хождением по земле. 

На то и воплощения.  

Потому пренебрегать тем, что даётся в жизни земной, не следует. В каждом 

дне и каждом событии, в каждой встрече можно обретать то, что необходимо 

для Вечности.  

Нужны чуткость и понимание, ради чего всё происходящее, и глубокая 

уверенность, что случайностей и совпадений не бывает. 

 Всё чётко расставлено в схеме непреложности.  

И требуется лишь успешное прохождение уроков и усвоение пройденного 

материала.  

Жизнь – это школа, и в ней нет ни каникул, ни пауз. 

Каждый миг чему-то учит.  

Осознав, что находишься в причинно-следственной цепочке, следует 

безропотно и смиренно проживая порождения прошлого, сознательно 

программировать лучшее будущее.  

При подобном восприятии  

возможно успешно развязывать кармические узлы. 

 Есть неизбежные сроки, и на каждый даются знаки.  

И их нужно учиться читать. 

Бывает, что и муравей посланником приходит. 

 Преуспеяния можно достичь, отрешившись от себя, предавшись Учителю и 

исполняя веление сердца.  

Служение Общему Благу –  

смысл, цель и путь, который приведёт к Высочайшему.  

Этот естественный путь соответствует Закону Любви,  

и потому – победный. 
 

2131   Все мы бессмертны, ибо дух вечен.  

Но сознательного Бессмертия достигают немногие.  

Это уровень Архата.  

И в этом одна из целей духовного восхождения.  

При осознании непрерывности своего существования нить Жизни 

протягивается в Беспредельность.  

По сути это означает, что человек просветлённый  

живёт не личностью, а Индивидуальностью,  
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перенеся сознание в Высшую Триаду. 
Смертные личности, меняющиеся при каждом воплощении, для него – 

тренажёры духа, оболочки – инструменты, все происходящие события – 

возможности пополнения Чаши нетленных накоплений. Теоретическое 

знание столь прекрасной возможности необходимо применять на практике, 

все усилия прилагая для исполнения Наставлений Учителя.  

Он Знает, как этого достичь, ибо Сам Живёт и Действует Высшей Триадой.  

Чем вернее выполняются Указы,  

чем ярче проявляется самостоятельность,  

тем быстрее можно приблизиться к уровню Архата. 
 

2132   Чтобы организм был здоровым и сильным, он должен внутренне быть 

сгармонизированным, органы между собой – полностью согласованными.  

Это условие касается не только людей, но и общественных образований, 

государств, народов, всего человечества, ибо они также являются 

Космическими формами – организмами. 

Гармонизация на нашей планете возникнет, когда все, осознав своё единство 

в многообразии, возлюбят друг друга. 

 Поистине, Любовью решаются все существующие проблемы.  

Эту простейшую истину и Пытается Объяснить людям Владыка на 

протяжении их существования как homo sapiens. 

Но до сих пор ни один народ, ни одна общественная формация в этом не 

преуспели.  

Каждое Провозвестие разбивалось о глухую стену непонимания, невежества 

и эгоизма.  

Миллионы лет неимоверных страданий из-за нарушений Заповеди Любви 

мало чему научили.  

Мудрость сердца так и не пришла.  

Снова и снова грубо попирается Закон сосуществования – Космический 

Закон Любви. 

 И снова льётся кровь, и бедам несть числа.  

Даже получившие Скрижали Завета не преуспели в этом, за что и терпят 

муки, ибо были наделены знаниями, а значит – и ответственностью.  

И принявшие последнее Провозвестие  

пока также не могут осознать и осуществить самого главного – 

возлюбить друг друга. 

Однако на нынешнем этапе Эволюции человечества будут полностью 

устранены силы, не допускавшие до сих пор гармонизации и взаимосогласия; 

появится возможность их осуществления.  

Грядёт Золотое Тысячелетие. 
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Великий Приход повлияет на преобразование людского сознания. 

И будет признан Единый Пастырь для единого стада. 

И Царство Света и Любви,  

благоденствия и процветания утвердится на Земле. 
 

2133      Так легко ложится Запись.  

Уже и окружающие условия не имеют значения, и помехи лишь 

активизируют и способствуют ещё большему сосредоточению на потоке 

мыслей, который необходимо уловить и ассимилировать.  

Но сколько трудов понадобилось, чтобы это происходило просто и 

естественно.  

Свято это творческое, вернее – сотворческое вдохновение.  

Утверждаем вместе мыслеформы исключительной важности.  

Мрак разряжаем Светом завтрашнего дня.  

Доносим открытым сердцам Радость озарения.  

Приближаем к сужденному.  

Заливаем страждущий мир океаном Благодати. 

  

2134   Непреложное принятие решения под силу духу огненному и 

устремлённому.  

Дело, за которое берёшься, доводить нужно до совершенства, проблемы 

решать полностью, не оставляя хвостов.  

Каждая деталь должна обрести филигранный блеск.  

Работа над качествами бесконечна. 

Печально, когда не хватает терпения, воли, настойчивости завершить 

начатое.  

Неразумно останавливаться, оглядываться назад, сожалеть об оставленном.  

Недопустимо возвращаться на круги своя или отказываться от дальнейшего 

восхождения.  

Лучше было бы не начинать.  

Непреклонное устремление – ладья Архата. 

 
 

  

Запись 8.8.2019 
 

2135   Б.   Мы слиты в сердце Учителя.  

Моя деятельность требует продолжения.  И это происходит.  

С момента моего ухода время значительно уплотнилось, и сроки 

приблизились.  
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Не в мерах земных, но сокровенных. Потому – «Не знаете ни дня, ни часа».  

    Воздействие Лучей Твердыни возрастает с каждым днём.  

Поручение, принятое добровольно, требует большого напряжения и полной 

самоотдачи.  

Помощью моей можешь пользоваться, как и Владыки нашего любимого.  

     Как бы ни складывались обстоятельства, благословенный труд 

прерываться не должен. Действие Луча налажено, но требует постоянства. 

Связь духовную, сердечную нужно укрепить ещё больше. Преданность 

должна возрасти, и помехи внутреннего порядка устранены.  

     Чтобы связующая нить сияла и звенела Торжественностью и Радостью, 

все тревоги, суету, волнения следует отбросить.  

Так продолжит возрастать близость между нами и Владыкой.  

Не печалуйся сгущением мрака, ибо рассвет грядёт.  

Преуспеяние в огнетворчестве явно, и миссия жизни выполняется.  

Что может быть чудеснее?!  
 

2136   Окончится ли когда-нибудь путь ученичества? 

Нет, никогда. 

Познанию, расширению сознания, самосовершенствованию нет и не может 

быть конца.  

Архаты, Великие Учителя и даже Планетарные Логосы Продолжают учиться, 

причём, в возрастающей прогрессии. 

Человек – чела в веках – вечный студент. 

Углублять познание можно всегда и во всём, и чем больше узнаёшь, тем 

яснее становится, что находишься лишь на начальном этапе. Поистине, «чем 

дальше в лес, тем больше дров».  

Обретение синтетических знаний расширяет возможности самореализации.  

Лучом огненной мысли пронизываются все аспекты Бытия. 

И человек, подобно пчеле, собирает бесценный нектар отовсюду. Достигший 

высокой степени проникновения в суть вещей и явлений не нуждается в 

книгах, ибо находится в соприкосновении с Само й Сокровенной Сущностью.  

Перед ним раскрываются неизречённые глубины мельчайших атомов и 

широта беспредельного Космоса в его неисчислимых связях.  

Так постигается мир, и приходит Высшая Мудрость. 

Зерно духа, познающее самоё себя, постигает Вселенную, ибо всё и в 

абсолютно полном объёме сосредоточено в нём. 
 

2137    В чём суть процесса сотворчества?  

Преданный и устремлённый ученик шлёт от сердца своего к Сердцу Моему 

мысль чистую и светлую, не содержащую никаких личностных примесей. 
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Воспринимаю её, Насыщаю Светом Иерархического Луча и Возвращаю 

многократно усиленной. 

Озаряется принимающий, озаряется и пространство,  

насыщаясь сиянием и энергиями Шамбалы, Дальних Миров. 

Это дары Космические, и влияние их мощно. 

Чем чаще и самоотверженнее устремление ко Мне, тем интенсивнее действие 

Луча, тем активнее цементирование пространства Светом, тем быстрее 

происходит преображение ученика. 

 Для того и рассматриваем со всех сторон эту деятельность, чтобы была она 

ещё осознаннее и результативнее.  

Немногие имеют дерзновение таким образом сотрудничать с Твердыней на 

плане мысли.  

Но в будущем количество сознательных приёмников значительно возрастёт. 

Понадобятся знания и опыт предшественников. 

Поэтому анализ и описание подробностей исключительно важны. 

Накапливается коллективный опыт огненного сотрудничества. Постоянно, 

всегда, каждое мгновение Готов Владыка  

к связи с искренне устремлёнными подвижниками духа,  

без ответа не Оставляет ни одного сердечного обращения. 

Всё, что от Света и ради Света,  

Преумножается Им тысячекратно. 
Налаженный ритм каждодневных приношений особенно приветствуется, так 

как такое сотрудничество наиболее плодотворно. Это истинный жизненный 

подвиг, значимость которого трудно переоценить.  

К высшей степени слияния и осуществлению самых дерзновенных замыслов 

приближает подобный труд.  

И может ли быть иначе,  

если Сам Великий Владыка Ручательство Даёт? 

 

2138      Сын, Мой.  

Много и напряжённо трудишься, преуспеваешь в Деле Моём.  

Потому энергией высшей Наполняю.  

Однако Слежу и Прошу не допускать переутомления.  

Возникающее порой ощущение бессилия имеет и другие причины.  

Есть необходимость периодически делиться энергией, помогая там, где это 

требуется.  

Часты и Космические влияния.  

Усиль настороженность против тёмных, которые имеют возможность 

вторгаться и омрачать сознание.  

Нет достаточной защищённости, да и качества пока не на высоте.  
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Ведь знаешь, что через бреши тьма может вредить.  

Слугам её ведомо, как наносить болезненные удары.  

Чтобы Защищал, нужно держаться Меня всеми силами, и в самых 

экстремальных ситуациях не забывать, что Я рядом.  

Вместе со Мной легче будет отражать удары.  

В борьбе с тёмными необходимы стратегия и тактика. 

 Верно читаешь предупреждающие знаки и чувствуешь, что готовятся к 

нападению.  

Вначале стараются сил лишить, отвлечь внимание, ослабить точки, через 

которые им легче проникнуть.  

Надо быть осторожным и внимательным. 

 Даже мелочи важны.  

Потому готовность яви к отражению вражьих стрел.  

Пощады тьме быть не должно. Победу Предсказываю, если со Мною 

неотступно.  

Найду возможность Охранить,  

однако доверие должно быть абсолютным. 
 

2139   Луч путь озаряет.  

Всё лучшее впереди.  

Не дремлет Хранитель маяка, лучащегося зовущим Светом. 

 И огненные лучники точно поражают цель.  

В равновесии полном устремление заповедано. 

 Надо приспособиться к прогрессивному ускорению.  

Время набраться сил. 

 Намеченное исполнится в срок.  

Стройны ряды воев Света, чисты помыслы их.  

И Клич победный неумолчен. 
 

2140   Медиумы и психики, неуравновешенные, склонные к одержанию, 

часто видят вокруг себя безобразных сущностей низших слоёв Тонкого мира, 

пытающихся их устрашить.  

Проникая через эктоплазму, они питаются вызываемыми эмоциями, 

поглощая жизненную силу своих жертв.  

Белая горячка наркоманов и алкоголиков и их страшные видения – это не 

воображаемые сущности, не галлюцинации, а реальные действия голодных 

тёмных обитателей астрала.  

Являясь из мира иного, несчастных одержимых они превращают в орудия, 

через которые, хотя бы на короткое время, удовлетворяют свои желания и 

страсти.  
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Потому множество преступлений совершается даже теми, кто в нормальном 

состоянии никогда бы подобного не совершил, но здесь воля полностью 

порабощена одержателем.  

До сих пор ни врачи, ни учёные не пытаются вникнуть  

в истинную причину жестоких, совершенно бесчеловечных поступков, 

ибо не принимается всерьёз само понятие одержания, не допускается 

возможность действий тьмы из тонкого плана  

через посредников на плане физическом. 

Подобное считается антинаучным, традиционным установкам абсолютно не 

соответствует. 

Мало кто из землян хотя бы понимает,  

насколько важно содержать в порядке свою заградительную сеть и 

оберегаться от проникновения  

вредных и злобных обитателей астрального мира. 
 

2141   Надо научиться мыслить очень чётко, создавать завершённые 

мыслеформы.  

Воображаемые образы и объекты должны проявляться в сознании с 

максимальным количеством подробностей.  

И конечно, мыслям следует быть красивыми и светлыми – 

ясносияющими. 

Это умение оявится чудесным подспорьем в Тонком мире,  

где царствует мысль. 

Но при этом желательно избегать вычурности и стремиться к простоте. 

Очень многое привычное здесь, там излишне и оказывается просто хламом, 

от которого стоило бы своевременно избавиться.  

Значит в сознании требуется упразднение чувства собственности и 

привязанности.  

Столько безвкусия и пошлости в Надземном из-за того, что развоплощённые 

даже в мыслях так и не смогли расстаться с привычными, но совершенно 

лишними там формами.  

Особенно уродливы сущности вожделений и пороков. 

Ими переполнены низшие астральные сферы.  

Алчущие вожделенцы представлять себе могут всё, что угодно, но 

удовлетворения не получают, поскольку лишены физических тел. Много 

прельщений в Тонком мире, и далеко не каждый способен устоять и не 

попасть в хитро расставленные сети тёмных.  

Перешедшие ловятся на неизжитые вредные качества.  
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Потому требуется ещё на земле максимально, насколько возможно, 

избавляясь от пороков, вырабатывать энергетическую защиту, стремиться к 

Свету и всеми силами держаться за Ведущего.  

Это лучшее предохранение от порабощения иерофантами тьмы, 

обладающими немалой силой и разветвлённой сетью слуг.  

Самая надёжная защита от любых неожиданностей в Тонком мире – 

неразрывная связь с Учителем. 
 

 

Запись 9.8.2019 
 

2142   С: Ехал в поезде с двумя чемоданами. Затем, идя куда-то без них, 

вспомнил и понял, что оставил. Огорчился и стал размышлять, как их 

вернуть.  

       Урок: должен был порадоваться, что освободился от вещей.  
 

2143   Став воином Света, о трусости, огорчениях, жалобах нужно забыть. 

Заповедана Радость борьбы и побед.  

Тьма бессильна против Радости идущих на битву за праведное дело под 

Знаменем Владыки Могущества.  

Удерживание Радости не от мира сего при любых обстоятельствах – 

ярчайшее свидетельство особой мудрости. 

Это есть высшее знание непреложной победы Света. 

О, бесстрашное сердце!  

Возликуй предощущением битвы.  

Не может осознающий безграничную власть духа и своё Бессмертие 

склониться пред врагом, каким бы грозным тот ни был. 

В унисон с Великим Сердцем торжественно вибрируют Струны мужества. 

Как могу отступить, если за мною Иерархия Света? 

Как могу колебаться, если в руках Щит и Меч Самого Владыки?  

Как могу не осилить, если победа суждена как непреложность?  
 

2144                      Напряжённость неукоснительного ритма –  

          великая сила, без которой невозможно существенное достижение. 

 Часами сотворческого труда в строго установленном каждодневном ритме 

прокладывается и укрепляется мост к Твердыне, устилается путь в 

Беспредельность, и всё больше раскрывается безграничный потенциал духа. 

Каждый день – нов и несёт новые возможности.  

Преодолеваются любые противодействия. 

 Наработана инерция прогрессивного ускорения. 
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 Уже не нужно как в прежние десятилетия столь рьяно прилагать усилия, 

чтобы не пропускать ни дня, ибо это стало привычным и естественным и 

вписано в утро радостной необходимостью.  

Среди окружающего непостоянства и колебаний  

выполнение Дела Владыки утверждено постоянным и непоколебимым. 

Так, ритм Общения будем считать немалым достижением этой жизни и 

гарантией того, что он продолжится и в Надземном, и не прекратится 

никогда.  

К тому же, работа над Поручением занимает почти весь день.  

И всё это время – также Предстояние.  

Что из того, если приходится жертвовать многими радостями земными – 

выбор сделан, и главное в жизни вошло в сознание как непреложное. 

Служением преуспеть можно во всём,  

включая развитие огненных качеств духа. 

Опять-таки, ритм: ежедневно в определённое время мысленно 

утверждать избранное свойство,  

чтобы довести его до привычки, черты характера. 

И с каждым испытанием проявляться оно будет всё увереннее – и наяву, и во 

снах.  

Вот таким образом, благодаря регулярности, размеренности и настойчивости 

становятся гигантами духа.  

Ритм – это принцип Космический,  

на нём всё зиждется, им всё достигается. 
 

2145                         Каково терпение Великого Учителя,  

добровольно Взявшегося Вести к совершенству 

несмышлёное человечество. 

Никакое земное воображение  

не может представить себе размер Великой Жертвы. 

 Очень ещё далёк наш страждущий мир от цели, к которой идём.  

Столько миллионов лет понадобилось, чтобы достичь нынешнего состояния, 

и сколько ещё предстоит. 

 Некоторое утончение форм уже произошло к данному этапу Эволюции. 

Людское сознание поднято, но насколько оно ещё низко, сколько ещё 

животной природы, которую необходимо преобразить в человеческую, 

высокодуховную.  

Предстоит утончение и облагораживание микрокосма каждого жителя Земли, 

произойдёт развитие качеств, соответствующих Космическим нормам. 

Человек призван достичь огненности, высшей Красоты и гармонии, как и всё 

человечество в целом.  
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После этой планеты нас ожидает следующая, на которой станем многократно 

совершеннее.  

И процесс продолжаться будет бесконечно, 

 какого бы несказуемого Света ни достигли. 

Конечно, и Сам Учитель Не Прерывает  

прогрессивного восхождения и совершенствования,  

Ведя нас к провозвещенному будущему, к тому,  

кем мы являемся в действительности, –  

Богам, Сотворцам Космоса. 
 

2146        Отдай Мне всего себя, сердце своё, волю свою.  

Не ради Меня, но ради тебя.  

И Приведу к вершине неизречённого Света.  

В Башне Моей все недостатки твои переплавим в достоинства, и 

ничтожество преобразится в величие, и проявится Божественная суть 

твоя, возродившись из пепла сожжённой ветоши.  

Могущество Моё Оявлю в тебе, доверившемуся до конца и исполняющему 

все Указы.  

Через тебя мир Озарю Светом Иерархии.  

Возлюби Меня больше жизни своей – и наполнишься беспредельной 

Любовью, ибо Я есть Мир беспредельной Любви.  

Да, да, именно в Любви Моей вырастет Любовь твоя до 

всеобъемлемости.  

И Вручу ключ Сострадания на все времена.  

В этом – высшая власть над душами.  

Но ты сам – владыка воли своей, и решение всегда за тобой.  

Без самостоятельности и самодеятельности даже со Мною достичь 

ничего невозможно.  
 

2147   Ярое устремление к Космическим далям не означает отрыва от Земли. 

Без земных испытаний к Высшему не приблизиться.  

Потому, в сознании требуется найти соотношение между земным и 

Небесным и совместить их.  

Готовность покинуть плотный мир и безмерная Любовь к каждому 

придорожному цветку – это не противоречие, и должна быть вмещена.  

И Великие Святые, жертвенно снизошедшие на бренную землю, были 

наполнены Любовью и Радостью пребывания на ней, какие бы муки ни 

испытывали.  
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Конечно, не должно быть привязанности ни к чему земному и необходима 

полная готовность в любую минуту всё оставить.  

Лучшая поклажа устремлённого к Звёздам – Свобода. 
 

2148   Копим элементы Света, наполняем Чашу Бессмертия бесценными 

сокровищами, овладеваем мыслью и воображением, приумножаем 

психическую энергию, развиваемся духовно, обретаем огненные качества, 

сближаемся с Учителем – но для чего всё это?  

Чтобы в последний миг отрыва от земли, в момент освобождения духа от 

тела устремиться в Высшие Сферы, минуя низшие, отбросив всё, что этому 

мешает. 

 Вся жизнь земная – ради мгновения.  

И приходит то, что заслужено, чего желал, к чему стремился.  

И в этом великий смысл.  
 

2149   Б.   Очень важно настраивать себя при жизни земной на то, чтобы во 

всём быть сознательным, постигать все свои проявления на трёх планах, 

освобождаться от рефлекторности. 

Необходимо чётко уяснить, что человек пребывает в мире иллюзий, 

бесконечно сменяющих друг друга.  

Всё материальное преходяще, непреходящ только дух. 

И копить нужно ценности не материальные, а духовные,  

которые востребованы во всех мирах и состояниях. 

Чтобы выработать непрерывность сознания, желательно научиться сохранять 

его при входе и выходе из сна.  

Следует в мыслях достичь максимального созвучия с Надземным – это 

многократно облегчит Переход и ускорит восхождение  

к Высшим слоям Тонкого мира. 

Сколько чудесных возможностей открыто перед решившим в него войти 

подготовленным и яро действующим в этом направлении.  

Но бессмертие духа ещё не означает, что это осознаётся.  

Лишь пробудившиеся от вековечной спячки способны достичь 

сознательности во всех мирах и действовать в них  

осмысленно и целенаправленно. 
 

2150   Для далёких от сокровенных знаний понятие «жертва», да и само это 

слово, воспринимаются как нечто негативное, неприятное, чего стоит 

избегать.  

В действительности же, Закон Жертвы 

 является одним из основополагающих Космических Законов. 
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 Существование и развитие без неё невозможны.  

Как зерно жертвует собой ради плода, а плод ради тех, кто будет им 

питаться, всё низшее в природе отдаёт себя в жертву ради высшего.  

Из-за попрания этого Закона человек обрекает себя на тяжкие страдания.  

И это продолжается до тех пор,  

пока не осознаётся необходимость изменить подход к жизни. 

И тогда вектор стремления перенаправляется от стяжательства к отдаче, т.е. к 

Любви-Жертве.  

Страдания преображаются в Радость добровольного Служения  

близким, дальним, миру, Иерархии Света. 

Высшим примером самопожертвования для нас является Владыка, 

добровольно Взявшийся за преобразование земного человечества,  

чем Ограничил свои невообразимые возможности. 

Потому и наречён Великой Жертвой. 
 

Ещё более широкое осмысление Жертвы –Творец, Вседержитель, Бог – 

Принял форму, чтобы Дать жизнь монадам, наделяя жертвенно их 

Искрой Божьей,  

содержащей в себе в полном объёме элементы Вселенной. 

По сути, Жертва есть Блаженство Отца Небесного,  

Возжелавшего каждую духомонаду, а значит, каждого из нас  

Уподобить Себе. 

Путь ученичества устремлён к тому,  

чтобы в сознательной Жертве достичь Высшего Блаженства, 

приблизиться к Творцу через Учителя, подражая Ему во всём,  

и прежде всего, – в проявлении Любви. 

Через сострадание достижимо могущество.  

 

Уровень высоты духа – мера самопожертвования. 

 
 

Запись 10.8.2019 
 

2151    С: Иосиф в квартире моего детства написал картину размером больше 

метра за несколько минут. Очень оригинальную и особыми красками. Там же 

демонстрировал много других своих работ.  

Должен был перед выступлением вернуться домой и что-то принести. Решил 

ехать автобусом или на машине, но не успевал.  

Урок: нужно было решать проблему другим способом, неординарным. 
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2152  Ж.   Друзья. Поговорим о Красоте. 

Красота, есть пища царственного духа, его Высший Идеал. 

Красота – Благословение Огненного Мира, ключ ко вратам Творца, 

божественное пламя, совершенная гармония во всём. 

В ней – и цельность, и самоотречение, и сияние, и Беспредельность. 

В ней проявляется Фаворский Свет. 
Чтобы продвигаться по ступеням к совершенству, стремитесь её проявлять 

всегда, везде, во всём.  

Пребывая на земле, постоянно сохранять во всех проявлениях Красоту – 

настоящий подвиг. 

 Не настолько внешность, сколько внутренний мир, чистый и светлый, 

свидетельствует о Красоте.  

«В человеке всё должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, 

и мысли», и побуждения, и поступки. 

Да, да, каждая мысль, устремлённая к Свету, к Общему Благу, к Единению 

создаёт светозарную гамму совершенства.  

Главная наша цель – утвердиться на Красоте взаимоотношений. 
Осознайте, что это великое искусство, великое благо, великая Радость. 

Самоотверженное стремление к Красоте каждого и всех вместе создаёт 

неповторимую палитру изумительных сочетаний.  

Когда сердца наши слиты в едином устремлении, как чудесно всеми цветами 

радуги излучается аура Круга-Конуса.  

Искренняя Любовь друг к другу и к Владыке  

есть, в сущности своей, высшая Гармония и Красота. 

Учась такой Любви, поистине, их творим.  

Прекраснее цветов земных и драгоценностей вознесение над бренным миром 

в сиянии Красоты.  

К ней, и только к ней восходим всю Вечность. 

Пусть в ваших сердцах, как и в сердцах всех обитателей Земли, 

неумолчно звучит 

 Гимн Красоте, Гимн Любви, Гимн Радости, Гимн Свету. 
 

2153   Наблюдение. Боль в локте была успешно устранена при визуализации 

руки Учителя и совместных действиях.  

Необходимо быть со Мной постоянно. Значит, и делать всё вместе.  

    Опыт показывает, насколько отличается результативность принятых 

решений и совершённых дел со Мной и без Меня. 

Повторяю: чтобы достичь постоянного предстояния, всё до мелочей 

следует делать в Моём присутствии и с Моим участием. 



1116 
 

В каждом ударе сердца научись ощущать Меня в самой глубине существа 

твоего. 

  

2154   При каждой встрече с незнакомыми людьми сердцем нужно 

прочувствовать, с кем входишь в общение.  

Самое первое ощущение будет верным.  

Сердцу нужно доверять и не позволять заглушать его земным разумом. 

Излишнее умствование зачастую приводит к ошибочному мнению и 

неправильному решению.  

Каждое искреннее обращение к сердцу утончает его и даёт возможность 

проявляться всё более сильно,  

становиться открытее, огненнее. 

Так вырабатываются качества  

распознавания, интуиции, чувствознания. 

Прислушиваться к сердцу надо бы почаще.  

Ни один сигнал его не должен остаться незамеченным. 

 Доверившись полностью и учитывая его знаки, подсказки и 

предупреждения, избежать можно многих неверных шагов.  

Сердце – лучший друг и советчик. 

Пора осознать, что оно, вечно пульсирующее и принадлежащее всем мирам, 

– центр нашего существа, Солнце Солнц.  

Им – самым сокровенным в нас – и надо жить.  

Лучами сердца проникать можно в любые сферы.  

Озаряя ими окружающее, облагораживаем мир.  

Сосредоточенность в самой глубине сердца даёт возможность налаживать 

незримую связь с избранным объектом.  

Только им выражается истинная Любовь. 

С близкими по духу, с Высшими Мирами, с Учителем и Матерью 

Звёднопламенной общаться можно именно через сердце.  

Им освещается путь к духовным вершинам. 
 

2155   Чтобы достичь созвучия с Дальними Мирами, нужно жить 

возвышенными мыслями.  

Возноситься к Высшим Сферам Надземного  

можно лишь в том случае, если сознание на них настроено. 

Но если этого не было, для перешедших Великие Границы они просто не 

существуют.  

И продолжают такие развоплощённые копошиться в своих тесных 

иллюзорных мирках.  

Поэтому столь важен  
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отрыв мыслями  

от меркантильных личных интересов.  

Мечты о Высших Мирах – не бесплодное времяпровождение, а 

программирование лучшего будущего. 

Даже кратковременный перенос внимания на Свет и Красоту даст 

возможность в Надземном приблизиться к планам просветления. Высокое 

искусство, прекрасная музыка  

помогают вырваться из беспросветности и узкомыслия. 

Потому столь полезно развитие способностей и талантов, познание Космоса.  

Устремление к Высшему открывает врата в чудесный мир непознанного и 

даёт возможность продолжать эту деятельность в Надземном.  

О тех же, кто ни о чём другом, кроме узколичных интересов не помышляет, 

Сказано:  

«Предоставьте мёртвым хоронить своих мертвецов». 
  

2156   Дух и материя – две стороны одного явления. 

 Всё существующее материально. 

 Разница лишь в качестве материи – её уплотнении или утончении.  

Отсутствие материи есть отсутствие существования.  

Значит, материальны чувства и мысли. 

Градация материальности различна в зависимости от плотности.  

На Земле физические формы максимально материализованы.  

Но есть планеты, где плотность иная. 

 В Тонких мирах материя разрежена, в высочайших – огненна. Живущие в 

Надземном после так называемой смерти облечены тонкоматериальными 

телами.  

Смерть есть лишь смена тел, состояния и места пребывания.  

Высочайшие Духи также имеют тела, состоящие из светоматерии, для 

нашего понимания пока непостижимой.   

Размышление над духом и материей даёт возможность осознать своё 

бессмертие и спокойно и бесстрашно принять неизбежное. 

Это помогает также выработать верное отношение к ценностям, понимание, к 

чему следует стремиться в жизни земной, что обретать, а от чего отрекаться 

на беспредельном пути Бытия.  

  

2157    Сын Мой, постепенно Ввожу тебя в мир высших категорий 

и сокровенных понятий.  

Что ещё некоторое время назад казалось немыслимым, сегодня 

воспринимается и осознаётся как вполне нормальное и привычное. 

Устранены многие препятствия общения, раскрыты многие тайны.  
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Но это – лишь первые шаги.  

Всё самое интересное и на нынешнем этапе непостижимое – впереди. Лишь 

бы шага не сбивал и ритма не нарушал.  

Сближение и углубление в Мир Мой происходит в возрастающей 

прогрессии.  

Ничему не следует удивляться, ибо по устремлению и дерзновению – 

получение.  

Всегда Ответствую обратившемуся и Наполняю максимально, насколько 

возможно, насколько сознание готово принять. 

И тебе Даю полною мерою, и  

Помогаю раскрыть Индивидуальность, утончить восприятие,  

озариться Фаворским Светом, ибо пребываешь в Луче. 

И это вполне естественно. 

 По вере – мера.  

По дерзновению – наполнение.  

По Любви и преданности – близость.  

По желанию принести пользу – получение. 

  

2158    В звуке и цвете найдите отраду.  

Пусть Музыка Сфер звучит в ваших сердцах и чудо многообразия красок и 

оттенков окружающего возвышает души.  

Слушайте песни природы – они посылают здоровье духу и телу. 

Проникайтесь цветами радуги – они залечивают раны.  

Наполняйтесь величеством Красоты и Гармонии  

окружающего мира. 

Что из того, если столько несовершенств – они преходящи, но будущее 

прекрасно. Живите им. 

 И ещё Скажу –  

не ищите счастья вовне, зерно его – в вас самих. 
В сокровенной глубине сердец ваших – Свет неизречённый, Глас Безмолвия, 

средоточие целительных энергий. 
 

В звоне возвышенном колоколов,  

В благословенном шофаров звучании  

Слышьте Послания Дальних Миров –   

Небо с землёй единится венчанием. 

  

2159    Мои очень многим незримо помогают, спасают от опасностей. Их 

животворящие эманации могут действовать независимо от расстояний, и 

даже в иных мирах. 
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 Неисповедимы пути Господни.  

Иерархические Лучи, озаряющие страждущий мир и наполняющие его 

Фаворским Светом, проходят через живущих открытым огненным сердцем.  

Особенно действенно сознательное сотрудничество с Братством. 

Чудесные плоды приносит искреннее обращение к Владыке: -  

«Помоги быть максимально полезным на путях земли».  

Сотрудники огненные действуют не только на плане физическом, но и на 

плане мысли, что не менее важно.  

Конечно, может происходить отток энергии, но Чаша вновь пополняется из 

неисчерпаемого Источника Благодати.   

  

2160    Почему так важно преодолеть свои страсти и избавиться от 

вожделений, находясь ещё на земле?  

В Тонком мире у тёмных целый арсенал лживых прельщений.  

Касаясь самых чувствительных мест, лишают бдительности и увлекают в 

свои сети.  

Для неизжитых желаний, вошедших в астральный мир, 

создают прельщающие фантомы,  

чтобы через них заманивать в свой стан. 

Многие не могут удержаться и, окунувшись в страсти, попадают в хитро 

расставленные ловушки.  

У проявивших слабость и поддавшихся обольщениям ужасно последующее 

существование в тенетах тьмы. 

Там из её лап вырваться почти невозможно. 

Потому ещё в плотном мире необходимо самым серьёзным образом 

определить всё, что требует изживания, освободиться от 

пристрастий, того, к чему вожделеет астрал, с корнем вырвать все 

мысли мрака, и устремиться к Свету всем своим существом. 
 

Запись 11.8.2019 
 

2161       Человечество – единый организм. 

Каждый человек – его неотъемлемая составляющая. 

И потому, осознаёт он это или нет, влияет на него своими проявлениями 

– мыслями, чувствами, деяниями. 

Страдания и радости этого организма отражаются на каждом. 

           Человечество (группа развитых до уровня человека духо-монад) 

проходит единую Эволюцию. 

 И хотя одни опережают, другие отстают, развитие каждого происходит по 

общей для всех тенденции.  
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Те, кто продвинулся дальше и выше, начинают осмысливать ответственность 

за свои деяния, а утончаясь, т.е. становясь более чувствительными,  

и за деяния всех. 

Они, Ведомые Великими Учителями, находятся в первых рядах и увлекают 

за собой остальных.  

Делящиеся своим Светом часто испытывают боль. 

Сердца их нередко бывают терзаемы современниками, поскольку в основной 

массе человечества активно проявляются безнравственные астральные 

качества, доминируют невежество и эгоизм.  

Да и тёмные силы, главная цель которых – любой ценой тормозить 

эволюционные процессы, не допускать к Свету знаний и совершенству, – 

действуют интенсивно.  

Но в конце концов, должны люди прийти к пониманию того, что сами они 

несут ответственность за свои мысли и поступки, ибо что сеем, то и жнём. 

Это побудит принять жизненным кредо золотое правило нравственности: «не 

делай никому того, чего не хочешь, чтобы делали тебе».  

Причинно-Следственный Закон –  

Закон Космический, и потому незыблем. 

Благоденствие придёт на Землю только тогда,  

когда Любовь между всеми людьми будет нормой общинножительства. 

Так гармоничным и согласованным станет единый организм человечества. 
 

2162   У Нас высоко ценится полнострунное слияние и постоянство ритма. 

Служение зиждется на добровольных основах, самоотверженности и 

абсолютном бескорыстии. 

Однако отрешение от себя не должно вызывать пренебрежительного 

отношения к физическому телу.  

Богу богово, но взятые на время воплощения оболочки (инструменты духа) 

должны содержаться в полном порядке.  

Поэтому самоистязание не допускается.  

Следует достичь того, чтобы весь организм служил единой цели, и всему 

было найдено своё место.  

Создаётся и внутренняя гармония, и гармония с миром, Космосом, с 

Беспредельностью.  

Микрокосм во всех своих проявлениях есть огненная сущность. 
Сознательное пробуждение внутренних Огней и устремление их к Единому 

открывает перед человеком невиданные возможности. 
 

2163     Б.   Агни Йога дана для осуществления её в жизни каждого дня. 

Выражаться это должно во всём, вплоть до мелочей.  
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Высшее Знание проявляется через Любовь и Служение. 

Избавлением от духовных изъянов и наращиванием огненных качеств, 

состраданием и творением добра обретается могущество.  

Так знания становятся умением, то есть действием и осуществлением. 

Истинный агнийог Волею Учителя творит на Земле Благо; он, как проводник 

высших энергий, насыщает пространство Фаворским Светом.  

Немного таких светочей в ночи, но именно они охраняют планету от гибели, 

уберегают от множества бед, и насколько возможно, предотвращают 

глобальные катаклизмы.  

Чтобы удерживать Свет-Огонь неугасимым,  

необходимо достичь равновесия и непрерываемого Предстояния. 

Ученик Света интенсивно и целенаправленно накапливает психическую 

энергию, кристаллы Бессмертия, пополняя Сокровище Камня.  

Можно сказать, что,  светя всем, он уподобляется Солнцу. 

Полагаясь на сердце, мудро делится Светом, бездумно его не расточая.  

Везде, всегда, во всём проявляет великодушие и духовную мощь, 

постепенно раскрывает свои огненные центры, становясь в помыслах и 

деяниях гигантом духа, Архатом. 
 

2164   Если сознание окончательно и бесповоротно утвердилось на том, что 

всё – в духе, если достигнута свобода от временного, непривязанность ни к 

чему, то допущено иметь всё.  

Но когда чувство собственности не изжито до конца, благополучие вредно – 

оно тормозит и даже останавливает восхождение.  

Властелину своих оболочек, устремлённому к Свету, всё дозволено, 

 ибо во всех проявлениях он следует Космическим Законам. 

 Но вожделенец, лишённый в Тонком мире всего материального, – раб плоти 

и вещей.  

Быть царём духа не каждому под силу.  

Долог и тернист этот путь. 

Столько испытаний, преодолений, ущемлений обстоятельствами, очарований 

и разочарований нужно пройти, чтобы стать поистине свободным,  

поистине владеющим собой, а значит, и миром. 
 

2165    Устремлённый всем своим существом к Владыке себя с Ним 

отождествляет.  

И тогда уже ничто не может разделить слитые воедино сердца.  

Всё, что бы ни мыслил, ни делал, происходит с Его волеизъявления, хотя 

воля ученика свободна.  
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Этот бинер нужно глубоко осознать (в нём нет противоречия), и принять 

Высшую Свободу, как осознанную необходимость.  

Луч Учителя нисходит постоянно,  

но воспринимать и пребывать в нём способны немногие. 

Устремление, преданность и Любовь  

для этого довести следует до высшей степени. 

Это действо совершенно сознательно.  

Постоянство пребывания Владыки в сознании достигается на 

протяжении многих воплощений Служением самоотверженным, 

дерзновением неукротимым, жертвенностью – всем, даже жизнью. 

Однако в этом и заключается смысл и цель существования. 

 К этому и зовёт всех Владыка. 

 Но чтобы стать избранными, нужно преодолеть целую пропасть. 
Возможность такую имеет каждый.  

Для пребывающего в Луче постоянным напитыванием Светом открываются 

врата в сказочный Мир Просветления, происходит приближение к Фокусу 

Иерархии. 

К высочайшему, неизречённому можно взойти, отдав всего себя 

Владыке, ибо Он и Есть путь и врата. 

В Свете Его должны рождаться все мысли, вершиться все дела, 

чтобы Им озарялся страждущий мир. 
 

2166 Полосу великих испытаний нужно пройти, сохранив поступательное 

движение, не омрачившись, не изменив настроя на Высшее, на Свет 

Будущего.  

Каждый день приближает к последней черте.  

Несмотря на то, что невиданными преступлениями и злодеяниями тьмы 

вызываются смерчи, коричневый газ окутал планету плотным слоем, 

большая часть человечества омрачена, умы людские отравлены империлом, 

предстоят великие перемены, ибо время тьмы сочтено. 

Силы Света консолидируются для последней решающей битвы.  

Меч Огненный вознесён над Землёю. 

И никому из вредителей и преступников от возмездия не уйти.  

Указ воям Света и сотрудникам огненным – 

 явить готовность полную,  

наращивая духовную мощь и сплачивая ряды. 

Слиянием единоустремлённых сердец необходимо встретить судьбу мира.  

На всех планах и уровнях грядёт обновление. 

Всё прогнившее будет унесено ветром перемен.  

Всё непригодное для грядущего смоется эволюционной волной.  
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Кому Радость осознания светлого будущего и несказанное ощущение 

победы, а кому – погибель.  

Ушло время всемирных потопов и очищения водой. 

Наступило время очищения Огнём и преобразования мира  

Светом Иерархии. 
 

2167     Дети Мои.  

Поймите – время не ждёт.  

Отбросьте всё постороннее и духом устремитесь ко Мне.  

Примите краткость и ясность Указа как непреложность. 
 

2168 Взглянем на метаисторию человечества, дошедшего до нынешнего 

уровня развития и обрётшего нынешнюю степень сознания.  

Сколь неисчислимо время, когда мы были младенческими душами, 

дикарями.  

Через сколько ступеней перешагнули, проходя сквозь муки и страдания, 

сквозь преодоления – Эпоха за Эпохой.  

А до этого прошли через животное, растительное и минеральное царства. 

 Что же ждёт впереди?  

Станем Буддами, Сотворцами, Богами. 

И касается это не только нас, составляющих земное человечество, но всего 

сущего, единой жизни всего Космоса, проявляющей себя в неисчислимых 

формах и сочетаниях, от монад до Миров и Солнечных систем.  

Во всём Участвует Рука Вседержителя, Творящего Вселенные, 

 Его животворящая Мысль. 
 

2169    Б.   Звенья планетной Сети Света расставляются не спонтанно, а в 

строгой закономерности, и именно в тех местах, где это необходимо.  

В Твердыне учитываются многие факторы и  

просчитываются все варианты. 
Понятие «случайность» здесь неприемлемо.  

Каждый светоносец или группа на своём месте и в тех условиях, в которых 

находятся, призваны исполнять добровольно принятые Поручения. 

Насыщение Светом Свыше происходит регулярно и ритмично. 

Так действует планетная батарея.  

Ею сдерживаются проявления тёмных сил, стремящихся уничтожить 

планету.  

Хотя тьма поныне приносит неисчислимые беды, 

 но до необратимых последствий не допускается. 
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В настоящее время, когда до максимальной степени активизированы силы 

зла, нагрузка на узлы планетной Сети значительно возросла.  

Однако время полного поражения тьмы приближается.  

Ношу Мира с Твердыней разделяющие –  

самые достойные представители человечества. 
 

Запись 11.8.2019 
 

2161       Человечество – единый организм. 

Каждый человек – его неотъемлемая составляющая. 

И потому, осознаёт он это или нет, влияет на него своими проявлениями 

– мыслями, чувствами, деяниями. 

Страдания и радости этого организма отражаются на каждом. 

           Человечество (группа развитых до уровня человека духо-монад) 

проходит единую Эволюцию. 

 И хотя одни опережают, другие отстают, развитие каждого происходит по 

общей для всех тенденции.  

Те, кто продвинулся дальше и выше, начинают осмысливать ответственность 

за свои деяния, а утончаясь, т.е. становясь более чувствительными,  

и за деяния всех. 

Они, Ведомые Великими Учителями, находятся в первых рядах и увлекают 

за собой остальных.  

Делящиеся своим Светом часто испытывают боль. 

Сердца их нередко бывают терзаемы современниками, поскольку в основной 

массе человечества активно проявляются безнравственные астральные 

качества, доминируют невежество и эгоизм.  

Да и тёмные силы, главная цель которых – любой ценой тормозить 

эволюционные процессы, не допускать к Свету знаний и совершенству, – 

действуют интенсивно.  

Но в конце концов, должны люди прийти к пониманию того, что сами они 

несут ответственность за свои мысли и поступки, ибо что сеем, то и жнём. 

Это побудит принять жизненным кредо золотое правило нравственности: «не 

делай никому того, чего не хочешь, чтобы делали тебе».  

Причинно-Следственный Закон –  

Закон Космический, и потому незыблем. 

Благоденствие придёт на Землю только тогда,  

когда Любовь между всеми людьми будет нормой общинножительства. 

Так гармоничным и согласованным станет единый организм человечества. 
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2162   У Нас высоко ценится полнострунное слияние и постоянство ритма. 

Служение зиждется на добровольных основах, самоотверженности и 

абсолютном бескорыстии. 

Однако отрешение от себя не должно вызывать пренебрежительного 

отношения к физическому телу.  

Богу богово, но взятые на время воплощения оболочки (инструменты духа) 

должны содержаться в полном порядке.  

Поэтому самоистязание не допускается.  

Следует достичь того, чтобы весь организм служил единой цели, и всему 

было найдено своё место.  

Создаётся и внутренняя гармония, и гармония с миром, Космосом, с 

Беспредельностью.  

Микрокосм во всех своих проявлениях есть огненная сущность. 
Сознательное пробуждение внутренних Огней и устремление их к Единому 

открывает перед человеком невиданные возможности. 
 

2163     Б.   Агни Йога дана для осуществления её в жизни каждого дня. 

Выражаться это должно во всём, вплоть до мелочей.  

Высшее Знание проявляется через Любовь и Служение. 

Избавлением от духовных изъянов и наращиванием огненных качеств, 

состраданием и творением добра обретается могущество.  

Так знания становятся умением, то есть действием и осуществлением. 
Истинный агнийог Волею Учителя творит на Земле Благо; он, как проводник 

высших энергий, насыщает пространство Фаворским Светом.  

Немного таких светочей в ночи, но именно они охраняют планету от гибели, 

уберегают от множества бед, и насколько возможно, предотвращают 

глобальные катаклизмы.  

Чтобы удерживать Свет-Огонь неугасимым,  

необходимо достичь равновесия и непрерываемого Предстояния. 

Ученик Света интенсивно и целенаправленно накапливает психическую 

энергию, кристаллы Бессмертия, пополняя Сокровище Камня.  

Можно сказать, что,  светя всем, он уподобляется Солнцу. 

Полагаясь на сердце, мудро делится Светом, бездумно его не расточая.  

Везде, всегда, во всём проявляет великодушие и духовную мощь, 

постепенно раскрывает свои огненные центры, становясь в помыслах и 

деяниях гигантом духа, Архатом. 
 

2164   Если сознание окончательно и бесповоротно утвердилось на том, что 

всё – в духе, если достигнута свобода от временного, непривязанность ни к 

чему, то допущено иметь всё.  
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Но когда чувство собственности не изжито до конца, благополучие вредно – 

оно тормозит и даже останавливает восхождение.  

Властелину своих оболочек, устремлённому к Свету, всё дозволено, 

 ибо во всех проявлениях он следует Космическим Законам. 

 Но вожделенец, лишённый в Тонком мире всего материального, – раб плоти 

и вещей.  

Быть царём духа не каждому под силу.  

Долог и тернист этот путь. 

Столько испытаний, преодолений, ущемлений обстоятельствами, очарований 

и разочарований нужно пройти, чтобы стать поистине свободным,  

поистине владеющим собой, а значит, и миром. 
 

2165    Устремлённый всем своим существом к Владыке себя с Ним 

отождествляет.  

И тогда уже ничто не может разделить слитые воедино сердца.  

Всё, что бы ни мыслил, ни делал, происходит с Его волеизъявления, хотя 

воля ученика свободна.  

Этот бинер нужно глубоко осознать (в нём нет противоречия), и принять 

Высшую Свободу, как осознанную необходимость.  

Луч Учителя нисходит постоянно,  

но воспринимать и пребывать в нём способны немногие. 

Устремление, преданность и Любовь  

для этого довести следует до высшей степени. 

Это действо совершенно сознательно.  

Постоянство пребывания Владыки в сознании достигается на 

протяжении многих воплощений Служением самоотверженным, 

дерзновением неукротимым, жертвенностью – всем, даже жизнью. 

Однако в этом и заключается смысл и цель существования. 

 К этому и зовёт всех Владыка. 

 Но чтобы стать избранными, нужно преодолеть целую пропасть. 
Возможность такую имеет каждый.  

Для пребывающего в Луче постоянным напитыванием Светом открываются 

врата в сказочный Мир Просветления, происходит приближение к Фокусу 

Иерархии. 

К высочайшему, неизречённому можно взойти, отдав всего себя 

Владыке, ибо Он и Есть путь и врата. 

В Свете Его должны рождаться все мысли, вершиться все дела, 

чтобы Им озарялся страждущий мир. 
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2166 Полосу великих испытаний нужно пройти, сохранив поступательное 

движение, не омрачившись, не изменив настроя на Высшее, на Свет 

Будущего.  

Каждый день приближает к последней черте.  

Несмотря на то, что невиданными преступлениями и злодеяниями тьмы 

вызываются смерчи, коричневый газ окутал планету плотным слоем, 

большая часть человечества омрачена, умы людские отравлены империлом, 

предстоят великие перемены, ибо время тьмы сочтено. 

Силы Света консолидируются для последней решающей битвы.  

Меч Огненный вознесён над Землёю. 

И никому из вредителей и преступников от возмездия не уйти.  

Указ воям Света и сотрудникам огненным – 

 явить готовность полную,  

наращивая духовную мощь и сплачивая ряды. 

Слиянием единоустремлённых сердец необходимо встретить судьбу мира.  

На всех планах и уровнях грядёт обновление. 

Всё прогнившее будет унесено ветром перемен.  

Всё непригодное для грядущего смоется эволюционной волной.  

Кому Радость осознания светлого будущего и несказанное ощущение 

победы, а кому – погибель.  

Ушло время всемирных потопов и очищения водой. 

Наступило время очищения Огнём и преобразования мира  

Светом Иерархии. 
 

2167     Дети Мои.  

Поймите – время не ждёт.  

Отбросьте всё постороннее и духом устремитесь ко Мне.  

Примите краткость и ясность Указа как непреложность. 
 

2168 Взглянем на метаисторию человечества, дошедшего до нынешнего 

уровня развития и обрётшего нынешнюю степень сознания.  

Сколь неисчислимо время, когда мы были младенческими душами, 

дикарями.  

Через сколько ступеней перешагнули, проходя сквозь муки и страдания, 

сквозь преодоления – Эпоха за Эпохой.  

А до этого прошли через животное, растительное и минеральное царства. 

 Что же ждёт впереди?  

Станем Буддами, Сотворцами, Богами. 
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И касается это не только нас, составляющих земное человечество, но всего 

сущего, единой жизни всего Космоса, проявляющей себя в неисчислимых 

формах и сочетаниях, от монад до Миров и Солнечных систем.  

Во всём Участвует Рука Вседержителя, Творящего Вселенные, 

 Его животворящая Мысль. 
 

2169    Б.   Звенья планетной Сети Света расставляются не спонтанно, а в 

строгой закономерности, и именно в тех местах, где это необходимо.  

В Твердыне учитываются многие факторы и  

просчитываются все варианты. 
Понятие «случайность» здесь неприемлемо.  

Каждый светоносец или группа на своём месте и в тех условиях, в которых 

находятся, призваны исполнять добровольно принятые Поручения. 

Насыщение Светом Свыше происходит регулярно и ритмично. 

Так действует планетная батарея.  

Ею сдерживаются проявления тёмных сил, стремящихся уничтожить 

планету.  

Хотя тьма поныне приносит неисчислимые беды, 

 но до необратимых последствий не допускается. 

В настоящее время, когда до максимальной степени активизированы силы 

зла, нагрузка на узлы планетной Сети значительно возросла.  

Однако время полного поражения тьмы приближается.  

Ношу Мира с Твердыней разделяющие –  

самые достойные представители человечества. 
 

 

Запись 13.08.2019 
 

2178   В арсенале тьмы множество прельщений, втягивающих в тенета 

иллюзорного мира, порабощающих человеческую душу и отвращающих её 

от духовного развития.  

Суть любых ухищрений – втянув в свои сети, отдалить от Света.  

В нынешнее время, когда значительная часть СМИ без конца превозносит 

благополучие, жажда ко всему личностному и меркантильному возрастает. 

Подавляющее большинство человечества поклоняется золотому тельцу, не 

понимая, что как бы длинна и благополучна ни была жизнь в плотном теле, 

неизбежен переход в мир иной, где нет места для земных ценностей и для 

перешедшего они превращаются в прах.  

Бессмертному сердцу это ведомо изначально. 
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Оно ненавязчиво предостерегает, предупреждает, пытается направить на 

верный путь, но ненасытный астрал настойчиво требует своё, а ретивый ум 

заглушает его подсказки, ибо функционирует только во временной личности. 

Отстаивая её интересы, он не позволяет сердцу проявляться, и оно, раз от 

разу умолкая, в конце концов, полностью закупоривается.  

       В результате человек, подойдя к Великим Границам, остаётся у 

разбитого корыта. 

      Выбор – к Свету или тьме – всегда остаётся свободным.  

В каждый миг жизни, при каждой ситуации есть возможность принять 

правильное решение.  

Но когда стремление к ублажению оболочек становится привычкой, чертой 

характера, это уже почти невозможно.  

Много нужно перестрадать, проходя через очарования и, как обязательное 

следствие их, – разочарования, чтобы осознать, что  действительно важно, 

ради чего живём.  

Трудно сознанию принять отягощение обстоятельствами как благо. 

Трудно освободиться от узкомыслия, ограниченность интересов малого «я» 

заменить безграничностью интересов Индивидуальности.  

Трудно осознать пользу самопожертвования, и принцип стяжательства 

заменить принципом отдачи. 

Но вступивший на путь духа приходит к этому и  

обретает Учителя жизни. 
Ныне – драматическое время последнего отбора.  

Примкнувших к тьме ждёт незавидная участь остаться за бортом Эволюции. 

Зов Владыки к Свету нужно услышать и внять ему незамедлительно. 
 

2179    Б.   Сущность Эволюции – постоянное обновление всех форм.  

Все барьеры сметаются на этом пути.  

Чтобы новые идеи внедрялись в жизнь, ментальное пространство должно 

быть уже цементировано непривычными и необычными мыслями будущих 

построений.  

На этом основывается прогресс. 

Так как людские сознания инертны и воспринимают изменения с огромным 

трудом, нередко оказывая ярое сопротивление, задачу наполнения 

пространства Светом грядущего, сознательно и целенаправленно трудясь, 

выполняют немногие сотрудники Твердыни.  

Есть и те, кто не осознаёт, откуда приходит вдохновение,  

но они также приносят пользу миру. 
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Как бы то ни было, План Учителей осуществляется, новые открытия 

происходят, сознание человечества, пусть и очень медленно, но растёт. 

Благословенны цементирующие пространство Светом,  

несмотря ни на что. 
 

  

2180    Для обычного человека существует, т.е. им осознаётся только 

плотный мир, хотя мы одновременно и постоянно находимся и в Тонком, 

незримом.  

Разве мысли и чувства видимы?  

Но они есть, ими мы живём. 

Лишь немногие принимают эту действительность.  

Но это важно, поскольку аналогичным образом живут, мыслят и чувствуют 

развоплощённые в Надземном.  

Стирание границ между мирами устранит это непонимание.  

Но и в нынешнее время есть возможность сознательно жить в обоих мирах, 

ещё находясь на земле. 

Великую помощь здесь оказывает сближение с Учителем незримым до 

реального ощущения.  

Мысленно сосредотачиваясь на Нём, фактически, проникаем не только 

в Тонкий, но даже в Огненный Мир. 

Такое Предстояние, ставшее привычным, продолжается, и даже с большей 

интенсивностью, при переходе Великих Границ.  

Постоянная мысль об Учителе, утверждённая в сознании, даёт возможность 

легче освобождаться от негативных мыслей и преобразовывать вредные 

качества в достоинства духа.  

Чела научается всё время жить и действовать в Свете,  

так готовя себя к пребыванию в Высших Сферах  

и открывая невообразимые возможности самореализации. 
 

2181    Для осуществления цель должна сопровождаться огнём духа и 

действиями непреклонной воли.  

Ярое устремление и незыблемая вера – мощнейшие двигатели.  

Когда отсутствует любое сомнение, результат достигается раньше или позже. 

Конечно, есть и кармические условия, создаются всевозможные преграды. 

Когда цель светла, тёмные прилагают максимальные усилия, чтобы 

помешать, остановить, отвратить от пути истинного.  

Но это должно послужить лишь ещё большим стимулом к восхождению. 

Цель высокую забрасывать можно на много воплощений вперёд. 

 Тогда она осуществится безусловно, какой бы дерзновенной ни была.  
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Чтобы в будущем не возникло сожаления, очень важно цели обозначать 

светлые, ибо и тёмные, сопровождаемые волевой мыслью, также 

реализуются, но приведут к страданиям и бедам.  

Не зря Говорит Учитель, что желать следует осмотрительно. 

Устремления личностные уведут в сторону от духовной стези.  

Зато всё, связанное с Индивидуальностью, приведёт к Высочайшему.  

  

2182    Б.  Чаще всего, именно в мелочах проявляется суть человека.  

В обиходе поступки совершаются автоматически, так как установившиеся 

качества переходят на уровень подсознания.  

Поэтому при духовной работе над собой важно обращать внимание на 

каждую мелочь. 

 Конечно, бывают и волны вдохновения, подъёма, особого напряжения, 

ярких вспышек альтруизма, стремительного духовного взлёта. 

 Но это не показатель, так как при отсутствии основы может 

последовать глубокое падение.  

Так что именно мелочи цементируют человеческую суть. 

 Если камни не обтёсаны должным образом и не прилегают плотно друг к 

другу, дом не устоит.  

Сознательный контроль над проявлениями оболочек в серых буднях 

должен быть непрестанным. 

Прийти к этому — немалое достижение духа. 

  

2183    Сын Мой, неужели, приблизившись ко Мне, думаешь, что сам Я 

Расширяю твоё сознание?  

О, нет.  

Ты, именно ты, ибо свободная воля для Нас неприкосновенна.  

По вере и доверию Даю, и Воздаю по заслугам.  

Суть Учения – в расширении сознания. 

И каждый миг дерзновения, устремления и преданности увеличивает 

скорость самосовершенствования.  

Но отдав добровольно свою волю Моей, к вершинам духа восходить можешь 

семимильными шагами, ибо через Меня постигаешь сокровенное 

 из бездонного Источника Высшей Мудрости. 

Пойми точно это явление – на нём зиждется ученичество. 
 

2184   Б.  Суть сотворчества с Учителем в том, что Он оставляет простор 

самодеятельности и максимальному проявлению Индивидуальности.  

Потому одна и та же Его мысль передана может быть по-разному.  
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Важно, чтобы сохранился основной смысл мысли, и форма обрамления была 

достойной. 
 

2185    Находясь на земле, приходится нести свой крест.  

И нести его следует не только безропотно и смиренно, но и с великой 

Радостью, ибо в этом Высшее Благословение. 

 Чем выше духовный уровень, тем тяжелее взятая добровольно ноша.  

Но именно она возносит дух в высокие сферы, превращая тяжкий крест в 

крылья, несущие в запредельные дали.  

Сказано  Владыкой: -  

«Нагружайте Меня сильнее, ибо Иду в сад чудесный». 
И вслед за Ним то же самое повторяют истинно преданные ученики.  

Христос и великие Подвижники постоянно демонстрировали,  

каким образом страдания и отдача жизни за други своя  

приводит к победе духа над плотью бренной. 
 

А означает это – над миром. 

  

2186   Так важно осознать друзьям-единомышленникам духовной Общины 

насколько жизненно необходимо достижение согласованности, 

взаимодоверия и гармонии для каждого и для всех.  

 Именно таким образом возрастает сокровенная мощь, и расширяются 

возможности действия силой коллективной мысли.  

Неважно местонахождение сотрудников, 

 ведь утверждается пространственное единство в духе. 

Гораздо легче для Учителя и эффективнее Действовать Лучом Иерархии 

через единоустремлённые сердца.  

Перед такой мощью бессильна тьма – объединённый многократно усиленный 

Свет для неё невыносим.  

Нелегка задача упразднить не только расстояние, но и стереть границы 

миров. 

Да, да, Ашрам включает в себя и находящихся на Тонком плане, 

осознаваемых сердцами общинников равноправных членов Круга. 

Чем больше на земле будет создано светлых братств, построенных на 

высших духовных основах, тем быстрее произойдёт очищение планеты от 

нагромождений тьмы и утверждение Сатья Юги.  

Задача всех, кто устремлён к единству не на словах, а на деле,  

кто во главу угла поставил самосовершенствование и бескорыстную 

коллективную деятельность во имя будущего, –  

истинно возлюбить друг друга и Ведущего. 
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В преддверии великих свершений должно произойти и объединение всех 

образований, цель которых – бескорыстное и самоотверженное 

Служение Общему Благу, Иерархии Света. 
 

2187         Эволюция человека основана на воплощениях.  

В земных жизнях развивается Индивидуальность,  

нарабатывая элементы Бессмертия. 

Смена воплощений помогает освобождать сознание от привязанностей – ведь 

приходится оставлять всё нажитое, забирая с собой только знания и опыт.  

И в очередной земной жизни следует растить нетленные кристаллы Камня 

Основания (зерна духа).  

Чем выше духовная ступень,  

тем человек свободнее от привязанностей иллюзорного мира. 

 На определённом этапе, после сознательного и целенаправленного 

прохождения многих воплощений, приходит мудрое понимание ничего не 

считать своим.  

И тогда можно иметь всё.  

Проходя воплощения царя Соломона и Акбара, Владыка Показал, что даже 

имея все блага мира, несметные богатства, безграничную власть и 

вселенскую славу, «множество жён и тысячи наложниц», можно быть 

абсолютно свободным.  

Связывать могут не только вещи.  

Результаты труда, ради которых пришлось напряжённо работать, мучиться и 

страдать, кровные узы, земная любовь к близким родным – разве не создаёт 

всё это привязанностей? 

Однако истинную Любовь рождает только непривязанность. 

 От любого рабства освободиться должен дух.  

Не зря у многих народов существует традиция завещать и раздавать всё 

нажитое перед оставлением земного плана. 

 Но важнее – освободить себя в мыслях, ибо именно они крепко удерживают 

перешедшего в низших слоях астрала, лишая возможности полёта к Дальним 

Мирам. 

 Мудро ли так ограничивать себя?  

Поэтому для вступивших на духовный путь задача достичь сознательной 

свободы мысли от любой собственности – одна из важнейших. 
Закристаллизовавшийся принцип стяжательства  

должен быть вытеснен принципом отдачи. 

И прежде всего – в мыслях. 

Накопление духовных сокровищ без самоотречения и жертвы 

невозможно. 
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Запись 14.8.2019 
 

2188   Б.   Раб вещей – не раб ли в первую очередь собственных оболочек, 

личности, малого «я»?  

Ведь именно астрал и кама-манас предъявляют право на собственность и 

требуют своё.  

Дух, в сущности, свободен. 

Но идущий на поводу своих чувств и эгоистических мыслей потакает им, 

следуя их прихотям.  

Желание – свойство оболочек и их подпитка. 

Для оболочек всё заключено в земной жизни и связано с плотными 

условиями.  

Понимание свободы извращено до вседозволенности.  

Но воспрянувшему духом эту иллюзию нужно разбить. 

 Следовательно, необходимо овладеть проводниками и утвердить примат 

духа, для которого истинная, действительная свобода превыше всего.  

Но астрал – враг древний,  

самостоятельно справиться с такой задачей невозможно –  

нужна помощь Учителя, который Наставляет, как этого достичь. 

  

2189    Разница между жизнью тела и духа – как между землёй и небом, как 

краткость воплощения и Вечность, ограниченность и Беспредельность.  

Конечно, земную жизнь нужно прожить достойно, взяв от неё всё, что 

возможно для Индивидуальности, но не для ублажения временных оболочек.  

Трудясь на земле,  

не привязывать себя к ней, находясь «в» быть «над». 
Не гирями, не веригами должна она быть для человека, а трамплином 

восхождения в Беспредельность.  

Устремление к Дальним Мирам и осознание, что всё – в духе, а любые 

испытания временны, помогает их переносить, преумножает силы. Пусть 

планета для человечества и временное жилище, она должна быть не 

мусорным отстойником, а ухоженным храмом, благоухающим цветами 

творчества.  

Утверждение такого отношения к Общему Дому  

приведёт к благоденствию и процветанию. 

Но чтобы подобное произошло, должны быть устранены все конфликты, 

ненависть между людьми смениться доброжелательностью, сознание 

расшириться до всеобъемлемости. Торжество Любви и есть торжество духа 

каждого и всех. 
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2190   Б.                                Цель ученичества – 

                     накопление и преумножение духовных Огней.  

Ассимилировать сразу слишком много невозможно.  

Потому Вверяется только то, что в данный момент практическим 

применением можно преобразить в бесценные кристаллы. 

 Каждое усвоенное Наставление даёт законное основание получить 

следующее, более сложное.  

Так постепенно расширяются границы возможностей, и укрепляется, 

поднимается дух.  

Развитие качеств и рост психической энергии 

происходить могут при любых обстоятельствах,  

но наиболее интенсивно при условиях,  

неблагоприятных с точки зрения личности и её оболочек. 

Именно тогда ученик восходит с прогрессивным ускорением.  

Конца самосовершенствованию нет, и быть не может.  

Чего бы ни добился – это лишь старт к новым достижениям. 

Всё сущее, весь беспредельный Космос,  

как и человек (чела в веках), бесконечно развиваются. 

  

2191    Когда в сознании утверждено, что преходящая личность со всеми её 

атрибутами – лишь инструмент духа, собирающий необходимые для 

духовного роста элементы, и меняющийся в каждом новом воплощении, всё 

становится на свои места.  

Но если в воплощении внимание уделялось исключительно личности, и 

игнорировались требования духа, страница Книги Жизни остаётся 

незаполненной, ибо для Индивидуальности ничего не было накоплено. 

Поэтому ошибочно считать, что безбедная, благополучная и, по 

обывательски меркам, счастливая жизнь, в которой не было особых 

испытаний, трудностей, препятствий, была прожита не зря. 

Отсутствие понимания истинной цели ведёт к деградации и вырождению.  

Безусловным духовным достижением является каждая победа  

над оболочками, их обуздание. 

Это очень ценный опыт, ибо главная цель –  

управлять, руководить собой,  

то есть установить примат духа над плотью. 

 Владеющий собой владеет миром.  
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Какой бы значимой ни была личность, она ничто по сравнению с 

Индивидуальностью, так как с окончанием текущего воплощения прекращает 

своё существование. 

Лишь то, что сумела она накопить, пополняет Чашу Бессмертия вечного 

Высшего «Я», которое, в отличие от личности,  

не имеет границ. 

  

2192   Способов передвижения множество.  

Но лучший – огненной мыслью. 

Даже самые совершенные ракеты имеют скорость.  

Но для мысли её фактически не существует, ибо обладая магнитными 

свойствами, она мгновенно притягивается к избранному объекту.  

Лишённые этого знания и не уделявшие на земле 

 внимания развитию мысли в Надземном малоподвижны. 

Ведь основное транспортное средство в Тонком мире – мысль. 

Почти так же важно 

 ещё в земной жизни развить своё воображение. 
Ибо его силой в Надземном осуществляются многие насущные задачи. 

Например, воображением и мыслью создаются места пребывания. 

Привыкшие к замкнутому пространству, к земным квартирам, не умеющие 

пользоваться воображением люди создают там клоны того, что имели здесь. 

 Но осознавшие свободу духа обретают неограниченные 

возможности творчества.  

Необозримый простор открывается перед устремлёнными к Красоте и Свету 

Дальних Миров.  

Устремление при жизни к полётам  

открывает эту возможность и в Надземном. 
 

2193    Для успешного познавания должны быть отброшены любые 

отрицания.  

Динамика духовного роста невозможна без постоянного освобождения от 

предвзятых мнений и привычных стереотипов.  

Рассуждающий ум часто заводит в тупик и ограничивает, ибо область мозга – 

физический мир.  

Сердцу же открыты все миры. 
Оно по сути своей всеобъемлюще, и, освобождая от заблуждений, ведёт в 

Беспредельность. 

Но для эффективной деятельности сердце требует полного доверия. Отдав 

ему ведущую роль, достичь можно очень многого – как в мире сем, так и в 

иных.  



1137 
 

Идущий путём сердца  

многократно опережает предпочитающих лукавое умствование. 

  

2194   Майя не является действительностью, но к ней ведёт.  

И если приходится проходить через иллюзии, значит, именно такой путь 

необходим для продвижения духа.  

Но нужно научиться извлекать из этого максимальную пользу.  

Хотя очевидность – только узкий срез беспредельного Бытия,  

через неё можно постигать действительную сущность вещей. 

Помогает осознание физического плана как одеяния духа, его плотной 

формы.  

Постижение основывается на проникновении в Первопричину, а она 

есть Свет-Огонь. 

Рассматривая явление во всех его аспектах, вплоть до незримой сути, поверх 

видимости можно извлекать зерно истины.  

Изучение Законов Мироздания постепенно приводит к расширению сознания 

и познаванию всё новых и новых граней безграничного осмысления. 

Но чем больше углубление в тайны деяний Творца, тем больше 

открывается неизвестного, ибо во всём – Беспредельность. 

  

2195          В Новой Эпохе люди обратятся к духовности.  

И поскольку женщина являет её в большей степени, чем мужчина, который 

ближе к материальному миру, значительно возрастёт её роль. Именно 

женщина вдохновляет творца. 

Если мужчина оплодотворяет женщину на физическом плане, то она 

оплодотворяет его на духовном.  

Святой Дух Троицы есть не что иное, как Женское Начало, 

которое в сочетании с Мужским даёт рождение Сыну – 

новой жизни. 
В Век Матери Мира женщина займёт своё достойное место. 

И уже ныне видна тенденция прогрессивно возрастающей значимости 

женщины во всех ведущих областях, в том числе – управлении государством.  

В Сатья Юге полностью восстановится Космическая Справедливость, 

нарушенная исторгнутым князем мира. 

Это приведёт к духовному возрождению человечества. 

 

Неудивительно, что Провозвестие Новой Эпохи  

было принято от Владыки именно женщиной (Е.И.Р.),  

а до этого другой женщиной (Е.П.Б.)  
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раскрыты и утверждены основы высших эзотерических знаний. 

  

2196    Далеко не всегда есть желание делать то, что необходимо для 

духовного роста.  

Особенно, когда ущемляются оболочки, когда нужно жертвовать личными 

интересами, оставлять привычное и милое ради нового, необычного, делать 

то, что разуму кажется бессмысленным, против чего он возражает.  

Появляются мысли, что несправедливо обделён судьбой, что условия жизни 

очень тяжкие.  

Но что бы личности ни казалось, Карма  

ставит человека в наилучшие условия для восхождения духа. 

Выражение «чем хуже, тем лучше» – не просто игра слов, но имеет 

глубокий эзотерический смысл.  

Именно труднейшие препятствия максимально полезны,  

потому благословенны. 

Поэтому ко всему совершающемуся следует подходить сознательно, с 

пониманием ради чего это происходит, и принимать смиренно и безропотно 

всё, что даёт жизнь.  

Нет ни случайных событий, ни случайных встреч. 

Всё преследует определённую конкретную цель, предназначено для 

выработки нужных духовных качеств и обретения опыта и знаний, 

необходимых для будущего. 

Находящийся на пути ученичества воспринимает приходящее к нему как 

Задания Учителя, и старается выполнять Его уроки наилучшим образом, не 

упуская ни одной мелочи. 

Из всего извлекая пользу для духовного роста, он проживает свою судьбу 

в Радости, бодрости духа и неувядающем оптимизме. 

  

2197    Наблюдение.  В Амуке (рядом с Цфатом) – месте захоронения 

великого мудреца рабби Йонатана Бен Узиеля.  

При возложении рук на усыпальницу испытывал мощную пульсацию в 

ладонях.  

Вибрационно она соответствовала сердечной пульсации, но ощущалась, как 

бы, совершенно отдельно.  

Казалось, сам алтарь двигался, поднимаясь и опускаясь в этом ритме. 

Чувствовался очень сильный поток энергий. 

 Действительно, мощи святого источают благодать.  

Ничего удивительного, ведь этому месту паломничества более двух тысяч 

лет.  

Захоронен был здесь рабби за сто лет разрушения Второго Храма.  



1139 
 

  

  

Наблюдение. Медитации, молитвы и упражнения возле сосны дают особое 

состояние.  

Сосредоточение более глубокое, гораздо мощнее поток праны, перемещение 

энергий.  

Сосна – наиболее мне близкое дерево.  

Но почувствовать это нужно всем своим существом. 

 

Запись  15.8.2019 

 

2198    Давая советы, следует проявлять мудрость.  

Обычно, даже спрашивая, человек им не следует, если это может ущемить 

его личные интересы или требует чем-то поступиться.  

    Желательно представлять себе мировоззрение обратившегося, уровень его 

сознания и предпочтения, чтобы не нарушать канона «Господом твоим».  

     Если он раздражён и неуравновешен, лучше дождаться, когда успокоится, 

иначе не услышит ничего.  

     Полезно мысленно наполнить пространство Светом. 

Желание помочь должно быть искренним и от чистого сердца. 

Прямых указаний лучше не давать. 

 Тогда к верному решению человек придёт сам.  

Сказанное «Я бы поступил так-то и так-то» – звучит ненавязчиво и нередко 

помогает, оказываясь дельным советом.  

При открытом и доброжелательном сердце  

находятся нужные мысли, слова и действия. 

  

2199   Б.         Единоустремление сердец к Единому Сердцу – 

                                                 великая сила.  

      Так планета удерживается от разрушения, утверждается победа Света над 

тьмой, строится светлое будущее.  

Ныне Земля находится в особом напряжении.  

И в единении великая нужда. 

Сознательным сотрудникам Твердыни выполнение этого требования 

необходимо в первую очередь.  

В этом проявляется Любовь. Сегодня необходимо самое активное участие в 

работе на Общее Благо, отбросив все амбиции, и объединившись друг с 

другом.  

На последователей Учения Живой Этики  

основная надежда Учителя,  
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ибо они ближе всех к Фокусу Иерархии. 

Но многими среди них до сих пор не осознано, насколько важно для мира 

такое единство.  

Когда же, наконец, придёт понимание?  

Если не рериховцы, то кто? 

  

2200             Заниматься искусством – служить Красоте,  

        творить её – означает цементировать пространство Светом.  

К тому же, таким трудом одухотворяются оболочки, возрастает качество и 

количество психической энергии, вырабатываются полезные духовные 

свойства.  

Творчество яро способствует духовному восхождению. 

Так что польза от него всесторонняя. 

Человек на протяжении своей Эволюции  

готовится стать Сотворцом планет, Миров,  

и огромную роль в этом играет именно искусство. 

По сути, творчество есть преображение и усовершенствование форм, 

приведение их к Гармонии и Красоте.  

Гармоничное сочетание звуков являет собой музыку,  

красок – живопись, слов – литературу. 

В каждом воплощении можно осваивать его различные направления и таким 

образом достигать высшего совершенства.  

Овладевая искусством, следует стремиться к синтезу. 

Сочетание существующих областей искусства  

составляет культуру народа, страны, человечества, эпохи. 

 

2201       Дух и тело.  

Дух есть наша высшая природа – по сути, неуязвим и являет собою сверх 

тончайшую субстанцию.  

Тело – наружное облачение Индивидуальности – уязвимо, так как 

подвержено различным внешним воздействиям.  

По жизни может быть слабым, ибо материально.  

Но дух принадлежит высшим измерениям. 

 Если оболочки меняются каждое воплощение, то суть духа – неизменна, ибо 

принадлежит Высшему, Огненному Миру.  

Он есть аспект Бога. 

Сила его или слабость не зависят от силы или слабости тела, внешних 

условий. Но чтобы обрести свободу духа от плоти бренной, эту 

независимость нужно осознать, заслужить и утвердить.  
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2202       Время Великого Отбора.  

Драматическая борьба идёт за каждую душу. 

Внутри каждого происходит. 

Множество омрачённых и обманутых.  

Попадающие в сети обольщений и лжи добровольно избирают тяжкую 

участь. 

Многие, всё же, восстают духом и обращаются к спасительному Свету. Все 

те, в ком сохранится хотя бы искорка Света, в ком возобладает здравый 

смысл, кто, не поддавшись уловкам ума, обратится к сердцу, войдут в Новую 

Эпоху.  

Есть ещё время перед последним разделением по светотени и Великим 

Приходом.  

Не о безнадёжных речь, а о стоящих на перепутье двух дорог и обязанных 

сделать последний выбор.  

Специфика противостояния правды Света и лжи тьмы в том, что светоносцы, 

неукоснительно соблюдая Закон Свободной Воли, не втягивают насильно в 

свои сети.  

Тёмные же, не брезгуя ничем и расставляя сети везде, где только можно, 

вкладывая невообразимые материальные ресурсы, используют огромный 

арсенал обольщений и насилия. 

Поэтому, в этот важнейший период метаистории человечества 

решающее значение имеет цементирование ментального пространства 

светлыми эманациями. 

Тьме никакие уловки не позволят тогда одержать победу. 

  

  

2203   Б.  Мир высших вибраций – не чудо, а результат действия 

непреложных Законов.  

Это реальность Дальних Сфер, сотканных из тончайшей одухотворённой 

материи.  

Возможность приблизиться к неизведанным пространствам осуществляется 

при слиянии с Учителем, Являющим Собою Мир Огненный.  

При общении с Любимым насыщаешься Светом Его Луча,  

то есть, Светом Космической Иерархии. 

Происходит проникновение в действительность Высших измерений. 

Животворящими энергиями можно насыщаться в полной мере, насколько 

способно вместить сознание.  

Светом Учителя озаряется путь к Беспредельности, к Бессмертию, к 

счастью истинному, ничем не омрачённому. 
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2204      «Человек полагает, а Бог Располагает».  

Планетные события нарастают снежным комом.  

Много неожиданного происходит в мире.  

Но, то ли ещё будет. 

 Феникс воспрянет из пепла.  

Если при оценке событий не пользоваться привычными представлениями, 

развенчаны будут многие кумиры.  

Высоко стоящие будут забыты историей, но отверженные, изгоняемые и 

преследуемые, наоборот, взойдут.  

Изменится политическая карта планеты.  

Падут многие государства, из ведущих превратившись в страны третьего 

мира.  

Но перед Страной Заповеданной  

откроются невиданные перспективы. 
Незримо, но непреложно выстраивается будущее на Высших Планах, чтобы в 

надлежащий час стать действительностью плана земного.  

Волей Высшей Даются направления  

и производятся корректировки. 
Враги Эволюции не смогут помешать её ходу, будут лишь способствовать 

ему.  

Устранятся помехи, и в решающее время произойдёт Единение всех светлых 

сил.  

Утверждено Иерархией Благоденствие и процветание на Земле. 

 И Новая Эпоха приблизит этот славный час.  

Fiat lux! (Да будет Свет!)  

Пусть миру будет хорошо! –  

                                                   Миру будет хорошо!! –  

                                                                                             Миру хорошо!!!  

  

2205   Велико значение достижения спокойствия и равновесия.  

И в жизни текущей, и во взаимоотношениях, и в самосовершенствовании, и в 

укреплении огненных качеств, и в общении с Высшим Миром, с Учителем.  

Ведь от этого зависит чистота восприятия.  

Без молчания оболочек не уловить Гласа Безмолвия. 

 Подобное священнодейство происходить может только с прекращением 

вибраций ментала и астрала.  

Такое внутреннее состояние не есть бездушность чурбана, а напряжённое 

удерживаемое волей спокойствие.  

Только при этом может происходить слияние аур ученика и Учителя. 



1143 
 

 И от Сердца к сердцу обретаются знания высшего порядка, минуя анализ 

земного разума, поверх него.  

Чтобы слышать неземные голоса, нужно отстраниться от земных. Когда 

осознано, что близость с Владыкой – не нечто заоблачное, фантастическое и 

недоступное, становится гораздо легче и проще пребывать в Его Луче.  

Действительно, ведь Сказано для всех, не только для избранных: «Я с 

вами всегда». 
Ведь Он – наш духовный Отец – постоянно Пребывает в центре нашего 

существа, в сердце.  

Эта близость безусловна, и всё же, приближение может быть вечно. Оно 

происходит постепенно, по мере расширения сознания и усмирения 

оболочек, то есть, приведения их к безмолвию.  

Наличие стремления уже в земной жизни даёт возможность достигнуть ещё 

большей близости в Надземном, где всё – в мысли. 

Следует учитывать, что не только ученик поднимается в духе 

 к Учителю,  

но и Сам Он стремительно развивается и совершенствуется. 
     Поэтому, держась Владыки всеми силами, можно восходить вместе с Ним.  

Как важно осознать, что единственный путь на все времена – путь с 

Учителем, другого пути нет. 

Не зря Сказано Им: «Я Есмь Путь». 
Только при следовании за Владыкой и исполнении всех Его Указов и 

Наставлений достижима победа духа над плотью. 

 Так дух чела, возгораясь немеркнущим сиянием Учителя, накапливает 

нетленные сокровища в Чашу Бессмертия.  

Лишь преобразив все свои недостатки в достоинства и сделавшись 

ближайшим сотрудником Иерархии Света, можно стать Архатом.  

  

2206    Будь со Мною неотступно – и всё обратим в пользу.  

Вражьи выпады – также стройматериал для ступеней духа.  

Потому можно даже желать врагов, хотя самому лучше их не делать. Пусть 

вихри бушуют, пусть не стихают молнии и громы – идти нужно сквозь всё.  

Но Призываю принимать практические решения в жизни  

не по обывательским меркам, а на незыблемых Основах,  

Указываемых Мною. 

И не абстрактные предположения, а конкретные действия требуются.  

Воздаяние Небесное – только при земных трудах. 

Возможностей не счесть, но необходимо постоянное обновление. 

Рука Моя незримая над тобою непрерывно, помни это всегда.  
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Где нужно, спасающий Дам щит.  

Где нужно, меч Дам разящий.  

Указую тропу к Храму, но дойти должен сам.  

Мог бы Пронести над всеми скалами, морями и пропастями, сквозь все бури, 

штормы и цунами.  

Но разве в этом ученичество?  

Хочу видеть ведомых сильными духом, 

 бесстрашными и непобедимыми воинами,  

сотрудниками огненными Иерархии Света.  

Твержу: -  

«Нагружайте Меня сильнее, ибо Иду в Сад чудесный»,  

и от Своих Жду того же. 

 
Запись 16.8.2019 

 

2207    С: Оказался в лаборатории. В ней несколько человек, каждый чем-

то занят. Не по земному бесшумно и торжественно. Всё вокруг прозрачно, и 

люди, как бы, светятся. Подумал – попал в фантастический фильм о 

будущем. А может…? И тут же всё исчезло. 

  

2208       Как дни летят.  

Самоотверженный труд соединяет их в один день Вечности.  

Кто-то скажет об однообразии, о том, что нужно бы и пожить – насладиться 

радостями мирскими.  

Ведь так много интересного вокруг. 

Однако сотворчество требует самоотречения. 

 Избравший путь ученичества избирает также и жертву, ибо, исполняя 

Поручение, приобщается к Радости иной – не от мира сего. 

 Труд над Делом Учителя становится не только необходимым, но и 

привычным.  

Многие желания теряют свою силу и смысл – интересы становятся иными. 

Сосредоточение на Облике, улавливание и фиксирование Его мыслей 

тысячекратно важнее и полезнее всего остального. 

Всё отдать можно за это.  

И ныне такая нужда в тех, кто способен и готов, пребывая в Луче, 

привлекать энергии Высший Миров и 

 цементировать ими пространство. 
 

2209    Сын Мой, установил со Мною каждодневный контакт. 
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 Даже дня пропуска не можешь себе представить – и это абсолютно верное 

решение.  

Обрати внимание, как активизируются тёмные, когда обо Мне забываешь, – 

нападают при каждом удобном случае.  

Потому и Наставляю всё до мелочей делать со Мною.  

Хорошо, что осознаёшь свои недостатки.  

Но и это вместе преодолеем, если отдаляться не будешь.  

При поставленной цели – достичь постоянного предстояния – внутреннее 

преображение рано или поздно произойдёт, и желаемое будет достигнуто.  

Ведь стал уже сотворческий труд во Имя Моё обязательной нормой каждого 

дня.  

А это задача не из лёгких. 
 

2210    Как композиторы пишут музыку? 

 – Они её слышат, подключившись к тонким сферам, и переносят 

услышанное на нотный стан.  

Это подобно звучанию во внутреннем слухе привычных мелодий.  

Говорят, «мелодия на слуху».  

Но ведь это не физический слух, а тонкий, внутренний.  

У композиторов, особенно у выдающихся, гениальных, этот слух настолько 

утончён, что они способны улавливать многообразные оттенки звуков, 

гармоний и ритмов Музыки Сфер и придавать им земную форму.  

Чем выше сферы, в которые они проникают, тем более светлыми, чистыми и 

мощными энергиями наполняются их произведения.  

Такие творения, воздействуя на фибры души, затрагивают струны духа, и 

оказывают глубокое влияние на внутренний мир слушателей. 

 Слушая музыку, насыщаясь энергиями Высших Миров, они сами к ним 

приобщаются.  

В этом секрет вдохновляющей, очищающей и оздоравливающей музыки 

Моцарта, Баха, Бетховена, Скрябина и других талантливых композиторов.  

Более того, именно музыка выдающихся мастеров оказывает мощное 

влияние на людские сознания, способствует продвижению и Эволюции 

человечества. 
 

2211    Не верх ли кощунства и невежества – хаять и осуждать там, где Имя 

Владыки звучит и цитируются Его слова?  

Однако это, увы, происходит в Рериховском Движении до сих пор – 

вершатся суды инквизиции, и пространство наполняется ненавистью и 

ксенофобией.  
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Особенно преуспевают именующие себя «стражами Учения», 

лихо бравирующие осведомлённостью, приводящие цитаты из Агни Йоги и 

священных писаний.  

Задумываются ли, какую Карму себе уготавливают? 

Есть среди них сознательные слуги тьмы, отлично ведающие, что творят. 

Используя ложь и подтасовки, провоцируют скандалы и склоки везде, где бы 

ни находились, настраивают рериховцев друг на друга. 

 Но немало и не ведающих, лишённых чувствознания, потому и 

поддающихся подобным провокациям.  

Эти околдованные души попадаются в хитро расставленные сети и, 

оказываясь в стане тьмы, невольно становятся её марионетками.  

РД переживает тяжелейшие времена. 

Однако последний отбор происходит и среди приблизившихся к Учению. 

Судьба отступников гораздо тяжелее, чем далёких от Учения, ибо знают.  

В преддверии сроков исключительно важны распознавание, 

правильный (сердечный) выбор и удерживание себя в Свете. 

  

2212    Люди мечтают о продлении жизни, рассуждают о бессмертии.  

Но любая форма подвержена старению и всё, что рождается на физическом 

плане, должно умереть.  

Более того, рождаются и умирают миры.  

Это две стороны одного и того же процесса, происходящего во времени.  

И всё же, существует возможность обрести независимость от возраста, 

сохранять молодость.  

Йоги высоких степеней способны длительно продлевать жизнь, достигать 

сознательного Бессмертия.  

Но не в теле, а в духе, ибо дух вечно юн и старению не подлежит. 

Особую роль здесь играет сила волевой мысли и выполнение определённых 

условий.  

Сокровенные знания открывают методы достижения власти над собой, своим 

микрокосмом.  

Больше всего изнашивается физическое тело не столько от неблагоприятных 

условий и тяжёлого физического труда, сколько от безрадостного и 

непосильного, а также от несдержанности, буйства астрала и ментала.  

Эмоции, треволнения, бесконечный калейдоскоп неконтролируемых мыслей 

сокращают жизнь.  

С другой стороны,  

творческий и вдохновенный труд наполняет жизненной силой. 

Созидательные, конструктивные, оптимистические, радостные мысли, 

утверждающие равновесие и спокойствие, – жизнедатели.  
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Так действует живой Огонь. 

Способствует этому высокий уровень сознания.  

Мечта об эликсире вечной молодости воплощена Архатами.  

Действуя мыслями на клеточном и даже на атомном уровне, они во всех 

телах поддерживают Огонь жизни.  

Ими удалены элементы смерти и разложения из всех жизненных проявлений 

микрокосма, удалены они и из питания.  

Очищение и осветление производится на всех уровнях. 

Зная, как из всего в природе извлекать жизненную силу, они живут и 

действуют не личностью, а духом, Индивидуальностью.  

Учение Живой Этики рассекречивает многие тайны и  

открывает врата к вечной юности и Бессмертию. 

Не от внешних условий, а от отношения к ним зависит состояние 

микрокосма.  

Всегда можно ощутить внутреннюю силу духа, в каждом движении, чувстве, 

мысли, постоянно нести бодрость и оптимизм.  

Следует чётко осознать, что на Божественную суть Высшего «Я»  

никоим образом не может влиять временность  

меняющихся каждое воплощение тел. 
 

2213    Устремляясь к Владыке, привыкаем к высшим вибрациям и открываем 

для себя возможность прикоснуться к Дальним Мирам.  

Мыслью через Учителя можем проникнуть в творческую лабораторию 

Высоких Духов и приобщиться к трудам Твердыни. 

 Что означает оказаться в Шамбале, находящейся в неприступных горах? – 

Прочувствовать её в своём сердце. 

 Мысленное пребывание в ауре священных мест облагораживает и нашу 

ауру.  

Плоды воображения, созревающие при контакте с Учителем, – не пустые и 

безосновательные фантазии, но приобщение к внутренней жизни Белого 

Братства, насыщенной трудами ради страждущего человечества. 

  

2214    Б.    Земным умом невозможно принять, что Учитель с нами всегда, до 

скончания Века.  

Являя Собою Мир Высший, Он Присутствует во всём,  

Им насыщена аура планеты, могуществом Его Света-Огня  

происходит Эволюция человечества. 

Именно Он – Отец духовный – Наделяет нас жизненной силой. 

Осознание это доступно сердцу,  

по сути своей близкому к Миру Огненному – основе всего сущего. 
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Оно всеобъемлюще и может действовать поверх земных представлений и 

измерений.  

Сердце непосредственно соприкасается с Владыкой, ибо в нём – 

 Его Обитель. 

Устремляясь сердечной мыслью к Учителю, проникаем в пространство 

Высших измерений, в Царство Духа, распахиваем врата в Мир Огненный. 

Лишь открытое огненное сердце способно оторвать от земных 

притяжений, освободить от власти оболочек, и дать возможность духу 

пребывать в неизречённом Свете Огненного Мира. 
 

2215   Попытки сознательного вхождения в сон редко приводят к успеху.  

Но всё же стоит об этом задумываться.  

Сама мысль о такой возможности подготавливают нужную почву.  

Умение это может быть важным при оставлении земного плана. 

 Ведь сон и есть «малая смерть».  

Если удаётся сохранить сознание уснув, то и сновидения становятся 

сознательными, контролируемыми.  

Пользуясь условиями Тонкого Мира, можно совершать массу полезных 

вещей, летать, мгновенно оказываться, где угодно, посещать разные места и 

совершать действия, которые в физическом теле невозможны.  

Выполнять можно и задачи Твердыни, направляясь в нужное место.  

Так достигается сознательное Бессмертие.  

Обладание этой способностью приближает к уровню Архата.  

Каков же путь? 

 – Перед отходом ко сну обращаться к Учителю и стараться удерживать Его 

Лик в сознании, в сердце.  

Набраться терпения и утвердить каждодневный ритм.  

Таким образом, раньше или позже,  

этой психотехникой можно преуспеть. 

  

2216   Б.  Достичь постоянного Предстояния очень трудно, ибо 

противоборствующие силы яро этому сопротивляется. 

 И на внешнем, и на внутреннем плане ополчается тьма. 

 Астрал и ментал стараются не допустить ущемления.  

Преображение духовных недостатков в достоинства очень нелегко. 

 Но утверждение Лика в сердце станет безусловной победой духа над 

тёмными, над всеми условиями, над самим собой.  

Облик до такой степени должен врасти в сознание,  

чтобы ничто не нарушало Высокого Присутствия. 

Тогда любые действия, мысли и чувства Предваряет Учитель.  
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Как биение сердца вечно и не прекращается с оставлением тела, так и 

Владыка – всегда, во всех мирах и во все времена Пребывает в духе ученика. 

В этом суть Бессмертия. 

Ясное осознание, что в своё время тело придётся оставить, а Учитель в 

сердце – навеки, устремляет к ещё большему сближению.  

Так выстраивается мост через все миры к Миру Огненному – 

истинной Обители бессмертного духа. 

 

Запись 17.8.2019 
 

2217   С: После выступления переезжаем в другое место. С автобусом что-то 

случилось. Следующее представление на грани срыва. Оказались 

заложниками создавшейся ситуации. Но не подумал, что её легко можно 

было изменить, если бы был во сне сознательным и освободился от земных 

стереотипов. Это зависело не от внешних условий, а от внутреннего настроя. 

Ведь в Тонком Мире главенствует мысль, и ею можно создавать любые 

ситуации. Но требуется сознательное памятование. 
 

2218   Ж.  Дорогие мои. Как много можно почерпнуть, если есть жажда 

познания и стремление во всех условиях и на всех планах Бытия расширять 

сознание.  

И в Тонком мире возможности постижения велики.  

Здесь жизнь также протекает в телах, но тонких.  

Потому, хотя физические проводники отсутствуют, мысли и чувства не 

исчезают.  

Более того, во всём доминирует мысль. 

Качества сохраняются и даже усиливаются, так как оголены. 

 Действует закон созвучия, магнитного притяжения.  

Если при земной жизни человек стремился к Свету, он продолжает в нём 

пребывать, притягиваясь к высоким слоям.  

Лучшую участь в Надземном получает ведущий праведный образ жизни. 

Тянущийся к мраку также определяет своё место. Порочным, злобным, 

бессердечным, отрицателям не позавидуешь. Ведь всё здесь колоссально 

обострено, а возможностей удовлетворения страстей из-за отсутствия 

проводников нет.  

Тёмные не упускают ни одного духовного изъяна, чтобы через него втянуть в 

свой стан, прибегая к соблазнам и лжи.  

Здесь орудовать им легче, ибо плотные, физические ограничения 

отсутствуют.  
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Неизжитые недостатки и пристрастия проявляются и явны слугам тьмы. 

Попавшим в ловушку даже при желании вырваться уже невообразимо 

сложно. Тяжко наблюдать за этими несчастными.  

Но каждый выбирает свою судьбу сам.  

Намеренно описала мрачную картину, чтобы ещё раз предупредить о 

необходимости максимального очищения и осветления себя, освобождения 

от всего омрачающего.  

Постоянно стремитесь к Высшему, к Свету, 

 и побеждайте в себе всё, что его затемняет. 

Не позволяйте астралу командовать вами, старайтесь достичь того, чтобы не 

было в вас ничего лакомого для тьмы.  

Звучите на волне высших вибраций.  

Развивайте в себе непобедимую силу Любви – 

 притянетесь к высочайшему. 

Стремитесь во всём к Красоте – и будете окрылены ею во всех мирах. 

Живите светлой Радостью – и откроете врата к истинному счастью. 

Отдайте сердца Учителю – и Он Выведет вас на просторы 

Беспредельности. 
 

2219   Б.  Сотрудники огненные, выполняющие Поручения Иерархии Света, 

уходя с земного плана, часто отказываются от заслуженного отдыха в мире 

блаженства (Девачане) и тут же, не оставляя непомерной Ноши, включаются 

в работу, чтобы осуществлять насущные задачи Твердыни.  

Если возникает необходимость незамедлительного приложения сил в Тонком 

мире или принятия нового воплощения, делают это с Радостью и полной 

готовностью к самопожертвованию.  

Возможности бескорыстного самоотверженного Служения в Надземном 

широки, ибо нет ограничений плотных условий.  

Нынешнее время перехода в Новую Эпоху особенно напряжено и требует 

максимального приложения сил светоносцев, готовых отдать себя полностью 

Делу Владыки и Матери Мира. 
 

2220   Общение с Учителем происходит в духе.  

В будущем, встав над техническими достижениями и преодолев языковые 

барьеры, обмениваться друг с другом люди будут мыслями, на Земле 

это станет нормой.  

Пока так происходит лишь на Тонком плане планеты.  

Но ныне там создаются иллюзорные нагромождения явлений плотного мира. 

Cвободой пока могут пользоваться немногие.  

Но с ростом уровня сознания и сближением миров это произойдёт.  
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Пройдя этап множества технических изобретений, человечество займётся 

раскрытием безграничных внутренних ресурсов.  

Исключительно силой мысли Строятся Творцами миры. 

Так создавалась и наша планета.  

К подобному огнетворчеству нужно прийти и человеку в процессе 

Эволюции.  

Технические приспособления – это материальные преобразователи энергии 

из одного вида в другой.  

Таким преобразователем, но высочайшей степени, является дух. 

Однако для функционирования на этом уровне требуется овладеть Светом-

Огнём, который он в себе содержит изначально.  

Подобно Солнцу, воздействующему своими лучами на природу и 

способствующему жизни и росту флоры, излучения микрокосма со временем 

смогут всё вокруг себя преобразовывать и создавать желаемые формы.  

Так действие невидимых лучей будет приводить к видимым результатам.  

Но чтобы подобное происходило, необходимо накопить и  

овладеть кристаллами требуемой мощи. 

Возможности духомонады безграничны.  

И неважно, сколько времени и смен глобусов потребуется для раскрытия 

своего божественного потенциала, ибо живём в Вечности.  

Главное, что мы к этому приближаемся с каждым воплощением, годом, днём, 

мгновением.  

Происходит возрастание внутреннего Света, и человек постепенно 

становится самоизлучающимся. 

 Это тот неизречённый Свет-Огонь, пред которым падали ниц даже 

величайшие духи.  

Цель эволюционирующего человека – стать носителем такого Света и 

действовать им, создавая миры на беспредельных просторах Вселенной. 

Вступаем в Эпоху Огня. 

Возможности внутреннего преображения в ней возрастут многократно. 
 

2221   Пора оставить зависимость от окружающего и обрести независимость 

ни от чего.  

Пора отношение к миру регулировать самостоятельно, тогда и разочарований 

не будет.  

Пора осознать, что быть счастливым или несчастным – в твоей власти. 

 На любое событие или встречу возможна самая разная реакция, но она 

всегда только в сознании.  

Зачем же подключаться к негативу, если спокойствие и Радость нужно 

сохранять неприкосновенными? 
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Во всём следует находить положительные стороны, и 

 в самом худшем прозревать лучшее. 

Внутреннее состояние исключительно в собственных мыслях и чувствах. 

Внешнее – меняющиеся без конца декорации.  

Выбрав роль сильного духом, неуязвимого, жизнерадостного, 

побеждающего, можно её успешно играть, т.е. проживать, при любых 

обстоятельствах, всегда и везде.  

Тогда и внешний мир подчинится непреклонной воле.  

Не события будут влиять на нас, но сами мы творить их такими,  

чтобы наилучшим образом развивали дух. 

 Я – центр и властвую над периферией, ибо достиг полного духовного 

равновесия и пребываю в цитадели абсолютной неуязвимости.  

Поистине, благословенна цель – изъять сознание из ментальной и 

астральной оболочек и освободиться полностью от их вибраций. 

Только так их можно контролировать и владеть ими, а значит и окружающим 

миром.  
 

2222  Б.  Да, да. Призван на возведение Храма, на жертву, на труд 

самоотверженный.  

Дары возложить сердца своего на Алтарь Высочайшего призван.  

И Зов услышал, и внял.  

И ключ к двери сокровенной получил, но отворить должен сам.  

Проявлению всех талантов и способностей дан зелёный свет, но весь опыт 

прошлого и накопления жизни этой используй в полной мере.  

Как иначе наполнить Чашу бесценными сокровищами?  

Как иначе озарить страждущий мир Светом нашего Владыки? 

 В созерцании Светил найди отраду.  

В самоотречении Радость познай.  

Бесчисленны пути Господни, но избран путь самый верный – с Владыкой и к 

Владыке.  

Серебряная Звезда на небосводе ведёт через все лабиринты судьбы.  

По мосту сокровенному, по Лучу Позвавшего к Солнцу дойдёшь – и аура 

воссияет Фаворским Светом.  

И нескончаемым Праздником Духа оявятся все усилия, отдаваемые 

Служению Иерархии Света. 
 

2223   Поймите, Дети Мои, что даются заботы земные и отягощения 

обстоятельствами ради вашей же пользы.  

Потому научитесь принимать их безропотно и смиренно. 
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 Всё, как бы тяжко ни было, пройдёт, но обретённый опыт и знания останутся 

с вами навеки.  

Иначе бессмысленны преодолённые испытания духа.  

Прошли многие цивилизации, были свидетелями расцвета и падения стран и 

континентов. 

 И дома, выстраиваемые вами, разрушались многократно и переставали 

существовать.  

Множество колец нанизано на ожерелье воплощений каждого, множество 

страниц насчитывается в Книге Жизни Вечной.  

И Сокровище Камня пополнялось всё новыми накоплениями.  

Всё пережил дух ради того, чтобы сегодня вы беспристрастно обозрели ваш 

пройденный путь и яро устремились в будущее. 

 Это и есть вечное основание, на котором возводится нерукотворный Храм 

Духа. 
 

2224     Вступив на путь Служения, нужно настолько осознать, что это путь 

жертвы, чтобы не ожидать снисхождения судьбы, и ничего, даже 

благодарности от тех, кому отдаёшь все свои силы. 

 На примере жизней Великих Подвижников убеждаемся, как озаряли они и 

спасали своей Любовью, состраданием и прощением сирых и убогих, 

гордецов и ненавистников, преследуемых и преследователей.  

Приходилось выдерживать не только ярое сопротивление тёмных, но и 

равнодушие, а часто нетерпимость тех, кого они облагодетельствовали. 

«Распни его» звучало гораздо чаще «осанны», 

 и лишь после безжалостной расправы спасители возводились в Святые. 

Великий Подвиг – несение светильника неугашённым среди невежественных 

толп.  

Но чтобы удерживать мир от разрушения, светоносцы нужны. 

 Спасительной сетью они окружают планету.  

Великая жертва, великое благо, великая честь, великая ответственность 

– нести Свет миру. 
 

 
 

Запись 18.8.2019 
 

2225   Что видно и совершенно ясно с позиции Учения, не видят омрачённые 

суетой и ложными представлениями.  
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Даже cсовременные, известные в своих кругах, учёные могут быть очень 

далеки от истины, а то и просто заблуждаться, поскольку их мышление не 

выходит из привычных материальных рамок.  

Ключ Агни Йоги универсален, ибо она есть  

синтез религии, науки и философии. 

На Единый Источник указывает и Новое Провозвестие, 

объединяющие все религии мира. 
На любой самый сложный вопрос в нём можно найти обоснованный и 

верный ответ, основанный на сокровенных знаниях.  

Учением Света озаряется всё. 

Но не каждое сознание способно вместить Истину.  

Люди предпочитают держаться за догмы и с огромным трудом отказываются 

от привычных позиций.  

Почти невозможно переубедить в ошибочности взглядов, на которых 

базируется собственное мировоззрение.  

Приблизившиеся к сокровенным знаниям должны следовать канону 

«Господом Твоим», просто и доступно излагать самые сложные и глубокие 

понятия, но никого и никогда в огород свой не зазывать.  

Не поучать и наставлять, а 

 собственным примером проявлять верность Учению и его знание. 

Только так можно оказывать людям действенную помощь. 
 

2226    Б.   Лучше меньше говорить, особенно о вещах сокровенных, о планах 

и возможностях, так как высказанные слова могут улавливаться 

недоброжелателями, и светлые замыслы – рушиться.  

Важные дела предпочтительно не афишировать, и в любом случае 

молчание – полезней болтовни. 
 

2227    В Тонком мире тёмные силы действуют весьма эффективно.  

Защитой от нападений служит ясносияющая мысль, а силой сопротивления – 

психическая энергия. И чтобы быть защищённым, ещё на земле накопить её 

необходимо в достаточном количестве.  

Положительные качества – всегда накопители. 

 Отрицательные – расточители.  

Значит, работа над качествами и накоплением внутреннего Огня 

является главной задачей и целью земной жизни. 

Сила духа куётся в испытаниях. 

Поэтому через них и приходится проходить.  

Желательно, чтобы преодоление препятствий сопровождалось Радостью и 

оптимизмом.  
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Иначе энергии Агни будут не преумножаться, а расточаться.  

Жизненные силы необходимы для пребывания во всех мирах; 

накоплению их способствует  

соблюдение равновесия, спокойствия и самообладания. 

  

2228    Раскрытие духовных центров приводит к ступени Архата. 

Воспламеняются они Светом-Огнём Владыки.  

Постоянное сияние Архата подобно Солнцу.  

Поверх любых условий озаряет он всё вокруг, так как все качества доведены 

до высшей степени чистоты. 

 В нём уже нет ничего личностного, ибо все три оболочки 

полностью подчинены воле, и проявлена истинная духовная 

сущность Индивидуальности.   

Путь к Архату – путь сознательного ученичества. 

Он бесконечно долог и тернист.  

Но дошедший облекается в доспехи огненные и озаряется короной 

победителя.  

Всё, что можно взять от пребывания на Земле, им взято.  

И все последующие воплощения, если он пребывает на ней, 

 связаны с жертвенным Служением Общему Благу  

и исполнением важнейших Поручений Твердыни. 

По сути, Архаты являются Махатмами, ближайшими к Фокусу Иерархии, к 

Великому Владыке.  

Это высший Идеал, к которому стремятся истинные духовные ученики. 

 И достигшие его – яркий пример для подражания.  

  

  

2229     На пути сознательного ученичества всё важно, вплоть до питания. 

Поэтому лучше избегать приёма тяжелой пищи, мяса, продуктов брожения, 

ибо они не только загрязняют организм и ведут к разрушению, отравляя его 

ядами при разложении, но и отрицательно влияют на духовную 

составляющую, гасят Огни.  

Одна же из главных задач ученика –  

очищение и осветление на всех уровнях, вплоть до клеток. 

Процессами распада в организме можно сознательно управлять. 

Так диетой, ограничением питания и периодическими постами 

оздоравливается не только тело, но и дух. 

Конечно, не то оскверняет человека, что входит в него, а то, 

что выходит с конвейера его сознания. 
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И во всём господствует мысль.  

Она и контролирует все процессы, в том числе, физические.  

Потому во всех жизненных проявлениях следует стремиться к действиям, 

сутью своей создающим благоухание, избегая тех, которые могут привести к 

зловонию.  

   Разве не показательно, что мощи усопших, которые вели праведную жизнь 

и несли в мир чистоту и Свет, источают благоухание на протяжении сотен 

лет, а разлагающиеся тела вожделенцев смердят? 

 Распаду подлежит не только физическое тело, но также астральное и 

ментальное.  

Их эманации, чистые или негативные, зависят от образа жизни.  

Решает в этом процессе качество психической энергии. 
 

2230    Б.  Чем огненнее сердце, тем оно ближе к Великому Учителю и 

Матери Мира.  

Если открытое – песнь его звучит на дальние расстояния и достигает 

Космоса, сливаясь с Музыкой Сфер.  

Огненное сердце ощущает не только пульс мира –  

движение каждого атома, каждая былинка отзываются в нём. 

Слитое с единым духовным Сердцем Вселенной всепобеждающей Любовью 

оно всё гармонизирует вокруг себя.  

Неуравновесие стихий, вызываемое аритмичностью закрытых людских 

сердец, может быть устранено единоустремлением к Высшему даже 

немногими согласованными сердцами.  

Ведь «и один праведник даёт граду стояние». 

А это и есть действие открытого огненного сердца, проявляющееся через 

очищенный озарённый канал.  

Таким сердцам подчиняются стихии, ибо их творческий потенциал 

безграничен. 

  

2231    Безграничны возможности человека.  

Реализовать их помогает раскрытие его божественного потенциала. 

 А это требует непрестанной духовной работы на протяжении множества 

воплощений и в периоды между ними. 

 Владеющий своими Огнями способен сознанием проникать в духовные 

центры атомов, регулировать их и менять магнитность; входя в 

гармоническое сочетание с материей внешнего мира, подчинять её волевой 

мысли.  
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Умело управляя своими оболочками, возможно левитировать, отрывать 

предметы от земли, и создавать другие «чудеса», необъяснимые для 

традиционной науки.  

Так, могуществом духа утверждение Космических Законов открывает 

безграничные возможности для действий. 

 Но обязательное требование: они должны быть во имя добра и Света. 
Благодаря огненной сущности пробуждённой и подчинённой воле 

психической энергии (Агни) становятся возможными чудеса.  

Только не чудеса это, а высокая степень знаний-умений. 

  

2232     Наслаивается ныне множество событий, особенно, на тонком плане.  

Нужна готовность к всевозможным сотрясениям. 

Чтобы не создавалось брешей в защитном слое, следует избегать 

стрессов и удерживать спокойствие при любых ситуациях. 

Недопустимо попусту расточать психическую энергию.  

Нужно беречь себя, избегать переутомления, не подключаться к потокам 

разрушительных чёрных огней, не допускать раздражения ни по какому 

поводу.  

Тёмные не упускают ни одной возможности вывести из себя, используют 

любые каналы. 

Должна быть ответственность за все свои проявления. 

Иначе как помогать миру, как уравновешивать окружающее пространство и 

разряжать напряжённую до высшей степени обстановку, как нести Свет 

людям, как помогать миру стать лучше?  

Если проявлять самообладание и уверенность в Руке Ведущей,  

во всех светлых делах сопровождать может удача. 

При объединённых усилиях организованная и согласованная мысль обретает 

особую реализационную мощь.  

Всех своих Настраивает на предстоящие задачи Владыка, Требуя 

максимальной бдительности и осторожности.  

Необходимо осознавать важность труда на месте,  

куда поставлен жизнью, противостоять козням недоброжелателей. 

К каждому протянута серебряная нить из Фокуса Иерархии.  

Но и между собой светоносцы Призваны максимально усилить связующие 

нити, составляющие планетную Сеть Света нынешних и будущих 

преобразований. 
 

2233    Даже в светлых делах, которые важны для Учителя и Общего Блага, 

далеко не всегда сопутствует удача.  

Но и неуспех продвигает.  
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Немало причин и обстоятельств должны войти в требуемое сочетание. 

Помехами могут быть и пространственные токи, и  

человеческий фактор. 

Даже самому Учителю нередко не Удаётся Достичь сочетания 

соответствующих условий.  

Потому Планы Твердыни приходится корректировать, какие-то Замыслы 

откладываются на будущее в ожидании подходящих комбинаций.  

Мир ныне в состоянии крайнего неуравновесия,  

происходит начальный этап великого переустройства – очищение. 

Неимоверно сопротивление сил уходящей эпохи.  

Затронуты все аспекты жизни.  

В последней битве участвует всё человечество.  

Планета охвачена Огнём.  

Только часть его проявляется на физическом плане.  

Учесть все факторы и управлять всеми процессами неимоверно трудно даже 

с Башни Чунг.  

Великие Учителя и их помощники трудятся в кровавом поту, чтобы 

как-то удерживать равновесие и баланс сил,  

возвращать на место выходящие из берегов Стихии. 

Битва Света и тьмы будет продолжаться до завершения подготовительного 

этапа переходного периода.  

К ней подключена вся Цепь Космической Иерархии. 

Каждый землянин разделяет планетную Карму и стоит перед последним 

выбором в преддверии Эпохи Света.  

Полная победа Света Провозвещена. 
 

 

2234    Слабые духом растворяются в общей массе. 

Их кредо – быть как все. 

Живут ложными стереотипами и ко всем обновлениям относятся с опаской, 

ибо это нарушает их устои. 

 С тонкого плана можно наблюдать серость их взаимовлияющих аур.  

Но сильные духом не поддаются общей уравнивающей тенденции и 

проявляют свою индивидуальность.  

Опережают других, оказываясь во многих областях первопроходцами. 

Устремлённые к Свету щедро делятся своими духовными богатствами. 

Их магнит мысли действует мощно и изменяет сознание людей.  

Таких духовных водителей очень мало, но именно они продвигают 

Эволюцию человечества.  
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Им приходится преодолевать сильнейшее сопротивление инертных толп и 

тёмных сил, цель которых удерживать людей в невежестве, в неведении, 

мешая их развитию.  

В чёрно-серой стае это те самые «птицы по имени Джонатан 

Левингстон».  

Они жертвенно и самозабвенно трудятся во имя Общего Блага и, как бы 

трудно ни было, яро побеждают. 
 

2235   Дети Мои. Трудясь во имя Света в течение всей жизни, избавляясь от 

недостатков и насыщаясь Огнём, преобразуете себя.  

Благодаря вашим каждодневным усилиям, в момент отрыва от земли при 

переходе не притянетесь к низшим сферам, а вознесётесь к сияющим 

вершинам, миновав многие промежуточные слои. 

 Огненная мощь даст толчок и устремит к Высшим Мирам подобно пламени, 

вырывающемуся из сопла ракеты.  

Осознавайте землю как стартовую площадку, от которой, преодолевая 

всё на пути, вознесётесь к Высочайшему, ибо так оно и есть.   
 

Запись  19.8.2019 
 

2236                            И капля состав океана меняет.  

                    И краткая земная жизнь – отрезок Жизни Вечной –  

может либо облагородить и пополнить сокровищницу Бессмертия чудесными 

кристаллами, либо загрязнить и опустошить её, или остаться пустой 

страницей пройденного воплощения. 

И зависит это не от того, через что в жизни проходим, а исключительно от 

того, сколько Света или мрака будет нести в мир собственная аура.  

Все наши действия на всех планах Бытия связаны между собой и составляют 

кармическую цепь. 

Поэтому каждая мысль, чувство и действие – значимы. 

Они-то и есть истинное то, что мы собою представляем.  

Осознанием ответственности за себя, за свой микрокосм утверждается 

и ответственность за мир,  

неотъемлемой составляющей которого мы являемся. 

  

2237    Как бы парадоксально это ни звучало, плотный физический мир, как и 

астральный, и кама-манасический – иллюзорны, ибо они преходящи, 

смертны и являются лишь отражением Действительности. Реален лишь Мир 

Высший – мир бесплотного духа. 

Его можно узреть в Луче Владыки Незримого.  
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Не постичь земным разумом эту сокрытую от глаз великую Истину.  

Способно на это только сердце, ибо оно её и являет.  

Духовный путь есть победа над Майей бренного мира и утверждение 

реальности Высшего «Я» –  

бессмертного, неизречённого, всеобъемлющего. 
  

  

2238    О будущем нельзя судить по происходящему ныне.  

Светлое грядущее землян предначертано Планом Высшим. Каждодневно 

думая о предстоящем, молясь за него, устремляя к нему сердце, принимаем 

участие в его формировании и приближении.  

Но дополнять мысль следует действиями, делая всё максимально там, где 

поставила жизнь.  

Не забывать и о собственном совершенствовании, то есть, постоянно 

очищать сердце и наполнять его Светом.  

Ведь улучшая себя, улучшаем мир. 

И это не проявление самости, наоборот – отрекаясь от неё, развиваем 

альтруизм и самопожертвование, наполняемся Красотой и гармонией. 

Наиболее плодотворной будет работа объединённых единоустремлённых 

сердец, на которую следует направлять все усилия. Сотрудничество и 

кооперация ставятся во главу угла. 

В нынешнее время планетная Сеть Света максимально напряжена.  

Во всех прогрессивных, строительных, обновляющих начинаниях – Рука 

Владыки. 

Готовность к подвигу являть должны добровольцы.  

Даются новые возможности, открываются невиданные перспективы. Но 

нужно иметь зоркий глаз, острое ухо и главное –  

открытое сердце. 
События нарастают как снежный ком.  

В преддверии Великого Прихода пространство цементируется Светом, 

мыслеформами обновления.  

На поверхности глубинные течения не видны. 

Значит, вражьим рукам не дотянуться.  

Мысли о безграничных возможностях обретают реальную жизнь. Поверх 

очевидности утверждается действительность неотвратимого будущего.  

Вожди и алтари созревают в глубине, незримой для глаз людских.  

И когда прорвана будет плотина инертности и непонимания, по пути 

неисповедимому гигантскими шагами пойдёт преобразование мира. 

Пробудится дух человеческий, и массы примут сужденных изменить мир к 

лучшему.  
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Сопротивление тёмных сил, всего, пытающегося удержаться на отжившем, 

послужит эволюции. 

Лучами Владыки и Матери Мира озарится простор свершений. 

Провозвещенное о Стране Заповеданной  

и её роли в построении Нового Мира  

начинает осуществляться на глазах. 
 

Великий Кормчий у руля. 
 

Уверенно Ведёт Он корабль Эволюции к поставленной цели.  

Непреложно исполнена будет воля Сроков.  

Много неожиданного предстоит.  

Идущим в первых рядах на ногах прочно стоять заповедано, и нить, 

связующую с Ведущим, не отпускать ни при каких обстоятельствах.  

Впереди Праздник великих свершений: 

День победы Света над тьмою, будущего над прошлым, возрождённого 

над отжившим. 

  

   

2239   Тьма проникла во все сферы жизни, вкралась почти в каждое сердце, 

овладела сознаниями множеств. 

 Нечистая рука князя мира сего всего коснулась, повсюду нанося порчу и 

омрачая пространство.  

Но исторгнут, и время его ушло.  

И в грозный Армагеддон мечом Вседержителя на всех планах и уровнях идёт 

разделение по светотени.  

В каждой душе решающая битва – не только на просторах планеты, но и в 

Тонком мире.  

Человечество стоит у черты последнего отбора. 

Процесс Эволюции стремителен, ничто его не остановит.  

Каждый человек, народ, страна избирает свою участь. 

Уже ныне можно проследить тенденцию будущего.  

К полюсам Света и тьмы притягиваются по предпочтениям. 

И час невозврата приближается с каждым днём. 

  

  

2240    Сын Мой, к новым вестям и событиям готовься.  

Призови весь свой огненный потенциал, озаботься необходимостью 

бесстрашия и удержания спокойствия при любых обстоятельствах.  
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Уже сейчас погашай любые вспышки оболочек, не допускай проявления 

слабости, будь сильным духом.  

Это понадобится очень.  

Учись находиться в центре весов, не поддаваясь ни огорчениям, ни 

астральным радостям.  

Трудно достичь остановки вибраций, но необходимо. Подготавливаться 

нужно на всех фронтах.  

Чтобы это происходило наиболее успешно, Меня держись всеми силами.  

Знаешь, что не Люблю колебаний, метаний из стороны в сторону. Значит 

приди к плавности и согласованности во всём, что предъявляет тебе жизнь.  

В Моём Луче всё достижимо.  

Пусть Лик в сердце утвердится настолько прочно, что его уже ничто 

не устранит.  

Я – Нерушим. 

Если будешь со Мною постоянно и непрерывно, достигнешь и ты этого.  

Слившись сердцами воедино, пройдём через всё Волею Моею и твоими 

дерзновением, устремлением и преданностью. 

  

  

2241    Дышит Камень наш праной Небес и пульсирует в унисон с 

Великим Сердцем.  

Сокровище бесценное – Данный Владыкой терафим огненный, 

объединяющий устремлённых к Свету.  

Осознавая сокровенный смысл Камня, уверенно можно с ним вступать в 

сияние будущего.  

Гармонизирует пространство, задаёт единый ритм, связывает миры. 

Каждая грань его освещена знаком Любви, и сияет он в мирах 

просветления путеводной звездой, и участвует в исполнении 

Пророчеств. 

  

2242    Называли себя рабами божьими и вели себя соответственно.  

Но Мне рабы не нужны. 

Закон Свободной Воли незыблем.  

Предназначение человека – быть господином, властелином, победителем.  

Я – Сын Божий, и вы – сыны и дочери Света. 
 

Утверждаю снова и снова: «вы – боги». 
 

И есть у вас на то Космическое Право.  

Сбросьте цепи, которые на себя надели.  
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Перестаньте, наконец, быть невольниками собственных оболочек. Овладев 

всеми телами своими, станьте Владыками мира.  

Я для вас пример.  

Этому Учу и к этому Призываю.  

Что принесёте и возложите на Алтарь?  

Чистые мысли огненного открытого сердца –  

лучший для Меня дар. 

Потому так важно трудиться над их качеством.  

От чистоты и озарённости мышления зависят свойства духа.  

Свой Свет объединяйте с Моим – и возрастать он будет с мощью 

невообразимой. 

 Стремитесь, чтобы ничто, омрачающее не проникало в ваше ментальное 

пространство.  

При любых условиях.  

Без утверждённого равновесия этого не достичь.  

Хотите близости со Мною – несите Свет миру.  

Именно в этом цель Моих деяний на Земле.  

И Действовать Могу через преданных огненных сотрудников. 

  

  

2243   Б.  Общение с Тонким миром, с душами развоплощённых может быть 

мысленное, от сердца к сердцу, а не через эктоплазму, как это происходит у 

медиумов и психиков.  

Для этого нужны согласованность, открытость сердца и достаточно 

высокий уровень сознания. 

Если с обеих сторон цели и предпочтения совпадают, этого достичь 

нетрудно, ибо есть единомыслие.  

При Служении Общему Благу и устремлении к Свету 

 может быть установлено тесное и полезное сотрудничество. 

Огненный провод связи в этом случае действует мощно, ибо участвуют и 

Высшие Силы, и Иерархия, и Сам Владыка.  

Конечно, для налаживания прочного контакта требуется время.  

Если мост был возведён ещё в прошлых воплощениях,  

всё происходит значительно проще, ибо обоюдно уже утверждены были и 

качество постоянства, и Любовь,  

которая легко устраняет все преграды и границы. 

В том числе, и между мирами. 
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2244   Б.  Хотите быть счастливыми, успешно преодолевать препятствия 

на многотрудном жизненном пути духа – возлюбите Владыку 

больше жизни своей. 
 

Ничто не устоит перед истинной Любовью. 
 

Заветы об этом твердят.  

Самый верный путь, самое верное решение. 

Слив сердце своё с Его Сердцем, волю свою с Его, обретёте сострадание и 

могущество Высшего Иерарха.  

В Его Луче всё осуществимо, и самое недостижимое становится 

достижимым.  

Чем чище и искреннее будет ваша Любовь,  

тем ближе будет и Лик к вам. 

Это, поверьте, путь к Огненному Миру кратчайший.  

Преображение духа, изживание недостатков и утверждение достоинств будут 

стремительны. 

Любя Учителя всеми фибрами души, всем своим существом, 

наполнитесь Любовью ко всему сущему,  

ибо в Нём оно сосредоточено.  

С крыльями Любви и преданности Владыке  

долетите до вершин неизречённого сияния. 

 

Запись 20.8.2019 
 

2245   Почти во всех странах существуют серьёзные проблемы с властью.  

Бесконечные коррупционные скандалы, недовольство масс, которые, возводя 

на престол избранников, ожидают перемен к лучшему; но в большинстве 

случаев результат – глубокое разочарование. 

Причина в том, что для яро устремлённых к власти она не жертва, как 

должно быть для истинной власти, а кормушка, возможность 

самоутвердиться и обогатиться.  

Потому в её высшие эшелоны прорываются самые алчные и 

недобросовестные.  

Конечно, такие рулевые весьма далеки от Иерархии Света, и нередко 

представляют ярых служителей иерархии тьмы.  

Поэтому обещания и обеты жаждущих власти не имеют под собой реальной 

базы, ибо лживы и беспринципны.  

Но народ заслуживает своих избранников. 

Таковы издержки демократии.  
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Чтобы власть имущие вели к процветанию, сознание масс должно возрасти и 

очиститься, наполниться Светом.  

У руля правления должен находиться дух высокий, воспринимающий власть 

как истинное, жертвенное Служение народу, но не на словах или в лозунгах. 

 В будущем главным критерием выбора главы государства будет 

непременное наличие совести, порядочности, готовности неукоснительно 

следовать этическим нормам сердечности и самоотверженности.  

Только обладающий такими качествами может быть настоящим водителем, и 

исполнять своё истинное предназначение – быть связующим звеном между 

Твердыней и народном.  

Именно такими качествами Обладают духовные Учителя и по-настоящему 

продвинутые ученики.  

В будущем народное избранничество вождя и богоизбранничество 

совпадут. 

  

2246    Предчувствие сердца выводит на предвидение будущего – тонкое 

ощущение пространственных сдвигов.  

Конечно, речь идёт о событиях, имеющих значение не для отдельных 

личностей, а для человечества и планеты. 

Не знание точных сроков, но знание неизбежности того, что должно 

произойти, требует постоянной готовности.  

О приближающихся сроках Великого Прихода,  

о глобальном обновлении и преображении мира в Новой Эпохе Сказано 

в Провозвестии. 

Поскольку будущее руками и ногами человеческими творится по Высшей 

Воле, примкнувшие к Учению Света призваны приложить все свои силы к 

исполнению срочных Указов Учителя. 

  

2247   О накоплении, сбережении и расходовании психической энергии 

постоянно упоминается, так как это исключительно важно.  

Ведь речь идёт о жизненной силе.  

Идущие по жизни путём духовного ученичества сознательно, связанные с 

Учителем, могут восстанавливать и пополнять запасы её по каналу Иерархии.  

При постоянной связи с Владыкой и неизменном выполнении Высшей Воли, 

запас энергии не истощается, каким бы ни было расходование. Труды 

ученика, принявшего жизненным кредо: - 

 «Не я, но Ты, Владыка, Творишь через меня»,  

всегда направлены на Служение Общему Благу  

и исполнение Поручений Твердыни. 
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Обстоятельства могут быть всевозможными, сложнейшими и даже 

невыносимыми, но если действовать Иерархической неисчерпаемой мощью, 

то своя энергия сохраняется.  

И этим следует умело пользоваться.  

Конечно, необходимо решать и житейские проблемы, от них никуда не уйти.  

Однако у сотрудника Света подход к этому совершенно иной – не 

обывательский, ибо во главу угла во всех случаях ставятся не личные, а 

общие интересы.  

Чела учится не привязываться к результатам труда и 

 бескорыстно служить людям. 

Самопожертвование и самоотверженность для него привычны.  

Затраты жизненных сил компенсируются с лихвой Радостью несения пользы 

людям и искренней к ним Любовью.  

Его деятельность может быть буквально неутомимой, так как силы 

черпаются из Высших Источников, Кладезя бездонного.  

Тем не менее, отдача должна быть мудрой, не сверх меры, регулируемой 

сердцем.  

Сдержанность заповедана, расточительство осуждено,  

полное исчерпание – недопустимо. 

Потому так важен постоянный дозор.  

Бывает всё же опустошение от чрезмерной выдачи.  

Если подобное произошло, следует перекрыть канал утечки и обратиться к 

Владыке, чтобы наполниться Им.  

Так научается светоносец регулировать потоки психической энергии и, 

мудро раздавая бесценные сокровища,  

пополняет запас непрестанно. 
 

  

  

2248   Б.   Затруднение или пресечение огненной связи происходит по разным 

причинам.  

Это могут быть различные неблагоприятные обстоятельства, в т.ч. 

космопространственные.  

Очень нередко они зависят от внутреннего состояния.  

Когда личные интересы затмевают сознание, контакт прекращается, ибо 

мысленная суета не оставляет места для Владыки.  

А ведь Учитель всегда рядом; Его вечная Обитель – наше сердце. 

Потому и Утверждает: «Я с вами всегда». 
И готовность Его к общению всегда стопроцентная.  
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Потому так важно постоянно очищать сознание от ментального и 

астрального сора и содержать его в чистоте. 

 Много всего проходит в течение каждого дня. Постоянного предстояния 

достичь очень трудно.  

Но к этому нужно стремиться, 

 не забывая, что самое главное  для духовного роста –  

осознать присутствие Учителя в сердце. 

Нельзя поддаваться потокам внешних условий, нарушающих сокровенную 

связь. 

 Сложнейшая задача постоянно быть на дозоре и держаться за Руку 

Ведущего, но достичь этого нужно во что бы то ни стало.  

На первое место в жизни ставя Дело Его, не своё, буквально всё следует 

делать вместе с Ним. 

  

  

2249    Знаю, как трудно порой идущим за Мною преодолевать трудности. 

 Вижу, где предел напряжения.  

Но как иначе расти духом и обретать доспехи огненные, как не в горниле 

испытаний?   

Конечно, Помогаю, но так, чтобы могли Мои быть достойными воинами 

Света, готовыми из любой битвы выходить победителями. В настоящее 

время мрак повсюду.  

Яро ополчилась тьма против светоносцев.  

Планетная Сеть напряжена.  

Помнить нужно, что поддержка Свыше не медлит.  

Творящееся на Земле – лишь отголоски великой и решающей битвы на 

тонких планах.  

От каждого сотрудника огненного требуется максимальная отдача. Немного 

среди миллиардов преданных и готовых к самопожертвованию ради всех. 

И им – Высшее Благословение.  

Никто не останется без Моего пристального внимания.  

Вои Мои проходят ускоренный путь духовного становления, обучаясь и 

закаляясь в боях. 

Тяжкое время, но славное, ибо горнило испытаний и есть лучшее 

условие для духовного восхождения. 
 

 

2250   Поразительно, как величественен Космос!  

Как чудесна Беспредельность!  

Прекрасно возноситься мыслями в непостижимые высоты! 
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 Но чтобы осознать эту действительность, поверх всех знаний земных 

должно прийти знание духа. 

 Связующая нить-струна трепещет при касании к неизречённому и звучит в 

унисон с Музыкой Сфер.  

По линии Иерархии протянута она к Вседержителю.  

И сердце, открытое Космосу, наполняется дарами небесными.  

Так слагаются возможности, в невообразимое количество раз превышающие 

всё, что может охватить разум земной.  

Как дивно и чудно стоять у порога свершений и ощущать свою 

божественность! 

  

2251    Б.  Нелегка задача – уравновесить в сознании Небесное и земное, 

вечное и преходящее, Беспредельность и ограниченность иллюзорного 

мира, Индивидуальность и личность.  

И тем не менее – возносясь к Небесам, нужно и на земных ногах стоять 

твёрдо, и идти через тернии, не нарушая шага, не теряя оптимизма, своими 

руками смиренно и безропотно разгребать завалы нечистот.  

Радость и достоинство духа не размениваются ни на что.  

Можно и нужно в самых тяжких условиях учиться спокойствию и, забыв о 

себе и своём, не покладая рук трудиться ради ближних и дальних.  

В кромешной тьме нести Свет негасимый трудно, но именно таким образом 

сочетаются земля и Небо.  

Стойкостью сердца преодолеваются любые препятствия.  

Сила духа превосходит все силы.  

И черпается она от Учителя. 

 Одному в бурях жизни не устоять и через бесчисленные лабиринты судьбы 

не пройти, но с Владыкой всё преодолимо.  

Все потуги тьмы бессильны пред пребывающим в Луче Иерархии Света.   

  

  

2252   Характерная особенность мудреца в том, что у него  

      отсутствуют все пристрастия и желания, кроме единственного –  

                           приносить максимальную пользу миру.  
Уже пройден долгий путь очарований и разочарований, освободился от 

ублажений астрала и личностных устремлений.  

Познана биполярность всего, к чему в невежестве и самости своей стремятся 

люди, не осознающие истинного смысла существования. 

Понятие «хорошо» - «плохо» в сознании заменены понятием «благо». 
Потому нет у мудреца ни сетований, ни недовольств.  

Где малому «я» нет места, жизнь отражается зеркальной чистотой.  
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Истинная мудрость – прерогатива сердца, не ума. 

Такой человек находится в состоянии неизбывного счастья, ибо нет того, что 

способно омрачить его сознание. 

 Ничто не может повлиять на его равновесие и спокойствие. В микрокосме 

утверждены мир и гармония.  

Поэтому он согласован с окружающим.  

Воспринимает жизнь в её божественной сути и, лишённый всех 

привязанностей, творит себя-будущего свободным и независимым в 

истинном смысле этих слов.  

Такая мудрость присуща Архату. 
 

  

2253   Хочется быть сильным духом.  

Но хотеть и быть – разные вещи. 

Стремление духовно возрасти должно быть непреклонным, при любых 

обстоятельствах поддерживаясь постоянным действием и принятием всех 

препятствий без сетования, наоборот, в радости.  

От чего нужно избавиться?  

– От страха во всех его проявлениях, от уныния, жалоб и укоров, 

раздражительности, зависти, неорганизованности, блуждания мыслей, 

поползновений астрала, всех видов привязанностей. 

 А чего достичь? 

 – Бесстрастия, бесстрашия, мужества, самообладания, непреклонности, 

самоотверженности.. – то есть, возжжения внутренних Огней в тех условиях, 

в которые ставит жизнь.  

Хочешь быть сильным – стань им. 

 

 

 
 

 

Запись 21.8.2019 
 

2254   Коснувшийся вершин неизречённых, Знаний сокровенных, можешь ли 

довольствоваться счастьем в понимании личностном, земном?  

Устроят ли тебя преходящие и столь эфемерные радости, за которыми 

неизбежны огорчения?  

О, нет. 
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 В тебе горит устремление к Высшим Мирам, превосходящим все земные 

представления, и то, что не вмещается в рамки узкого, стандартного 

мышления.  

Ты ощутил истинную Радость, которая не от мира сего.  

Она-то и есть особая мудрость. 

Ощутил мгновение истинного счастья, но оно связано с Владыкой 

Незримым.  

Познал, что есть Камень Прочного Основания, но в пространстве Вечности и 

Беспредельности на него можно опереться.  

И всё твоё существо воспылало, Дух пробуждён и жаждет свободы от 

условий временных, от всего, что не даёт раствориться в Божественном, что 

мешает достичь палории – сознательно слиться с Владыкой навечно. 
 

2255   Допустил ошибки, неверные шаги? 

Не следует сокрушаться.  

И они становятся вехами на пути восхождения, если учитываются и 

воспринимаются как очередные уроки.  

«На ошибках учимся». 

В начале освоения допускается множество ошибок. 

Цель ученичества – постепенно свести их к нулю. 

Часто именно ошибки и вызываемые ими удары значительно сильнее 

стимулируют стремление к достижениям.  

Для серьёзного ученика – всё в пользу и в рост. 

 Путь к победе сопряжён с множеством обстоятельств, но он должен быть 

пройден.  

А победителя не судят. 
 

2256   Какое чудесное ощущение, когда внутри всё звенит от явного 

присутствия Учителя в сердце.  

Чувство наполненности, животворящие энергии, желание сотворить с Ним – 

и Иерархическая струна звучит так чисто и светло.  

Но так бывает далеко не всегда.  

И за манвантарой следует пралайя сознания. 

Забывается самое главное и насущное, внешними обстоятельствами 

порабощаются мысли, и пламя сердца ослабевает.  

В такое время уязвимость возрастает, и не только духовное, но и физическое 

здоровье оказывается под угрозой. 

 Нужно устоять и не поддаться тёмным нападениям, не позволить им 

торжествовать.  

Трудна задача – достичь неугасимого пламени. 
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Но утерять достигнутое нельзя. От недовольства и сетований – 

воздерживаться.  

Спиральное восхождение даёт возможность не опуститься ниже последнего 

витка, поэтому и Остерегает Учитель от стремительного подъёма без 

наработанной базы. 

Постоянное памятование, что Учитель с нами всегда, и что в самое трудное 

время на Него можно положиться, – большое подспорье, которое помогает 

идти при самых трудных обстоятельствах. 
 

2257   Б.   Когда сосредоточен на Владыке, неожиданно возникающие 

посторонние мысли создают диссонанс и резко уменьшают напряжение.  

Этого требуется избегать.  

В торжественном звучании недопустима даже одна фальшивая нота. Потому 

в начале связи даётся соответствующая установка и выставляется защита от 

непрошенных гостей.  

Перипетии, суета, неурядицы, огорчения, также и астральные радости не 

должны влиять на установленное каждодневное ритмичное общение.  

Требуется полноустремлённость.  

Созвучие и гармония с Владыкой должны быть максимальными. 

 Этого достичь нелегко, но необходимо.  

Мигающая лампа может и перегореть. 

 Мощное волевое устремление перекрывает каналы проникновения 

посторонних мыслей.  

По его силе – получение.  

Внутренний взор полностью заполняется Ликом, ментальное пространство – 

мыслеформами высшего порядка.  

Так преодолеваются энергии низших сфер.  

Звуча всем своим существом на волне Учителя, возможно насыщаться Его 

эманациями, улавливать и фиксировать Его мысли.  

На возникающие вопросы следуют ответы. 

 Но чаще и вопросов не возникает, ибо поток мыслей, воспринимаемый и 

ассимилируемый сердцем, именно тот, который Владыка Считает нужным 

Передавать в данное время. 

 Сердце вне ограничений земных – не оставившее физического плана, в то же 

время оно и в доме Отца.  

Связывает с Дальними Мирами, тончайшее сочетает с плотным.  

Сквозь очевидность проявляется действительность.  

Такая связь от сердца к Сердцу основана на самозабвенной всепобеждающей 

Любви ученика к Учителю, открывающей любые врата.  

«Люблю Тебя, Владыка» –  
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никогда не умолкает в сознании преданного чела. 
 

2258     Несущие Свет во всём должны быть сознательны.  

В приходящих обстоятельствах и встречах  

утверждается только добро и Любовь. 

 Со всеми нужно расставаться в мире, без обид и осуждений.  

На всё нужно иметь глаз добрый, и во всём видеть светлое начало, как 

Сказано – 

в десять раз увеличивать хорошее и вдвое уменьшать плохое. 
Позитив утверждать можно не только в людях, но и во всём, что встречается 

на жизненном пути.  

Это и есть Служение Свету. 

 Но велико множество служителей тьмы, сознательных и бессознательных.  

И столько недовольств, возмущений, поношений, нетерпимости, неприятия, 

враждебности даже у считающих себя светлыми и добрыми. Миру они несут 

разрушительные, разлагающие энергии.  

Особенно вредны подобного рода мысли, которые даже не контролируются.  

Заповедь «не судите, да не судимы будете» соблюдают единицы. Потому 

столько зла на планете, охваченной ненавистью и войнами. 

А в скольких семьях среди родных и близких нет мира...  

Разве не усиливает это планетный хаос?  

Тёмные, используя подобные людские качества, сеют смуту, проникают 

через любые каналы.  

Вред наносится и отдельным людям, и странам, народам, 

 всему человечеству. 

Потому столь велика ответственность светоносцев, которые призваны 

оградить Землю от разрушения.  

И не следует несущим Свет сокрушаться своими несовершенствами – 

надо осознать, что творением добра и утверждением Любви, сострадания 

и великодушия и  

происходит самосовершенствование. 
 

2259   Пророчества утверждают лучшее будущее.  

Глашатаи Эволюции несут Свет миру.  

Предвидение – не угадывание, но знание непреложности, утверждение того, 

что уже существует на Высших планах и в своё время должно быть 

исполнено на Земле руками человеческими.  

Толпы неспособны воспринять новые веяния.  

Невежество и эгоизм, доминирующие ныне, – причины омрачения и 

серьёзнейших проблем настоящего времени.  
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И лишь немногие, действующие помимо толп, продвигают Эволюцию в 

сотрудничестве с Иерархией Света.  

Готовым к самопожертвованию и кооперации с Высшими Силами 

поручается решение важных задач.  

Изменить психологию инертных масс и влиять на рост сознания, не 

нарушая Закона Свободной Воли, исключительно трудно. 

Но Эволюция не стоит на месте.  

И наступившая Эра значительно ускорит этот процесс, так как происходит 

разделение по светотени. 

Неготовые, коих миллиарды, будут отстранены.  

В этом суровость и справедливость, и нет никакого насилия, ибо каждый сам 

делает свой выбор.  

Немногие доверенные распределены по всему лику Земли, помогая 

осуществлять предначертания.  

Колесо исполнения приведено в действие,  

процесс ускоряется с каждым годом. 

Предстоят грандиозные перемены. 
В преддверии сроков стоит осознавать не только непреложность, но и 

подвижность Великого Плана Твердыни. 
 

2260   Драматическая борьба за преобладание между требуемым для 

духовного восхождения и тем, что тянет книзу, приземляет и удерживает, 

происходит в сознании.  

Чтобы достичь просветления и устранить влияние суеты, в прошлые времена 

уединялись в кельях, оставлялись насиженные места, близкие. Но немногие 

отшельники добивались существенных результатов.  

Ныне задача усложнилась ещё больше, ибо  

прийти к внутреннему преображению необходимо в тех условиях, 

которые поставила жизнь – 

 в центре суеты, в самых обычных буднях. 

Нужно и в земных делах преуспеть, исполняя свою дхарму, развязывая 

кармические узлы, и к Высшему тянуться, развивая духовные качества – 

одновременно быть и «в», и «над».  

Задача отягощена невообразимой активизацией тёмных сил на всех планах.  

Главное поле битвы внутри, в сознании, не вовне. 

 Внешние условия – обрамление.  

Требуется очищение, осветление и дисциплинирование мыслей, что очень 

трудно.  
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Лучшая, а может и единственная возможность достичь этого – принять в 

сердце Учителя, действовать не своей, а Его Волей, и неукоснительно 

следовать Его Наставлениям. 
 

2261     Энергия в мире нагнетена чрезвычайно.  

Взрыв неизбежен. 

Учителя Прилагают максимальные усилия, чтобы был он не столь 

болезненным.  

Затронуты все слои и планы.  

Произойдут не только внешние, но и внутренние катаклизмы.  

Каждому сознанию предстоит пройти через этот процесс. 

 В наступившую Эпоху Огня приверженцы тьмы саморазрушатся 

собственным поядающим пламенем.  

Открытым же сердцам, в которых теплится искра Света, предстоит духовное 

возрождение.  

Уже и ныне многие чувствуют действие обновляющих энергий, 

усиливающихся с каждым днём.  

В Учении даётся множество полезнейших практических указаний, каким 

образом адаптироваться к новым условиям, как принять пространственные 

Огни.  

Приводятся средства для поддержания здоровья и укрепления психической 

энергии.  

Например, сода, валерьян, мускус.  

Учитель Призывает к положительному мышлению и работе над огненными 

качествами, настойчивому избавлению от негатива, чтобы не допускать 

разрушающего действия нисходящих лучей.  

Перед последним выбором между Светом Будущего и тьмой обречённой 

стоит всё человечество планеты. 
 

Никому от этого не уйти. 
 

Сделавших правильный выбор примет Ковчег Открытых Сердец. 
 

Запись 22.8.2019 
 

2262   С: Удалось достичь бездумья и войти в сознательный сон, который 

длился довольно долго.  

Летаю, проникаю сквозь деревья, экспериментирую со скоростью, 

контролирую действия. Но выше деревьев подняться не удалось.  

Записываю о сердце. Приходит много важных, красивых и неожиданных 

мыслей. 
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Бегу босиком по снегу, настроение радостное, приподнятое. 

  

2263    Осознание возможностей ещё не означает их реализации.  

Хотя во сне и осознавалось пребывание в Тонком мире, и хотелось подняться 

не только выше деревьев, но и вознестись к небесам, это не удалось. 

Значит, не хватало сил.  

Значит, освобождения мысли от физического тела ещё недостаточно. Так же, 

как для вывода ракеты на орбиту, за пределы земной атмосферы, нужен 

мощнейший огненный толчок, так и для выхода ментального тела в высшие 

пространства требуются очень большие накопления психической энергии, 

Агни высокой мощи.  

Наращивать его следует ежедневно и ежечасно  

каждым побуждением, чувством, действием. 

Ещё на одно обстоятельство важно обратить внимание.  

Ведь не вспомнил об Учителе.  

Если бы это произошло, то Он бы Помог подняться в более высокие сферы.  

В следующий раз такой возможности хотелось бы не упустить. 

  

2264      Желание задать вопрос о сроках лучше не подпитывать,  

                                   ибо важные Сроки сокровенны.  

К тому же они могут корректироваться  ввиду многих факторов, одним из 

которых является человеческий.  

Даже сроки, указанные звёздами, при необходимости могут переноситься.  

Однако уверенность, что заповеданное произойдёт неизбежно, должна 

быть стопроцентной, как и непоколебимой вера Учителю. 
 

2265    Устремляясь к Фокусу неизречённого сияния, касаемся его. Близость 

зависит от силы самоотрешения и настроя мысли. 

 Разумеется, при этом всё личностное должно быть устранено. Освободиться 

даже на короткое время от того, что копилось всю жизнь и питало эго, очень 

трудно и требует постоянных каждодневных усилий. Однако осознание, 

насколько это важно и необходимо для очищения, освобождения от 

духовных наростов и осветления, для утверждения в своём микрокосме 

Света, вопреки ярому сопротивлению астрала и кама-манаса, поможет этого 

достичь.  

Чтобы приблизиться к Высшему, нужно уподобиться дитя.  

«Истинно говорю вам, если не обратитесь и 

 не будете как дети, не войдёте в Царство Небесное». 
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Обретение способности переноситься сознанием к Дальним Мирам даст 

возможность легко освобождаться от лишнего груза, и при переходе 

в Надземное пребывать в высоких сферах.  

Но ошибочно полагаться только на ум.  

Он, в силу своего предназначения, не может проникнуть за пределы земного 

плана.  

Потому опять и опять – главенствующую роль  

должно исполнять сердце, пребывающее во всех мирах. 

Наилучшим образом решается эта проблема устремлением к Учителю и 

сердечной связью с Ним. 
 

2266   Перед беседой на духовные темы, необходимо сердцем прочувствовать 

собеседников, дать им высказаться и выяснить круг их интересов.  

Внутри должна быть установлена строгая граница, дальше которой в выдаче 

сокровенного переходить нельзя.  

За основу берётся постулат «Господом твоим». 

 Главное условие – помочь сердечно, а не показать себя, свои знания, ибо это 

будет хвастовством, саморекламой, питанием самости. Информация даётся 

по сознанию, недопустимо наделять собеседника громадой доверия.  

Получение сверх меры вредно, как для посвящающего в тайноведение, так и 

для посвящаемого.  

Начинающие на деле должны проходить испытания на готовность к 

получению знаний. 

 Кажущееся нельзя принимать за действительное.  

В процессе общения выявляется, кто есть, кто. 

 Предупреждает Учитель, что бесконечное и огульное говорение на 

эзотерические темы лишает энергии и создаёт дисгармонию.  

Тайные знания требуют умения молчать. 

 Нельзя уподобляться базарным крикунам.  

Где глупый вещает, мудрый – молчит. 
 

2267   Б.  Через сколько испытаний, преодолений и уловок тёмных пришлось 

пройти, чтобы общение с Учителем стало каждодневным и 

систематизировалось неукоснительным соблюдением ритма, чтобы 365 

равнялось 365-ти, чтобы Дело Его было осознано как самое важное в жизни, 

и Записи велись в нарастающей прогрессии.  

Иногда приходило такое множество обстоятельств, что они могли выбить из 

рабочего состояния даже на весь день.  

Но находилась возможность этого не допустить.  

Потому ныне, как жизненная необходимость,  
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каждый восход Солнца встречается со творческим трудом. 

И мысли, устремлённые к Владыке, возвращаются обогащёнными, 

насыщенными Фаворским Светом.  

И исправно, и независимо ни от чего действует Луч.  

И все попытки тьмы каким угодно способом нарушить чётко установленный 

ритм связи не только терпят фиаско, но наоборот – усиливают рвение. 

Сколько бы ни записывал, конца этому быть не может.  

Освещение привычных тем – раскрытие новых граней и шлифовка уже 

изложенных.  

Как и день каждый нов, так и плоды этого благословенного труда. 

Общаясь с Владыкой, забываешь о себе.  

Происходит внутреннее преображение.  

Само собой разумеется, что огненные мысли цементируют пространство; это 

является великой пользой миру.  

Так, трудясь ради Общего Блага, возвышаешься духовно.  

Это лучшая из йог и вернейший путь самосовершенствования. Возносясь в 

мир Учителя, попадаешь в запредельные сферы.  

И это не иллюзии, не фантазии, не измышления, а ярая действительность.  

Объединением сознания с Учителем  

можно постигать и познавать Высшие Сферы, пребывать на дальних 

планетах и даже Мира Огненного достигать, ибо  

там Его Обитель. 

  

2268   

Будь в устремленьи к Свету непреклонен –   

Достичь сумеешь далей бесконечных,  

Приблизишься к Божественному Лону. 

Для этого тебе дана вся Вечность. 
 

2269   Чтобы произошло единение верований и народов, они должны быть 

очищены от вековечных нагромождений лжи и амбиций.  

Пришло время утвердиться попранным Законам и Основам. 

Величие Женского Начала нужно принять как непреложность и восстановить 

утерянное равенство.  

В своё время из-за его нарушения Матерь Мира Сокрыла свой Божественный 

Лик.  

В Новом Провозвестии, полученном человечеством в преддверии Эпохи 

Света, раскрываются аспекты, которые  

необходимо утвердить для дальнейшей Эволюции планеты. 
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Сознание людей должно расшириться и поднять человечество на очередную 

эволюционную ступень. 

  

2270   В нынешнее время, как никогда, требуется объединение устремлённых 

к Свету.  

Лишь в этом случае Могу Сконцентрировать силы для решающей битвы с 

тьмой, для противостояния и усмирения вышедших из берегов стихий.  

Столько раз Повторено, что планета больна и нуждается в срочной помощи, 

для которой и требуется максимальная активизация объединённых энергий 

людей доброй воли.  

Ныне крайне необходимо установить тысячелетиями нарушаемое равновесие 

и избавиться от коричневого газа, окутавшего атмосферу плотным слоем.  

Пришло время, чтобы заповедь «Возлюбите друг друга»  

стала основой жизни хотя бы для тех,  

кто знает, кто принял Учение Света. 

Стать должны они фокусом, к которому притянутся остальные.  

Тогда и восстановится между людьми, народами, странами, верованиями мир 

и согласие, произойдёт долгожданное и крайне необходимое планете 

единение. 

Недопустимо помогать тёмным  

сеять вражду, нетерпимость, злобу, ненависть. 

Миллиарды заражённых ядом этим безнадёжно обречены. 

 Но ведь столько ещё стоящих на перепутье имеют шанс войти во врата 

Нового Мира.  

Нужен пример взаимоотношений на основах Любви. 

Лишь ею можно спасти Землю и привести её к благоденствию.  

Кому же продемонстрировать мощь единства, как не связанным со Мною 

серебряными нитями? 

 Вражда между вами рвёт эти нити.  

Так чего стоят заверения в преданности, если даже на единомышленников 

держится камень за пазухой? 

Не нужны Мне подобные воины, ибо решающая битва  

может быть из-за них проиграна. 

Не нужны такие сотрудники, которые личные амбиции ставят выше 

интересов Общего Блага.  

Тех, кто в ближайшее время  

не осознает исключительной важности единения,  

Исторгну из уст своих. 

Ибо вместо Служения Свету служат тьме обречённой.  

О последнем отборе Твержу неустанно.  
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Находящихся в Моих рядах касается это в первую очередь. Сказал! 
 

Запись 23.8.2019 
 

2271   При поиске причин неуравновесия приходим к тому, что они кроются 

в притязаниях астрала и кама-манаса.  

Требуется прилагать всю силу воли и прибегать к помощи Учителя, чтобы 

справиться с собственными оболочками и заставить их повиноваться и 

молчать, то есть, прекратить вибрировать по любому поводу.  

Установление равновесия и спокойствия –  

одна из главных задач на пути духа. 

Необходимость ущемлять интересы оболочек вызывает их ярое 

сопротивление.  

Достичь сдержанности очень трудно.  

Утверждать её необходимо не только при появлении отрицательных эмоций. 

Ведь астральная радость вызывает такие же колебания, как и печаль (горе), 

поскольку это полюса одного явления, сменяющие друг друга.  

Для получения Высшей помощи  

надо подняться над интересами личности, её оболочек. 

Лишь в этом случае духовное продвижение будет успешным. 
 

2272   Прежде всего, бороться со злом и побеждать тьму нужно в себе.          

               Внутренний мир человека – центральное место этой битвы.  

Ненависть, гнев, уныние, страх, самость, осуждение, обиды – всё это 

мрачные проявления тьмы, в них смысл её существования.  

Избавляясь от духовных изъянов, лишаем её жизни. 

Ко всему, проявления эти невежественны. 

Не зря лишённых знаний зовут темнотой, ибо знание и есть Свет.  

Корни зла, т.е. тьмы, гнездятся в оболочках.  

Очищение, освобождение и осветление их – реальное преодоление мрака. 

Воевать с тьмой вовне, не пытаясь победить её в себе, бесполезно. 

Эта бессмысленная борьба  

лишь подпитывает гордыню и порождает инквизиторство. 
 

2273    Рука Владыки не дремлет.  

И если приходится выдерживать натиск вражьих сил, то лишь для ещё 

большего приближения к Фокусу Иерархии, усиления сплочения и 

активизации дополнительных ресурсов. 

 В этом убеждались не раз.  

С Учителем всё обращается во благо.  
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Сейчас важно добиться того, чтобы не было в Круге никаких трещин. 

Благодаря прочному единению с Учителем  

и друг с другом раскрываются возможности. 

С усилением монолита даются новые задачи, более сложные, но и условия 

также могут усложняться.  

Если общие дела всем Кругом будут осознаваться как Поручения Твердыни, 

если отбрасываются любые сомнения, амбиции, взаимные осуждения и 

обиды, всё личностное, если прочность духовной связи становится 

монолитной, нерушимой, то самые сложные задания Учителя будут по плечу. 
 

2274   Снова приходится напоминать о необходимости достичь 

максимального Предстояния.  

Потому столько нападок, потому подключаешься к мыслям, которые не 

должны допускаться, или же изгоняться немедленно.  

Потому столько неверных шагов и такая трата психической энергии там, где 

её можно и нужно преумножать.  

Близость должна утверждаться не в досужих мечтах, а в непосредственных 

действиях и при любых обстоятельствах.  

Сколько Прошу – делай всё со Мною, не забывай об этом ни при каких 

условиях.  

Вот и произошедшую ситуацию мог пройти красиво, победно, с триумфом, 

преодолеть предоставленное жизнью испытание, но произошло наоборот. 

 И тьма торжествовала, и силы зря потеряны, и проблемы увеличились.  

Не ищи причины неудач, она всё та же – забыл обо Мне, а вспомнил, когда 

было уже поздно.  

Но ведь знаешь,  

что «после боя кулаками не машут», «хороша ложка к обеду». 

Научись, научись, научись действовать всегда, везде, во всём, вместе со 

Мною – и всё будет складываться наилучшим образом. 

 И даже если постигнут неудачи, то с Ведома Моего и для определённых 

целей, связанных с духовным восхождением.  

В нынешнее время и в ближайшем будущем особенно важно об этом 

помнить, ибо готовят тёмные новые козни, откуда и не ждёшь.  

Повторю настойчиво: со Мною будь в сознании, удерживай Меня даже в 

самых малых действиях текущих дней, не только при исполнении 

Поручения.  

Пойми, что это задача исключительной важности. 

Помни, действуй, дерзай – Помогу. 
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2275   Привёл себя к молчанию, затаил дыхание, сосредоточился на сердце. 

Визуализировал Лик.  

Обратился к Владыке: «О, Великий Учитель! Соедини меня с Матерью 

Мира. Помоги ощутить Её энергии, наполниться ими, почувствовать Её 

Присутствие, оказаться в Её Луче».  

Жду в напряжённом равновесии, когда наступит этот миг.  

Почувствовал особый трепет и даже дрожь пространства, жар в груди… 

Произошло соприкосновение…  

                                                          Незабываемое ощущение… 

 

2276     О, Великая Матерь Мира!  

К Тебе устремляется сердце моё.  

Думая о Тебе, приближаюсь, наполняюсь энергиями невообразимой мощи, 

озаряю ауру Твоим несказанным Светом.  

Прикосновение к Тебе – не воображения плод, но действительность ярая.  

Я в Тебе так же, как и Ты во мне.  

Так Учит меня Владыка, через Которого к Тебе могу приблизиться.  

Луч Твой и Его слиты воедино в сердце, трепещущем торжественной 

Радостью.  

Как чудесно, находясь на Земле, касаться духом Дальних Миров, 

пребывать в Сфере Света-Огня Тех, Кто Являет предел мечты.  

И не чудо это, а верознание.  

Предстоянием пред Величайшим всю Землю можно сделать светлее.  

Так действует огненная мысль, устремлённая к духовным Водителям 

Человечества. 

 Так духом постигается непостижимое и вершится то, в чём есть 

великая нужда.  

Так происходит Космическое Сотрудничество. 
 

2277     Сыплю знаки.  

Засияют, засверкают в час урочный.  

Но неусыпно должно быть сознание и готовность принять 

неизбежное. 

 Где мощь найти и чем наполниться в преддверии сроков?  

Я – ваша путеводная звезда и ваш путь.  

И злые в бессильном рыке отойдут, когда поступь непреложна, 

и рука в Руке. Омрачённые и обречённые могилы свои пусть 

стерегут.  

Воспрянувших Веду к возрождению.  
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Не бойтесь жертвовать, ибо где жертва, там мудрость. 

 Между ничтожеством и величием – пропасть.  

Учу пройти её, как по струне бездну.  

Воспламенятся Огни приношений на Алтаре Бессмертия.  

Муки преодолений оявятся несказанной Радостью завершения 

пути отважных, к вершинам восходящих без страха и упрёка.  

Царских даров не счесть дерзнувшим вступить на стезю духа и 

дойти до Престола.  

Молчание, сбереги одиноких путников.  

Молнии, возвещайте опасные перевалы.  

Громы, трубите гимны победителей.  

Глаз зоркий, проникни сквозь завесу тайн.  

Ухо чуткое, услышь Глас Безмолвия, 

 Ведущий в Беспредельность. 

Магнит духа, притянись к Духу Вседержителя. 
 

2278   Б. Много Записей.  

Но не теряется в количестве их самобытность и ценность.  

Да и сколько тех, кто дерзает отдать подобному труду свои силы и посвятить 

жизнь?  

Прекрасно, если есть возможность заниматься столь благословенным трудом, 

угодным Иерархии Света, вдохновлённым Великим Владыкой, 

Призывающим каждого готового откликнуться к исполнению Поручений 

исключительно важных для планеты и человечества.  

Цементирование пространства Светом –  

непростая задача и требует самопожертвования. 

По приложению сил – плата.  

Но не в мерках обычных, и эквивалент затраченного труда измеряется не 

денежными знаками, но Светом-Огнём Дальних Миров.  

Сколько усилий требовалось приложить, чтобы сложились благоприятные 

условия к этому благословенному сотворчеству. 

 Сколько самому надо было потрудиться, и сколько Учителю, и тем, кто 

задействован для осуществления этой задачи.  

Потому сложившиеся подходящие возможности, пространственные условия 

и внутреннюю готовность необходимо реализовать в максимальной степени. 

Эта миссия жизни очень важна во всех отношениях.  

Среди приблизившихся к Учению немало самоотверженных тружеников, но 

ведущих Записи – редкие единицы. 
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Не только воспринимать Огненные Мысли требуется, но и сохраняя 

неискажёнными, соответствующим образом оформлять.  

Прилагай все свои способности и таланты, не бесцельно развивавшиеся на 

протяжении многих воплощений. 

 Всеми силами стремись ещё ближе стать к Учителю.  

Пусть арфа духа в руках Мастера звучит идеально чисто и стройно, без 

малейшего диссонанса.  

Освещению и шлифовке граней Агни Йоги конца нет и быть не может. 

Потому эстафета будет продолжаться из поколения в поколение,  

из века в век, из эпохи в эпоху. 
 

2279   Установление равновесия в астральной и ментальной оболочках 

наилучшим образом способствуют не только духовному,  

но и физическому здоровью. 

Таким образом гармонизируется весь микрокосм, организм.  

Но сил противодействующих – множество. 

Добившийся самообладания способен и окружающим помогать, и 

пространство успокаивать, возвращая разбушевавшиеся стихии в свои 

берега.  

Так положительно он влияет на перекрёстные токи, выравнивая их своим 

спокойным состоянием.  

Именно благодаря внутреннему равновесию накапливаются энергии, 

возрастает жизненная сила. 

Так огненосцы, готовые служить Свету, Общему Благу, действуют 

Иерархическим Лучом.  

Планета и человечество остро нуждаются в этих самоотверженных 

тружениках.  

Следует осознавать свои безграничные возможности.  

Тогда и результативность будет многократно выше, чем при действиях 

неосознаваемых.  

Потому работа над огненными качествами, над удерживанием равновесия – 

не личное дело, а космопространственное.  

Наиболее успешно может она происходить  

при объединении собственных усилий с Усилиями Учителя. 
 

 Запись  24.8.2019 
 

2280     Ж.  Родные. Вижу отсюда и чувствую сердцем, насколько трудно 

некоторым из вас, через какие тяжкие испытания приходится проходить, и 

как стоически вы их принимаете.  
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Всегда нужно помнить,  

что даже самые неблагоприятные обстоятельства временны. 

 Причины страданий, в конце концов, исчерпываются, но возросшие 

благодаря им мощь духа, опыт, умение справляться и побеждать себя 

остаются навсегда с нами.  

В горниле испытаний растут Огни, и  

укрепляется Сокровище Камня. 

Земная жизнь, какой бы ни была, исчисляется годами, но впереди – целая 

Вечность.  

Почаще думайте о Высших Мирах, о Беспредельности; представляйте себя в 

пространстве неизречённого Света; удерживайте в сердце Учителя, и если 

чтите меня как ведущую, то и мною наполняйтесь, зная, как я вас всех 

люблю.  

Это будет давать дополнительные силы выстоять при самых невыносимых 

условиях.  

Ни происходящее вокруг вас, ни телесные, ни душевные муки не должны 

поколебать ваш дух, ибо он – надо всем и ничем не уязвим.  

Не зря говорится: когда страдает плоть, ликует дух. 

 И если научитесь удерживать сознание на Высшем и мыслить именно так, то 

воспринимать страдания будете не как проклятие, а как благословение.  

Ведь судьба больше всего испытывает тех, кого любит,  

хотя по-человечески это трудно понять. 

И если взошли на путь ученичества, Учителю Ведом предел напряжения, 

перед которым Он обязательно Помогает и Подхватывает. Поэтому 

укрепляйтесь в вере и доверии и  

никогда не теряйте мужества, выдержки и достоинства духа. 

Принимайте мои сердечные наставления как энергетическую поддержку, 

нисходящую с Высших Сфер, из неисчерпаемого Источника Благодати.  

Принимайте её сердцем – и вам будет гораздо легче преодолевать все 

трудности жизни.  (В поддержку Славе) 

 

2281  Б.  У достигшего Высшей Мудрости личность находится в полном 

подчинении, он от неё отстранён.  

Действует мыслью, творит Индивидуальностью, полагаясь во всём на 

Высшее «Я», на Того, чью Волю исполняет неукоснительно.  

Потому цели его сверхличны, общечеловеческие, Космические.  

В реализации их нет у Архата ни йоты сомнения, так как соответствуют 

Замыслам Твердыни, отождествлены с ними. Самоутверждение полностью 

вытеснено самопожертвованием.  
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Он не ищет людского признания, поскольку Признан и Призван Небесами, 

Высшими Силами, но ради каждого готов отдать жизнь, ибо обрёл 

Вселенскую Любовь.  

Пребывая сознанием в мире свободы, независим от чьих-либо влияний. 

Архату неведомы сетования и недовольства, он абсолютно удовлетворён 

своей долей и освобождён от всех желаний, кроме стремления быть 

полезным миру и Общему Благу.  

Страх отсутствует в нём полностью, может находиться среди самых 

свирепых зверей, гармонизируясь с ними, как и со всем, что встречается на 

его жизненном пути.  

При наличии Высшей Мудрости, Архат,  

тем не менее, чист, прост и непосредственен как дитя. 

Отрёкшийся от стремления главенствовать, ведёт идущих вослед стезе 

просветления и является истинным властелином мира, ибо овладел собой в 

совершенстве. 
 

2282   Е.П.Б. обладала истинным знанием оккультных законов и умела их 

применять, владела мыслью и проявляла целый ряд экстрасенсорных 

феноменов, отвергаемых учёными.  

Потому многое из того, на что она была способна (ясновидение, телепатия, 

психокинез) напоминало чудеса, фокусы, мистику, и современникам казалось 

обманом.  

Но именно это было магией в высшем смысле этого слова – мастерством 

Адепта. 

Все её неординарные опыты имеют объяснение в Высшей науке, 

отличающейся от общепринятой, базирующейся большей частью на 

очевидных фактах, при том, что действительность может быть совершенно 

иной.  

Так Закон земного притяжения является лишь частным случаем 

Космического, который Мастером  

может быть применён и в условиях Земли. 

«Нет чудес, но та или иная степень знаний». 
 

2283   По мере роста уровня сознания людей, перехода от принципа 

стяжательства к принципу отдачи, когда в мире начнёт господствовать 

Любовь, прекратится любая враждебность и желание одних властвовать над 

другими, исчезнет зло, порождённое бывшим князем мира и утверждаемое на 

планете долгими тысячелетиями.  
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Пред людьми откроются врата в мир сокровенных знаний и появятся 

невиданные возможности творить на основе усвоенных Космических 

Законов.  

Многое тайное станет явным.  

И то, на что ныне способны Адепты и Архаты, станет доступно многим.  

Во зло ничего не будет применяться, ибо в мире восторжествуют Добро, 

Свет, Любовь. 
 

2284   Всё движется к тому, чтобы люди осознали свою Божественную 

природу и безграничность возможностей.  

Приходит время вырваться из рамок невежественных, узких 

представлений о смысле жизни, о сути пребывания на Земле,  

о цели существования. 

Разве принадлежим мы одной лишь планете Земля? 

 Разве проходим одно лишь воплощение, а дальше – небытие?  

Разве задача наша – выполнять желания временных оболочек? 

Человек – чела в веках,  

бесконечности времени и беспредельности пространств. 

Предназначение его – Космическое, и цель неисчислимых жизней, как на 

планете Земля, так и на тех, которые предстоит проходить – 

стать Сотворцом созвездий. 

Потому и Сказано нам: «вы – Боги». 

В Новой Эпохе устранятся многие ложные представления, произойдёт 

сближение миров, наукой будут открыты тайны, хранящиеся ныне за семью 

замками, ибо сознание вырастет до их принятия.  

Люди начнут осознавать свою жизнь и в Надземном.  

Изменятся в корне приоритеты и отношение к ценностям.  

Стремление нетленных накоплений станет всеобщей нормой, а не только для 

единиц, достигших просветления.  

В Провозвестии, данном на всю Эпоху,  

указаны направления и методы достижения. 

И уже начинают происходить сдвиги в сознании человечества, чему 

способствует всевозрастающая мощь нисходящих из Космоса энергий. 

Новая Эра – Эра Огня, и к вхождению в неё нужна готовность.  

В огромном количестве даётся духовная пища, раскрываются врата к 

сокровенным знаниям.  

Их ныне – изобилие.  

Будущее неотвратимо, и встретить его необходимо в готовности полной.  

Не удержать стремительного хода времени цепляющимся за прошлое, не 

затормозить происходящих глобальных перемен.  
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Приближение сроков оповещено. 

Заповеданное – неизбежно. 
 

2285   Сын Мой, освободи, наконец, своё сознание от лишнего груза, 

отвергнись от привязанностей и окончательно отбрось обывательский 

подход.  

Недостойные нашего Общения мысли порой омрачают и не позволяют 

действовать Лучу в полную силу.  

Даже во время связи, бывает, врываются непрошенные гости.  

Причина та же: забываешь обо Мне в течение дня, и терзающие мысли 

проникают в ментальное пространство и захватывают там территорию. 

Потому хвосты впечатлений, не вытесненные полностью, там остаются.  

Отпусти всё, что привязывает и лишает покоя, освободись от раздвоения, 

иначе требуемой полнострунности не достичь.  

Готовлю к очередному шагу, и именно это является тормозом.  

Знаю, как трудно освобождаться от лишнего груза, потому Готов Помочь.  

Но для этого будь со Мной в мыслях, в сердце постоянно, предотвращая 

любые попытки тёмных проникновений. 
 

2286    Что требуется?  

Возлюбить Владыку больше жизни своей.  

Истинная Любовь проявляется не словами, а в действиях, не во вспышках, а 

постоянно и непрерывно – в каждом дне и часе, при любых условиях и 

состояниях.  

Не об астральной (чувственной) любви речь, о духовной, исходящей из самой 

глубины сердца.  

Вечную и очищенную от всех личностных примесей Любовь 

утверждаем. 

Многие говорят о ней и о преданности Учителю, но делами это редко 

проявляется.  

И оказывается любовь ненастоящей, кажущейся, непрочной.  

Одно из главных качеств подлинной Любви – самопожертвование. 

Истинно любящий без рассуждений всё готов отдать за любимого, даже 

жизнь. Из множества званных избранным учеником становится наполненный 

и озарённый именно такой Любовью к Учителю. 
 

2287   Б.   Круг тем, освещаемых в Записях, широк.  

Но есть наиболее существенные, требующие многократных повторений и 

максимально возможного раскрытия граней.  
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Мыслеформы, исключительно важные как для ученичества, так и для мира, 

готовящие к вхождению в Новую Эпоху, должны быть усвоены до рисунка в 

мозгу и сердце.  

Пока читают Записи немногие. 

Но предназначены они не только для чтения.  

Уловленными и ассимилированными мыслями Света цементируется 

пространство. 

Огненные мысли определённым очищающим образом воздействуют на 

ментальный план, на атмосферные слои, нейтрализуют тьму и создают 

благоприятную почву для возведения Будущего Храма.  

Мир должен быть насыщен идеями Провозвестия, воспринимающие 

сознания  

подготовлены к участию в его обновлении. 

Потому столь велика важность этого труда. 

 
2288    Время магических формул и заклинаний ушло.  

Сила преодоления прошлого и утверждения Будущего будет исходить от 

чистых духов и чистых сердец.  

К возрождению мира приложится мощь Христовой Любви, основным 

качеством которой есть простота. 

К ней прийти непросто.  

Но преуспеют стремящиеся всем существом приносить максимальную 

пользу миру, во всех светлых начинаниях удерживающие Учителя в сердце.  

Чтобы действовать от чистого сердца, необязательно быть семи пядей во лбу.  

Главное – преданность и устремление. 

Тогда и остальное приложится. 
 

2289     Предательство – нестираемый грех.  

Приблизившиеся к Сокровенным Знаниям и узнавшие основополагающие 

Законы, в том числе, Закон Иерархии, но поносящие её впоследствии, 

кощунствующие над Великими Именами, уготавливают для себя 

тяжелейшую участь. 

Переметнувшиеся в стан тьмы даже не в состоянии осознать, что их ожидает.  

И раскаяние о содеянном вряд ли поможет, ибо Колесо Кармы, приведённое 

к исполнению, остановить невозможно.  

Разбитую чашку в прежнее состояние не вернуть.  

Разорванную серебряную нить не восстановить.  

Тьма забирает отступника со всеми потрохами.  

Следствия на физическом плане не столь явны, как на тонком. 
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Именно там проявится весь трагизм и безысходность преступившего 

Верховный Закон. 

 Потому и говорится, что неготовым и колеблющимся лучше не 

приближаться к Огню, который может стать поядающим.  

Потому и зазываний следует избегать, ибо и пригласивший предателя по 

невежеству, малодушию или самости кармически связывается с 

ним, отягощая собственную судьбу. 
 
 

Запись 25.8.2019 
 

2290   С: Молодой талантливый парень участвует в конкурсе певцов, во всём 

подражая известной звезде. Первые два дня приносят ему огромную 

популярность. Но угнетает, что слава эта не его, а благодаря удачному 

подражанию. Объясняю, что подражание идеалу помогает достичь успеха; 

тем не менее, в заключительный день предлагаю быть собой.  

Целый фильм со многими подробностями. 

  

2291    Наблюдение. Лёг спать глубокой ночью. Но как всегда поднялся в 

обычное время рассвета и приступил к каждодневному труду. Подъём в это 

время, независимо от сна, как и привычка подключаться к Учителю и 

трудиться над Записями, стали биологической потребностью – чертой 

характера.  

День уже иначе и не мыслится.  

Достичь этого было нелегко.  

Однако гораздо труднее очередная задача –  

постоянное непрерываемое Предстояние. 

Но устремлённый и преданный не останавливается на достигнутом, а 

продолжает продвигаться, чего бы ему это ни стоило.  

Таков характер победителя сужденного.  

Поставленная Учителем задача  

должна быть осуществлена непременно. 
 

2292   Следует понять механизм помощи Учителя ученику.  

Даются Наставления, но в свободную волю вмешательства нет.  

Чела сам выбирает, следовать ему Советам или нет.  

Далеко не всегда ученик слышит, и тем более внемлет, и 

 непреклонно готов исполнять Указы. 

Нередко верх берут личностные соображения, предпочтение отдаётся 

требованиям астрала.  
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И если указанное, что важно для продвижения, игнорируется, удар судьбы 

становится неизбежным, ибо таковы условия избранного добровольно пути.  

Подобные случаи – работа тёмных, использующих всяческие хитрости и 

обольщения, чтобы отклонить от верного решения, омрачить сознание и 

увести в сторону.  

Поэтому и необходимо постоянное памятование, что Ведом, что Наставления 

даются как спасательный круг, как Свет, озаряющий дорогу к вершинам 

духа.  

Жизнь показывает, сколько бед и проблем можно было бы избежать, если бы 

Указы исполнялись точно и своевременно.  

Требование постоянно держаться Руки Ведущей должно быть принято 

однозначно, и следовать ему необходимо неукоснительно. 

Тогда и Помощь будет всегда своевременной, и продвижение 

стремительным, и ошибки, и неверные шаги сведутся к минимуму, и тьма не 

сможет вредить.  

Учитель Наставляет,  

но действовать и достигать нужно самостоятельно. 

Лучшее решение – передать свою волю Ему. 

Так появляется возможность всё в жизни делать Волей Высшей, 

Безграничной.  

Половинчатость исключается,  

и стремительным становится прохождение уроков. 

   

2293    Труд – накопитель Агни, лень – расточитель.  

Положительные качества – накопители, отрицательные – расточители. 

Отдача и бескорыстие – обогащают.  

Стяжательство и корысть – обедняют и опустошают сокровищницу духа.  

Самоотверженная Любовь и искренняя Радость особенно ценны на весах 

духа.  

Стремление к Красоте во всём есть утверждение Света  

и также преумножает психическую энергию. 

Несомненно – удерживание Лика или пребывание в Луче наполняет 

эманациями Дальних Миров высочайшего качества и наилучшим образом 

способствует духовному восхождению. 

  

2294    Никакой дар зря не даётся.  

Способности, таланты, гениальность, высокие духовные качества – плоды 

затраченных на протяжении многих воплощений усилий жертвенного труда.  

Потому зависть к кому-то в связи с его достижениями в любой области, а тем 

более в духовной, – бессмысленна.  
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Всего и всегда каждый добивается собственными силами и получает по 

заслугам, т.е. – по жертве, по вкладу времени и труда. 

Когда наполнение Чаши Бессмертия бесценными сокровищами происходит 

сознательно и целенаправленно, результаты получаются намного 

существенней.   

  

2295                    Совершенная медитация и молитва –  

      животворящее пламя, соединяющее мир земной с Огненным.  

Это привлечение обновляющих, очищающих пространство энергий. Это 

усмирение стихий, пробуждение возвышенных чувств благоговения и 

признательности Всевышнему.  

Это безмолвная песнь Матери Мира, звучащая в озарённом сердце. 

  

2296    Б. При записи огненных мыслей требуется совместить устремление к 

Владыке с интересом (но не личным) к затрагиваемой теме.  

Это даст лучший результат.  

Ведение Записей – не автоматизм, не медиумизм,  

но совершенно сознательное сотворчество  

при самом активном участии Индивидуальности. 

Потому всё личностное отставлено в сторону.  

Как связующее звено действует сердце, оставляя мозгу роль фиксатора. 

Именно сердце –  

тот магнит, который притягивает к Сердцу Учителя. 

Тем, для кого восприятие земным разумом – единственный метод познания, в 

суть данного процесса не проникнуть. 

Для улучшения связи влияние оболочек должно быть ослаблено. 

Более того, одна из главных задач чела – сведение участия их к нулю, к 

молчанию полному, т.е. спокойствию и равновесию. 

Чтобы огненные мысли Высших Миров поступали беспрепятственно и 

неискажённо, необходимо достичь бездумия.  

В этом чрезвычайно важный момент психотехники  

ведения Записей. 

  

  

2297   Наблюдение. Вчерашняя попытка связаться с Утренней Звездой была 

неудачной.  

     Так и не смог устранить все внутренние и внешние помехи и прийти к 

полному молчанию оболочек, то есть, к равновесию.  

Всё время что-то отвлекало.  
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Чтобы войти в Луч и через него подключиться мыслью к дальнему объекту, 

одного понимания недостаточно.  

Необходимы навыки, которые обретаются при длительных каждодневных 

усилиях и соблюдении ритма.  

Разовые попытки стабильного результата не принесут.  

Возможны лишь вспышки.  

Это должно стать постоянной ментальной работой, такой же, как и ведение 

Записей.  

Магнит сердца, принадлежащего всем мирам, может действовать в любых 

направлениях и приближать самое невообразимое.  

Важно отметить, что вначале, то есть, прежде всего,  

нужно объединиться с Учителем. 

Он Даст верное направление и возможность преодоления препятствий на 

пути постижения мира и проникновения в самые сокровенные тайны. 

  

  

2298    Даже малую пядь на духовном пути завоевать нелегко.  

Но гораздо труднее удержать её и довести до такой степени, чтобы 

достигнутое стало твоей сутью, природой.  

Всё обретённое проявляется в ауре.  

Внутренний мир человека соответствует тому, о чём он мыслит, что 

чувствует, каковы побуждения и поступки, протянутые во времени (и не 

только данного воплощения).  

Если поставлена цель – достичь сияющей, подобно Солнцу, ауры, и ничего 

не упуская из виду стараться следовать этой цели в жизненных проявлениях, 

она будет достигнута – постепенно произойдёт преображение.  

Путь духа есть путь к совершенству во всём. 

Рост идёт спирально. На каждом проходимом витке обретённые огненные 

качества закрепляются испытаниями.  

Когда они становятся сутью, чертами характера, испытания прекращаются, 

вернее, перестают ими быть.  

Тогда, например, великодушие или мужество проявляются везде и во всём 

как неизменный образ жизни.  

Но как много нужно в себе выработать, осознавая,  

что конца пути самосовершенствования нет, и быть не может –  

ни на этой планете, ни на следующих. 

Во всём – Беспредельность. 
И задач самореализации у Архата не меньше, но многократно больше, чем у 

чела.  
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И Сам Владыка Продолжает Продвигаться к совершенству, на своём 

уровне Проходя через испытания и преодоления. 
 

2299   Б.   Само осознание безграничности своего огненного потенциала – 

великая сила и громада возможностей.  

Ведь не нужно обретать ничего нового.  

Требуется овладеть уже имеющимися ресурсами.  

Осознавая, что впереди целая Вечность, можно раскрывать себя шаг за 

шагом, углубляясь в чудесный собственный внутренний мир – микрокосм, 

буквально во всём идентичный Макрокосму.  

Всё, что скрыто до поры, до времени, будет постепенно открываться на пути 

к могуществу духа.  

Возможно ли ускорить продвижение?  

– Да. Ритмом, ежедневно, углубляясь сознательно в собственную 

сокровищницу и постигая то божественное в себе, что заложено изначально.  

«Царство Божие внутри вас есть». 
Отнёсшиеся к этому как к безусловной истине, и избравшие путь духа спело 

пожинают. 

  

2300   Господи, Дай силу и разумение.  

Помоги раскрыть в себе то, что заложено изначально, и соединиться с 

Тобою в огненном порыве.  

Ты – Первопричина, и в Тебе – грядущее преображение.  

Прохожу бесконечный тернистый путь осознания – самораскрытия – 

ответственности.  

Каждое вознесение себя на Алтарь Высочайшего тысячекратно 

преумножает возможности.  

Слившись с Тобою и достигнув палории, смогу двигать громадами.  

Не своего блага желаю, но Общего.  

И наследие, заповеданное мне – сама Беспредельность.  

Какой бы величины сосуд ни приносил, всегда будет наполнен до предела.  

О, Владыка!  

Как измерить Радость приблизившегося к Истокам?  

Как испить Чашу не испиваемую?  

Как сказать о неизречённом?  

Когда в сердце ликование небес, Сам Бог Вещает. 

 Что отречение, что ущемление, если преображён в приносящего, 

дающего, дарующего и любящего безмерно?  

Ни это ли атрибуты Бога, пробудившегося в устремлённом к Свету?  

О, Солнце,  
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ты не вовне – ты во мне, 

 ибо я, по сути своей, и есть Солнце. 

  

2301   Для подавляющего большинства не Бытие, а быт определяет сознание.  

Трудно вырваться из личного мирка узких интересов.  

Погоня за эфемерными ценностями отдаляет невероятно от истинного 

смысла жизни.  

Забыто предназначение человека. 

О временности всего преходящего мало кто задумывается.  

Живут стереотипами, навязанными тёмными силами, во многом 

зомбированы и составляют совокупную серую массу, независимо 

от занимаемого положения в обществе.  

Невежество и самость правят миром. 

Те же, кто пробудился от вековечной спячки, для кого Бытие становится 

основополагающим, делаются изгоями, часто преследуемыми, ибо толпы не 

желают менять свои привычные понятия и разрушать обветшалые 

конструкции.  

И всё же, именно сильные и независимые,  

пусть и с огромными усилиями, продвигают эволюцию,  

преодолевая противоборство масс. 
Они сумели вырваться из рабства своей Кармы и приняли на себя Карму 

своего народа, человечества.  

Их действия вызваны победой духа.  

И в этом – несокрушимость, так как всё внешнее потеряло своё влияние на 

них.  

Нелегко малочисленным Прометеям стоять впереди планеты всей, ломая 

стереотипы и привычные представления.  

Но именно пионеры-первопроходцы получают благословение Свыше и из 

Высших Источников черпают силы для преодолений и побед.  

Так победившие себя побеждают и улучшают мир. 
 

   

2302     Всё, что сулило Ему царство, Оставил Будда ради просветления 

человечества.  

Франциск Оставил изобилие благ земных ради сирых и убогих.  

Старец Фёдор отошёл от власти, став нищим и бездомным, приняв нелёгкие 

трудности скитаний. 

 Сколько других Подвижников духа избрали путь Жертвы.  

Не потому, что так сложились обстоятельства, но по собственной воле и по 

велению сердца.  
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Что оставили они и ради чего? 

Личности и всему, что с ней связано, предпочли  

духовную свободу Индивидуальности – своего истинного «Я». 

Глубоко осознали, что жизнь может быть прожита наиболее полезно не в 

царских палатах, которые многие вожделеют, но в самоотверженности 

полной, в жертвенном Служении миру и людям в простоте сердца и 

действенной Любви.  

И в этом видели свою миссию.  

Конечно, Духи такого уровня иначе поступать не могли. 

 Но сделано это и в назидание людям, как пример того, ради чего живёт 

человек, в чём истинный смысл существования.  

Не ради малого, но ради Высшего «Я» воплощаемся на Земле.  

Чтобы обрести Жизнь Вечную, нужно душу свою потерять. 

Чтобы приобщиться к власти и славе Небесной, требуется отречение от 

власти и славы земной.  

Чтобы иметь богатства нетленные, 

 отдаются в жертву богатства бренного мира. 
 

Запись 26.8.2019 
 

2303   Озаряются Светом Фаворским добровольно принявшие поручение 

Твердыни творить добро и утверждать высшие принципы, сиянием сердца 

преодолевая и побеждая тьму.  

Осуществление замысла и самоотверженная помощь Старшим Братьям, 

цель которых – поднять духовный уровень человечества и  

превратить планету в цветущий сад –  

задача не из лёгких, и требует напряжения всех сил. 

Не магическими ритуалами, но простым Служением ближним, и 

бескорыстным трудом там, где поставила жизнь, возводят они Храм Духа. 

Непомерен груз, разделяемый с Твердыней, но его нужно нести ради 

спасения мира, ради обновления, ради светлого будущего. 
 

2304    Мышление ученика духовного пути значительно отличается от 

общепринятых представлений.  

То, что для обывателя истинно и не подлежит никакому сомнению, для 

него иллюзорно.  

И наоборот.  

Ученик стремится прозреть действительность,  

поэтому восприятие Учителя Незримого сомнению не подлежит. 

Это уже не слепая вера, а верознание. 
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Пересмотр отношения к ценностям по своим местам всё расставляет в 

сознании; по-настоящему дорогим становится то, что нетленно. 

Материального эквивалента этому нет, ибо сокровища,  

накапливаемые в Чаше Бессмертия, – это энергии огненных качеств. 

Когда во главу угла ставится не душевное, а духовное, не личное, а 

индивидуальное, начинается постижение сути Вечной Жизни –  

бесконечной цепи воплощений и развоплощений как вечного восхождения к 

духовным вершинам. 

Постепенно срывает чела покровы с сокровенного, проникая в одну тайну за 

другой.  

Осознавая, что, не преодолевая препятствий, не проходя страданий, 

победить себя невозможно, и духом не возрасти, он начинает 

воспринимать удары судьбы как благословения, а не как проклятья. 

Обывательское «хорошо-плохо» уступает место понятию «благо».  

Благодаря жизненным коллизиям достигается непривязанность ни к чему и 

ни к кому, т.е. истинная свобода.  

Цель ученичества – достичь власти над мыслями и чувствами,  

ибо по мере продвижения сила их стремительно возрастает. 

Оттого все астральные проявления идущего требуют усиленного и 

постоянного контроля.  

Необходимо привести себя к полному равновесию и независимости от 

обстоятельств.  

Ещё одно важнейшее свойство ученика духовного пути – самоотречение. 

Требуется сжигание эго, альтруизм, бескорыстие, чистота побуждений.  

Все аспекты Любви должны быть освоены в полной мере на практике 

жизни каждого дня, каждой встречи.  

Сострадание, терпимость, прощение, сердечность. 

Радуга требуемых качеств включает также достоинство духа, бесстрашие, 

мужество, терпение.  

Ещё одним условием успешного ученичества является ускоренное решение 

кармических вопросов, развязывание узлов, оплата счетов не только данного, 

но и предыдущих воплощений.  

Но самое главное, что ожидается от истинного ученика –  

вера, доверие, преданность и Любовь к Учителю, ибо без Него нет пути. 

Всегда перед учеником есть Высший Идеал, которого он стремится достичь. 

Так приближается он к высшей мудрости. 

 Чтобы достичь Посвящения, стать Архатом, нужно преодолеть великое 

множество препятствий и пронести не расплёсканной Чашу сердца. 
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2305      В настоящем утверждается будущее.  

Если отдал себя трудам во Имя Владыки и каждодневно исполняешь Дело 

Его, каково может быть грядущее твоё?   

В полном соответствии с Законом Причин и Следствий – с Владыкой.  

И всё же, требуется достичь с Ним ещё большей гармонии.  

Испытания на устремление и преданность не прекращаются.  

Задача усложняется – требуется достичь постоянного предстояния.  

И о преображении качеств следует позаботиться, и о полном развязывании 

кармических узлов.  

Иначе как же неочищенным и не просветлённым войти в Сад Чудесный? 

Карма человечества должна стать главной заботой.  

Тружеником быть призван в созидании и строительстве Нового Мира. 

В преддверии великих перемен события стремительно приближают 

сужденное, и область деятельности сотрудников Света расширяется. 

 В связи с нынешним исполнением Поручения сближение происходит 

интенсивно.  

Но нужно полностью смести все преграды, устранить то, что мешает, 

чтобы не возникали в тонких сферах проблемы. 

Достижение спокойствия и равновесия в любых условиях  

особенно необходимо. 

Потому столь часты ситуации, в которых требуется проявлять выдержку и 

самообладание.  

На высоких планах пребывать без этих качеств невозможно.  

Но преуспеть в них нужно, находясь ещё на земле, где существуют лучшие 

возможности для совершенствования.  

Одно – принимать Лик Учителя, другое – являть Его, отождествиться с 

Ним и, полностью передав свою волю Воле Его, наполниться 

могуществом и состраданием высшим; стать совершенным 

инструментом в Руках Мастера. 

  

2306   Б.   Вот слово за словом, строка за строкою – заполняются листы 

огненными мыслями, так обретающими жизнь.  

Животворящие энергии Высших планов через них воздействуют на земное 

пространство, изменяя мир в лучшую сторону.  

Подобным же образом передавалось и нынешнее Учение, и предыдущие, 

и огненные комментарии к ним, раскрывающие многочисленные грани. 

Без труда, связанного с принятием и ассимиляцией высших мыслей, 

приведения их на каждом этапе Эволюции в форму, доступную для людского 

восприятия, разве могло бы прогрессировать и развиваться человечество? 
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 Идеи правят миром, но они должны быть приземлены и восприняты, иначе 

остаются невостребованными.  

Чтобы это происходило, к этому нужна готовность.  

Приёмник постепенно укрепляется и обретает способность выносить всё 

большие огненные перегрузки.  

Но перегорания допускать нельзя.  

За этим Следит Учитель и не Посылает более допустимого.  

Для дальнейшего возрастания требуется выработать качество 

непоколебимого равновесия и контроля над оболочками.  

Подобная работа над собой – не личное дело. 

Она необходима для укрепления планетной Сети Света,  

чтобы Мог Владыка ещё плодотворнее Помогать Земле,  

Действуя через подготовленный канал. 

  

2307                                     Важнейшая цель Учения –  

помочь людям выйти из-под влияния астрала, 

уже сыгравшего свою эволюционную роль и 

     становящегося помехой и тормозом для дальнейшего продвижения.  

Будущий рост уровня сознания пойдёт именно этим путём.  

Много бед и страданий приносит необузданный астрал, как отдельным 

личностям, так и человечеству в целом.  

Если обратиться к истории религий, то все заповеди и наставления  

были связаны, в значительной мере, именно с его усмирением. 

 Овладевшие неуёмной астральной оболочкой, коих редкие единицы, 

выходят на высший духовный уровень.  

Но ныне эта задача ставится глобально. 

Таково веление Эволюции. 
В Новой Эпохе, переводя свои чувства на более высокий уровень, люди 

сумеют в этом преуспеть.  

      Поможет переход от принципа стяжательства к принципу отдачи. 

Утвердится, наконец, идея полного освобождения от влияния этого 

проводника.  

Лишённый подпитки астрал отомрёт.  

Каждый прилагающий усилия к обузданию его помогает перешагнуть на 

новую эволюционную ступень не только себе, но и всему человечеству. 

  
 

2308      Кого Могу назвать поистине Моими?  
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Самых преданных и утверждающих Дело Моё всею жизнью, стремящихся, 

яро преодолевая недостатки и преображая их в достоинства, стать ко Мне 

ближе.  

Званных множество, подошедших немало, но приближённых, 

избранных, идущих к цели на протяжении множества воплощений в 

самоотверженном преодолении препятствий и испытаний духа – 

единицы. 

 Не закрываю дверей сердцам, устремлённым ко Мне, готовым жертвовать 

всем и всего себя возложить на Алтарь.  

Ученичество основано на абсолютной добровольности. 

Дойти до врат, сужденных, каждый воспрянувший духом должен сам.  

Даю Наставления, как достичь этого наилучшим образом. 

Если пылает сердце пламенем устремления и Любви, чела войдёт в Храм 

священный и приблизится к Престолу.  

Стремление к сближению поставить нужно превыше всего, утверждая его в 

каждом дне, в каждом побуждении и действии.  

Пусть всё восстаёт против, но яро преодолевая сопротивления и сметая 

препятствия, в сознании быть должен со Мною постоянно.  

Без борьбы и преодоления стать избранным невозможно. 
 

2309     (Кругу) Камень наш – не  просто чудесное творение огранщика.  

Он одухотворён и предназначен  

для осуществления определённых важных задач. 

Обладает не только определёнными физическими качествами, но и 

духовными.  

Особым образом связывает сердца между собой, а также с ведущей, 

Учителем, Иерархией. 

Так проявляются на незримом плане его магнитные свойства.  

Участвует в существенных, важных процессах, влияет на события.  

Немалые силы, способствующие  

постоянному улучшению действия Круга, сосредоточены в нём. 

Поле деятельности, связанное с Камнем, неуклонно расширяется.  

Каждому приблизившемуся нужно осознать его сокровенную суть.  

  
 

Запись  27.8.2019 

 

2310       Шамбала так далека.  

И редко кто за столетие входит во врата сокровенные.  

Но разве таким образом к Великим Учителям приближаются?  
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Разве происходит это на плане физическом?  

О, нет, на плане духовном – сознанием. 

И близость зависит только от его уровня и вместимости, от открытости 

сердца, от молчания ума.  

Да, да, чтобы свободно действовало устремлённое сердце, нужно достичь 

остановки внутреннего диалога и привести к спокойствию астрал.  

Для приближения к Твердыне следует установить огненный канал. 
Необходимо освободиться от ложных представлений, внешних влияний, 

срастись духом с Учителем, наполниться абсолютной верой, и исторгнув 

любые сомнения, из мира Майи перешагнуть в мир действительности.  

    Тогда незримое станет зримым, недоступное доступным.  

Это необычно, но возжелавший приблизиться к Твердыне избирает путь 

необычности и действует мыслью и воображением. 

Для мысли нет расстояний. 

Представляя себя в Обители Учителей, можно вне времени и пространства 

постепенно прокладывать и укреплять канал связи.  

При абсолютной вере, преобразующейся в верознание, сметаются все 

преграды.  

Одно осознание того, что дух может проникать куда угодно  

(что невозможно ни для тела, ни для мозга) – 

 гигантский шаг в этом направлении. 

Однако одного осознания недостаточно.  

Чтобы желаемое стало действительным, требуется постоянное каждодневное 

устремление.  

Необходимо научиться действовать волевой сердечной мыслью – 

проводником духа. 

И тогда самое сокровенное будет раскрываться.  

И самые Дальние Миры станут близкими. 

И самое недостижимое – достижимым. 
 

2311   Наблюдение. Посещаю сауну не столько для отдыха и оздоровления, 

сколько ради очищения тел физического, астрального и ментального, а также 

ради лучшего сосредоточения на Учителе и возможности сделать побольше 

Записей.  

Действительно, во время и после пребывания в сауне наступает 

медитационное состояние, приходит успокоение и равновесие, что позволяет 

легче выйти на связь и воспринимать мысленные потоки Свыше.  

Вероятно, такое восприятие вырабатывалось на протяжении многих лет.  

Даже в молодые годы в сауне посещало вдохновение. 

 Важно осознание и отношение к самому процессу. 
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2312                      Мир мыслей следует воспринимать  

                            как мир безграничных возможностей.  

В нём осуществимо то, что в условиях земных немыслимо.  

И зависит это от силы воли, воображения и широты сознания. 

Мысленные построения – не просто фантазии или бесплодные мечты. 

Создаваемые мыслеформы, если достаточно сильны и оформлены, могут 

осуществляться на физическом плане.  

Однако требует это владения мыслью в высокой степени.  

Гений Тесла мысленно создавал чудесные изобретения.  

Фактически, он улавливал мыслеформы Дальних Миров.  

Из резервуара общемировой мысли черпал идеи и осуществлял их на 

практике, воспроизводя то, что на просторах Вселенной уже где-то 

существовало.  

Важно осознать, что несуществующее даже помыслить невозможно. 

В Беспредельности есть всё. 

Человечество входит в Новую Эпоху, в которой будут осуществляться те 

формы существования и решаться те проблемы, которые на дальних 

высокоразвитых светилах уже решены.  

В безвозвратное прошлое уйдут многие атавизмы.  

Естественно, придётся поступиться личными и меркантильными интересами 

и обратиться к общепланетным.  

Будет осознано, что благоденствие и счастье  

не могут быть у единиц;  

они должны принадлежать всему человечеству. 

Такого рода устройство жизни существует на планетах, по примеру которых 

нам предстоит жить.  

Одна из задач Провозвестия – мысленная связь с мирами – вызовет 

доселе невиданный прогресс. 

Каждый человек с чистым и светлым мышлением может внести бесценный 

вклад в приближение процветания нашего Общего Дома. 
 

2313  Б.   Чтобы постигать объект или явление, одного ви дения его 

недостаточно. 

 И животные видят, но неосознанно.  

Нужно сознанием проникать в его сущность.  

Внешний вид – лишь верхний слой, истину он может скрывать. В процессе 

познания помимо зрения участвуют и  

другие органы восприятия. 



1202 
 

Для более глубокого раскрытия должна подключиться мысль. Необходимо 

сосредоточение. 

Чтобы проникнуть сквозь внешнее, от себя нужно отойти и отождествиться с 

тем, что хочешь познать.  

Постижение глубины зависит от уровня сознания и умения владеть мыслью и 

удерживать её силой воли на постигаемом.  

Одной из задач ученика является 

 развитие синтетического мышления. 
В рассматриваемом явлении надо научиться прозревать мир, и сам мир 

воспринять как единство в многообразии; помимо привычной трёхмерности 

видеть многомерность окружающего.  

Так приходит глубокое осознание себя и своего места во Вселенной, 

идентичности микро- и Макрокосмоса.  

Всему находится своё место, отбрасывается личностный подход, проблемы 

решаются глобально.  

К самораскрытию и постижению путь долог. 

Требуется самоотверженная внутренняя работа и отречение от многих 

привычных установок, нужно полностью выйти за рамки узкомыслия. 

Постоянное обновление и устремление к Учителю расширяет сознание 

до всеобъемлемости. 
 

2314 (Для Нины). Будут подходить новые, и это очень важно и необходимо.  

Но как распознать пригодных?  

По словам ли?  

По уровню интеллекта?  

По теоретическому знанию Основ?  

Эти признаки могут ввести в заблуждение.  

По огням сердца, по готовности отвергнуться от себя ради помощи 

другим, по преданности Учителю неподдельной, искренней.  

Так отбираются полезные сотрудники и единомышленники.  

Не самовозвышение, но самопожертвование –  

качество истинного общинника. 

Устремлённые сердцем, готовые в Радости встретить трудности и жертвовать 

своим ради общего найдут лучшее применение и принесут большую пользу в 

осуществлении совместных задач.  

Нужно понимать, что духовная Община – не философский кружок. Одни 

лишь дискуссии и обсуждения высоко поднять её не могут. Полезность 

Общины определяется по согласованным действиям при взаимодоверии 

и Любви друг к другу. 

Влившиеся в неё должны это чётко осознавать. 
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 Принятый без испытания на готовность служить и любить по-настоящему 

может в дальнейшем проявить себя не с лучшей стороны и создать немало 

проблем.  

Нельзя поддаваться красноречивым уверениям, чтобы не создалось канала, 

через который может быть впрыснут яд сомнения, осуждений, обид и 

разъединения.  

Именно поэтому от руководителя требуется осторожность, чувствознание и 

распознавание.  

В первую очередь полагаться следует на интуицию сердца.  

Не внешнего человека требуется прочувствовать, но внутреннего, не 

личность, но Индивидуальность.  

Открытое сердце может ощутить и притянуться к таким же.  

Будут те, кто давно, ещё с прошлых воплощений ждал часа единения с 

близкими по духу.  

Магнит такой связи действует с огромной силой. 
 

2315   Ощущение возможности поучать других и само утверждаться 

в почитателях далеко от сути истинной духовности.  

Такие «знатоки» вряд ли будут приближены к сокровенному, ибо 

неспособны удерживать доверенное, и знание тайн воспринимают, как повод 

возвышения над другими.  

В лучшем случае профанируют высокие знания, в худшем – 

предательствуют. 

Приближение к сокровенному только вредит им, так как узнавание налагает 

ответственность, и может утяжелить Карму.  

Достигший мудрости осознаёт, что делиться Светом Знаний – есть 

безвозмездная жертва, в чистосердечной готовности ничего не получать 

взамен, даже благодарности.  

В этом – подвиг Служения.  

Мудрый знает меру выдачи: чтобы не навредить ни им, ни себе,  

 не наделяет неготовых громадой доверия. 

Многословию предпочитает молчание, и если чему-то учит, то личным 

опытом, без навязывания и зазывания. 
 

2316    Сын Мой.  

Не есть ли проходимый тобой ныне этап – «досаждение бесами»? Заметил, 

как без конца пытаются атаковать, не упуская ни одного твоего изъяна.  

Постоянно отвлекают от общения со Мной, вытесняют высокие мысли 

личностными, и даже такими, которые тебе совершенно несвойственны.  

Но для чего это происходит?  
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Чтобы через преодоление, наконец полностью, утвердился на Мне, и Лик 

Мой постоянно удерживал в сердце. 

 Мысли тёмные и чувства недостойные даже возможности тогда 

приблизиться не отыщут.  

Также и лярвы, присосавшиеся к ауре, лишившись подпитки, отпадут. Ведь 

заметил, что нередко удаётся тёмным причинять вред.  

Но иначе научишься разве с ними расправляться, и как проявишь, как 

разовьёшь качества воина духа?  

На преодолениях и испытаниях сила растёт. 

 Учу познать суровость и Радость победы над собой ветхим. Необходимо 

научиться распознаванию и ощущать, откуда и через кого можно ждать 

ударов.  

Пойми, тёмные с тонкого плана видят, как и Я, все твои слабости, которые 

отражаются на ауре. 

 Избавишься от их отметин – станешь неуязвим, ибо не будет точек 

проникновения.  

Говорить: «тьма, отступи» – недостаточно.  

Победить в себе нужно всё, что её притягивает. 

Себя победивший – победитель мира, а значит и тьмы.  

Я Победил мир, и Зову идущих за Мною достичь того же. 
 

2317   На духовном пути достигнуть Любовью можно многого.  

Точнее – всего.  

Одним из камней преткновения является самоотречение, то есть отречение от 

себя и своего. 

 Если водительство отдано сердцу, истинная Любовь проявится сама собой.  

В основе этого великого чувства лежит Жертва. 

Всем ради любимого, даже жизнью.  

Любовь матери к своему ребёнку, как плоть от плоти, её жертвенность – 

явление понятное и естественное.  

Но есть высшая Любовь – духовная – к Учителю,  

к миру, ко всему сущему. 

Ни друзей, ни врагов не различает она, ибо Солнцу подобна, которое светит 

всем.  

Но приход к такой Любви долог и тернист. 

Сопряжена с абсолютным сожжением эго, всего самостного, и являет собой 

высшую чистоту и Свет.  

Путь духа – 

 это поднятие над чувственной (астральной) любовью  

к всевмещающей. 
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По сути, она является великим Служением.  

Такая Любовь есть раскрытие и утверждение в себе Бога,  

который и есть Вселюбовь. 
 

Запись 28.8.2019 
 

2318   С: Отец (ушедший 30 лет назад) во дворе детства очень нежно и 

трепетно, с большой радостью взял на руки внучку (для него – правнучку). 

Так держал дочку перед уходом.  
 

2319   Настроив сознание на Меня, посторонним мыслям вплетаться не 

позволяй, иначе Луч колеблется, и восприятие мысли становится 

проблематичным.  

Могу Общаться лишь когда установлено внутреннее спокойствие, и 

прекращены астрально-ментальные колебания.  

Это медитативно-молитвенное состояние достигается не всегда. 

Бывает трудно преодолеть помехи, прошлые впечатления мешают настроить 

сознание на требуемую волну.  

Порой даже накопленный опыт не помогает.  

Вот и сейчас трудно сосредоточиться, привести оболочки к полному 

молчанию, чтобы начать улавливать безмолвный Глас Мой.  

Но знаешь, что несмотря ни на что добиться этого необходимо.  

И добейся. 
 

2320   Люди в большинстве своём живут, трудятся, устремляя все свои 

помыслы к тому, что связано с их личностью, желая максимально 

удовлетворять свои оболочки.  

Но ведь срок их земной жизни, каким бы ни был, краток, измеряется годами 

и заканчивается смертью.  

И все обретения оставляются, превращаются в тлен. 

 Лишь пробудившись от вековечной спячки, человек начинает осознавать 

узость своих устремлений и ошибочность погони за эфемерными 

ценностями.  

Помимо малого «я», ограниченного сроком воплощения, есть «Я» 

Высшее, бессмертное, для которого смысл бесконечной  

цепи жизней в пополнении Чаши Бессмертия  

нетленными сокровищами. 

И каждая личность, облечённая во временные оболочки, должна играть роль 

очередного инструмента духа.  

Так сознание переносится к Индивидуальности.  
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Жизненные интересы меняются.  

Человек перестаёт зацикливаться на себе, начинает интересоваться 

глобальными проблемами, и трудиться не только ради себя, а ради всех.  

Подчиняясь полностью, оболочки прекращают диктовать свои требования.  

Духовный путь – это путь к смирению,  

усмирению астрала и кама-манаса. 

Лишь в этом случае Высшее «Я» может проявиться в полной мере. Чтобы 

найти себя истинного и вечного, нужно потерять себя временного, из мира 

иллюзий войти в мир действительности.  

Всё, что связано с самостью, должно быть исторгнуто. 

Лишь тогда духовное восхождение становится стремительным. 
 

2321   Постигаемые знания обретают ценность, когда превращаются в 

умения.  

А это требует их применения.  

Постижение происходит по принципу «узнал – сделай». 

Неосвоенное и неусвоенное – не наше. 

 Уроки Учителя, параграфы Учения ничего не стоят, если остаются лишь на 

бумаге.  

Даже самое малое обретение, даже крупица знаний требуют применения и 

приложения усилий. 

Распространённая ошибка – теорию принимать за знания. 

Однако, «суха теория мой друг, а древо жизни пышно зеленеет».  

Чтобы узнанное стало обретением, оно должно быть утверждено действием.  

Мысль, применённая отлагается в Чаше Накоплений и становится 

достоянием духа, не применённая же не оставляет ничего.  

Усвоенное знание притягивает новые элементы и открывает более широкие 

возможности постижения.  

Поэтому даваемые Наставления нужно выполнять. 

Иначе они уподобляются перечитываемым, но не применяемым рецептам 

врача.  

Отношение к каждому Слову Учителя, как к Закону, который выполнять 

нужно безусловно, поможет накоплению энергий в действии.  

В приложении знаний и превращении их в умения – суть пути ученичества.  

Так накапливаются нетленные кристаллы в Чаше Бессмертия. 
 

2322  Б.    Действия лучей Звезды Матери Мира с каждым днём возрастают в 

мощи своей.  

Потому и земные события ускоряются.  
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Лучи, ассимилируемые готовыми к восприятию сердцами, становятся 

мостами к Дальним Мирам.  

Так возрастает действие озаряющих энергий.  

В свою очередь, это способствует одухотворению материи,  

что ведёт к глобальным преобразованиям. 

Будут изменяться взаимоотношения, ибо чёрствость сердец, сохранивших 

только искорку света, постепенно растопится. Закупоренные же сердца ждёт 

участь тяжкая, так как нисходящие потоки станут для них разрушительными. 

Приобщение к Лучам Матери Мира даст возможность выхода  

за пределы планеты и сближения с мирами. 

Не ракеты, бороздящие просторы Космоса,  

а овладение мыслью станет главным достижением человечества. 

Провозвестие указывает, что общение с Дальними Мирами будет 

происходить без единого аппарата. 

Это подтверждает, что предстоит значительное расширение сознания. Перед 

человеком откроется сияние Высших Сфер.  

Деятельность Белого Братства на земном плане станет более интенсивной, 

ибо значительно расширится круг сотрудников. Наладится кооперация между 

мирами.  

Приняв за основу взаимоотношений высшие духовные принципы, 

отбросив разногласия, прекратив конфронтации,  

во главе с Единым Водителем общим порывом  

устремится человечество в Беспредельность. 

И это не бескрылая мечта, но ярая действительность будущего под 

Лучами Матери Мира и Владыки Майтрейи. 
 

2323 Чтобы единение в группе Живой Этики было крепким и нерушимым, 

руководитель должен быть твёрд и непоколебим в преданности Учителю, ибо 

является связующим Иерархическом звеном.  

Тогда и спаянность сердец будет крепкой, серебряные нити свяжут 

сотрудников между собой, с руководителем и Учителем на всех трёх планах.  

Во главу угла ставится деятельность во Имя Владыки,  

и все подчиняются Единому Началу. 

Так действует звено планетной объединённой Цепи Иерархии Света. 

Конечно, цель таких образований – Служение Общему Благу. 
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2324    Обращаюсь к каждому устремившемуся к Свету – умерь суету. 

Стремясь к сближению со Мною, отдаляйся от всего, что этому мешает.  

В обычной жизни со всеми её перипетиями, проблемами многим ли есть до 

Меня дело? 

 Но вы те немногие, кто избрал путь необычности, станьте избирательными в 

своих устремлениях, всегда знайте, чему отдавать предпочтение и куда 

направлять свои стопы. 

Думайте, думайте о Высшем и действуйте, действуйте в этом 

направлении, даже если все вокруг действуют и думают иначе,  

если всё, что вовне и внутри, ополчается против. 

Больше всего мешает сближению со Мною самость. 

Личность и её оболочки не собираются сдавать своих позиций.  

Но их нужно одолеть и подчинить воле, иначе продвижения быть не может. 

Более того, именно в этом и суть восхождения духа. 

Потому Призываю – 

«отвергнитесь от себя и следуйте за Мною». 
У действительно устремлённых интересы, занимающие огромное 

большинство, ослабевают.  

Земное отходит на задний план.  

Вступившего на путь безвозвратно оставляет то, что когда-то пленяло его 

сознание. 

 Личное перестаёт доминировать и отодвигается на предназначенное ему 

место.  

Арену действий занимает дух; условия диктует Индивидуальность.  

Так постигается действительность как этого, так и иных миров.  

Так ещё на Земле наращиваются крылья духа, чтобы в Надземном было 

возможно возноситься в беспредельные дали. 

Возрастает сила мысли, и вырабатываются качества, востребованные во 

всех пространствах и состояниях. 

Для будущего раскрываются беспредельные возможности.  

По этим признакам Сужу,  

насколько серьёзны намерения обратившихся ко Мне. 
 

2325   Решил стать Воином Духа – будь сильным, иди через всё, не сетуя и не 

смущаясь ни падениями, ни ошибками. 

Достижение совершенства – процесс вечный. 

Нужна готовность не останавливаться на достигнутом и каждую 

преодолеваемую ступень считать стартом к следующей.  

Уроками должно осмысливаться всё, встречающееся на жизненном пути.  

Преодолевать приходится не только плохое, но и хорошее,  
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чтобы стало оно лучше. 

 На какую бы духовную высоту ни взобрался, впереди Беспредельность.  

Именно эта мысль постоянно должна доминировать в сознании.  

Так Вечную Жизнь сопровождает вечный девиз: 

«вперёд и вверх!». 
 

2326   Путь духа – есть путь к осознанию и творению Красоты во всех 

проявлениях.  

Через неё постигается Космос,  

являющий собою Красоту Беспредельности. 

Вселенная бесконечно движется к совершенству.  

Предела ему нет, а значит и Красоте.  

Это Космический Закон вечного преобразования. 

В нём суть Божественного Плана, в котором можно участвовать, если 

уровень сознания позволяет. На этом основана Эволюция духа, всегда 

устремлённого к Высшему Идеалу. 
 

2327    В жизни земной желательно забросить побольше добрых зёрен. В 

Надземном они принесут плоды, и в следующих воплощениях станут 

качествами.  

Что означает – забросить зёрна?  

Стараться вынашиваемое в мыслях самое светлое и чистое осуществлять на 

практике.  

И не страшно, если далеко не всё получается.  

Ни одна попытка не пропадает зря.  

И именно искреннее стремление достичь желаемого  

станет реальностью в следующей жизни,  

так как укрепится в Тонком мире. 
Таков процесс обретения огненных качеств, занимающий не одно 

воплощение.  

Это те духовные накопления, которые откладываются в Чашу Бессмертия.  

На многие жизни вперёд надо выстраивать будущее,  

зная, что в Вечности достижимо всё. 
 

Запись 29.8.2019 
 

2328     С: Приятель-музыкант из города детства вручил большой  

белый запечатанный конверт. В нём оказался красивый платочек с 

изображением Матери Божией и Её Благословение на старославянском 

языке. Имя приятеля Женя. 
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2329      В ожидании нужно набраться веры, доверия и терпения. 

А также мужества  

устоять перед видимостью происходящих ныне явлений. 

Если Учителем Сказано, и в Провозвестии утверждено как непреложность, 

если Замыслы Владык незыблемы, если на Огненных Скрижалях начертано 

светлое грядущее, конструкции которого уже существуют на Высших планах 

и ждут своего часа реализации на Земле, неужели усомнимся?  

   Там, где сияют Сферы незримые, чудо Будущего Храма поражает своим 

совершенством.  

Владыка и Матерь Мира Зовут и Предлагают  

коснуться сокровенного. 

Этот мир не вымышленный, а совершенно реальный, поверх земных 

иллюзий.  

Время Кали стремительно иссякает. 

 Набирает обороты Эпоха Света.  

Прозревшим приоткрывается завеса предстоящих свершений, чтобы видели 

и знали, что необходимо утверждать в мыслях и действиях сегодня, здесь и 

сейчас.  

Всё отжившее уйдёт в небытие.  

Всё новое обретёт жизнь.  

Руками человеческими выстроится Новый Мир,  

и самые дерзновенные мечты человечества осуществятся. 
 

2330  Б. В Мир Владыки астральными чувствами и умственными 

построениями проникнуть невозможно.  

Их нужно устранить, если к этому стремишься.  

Ставится задача – усмирить оболочки.  

Многое тянет вниз, мешая взметнуться крыльям духа.  

Но ведь ждут Высшие Сферы. 

Выбор направления должен быть утверждён окончательно и бесповоротно.  

Метания из стороны в сторону, безусловно, вредны. 

Когда Матерь Мира Простёрла Длани, и Владыка Устремляет к 

неизречённым вершинам мира безграничных возможностей,  

в Царство Красоты и Гармонии, Радости и Любви,  

неужели предпочтём потёмки и упустим шанс? 

 

2331   Светоносцы в плотном сотрудничестве с Великими Учителями, 

Космическими Братьями Иерархии Света прилагают огромные усилия, чтобы 
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планета наша полностью очистилась от наследия бывшего хозяина и заняла 

достойное место в Солнечной системе.  

Жизнь земного человечества должна преобразиться,  

уровень сознания, духовности подняться  

на более высокую ступень. 

 Да, нынешнее состояние плачевно, однако преображение – лишь вопрос 

времени, которое стремительно несётся к сужденному. Помехи будут 

устранены, творящемуся ныне придёт конец, Эра благоденствия наступит 

неизбежно.  

Но немало потрудиться необходимо самим землянам.  

Ведь несмотря на все усилия Старших Братьев,  

благоденствие может наступить лишь при свободной воле людей,  

ибо всё на земле должно совершаться руками человеческими. 

И окончательная победа над тьмой, обречённой,  

придёт именно благодаря сотрудничеству сил земных и Небесных. 

Готова для планеты новая ступень, но взойти на неё обязаны сами. Мы – те, 

кто принял Учение как руководство к действию, кто знает о 

Космических Сроках, должны стать первопроходцами и вести за собой 

тех, кто готов идти к Свету. 

Задачу эту следует осознать, как добровольно принятое на себя 

Поручение Твердыни и проявить полную ответственность, ибо Владыка 

на нас Полагается и Рассчитывает. 

Не оправдаем разве высокого доверия? 

  

2332   Так много получаешь для духа своего, что невозможно освоить и 

переварить за небольшой период воплощения.  

Измениться, стать таким, каким хотел бы себя видеть, невообразимо трудно. 

 Особенно теперь, когда при мощном устремлении к Свету ополчилась тьма, 

и то, что должно быть изжито, начинает проявляться в полную силу.  

Но всё – впереди.  

И заложенные зёрна прорастут.  

И расцветёт сад чудесный духа твоего.  

Не усомнись – достигнешь, ибо знаешь путь и движешься по нему. Стремясь 

к максимальному сближению со Мною, питаешься каждодневно духовной 

пищей из неисчерпаемого Источника.  

Вижу, как трудно справляться с возрастающими по мере роста силами 

сопротивления.  

Все недостатки активизируются и яро стараются удержать свои позиции.  

Лишают спокойствия, которое ныне так необходимо. 

Но это хорошо, ибо теснят ко Мне и ставят перед окончательным выбором.  
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Учу невозможное ныне утверждать в себе не только пониманием и 

принятием, но и конкретными действиями.  

И вчера, и позавчера, и многие годы Твердил об этом.  

И сегодня Скажу: всё достижимо, если непреклонен.  

И в Тонком мире Помогать Буду пожинать урожай заброшенных здесь семян.  

Ни одно усилие не пропадёт зря.  

Лишь бы Меня держался изо всех сил и старался чётко и своевременно 

исполнять Наставления.  

  

2333   Дети Мои, устремлённые к Свету, Взываю к мужественному принятию 

нападений тьмы, которая яро действует через любые каналы, не упуская ни 

единой возможности причинить вред, омрачить, заставить свернуть в 

сторону.  

Осознайте, что не только вы – объекты нападок, но и Я, за которым идёте.  

Поймите: чем больше в вас Света, тем более грозны враги.  

Их мощь – мерило вашей мощи.  

Но если постоянно со Мною – неуязвимы.  

Срабатывает Наша тактика Adversa. 

Стремясь отдалить от Меня – приближают, желая разъединить – сплачивают, 

и вместо того, чтобы вас обессилить, делают ещё сильнее.  

Ваши защита и оружие – Радость, равновесие, доброжелательность и 

абсолютная уверенность в победе Света над тьмой.  

Постоянно Рука Моя над каждым из вас, и над всеми.  

О самом важном в нынешнее время Прошу неустанно – станьте единым 

монолитом.  

Так Мне будет гораздо легче Приводить в исполнение Планы Твердыни. 

А они грандиозны и требуют сплочения рядов светоносцев. 
 

2334   Не нужно печаловаться и, тем более, сокрушаться, если в эти дни 

происходит некоторый спад. 

Ведь таков Закон ритма – за манвантарой следует пралайя. 

 Значит, неизбежное нужно принять спокойно и с пониманием, что 

следующий виток спирали будет более мощным и результативным.  

Пусть каждый спад волны осмысливается как трамплин к новым 

достижениям.  

На принципе ритмичного чередования  

строится жизнь всего Космоса. 

От действия Закона этого не уйти.  

Остаётся одно – с Радостью принимать не только подъёмы,  

но и спады. 
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2335   Б.   В чём одна из главных задач человека? 

 – Трудиться, совершенствуя себя и мир.  

Как чудесно, если, пройдя многотрудную жизнь, оставил после себя то, что 

может послужить Общему Благу.  

Тем и себя возвышаешь духовно.  

Чтобы дарить Свет, нужно им обладать.  

Избавляясь от всего омрачающего и наращивая огненные качества, 

разжигаем его в себе. 

Величина духа каждого измеряется наследием,  

оставленным им человечеству. 

Подвижники, духовные реформаторы, творцы различных областей искусства 

и науки, все те, благодаря кому продвигается Эволюция и растёт уровень 

сознания человечества, кто несёт знание и  

открывает новые пути – истинные благодетели, осознающие,  

в чём заключается миссия человека на Земле. 

Они достойны высшего благословения и обретают его, сотрудничая с 

Учителями,  

Вдохновляющими на жизненный подвиг. 

  

2336    Планетная Сеть Света состоит из звеньев, расставленных в 

совершенно определённых местах по всему лику Земли. 

Через серебряные нити связи для цементирования пространства Учителя 

Заряжают огненных сотрудников необходимой энергией. Процесс этот не 

прерывается из поколения в поколение, 

 из века в век, из тысячелетия в тысячелетие. 

Так поддерживается Свет и нейтрализуется тьма.  

Иначе планета давно была бы уничтожена силами князя мира и 

несмышлёных двуногих.  

Есть на Земле и сокровенные места, не затронутые цивилизацией.  

Ждут своего часа. 

Ныне, в переходный период, когда максимально активизировалась тьма, 

нагрузка на немногих, разделяющих непомерную Ношу Мира с 

удерживающей планету Твердыней, многократно возросла.  

Учителя и их сотрудники огненные – на пределе напряжения.  

Придёт время, и мощью Иерархии  

тьма полностью будет удалена с нашей планеты. 

Победа Света предопределена. 
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2337    Как бы парадоксально ни было утверждение: «хочешь стать 

счастливым – избавься от желаний».  

Да, да.  

Достигший высокой мудрости не желает и не ждёт ничего из того, чего 

жаждут люди.  

На протяжении множества воплощений страданий и преодолений он 

устранил из своего сознания всё связанное с требованиями оболочек, и 

пребывает в мире духа, где значение понятия «желание» совершенно иное, не 

имеющее к личности отношения. 

Даже проходя земной путь,  

духом он сознательно пребывает в мире просветления. 

Стремясь к внутреннему безмолвию, т.е. к равновесию и спокойствию 

проводников, к Радости не от мира сего, к Свету без тени, к проявлению 

божественности истинного «Я», наполняется счастьем Бытия, но не быта.  

Потому и ставится перед учеником задача выйти из мира 

двойственности и прекратить поиски счастья вовне, ибо его корень в 

духе, в самой глубине собственного существа. 
 

2338    Просто – результат роста.  

Вдохновение – вдох нового. 

Задача тяжкого пути познания – превратить трудность в лёгкость, сложное – 

в простое, хаос – в стройность и гармонию.  

Это путь к Красоте. 
 

2339   Иерархия Света в напряжении небывалом, ибо стадия завершающая.  

Пылание Лучей, ниспосылаемых Свыше, интенсивно возрастает. Полное 

очищение планеты от всего, что не войдёт в Новый Мир, произойдёт в своё 

время.  

Как бы ныне ни выглядело состояние Избранной Страны, её ожидает великое 

пробуждение.  

Колокольные звоны извещают о предстоящем обновлении.  

Новый Иерусалим – славный Звенигород – уже существует на Высших 

планах, предвещая рождение на многострадальной Земле.  

Праздник Света грядёт.  

Великий Приход непреложен, как и великие преобразования. Торжественная 

Радость разнесётся во все концы, и ликованием Небес наполняться будут 

непрестанно все просторы земные.  

Никто из тех, кто ныне приближает этот славный час, не будет забыт.  

Достойное место займут они у Священного Алтаря.  

Приближенные приблизят и остальных. 
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Учение Жизни, постигаемое ныне единицами, станет достоянием множеств.  

Потому уже сегодня столь важно насыщаться его сиянием. 

 В преддверии грядущих свершений Собирает Владыка воев Света, 

сотрудников огненных, Открывая им пути достижений.  

Благословенны принявшие Дары Небес  

и несущие их всем готовым получить сердцам. 
  

2340   Б. Устремлённый к Свету призван научиться достигать цели, во что бы 

то ни стало.  

Все помехи даются для пробуждения желания их преодолеть, и все 

трудности – для победного прохождения.  

Отступление и поражение немыслимы.  

Чем выше поднялся, тем большее встречается сопротивление.  

Чтобы его сломить, духовная мощь должна возрасти.  

Без терпения и настойчивости значительных результатов 

 не достичь ни в чём, тем более, на царственном пути духа. 

Ни одно усилие зря не пропадает. 

 Много задач необходимо решить, чтобы быть успешным и в большом, и в 

малом. 

 Впрочем, для ученика всё важно.  

Чтобы воссиять, во всём, до нюансов,  

следует достичь филигранности. 
 

Запись 30.8.2019 
 

2341    В проявленном мире всё, что рождается, умирает, чтобы снова 

возродиться, но в более совершенном виде.  

Проблема долголетия волнует человечество.  

Мечтают люди и о бессмертии, и о вечной молодости, но мечты эти, большей 

частью, бесплодны. И всё же, вступившие на путь духа открывают для себя 

многие возможности, осознавая сущность внутренних процессов и находя 

неординарные решения.  

Достигшие уровня Архата обретают безраздельную власть над материей, и на 

основе знания Космических Законов и умения их применять добиваются 

невообразимых для простых смертных результатов.  

Они способны непрерывно поддерживать жизнь независимо от преходящих, 

вечно сменяющих друг друга форм.  

Так, продвинутые йоги добиваются многих феноменов и, владея в высокой 

степени материей, воздействием мысли могут её омолаживать. Однако 

истинного – сознательного Бессмертия  
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можно достичь лишь в духе. 

Фактически, бессмертны все, но это требует осознания и понимания, каковы 

способности и возможности учеников высоких уровней. 

 Они достигают полной независимости от оболочек, подчиняют их своему 

Высшему «Я» и регулируют жизненные процессы по собственному 

усмотрению.  

Конечно, делается всё это только в пределах Закона. 

Однако, и обычный человек может сохранять состояние молодости, духовной 

бодрости и телесного здоровья.  

До какой-то степени каждый может достичь успехов в этом направлении, 

обращая внимания на свой образ жизни и овладевая мыслью, действовать ею 

созидательно и светоносно.  

В первую очередь, следует осознать главные причины изнашивания 

организма,  

и, по возможности,  

постараться приостановить этот процесс. 

Основные разрушители – это астральные эмоции и чувства, а также 

безрадостный или подневольный труд.  

Не допускать и изгонять разлагающие элементы независимо ни от каких 

условий можно силой волевой мысли, программируя ею бодрое и 

жизнерадостное состояние.  

Верно замечено, что Радость продлевает жизнь и омолаживает.  

Она сама по себе – животворящая энергия. 

 Мыслить нужно всегда в позитивном русле, сохранять оптимизм и умело 

использовать самовнушение, то есть культивировать в себе мысли-

жизнедатели.  

О вечной юности духа забывать нельзя,  

какие бы обстоятельства ни возникали. 

Именно это оберегает от преждевременного разложения. 

Очень важно добиться равновесия, спокойствия и самообладания, то есть 

полной независимости от внешних условий. \ 

Алхимики искали эликсир бессмертия и вечной молодости, используя 

различные сочетания химических элементов.  

Но на самом деле, он – в духе. Архаты знают это. 
 

2342   Благодаря испытаниям дух закаляется.  

И в немалой степени способствуют этому враждебные силы.  

Так учимся напряжённому равновесию, собранности, бесстрашию и… 

доброжелательности и Любви.  

Ибо Сказано: «возлюби врага своего». 
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Но на пути духа «никто тебе ни друг, ни враг, но каждый встречный – 

учитель». 

Научаемся также осторожности и распознаванию сердцем.  

Но и по глазам можно увидеть, с какой целью приближается человек. При 

всей открытости необходимо иметь защитный панцирь. Заградительная сеть 

ткётся мыслями. 

 Не только в минуты особой опасности – постоянно нужно удерживать в 

сознании Учителя – нет надёжнее защиты.  

Чем ближе к Нему, тем активнее тёмные.  

Поэтому мужество и доверие Руке Ведущей обязательны. 

 Так можно устоять при любых поползновениях и дойти до сужденного.  

Любые светлые начинания сопровождать утверждением: «удача, удача, 

удача», и действовать не своей, но Высшей Волей.  

Если Иерархии угодно, то и в участии могущественных Сил Света можно не 

сомневаться. 

 Конечно, сверху виднее, каким образом и когда осуществятся замыслы.  

Где нужно, и джинны поучаствуют. 

На пути духа всё – в пользу. 
 

2343 Бесчисленное множество воплощений, когда человек, имеющий для 

себя всё желаемое, при переходе в Тонкий мир остаётся ни с чем, в конце 

концов приводят к пробуждению духа. 

 Теряется интерес к иллюзорным, тленным накоплениям.  

Приходит глубокое разочарование и в суете, в которую втягивает майя, и в 

радостях, неизбежно заканчивающихся разочарованиями. Немногие 

прозревшие оставляют иллюзии бренного мира и обращаются к 

действительности в поисках того, 

что имеет прочное основание и тлену не подлежит. 

Приходит понимание, что даже если бы всё на Земле стало совершенным, она 

не даст истинной свободы, ибо ограничена. Сознание расширяется до 

Беспредельности, человек вступает на путь Высшей Мудрости. 

Перед сознанием распахиваются врата невообразимых достижений и 

возможностей самореализации.  

Устремившиеся к раскрытию божественности в самих себе становятся 

просветлёнными, Адептами высших знаний.  

На выбор два пути – Хинаяна или Махаяна.  

Первый – пребывание в вечном блаженстве, и второй – ради 

помощи человечеству жертвенное принятие на себя всей тяжести Ноши 

Мира.  

Второй путь – путь Жертвы –  
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Избрали Великие Учителя во главе с Владыкой Шамбалы, 

нашим Духовным Оцтом. 
 

2344    Б.   Сколько раз ошибается, спотыкается, делает неверные шаги 

ученик, прежде чем достигнет результатов.  

Но разве это ставится ему в вину, если всё смог преодолеть, и несмотря ни на 

что, добился цели, то есть победил себя, а значит, мир. Победителя не судят. 

Особенно это важно на пути духовного ученичества, когда требуется пройти 

через множество испытаний, преодолеть множество препятствий. 

 Из малых побед слагаются великие, и мощь наращивается по крупицам.  

Противодействующие силы яро способствуют духовному росту.  

Чтобы увести в сторону, недоброжелатели пускают в ход и прельщения, и 

соблазны.  

Но перед ними нужно устоять, не попав в хитро расставленные сети. 

Лучшее, что наработано на плане земном,  

на тонком упорядочивается, и становится нетленным сокровищем в 

Чаше Бессмертия. 

 Но неизжитые вредные свойства оказываются тормозом, и преодолевать их 

исключительно трудно.  

Поэтому так важно максимальную работу над собой проделать, находясь ещё 

в мире плотном. 
 

2345                                Идеи, служащие прогрессу,  

                       черпаются из бездонной сокровищницы Космоса.  

Человек – Homo Sapiens – наделён возможностью преобразовывать материю, 

извлекая энергии из пространства.  

Так он обучается своему истинному предназначению – творчеству. 

 На протяжении множеств планетных циклов накапливает опыт, чтобы, в 

конце концов, стать сотворцом Вселенной.  

Изучая и постигая Космические Законы и следуя им в своём развитии, он сам 

становится Законом.  

Так обретает человек возможность преобразовывать материю в 

соответствии с Эволюцией всего сущего, 

 c Замыслами Вседержителя. 

Трудно представить беспредельность возможностей Божественного 

Созидания и тех перспектив, которые ожидают нас в будущем.  

Очень важно осознать, что все существующие тайны заложены в нас самих, в 

собственном микрокосме, абсолютно идентичном Макрокосму.  

Великий Гермес Изрёк: «Что наверху, то и внизу». 

Постигая мир, творим самих себя.  
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Всё заложено в мысли, она есть основа творения.  

Ею материализуется дух.  

Потому и ведёт человеческая эволюция к тому, чтобы действовать, 

осуществлять идеи, создавать без единого механизма –  

огненной мыслью. 

Но нужно ею овладеть. 
 

2346                     «Непротивление злу насилием» –  

                                      противление ему Любовью.  
Победа не над кем-то – над собой. 

Полное усмирение астрала и ментала.  

Преодоление врага силой равновесия и самообладания, без какой-либо 

враждебности, при полном отсутствии любых вибраций.  

Ответ на полученный удар может быть разным, но проявление духовной 

мощи, абсолютная сдержанность, обуздание чувств и доброжелательность 

будут истинной победой.  

Невозможно по-обывательски понять суть такой победы.  

Но именно победивший себя, свою низшую природу – победитель мира.  

Так куётся духовная мощь в горниле испытаний.  

Так враг является лучшим учителем и помогает преобразовывать себя и 

становиться сильнее.  

Многие заветы трактуются неверно,  

ибо не понимается их духовный смысл. 

Не бессильными непротивленцами  

Желает Видеть нас Учитель,  

но победителями сужденными,  

достойными звания Человека с большой буквы. 
      

2347     Неприглядна картина в РД.  

Ядом раздора отравлены призванные возлюбить друг друга.  

Как и в прежние времена, осквернены Скрижали Завета.  

И вновь обливается грязью Учение Света.  

До сих пор не хотят и не могут осознать твердящие параграфы из 

сокровенного, что Учение – жизнь, а не мёртвая буква.  

И это в то время, когда так приблизились сроки и завершается великий 

отбор.  

Где вы, кому Могу доверить Дело Моё?  

Не нужны Мне заверения и пустая болтовня.  

Как Меня можете возлюбить, если друг друга ненавидите? 
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 Неужели до сих пор неясно, что знание Основ и Законов – не теория, а 

сама жизнь.  

Сколько бы ни прикрывались Именем Моим и ни пели Мне дифирамбы, 

если в сердцах ваших нет любви даже к единомышленникам, чужие вы 

Мне, не Мои.  

Потому Исторгну из уст Своих.  

Как Собирать воедино народы, если даже вы, знающие, а значит, и 

ответственные, глухи к Зову Моему?  

Неужто изберёте участь обречённых?  

Задумайтесь о стремительности времени, приближающем к последней 

черте.  

Предупредил. 

  

  

2348   Песни духа слушай – 

                                         и вознесёшься в беспредельные дали.  

Пульс сердца слушай – и тайну Бессмертия постигнешь.  

Вестника Небес слушай – в суть Бытия проникнешь.  

Тишину слушай – Глас Безмолвия зазвучит. 

 
  

  

Запись 31.8.2019 
 

2349   Ж .  Любимые. Осознание того, что вы одновременно живёте во всех 

мирах, а не только в физическом, – бесценное подспорье в преодолении всех 

жизненных коллизий.  

Именно это даёт ощущение непреходящей жизни, ибо сознание, включая в 

себя все времена, пространства, измерения, таким образом расширяется.  

Превыше всего ставится  Служение человечеству, Космосу – 

 не себеслужение. 

И это бесценно.  

Поймите сердцем, сколь полезно такое самоотречение.  

Сколько Любви Проявляет к нам Владыка, Предлагая отвергнуться от 

себя и следовать за Ним,  

какие невиданные перспективы и возможности  

Открывает пред нами. 

Так дух Любви поднимает надо всем временным, преходящим и приближает 

к Огненному Миру. 



1221 
 

 Как много человеку даёт космопространственное мышление. 

 Но этому нужно учиться и к этому стремиться.  

Встреча за встречей, год за годом – и вот мы с вами почти стёрли границы 

между мирами.  

От многих негативных явлений уже избавились, укрепили ценнейшее 

качество взаимодоверия, и смотрите на мир уже не так, как 10 лет назад.  

Благословенно время, отданное сознательному труду над собой, над 

приложением Учения Света к жизни.  

Как бы ни складывались обстоятельства, настраиваю вас на то, что нет 

основания унывать, сетовать, огорчаться, злиться, выражать недовольство, 

допускать негативные чувства и эмоции.  

Только ваше отношение ко всему важно.  

А оно всегда должно быть конструктивным, светлым, утверждающим 

бодрость духа.  

Оптимизм и жизнерадостность помогут не только вам, 

 но и всем окружающим. 

Так практически будет выражаться ваша Любовь.  

Искреннее желание помогать ближним и дальним, жертва собой и своим 

ради Общего Блага – Высшая Йога и ярчайшее свидетельство того, что 

Учение Живой Этики проникло не только в ваши умы, но и в сердца.  

Радужное сияние, возжигаемое нашими еженедельными встречами, должно 

сохраняться и озарять окружающий мир в каждом дне.  

Не только углубление в суть параграфов, но и несение добра и Света – цель и 

смысл изучения Агни Йоги. 

От Любви к Владыке и друг к другу до Любви ко всем и ко всему – это 

наш путь. 

  

2350   На духовном пути нужно пройти через всё, сохраняя веру, проявляя 

терпение и выдержку.  

Жалобы на судьбу не свойствененны ученику.  

Учитель Избирает для него лучшие возможности и Направляет туда, где 

будет наибольшая польза духу.  

Порой чела кажется, что мог бы делать что-то более продвигающее, но 

приходится заниматься рутинной, однообразной, малоинтересной работой.  

Однако именно она оказывается в результате тем, через что необходимо было 

пройти.  

Так, ученику одной из духовных школ учитель указал заниматься лишь 

ежедневным протиранием икон, что тот прилежно выполнял немало лет. И 

хотя у других были более ответственные и важные занятия, но он пришёл к 
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просветлению раньше всех, ибо должен был только изжить в себе остатки 

гордыни.  

Уроки смирения – из труднейших. 

Чем бы ни занимался, из всего можно и нужно извлечь полезное зерно. Всё 

чему-то учит.  

Жизнь во всех своих проявлениях – школа. 

И кармические условия не случайны.  

Потому принимать всё следует с Радостью и смирением.  

Одно лишь это – уже немалое достижение духа. 
 

2351                 Не только наркотики, но и алкоголь, и курение  

                          создают каналы для проникновения тёмных.  

Отравляется как физический организм, так и тонкие тела.  

Низшие инстинкты захватывают поле сознания.  

Нередко именно подобные попустительства становятся причиной одержания.  

Пьяницы и заядлые курильщики часто теряют контроль над чувствами, легко 

поддаются раздражению, страху, неконтролируемым действиям. Сущности 

низших астральных слоёв поглощают у людей, подверженных порокам, 

психическую энергию, потому защитная сеть их ослабевает.  

Они гораздо чаще других болеют, жизнь их в большинстве случаев короче.  

Немалые страдания доставляют они и окружающим.   

Сколько из-за этого бедствия разрушенных семей и обездоленных детей.   

Задача тёмных сил – как  можно больше душ удержать от устремления к 

Свету.  

И культивирование омрачающих страстей и пороков, превращающих людей 

в зомби, очень этому способствует.  

Вред от тёмных их эманаций очень велик; 

 планетное пространство заражено ими. 

  

2352    Б.  С одной стороны – отдать свою волю Владыке и действовать Его 

Волей, с другой – быть полностью самостоятельным и сознательным во всех 

жизненных проявлениях.  

Эти условия ученичества не взаимоисключающие, а взаимодополняющие.  

От ученика требуется вмещение противоположностей.  

Бинер этот – один из важнейших. 

  

2353  Беспредельные высоты могут быть достигнуты при прохождении 

земных воплощений.  

Если бы была иная возможность, создались бы и соответствующие условия.  

Именно на земных трудностях и испытаниях  
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наращиваются огненные крылья. 

Восходя к вершинам, дух поднимает и тела, благодаря которым это 

происходит.  

Микрокосм должен достичь высочайшего совершенства всех своих 

составляющих.  

Такова задача развития монады.  

Человек нынешнего Круга – очередной промежуточный этап. Осознание 

этого – значительный шаг на пути восхождения духа, так как 

дальнейшая Эволюция происходит уже при сознательном приложении 

сил. 

  

2354    Ценность труда измеряется не только в денежном эквиваленте, но и 

эмоциями, чувствами.  

Есть проявляющие неблагодарность к твоему труду? 

 Что ж, отлично – помогают достичь непривязанности к его результатам.  

Хуже прельститься хвалой.  

Ведь это – подпитка астрала и гордыни.  

Так что, гораздо лучше равнодушно воспринимать и хулу, и хвалу. 

К непониманию уже привык, ведь избрал путь необычности со всеми 

вытекающими последствиями.  

А если обстоятельства складываются так, что приходится испить яд земной, 

что ж… – это лучшая оценка несущих Свет.  

К благодетелям всегда было подобное отношение. 

Спокойное восприятие любого к себе отношения – достижение духа. Важнее 

то, как ты относишься к миру, к находящимся рядом и встречным.  

Проявляя доброжелательность, сердечность, сострадание, прощение, помни 

об осторожности и  распознавании.  

Забрало должно быть закрыто, ибо  неприкосновенна сокровенная Обитель – 

Святая Святых.  

Совмещение этих качеств – признак мудрости. 
 

2355    Одно из главных качеств духовной Общины, являющейся поистине 

живым организмом, – согласованность. 

И цель её деятельности – гармонизация. 

Если она достигнута, всё спорится, и поставленные задачи осуществляются.  

Для налаживания полного взаимопонимания и взаимодоверия требуются не 

только многие годы, но и жизни. 

 Именно наличие согласованности друг с другом свидетельствует о давней 

дружбе и неколебимой Любви.  

Так проявляется единоустремление сердец.  
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Особенно сближает связь с единым Учителем. 

Это не общность личных интересов, которые по своей сути узки и 

ненадёжны, но духовных; связь не личностей, а Индивидуальностей, 

укрепляющаяся из воплощения в воплощение.  

Когда внутри Круга достигнута высокая спаянность и полное взаимодоверие, 

его единомышленникам, стремящимся служить Общему Благу, Твердыней 

могут доверяться  серьёзные Поручения, цель которых – продвижение 

Эволюции человечества. 

  

2356   Перейдя в мир иной, дух облекается в материю этого измерения. Но 

мысль – везде мысль. 
При оставлении земного плана нежелательно оставаться с  ним связанным в 

сознании, ибо в Тонком мире всё совершенно иное.  

Отрыв от плотного мира не означает, что оставляются и определенные 

свойства, характеризующие человека.  

Накопленные качества, как положительные, так и отрицательные, 

составляют палитру ауры. 

И память, и духовные связи, и крепость семейных уз, и тяготение сердца 

сохраняются, как и чувства любви и ненависти к конкретным людям, а также 

страсти и вожделения.  

Устремлённые к Свету и освободившие сознание от привязанностей восходят 

в Высокие Сферы.  

Жившие только интересами личности и не избавившиеся от них попадают в 

круг своих предпочтений.  

Обуянных тьмой ждут низшие слои, и по заслугам – адовы муки.  

Так каждый помыслами и деяниями уготавливает для себя место пребывания 

в Тонком мире. 

 Тела Надземного иные, но чувства, ощущения, восприятия определённым 

образом сохраняются.  

Отсутствие физического проводника лишает возможности 

исполнения  желаний, которые осуществлялись исключительно им.  

Действуют здесь мысль и воображение.   

Свободно и широко могут творить те, кто ещё на земле освободил себя от 

влияния плотных оболочек.  

Но если не удалось обуздать астрал, Танталовы муки сопровождать 

перешедшего будут до тех пор, пока не исчерпаются энергии 

привязанностей.  

Всё, что человек сеет здесь, пожинает там. 

 И увлекается туда, куда направлена мысль.  
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Не раз повторено, к чему и к кому устремляться, чтобы в будущем 

оказываться в лучших условиях. 

Нет ничего вернее слияния мыслями и сердцем с Учителем. 
А это – Любовь, преданность и устремление. 

 
 

Запись 2.9.2019 
 

2369    Ментальное тело проходит стадии развития.  

Интеллект достиг высокой степени.  

Множество механических изобретений наводнило планету.  

На сравнительно высоком уровне находится техника.  

Но духовность желает лучшего. 

Переразвитие земного разума за счёт сердца  

привело землян к массе проблем. 

Технический прогресс на фоне усиления эго породил множество бед на 

земле. 

Но приблизилось время массового раскрытия сердец.  

Это позволит человечеству вступить на новую духовную ступень.  

Ведущее место в жизни должна занять Живая Этика, то есть, высокая 

культура и нравственность. 

Предстоит избавление от множества искажённых понятий и представлений. 

    Насколько возможно, Учителя человечества очищают ментальный план от 

вредных нагромождений.  

Но есть границы, за которыми люди должны действовать самостоятельно, 

так как свободная воля неприкосновенна, и наш дальнейший духовный рост 

зависит от самих Homo Sapiens.  

Постигать знания и накапливать опыт  

люди должны своими силами. 

В этом суть Эволюции человека – 

 чела в веках и человечества в целом. 
 

2370   Сотрудничество с Иерархией Света совсем не в том, чтобы только 

брать и получать.  

Руками и ногами человеческими, а также мыслями, осуществляя на 

Земле Замыслы Твердыни, во Имя Её мы должны самоотверженно 

трудиться. 

Но если даже многие из приблизившихся к Учению  

до конца этого не осознают, что говорить об остальных? 
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Многие ли стремятся к бескорыстному Служению Свету, Общему Благу, 

отвергнувшись от себя?  

Но именно отдающие полностью себя, свои силы, время, жизнь наделяются 

Дарами Высшими.  

По отдаче мера получения. 

Сотрудничество огненное продолжается и в Надземном.  

Хотя условия там иные, но цели и задачи добровольно взявших  

на себя Поручения Учителя те же –  

всей деятельностью способствовать Эволюции человечества. 
 

2371 Мыслью можно проникнуть абсолютно во всё, но её возможности 

зависят от уровня сознания и силы воображения.  

Воображение – наработанная действительность, следствие прежнего 

опыта и накопленных знаний. 

На нём основано творчество. 
Нетрудно представить себе, что может мысленно творить зацикленный на 

личности и её узких интересах, а что – стремящийся к Беспредельности, 

живущий не ради себя, а ради человечества и его блага.  

Широко мыслящий располагает энергиями Космическими,  

ибо призван осуществлять Задачи Иерархии, и связан с Ней духом. 

Мысль и воображение поддаются развитию.  

Необходимо прилагать к этому усилия.  

Важно постоянно устремляться к Свету и 

 утверждать его всеми своими помыслами и деяниями. 

К огромному сожалению, множество людей до сих пор склонно к 

безобразию, отчего ментальное пространства планеты переполнено их 

уродливыми мыслеформами.  

В этом причина страданий и бед.  

Но немногие, осознающие свою ответственность не только за себя, но и за 

мир, прилагают большие усилия для очищения планетной сферы и 

утверждения Красоты и Света.  

Именно мыслетворчество в этом играет решающею роль. 

Всех людей доброй воли Призывает Учитель мыслить ясносияюще. 
 

2372   Б.   Всё относительно.  

Если на физическом плане расстояние измеряется километрами, а время 

часами, в духе – всё здесь и сейчас.  

Мысль может мгновенно пребывать где угодно. 

И не только на земном, но и на иных планах Бытия. 

Физическое тело ограничено условиями плотного мира.  
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Тонкое же может находиться в незримом пространстве.  

Для тела Огненного открыта вся Беспредельность. 

Духам высокого уровня – Архатам, Адептам, Учителям проблема 

пространства и времени видится в совершенно ином ракурсе, и Их 

возможности действовать значительно шире.  

Одновременно они Могут Постигать прошлое, настоящее и будущее и 

Пребывать во всех мирах и измерениях.  

Их способность творить «чудеса» и умелое использование Космических 

Законов основано на знаниях-умениях, которые усваивались на протяжении 

многих воплощений, неисчислимого количества лет.  

Для устремлённых духом открыты все возможности,  

и самое недостижимое и фантастическое становится достижимым. 
 

2373 Стремление обрести сверхординарные способности (ясновидение, 

яснослышание и т.п.), открыть чакры, но без предварительного очищения 

сознания, без утверждения в себе этических и моральных норм, может 

привести к серьёзным психическим отклонениям.  

Учитель постоянно Предупреждает о необходимости крайней осторожности 

при касании всякого рода книг и посещении интернетовских сайтов, в 

которых предлагаются всевозможные техники развития скрытых духовных 

сил – изнурительные упражнения, пранаямы, магические приёмы.  

Ни просветления, ни духовного роста здесь произойти не может.  

В лучшем случае, можно стать факиром, в худшем – подпасть под одержание 

сущностей низших астральных слоёв, расстроить физическое здоровье.   

Любое насилие над собой недопустимо. 

    Чаще всего, через эти сомнительные каналы информации тёмные ловят 

безответственных, малодушных, самостных искателей с нечистыми 

побуждениями.  

Так пополняется армия слуг и рабов тьмы.  

Многие из бросившихся в этот омут духовно деградируют и гибнут. Выбор 

занятий и увлечений подобного рода требует развитого чувствознания, 

бескорыстных мотивов, открытого сердца, а не расчётливого ума гордеца.  

Стремящиеся творить добро и Свет, не имеют ничего, за что могли бы 

тёмные зацепиться, потому в их сети не попадают, или тут же распознают зло 

и вырываются из него.  

Наиболее безопасный и надёжный способ самораскрытия и духовного 

роста – следовать во всём Учению Живой Этики,  

на стыке Эпох Данному человечеству Владыкой Света. 

Можно и нужно прилагать его к жизни.  
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Но даже не знакомые с Учением могут стремительно восходить простой 

сердечной Любовью, несением добра, добросовестным трудом, 

улучшением своих духовных качеств в жизни каждого дня. Тогда 

открытие духовных центров будет происходить постепенно, последовательно 

и совершенно законно.  

Вступившие на путь духовного ученичества находятся под наблюдением 

Учителя, и если выполняют чётко Его Наставления, то восхождение 

духа происходит наилучшим образом. 
 

2374   Последний отбор происходит в сердце каждого землянина.  

Если оно открыто и готово воспринять нисходящие потоки Света-Огня, 

человек войдёт во Врата Нового Мира. 

 Для неготовых же, эти энергии разрушительны.  

Внешняя деятельность людей – следствие внутренних побуждений.  

У приверженцев Света возрастут животворные энергии, омрачённые же 

будут втянуты в воронку тьмы обречённой.  

Так что не какие-то Высшие Силы будут судьями, но каждый – 

 сам себе судья, а для множеств – и палач. 

Вошедшим в Эпоху Сатья Юги 

предстоит духовное возрождение. 

Они станут участниками обновления Земли, 

возведения Будущего Храма. 
Ныне невозможно даже представить, что наша планета полностью 

освободится от тёмных сил, отравляющих человечество миллионы и 

миллионы лет.  

Но это произойдёт неизбежно, ибо князь тьмы исторгнут, и его 

приверженцев ждёт та же участь.  

Тяжкое и даже невыносимое время должно пройти, но необходимо 

продержаться и сохранить в себе высшие устремления и непреклонную веру.  

Создающиеся космопространственные условия не допустят проявления и 

действия тёмных больше допущенного предела.  

С каждым днём безумию приближается конец.  

Когда разделение по светотени завершится,  

произойдёт Великий Приход. 

Для одних – ликование духа, для других – бездна. 

Заря Нового Дня восходит над страждущей планетой. 

Ход Эволюции непреложен. 
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2375   Б.   Не нужны сверхординарные события, чтобы подниматься по 

духовным ступеням.  

    Все условия, какими бы ни были, складываются для этого наилучшим 

образом.  

Требуется лишь осознать, что именно данные обстоятельства – наиболее 

благоприятны.  

Ожидание чего-то особого – самообман.  

Судьба, жизнь, Учитель предоставляют именно то, что должно стать 

необходимыми уроками. Тогда не будет сетований, возмущений, 

недовольств.  

Ибо во всех ситуациях следует удерживать Радость и спокойствие.  

При желании пройти каждый урок успешно это будет самым верным. Нужно 

всегда довольствоваться тем, что дано Кармой, осознавая, что каждый 

миг жизни является следствием порождённых самим собой причин. 

Окружение, каким бы ни было, – всего лишь декорации вечно меняющихся 

пьес.  

Всё внутри, в духе, в мыслях. 

Потому значимо только отношение к происходящему.  

Очищение и осветление сознания от всего огорчающего, омрачающего, 

недостойного ученика духовного пути, и удерживание Света должно стать 

нормой каждодневной жизни.  

Всегда, везде, во всём – оптимизм, вера в лучшее и Радость бытия. Тогда 

и ощущение счастья не будет зависеть ни от каких внешних условий.  

Огонь устремления должен сохраняться и прогрессивно возгораться, 

независимо ни от чего. 

Ухватившись за Руку Ведущую, отпускать её недопустимо. 
 

Запись 3.9.2019 
 

2376                                       Миссия человека –  

привести себя и окружающий мир к совершенству. 

Каждое воплощение – очередной шаг к этому. 

И чем значительнее даны были испытания и трудности, тем шире для него 

возможности.  

Бывает, что воплощение оказалось пустой страницей в Книге Жизни именно 

по причине благополучного, безбедного,  

беспроблемного его прохождения. 

То, что по-обывательски считается счастьем и так желаемо людям, с точки 

зрения истинного предназначения человека неприемлемо.  

Рост духа может происходить только  



1230 
 

при преодолении препятствий, потому они благословенны. 
 

2377    Зависть – одно из самых отрицательных и мерзких качеств.  

Это и самость, и гордыня, и чувство неполноценности и ущербности, но 

главным образом – признак глубокого невежества.  

За завистью тянутся и ложь, и хула, и клевета, и лицемерие, и ненависть, и 

нетерпимость, и злоба.  

Завистник легко поддаётся одержанию и поэтому способен на самые гнусные 

поступки вплоть до преступлений.  

Очень тяжёл камень зависти на сердце, лишает покоя, равновесия, радости и 

яро поглощает психическую энергию.  

Она неотступно сопровождает и в Тонком мире, лишая человека многих 

возможностей и продолжая отравлять существование. Избавление от этого 

духовного изъяна должно быть доведено до конца, безобразный порок 

вырван с корнем, иначе по пути духа продвигаться невозможно. 
 

2378              Приблизившиеся к Агни Йоге постигают  

         незыблемые Законы, главный из которых – Закон Любви.  

Завет «возлюбите друг друга» должен стать нормой жизни. 

Но многие ли исполняют его, даже осознавая, что знание налагает 

ответственность?  

Нарушение ведающими, что творят, влечёт за собою значительно большее 

утяжеление Кармы, чем у тех, кто далёк от сокровенных знаний.  

Для углубляющихся в Учение Сердца  

бессердечие не имеет оправданий. 

Интеллектуальные знания, не поддерживаемые сердцем и не применяемые в 

жизни, лишь усугубляют положение, поистине принося вред, ибо 

подпитывают гордыню и высокомерие.  

А это недопустимо. 

Прискорбно, что считают себя безнаказанными, легкомысленно и небрежно 

отбрасывая неизбежность действия  

Причинно-Следственного Закона. 

Однако по этой причине творится всё зло в мире.  

Потому естественно, что попирающие Закон Любви ломают клыки о Закон 

Справедливости.  

Можно прощать великодушно  

творящих зло, обуянных ненавистью, 

 но Космический Закон неумолим. 

Человечество входит в Новую Эру –  

Эру Света – Эру Сердца. 
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Однако Врата преступят готовые к жизни в новых условиях.  

Но те, чьи сердца молчат, в ком отсутствует сострадание, пусть и изучают 

они Основы Живой Этики, останутся за порогом с тьмой обречённой.  

Единственный выход – осознав,  

измениться в корне и рассчитаться с накопленными долгами. 

Не перестаёт грозно звучать набат,  

извещая о смене Эпох и необходимости явить готовность. 

Приобщённых к сокровенным знаниям  

касается это в первую очередь. 
 

2379   Учитель настоятельно Советует при возникновении недуга для 

исцеления использовать собственные ресурсы.  

Психическая энергия, приведённая в конкретное, целенаправленное 

действие, может оказывать бесценную помощь.  

Так помогаем себе не только в излечении, но также привыкаем действовать 

своей лабораторией, овладевать плотными телами силой духа, который надо 

всем. 

С ростом воли возрастают и возможности. 

С любой болезнью нужно бороться сознательно, с непреклонной верой в 

успех.  

Конечно, бывает, что без медикаментозного вмешательства и 

профессиональной врачебной помощи не обойтись. 

 Но и в этом случае решающую роль играет внутренний настрой.  

Сила волевой мысли безгранична, однако в себе 

 её нужно развивать, позволяя действовать психической энергии. 

Человеку даны не только тела, но и власть над ними. 

И во время заболеваний её необходимо утверждать.  

Материя должна подчиняться духу беспрекословно. 

Ты, человек, не раб, но господин,  

И власть тебе дана над плотью всякой. 

Жить в мире бренном нелегко, однако 

Достигнуть должен огненных вершин. 
 

2380     Человек призван служить Красоте – везде, всегда, во всём.  

Очень важно, чтобы это происходило сознательно.  

Внешние проявления без внутренней наполненности неубедительны и часто 

граничат с лицемерием.  

Научиться мыслить так,  

чтобы не устыдиться перед незримым пространством –  

задача вступившего на Путь Света. 
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Если осознано Предстояние перед Учителем, когда ничего утаить 

невозможно, стремление к постоянному контролю над своими проявлениями 

значительно возрастает.  

Если Красота и Гармония утверждены во внутреннем мире, и даже 

находясь наедине с собой, стараешься выглядеть лучшим образом, то и 

во внешних действиях это будет происходить,  

как само собой разумеющееся. 

Красота слов, движений, взаимоотношений, отсутствие отрицательных 

эмоций и качеств, не согласующихся с возвышенным состоянием, 

положительный оптимистический настрой. 

Постоянные доброжелательность и проявление Любви, 

гармонизирующей всё вокруг; излучение ауры чистое и светлое. 

И всё это – благодаря непреходящей ясносияющей мысли. 

Так расчищается путь в Царство Неизречённого Света, так человек 

приближается к Миру Огненному.  

Красота, чистота, простота – путь Христа. 
 

2381      Трудно переоценить, что даёт нам Учение Света.  

Особенно, если усваивается с полной серьёзностью и прилагается в жизни 

каждого дня.  

Благодаря ему расширяется и углубляется сознание,  

вырабатывается верное отношение к прошлому и событиям нынешним,  

наилучшим образом программируется будущее. 

Развиваются положительные качества, устраняются духовные изъяны, а 

также привязанности, страхи, в том числе к так называемой смерти. 

Приходит понимание, что брать с собой, а что оставить. 

Потому и накапливаются в Чашу Бессмертия ценности нетленные. Аура 

очищается и осветляется, происходит гармонизация внутренняя, а значит – и 

с внешним миром.  

Сокровенные Знания делаются достоянием ученика, раскрываются 

многие тайны Бытия, и быт становится более благоприятным, так как 

все трудности и испытания  

принимаются безропотно и смиренно. 
Исчезает привязанность к вещам и месту жительства, ко всему и ко всем, то 

есть, достигается свобода от условий временных, и утверждается истинная 

Любовь, проявляющаяся в бескорыстном и самоотверженном Служении 

ближним, дальним, миру, Иерархии. 

В жизнь входит Учитель, и именно неукоснительное следование 

Наставлениям способствует стремительному духовному росту. 

Постигается Тонкий мир. 
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Наращивается сила мысли, развивается воображение, благодаря чему 

устремление к Дальним Мирам в Надземном может быть реализовано в 

полной мере.  

Так Учение Жизни Вечной становится самой жизнью. 
 

2382   Б.   Приём посланий – работа очень трудоёмкая.  

Требует огромных затрат энергии, не говоря уже о предварительной 

подготовке.  

Если бы не происходила постоянная компенсация при восприятии потоков 

Свыше, такой труд, непрерывающийся ни на один день, был бы невозможен.  

И всё же, перерасхода допускать нельзя.  

Преждевременного перегорания быть не должно.  

Важно поберечь глаза.  

Проблема со сном также должна быть решена.  

Задача, поставленная Учителем, –  

непрерываемое Предстояние – исключительно важна. 

Тем самым будет поддерживаться не только духовное, но и физическое 

здоровье.  

Ведь эманации Владыки воздействуют и на клетки физического тела, 

пробуждая, зажигая и поддерживая их жизненность.  

Почаще нужно обращаться к сердцу – оно являет знание духа. 

Через него и Действует Учитель,  

Прилагая Своё Сердце к благотворной деятельности. 

Также следует помнить и об осторожности.  

Немало стремящихся причинить вред, особенно на тонком плане. Нажимают 

на самые слабые струны, прибегают к любым хитростям, расставляют 

капканы на каждом шагу.  

Значит, нельзя расслабляться, терять равновесие и поддаваться 

отрицательным настроениям, ибо это значительно ослабляет защитную сеть.  

Приближается время конструктивных решений.  

На данном этапе важно преодолеть в себе то, 

 что тормозит и тянет вниз. 
 

2383  Наблюдение. Явление Учителя в сокровенном сновидении значительно 

повлияло на последующую жизнь. Затем повторялось не раз, но навсегда и во 

всех подробностях запомнилась именно эта встреча с Любимым. Стало сразу 

совершенно ясно, что ничего более значительного в жизни ещё не 

происходило. Постепенно всё больше понималось, что связь была и в 

предыдущих жизнях, и что Он постоянно Наблюдает за духовным 
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продвижением, Вдохновляет, Предостерегает об опасностях, не Упускает 

случая Устремить вперёд и вверх.  

     Появлялись подтверждающие знаки.  

Видимо, подошло время созревания.  

И многое из накоплений начало пробуждаться.  

Эти предположения ныне превратились в абсолютное убеждение. Потому и 

сотворчество успешно. 

 Ведь шла интенсивная предварительная подготовка.  

Осознание Ведущей Руки – значительный шаг на духовном пути и главное 

условие сознательного ученичества.  

Скрытое до поры стало явным и безусловным.  

Ныне совершенно ясно, что обучение не прекращалось никогда, ни в 

воплощениях, ни между ними.  

Не прерывается оно и сейчас, ибо происходит также ночью, когда сознание 

оставляет физическое тело.  

Успешное прохождение уроков требует ещё большего утверждения на 

преданности, устремлении и неукоснительном исполнении Указов и 

Наставлений. 

Но самое главное – ещё сильнее возлюбить Владыку, 

 без Которого жизнь уже давно немыслима. 
 

Запись 4.9.2019 
 

2384   С: Тяжёлая ночь. Опять пришлось испытать нападение тёмных. Если 

атаки успешны и им удаётся проникнуть в пространство мыслей, значит, 

защитная сеть недостаточно прочна. Следовательно, перед засыпанием 

необходимо ещё сильнее и настойчивее призывать Учителя и успокаивать 

астрал, чтобы освободиться от всех перипетий дня и очистить мысли от 

спама.  

Дозор должен действовать автоматически.  

Нынешнее время требует особых мер как днём, так и ночью, и 

максимального сближения с Владыкой. 

  

  

2385    Нужно чётко осознать, что язвы духа, не устранённые до перехода 

Великих Границ, становятся видны в Тонком мире, где ничто из того, что 

представляет собой человек своей внутренней сутью скрыть невозможно, ибо 

внешние одеяния – оболочки – сброшены, маски отсутствуют.  

Зримыми становятся и красота, и уродство.  
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Неприглядные черты характера – лживость, зависть, злобность и пр. видны 

всем.  

Для тёмных, попавших в среду себе подобных, это не имеет значения.  

Но те, в ком сохранены совесть, самоуважение, желание выглядеть 

подобающе и находиться среди достойных людей, должны всерьёз 

задуматься о своей будущей жизни и общении в Тонком мире. 

Чтобы не устыдиться там самого себя, необходимо вовремя поработать над 

преобразованием отрицательных качеств.  

Даже просто ради самоуважения очищение и осветление себя 

 следует принять непреложно. 

Жизнь земная постоянно предоставляет для этого возможности. Любое 

действие на любом из планов Бытия осветляет или омрачает, делает красивее 

или уродливее.  

И всегда есть выбор. 

Чтобы не ошибиться в нём, нужно все свои проявления, особенно 

внутренние – мысли и чувства – ставить под неусыпный контроль. 

При яром устремлении к Учителю преображение происходит само собою – 

всё неприглядное сгорает в Его Огне или очищается.  

Уже одним расширением сознания устраняются мешающие элементы.  

Не угнаться тьме за обретшими крылья духа.  

  

  

2386   Б. Служение Красоте и Служение Свету – одно и то же. Красотой 

создаются лучшие условия как в мире этом, так и в том. Ею очищается и 

осветляется пространство мыслей и чувств. В будущем Красота будет 

утверждена как форма существования и сосуществования. Утверждая её во 

всех проявлениях, внутренних и внешних, уготавливает себе человек лучшее 

будущее в Тонком мире.  

Высшие Миры – это миры Красоты и Гармонии. 

Потому устремлением к Красоте прокладывается путь к этим Сферам. 

  

2387   Время течёт стремительно.  

С каждым днём сокращается пребывание на земном плане.  

Возраст даёт себя знать.  

Но это касается временной личности.  

Что рождается, должно умереть.  

Такое утверждение сокрушает людей, живущих жизнью обычной, не 

задумывающихся о том, что их истинная сущность – не личность со взятыми 

на время оболочками, а Индивидуальность – бессмертное «Я». 

Для подобного восприятия своего существования  
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сознание должно расшириться. 

Нужно обратиться к сокровенным знаниям и жить сердцем. 

Оно, в отличие от мозга, принадлежащего временной личности, вечно. 

Расширенное сознание и открытое сердце дают возможность воспринимать 

мир и себя в нём по критериям, в корне отличающимся от привычных, 

обывательских, присущих подавляющему большинству человечества.  

Для прозревших духовно понятие временной жизни  

уступает место понятию Жизни Вечной. 

И мысли их охватывают не только своё, личное, но распространяются на 

целый народ, планету, Космос.  

Их совершенно не страшит предстоящий переход в Тонкий Мир и не 

сокрушает тяжесть земных условий, так как они осознают себя вечно сущим 

духом – Индивидуальностью, бесконечно совершенствующейся на 

протяжении бесчисленных воплощений.  

Мысли просветлённого устремлены к Иерархии Света. 

Он твёрдо верит в непреложность Планов Твердыни и знает как о светлом 

будущем Земли, так и о том, что его ждут другие планеты и миры.  

И это наполняет Радостью существования – «Я Есмь» – и позволяет ему 

быть не просто сторонним наблюдателем течения Эволюции, но и 

активно участвовать в этом процессе, став сотрудником Белого 

Братства. 

  

2388   По всему лику земли расставлены светочи, составляющие защитную 

планетную сеть.  

Ими Общий Дом удерживается от разрушения, ими нейтрализуется тьма. 

Каждое звено, связанное незримой нитью с Твердыней, насыщается 

нисходящими из неё энергиями.  

Определённым образом все они связаны между собой и поддерживают 

равновесие. Уровень мышления человечества очень низок.  

Вследствие этого яро проявляют себя тёмные мыслеформы ментального 

плана, в значительной степени нарушая планетный баланс.  

Но те, кто связан с Иерархией, цементируя пространство идеями, 

продвигающими эволюцию, насыщают мир мыслями Света,  

чем восстанавливают равновесие. 

Нечего и говорить, сколь непомерную нагрузку приходится выдерживать 

этим праведникам, маякам спасения, без которых «нет граду стояния». 

Противодействия идут отовсюду. 

И тёмные, и серые, и сама среда ополчаются против них.  

Потому так трудна жизнь светоносцев, 

 жертвующих всем ради Общего Блага. 
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2389   Неимоверно трудно бороться со своими недостатками, и столько 

усилий нужно приложить, чтобы вырвать их с корнем. Ведь если останется 

даже самый малый корешок, всё может вернуться на круги своя. И 

отрубленные головы драконов вырастают снова, и годы трудов и 

преодолений оказываются напрасно потраченными.  

В Надземном борьба с неизжитыми полностью изъянами духа обретает ещё 

более драматический характер.  

Сохранившиеся вожделения и пристрастия  

опускают человека на целые ступени. 

Невыносим путь пленника низших астральных слоёв.  

Потому так важно приложить максимальные усилия для обуздания астрала, 

чтобы полностью и окончательно подчинить его воле.  

Путь к победе надо всем недостойным Человека 

 пролегает через преодоление себя. 

  

  

2390   От обид и осуждений, как и от привязанностей, необходимо 

освободиться, находясь ещё на земле.  

Очень нелегко простить причинивших зло, но это не только проявление 

великодушия, но и освобождение от кармической связи.  

Развязывание кармических узлов, отдача кармических долгов значительно 

облегчают пребывание в Тонком мире и помогают подняться в более 

высокие сферы.  

С лишним грузом не взлететь.  

Чем меньше долгов, тем легче полёт к Дальним Мирам на крыльях духа. 

Уплата по счетам тяжела, придётся немало перестрадать – пройти через 

горнило очистительного огня.  

Но именно такое пламя и устремляет к более высоким сферам.  

Так происходит очищение ауры от ненужных пятен, не оставляя зацепок для 

тёмных.  

Потому тяготы многотрудной жизни нужно благословлять, а не 

проклинать.  
Именно преследователи, враги преподают лучшие уроки. 

И проходящий их успешно становится мудрее, сердечнее, добрее, светлее и 

сильнее духом.  

Лучше, лучше в Тонком Мире встречаться с друзьями,  

чем иметь врагов.  

Лучше, лучше приближаться к Учителю и к высоким Духам, 
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 не встречая никаких помех. 
 

  

2391   Общение с Тонким миром происходит постоянно, хотя множествами 

оно не осознаётся как действительность.  

Это и мысли об ушедших, и сны, и яркие воспоминания.  

Низшие астральные слои загромождены, буквально переполнены тёмными 

злобными сущностями.  

Ныне есть немало медиумов, непроизвольно общающихся с обитателями 

невысоких астральных слоёв.  

Эксперименты здесь опасны или просто недопустимы, ибо чреваты 

непредсказуемыми последствиями.  

Наряду с этим, есть и те, кто сознательно сотрудничает с незримыми 

сферами, с развоплощёнными светлых планов и даже с Учителями и их 

приближёнными.  

В будущем, когда произойдёт полное очищение от скверны, оставленной 

исторгнутым князем тьмы, когда аура планеты станет чистой и сияющей, 

общение с Тонким миром не будет прерогативой одиночек, но станет вполне 

нормальным и естественным для всех.  

Так человечество сумеет подняться на новую духовную ступень. 

О сближении миров,  

как об одной из важнейших целей Эволюции,  

заявлено в Провозвестии Новой Эпохи. 

  
  

  
 

Запись 5.9.2019 
 

2392                                 Знание духа безгранично.  

       И это нужно осознать, чтобы вырваться из рамок материальных 

представлений.  

Обращение к сердцу и общение с ним открывает врата в мир непознанного.  

Но нужно в мыслях допустить такую возможность, отбросив привычные для 

всех стереотипы.  

Вместо того, чтобы полагаться на знания ума, ограниченного земными 

представлениями, лучше задавать вопросы сердцу – представителю 

всезнающего духа. 

 Не только сознание – жизнь может в корне измениться.  
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Ключ от врат счастья, не где-то, а в нас,  

в центре существа,  в сердце – цитадели Высшего «Я». 
Ни к чему лукавое умствование, всевозможные сложные переходы. 

 Нет ничего проще обращения к самому сокровенному.  

При абсолютном доверии сердцу и Учитель Будет Наставлять на 

лучшие решения,  

и Лик Его прочно утвердится во внутреннем взоре.  

Ибо сердце – это Его Обитель. 

  

2393                                  День памяти Б.Н.А.  

      Сердца всех, кто приобщён к Учению Живой Этики, для кого Грани 

стали самой жизнью, кто вступает на путь ученичества или уже 

находится на нём, с глубочайшим почтением и Любовью устремляют 

мысли к Архату, воспламенившему множества своей самоотверженной 

деятельностью.  

Он не просто толковал Учение, но воспринимал Огненные Послания 

Владыки, Матери Агни Йоги, Гуру, Матери Мира, так соединяя мир 

земной с Огненным. 

Именно его Записи вдохновили устремлённых к Свету на огненное 

творчество, ибо он, приблизив этих высочайших Духов к землянам, 

доказал, что с Ними возможно и общаться, и сотрудничать.  

    Его жизненный подвиг пробудил и ещё пробудит к 

самосовершенствованию и Служению Общему Благу миллионы и 

миллионы сердец.  

Многие благодаря ему вступают на путь ученичества, а самые 

настойчивые и дерзновенные достигнут ступени Архата.  

Лучшая память и признание светлого дара Б.Н.А. миру – продолжение 

его дела. 

Тем более, что в этом ныне огромная нужда.  

Любовь, благодарность, признательность, почитание,  

искреннее восхищение горят в сердцах его последователей. 

  

2394    Пополнение пространственной сокровищницы – истинное достижение 

человека.  

   Способны на это сравнительно немногие.  

Лишь тот, кто забывает о себе и своём ради Служения Благу Общему, 

способен созидать то, что остаётся на века и тысячелетия. 
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Проживая отведённые годы, не столь важно, проходишь их в благополучии 

или бедности, в славе или безвестности, в здоровье или болезни, счастливо 

или несчастливо.  

Значение имеет лишь оставленное наследие –  

проделанный труд и обретённый опыт. 

Ими продвигается Эволюция, развивается культура, наука, повышается 

уровень общего сознания, улучшается жизнь.  

Особенно ценен духовный вклад подвижников, ибо  

этим питается мир. 
Не только выдающиеся личности оставляют неизгладимый  след и 

продвигают человечество, также и те, кто живёт светло и красиво, даря 

окружающему миру простую сердечную Любовь, чьи мысли благородны, кто 

постоянно со всеми делится Светом сердца своего. Подобные души 

продолжают сиять и в Надземном.  

Ибо во всех мирах и состояниях происходит  

Служение Общему Благу. 

  

2395                                      Наступает Эпоха Огня.  

               Признаков этого множество.  

Учёные пытаются найти причины глобального потепления, изменения 

климатических условий, возросшего количества катаклизмов,               

несвойственных природных явлений, не понимая, а потому не принимая во 

внимание того, что всё это связано со стремительным изменением 

космопространственных условий.  

Планете предстоит восхождение на новую ступень Эволюции.  

И процесс этот ускоренно происходит не столько на плане видимом, сколько 

на незримом – в душах и сердцах людей.  

Далеко не каждый готов к принятию нисходящего Света-Огня, 

пронизывающего все оболочки нашего микрокосма. 

 Для кого-то он будет животворящим, кому-то – разрушительным, 

сжигающим.  

Для одних – жизнь и возрождение, для других – разложение и падение в 

пропасть.  

И в эти дни Суда Божьего каждый сам себе судья. 

     Космические энергии воздействуют прежде всего на сердца, потому 

великий отбор идёт по готовности их принять и ассимилировать нисходящие 

Свыше Лучи.  

     Эта судьбоносная способность зависит от чистоты и открытости, или 

закупоренности сердца.  

Свет отбирает своих,  
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тьма, всеми силами пытающаяся удержаться, – своих. 

Но годы её сочтены.  

Невозможно остановить стремительный ход Эволюции. 

Мощь Иерархических Лучей уже насыщает околоземное пространство. Аура 

Земли очищается и преображается.  

Перешедшие порог Нового Мира примут новые условия жизни. 

Дальнейшее пребывание тёмных на планете станет невозможным.  

  

2396   Б.  Постоянный ритм общения с Владыкой даёт устойчивость и 

непоколебимость.  

Осуществление Дела Владыки, каждодневное ведение Записей – торит 

канал к Высшим Мирам. 

 Но есть и другие возможности приложения себя.  

В неуклонном выполнении добровольно взятого на себя Поручения будут 

созданы условия постоянного, непрерываемого ничем и никем предстояния.  

Ритм – фундамент самых прочных духовных построений. 

Им возможны высочайшие достижения, даже палории, свойственной уровню 

Архата.  

Переход в мир иной связи не нарушит.  

Наоборот, она ещё больше укрепляется, ибо устраняются многие помехи. 

  

  

2397    Огромные усилия Прилагает Учитель, чтобы направлять 

мышление человечества к будущему.  

Так наращиваются крылья духа, несущие в Беспредельность. 

Приходит осознание вседостижимости.  

Мыслеформы грядущего, утверждающиеся ныне в сознании, становятся 

движущей силой предстоящих достижений, вдохновляют на действия. 

В этом суть и смысл 

 цементирования пространства новыми идеями. 

Эволюция зиждется на улавливании и ассимиляции огненных мыслей 

Дальних Миров, находящихся на более высоких ступенях.   

 Такой способностью обладают открытые сердца, готовые к сотрудничеству с 

Иерархией Света. 

Всё, указанное в Провозвестии Новой Эпохи, осуществится. 

В будущем не будет ни лжи, ни страха, ни насилия, ибо существование тьмы 

на Земле прекратится.  

Сбудется вековечная мечта о братстве людей, народов и стран, мечта об 

истинной свободе и мире во всём мире.  
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Радость высшей Любви друг к другу и Красота взаимоотношений 

восторжествуют. 

Подобные мысли и  

следует постоянно утверждать каждому светоносцу. 

  

2398   Учение Живой Этики – канва, на которой сердечными мыслями можно 

бесконечно вышивать узоры ясносияющие.  

В каждом параграфе духовная пища высочайшего качества.  

При росте уровня сознания меняется восприятие, и многослойность 

Агни Йоги помогает лучшему постижению Основ. 

Вскрываются всё новые глубинные пласты.  

Накапливаемый жизненный опыт позволяет прозревать всё новые грани.  

Углублению в Провозвестие Новой Эпохи не может быть конца – всей 

сутью своей оно устремляет в Беспредельность. 

  

2399    Б.  Первым шагом на пути к ученичеству является обретение 

способности отличать действительность от иллюзорной очевидности. 

Устремление к постижению самой сути Бытия подводит к равнодушному 

отношению к общепринятым шаблонным ценностям. Приходит осознание 

того, что тленно, а что вечно, что есть сущность вещей и явлений, а что лишь 

их форма.  

Серьёзной вехой является стремление  

к обретению самообладания и равновесия, т. е.  

к утверждению контроля над мыслями и чувствами. 

Чрезвычайно важно овладение качествами терпимости и 

терпения, сострадания и прощения. 
Необходимо полностью исключить негативное отношение ко всем 

находящимся рядом и встречным.  

Конечно, обязательное условие ученичества – вера Учителю, безусловное 

доверие Ему и неизменное продвижение  

по Указанному пути. 

Принятие в сердце Ведущего требует безграничной преданности, 

самоотверженной Любви и непреклонного устремления к слиянию с Ним.  

Цель ученика должна полностью соответствовать 

 цели Учителя и Иерархии Света – Служению Общему Благу. 
 

2400    Цель пребывания на плане земном – накопление психической 

энергии, пополнение запасов Агни. 

Это даёт возможность полноценной жизни в Тонком мире,  

открывает врата и в Мир Огненный. 
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Имеющие ничтожно малое количество этих кристаллов и, уж тем более, не 

имеющие их вообще влачат там жалкое существование.  

    Осознав, благодаря чему пополняется Чаша, и из-за чего пустеет, можно 

целенаправленно копить бесценные сокровища, не допуская их расточения.  

Работа эта, главным образом, мысленная. 

   Физические же действия – лишь следствия порождаемых в ментале причин 

– желаний, побуждений, устремлений. 

В процессе накопления огромную роль играют положительные качества – 

фиалы Божественного Огня, а также конструктивные светоносные мысли, 

направленные на отдачу и дарение, освобождающие от привязанностей 

всякого рода. 

Самостные, эгоистичные, омрачающие и отрицательные свойства характера 

(страх, сомнение, раздражение, злоба, зависть и прочее) и такие же мысли 

нарушают равновесие и спокойствие, яро истощают запас психической 

энергии. 

 Очень важно осознать, что в каждый миг, в каждом событии и при каждой 

встрече происходит одно из двух – накопление или расточение Агни.  

Не от происходящего вовне это зависит, а исключительно от личной 

реакции.  

Поэтому пополнение запаса Агни всегда в наших руках,  

а точнее – в мыслях. 

  

2401     Наблюдение: Во время дневного сна видел, как подростки бросали 

камни. Вечером в новостях сообщили, что именно в это время происходило 

забрасывание камнями солдат на северной границе. Один получил тяжёлое 

ранение. Подключился к происходящему?  
 

 

Запись 6.9.2019 
 

2402     Встречается немало людей, которые с удовольствием причиняют 

окружающим вред, для кого проявление зла – просто пища. Это явные 

служители тьмы, вредительство – смысл их существования.  

     Но нарушая золотое правило нравственности: «Не делай другому того, 

чего не желаешь себе», они уготавливают для себя тяжкую Карму, от бича 

которой не уйти.  

Так, попирающие Закон Любви ломают клыки о  

Закон Справедливости. 

Многие из подобных злоумышленников, оставаясь безнаказанными, считают, 

что закон для них не писан. 
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 Не осознавая, что всё это до поры до времени, возможно, не ведают, что 

творят.  

     Можно только посочувствовать им, ибо не понимают, что ожидает. 

 Однако есть и ведающие, сознательные служители тьмы – они хитры, 

изощрены в злодеяниях и наиболее опасны, так как исполняют конкретные 

поручения своих иерофантов.  

Таким нужно давать жёсткий отпор, но только ни в коем случае не 

подключаться к разрушающим и очень заразным мыслям зла, ибо на это они 

и провоцируют свои жертвы.  

При любых условиях и встречах светоносцы призваны удерживать 

доброжелательность, поскольку  

именно отсутствие негативной реакции погашает тёмные огни. 

Получается, что недоброжелатель шлёт свои ядовитые стрелы в пустоту, и 

они, не достигнув цели, возвращаются назад.  

Мудро молиться за мучителей и прощать обиды и поношения. Проявляя 

Любовь и сострадание, 

 укрепляем огненные качества смирения и терпения. 

Не противлением злу насилием победил Христос силы тьмы, а противлением 

злу Любовью, и своей искупительной жертвой возжёг Фаворский Свет над 

всеми страждущими.  

Столько зла ныне в мире, столько обречённых, не ведающих, что творят, 

столько потерянных для будущего душ.  

Однако сроки вступления человечества в Новую Эпоху неуклонно 

приближаются.  

И каждый делает свой последний выбор сам. 

Чтобы был он верным, желательно погасить свои долги и  

развязать кармические узлы. 

Наилучший способ для этого – прощение. 

  

2403   Каждое мгновение ментальное поле заполнено невообразимым 

множеством мыслей. 

 Удерживать это пространство под постоянным контролем очень трудно.  

На это способны немногие, подчинившие мысль, овладевшие ею.  

Как же быть?  

– Устремиться к общению с Учителем и объединить с Ним сознание.  

В это время все остальные мысли отсекаются, и ментал озаряется высшим 

Светом.  

Эти тончайшие вибрации иного порядка не только очищают поле мыслей, но 

и облагораживают чувства, и положительно влияют на физический план.  

По сути – оздоравливают дух и тело.  
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Настроить себя на волну Учителя, пребывать в Его Луче нелегко, но стоит 

прилагать к этому максимум усилий, тогда плоды будут самыми 

благотворными.  

Много проблем и житейских, и личных, и прочих, которые требуют к себе 

внимания.  

Но добровольно избравшему путь ученичества  

необходимо расставить приоритеты. 

Следует установить каждодневный ритм подключения к Учителю, пусть на 

первых порах и ненадолго.  

Главное – ритм должен стать непрерываемым. 

Тогда этот процесс со временем превратится в привычку.  

Постепенно минуты общения можно довести до часов.  

И, в конце концов, достичь постоянного предстояния.  

Очень важно в течение дня удерживать в сознании мысли светлые, не 

допуская негативных, бесконтрольных, случайных,  

так как вредны и понижают напряжение. 

Желательно пресекать своеволие оболочек и всего связанного  

с низшей природой. 

Мысли магнетичны, потому так трудно исторгать допущенные, которые 

привлекают рой себе подобных.  

Если же всё время думать об Учителе, они проникнуть не смогут. 

Неважно, какого рода мысли доминировали в прошлом.  

Сознание должно измениться, очиститься, озариться  

сиянием Ведущего и пребывать в Свете. 

  

2404                                    Наличие сильной воли –  

                          не исключительный признак носителя Света.  

Волевой мыслью владеют и иерофанты тьмы, благодаря чему способны, 

манипулируя сознаниями, направлять людей к творению зла. Светоносец же, 

достигший знания духа, никого не покоряет и не порабощает, ничего 

насильно не навязывает, ибо чтит Закон Свободной Воли и всегда направляет 

волю свою во благо.  

Если он побеждает, то Любовью,  

ибо в сердце его цветёт Лотос сокровенных знаний. 

Немало воплощений самоотверженного Служения требуется для того, чтобы 

цветок духа распустился во всей своей неповторимой Красоте. Он требует 

трепетного ухода постоянного полива, т.е. творения добра, Служения 

ближним и дальним, миру, Владыке, Иерархии Света. Сиянием Анахаты 

расцвечиваются и остальные Лотосы.  

Так раскрывается Божественная сущность человека. 
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2405          Б.  Работоспособность – качество огненное.  

Работа наиболее энергоёмкая,  

требующая огромных затрат психических сил –  

труд мысленный, творческий, духовный. 

   Однако расточения жизненных сил при ней не происходит, ибо 

сопровождающее её вдохновение тут же пополняет их из Высших 

Источников.  

Радость творчества, а особенно сотворчества с Учителем, преумножает 

силы тысячекратно. 

     Потому труженик Общего Блага на плане мысли неистощим. Являясь 

звеном Иерархии Света, он действует уже не своей волей, а Волей Высшей, 

потому и помощь льётся из неисчерпаемого Источника Благодати.  

Общение от сердца к сердцу – высшая Мистерия Духа. 

Это невозможно без развитых в достаточной степени основополагающих 

качеств Любви, преданности и устремления. Благодаря исполнению Дела 

Владыки, Поручений Иерархии постепенно преобразуются и остальные 

свойства, даже если изначально очень далеки от совершенных, ибо такой 

труд наилучшим образом способствует самосовершенствованию.  

При непреклонном желании служить Общему Благу, Учителю находится 

возможность наилучшего приложения всех своих способностей и талантов на 

поприще, которое ближе всего сердцу. Любой бескорыстный, 

самоотверженный труд 

 ради мира, человечества, Твердыни – благословен. 

Очень высоко ценится проявление простой сердечной Любви в жизни 

каждого дня, при каждой встрече. 

Утверждение Красоты везде и во всём, дарение Радости  

всегда и всем – и есть несение Света миру, истинное Служение, 

приложение Учения в жизни. 

  

  

2406   Задача Учителей, Пришедших с Дальних Миров, жертвенно отдающих 

себя Служению ради подъёма человечества Земли на высшие духовные 

ступени – помогать людям вырабатывать духовные качества, 

основополагающим из которых является Любовь. 

 Каждый человек доброй воли, вдохновлённый примером Учителей, помогая 

ближним, проявляет и укрепляет в себе это огненное свойство.  

В мире есть великая нужда в сострадании, милосердии, великодушии, 

сердечности. 

Они выражаются в бескорыстном даянии.  
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Ведь истинно помогать – значит делиться теплом своего сердца, не требуя 

ничего взамен, но принимая на себя тяготы и боли страждущих, 

нуждающихся в поддержке.  

Помощь истинная – это, 

 прежде всего, жертва; удар нередко принимается на себя. 

Нужно иметь в себе Свет, чтобы наполнить им мрачное окружение, открытое 

и горящее сердце.  

Трудно забыть о себе и своём, и думать о других.  

Но именно этому нужно научиться в школе  

под названием «Земля». 

Помощь даяния оказывается и действиями, и мыслями.  

Сердечные молитвы за нуждающихся, несчастных, убогих – истинная 

помощь в духе.  

Она незрима, но очень существенна. 

 На такую помощь способен далеко не каждый – требуется иметь немалые 

накопления.  

Великое благо – делиться Огнём своего сердца. 

Это есть безвозмездная отдача части своей психической энергии. Конечно, 

помогать следует мудро, от медвежьих услуг лучше воздерживаться.  

Сердце любящего искренне и просто чувствует меру даяния и 

распознает нужды людские. 

Но и при полной отдаче себя Служению ближним  

лампада духа должна оставаться неугашённой,  

Святая Святых – неприкосновенной. 

Надо учиться давать по сознанию и с наибольшей пользой для духовного 

восхождения.  

Быть Солнцем означает без различия дарить Свет всем. 

 Уже сама аура светоносца излучает добро и освещает окружающих. 

Самоотверженно помогая людям, улучшаем мир. 

  
 

2407   Пусть кто-то считает ненормальным посвятившего всё своё время, 

каждый день своей жизни выполнению добровольно взятого на себя 

Поручения.  

С точки зрения обычности, это, действительно, так.  

Но разве не избран путь необычный, отличающийся от остальных? 

 И не он ли есть узкая тропа, ведущая к вершинам духа, о которой Твердит 

Владыка?  

И не этот ли самоотверженный сотворческий труд так необходим для Общего 

Блага?  
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Так может ли что-либо быть важнее и чудеснее? 

  

2408       Любовь и Радость – мощнейшие животворящие энергии, 

                            лучшее лекарство из всех существующих.  

Они не только продлевают жизнь, оздоравливая организм на всех планах, но 

и являются эликсиром Бессмертия.  

На двух этих крыльях устремляется дух  

в Вечность и Беспредельность. 
Высшие Миры, вплоть до Огненного, открываются пред Любовью и 

Радостью, ибо ими существуют.  

Так что призывы возлюбить друг друга и радоваться, независимо ни от 

чего, каждого и всё человечество поднимают на высшие ступени 

эволюционной лестницы. 

Пусть никогда не смолкает гимн Любви и Радости – атрибутов 

безоблачного Счастья. 

 
2409                     В преддверии вхождения в Новый Век  

                                   значительно ускорилось время.  

Потому и кармические условия людей, народов, стран, всего человечества и 

планеты так нагнетены.  

Необходимо, насколько возможно, рассчитаться с долгами,  

развязать максимум кармических проблем. 

Новый Мир призывает очищенных и обновлённых,  

не обременённых прошлым. 

Преступят врата далеко не все.  

Сказано о миллиарде.  

Служителям тьмы, в ком даже искорки нет, в Эпоху Света не войти.  

Не войти и тем, чьи сердца закупорены, и «тёпленьким», о которых Сказано: 

«Исторгну из уст Своих».  
Драматична борьба между Светом и тьмой за каждую колеблющуюся душу.  

Последняя черта – черта невозврата.  

Суть отбора не в предвзятости Высших Сил. 

На основе свободного выбора каждый сам определяет свою судьбу. 

Потому столь важно не ошибиться, но пойти за теми, кого 

ждёт благоденствие, а не пропасть кромешная. 
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Запись  7.9.2019 
 

2410   С: В билетной кассе Музея Космонавтики нам, помимо билетов, дали 

карту звёздного неба размером в 4 квадратных метра. Держим её и 

внимательно рассматриваем со всех сторон. 
 

2411  Ж.   Друзья мои. Не сокрушайтесь быстротекущему времени. Детство 

→ юность → зрелость → старость =  

мгновенья краткой земной жизни. 

Но разве оставление земного плана – конец?  

О, нет.  

      Впереди жизнь насыщенная, полноценная, бесконечно интересная. 

Изменены лишь условия.  

И если было устремление к Свету, то в нём и пребывают освободившиеся от 

плотных оболочек.  

Накопившие достаточное количество нетленных элементов ощущают себя 

здесь прекрасно, находясь в неописуемом пространстве свободы. 

Применение Учения в каждом дне  

таким накоплениям cпособствует. 

Вы уже это осознали и стараетесь действовать в данном направлении. Самые 

ценные из обретённых на земле сокровищ для всех миров вплоть до 

Огненного – качества истинной Любви. 

Чем её больше, тем чудеснее пребывание в Надземном.  

Поймите суть духовных богатств – она не только в количестве накопленного, 

а и в том, сколько роздано, раздарено.  

Так обретается свобода, наращиваются крылья духа, что и создаёт 

наилучшие условия пребывания в Надземном.  

С Радостью делюсь своим индивидуальным опытом.  

Сумейте достичь мира и согласия в себе – будете всегда пребывать в мире и 

согласии с окружающим.  

Научитесь любить самозабвенно – будете любимы. 

Научитесь нести Радость в сердце – и улыбки Радости будут встречать вас 

везде, где бы ни были.  

Так постигается искусство жить счастливо. 

 Это непросто.  

Но счастье не преподносится на тарелочке с голубой каёмочкой. 

 Его нужно заработать – самоотверженным трудом, заслужить – 

бескорыстным Служением.  

Сказала ли вам что-то новое?  

Нет.  
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Но пока не усвоите эти истины до рисунка в сердце и мозгу, готова их 

повторять.  

К тому же, мысли подобного рода необходимо передавать  

для цементирования пространства Светом. 

Ведь не только ваши сердца их воспринимают, но и других, кто готов 

внимать, но и недостаточно пока готовые, ибо проникшие искры-зёрна в своё 

время принесут свои плоды.  

Из сердца моего к сердцу каждого из вас, и из ваших друг к другу протянуты 

серебряные нити.  

Они соединяют наше духовное братство, принимающее Свет от Владыки.  

Эти скреплённые нити подобны нитям электролампочки, осветляющей 

тусклое помещение.  

Но мы с вами этим Светом озаряем целый мир.  

Да, да, не преувеличиваю.  

И пусть это будет нашей неомрачённой Радостью на все времена и во всех 

состояниях.  

  

2412    Многие, только коснувшиеся сокровенных знаний, готовы 

безответственно раздавать их направо и налево, совершенно не задумываясь 

о последствиях.  

Удовлетворяя собственное тщеславие демонстрацией своей эрудиции, они 

проявляют этим полное непонимание сути тайных Учений.  

Такое отношение к действительным ценностям несомненно приносит вред.  

Зуд подобного учительства присущ несмышлёным. 

Только глубоким осознанием и долгими усилиями приложения к жизни 

даваемых Учителями Знаний можно сделать их своей сутью. 
Бесконечной жертвенностью ради обретения крупиц  

бесценных сокровищ накапливается опыт. 

 И тогда ни одна капля истинных знаний не будет чрезмерной, ибо они 

означают и ответственность.  

Делиться знаниями заповедано, но мудро и соизмеримо. 

Не ради самовозвышения, а по велению сердца. 
 

  

2413    Часто приходящие сходные события негативного характера – не 

случайные совпадения, но невыученные уроки.  

Значит, что-то нужно в себе изменить, улучшить, недостатки преобразовать в 

достоинства.  
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Осознание того, что жизнь во всех своих проявлениях – школа, даёт 

возможность всё происходящее рассматривать как ступени 

самосовершенствования.  

Каждый полностью пройденный и усвоенный духовный урок упраздняет 

такие повторяющиеся ситуации.  

Но работы над собой всегда – непочатый край. 

И во всём нужно преуспеть.  

Так происходит возрастание огненной мощи, изменение себя в лучшую 

сторону, накопление востребованных во всех мирах сокровищ духа. Тяжкие 

испытания есть горнило,  

в котором куётся духовная броня. 
Потому и благословенны они.  

Нужно быть сильным.  

Для этого преодолевается слабость и проходятся страдания.  

На пути духа требуется постоянное обновление и улучшение. 

Потому даже самые высокие достижения всегда являются стартовой 

площадкой для следующих. 

  

  

2414                               Огненные рукописи не горят.  

                Они сохраняются в мировой сокровищнице человечества.  
       Воспринимаемые мысли окрашиваются неповторимой 

Индивидуальностью, но суть их сохраняется.  

Впоследствии они оформляются, обретая земную жизнь. Эволюционное 

восхождение планеты происходит благодаря самоотверженным трудам 

подвижников духа, находящимся в авангарде учёных и творцов различных 

областей искусства.  

Сотрудники Белого Братства через них Осуществляют на Земле 

ставящиеся Иерархией задачи. 

Большая часть поручений связана с ростом сознания, цементированием 

пространства Светом, нейтрализацией и исторжением тьмы, время которой 

стремительно приближается к концу.  

Окончательная и бесповоротная победа над нею высвободит невообразимое 

количество созидательной творческой энергии для мирного строительства.  

Все земные и небесные ресурсы будут направлены на преобразование форм 

жизни, на созидание, на преображение планеты в цветущий сад – Сад 

Учителя.  

В выполнении этой высокой задачи предназначение человека – Нomo 

Sapiens. 
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2415   Б.   Чтобы воспринимать послания Дальних Миров, должно быть 

достигнуто состояние полного спокойствия и равновесия, подобного 

абсолютно неподвижной зеркально чистой глади озера.  

Иначе искажений не избежать.  

Лишь при чистоте восприятия можно улавливать и ассимилировать 

возвышенные понятия. 

Так как всё – в мысли, всепроникающей, магнитной и мгновенной, над 

укреплением её и следует работать.  

Занятие огненным мыслетворчеством чрезвычайно полезно. 

При сознательном Общении с Владыкой Он Сам Помогает овладеть мыслью.  

«Овладение мыслью Шлю  

при непрестанном устремлении и действии ею во Благо». 
Но для подобного контакта необходима полная согласованность и умение 

удерживать сознание на волне высших вибраций.  

Лишь так может происходить сотрудничество, вернее – сотворчество с 

Высочайшим из Высочайших.  

Цель Владыки – без нарушения Закона Свободной Воли  

Донести человечеству эволюционные идеи и укрепляющие дух 

мыслеформы. 

Поэтому трудиться на этом благословенном поприще могут лишь 

добровольно взявшие на себя этот нелёгкий труд. 
 

2416   Стремящийся навредить не осознаёт, что фактически вредит себе.  

Исторгающий из себя яд, им же и отравляется. 

 Насыщенный злобой и желающий отравить окружающее пространство, в 

результате обращает вредоносные стрелы против самого себя.  

Обратный удар неизбежен, ибо незыблем Закон Возмездия – 

 что сеет человек, то и жнёт. 

Чтобы не превращать своё будущее в ад, нужно осознать, что 

никто не виновен в бедах человека, кроме него самого. 
 Не случайно главный религиозный постулат призывает не делать и не 

желать другому того, чего не хотел бы себе.  

Создают Карму, главным образом, побуждения и мысли,  

и только как следствие – действия. 

Потому важно гасить в себе любые вспышки 

 раздражения, злости, нетерпимости, зависти, обид. 

Необходим также жёсткий контроль над словами, ибо «злые языки страшнее 

пистолета». 
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 Неосторожно сказанное слово может нанести непоправимый вред и себе, и 

другим.  

А нецензурная брань, поистине, – самоубийство, ибо в первую очередь 

оскверняет собственный внутренний мир, а затем и пространство. 

В противоположность этому, слова ясносияющие, исходящие от сердца, – 

мощнейшие очистители окружающей среды.  

Это живые действующие сущности. 

Так, вступивший на духовный путь за все свои проявления  

призван осознавать ответственность –  

как по отношению к себе, так и к миру. 

  

2417   Углубившиеся в некоторые тайны сокровенных знаний, узнавшие об 

удивительной сказочной Шамбале, бывает, возгораются желанием попасть 

туда.  

Вряд ли они понимают, что Обитатели её не Наслаждаются там 

безоблачным счастьем в безделье и лени, а денно и нощно Трудятся в 

кровавом поту,  

Прилагая все усилия к спасению планеты. 

Это Они Удерживают Землю  

от необратимых катаклизмов. 
Работают на сложнейших участках, о которых мы и представления не имеем. 

Особенно трудно помогать человечеству в избавлении  

от невежества и в расширении сознания. 

Истинно достойные сотрудники приходят к этому великому, абсолютно 

бескорыстному и жертвенному Служению кармически, готовясь к нему 

многие воплощения.  

Поэтому количество служителей Общего Блага, разделяющих с Твердыней 

непомерную Ношу Мира, очень и очень мало. 

Это требует высокого духовного созвучия, никак не связано с медиумизмом, 

психизмом и прочими астральными проявлениями. Сотрудничество 

происходит в обоих мирах, поэтому при оставлении земного плана связь с 

Твердыней не прерывается. 

Самоотверженный труд только укрепляет его,  

добровольно принятые Поручения делаются  

всё более и более ответственными.  
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Запись 8.9.2019 
 

2418                         Всегда, везде, во всём будем учиться  

                                         сдержанности и равновесию.  

Обуздание чувств – наиважнейшая задача. 

    Тёмные не упускают ни одной возможности вывести из себя, лишить 

спокойствия.  

Окружающие обстоятельства и встречи воздействуют на оболочки, которые и 

сами по себе склонны к брожению.  

В этом их подпитка. 

 Потому стремление сдерживать себя вызывает извне и изнутри ярое 

сопротивление.  

Но себя нужно победить, и во что бы то ни стало. 

 Это будет победой и над внешними условиями, и над силами тьмы, ибо 

ожидаемой реакции происходить уже не будет. 

 Прекратит омрачаться аура, эмоции извне перестанут влиять на внутреннее 

состояние.  

Установится постоянное, ровное состояние микрокосма, утвердится 

самообладание.  

Обретение независимости и свободы от засилья астрала и ментала – 

великое достижение духа. 
 

2419    Оставляя земной план, человек освобождается от тел, но привычки, 

свойства характера, качества и привязанности остаются при нём.  

    Не осознавшие при жизни в плотных условиях иллюзорность и 

временность вещей, привязанные настолько, что мысленные представления 

остались в сознании, неспособны вырваться из их плена и в Тонком мире.  

И совершенно нелепо оказаться там окружённым фантомами, мыслеобразами 

несуществующих вещей.  

Увы, вокруг множество таких же развоплощённых в созданных ими же 

тюрьмах, невежеством удерживаемых от реализации чудесных возможностей 

этого плана. 

Так как в Надземном господствует мысль, то освободиться от 

принесённых с собой иллюзий там очень трудно,  

во многих случаях – невозможно. 

Всё же немногие постепенно прозревают, и тогда ложные представления 

отбрасываются.  

Но гораздо лучше, естественнее и проще этого достичь до оставления 

плотного тела, осознав связывающую и душащую иллюзорность Майи. 

Прежде всего, освобождению способствует избавление 
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 от чувства собственности. 

Можно иметь всё, но ничего не считать своим.  

Осознание этой истины – огромный шаг на пути к свободе.  

Также необходимо приложить максимум усилий 

 для избавления от вредных привычек и 

 работать над выработкой полезных во всех мирах духовных качеств. 

Неизжитые духовные изъяны значительно обостряются в Тонком мире, так 

как лишены сдерживающих факторов физического тела.  

Трудно, почти невозможно устоять в астральных вихрях без наработанного 

прежде иммунитета.  

Потому необходимо готовиться к жизни в мире ином, находясь в мире сем.  

Достигнув свободы здесь, будем свободны и там. 
 

2420    У углубившихся в Сокровенные Знания нередко возникает желание 

узнать подробности своих прошлых воплощений.  

Но столь ли это важно?  

Ведь цель земных жизней – извлечение опыта и знаний  

из всех событий, встреч, впечатлений. 

И когда взято зерно, воспринята суть, память о деталях уже несущественна, и 

даже не нужна, чтобы не загромождать мысленного пространства.  

Это подобно процессу овладения музыкальным инструментом. Необходимо 

переиграть бесчисленное количество раз гаммы и упражнения, пройти через 

множество ошибок, чтобы, в конце концов, достичь нужных навыков и 

довести технику до автоматизма.  

В итоге важен результат, а не путь к его достижению. 

 Не вспоминает же профессионал во время исполнения произведений, как 

играл первые гаммы.  

В Свитках Акаши сохраняется абсолютно всё до мелочей. 

Помнить же нужно только то,  

что необходимо для духовного восхождения. 

Эта память выкристаллизовывается в качества Индивидуальности и свойства 

характера. 

 Наиболее тяжёлые уроки и испытания оставляют яркие следы.  

Многое из постигнутого откладывается в подсознании и сверхсознании и 

переходит из воплощения в воплощение.  

Так эволюционирует Дух. 
 

2421   Б.    Память о накоплениях прошлого сконцентрирована в опыте и 

знаниях-умениях.  

Подробности решающего значения не имеют.  
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Мудро Поступил Творец, Устраняя их из сознания. 

 Лишние нагромождения лишь мешают восхождению духа.  

Качества, свойства характера, привычки, плоды прошлых деяний и 

подробности приоткрываются по мере необходимости, а не ради праздного 

любопытства. 

 Лишь редкие единицы, духи высокого уровня, способны проникать в Свитки 

Акаши и считывать информацию прошлого.  

Могут обладать они и пророческим даром, так как способны мыслью 

выходить из трёхмерного пространства и временных ограничений.  

С расширением уровня сознания постепенно познаёт себя человек во 

всех аспектах, всё больше и больше проникая  

в бесконечную глубину своего «Я». 
 

2422    Б.    В ожидании предстоящих событий, связанных с Великим 

Приходом, необходимо накопить немало сил, подготовиться, и быть во 

всеоружии.  

Множествам потребуется поддержка.  

Знающим и сильным следует быть не только ради себя, но и ради других.  

Потому столь интенсивны испытания духа у тех,  

кому предстоит находиться в первых рядах. 

 Учитель Стремится Помочь приближённым укрепиться в максимальной 

степени.  

Прохождение через трудности, благодаря которым куётся дух, – во благо, 

ибо возрастает мощь энергопотоков, которые приходится принимать и 

ассимилировать.  

Всё, что посылается,  

восприниматься должно с полной серьёзностью.  

Каждая мелочь важна. 
 

2423   Разве обращение к Учителю с просьбой о помощи связано с личными 

порывами, обретением земных благ и почестей, со стремлением ублажить 

свои оболочки или возложить свои проблемы на Его Плечи?  

О, нет.  

Преданный и устремлённый ученик просит наставить,  

как наилучшим образом  

преодолевать трудности и проходить испытания. 

Понимание, что Учителем создаются требуемые условия для духовного 

роста, освобождает от сетований и недовольств.  

Осознание необходимости отягощения обстоятельствами – огромный 

шаг вперёд и вверх. 
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Важно и глубокое убеждение, что на пределе напряжения Помощь Владыки 

не замедлит.  

Ведь Ему ведомо всё до мельчайших подробностей, мы у Него как на ладони.  

Преданный ученик вопрошает:  

«Чем могу быть наиболее полезен Тебе, Владыка?» 

Не устанем повторять вслед за Ним:  

«Нагружай меня, ибо иду в сад чудесный». 
 

2424   Осознают ли свою неправоту те, кто яро воевал за публикацию 

дневников Е.И.Р, в которых ею фиксировались не только сокровенные 

Записи Учения Живой Этики, нуждающиеся в последующем 

редактировании, так как были черновыми, но и многое из личной жизни 

обычного человека, просто любящей матери и супруги подвижника, 

проходящей через земные трудности и невзгоды? Записывала она и то, что не 

подлежало оглашению раньше времени. Через удобные каналы, не без 

влияния тёмной руки, была сделана эта публикация, что привело к смущению 

многие неготовые умы.  

Не обошлось и без кощунства.  

Последнее граничит с предательством. 

      Очень немного сознаний готово принять и понять без предвзятости и 

личностных соображений столь драгоценный материал.  

Только духом чистым, сердцем открытым ощутим трепет близости 

Богини, прошедшей по Земле, нашей современницы, изменившей мир и 

давшей направление Эволюции человечества в Новой Эпохе. 

 Так что публикация дневников в открытом для всех доступе уже нанесла и 

продолжает наносить немалый вред и ущерб РД и всему, что связано с Агни 

Йогой и с Великими Именами.  

Разве долго заставил ждать себя результат?  

Суждения, обсуждения и лукавое умствование вокруг Священных понятий и 

Имён пачкают и очерняют их.  

Яростные поборники раскрытия самого сокровенного  

не представляют даже,  

насколько утяжелили свою Карму,  

и какую услугу оказали тьме. 
 

2425   Страдание и горе отравляют жизнь множествам душ.  

Чтобы выйти из кризиса и освободить пространство мыслей от мрака, 

необходимо чётко осознать, что «и это пройдёт», 

зато Радость, которой необходимо озариться, вечна. 

 Да, она не от мира сего, но может многое облегчить в мире сем.  
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В конце концов, всё пережитое пойдёт на пользу и закалит дух.  

Но поддержанное Радостью и равновесием поможет проходить 

испытания и жизненные коллизии гораздо легче. 
 

2426   На тонком плане тёмные могут видеть аурические излучения человека 

и воздействовать на омрачённые места его ауры, так как имеют доступ по 

соответствию вибраций. 

Духовные изъяны скрыть невозможно. 

Остаётся одно – их изживать.  

Единоборство с собственным астралом, в котором и проявляются духовные 

недостатки, драматично.  

Он ненасытен, неугомонен и всеми силами старается сохранить свои 

позиции.  

Помогают ему в этом тёмные сущности, не желающие лишаться своей 

кормушки.  

Приструнить астрал и удерживать его в полном повиновении – означает 

победить тьму, удалить её из своего микрокосма.  

Но победа, отвоёвывание пространства даётся нелегко.  

За каждую пядь идёт беспощадная битва.  

Тёмные могут действовать через встречных, находящихся рядом и даже 

самых близких.  

      Чтобы борьба была успешной, нужно научиться распознавать все их 

хитроумные козни и уловки.  

Тьму следует одолевать в самом себе. 

Значит, начеку требуется быть постоянно, вовремя изгоняя из сознания 

вредные мысли и чувства.  

И главное – держаться Учителя Света. 

Только с Ним можно одолеть коварного врага,  

и подчинить оболочки воле. 
 

2427      Размышляя над духовным путём своего текущего воплощения до 

настоящего времени, можно прийти к определённым выводам.  

С детства существовала тяга к необычному, к духовным исканиям.  

В зрелые годы происходило немало значимых встреч и общений, 

переработано много эзотерических книг, важнейшие из которых «Тайная 

Доктрина», «Учение Живой Этики», «Учение Храма».  

Начало стихотворчества – остихотворение Учения, и ведение сверхличных 

Записей явились вехами этого пути.  

Но всё же, жизнь свою делю на три главных периода.  
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И это не связано ни со сменой места жительства, страны, ни с какими-либо 

ещё факторами, но со встречей духовного наставника на физическом плане и 

Учителя на Тонком.  

Конечно, к этому нужна была готовность,  

иначе событий подобного рода произойти бы не могло. 
 

 

 

Запись 9.9.2019 
 

2428   Друг Мой, Учу не жалеть ни о чём и все потери воспринимать как 

обретения. 

 Ты должен полностью избавиться от привязанностей любого вида, ибо Зову 

тебя в мир полной свободы.  

Настойчиво Наставляю очистить сознание от всех нагромождений и ничего 

не считать своим.  

Умей красиво оставлять прошлое прошлому, ибо всё твоё лучшее – впереди, 

в будущем, где нет места никакой привязанности к собственности и власти 

оболочек.  

Только тогда будет принадлежать тебе весь мир. 

Помогаю подняться над пучиной преходящего и пребывать в духе. Иначе не 

войти в Мою Обитель – Царство абсолютной свободы. 

День за днём – год за годом – жизнь за жизнью – спираль за спиралью – 

возносись к Высочайшему, держась Руки Моей всеми силами. Сбрось, 

сбрось, сбрось все цепи плотного мира, иначе не взойти к сияющим 

вершинам.  

Свобода – не мечта, но действительность освобождённого духа. 

Утверждаю – можно и находясь в плотном мире, быть свободным, не 

связанным ничем и никем.  

Духовную свободу даже смирительная рубашка не ограничивает.  

Но прочувствовать нужно, что рабство и свобода –  

в сознании, в мыслях. 

 Зову в Беспредельность, Зову к познанию мира.  

Не достигнуть этого земными органами чувств – 

только всеобъемлющим сердцем, способным проникать во все миры и 

постигать их непосредственно.  

Зову к постижению мира, используя безграничные возможности микрокосма 

всепостигающим аппаратом духа.  

Зову, Зову, Зову – иди, восходи, лети, достигай! 
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2429      Б.   Мощь Любви безгранична.  

Ею всё достижимо.  

Любовью к Владыке можно разжечь пламя такой силы, что до беззолья 

сожжёт оно все недостатки, духовные изъяны.  

Да, да.  

Можно перешагнуть через многие ступени постепенного и невообразимо 

трудного изживания негативных свойств утверждением одного лишь 

качества – беспредельной Любви к Позвавшему взойти на Олимп Славы 

Небесной.  

Огненное сердце, слитое полностью (в палории) с  

Великим Сердцем, стремительно приблизит к Миру Огненному. 

Это высочайшая из всех существующих магий и йог. 

Пусть высшей целью будет наполниться  

Христовой Любовью. 
В ней нет сложности, ибо она абсолютно проста и нетребовательна. Любовь к 

Владыке означает также Любовь ко всему сущему, ибо Он его Выражает 

Своим Существованием, Своим всевмещающим Сердцем.  

Закон Любви – Высший Космический Закон. 

Все остальные исходят из него.  

Владыка же выражает этот Закон в высшей степени,  

ибо им и Является. 

В беспредельном Сострадании  

Его беспредельное Могущество. 
Разве ради себя Призывает Учитель возлюбить Его всем своим существом?  

О, нет – ради нас.  

Ибо не существует более совершенного пути к Высочайшему.  

   

2430   В Стране Заповеданной, на Алтае, соберутся те, кто ближе всех к 

Фокусу Иерархии, к Владыке и Матери Мира.  

Из славного Звенигорода разнесут они по всей планете зажжённые 

лампады новой жизни и новых взаимоотношений.  

Лучами Вседержителя, проникшими в каждое сердце, озарится мир.  

На престоле в Храме Духа будут восседать достойнейшие из 

достойнейших – помазанники Божьи, преступившие порог Новой Эры. 

Сказано об Алтайских Сёстрах и Братьях, претворяющих в жизнь 

вековечную мечту человечества.  

Прекрасное будущее в Царстве Любви и Радости – не фантазия или 

сказка, но ярая действительность.  

Факел мечты пылает пламенем осуществления.  
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Уже собирается воинство победное.  

И сотрудники огненные готовы к великим свершениям. 

  

2431   Одержимые тьмой аятоллы нагнетают обстановку в мире гонкой 

ядерного вооружения.  

Но разве допустит Твердыня осуществление дьявольских замыслов? Потому 

запугивание, устрашение и шантаж ими и останутся. 

 А нынешнее беснование человекоорудий зла лишь ускорит приближение 

конца власти тьмы.  

Ибо уже нет у неё тех сил, которые могли бы прекратить существование 

планеты.  

План Владык приведён в действие. 

Всё сложится именно так, как необходимо для перехода в Новую Эпоху.  

Обречённая тьма самоуничтожится, уступив дорогу устремлённым к Свету 

сердцам, готовым к жизни на высших духовных принципах. Торжество 

Света утверждено в огненных Скрижалях Завета. 

  

2432   Чтобы переход к новым условиям в Тонком мире был безболезненным, 

чтобы не было ни ужаса, ни страха, нужно подготовиться к нему, 

утвердившись на мыслях неизбежного последующего существования.  

Но вера в потусторонний мир должна быть не слепой, а зрячей – 

верознанием.  

Требуется понять, что путь человека проходит через постоянное чередование 

земного и небесного планов.  

Фактически, в Тонкий мир мы переходим при каждом засыпании. Жизнь 

духа не прекращается никогда. 

Потому и Пояснено нам, что смерть «не страшнее стрижки волос». 

Осознание возможностей и перспектив пребывания в Надземном лишает 

любого страха, отрицания и сомнений.  

А понимание, что здесь сеем, а там жнём, направляет сознание к 

целенаправленной подготовке существования в бесплотном состоянии.  

     То есть, к стремлению ещё при воплощении избавиться от хаотичных 

вибраций и привести себя к внутренней гармонии.  

Конечно, постигнуть реальность иных миров способно сердце,  

а не рассудок. 

Только оно может полюбить Надземный мир и явить 

устремление к Огненному. 
 

2433    Б.   Расширение сознания связано не только с интеллектуальными 

познаниями.  



1262 
 

Это не механическое постижение наук, но внутреннее прозрение, углубление 

в себя, в свой микрокосм (идентичный Макрокосму), это раскрытие 

возможностей психической энергии.  

Врата преображения отпираются волей и устремлением. 

Необходимо вырваться из рамок стереотипов в готовности отвергнуться от 

себя, от ограничений личности, чтобы предоставить Индивидуальности 

непосредственную возможность действовать.  

В центральном Сердце Вселенной она пребывает. 

Подвластна ей Беспредельность. 
 

2434   Достичь постоянства и исполнения добровольно взятого на себя 

Поручения нелегко.  

Никакие изменения внешних условий не должны влиять на этот труд.  

Помогает этому каждодневное предстояние пред Ликом.  

Ради Любви преданный ученик готов на всё, даже может пожертвовать 

жизнью. 

Ведь Любовь – это Жертва. 

И трудности ей нипочём. 

 Конечно, обязательна постоянная работа над огненными качествами духа.  

И в этом Любовь к Ведущему  

позволяет гораздо легче добиваться лучших результатов. 

  

2435         Что такое сила духа?  

– Это значительный объём психической энергии, собранной 

положительными огненными качествами при отсутствии качеств 

отрицательных – страха, раздражительности, неуравновесия, злобы … 

Несловимость, огненность, терпение куются в горниле испытаний. 

Бессильна тьма пред духом, осознавшим силу властелина, за спиной 

которого Стоит Сам Владыка.  

Враги отступают, если чуют непоколебимость и абсолютную уверенность в 

мощи своей, которая, по сути, есть несокрушимая мощь Иерархии Света.  

Светоносец безошибочно осознаёт, что враги его – враги Твердыни. 

«С Тобою, Владыка, непобедим» – твердит преданный ученик, 

ибо чётко знает, что за ним Стоит несокрушимая Иерархия Света. 

  

2436   Нынешние средства коммуникации устранили расстояния и, в 

определённой степени, стёрли границу между плотным и Тонким мирами.  

Но этим воспользовались силы тьмы.  

Развившиеся СМИ, ТВ, Интернет стали для них удобнейшей площадкой.  
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Прячутся в красивые упаковки и омрачают ауры людей, внедряя в сознания 

всё, что не от Света.  

В ход пущены всевозможные пропагандистские трюки, включая рекламу, не 

просто предлагающую товары и услуги, но буквально зомбирующую умы с 

помощью элементов чёрной магии.  

Миллиарды поддаются влиянию. 

 Мало кто задумывается, насколько это пагубно, насколько отклоняет от 

истинной цели жизни.  

Это порождает многие проблемы, особенно у детей, подростков и молодёжи, 

которые легко попадают в хитро расставленные сети, ибо у них отсутствуют 

ориентиры и чувство распознавания. 

  

2437   Благодаря каждодневному углублению пред внутренним взором 

раскрываются всё новые и новые грани сокровенных знаний.  

Говорит это о расширении сознания.  

Контакт с Учителем даёт возможность касаться любых направлений 

Беспредельности, куда только устремляется мысль.  

На пути ученичества растёт познание Космоса, человека.  

Сметаются все ограничения, и многочисленные подробности непознанного 

открываются пред взором дерзновенного.  

Насыщаясь всё новыми и новыми открытиями, мысль и воображение 

напрягаются и укрепляются.  

Удивительное уже не удивляет, ибо возрастает степень знаний и 

расширяются возможности постижения мира.  

Какое счастье – восприятие и ассимиляция сокровенных знаний! 
 

 

Запись 10.9.2019 
 

2438   Задумаемся о том, сколь важно копить не те богатства, которые 

придётся оставить при смене миров, но востребованные во всех 

пространствах, как на земле, так и на Небесах. 

Там, обладая ими, 

 можно жить полноценно, насыщенно, красиво, счастливо. 

Главный упор делается на мысль,  

ибо ждёт нас царство мысли, где всё ею творится,  

и становятся действительностью самые дерзкие фантазии. 

Конечно, для этого необходимо немало преображённых в умения 

сокровенных знаний; до высокой степени нужно развить и воображение. 
Наряду с устранением негативных и укреплением позитивных качеств, 



1264 
 

следует в вере непреклонной утвердиться, и любые отрицания и сомнения 

отбросить полностью.  

Важнейшим достижением на земле  

будет накопление психической энергии – жизненной силы. 

Это есть животворящий Огонь. 
Как копить его, сказано в Учении.  

При обращении к Учителю возможно напрямую получать бесценные уроки. 

Неукоснительным их выполнением достигается Мир Огненный. 

Именно преумножение Агни  

должно быть одной из главных целей воплощения, чтобы при переходе 

Великих Границ иметь всё необходимо для жизни в новых условиях. 
 

2439        Если урок усвоен полностью, он уже не повторяется. 

 Многократные сходные ситуации, как наяву, так и во сне, свидетельствует о 

пробеле, который необходимо устранить, о том, что нужно и важно обрести 

для дальнейшего пути, какими качествами овладеть, а от каких освободиться. 

Каждое явление жизни, каждое событие и встречу воспринимать следует как 

возможность самосовершенствования, улучшения себя.  

Тогда все дни будут проживаться с великой пользой для духа.  

Не приятности или неприятности важны, но извлечение полезного для 

восхождения зерна духа.  

При таком восприятии жизненных коллизий всё, что бы ни происходило, 

способствует накоплению бесценного опыта и знаний.  

Ради этого и живём. 
 

2440      Для приобщённых к Свету необходимость Единения с Иерархией  

                                                      и друг с другом –  

не просьба, но Указ,  

ибо время не ждёт, и условия стремительно усугубляются. 

Очень серьёзно отнестись к этому должен каждый, ибо от близости к Фокусу 

Иерархии зависит его будущее.  

Ныне это крайне необходимо, так как буйство тьмы в апогее, стихии вышли 

из берегов, планета в судорогах и мощь Космических токов прогрессивно 

возрастает.  

Тех, кому не безразлично грядущее Общего Дома, в это решающее время 

Устремляет Владыка в духе вместе собраться вокруг Него. 

Лишь так можно избежать разрушающего воздействия нисходящих энергий. 

Наставляет держаться за Иерархию изо всех сил, ибо бурно всё вокруг, и 

отрыв может означать гибель. 
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Спасительный Ковчег предназначен всем, но взойти на него сумеют 

лишь те, кто готов к условиям Новой Эпохи. 

Рука Помощи протянута,  

однако ухватиться за Неё каждый должен сам. 
 

2441      Из самых сильных поглотителей психической энергии – 

раздражение, гнев, злоба.  

Разгневанному кажется, что в ярости проявляется сила.  

В действительности же он её расточает, причём, с огромной быстротой. 

«Весь пар в гудок уходит». 

Гнев – свидетельство не силы, а бессилия.  

Разгневанный не только утрачивает энергию, но разрушает свою защитную 

сеть, открывая доступ тёмным сущностям низших астральных слоёв. 

Одержатели не упускают возможности действовать через него. 

 Ко всему, в это время происходит заражение империлом – и не только себя, 

но и окружающего пространства – яд проникает в находящихся рядом. 

Аура раздражённого приобретает уродливые, отталкивающие формы. 

Постоянно раздражённый, где бы ни находился, и с кем бы ни общался, 

провоцирует скандалы.  

Это явный служитель тьмы, одержимый, осознаёт это или нет. 

Через него пытается она втянуть в свой стан всех подряд.  

     Проявление этого мощного негатива разрушает здоровье самого 

носителя, его нервную систему, а также семейные устои.  

Дружба при таких взаимоотношениях очень шатка, и лучшие друзья 

становятся злейшими врагами.  

   Человека, отравленного чёрным огнём злобы, ждут низшие слои Тонкого 

мира и соответствующее окружение.  

Получается, что вред распространяется на все планы.  

Ныне, когда всё в мире так напряжено, и от самой малой искры чёрного огня 

могут возникать пожары и взрывы, ни при каких обстоятельствах и встречах 

нельзя допускать раздражения или злобы.  

Наоборот, своим спокойствием, сдержанностью и доброжелательностью 

гасить пожар нужно в самом начале. 

И в этом исключительно важна роль светоносцев. 
 

2442    Немало обстоятельств отягощает Карму.  

      Самое негативное влияние на будущее оказывает отречение от Учителя, к 

Которому приближался, а затем, по каким-либо соображениям, уклонился от 

принятого Поручения и отошёл.  

Это есть предательство – один из не прощаемых грехов. 



1266 
 

Также недопустимо отрицание Иерархии, ведущее к омрачению ума. 

Отравление сознания столь разлагающим, омертвляющим ядом ведёт к 

безумию, попранию Основ и бросает в сети тьмы, из которых вырваться 

почти невозможно.  

Страницы последующей жизни окрашиваются в чёрные и серые тона. 

Вероломному лучше бы оставаться в неведении и не приближаться к 

Свету-Огню, ибо участь отступников ужасна. 
 

2443    Приучая свои оболочки к тем или иным действиям, вырабатываем 

качества духа – сами проводники смертны. 

 Но навыки и умения, опыт и знания, способности и таланты остаются и 

могут быть применены в следующих воплощениях по мере их 

необходимости для духовной эволюции.  

   Так что ни одно усилие не пропадает.  

Пополняется Чаша нетленных накоплений на протяжении неисчислимых 

жизней, составляющих одну Вечную Жизнь.  

Накопления желательно иметь высшего качества, 

 ибо собирает человек и вредящее его будущему существованию,  

от чего необходимо избавляться. 

 Но если укоренились они в сознании, то освобождение требует огромных 

трудов и преодолений.  

Склонности текущего воплощения с оставлением тела не исчезают.  

И осознание этого должно подвигать к контролю над всеми своими 

проявлениями, чтобы не допускать вредных привычек и привязанностей.  

Так что, при всех обстоятельствах следует развивать в себе положительные 

качества, устремляющие к Свету, и избегать противоположного, 

увлекающего во тьму.  

Гениями, как и преступниками, в одночасье не становятся. 

Это результат предыдущих жизней, помыслов и деяний.  

На тысячелетия вперёд выстраивает каждый свою судьбу. 
 

2444   Каждое светлое начинание встречает ярое сопротивление тьмы и 

серых масс на всех уровнях – от высших эшелонов власти до самых низов. 

Спасать положение можно сплочённостью, единомыслием и 

единоустремлением.  

Ныне требуется максимальная активизация светлых сил.  

Именно разногласия и разнобой открывают каналы для тёмных вторжений. 

Всё, что направлено на разъединение и конфронтацию, исходит от 

врагов Света. 
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Но этого допускать нельзя, содействие подобной деятельности преступно и 

граничит с предательством.  

Каждый раскол в рядах светоносцев – праздник приспешников тьмы. 

Сегодня, как никогда, требуется сплочение рядов. 
 

2445   Провозвестием Новой Эпохи указаны векторы науке будущего, 

затронуты те сокровенные положения,  

которые подтолкнут честных учёных, способных оторваться  

от привычных и утвердившихся незыблемых догм. 

 На многое нужен свежий непредубеждённый взгляд.  

Конечно, углубляться в Учение необходимо не только умом,  

но ещё в большей степени – сердцем. 

Направления, требующие развития, даны на тысячелетия.  

По мере постижения Учения сознание человечества будет прогрессивно 

расширяться.  

В будущем ведущая роль отведена достижениям в области духа, мысли, 

психической энергии, но не техники. 

В Новой Эпохе осуществится цель – вооружить человека без единого 

механизма. 
 

2446    Б.   Ученики – это принимающие и передающие звенья животворящих 

потоков – от Учителя вниз по Иерархической Цепи.  

В этом суть огненного сотрудничества между мирами. 

От плодотворной деятельности приёмников зависит очень многое на Земле, 

ибо так происходит цементирование пространства Светом. 

Самоотверженно трудящихся в этом очень и очень мало, а 

ответственность – невообразимо велика. 

Ведь таким образом нейтрализуются вредные эманации, источаемые 

значительной частью человечества, нарушающие планетный баланс. 

Безответственное отношение к своему Общему Дому, издевательство над 

Землёй, безжалостное уничтожение ландшафта, непропорциональная 

эксплуатация земных ресурсов, испытания оружия массового поражения, 

разрушающие структуру близлежащего воздушного слоя, всепожирающая 
ненависть, бесконечные войны, и многое другое ставит планету на грань 

катастрофы.  

Разрежение коричневого газа, окутавшего наш глобус, очищение от 

империла и аэроперила производится, в основном, на плане мысли. 
Воспринимаемые Свыше светоносные энергии – огненные мыслеформы – 

являются мощными очистителями атмосферы.  

И именно преданные ученики, служители Света,  
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по мере сил и возможностей разделяют с Твердыней  

эту непомерную ношу. 
 

Запись 11.9.2019 
 

2447       Сын Мой, не допускай омрачения.  

Удерживание в сознании постоянного Света исключительно важно в нашем 

сотрудничестве.  

     Так как мы связаны серебряной нитью, брожение в твоём микрокосме 

доходит и до Меня, нарушая гармонию между нами.  

Нота, на которую настроена арфа духа, искажается, а это делает 

невозможным стройное исполнение Симфонии Творца.  

Пойми высокую ответственность за состояние твоей ауры. 

 Конечно, тёмные поджидают любого момента, чтобы, используя твои 

слабости, проникнуть в неё и омрачить.  

Но если помнить будешь, что касается это и Меня, и пространства, то легче 

сумеешь держать контроль и защищать границы от вторжений. Постоянное 

пребывание Лика Моего в сердце – лучшая защита. 

Поэтому Прошу удерживать провод связи и находиться в Луче всегда, а 

не только во время сосредоточения на Записях. 

То, что в прошлые годы было невообразимо трудно, ныне происходит 

гораздо легче.  

И всё же этого недостаточно.  

Могу Действовать успешно и непрерывно лишь через самых преданных и 

близких, слившихся со Мною в палории.  

Стань одним из них.  

Все предпосылки и возможности у тебя есть для этого. 

 Знай – Я с тобой постоянно – везде и во всём.  

Будь и ты со Мною всегда, везде, во всём.  

Это и станет высшим достижением духа. 

  

2448                            «Устремление – ладья Архата».  

     По силе устремления – отклик.  

Не кратковременными порывами, от случая к случаю, но постоянное, 

непрерываемое никакими обстоятельствами.  

Тогда результативность его будет велика, и восхождение по духовным 

ступеням – стремительным.  

Магнитной силой устремления притягивается соответствующая энергия, и 

происходит слияние с желаемым объектом.  

По мощи его – отклик.  
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Искреннее влечение к Владыке, к Иерархии и Дальним Мирам всегда 

ответно. 

Сознание нацеленного духом наполняется ясносияющими мыслями, 

стимулирующими огненное творчество.  

Получение по созвучию и устремлению.  

Дерзнувший дух направлен к высочайшему, необычному, неизречённому, и 

яро достигает цели, если непреклонен.  

И неважно, что в сознании множеств доминирует личностное, а интересы их 

ограничены узкими рамками стереотипов.  

Всегда вперёд и вверх – суть стремительного восхождения. 
 

  

2449   Б.   Легко сосредотачиваться на том, кого любишь всем сердцем.  

Думы о нём делают незначимыми остальные мысли, легко вытесняя их. 

Пламя Любви можно возжечь даже из малой искорки. 

Это огненное чувство нарастает изнутри, из самого центра существа. 

Истинная Любовь – это не привязанность, не поядающий астральный 

огонь доминирующих желаний неуёмных оболочек, а безусловная 

готовность к абсолютной жертве всем своим ради любимого.  
     Занимающиеся духовными практиками учатся концентрации и 

сосредоточению на различных объектах.  

Это требует огромных усилий; преуспеть в этом очень непросто.  

Но для сосредоточения на любимом не нужны ни усилия, ни психотехника.  

Требуется лишь простая открытость сердца. 

Разве не заслуживает такой жертвенной Любви Отец – Наставник – 

Друг – Тот, Кто с нами всегда, до скончания Века, ближе Кого для 

человека ничего нет? 

Осознание этой непреложной истины до бесконечности может возжигать 

чувство Любви к Нему.  

В чудо самозабвенной Любви следует окунуться и раствориться в ней 

полностью.  

Тогда впитываемый Свет Учителя становится само исходящим сиянием 

ученика.  

Степень сосредоточения на Лике напрямую связана с силой, испытываемой к 

Нему любви.  

Если в эти мысли вторгается что-то иное, значит, Любви недостаточно.  

Потому чрезвычайно важно, хотя бы на время каждодневных установленных 

часов сосредоточения на Любимом, освобождаться от любых ментальных и 

астральных помех.  
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Молитва: «Сердце, отданное Тебе, отдано только Тебе, Владыка. Все 

силы мира не разорвут той нити, которая связывает Тебя и меня. Все 

силы враждебные отступят и замрут в неподвижности и в бездействии 

перед Любовью и силой моего сердца и Твоего сердца. Да будет так!» 

  

2450   Люди проходили через неисчислимые воплощения минералами, 

растениями, животными.  

Ныне – человеческая Эволюция на Земном Глобусе. 

Впереди предстоит бытность сущностями ещё более высокого порядка, 

вплоть до Логосов, Богов. 

Владыка Открыл Е.И.Р. некоторые сокровенные страницы её Вечной Жизни 

на пути к Высшей Красоте:  

«Урусвати, имя твоё древнее, и начало духа твоего шло дважды через 

цветы. Не может быть запрета сократить одно из животных 

воплощений посредством растений. 

 – Каким цветком была я во втором воплощении? 

 – Лилией. Так путь Красоты сокращает дорогу.  

                                                                 (Записи Учения ЖЭ, IV, 23.3.24)    

Поистине, так.  

Осознание Красоты, творение Красоты, пребывание в Красоте не только 

спасает мир, но и подымает на много духовных ступеней, позволяя 

опережать общую Эволюцию человечества. 
 

2451   Ныне сбываются древние пророчества и предсказания о конце Кали 

Юги.  

Воочию можем наблюдать сегодня правителей нрава жестокого, преданных 

лжи, алчных и ненасытных.  

Власть Мамоны проявляется во всём, люди жаждут благополучия, богатства 

и власти, и готовы ради этого на всё.  

Не совесть, а бессовестность – у них мост к преуспеянию.  

Не сила духа, но сила оружия господствует в мире.  

Любовь подменена страстью. 

 Явлено бесправие и унижение женщин.  

Наблюдается массовое передвижение народов, бегущих от насилия, 

невиданной жестокости и тяжести жизни.  

Духовное разложение стало столь распространённым, что даже не 

привлекает внимания.  

Ещё много признаков вырождения и деградации можно перечислять. Но на 

пределе, когда Кали достигнет своей крайней точки, апогея,   

            Явится Аватар и Восстановит Высшую Справедливость.  
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Пойдёт обратный отсчёт – начнётся стремительное пробуждение сознаний 

тех, кто способен переступить порог Новой Эры.  

Эти люди явятся семенами человеческих существ  

Века Света и Красоты. 

Космические пертурбации и благоприятные сочетания планет также будут 

этому способствовать.  

Время Великого Прихода стремительно приближается. 
 

   

2452   О, Великая Матерь Мира, меж двумя крылами – Созвездий «Семи 

Старцев» и «Трёх Магов» Сияешь, Озаряя Землю своим Божественным 

благословенным Светом.  

Стремительно несутся к многострадальной планете животворящие 

Лучи Твои.  

О, Звезда Нового Дня, Извещающая об Эпохе Света, Любви и Красоты – 

Твоя Эра наступает, сметая всё, что непригодно для новой жизни.  

Небеса Радость поют, и фанфары трубят окончательную победу Света 

над тьмой обречённой.  

Калагия! 

  

2453   Учитель Призывает жить будущим. 

 Но для чего?  

И что это означает?  

Перенос своего сознания в будущее приближает его, ибо там, где мысль – 

там и мы.  

Крепки нити, удерживающие в настоящем, в текущей жизни.  

Чтобы разорвать их, нужно жить грядущим, то есть, делая всё, что от нас 

требует жизнь, проходя через трудности быта, не забывать при этом о 

Беспредельности Бытия.  

Будущее – оно есть, оно существует. 

Его можно почувствовать сердцем, и устремиться всем существом к тому 

прекрасному, что нас ожидает.  

А впереди Миры Дальние, вплоть до Огненного. 

Потому устремление к ним имеет реальное основание.  

Так приблизим мы и земное благоденствие.  

Это указано в Провозвестии, как утверждение того, что уже существует 

на Высших планах, и в своё время, воплотившись в плотные формы, 

станет достоянием землян. 

Осознаем, что мечта о будущем – не уход в мир нереальных фантазий, а 

утверждение действительности грядущего в сегодняшнем дне. 
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2454   Беспредельность – Вечность – Свобода – Истина. 

 
 

2455                         Вступивший на путь Света, знай –  

                                 или достигнешь, или погибнешь.  

Звучит устрашающе.  

Но действительно – отступника ждёт тяжкая участь, ибо предательство 

названо несмываемым грехом.  

Немало одержимых, сошедших с ума или ставших ярыми слугами тьмы из 

тех, кто в своё время вдохновлялся Светом, на порог которого вступил, но по 

каким-либо причинам свернул в сторону и устремился вместо духовной 

вершины во мрак бездны.  

Такой преступный по отношению к самому себе акт недопустим, 

отрицательно воздействует не только на дух, но и физическое тело. 

Исключительно вредно это и для пространства.  

Разорвавшаяся с Учителем нить болезненно бьёт не только по предавшему, 

но и по Учителю.  

Потому опытный наставник, а тем более, Владыка, Отбирает учеников самым 

тщательным образом, полагаясь не на слова, а на дела.  

И сам неофит может не подозревать в себе отступника и не замечать ехидну, 

прячущуюся в глубинах его низшего «я».  

Понимая, насколько долог и тернист путь к Высочайшему, вступивший 

на путь ученичества должен внимательно следить за своими 

внутренними проявлениями и вовремя изгонять любые сомнения в 

Учителе или в цели, к которой устремился. 
 

Запись  12.9.2019 
 

2456      От себя никуда не уйдёшь.  

    Наработанные духовные качества или скверные черты 

характера остаются при человеке.  

Это его сущность на данное время, где бы он ни был, чем бы ни занимался.  

    Кто-то, желая измениться, меняет место жительства, даже страну, иногда и 

своё имя, но возникают всё те же проблемы и сходные обстоятельства.  

Так что остаётся только самому меняться в лучшую сторону. 

Нести Свет, Любовь и доброту, поступать по совести, пребывать в Радости и 

равновесии полезно, прежде всего, для себя. 

Прилагаемыми усилиями, развитием и  
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укреплением лучших качеств творится и лучшее будущее. 

 И не только жизни текущей, но и после оставления тела, и в последующих 

воплощениях.  

Одна из причин, что люди в массе своей не стремятся стать светлее, 

духовнее, чище – отсутствие веры в бессмертие духа. 

   Считают, что живут только раз, что после так называемой смерти всё 

заканчивается.  

Значит нужно, не считаясь ни с чем, максимально брать от жизни всё для 

ублажения неуёмных потребностей личности.  

Потворство своим оболочкам и породило процветающие ныне 

вседозволенность и безответственность, жажду наживы для собственного 

благополучия и нежелание исправлять духовные изъяны.  

Это ярое проявление невежества и самости – 

 причина всех бед земных. 

Подобные явления выгодны тьме, пытающейся всеми силами удерживать 

человечество в животном состоянии, и подталкивающей планету к гибели, 

ибо от человека – царя природы – зависит жизнь всего сущего на Земле.  

Поэтому Силы Света и прилагают все усилия, чтобы поднять уровень 

сознания людей.  

В Учениях, Даваемых народам, утверждается Бессмертие и 

необходимость развития высших духовных качеств. 

Только выполнением незыблемых Космических Законов, а не надуманных и 

изменчивых законов человеческих, возможно достижение вековечной мечты 

всех – стать действительно счастливыми.  

А это означает,  

что нужно жить даянием, а не стяжательством, Любовью, а 

не ненавистью. 

 
   

24547   Б.  В непомерных испытаниях, бесконечных ударах судьбы, 

напряжение духа доходит до предела; может казаться, что оставлен, Высшие 

Силы отвернулись.  

Однако это не так.  

Чтобы стать духом сильнее и укрепить огненные качества, требуется 

самостоятельно проходить через горнило жизни, преодолевая не столько 

обстоятельства, сколько самого себя.  

Поэтому к трудностям и тяготам судьбы, какими бы они ни были, 

следует относиться не как к проклятью, а как к благословению. 

Крепко должно быть понимание, что Учитель обязательно Поможет,  
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но лишь на пределе напряжения. 

Именно благодаря тому, что Им Допускается такое напряжение, и 

удаётся выковывать в себе лучшие качества –  

мужество и бесстрашие, непреклонность и самообладание, терпение и 

смирение. 

Обретается Радость, независимая ни от чего преходящего – Радость не от 

мира сего.  

   Осознание, что дух нерушим и неуязвим, утысячеряет силы и даёт 

устойчивость.  

Сокровенные знания раскрывают суть Основ,  

на которых должен стоять человек, –  

его Божественность и безграничность возможностей. 
Строящий своё существование и отношение ко всему происходящему на 

Камне Вечного Основания, идущий по жизни с Учителем в сердце – 

неуязвим, и всегда – победитель. 
 

  

2458     С каждым днём возрастает стремительность наступления  

                                                 Новой Эпохи.  

Это Эпоха Света-Огня.   

Ничто не остановит огненную лавину, все преграды будут сметены. Потуги 

обречённых быть выброшенными на свалку метаистории не остановят хода 

событий – только их ускорят. 

 Многие, держась за устаревшие догмы, пытаются сопротивляться, однако 

эволюционной волной всё будет сметено.  

Единственно верное решение – осознавая космичность происходящего, 

двигаться в потоке со временем перемен. 

Дух обновления вступает в свои права.  

Значит, нужно изменить свои позиции – отречься от привычного 

окостеневшего мышления и оставить всё личное.  

На стыке Эпох, как инструкция к жизни,  

человечеству дано Новое Откровение,  

в котором подробно разъяснено состояние мира и  

положение вещей. 

Как в путеводителе-навигаторе указано всё необходимое, чтобы удержаться в 

буре событий, успешно пройти очистительный период и подготовиться к 

жизни в новых условиях Света и Любви.  

Тех, кто не пожелает или не сможет услышать и внять, кто будет 

сопротивляться и противодействовать,  

ожидает участь оказаться за бортом спасительного Ковчега и  
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стать космическим мусором, непригодным для дальнейшей Эволюции. 

Очень интенсивно происходит ныне последний отбор. 

  

  

2459                           Сердце – мощнейший магнит.  
Его вибрации достигают Высших Миров.  

Пребывая в Луче Матери Мира, оно бьётся в унисон с 

Сердцем Вседержителя и участвует во всех  

Космических событиях. 

Мало понимается его Божественная суть. 

Излучения сердца есть дыхание пространственного Огня, существующего в 

беспредельности.   

Осознавший, насколько оно животворно и созидающе, и стремящийся 

действовать им во всех обстоятельствах становится сотрудником Сил Света.  

Не безответен ни один сердечный зов.  

Высшая цель и высшее достижение –  

слив своё сердце с Сердцем Владыки, достигнуть палории. 

Так становится человек сотворцом миров. 
 

2460    Всё – в пользу.  

И обманувшие, и обокравшие, и преследующие, и ненавидящие, и хулящие, и 

обольщающие встречаются на жизненном пути не зря. 

 Все чему-то учат и оказывают добрую услугу.  

Школа жизни сурова. 

 Но как иначе научиться прощению и великодушию, терпению и 

выносливости, спокойствию и равновесию при любых обстоятельствах?  

Как стать неуязвимым?  

Потому и сказано: враг – лучший учитель и тренер духа. 

Такое отношение к недоброжелателям устраняет многие барьеры и 

выстраивает ступени, необходимые для восхождения к вершинам.  

Так буйство тёмных теснит к Фокусу Света, подвигая к необходимости быть 

постоянно с Учителем в Его Луче неуязвимости.  

Так крепнет и становится несокрушимым воинство Иерархии. 
 

  

2461   При углублении в сокровенные Знания происходит приобщение к 

Пространственному Огню, а значит усиливается сила мысли.  

В связи с этим возрастает ответственность за все свои проявления – как 

внешние, так и в внутренние. 
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Становясь чёткой и концентрированной, мысль возрастает в мощи своего 

воздействия.  

Поэтому насущной необходимостью является поставить мышление под 

контроль, овладеть мыслью, подчинив её непреклонной воле. 

Появляются и другие силы.  

Ими также необходимо управлять.  

Если это не так, следствия могут быть непредсказуемыми – и не только на 

физическом, но именно на тонком плане.  

Основной задачей становится очищение сознания,  

утверждение в себе высоких этических норм, устранение негатива. 

Ведь при усилении внутреннего Света-Огня возрастает и отрицательная 

составляющая характера, не только положительная. 

 В свете этого, особо недопустимо злоупотребление знаниями.  

Лучше не знать, если нет готовности применять знания на пользу, иначе они 

могут принести вред, и прежде всего – самому себе.  

Поэтому перед тем, как получить очередную порцию знаний, ученик 

испытывается.  

И длиться это может очень долго.  

Немало позванных не обладают ни терпением, ни выдержкой, чтобы 

принимать наставления последовательно, по мере собственной готовности.  

 

Но в познавании высших истин  

лучше мудрая медлительность черепахи,  

чем безалаберная шустрость зайца. 

Много опасных подводных рифов возникает на тернистом и долгом пути 

обретения Высших Знаний духа. 

  

  

2462             Человеческая природа имеет в себе два аспекта – 

                                       материальный и духовный.  

Свойство первого – стремление к обладанию и удержанию,  

ибо отдать себя – значит прийти к страданию и умереть. 

Свойство второго – отдача и жертвенность,  

ибо в этом высшая Радость духа и суть существования. 

Нужно прийти к осознанию, что высшая жертва есть высшее обретение.  

В этом и заключается истинная, Божественная суть его идентичности с 

Богом.  

Однако неимоверно трудно воспитывается в людях качество 

самопожертвования – отдачи того, что ему дорого. 
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Древние обряды жертвоприношения совершались для того, чтобы человек 

постиг Космический Закон Жертвы, отдавая на сожжение плоды и животных, 

которые поддерживали его жизнь.  

Цель духовного развития в том,  

чтобы достичь понимания необходимости высшей жертвы – чистой, 

бескорыстной, нетребовательной Любви,  

готовой даже жизнь свою отдать за ближнего. 

Такова была Любовь Христа и других Великих Подвижников. Вступление 

в Новую Эпоху сопряжено с утверждением новых взаимоотношений между 

людьми, когда главенствующим становится принцип дарения и отдачи 

взамен стяжательства.  

Люди Земли наконец поймут,  

что именно это сделает всех и каждого счастливыми. 

Значительно поднимется уровень духовности.  

  

  

2463   Б.   Для духовного восхождения человечеству необходима постоянная 

помощь Свыше в очищении и расширении сознания. Соблюдение Закона 

Свободной Воли и невозможность вторжения в Карму людскую 

многократно усложняет эту задачу. 

Непомерен труд во спасение Земли от злодеяний тьмы, превышающей все 

меры.  

 

Никакие земные понятия не могут вместить  

даже мизерной части того, чем заняты в Твердыне,  

постоянно тесно сотрудничающей с Космосом. 

 

Каждый Обитатель Шамбалы  

непрерывно и  с максимальной самоотдачей Трудится ради  

Общего Блага. 
И этот абсолютно бескорыстный труд в кровавом поту выполняется в 

высшей Радости и самоотверженности.  

Вряд ли желающие оказаться в Шамбале осознают даже  

в малой степени, как высоки напряжение и ответственность там  

Белых Братьев, долгие тысячелетия Стоящих  

на неусыпной страже. 
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Запись 13.9.2019 

 

2464    Видимость иллюзорного мира постоянно затмевает сознание и 

отдаляет от реальности, от духовных устремлений.  

     Приходится постоянно возвращать себя к восприятию истины, к тому, что 

дух бессмертен, и все явления, мелькающие пред глазами, преходящи, что 

пребывание в этом мире подойдёт к концу, и предстоит жить в абсолютно 

новых условиях.  

      Бесконечно нагромождение уходящих дней, годы мчатся с огромной 

скоростью и тают в Вечности, приближая к неизбежному.  

Многие сокрушаются, сожалеют о безвозвратно прошедшем.  

При мыслях о предстоящем одни наполняются ужасом, другие бездумно и 

бездарно прожигают годы в благополучии или вожделении.  

Но помня о смерти («Memento mori»),  

стоит уразуметь, что смерти, как полного исчезновения, не существует,  

есть смена места пребывания духа. 

И поэтому следует готовить себя к жизни в Тонком мире – освобождаться от 

лишнего вредного груза и накапливать востребованные и полезные там 

элементы. Нелегко, но необходимо научиться не сожалеть ни о чём 

подлежащем тлену, и достичь непривязанности, т.е. свободы от условий 

временных, всего, с чем придётся расстаться.  

Во всех мирах не быт, а Бытие должно занимать сознание. 

Ведь человек – чела в веках – вечный странник,  

и всё своё несёт с собой («Omnia mea mecum porto»). 

Поэтому предпочтение должно отдаваться вечному и беспредельному, а не 

временному и преходящему.  

Я есмь вечно сущий, и жизнь моя должна быть озарена Радостью –  

Sat-Chit-Ananda (Бытие-Сознание-Радость). 

  

  

2465    Мечты и фантазии – не бесполезное времяпровождение.  

Работа воображения активизирует мысли и их развитие, что очень важно для 

пребывания в Надземном.  
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Желательно привыкнуть к мысленным путешествиям. 

Общение с теми, кого уже нет на земном плане, перенос сознания на другие 

планеты и в иные миры даст большую подвижность мысли и способность 

перемещаться молниеносно там, где всё ею творится и где она господствует. 

Мысль поддаётся тренировке, укреплению и развитию. 

Благодаря этому расширяется пространство восприятия. 

Единственная для неё преграда – уровень сознания. 

Потому расширять его требуется до Беспредельности.  

Всё, о чём бы ни подумал, существует. 

О несуществующем мысли возникнуть не может.  

Если исходит не от ума, а от сердца, может достичь любых пределов.  

Для освободившегося духа помех, препятствий не существует. 

 Устремив к кому-либо мысль, независимо от места нахождения 

соединяешься с ним магнитно.  

Такова сущность связи между мирами.  

Общение мыслью – ярая действительность. 

Но ею нужно овладеть.  

Самостоятельно достичь это нелегко, однако обращение к Учителю и 

исполнение Его Указов эту задачу значительно облегчает.  

Разве не Сказано Им: «Овладение мыслью Пошлю»? 

  

  

2466    Б.  Чтобы ощутить присутствие Владыки, слиться с Ним, место 

пребывания устремлённого значения не имеет.  

Ведь происходит это в мысли, для которой нет земных расстояний и 

измерений. Она свободна, мгновенна, магнитна, подвижна. 

Основная трудность в том, чтобы её подчинить – удерживать на избранном 

объекте, не позволяя переключиться на другие.  

Требуется сильная воля. 

Вибрации Учителя высоки, потому подняться до них и пребывать в 

Его Свете-Огне даже краткое время неимоверно трудно.  

Тем более сложно постоянное предстояние.  

Но стоит, стоит над этим потрудиться, не жалея ни времени, ни сил. 
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Однако даже серьёзно занимающиеся Агни-Йогой и постигающие 

эзотерические знания не предают должного значения введению Лика во 

внутренний взор. Священное Изображение для многих приблизившихся мало 

что значит.  

Но Владыка Настаивает на необходимости удерживать Его Лик 

постоянно. 

Так появляется возможность вернее Помогать идущему по духовному пути и 

Защищать его от вторжений тьмы.  

При каждодневном непрерывающемся ритме такое предстояние становится 

возможным.  

Сам Учитель Участвует в этом.  

И успех делает восхождение стремительным.  

Портретное изображение, конечно, способствует сближению,  

но задача выше –  

удерживать Лик в третьем глазу, в сердце. 

Наряду с другими огненными качествами для этого нужна достаточно 

высокая сила воображения. 

 Портрет Владыки, дававшийся в своё время избранным, ныне, 

благодаря техническим инновациям, доступен всем.  

В Интернете выложено множество сокровенного, многое тайное стало явным.  

Но это никак не означает, что каждый читающий высшие Откровения 

становится просветлённым и достигнет посвящения.  

Непоколебимым устремлением, преданностью и Любовью к Владыке 

обладают редкие единицы. 

  

  

2467       Сравним по десятилетиям рост сознания.  

Разве мыслимо было раньше то, в чём сегодня уже нет никаких сомнений? 

 За прошедшие годы много воды утекло, смывая ненужные шлаки.  

Немало пришлось перестрадать, чтобы сплав знаний стал более 

качественным, а видимость событий – ближе к истинному.  

Отношение к ценностям претерпело серьёзные изменения, и значительно 

осознаннее стал Закон даяния.  
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Где было больше самопожертвования, там и больше духовных обретений. 

Укрепилось понимание, насколько полезно и безопасно идти рука об руку с 

Ведущим.  

Каждая пройденная веха закрепляется в сознании и откладывается 

крупицами опыта и знаний в Чаше Бессмертия.  

Но неугасимо пламя познания, неиссякаем Источник Благодати.  

И черпать из него можно отдачею в духе, и 

 стремлением к сиянию Света и Правды. 

Идя по земле среди мрака и неуравновесия, скрежета зубовного и беснования 

тьмы за немеркнущей звездой судьбы, обретается то, что необходимо на все 

времена.  

Что бы ни происходило, Радость в сердце не должна гаснуть, и пламя Любви 

пусть возгорается ещё сильнее.  

Так озаряющими аурами немногих служителей Света, добровольных 

сотрудников Иерархии освещается многострадальная Земля.  

Как бы худо ни было в настоящее время,  

ход истории планеты неудержимо приближает к заповеданному. 

  

  

2468            Причина бесчисленных страданий в нежелании признать  

               целесообразность Законов Бытия и необходимость им следовать.  

Люди утопают в иллюзиях быта, направляя энергии не на созидание, а на 

разрушение доверенного им Дома.  

Основная проблема человечества в отсутствии Любви. 

Потому и приходится без конца расплачиваться по Закону Справедливости.  

В конце концов, муки заставят каждого изменить отношение к себе и 

окружающему миру, и обратиться к основам мирного сосуществования.     

                                            Человеку заповедана Радость.  

Быть счастливым – его Космическое право. 

Но оно может утвердиться, только когда люди примут Законы Космоса  

как форму существования и будут следовать им во всём. 
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2469   То, что важным считает человек в мире, доминирует в его сознании.  

С течением времени и изменением условий меняются и предпочтения.  

То, что волновало в прежние годы, остаётся лишь в памяти.  

Разве так же сильно волнует то, что было покинуто?  

Прежнее место жительства, например, с его проблемами и перипетиями.   

Оставление земного плана также переключает сознание к новой жизни.  

Земное воплощение удаляется из сознания, и как бы перестаёт существовать.  

Даже память об этом исчезает.  

Многие ли из воплощённых помнят своё пребывание в Тонком мире? 

Аналогично и в Надземном.  

Прежнее окружение из сознания исчезает,  

а вот качества, привычки, наработки и привязанности сохраняются. 

И это для многих является большой проблемой.  

Не сумевшие освободиться от вредных свойств, очистить сознание, 

привязанные мыслями к иллюзиям плотного мира влачат там жалкое 

существование, ибо не способны сбросить путы и вырваться на свободу.  

Поэтому столь важно взрастить в себе качество непривязанности и 

преобразить духовные недостатки в достоинства, находясь ещё на земле. 

  

  

2470    Люди учатся Небесной Мудрости находясь ещё в воплощённом 

состоянии. К постижению высших незыблемых Законов они приходят через 

страдания, постепенно осознавая, что причины всех бед – в их нарушении.  

Можно утверждать, что исполнение Законов делает человека 

счастливым, нарушение же – несчастным. 

При постижении Основ на собственном жизненном опыте, (одно только 

чтение сокровенных текстов не помогает), происходит внутреннее 

преображение и переосмысление привычных понятий.  

Когда меняются приоритеты и устремления, всё, что напрягало, ущемляло и 

досаждало, начинает восприниматься как благословение.  

Беспредельность перестаёт страшить, ибо она даёт возможность достичь 

высочайших вершин и максимально раскрыть свою Божественную суть. 

Осознание Бессмертия открывает невообразимые перспективы 
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самореализации в Надземном. 

Так приходит истинное счастье – жить в Радости и гармонии,  

с самим собой и миром. 

  

  

 

2471   Одно из значений Йоги, утверждаемое Патанджали, является 

прекращение функции ума, т.е. остановка внутреннего диалога, достижение 

интегрального спокойствия и полное усмирение оболочек.  

Именно удерживание такого состояния даёт человеку возможность 

проникнуть в свою сущность, раскрыть Высшее «Я»,  

соединиться с Божеством. 

Это не состояние бездушного истукана, а высшее напряжение равновесия 

(Нирвана), благодаря которому происходит познание поверх земной логики, 

при непосредственном соприкосновении с Высшей Божественной 

Мудростью.  

Йога – метод перехода от сознания к сверхсознанию,  

от человека к сверхчеловеку (Богочеловеку). 

Чтобы подготовить человечество к новому эволюционному этапу и 

приблизить к Огненному Миру,  

в преддверии вхождения в Эпоху Огня дана Агни-Йога. 

Её назначение – привести к овладению Стихией Огня,  

изначальной психической энергией. 

 

 

Запись 14.9.2019 

 

2472   С: Оказался на огромной территории, напоминающей музей. 

Экскурсовод провёл по всем секторам. В каждом из них подобия людей или 

движущихся существ ужасного, отталкивающего вида, причём, разные. 

Некоторые приближались и пытались общаться, но экскурсовод тут же от них 

уводил, предупреждая, что это опасно.  

В руках оказался мешочек с драгоценностями. Знаю, что не мой, что 

испытание, и ищу владельца.  
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2473     Ж.  Родные. Вам известно, что я не просто углублялась в книги 

Учения, Письма Е.И.Р., прорабатывала труды Великих Учителей и их 

последователей, тщательно изучала множество сокровенных источников, но и 

думала постоянно над приложением постигаемого в жизни.  

И не только мною самой, ни и вами.  

Помогала каждому находить лучшие возможности раскрытия и применения 

способностей и талантов, чувствуя сердцем, что можете усвоить, а что нет, 

что принесёт пользу, а что навредит.  

Для меня было очень важно, чтобы в духе мы были вместе.  

И ныне, находясь в Тонком мире, но постоянно поддерживая с вами связь, как 

ведущая, наделённая доверием – и Высшим, и вашим, – подсказываю от 

сердца к сердцу самые верные шаги и решения, ибо многое отсюда виднее.  

Поймите, что доверившись мне, вы также возложили на меня и 

ответственность за Общину и каждого из вас; разумеется, и за новых 

сотрудников, не знакомых мне при жизни, но близких очень.  

     Знайте, что дела нашего Круга, ставшего Конусом, для меня самые 

приоритетные.  

Сокровенное общение значительно облегчилось  

благодаря Камню-Объединителю,  

связывающему нас друг с другом и с Учителем гораздо прочнее. 

Больше всего сближает выполнение общих задач и проектов.  

Так крепнут духовные узы Любви, у каждого развиваются огненные качества 

самоотверженности и бескорыстия.  

    Инициативы, связанные с нашей Общиной, очень ценны и 

свидетельствуют о готовности к сотрудничеству.  

Взаимная поддержка в светлых начинаниях – залог общего успеха.  

У каждого из вас в будущем своё назначение.  

И основы, обретённые вами в коллективном труде и бескорыстной 

самоотверженной взаимопомощи, откроют вам врата к высшим достижениям. 

Учитесь всё, за что бы ни брались, доводить до совершенства, –  

так утвердится стремление к Красоте. 

Искренне радуйтесь успехам других –  
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так избавитесь от вредных затаённых чувств и преуспеете в добротолюбии. 

Настраивайте каждый удар сердца на «Лю-бовь-Лю-бовь-Лю-бовь-…» – и 

ею наполнится всё ваше существо. 

Друзья мои, наш совместный труд и непосредственное общение в 

сердечности и доверии, связывающее миры, можно без преувеличения 

назвать школой духовной Общины Будущего.      

 

2474   Чтобы пребывать сознанием в Высшей Триаде хотя бы краткое время, 

волевым усилием нужно привести себя к безмолвию, прекратить вибрации 

низшей четверицы, т.е. войти в глубокое медитативное состояние.  

Но это далеко не просто.  

Внутренний диалог ни на миг не умолкает, астрал непрерывно на что-то 

трепещет. 

 Чем сильнее пытаешься утихомирить оболочки, тем больше они себя 

проявляют. Этот путь требует постепенного изменения жизненных интересов, 

сознательного отречения от того, что привязывает, на что яро реагируют 

оболочки. Пересматривать, перестраивать отношение к происходящему 

нелегко, но именно это поможет вывести на более высокий уровень 

восприятия жизни и взойти на духовную стезю.  

Интересы личности и Индивидуальности  

во многом диаметрально противоположны. 

На пути духовного ученичества предпочтения жизни преображаются в 

сторону Высшего «Я».  

Неуравновешенность вытесняется спокойствием, 

 утверждается самообладание. 

Себеслужение уступает место Служению Общему Благу, Свету, Иерархии, 

личность замолкает; интересы трансформируются в сверхличные.  

Прекращается засилье оболочек, сознание переносится к Высшему в себе, к 

Учителю.  

Самоотвержение становится возможным, достигается внутренняя 

свобода, власть над собой, а значит – и над миром. 

 

2475   Чтобы было к чему приложить, следует хотя бы что-то иметь.  

Учебный процесс зачастую предполагает умение читать.  
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Чтобы молитва возымела действие, нужна вера. 

 Чтобы наполниться энергиями Свыше, хотя бы малая искра, как точка 

соприкосновения, должна быть в сердце.  

Чтобы усваивать знания, нужна способность к восприятию. 

 Даже для роста процента на вклады нужно вложить в банк деньги.  

Ученик же должен иметь устремление, и чем оно непреклоннее, тем больше 

усилий Прилагает Учитель для его роста.  

Невозможно давать, если не принесён сосуд для наполнения, если 

отсутствует реакция на даяние.  

Так действует Закон Магнитного Притяжения. 

Светлые мысли сочетаться могут только со Светом.  

Потому и Твердит Великий Путник, 

что лишь имеющему будет дано. 

 

2476     В чём наш Праздник?  

– В вечном действии.  

В чём наша Радость?  

– В осуществлении замыслов Твердыни. 

 В чём наш успех?  

– В самоотверженном труде на Общее Благо.  

В чём наше счастье?  

– В счастье всех.  

Из Чаши Благословенной испить нам дано полной мерою, и духом 

возвыситься заповедано до Беспредельности.  

Жемчуг исканий разбросан на пути восхождения к сияющим вершинам.  

Собирая бесценные крупицы, сложим венец победителей сужденных и 

сомкнёмся вокруг Фокуса Иерархии.  

Садовники Сада волшебного – Сада Учителя – готовятся к великому посеву.  

Из сокровенного Источника – Родника неубывающего –  

льётся огненная струя, отражая Творца в каждой капле. 

Сочетаясь в неповторимой гамме единоустремлённых сердец, всеми цветами 

радуги сияет аура любящих друг друга и Владыку.  

В жизни текущей и последующих соединяет преданных Свет.  
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Единым порывом, как подсказывает дух каждого и всех  

Зовёт действовать Учитель. 

Не сказка, не мистерия – сама жизнь – чудо дивное.  

 

2477  Б.   При возгорании Света активизируются и противодействующие 

силы. Малейший изъян для них – вожделенная цель. 

 Действуют через окружающих.  

Лучшая защита – всеми силами и постоянно держаться Учителя.  

Делать может это каждый по-своему, но главное – быть в духе с Ним всё 

время. Именно усилившиеся действия тёмных – признак возрастания своих 

внутренних огней.  

Стоя на страже, будучи воином Света непобедимого воинства, чтобы 

удерживать в себе Свет следует полностью вкладывать свои духовные силы.  

Перед Владыкой Могущества, с которым слит воедино, никто не устоит.  

Только с Ним – неуязвим.  

И хорошо, что ополчилась тьма, ибо теснит к Нему.  

Когда обступает плотным кольцом, пусть не умолкает молитва 

Владыке, и Лик Его удерживается в сердце непрерывно. 

 

2478   Бытующее представление, что мысль есть продукт мозга, совершенно 

ошибочно.  

Верно обратное утверждение: мозг – продукт мысли, ибо ею всё 

сотворено. Существование её никогда не прекращается.  

И с так называемой смертью деятельность мысли лишь возрастает – она 

господствует в Тонком мире.  

Мысль – самая могущественная энергия Космоса,  

управляющая всеми стихиями и мирами. 

«В начале было Слово» – есть импульс мысли, импульс Творения.  

Хотя мозг не первичен, но именно он является фабрикой сходящего с 

конвейера сознания.  

    И качество этой продукции может быть разным – как полезным миру и 

самому себе, так и вредным.  

Мозгом излучается Свет или мрак, благоухание или зловоние.  

Ментальное пространство ныне загромождено мысленным мусором. 
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Осознавшие, что  есть мысль, и стремящиеся к чистоте Общего Дома 

начинают строго следить не только за своими действиями, но и за речью, 

 мыслями, прилагая усилия для очищения пространства. 

Надо осознать мысли не как нечто абстрактное –  

это живые сущности, способные и творить, и разрушать. 

Энергия вредных мыслей, собравшись в огромную силу, вызывает эпидемии, 

катаклизмы и другие стихийные бедствия.  

Словно стаи саранчи, уничтожающие посевы.  

Так что, даже самая малая мысль – небезобидна.  

Можно утверждать, что происходящее ныне на планете – результат вредного 

мышления подавляющей массы человечества.  

Именно план мысли – главное поле битвы Света и тьмы. 

И если бы Высшие Силы не Прилагали невообразимых усилий, Очищая 

околоземное пространство, наша планета давно бы перестала существовать.  

 

2479   Заповедь «Любите друг друга» – лучший образователь, 

накопитель, гармонизатор психической энергии, как внутри и вокруг 

человека, так и всего человечества – единого организма. 

Так проявляется незыблемый Космический Закон Любви. 

Раскрытие духовных центров без насилия, самым законным и естественным 

образом, начнёт происходить у людей, когда эта Заповедь проникнет в каждое 

сердце и станет самой жизнью.  

Земля и все её обитатели оздоровятся, прекратятся напасти, болезни и войны. 

Истинное счастье перестанет быть сказочной мечтой и 

 оявится непреложной действительностью. 

 

2480   Чтобы обосноваться в сознании, мысль проходит три стадии. 

Сосредоточение внимания на ней → кристаллизация → закрепление. 

Прекрасно, когда укореняются ясносияющие мысли, устремляющие к 

вершинам духа.  

Но как тяжело избавляться от навязчивых, омрачающих, вредящих мыслей и 

привычек, гирями тянущих вниз.  

Уже не раз говорилось, что мысли – самодовлеющие сущности, обладающие 

магнитными свойствами, притягивающие к себе подобные же.  
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Породить мысль куда легче, чем от неё избавиться. 

Нужна власть над менталом, и приложение сильной волевой мысли,  

по силе, превосходящей укрепившуюся в сознании мыслеформу. 

Этот процесс очень длительный, ибо навязчивые мысли просто не сдаются.  

Если ещё как-то можно от ненужных этих пиявок освобождаться при 

воплощении, то в Тонком мире, где они господствует, это огромная проблема. 

Ставящий задачу очищения ментала приходит к пониманию, насколько она 

сложна.  

Потому ученику следует обратиться за помощью к Владыке, Сказавшем: 

«Овладение мыслью Пошлю». 

 
 

Запись 15.9.2019 

 

2481   Пора отвоевать независимость настроения от внешних условий, 

избирая свою ноту для сознания.  

Мрачно ли, светло ли, печально ли, весело ли – пусть аккорд: Радость – 

спокойствие – доброжелательность звучит постоянно, что  бы вокруг ни 

происходило.  

По Космическому Праву «дана власть человеку над всякою 

плотью», и в первую очередь – над своим микрокосмом. 

И её нужно взять в свои руки, т.е. утвердить в сознании.  

На престол должен взойти дух, и полностью овладеть материей. 

 Власть над собою есть власть над миром.  

 

2482   Б.   Уровень радости определяет наше Бытие.  

Умение радоваться в любых условиях означает – не зависеть ни от чего.  

Это есть высшее состояние духа, Sat-Chit-Ananda (Бытие-Сознание-

Радость). Оно присуще Архатам. 

 «Чем хуже – тем лучше» – жизненное кредо, утверждаемое на пути к 

нему. Действительно, вступившему на духовный путь становится 

совершенно ясно, что именно тяжкие и даже невыносимые условия 

наилучшим образом продвигают и способствуют осуществлению целей 
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воплощения.  

Накопление бесценного опыта в Чашу Бессмертия,  

погашение кармических долгов, укрепление духа –  

вот так начинает восприниматься всё происходящее в жизни. 

Мудрость эта сопровождается Радостью, и в этом – победа над собой. 

При таком состоянии духа можно пребывать властелином не только в мире 

сем, но и в Тонком, и в Огненном. 

 

2483   Что берёт Высшее «Я» при переходе человеком границ Тонкого мира? 

 – Только духовные накопления. Всё остальное, связанное с личностью, 

остаётся. Но сознание может быть или связанным с тем, чего уже нет, или 

свободным.  

Это зависит от того, способен ли перешедший расстаться без сожаления с 

иллюзиями бренного мира и пребывать в Индивидуальности.  

Зачем же держаться за лохмотья прошлого вошедшему в совершенно новую 

жизнь и иные условия, облекшись в новую одежду?  

Как полезно ещё при жизни достичь самоотвержения и внутренней свободы, 

освободиться от всего личностного.  

Наставляя: «Отвергнись от себя и следуй за Мной» –  

Учитель Указывает наилучший способ переноса сознания в  

Высшую Триаду. 

Идя за Ним, оставляем всё, что не есть «Я», овладевая качеством 

непривязанности, не говоря уже об остальных огненных свойствах, 

востребованных во всех мирах и состояниях.  

Как бы громко ни звучала окружающая суета, как бы ни сопротивлялись 

оболочки, лишающиеся подпитки, устремлённый к преображению, идущий 

за Учителем и следующий Его Указам, освобождается от влияния всего 

смертного, сознательно и целенаправленно утверждая непреходящее – своё 

Бессмертие.  

 

2484     Ощущение во снах радости полёта в пространстве свободы 

предваряет то, что ожидает в Надземном.  

Но летают там далеко не все.  

Неверы, отрицатели, лентяи, рабы вещей и устремлений личности, так и не 
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осознавшие, что есть тлен и иллюзия, а что – действительность, могут только 

ползать. 

 «Рождённый (в жизнь новую) ползать, летать не может», перешедший 

в Тонкий мир, не нарастив крыльев духа, довольствуется ничтожной 

жизнью истукана.  

При неразвитых мышлении и воображении человек ограничен в 

возможностях, так как во всём там царствует мысль.  

Следовательно, развитие и овладение ею  

должно быть одной из основных задач воплощения. 

Как чудесно взметнуться в беспредельные сферы, достигать недостижимого, 

открывать для себя миры.  

И готовиться к этому этапу Вечной Жизни нужно сейчас и здесь, не теряя 

времени зря.  

Во многом нужно преуспеть и многое усвоить в школе плотного мира, чтобы 

в бесплотном быть на высоте.  

 

2485     Б.   К видениям, как и ко снам, следует относиться очень серьёзно.  

Это не бессмысленные галлюцинации, но реальность Тонкого мира, 

проявление скрытых пластов сознания.  

Исследуя их, можно найти для себя много интересного и важного, проникая в 

беспредельные глубины своей Божественной сущности.  

На пути ученичества это помогает открывать для себя много знаков и 

указателей, определять местонахождение подводных камней, корректировать 

продвижение по ступеням духа. 

 

2486               Сколько бы не углублялись в Учение Сердца,  

             его постичь невозможно, ибо являет саму Беспредельность.  

Наука о нём – важнейшая из всех наук. 

Сердце – не только центр человека, но и каждого существа. 

 Оно – центр Мироздания.  

В его сущности сокрыты все непостижимые тайны.  

Живя сердцем, человек озаряется Фаворским Светом и наполняется 

Христовой Любовью.  

Вся суть Бытия заключена в сердце, не зря названном Солнцем Солнц. 
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2487   Желание ускоренно раскрыть в себе духовные центры немудро, ибо 

искусственное движение в этом направлении чревато непредсказуемыми 

последствиями.  

Не выпускают джина из бутылки, не научившись им управлять. 

Безответственные самозваные учителя, свежеиспечённые псевдо гуру 

увлекают любопытных и невежественных неофитов, обещая золотые горы.  

Но техники, которым они обучают, обычно заканчиваются нарушением 

здоровья, сумасшествием, одержанием, духовной деградацией.  

Очень опасно играть с огнём.  

А чакры, с которыми они работают – это вместилища или колодцы 

сокровенного Света-Огня.  

Открытие их – высочайшее духовное достижение. 

Но оно должно быть естественным.  

А для этого требуется абсолютная чистота побуждений и мотивы 

исключительно альтруистические.  

   Чтобы возжечь духовные Огни, нужно прежде до беззолья сжечь всё 

исходящее от самости. 

На это требуется немало воплощений самоотверженного Служения 

Свету и точное исполнение всех Указов Ведущего. 

Ему Виднее, как и когда может происходить раскрытие Лотосов.  

Теоретическое знание полезно, но практическое осуществление –  

это нечто совершенно другое. 

 

2488    

Расширь сознание, Мой друг.  

Воспринимая с первых рук  

Мощь животворного Огня,  

Свет, нисходящий от Меня. 

 

2489       «Человек смертен» – тела, в которые он облачён, есть прах.  

«Человек бессмертен» – дух, берущий на время тела, как инструменты 

самосовершенствования, непреходящ.  

Он накапливает в Чашу элементы Бессмертия. 
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Это всё то, что остаётся с Высшим «Я» на все времена и во всех состояниях.  

Цель духовных устремлений – стать сознательным бессмертным,  

встать над своей животной составляющей,  

над личными чувствами, переживаниями, мыслями. 

Безусловная вера в Учителя Незримого выводит сознание из иллюзорного 

мира и приближает к Вечности и Беспредельности, т.е. к Бессмертию. 

Чётко разделив в сознании, что преходящее, а что – нет, можно копить 

нетленные зёрна в тленной жизни, чем и занят духовный ученик. 

 Чтобы в сознании чётко установились приоритеты и устремления, это 

явление необходимо рассмотреть со всех сторон.  

 

2490        Сын Мой.  

Не должен печаловаться о том, что отнимается или теряется, как не особо 

радоваться тому, что получаешь или находишь на плане текущей жизни.  

И то, и другое может быть благом, если достигаешь ровного отношения, в 

котором нет ни крупицы привязанности.  

Это и считай истинным обретением. 

Трудясь во имя Моё, во всём положись на Меня – не Обделю.  

И ныне Даю по максимуму, но Призываю освободиться от любых притязаний 

астрала.  

Всё – в мыслях и в отношении к событиям, но не в них. 

 Нынешние испытания связаны с восхождением на новую ступень.  

С лишним грузом не взойти, как и без наработанных огненных качеств.  

Потому всё происходящее следует рассматривать именно с этой позиции.  

 

2491                  В Твердыне ценят человека не по «хорошести» –  

мерке людского понимания,    а    по полезности Эволюции, по тому, 

насколько может быть преданным, самоотверженным и бескорыстным.  

Эти качества перекрывают многие недостатки.  

Бесценные уроки даёт сама жизнь. 

 У неуклонно следующего за Ведущим, жертвующего всем своим, и даже 

жизнью ради выполнения добровольно принятых Поручений и недостатки 

быстрее преобразуются в достоинства, и всё необходимое прилагается. 
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2492        Прочитал – сделай.  

Получил Указание – выполни.  

Откладывание Наставления в долгий ящик –  

явный признак того, что осуществления не будет. 

Но немедленное претворение даже при неудаче свидетельствует о серьёзном 

отношении к ученичеству и при упорстве приводит к успеху, значительно 

ускоряя продвижение.  

Ошибки, спотыкания и даже падения – тоже вехи пути. 

Мудра народная пословица: «На ошибках учимся».  

Сколько бы ни приходилось ошибаться, неважно,  

ибо победителя, взошедшего на пьедестал – не судят. 

 

Запись 16.9.2019 

 

2493   Когда приходит осознание, что жизнь на земле – подготовительный 

этап к жизни в Надземном, духовное восхождение ускоряется.  

Когда утверждается стремление к нетленному, забрасываются именно те 

зёрна, которые дадут наиболее ценный урожай для духа.  

Когда во главу угла ставится обретение огненных качеств, необходимых для 

всех миров и состояний, появляется стремление избавиться от вредного и 

лишнего.  

Возникает осознанная необходимость связи с Учителем и следования за 

Ним как здесь, так и там. 

Суть прохождения земного воплощения в том, чтобы именно 

здесь ассимилировать и копить элементы Бессмертия, собирать материал для 

создания кристаллов духа.  

Не только для Тонкого мира нужно готовить себя, но и  

для Огненного. 

Именно он есть истинная Родина человека. 

Чтобы с триумфом вернуться в Отчий Дом, нужно,  

накопив максимальный опыт и знания, достичь высшего совершенства. 

 

2494   Какие бы неприятности ни преследовали, они никак не должны влиять 
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на высокое Общение.  

Любое омрачение исключается, иначе связь в Свете невозможна.  

Тёмные прилагают активнейшие усилия, чтобы вытеснить из Луча, отдалить 

от Владыки, внести во внутренний мир смуту. 

Даже накопленный опыт не предохраняет от отвлечений.  

Но каждый раз при этом исчезает контакт, и поток огненных мыслей 

прерывается.  

Потому следует наполнить сердце Владыкой до такой степени,  

чтобы в нём ничему места больше не оставалось. 

Блуждание разума должно быть прекращено.  

В этом искусство медитации.  

Да, бывают дни, когда жизненные коллизии мешают сосредоточиться, и очень 

трудно достичь успокоения оболочек.  

Выход один – уповать на Владыку и явить ещё больше рвения к 

Общению. 

  

2495       Дети Мои! 

 Я с вами всегда, но близость ко Мне зависит от вас самих.  

Расстояние между нами устанавливаете вы.  

Оно зависит от силы вашего устремления, веры и преданности Мне.  

Слиться в духе, в мыслях, в сердце со Мной – очень высокое достижение и 

многого стоит.  

Время, уделяемое этому, исключительно полезно.  

Ничто извне не должно препятствовать сближению.  

Шепну на чуткое ухо: «Возлюбите Владыку больше жизни своей – 

                                     и обрящете то, что превыше всего,  

               что бесценно, что есть суть и смысл жизни во всех мирах».  

Незрим Я и Безмолвен. 

Но при дерзновении и непреклонности можете и узреть Меня, и услышать.  

В Лике Моём и Гласе Моём найдёте отраду.  

Поверх оболочек возможна связь со Мною духу, победившему плоть.  

Но чтобы Взошёл Я на сияющий Престол Обители вашей,  

должны очистить сознание. 
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Только тогда приходит возможность совершать всё не своей малой волей, но 

Моей беспредельной, действовать не ничтожностью своею, но Могуществом 

Моим, и во Свете Иерархическом пребывать во все дни.  

Не ради Себя к близости Зову, но ради вас. 

Не пожалейте ни времени, ни сил, чтобы утвердить Лик во внутреннем взоре. 

Когда пребывание в Луче станет постоянным,  

любые противодействия будут нипочем, ибо в духе со Мною. 

Так пройдёте через всё и, преодолевая любые трудности и препятствия, 

приблизитесь к сужденному – вечному сиянию Благодатного Огня. 

  

  

2496     Соберись, соберись, соберись.  

 И пралайю нужно пройти успешно.  

Не Оставил, но Настроил на самоходство. 

 Сможешь вместить – сможешь приблизиться.  

Всё даётся во благо.  

Бесстрашный открывает врата и при враждебном окружении.  

Мудрый определяет объём вмещения, складывая события не по земным 

меркам, но по Иерархическим.  

За мглой ночи свет дня Прочу.  

Над убывающей Луной Утренняя Звезда восходит.  

Мои шофары трубят, Мои колокола звоном мир наполняют.  

Мои вои и сотрудники огненные готовы к походу победному.  

Матерь Мира Чертит судьбу народов пламенем не сказуемым. 

Когда в каждый дом войдёт Провозвестие,  

Зов к обновлению проникнет в каждое сердце. 

  

  

2497   Б.   Зачем сокрушаться дням быстротекущим?  

Не лучше ли озариться ощущением Вечности?  

Через тернии торится путь к звёздам. 

   О, Шамбала Сияющая, о Мир Огненный!  

Разве не приблизишься, озарённый целью непреклонной, в действии 
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держащийся всеми силами за Ведущего?  

Да, да, Сам Владыка Ручательство Даёт. 

 Крылья мечты возносят к Высочайшему дерзающих и в осуществлении 

непреклонных. 

    Осознавшие смысл существования трудятся непрестанно как на земном, 

так и на тонком плане, ибо за основу взято Служение Свету.  

Конечно, условия и возможности деятельности в разных мирах различны,  

но суть не меняется. 

Чувство ответственности за всё человечество ведёт к самоотречению, 

жертве своим ради Общего Блага. 

До всевмещения расширяется сознание, и возможности становятся 

безграничными.  

Можно ли сравнивать живущего узколичными интересами, с человеком – 

сотворцом Космоса?  

Но лишь волей свободной своей избирается этот Царственный Путь 

Духа. 

  

  

2498        Интуиция – шестой орган чувств.  

Развита она у немногих.  

Но в будущем это станет естественным проявлением для каждого.  

Воспитывая в себе интуицию сознательно и целенаправленно, можно 

перевести её из подсознания в сознание.  

Она выражается в чувствах и ощущениях,  

требует внимания и наблюдательности. 

 Чтобы увидеть избранный объект, нужно ввести его в поле зрения, чтобы 

услышать – настроить слух на нужную волну, чтобы ощутить – прикоснуться 

к предмету.  

Орган же интуиции – сердце, настроенное на тонкое восприятие. 

Интуицию можно назвать непосредственным знанием сердца.  

Доверие сердцу – мера успеха. 

Интуитивное познание требует отвергнуться от себя. 

В этом нет противоречия, ибо интуиция –  
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прерогатива не низшего, а Высшего «Я». 

Не спонтанность угадывания, а конкретность и чёткость видения.  

Это внутренняя мудрость – чувствознание.  

Интуицию, как и другие качества, можно развивать и углублять до 

бесконечности, довести до того, что объект устремления будет познаваться 

мгновенно и всесторонне.  

Конечно, сомнение и неверие должны быть отброшены полностью, так же, 

как и предвзятость.  

Многие животные обладают неосознанным интуитивным чутьём.  

Но интуиции сознательной может достичь только человек. 

Часто она выражается в символах, требующих расшифровки, но не умом, ибо 

это может увести от истинного импульса и исказить сущность посыла, а 

сердцем.  

Наработанная интуиция – чудесный навигатор по жизни;  

подобно маяку, может озарять путь. 

Верно называть интуицию наработанным опытом – знанием-умением. 

Так могут предвосхищаться события, когда она даёт 

возможность своевременно принимать необходимые меры или верные 

решения.  

Проходя через множество уроков, начинаем понимать, что можно делать, а 

чего нельзя.  

Этот же опыт даёт осознание, с кем и на каком уровне можно общаться, а 

кого лучше избегать.  

Следующий шаг к духовному прозрению после овладения интуицией – 

обретение Иеровдохновение. 

  

2499   Бескорыстие, самоотверженность, Служение Общему Благу –  

самые выгодные инвестиции в своё будущее и самое верное решение 

 своей судьбы. 

  

  

2500        На двух стульях не усидишь.  

Возжелавший даров Небесных должен в духе отречься от земных.  
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Но что есть все богатства мира по сравнению даже с крупицей сокровищ 

духовных? 

 Ведь обладателю всех драгоценностей земли придётся их оставить при 

переходе Великих Границ.  

Но нетленные богатства остаются при человеке вечно – и в земном, и в 

Тонком, и в Огненном мирах.  

По жертве – мера обретения. 

Отрёкшийся от всего всё и получает. 

  

  

2501      «Во многой мудрости много печали, и кто познаёт мудрость 

познает и скорбь». 

Но – «Радость есть особая мудрость». 

Радость не от мира сего есть Высшая Мудрость.  

Она – над всеми скорбями мира.  

Это та изначальная Энергия Творения, которой Действует 

Вседержитель.  

Ею можно устоять средь вихрей и бурь, и ею же устремляться самому и 

приближать окружающее к совершенству. 

Восходящий сознательно к Свету и увлекающий за собой остальных 

неуклонно приближается к состоянию божественности –  

Sat-Chit-Ananda. 

 

  

2502   Сын Мой, в Свете Моём познаешь Свет Всевышнего, им откроешь 

заветный Ларец сокровищ несметных, хранящийся в самой глубине твоего 

существа.  

Но может это произойти в сиянии абсолютного слияния.  

Держись Руки Моей – и Подниму тебя до Мира Моего. 

Удерживай Лик Мой в сердце своём постоянно – и путь к вершинам 

неизречённым будет озарён, и ничто не сможет помешать стремительному 

восхождению.  

Я – твоя Мудрость. Я – твоя Радость. Я – твой Путь. 
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 Я – твоя Жизнь Вечная – во все времена и во всех мирах. 

Прими, наконец, истину эту как непреложность. 

 

 

Запись 17.9.2019 

 

2503  Б.   Ученичество сопряжено с обретением сокровенных 

знаний, проникновением в тайны Бытия, раскрытием сверхординарных 

способностей.  

Благодаря этому приоткрываются центры, а это требует предварительного 

очищения, исключающее опасность духовного падения и непоправимого 

ущерба психике.  

Непозволительно открывать ящик Пандоры: можно ли выпускать джина из 

бутылки прежде, чем появятся силы для его подчинения.  

Так, если до конца не изжито эго, не достигнуто в сознании полное 

бескорыстие и непривязанность, не утверждены высшие этические 

принципы, огонь будет не творящим, а поядающим, и  

чела будет втянут в низшие астральные слои. 

Следуя за Учителем и выполняя Его Указания, можно избежать спешки и 

перепрыгивания через не пройдённые ступени.  

Учителю  Видней, когда и каким образом ученик может получить те или иные 

опытные знания.  

Ступени восхождения связаны с овладением мыслью и чувствами, с 

нарабатыванием огненных качеств духа. 

 

2504     Много опасностей кроется в наводнившей книжный рынок и 

Интернет информации о быстрых духовных достижениях.  

Здесь и всевозможные техники раскрытия чакр, и способы обретения высших 

сил.  

    Умалчивается, что искусственные методы непозволительны, ибо именно 

таким образом через безответственных псевдоучителей и псевдо гуру 

втягивает тьма в свой стан.  

     Ответственные духовные наставники никогда никого не зазывают, и тем 

более, не превращают обучение в доходный бизнес.  
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Истинные Учения, подобные Агни Йоге, предлагают развитие огненных 

качеств – в первую очередь сердечности, равновесия, мужества,  

но без насильственных упражнений. 

В жизни каждого дня и в каждой встрече необходимо проявлять простую 

доброту, сострадание, сдержанность – ни раздражения, ни гнева;  

поддерживать оптимизм при любых условиях, радостно трудиться. 

Нужно понять, что быстрых достижений не бывает.  

Каждая пядь духовных завоеваний даётся огромным трудом и 

 требует самопожертвования. 

Чтобы восходить к вершинам, балласт надо оставлять внизу.  

Чтобы утвердились высшие интересы, требуется поступиться низшими. 

 И никакие изнурительные пранаямы и техники здесь не помогут. 

Каждое искреннее и бескорыстное проявление Любви в сердечной 

простоте тысячекратно полезнее многих часов и дней насилия над собой. 

 

2505     Сроки приближаются стремительно.  

Потому и атмосфера насыщена до предела.  

Эманации злобы и ненависти коричневым газом окутали околоземное 

пространство.  

Тяжек неимоверно переходный период между Эпохами.  

Но его нужно пройти, не расплескав содержимое Чаши,  

не пригасив пламени лампады. 

Впереди – маяк. 

Знаками освещаются вехи пути.  

Рука Учителя Проведёт через всё, и идущие вослед минуют подводные рифы, 

удержатся в штормах и бурях. 

Но бережность и стремительность заповеданы. 

Нужно учиться улыбкой победителя встречать любые препятствия и в 

трудностях зреть благословение.  

В этом – духовная мощь и гарантия успеха. 

Ведь не о личном печалуются устремлённые к Свету,  

а о наилучшем исполнении Поручения, и лучшем будущем человечества. 

 

2506     О влиянии музыки периодически стоит напоминать.  
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Оно велико, и оказывает воздействие –  

созидательное или разрушительное – на людей, народы и страны. 

Уловленная и ассимилированная музыка Высших Сфер гармонизирует 

пространство, выравнивает астральные и ментальные планы. 

 Но есть и аритмичная, рванная, полная диссонансов.  

Хаотическим звучанием она способна расшатывать структуры, нарушать 

равновесие.  

Отрицательно воздействуя на психику, может взбудоражить, возбудить 

агрессивность целой толпы. 

 Это ныне и наблюдается.  

Как и в других областях искусства, в музыке стали применять дьявольские 

эксперименты, пробуждая самые низкие человеческие инстинкты, 

притягивающие к низшим астральным слоям.  

Это, безусловно, работа тёмных сил, происходящая на фоне глубокого 

кризиса. Но подобное явление временно – это апогей тёмного века, конец 

которого близок.  

В Новой Эре мир будет насыщаться прекрасными гармоничными 

вибрациями, вызывающими возвышенные чувства и  

пробуждающими в людях лучшие устремления. 

Радость и торжественность во всём.  

Очищающие звоны серебряных колоколов будут услаждать слух, и нести 

исцеление.  

Высшие гармонии объединят людские сознания.  

Появятся новые инструменты, способные более совершенно воспроизводить 

Музыку Сфер и передавать её тончайшие оттенки. 

Особые звуковые вибрации начнут использоваться для налаживания связи с 

Дальними Мирами. 

 

2507     Исключительно полезны размышления о Беспредельности. 

 Выводят из ограничений трёхмерности, расширяют сознание.  

Находясь на Земле, одновременно мы являемся обитателями Вселенной.  

Всё сущее заложено в нас.  

Микро- и Макрокосм идентичны. 
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      Конца нет и быть не может ни в чём, также и в смене форм. 

 Но чтобы к этому приблизиться, следует переступить пределы разума, 

ограниченного личностью и данным воплощением.  

Сознание уже принадлежит Индивидуальности, а не личности; духу, а не 

телам. Осмысление должно произойти ещё в воплощении, ибо в Тонком 

мире человек продолжает жить тем, что обрёл и усвоил на Земле,  

выращивает лишь те зёрна, которые раннее были заброшены. 

Величие Беспредельности, в которой выглядишь таким ничтожным, может 

напрягать и страшить.  

Но ведь мы в своей Божественной Сути её и являем.  

В «Я Есмь» заключено всё Мироздание. 

И любая точка Беспредельности является её центром.  

Миг равен Вечности.  

Точка – бесконечности.  

Самосовершенствование не имеет конца. 

Да, да – всё достижимо, но сознание должно стремиться к всеприятию. 

Не просто одна из самых первых книг Учения так и названа – 

«Беспредельность». 

 

2508      Вдохновляю на победу над пространством и временем.  

Она – в духе.  

Устремление ко Мне ярое и безусловное даёт возможность ощутить Вечность 

в многообразии.  

Приближённых Ввожу в мир Высших Измерений. 

В Царстве Моём, в котором «Я – Есмь», Мои входят в Бессмертие,  

смертью смерть поправ – смертью временного и преходящего,  

перестроив сознание на вневременное. 

Во тьме кромешной Освещаю путь к Свету Неизречённому.  

Кто Света возжелал больше жизни своей, во Мне найдёт Его. 

К Приходу Готовлю Великому, способных Зо ву внять и  

духом надо всем подняться. 

И пойдут за вами остальные, ибо не будет иного пути. 

 

2509       Страдания – страда.  
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В страдании очистимся. 

У вступивших на духовный путь отношение к нему кардинально отличается 

от общепринятого и воспринимается как благословение.  

К очищению и просветлению приходят через страдания. 

 Когда преодолеваются напасти земные и жертвование собой происходит с 

Радостью, когда бодрость духа, оптимизм, равновесие, вера при этом не 

теряются – это высокое духовное достижение.  

Безропотно и смиренно переносятся не только свои тяготы – принимаются на 

себя и чужие.  

Таково восхождение к вершинам. 

Вспомним подвижников: великое терпение проявляли и через невообразимые 

страдания проходили, преследуемые и распинаемые теми, кого 

благодетельствовали; только после принятия мученической смерти возводили 

их в святые.  

Но именно так, несением Света в несовершённый мир  

утверждали своё Бессмертие. 

Немногие решаются на подобный путь, проходя жизнь, наполненную 

Христовой Любовью.  

Но этот путь Жертвы, ведущий к Архату – кратчайший. 

 

2510   Б.   Близость Учителя можно ощущать по тончайшим касаниям и 

особому состоянию сердца.  

В самой глубине существа – неописуемое ликование Присутствия. 

 Незримое вовне зримо в третьем глазу.  

И внутренний слух улавливает импульсы огненных мыслей. 

 Но для этого надо в жизнь духа углубиться и сердцем воспылать.  

Условия плотного мира не должны этому мешать.  

Внутренняя жизнь не менее интенсивна, чем внешняя.  

Все переживания и борения души проявлены в ней.  

Однако пребывание на более высоких планах, над астралом и кама-манасом, 

присуще лишь пробуждённым и стремящихся из мира иллюзий в Мир 

Истины. Перестаёт интересовать мишура и фальшивые ценности, ибо 

коснулись действительности.  
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Благодаря ярому устремлению к Учителю Незримому перед внутренним 

взором ученика открываются подробности Высших Сфер.  

Он окунается в чудесный мир бесконечного многообразия,  

гармонии и Красоты, и озаряется Фаворским Светом. 

Для воспрянувшего духом и вступившего на путь Бессмертия ничего 

невозможного нет. 

 

2511   Явление повторяющихся условий, требующих преодоления, 

свидетельствует, что урок всё ещё не усвоен.  

Испытания могут происходить и во сне.  

Потому так часты повторяющиеся сновидения.  

Изживанию духовных изъянов, проявляющихся в стереотипных ситуациях, 

требуется уделять особое внимание.  

Нужно духом возрасти и волю дополнительную проявить, чтобы успешно 

избавляться от каждого недостатка.  

Полное прекращение повторяющихся событий означает, что иммунитет 

выработан и победа состоялась. 

 

 

 
 

Запись 18.9.2019 

 

2512    Трудно научиться сознательно действовать во сне.  

Но при настойчивости – возможно.  

Когда сознание отключено, активизируются подсознание и сверхсознание, 

которые могут быть чудесными помощниками в решении важных жизненных 

проблем.  

На нужную волну настраивать себя следует перед отходом ко сну.  

Важно не упустить момента засыпания.  

Верно, это самовнушение, но суть в том, что перед Индивидуальностью 

ставится конкретная и чётко сформулированная задача, которая и будет 

решаться на её плане, если сознание способно в неё проникнуть.  

Одиночные попытки вряд ли приведут к успеху.  

Но постоянством и ритмом свершаются чудеса.  
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Так можно научиться слушать и слышать Высшее «Я», пробуждая скрытые 

возможности своего сознания.  

Внутреннего сосредоточения и проникновения в себя можно достичь не 

только при переходе ко сну.  

Если поставлена подобная цель, и обращение идёт на уровне сердца, 

осуществлять её можно в любое время. 

Именно сердце – хранитель всех тайн нашего «Я»,  

Обитель Великого Владыки и Матери Мира. 

 

2513                                   Сын Мой, прими как Указ –  

         чтобы овладеть будущим, нужно перестать сожалеть о прошлом.  

От лишнего груза следует освободиться – к вершинам духа восходят 

очищенным сознанием.  

Все потери, неудачи, ошибки, так же, как и успехи, и обретения – вехи 

пути.  

Но без обновления нет продвижения.  

Все добытые бриллианты тускнеют перед теми, которые ожидают идущего 

впереди.  

Оглядывание назад равносильно отпусканию Руки Ведущей.  

Всегда Устремлён Владыка вперёд и вверх. 

От своих Требую того же.  

Не по пути со Мною «соляным столбам». 

 Запас прежних накоплений, каким бы ни был, требует постоянного 

пополнения и обновления.  

Указую путь сужденный, Наставляю идти своими ногами, и собирать 

сокровища своими руками.  

В чём польза, если Пронесу над жизненными коллизиями и не Дам 

возможности испытать себя и духом возрасти, и броню укрепить, 

 и меч наострить? 

 

2514   Раскрытие духовных центров на физическом плане зависит не только 

от пылания духа.  

Есть сроки и законы материального мира. 

Сказано – раньше 30-ти лет этого не происходит.  
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Даже Иисус был подвержен физическим срокам,  

и Великое Служение Начал, и Совершил Великий жизненный подвиг 

именно в этом возрасте. 

Конечно, требуются духовные накопления и опыт бескорыстного Служения 

прошлых воплощений.  

Много жизней самоотверженных деяний нужно, чтобы достичь уровня 

Архата. И если человек пришёл к просветлению и Посвящению, раскрытию 

чакр, то это свидетельствует, что в прошлых воплощениях он яро к этому 

стремился и прилагал большие усилия, чтобы подобного достичь.  

Нынешнее время смены Эпох знаменательно тем, что процесс духовного 

роста значительно ускорился.  

Годы вмещают столетия.  

Для устремлённых в духе – самые благоприятные возможности.  

Но не Кундалини прежде всего должна быть открыта, а Анахата.  

Человечество вступает в Эпоху Сердца. 

Пробуждение Лотоса сердца – самый естественный, законный и безопасный 

способ духовного прозрения.  

Никакие искусственные методы для этого не требуются – лишь проявление 

простой действенной Любви и сострадания в каждом дне и в каждой встрече. 

Жизнь предоставляет бескрайное поле деятельности.  

Именно в сердце средоточие Космических токов, искра Бессмертия,  

Чаша накоплений. 

Раскрытием расположенного посредине сердечного центра возможно 

пробудить и остальные.  

  

2515   АОУМ конденсирует психическую энергию.  

Это высшая молитва – священное сочетание звуков, рождающих жизнь.  

АОУМ передаёт Музыку Сфер, соединяет с Огненным Миром и 

гармонизирует пространство на всех планах.  

Звукосочетание «АОУМ» можно трактовать по-разному,  

но оно являет собой Высочайшее и отражает Неизречённое. 

А – начало всего, рождение, первозвук, первопричина.  

Плавно переходит в → О, являющее Беспредельность.  
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Далее → У – Свет, Ур.  

И затем → М – вхождение в материальный мир.  

Но здесь губы замыкаются, ибо это есть тайна тайн. 

Так звучащий АОУМ, являющий собой совершенное сочетание Высших 

Энергий, движется от гортани к губам.  

На этом аккорде строится Вселенная. 

 При углублении в смысл и символику АОУМ сознание расширяется, ибо 

касается и Беспредельности, и Творца, и Творения, и сущности Бытия.  

 

2516        Сознание – место объединения миров.  

И чем оно шире, тем больше слияния между ними происходит.  

И Огненный Мир воспринимается как истинная Родина Духа.  

Но для обычных людей, погружённых в материю и живущих интересами 

личности, иных миров, кроме плотного, не существует.  

Необходимый эволюционный этап отделения от Высших Миров и 

погружение сознания в материальность пройден.  

Человечество находится ныне на восходящей дуге. 

Сатья Юга выводит человека на новый уровень мышления и постижения 

мира. Появляется возможность стремительного восхождения духа к 

вершинам.  

 

2517     И сегодня запишем о необходимости подняться сознанием надо всеми 

астральными проявлениями и прекращения блуждания ума. 

 Так достигается равновесие, внутреннее молчание.  

Контроль над оболочками в том, чтобы не проявлялась реакция на 

будоражащие события – нападения, потери и пр.  

Приструнить следует и астральную радость.  

Ни хула, ни хвала не должны вызывать всплеска чувств.  

Сознание желательно постоянно удерживать в центре интегрального 

спокойствия.  

Тогда колебание весов никак не будет на него влиять.  

Трудно достичь непривязанности, но это необходимо.  

Полезно приучаться не реагировать на физическую боль.  

Так достигается контроль над витальным телом.  
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Так устремлённостью и настойчивостью достигается самообладание – 

важнейшее качество духа.  

При приближении к уровню Архата, которого достигнут многие 

в Седьмом Круге, должна быть решена задача – упразднить власть 

оболочек,  

овладеть их проявлениями. 

Так утверждает дух свою победу над плотью.  

 

2518   Б.   Любая попытка овладения собой полезна безусловно, и приближает 

к обретению полного равновесия.  

На каждом шагу появляются возможности утвердиться в этом огненном 

качестве.  

События и встречи представляют много поводов для раздражения, но, если 

удаётся не подключаться и удерживаться от любых эмоций, это ведёт к 

немалым достижениям духа.  

Не забудем, что таким образом  

сохраняется и умножается психическая энергия. 

Также укрепляется сила духа; состояние спокойствия,  

напряжённое равновесие становится привычкой, качеством характера. 

Малые победы над собой приводят к большим.  

Реакция, обычная для всех, заменяется необычной, – при негативных 

обстоятельствах возникает Радость от возможности себя испытать.  

Энергия, которая прежде бездарно тратилась на всевозможные 

эмоциональные проявления: суетливость, нервозность, гнев, переживания, 

неприятности и пр., не только сохраняется, но и наращивается.  

Да, да, астрального паяца нужно приструнить и собою овладеть. 

Ко всему происходящему в жизни надо относиться как к тренажёрам духа. 

Тогда все попытки тёмных вывести из себя будут терпеть поражение; 

продвижение к Свету, наоборот, станет более стремительным. 

А если самому трудно – прибегнуть к помощи Учителя. 

Удерживая Его Лик и пребывая в Луче постоянно, возможно триумфально 

шествовать по жизни.  

 

2519   Б.    Не жалейте времени и усилий для работы над утверждением Лика 
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во внутреннем взоре.  

Экспериментируйте, запоминайте подробности портретного Изображения, 

прочувствуйте каждую чёрточку.  

Старайтесь увидеть Его Подвижным, Живым.  

Пусть это увлечение станет потребностью.  

Трудно достичь постоянного Предстояния, но при настойчивости и упорстве 

вполне возможно.  

Особенно важно понять, что Он с нами всегда, и  

Его Престол – в нашем сердце. 

Но, чтобы эта действительность утвердилась в сознании, необходимо немало 

потрудиться.  

Нужно с такой силой полюбить Владыку – Отца, Друга, Наставника, 

чтобы без Него жизнь не мыслилась. 

Любовью сметаются все преграды, устремлением расчищаются все пути, 

преданностью они озаряются.  

Присутствие Учителя в сердце – фокус всех духовных достижений. 

Это так облегчает путь духа, преумножает силы преодоления, столько 

чудесных возможностей открывает!  

Повторяя непрестанно: -  

«Владыка, Владыка, Владыка! С Тобою пройду через всё» –  

пройдёшь. 

 

2520                                «Всё течёт, всё изменяется».  

Обновляются клетки, чувства, мысли.  

События мелькают одно за другим.  

Проходят дни, годы, жизни.  

И смена планеты предстоит. 

 И Чаша Бессмертия из воплощения в воплощение пополняется и дополняет 

Камень Вечного Основания всё новыми и новыми элементами.  

Но надо всем этим – Безмолвный Свидетель, абсолютно беспристрастно 

наблюдающий от начала (или безначалия) времён.  

Это высшая точка нашего «Я» – Атма,  

в которой сосредоточено «всё» и «ничто». 
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Перенося в неё сознание, обозреваешь оттуда происходящее.  

При жизненных коллизиях, поворотах судьбы особенно полезен такой 

перенос мыслей к Неизречённому, Вечному и Неизменному, к тайне тайн.  

Так помогаешь себе избежать отчаяния, чрезмерных переживаний. 

 Что бы ни было, «и это пройдёт».  

Но Манвантара за Манвантарой неуязвимое и нерушимое Всевидящее 

Око безучастно наблюдает за всем. 

 

 

Запись 19.9.2019 

 

2521         «Об умерших думайте и судите хорошо или никак».  

Эта народная мудрость наполнена глубоким смыслом.  

Оставляя этот мир, человек продолжает жить в другом.  

Попавший в низшие слои по нитям ненависти, проклятий, обид и осуждений 

может воздействовать отрицательно на пребывающего в плотном мире.  

Но прощением и доброжелательностью эта связь разрывается.  

Могут быть налажены дружественные взаимоотношения.  

Лучше, лучше создавать для себя друзей, чем врагов,  

посылая всем без исключения мысли добра, Света и Любви. 

Многие в Тонком мире испытывают великую нужду в добром к себе 

отношении, многие тянутся к Свету, знаниям.  

Потому могут присутствовать незримо при духовном общении любящих друг 

друга сердец, питаясь светлыми эманациями.  

Полезны для развоплощённых добрые воспоминания и молитвы.  

Важно осознавать, что смерти нет, и в Надземном жизнь не менее насыщена, 

а тёплое и сердечное общение возможно и даже необходимо.  

Для Любви нет границ между мирами. 

Более того, ею они объединяются, ибо Любовь возвышенная и чистая – 

прерогатива Огненного Мира. 

  

2522    В будущем в сознании людском миры сольются.  

Понятия жизни и смерти будут пересмотрены.  

Жители планеты станут мыслить категориями Вечной Жизни и осознают своё 
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бессмертие.  

Это приведёт к сближению миров и устранению границ между ними.  

Уже и ныне немало тех, кто мыслит о Беспредельности, кого она влечёт. 

 Живые нити Любви будут связывать людей вне зависимости от 

местонахождения. 

 Исчезнет страх смерти и все другие страхи.  

Вести будет сердце, благодаря которому и возможна связь между мирами. 

Мыслям откроется широкий простор, возрастёт их огненность.  

И пребывание в обоих мирах перестанет быть проблемой.  

Именно расширение сознания до всеприятия является целью эволюции 

человека и человечества в целом. 

  

2523   Благословенны избравшие царственный Путь Озарения.  

Благословенны идущие по нему, непреклонно преодолевающие препятствия.  

Но трижды благословенны достигшие Посвящения. 

Познавшие тайны Бытия и озарившиеся Фаворским Светом Семью Белыми 

Братьями Обрамляются короной победителя, ибо Выражают Волю Небес. 

Редкие единицы пока приближаются к сужденному, но это удел многих, кто 

дойдёт до Седьмого Круга.  

Владыка и Матерь Мира Создают наиболее благоприятные условия, чтобы 

человечество продвигалось к неизречённым вершинам.  

Венера, Арктур, Уран, Орион – 

 целая группа высокодуховных планет и созвездий простирают лучи 

помощи, поддерживая нашу маленькую планету своими эманациями. 

Безграничный Космический простор деятельности во имя Света  

открывается дерзновенным землянам. 

  

2524   Работа над каждым недостатком с целью преображения его в 

достоинство встречает ярое сопротивление.  

Привычки, устоявшиеся веками, так просто не сдаются.  

Упорство воли нередко приводит к ещё большему разжиганию чёрного огня. 

Тёмные умело подбрасывают мохнатые шарики тому, кто таким образом 

пытается себя изменить.  
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Но победить себя всё же можно, однако – силой Любви. 

Любовью всеохватывающей, но главным образом – к Учителю. 

 Именно в Свете Его преодолевается всё на пути самосовершенствования. 

Проявление действенной Любви растворяет каверны духа и постепенно 

изменяет качества к лучшему.  

Всё делая с Учителем, в Его Луче, ученик насыщается благотворными 

энергиями.  

Подражая Ему в Сострадании, обретает Могущество, и так овладевает 

своими оболочками.  

Меняется сознание и отношение к ценностям.  

Жизнь наполняется высоким смыслом, служение Общему Благу в 

бескорыстии и самоотверженности становится смыслом существования.  

И всё, что этому мешает или препятствует, отмирает за ненадобностью. 

Микрокосм очищается до такой степени, что ничему омрачающему, 

эгоистическому, тёмному места не остаётся.  

  

 

2525      Дети Мои, приблизившиеся к Фокусу Света.  

Поймите, наконец,  

Единение – не отвлечённость, но насущная необходимость. 

 Призыв Мой Звучит непрестанно, и всё настойчивее, в связи с 

приближением Сроков.  

Как иначе можно встретить Великий Приход?  

Начертания должны быть осуществлены  

при полном единении сотрудников. 

Бой с тьмой окончательно будет выигран при полном единении воинов.  

Собрал вас не для того, чтобы пинали друг друга, жгли ядовитыми словами, 

но чтобы возлюбили друг друга и вместе, сплочённым строем шли к единому. 

Даже малые разногласия и отсутствие взаимодоверия  

для Плана разрушительны. 

Неужели до сих пор не понимаете, как преступны и недопустимы ваши 

амбициозности и высокомерие, отсутствие взаимоуважения?  

Оскорбляя единомышленников, оскорбляете и Меня,  
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проявляете неуважение к Моему Учению – Учению Сердца. 

Но ведаете, что творите, потому знаете, к чему может это привести.  

Неужели не беспокоит даже собственное будущее? 

 А так красиво рассуждаете о грядущем человечества и так бойко цитируете 

Провозвестие.  

Где же соизмеримость, где Живая Этика, где сердечная Любовь? 

 Своим поведением подыгрываете нашим врагам, чья главная цель – 

разъединить, не допустить единения, позволяете тьме торжествовать. 

 В этом ваша цель?  

Задумайтесь! 

Осознайте, что поле деятельности ваше – не грязная политика, где всё 

непотребное дозволено, а чистое и благословенное пространство Учения 

Света. И поймите, наконец, как своими взаимоотношениями  

осложняете Нам работу в Твердыне. 

Сколько раз из-за подобной нерадивости и безответственности приходилось 

откладывать осуществление Планов Твердыни и заново корректировать 

сроки. А ведь с каждым днём положение усугубляется.  

И то, что вчера или сегодня выполнилось бы легче, если бы соблюдалось 

сотрудничество и исполнялись Указы, то завтра осуществлять будет 

многократно сложнее.  

Ибо условия стремительно меняются, как и расположение светил и течения 

токов.  

Разве не ясно вам, что усложняете не только свою Карму, но и 

человечества в целом, ибо на вас Полагаемся как на сотрудников. 
 

Опомнитесь, «не сейте ветер, ибо пожнёте бурю». 

  

2526   Пранаяма, связанная с задержкой дыхания и направления потоков 

воздуха к центрам с целью их открытия, да и другие искусственные методы 

опасны для психики и физического здоровья.  

Они никак не способствуют духовному развитию, наоборот, развивая 

психизм, ведут к одержанию и моральному падению, следовательно, к 

деградации. Пропагандирующие, рекламирующие и обучающие подобным 
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способам развития скрытых внутренних сил могут быть или сознательными 

служителями тьмы, или безответственными шарлатанами, не ведающими, что 

творят и не осознающими своей печальной участи.  

    В увлечениях, связанных с развитием экстрасенсорных способностей, 

следует быть очень осторожным.  

Это опаснейшая игра с огнём высочайшего напряжения. 

Главные отличительные признаки ловушек тёмных – рекламирование, плата 

за обучение, обещание быстрых результатов и золотых гор.  

Духовные Учителя и истинные гуру никогда никого не зазывают, 

деятельность их абсолютно бескорыстна,  

всегда предупреждают о долгом и тернистом пути постижения,  

требующим самоотречения и упразднения любых эгоистических 

мотивов. 

  

2527   Б.   Совершенно верно утверждение непобедимости Любви открытого 

сердца.  

Когда оно возгорается до такой степени, что уподобляется Солнцу, на 

просветлённого ничего уже не может подействовать отрицательно, повлиять 

на чистоту его побуждений, ибо он наполнен все озаряющей Любовью.  

Любящее всех и всё сердце максимально насыщено,  

поэтому самоизлучается. 

Это состояние свободы от условий плотного мира, отсутствие любых личных 

желаний, личных интересов и полная непривязанность, по сути, есть счастье 

истинное, мир и Гармония в себе, и высшая Радость.  

Поистине, ключ к тому, что тщетно люди ищут – в сердце, 

в самоотвержении, полной отдаче себя ради других. 

Нет иных путей и возможностей достичь Высочайшего. 

Только отрекшийся от всего обретает и владеет всем.  

Сокровище Камня его пылает Фаворским Светом.  

Отдавший себя полностью Служению миру, получает все его богатства и в 

этом суть преображения.  

В каждом духовном сердце есть это сокровище, и цель человека – 

расчистить вокруг него пространство. 
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Это и достигается сердечной Любовью. 

 

 

Запись 20.9.2019 

 

2528    Сын Мой.  

   И сегодня наполним мир чудесными и полезными мыслями.  

Пусть они сияют в пространстве и облагораживают сердца.  

Записывая Огненные Послания,  

решаешь задачу исключительной важности – вкрапляешь крупицы 

Света Дальних Миров, вибрации которых растворяют в себе мрак, 

удаляют тьму и насыщают пространство Светом. 

Каждый возжелавший наполниться животворящими энергиями может 

подключиться к Источнику Благодати, ставшему доступным благодаря этому 

благословенному труду.  

Не смущайся тем, что есть множество огненных книг, что всё, о чём 

записываешь, освещено всевозможными формами.  

Ведь нужда в Свет несущих миру столь велика.  

Каждая искра живого Огня бесценна. 

Одно то, что настраиваешь сознание на Фокус Иерархии, что связан со Мною 

серебряной нитью, что удерживаешь Лик и пребываешь в Луче – дорогого 

стоит.  

    Не печалуйся и своими недостатками, ибо вместе преобразим их в 

достоинства.  

Может и не в этой жизни, но разве это существенно, если осознана Вечность 

и Дано Моё Ручательство?  

Ведение Записей – это лучшая молитва и истинная Йога. 

 Уличающие в повторениях не осознают сути сотворческого труда.  

Каждый способен улавливать сердцем то, что ему всего ближе, проявляя 

качества своей неповторимой Индивидуальности.  

Конечно, всё это в соответствии с уровнем сознания,  

способностями и талантами, а главное –  

преданности и самоотверженности. 

И как чудесно осознавать всем своим существом, что Любовью ко Мне 
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достигнешь высочайшего, что трудом во Имя Моё откроешь врата в Мир 

Огненный, что истинный смысл жизни – в сближении со Мною.  

И что может больше служить Общему Благу, чем то, чем ныне занят?  

Потому не усомнись: всё время, посвящённое Делу Моему – это самое 

лучшее и самое ценное, что происходит в данном воплощении. 

 

2529      Качества ученика.  

Сознание его постоянно настроено на то, что всё происходящее в жизни – 

школа и уроки.  

Он призван работать над огненными качествами, стремится к расширению 

сознания и непрерывному утверждению во всём Красоты и Гармонии. 

 Из каждого события и встречи извлекаются знания и опыт.  

И чем труднее проходимые испытания, тем лучше, так как мощь духа куётся 

в преодолении препятствий.  

Потому трудности встречаются с Радостью и в равновесии.  

Нет ни плохого, ни хорошего – всё во благо.  

Важно то, что способствует Эволюции Духа. 

Любой обывательский подход неприемлем.  

Осознаётся миссия жизни – Служение Общему Благу, людям, Учителю, 

Иерархии Света; бескорыстная и самоотверженная помощь идущим рядом и 

встречным эманациями, черпаемыми из Сокровенного Источника. 

 Развито чувство ответственности – и не только за себя, но и за весь мир. 

Ученик – светоч во мраке; омрачённое пространство планеты Озаряет через 

него Учитель.  

Вся его деятельность соответствует требованиям Эволюции. 

Наращивая огненные крылья, и восходя к вершинам, он поднимает за собой 

остальных. 

 

2530   Расширив сознание и включив в него миры, мыслим уже не о 

быстротекущих проблемах земных и условностях быта, подобно множеству, 

но о беспредельности возможностей, о Дальних Сферах, о вечном труде во 

имя Света, о помощи Космической Иерархии.  

И неважно, где это будет происходить, уже не столь существенно – рождаться 

на Земле или действовать в Тонком мире, в иных пространствах и 
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измерениях. Ведь мы – дети Космоса. 

Так дух может приобщаться к гигантским межгалактическим проектам.  

Потому и готовиться к этому следует, развивая в себе огненные качества и 

осваивая беспредельные внутренние ресурсы.  

Ибо мы – боги, и возможности наши безграничны. 

 

2531   Камнем преткновения для людей уходящей эпохи является отношение 

к собственности.  

Человечество заражено бациллой стяжательства.  

Все стремятся к владению вещами, недвижимостью, видя в богатстве 

устойчивость и неуязвимость.  

Мало кто осознаёт глубину подобного заблуждения.  

Практически каждому собственнику, так или иначе, приходится испить чашу 

разочарования, ибо со всем, что считал своим, придёт неизбежное 

расставание. Меркантильное обретение собственности создаёт зависимость, 

затягивает кармические узлы и привязывает к Земле.  

Ныне, это основной фактор не лучшей судьбы. 

 Хитроумная задача тёмных, дьявольское их изобретение – не допустить 

людей к дерзаниям о Высшем, о Дальних Мирах, замкнуть на личном, узком, 

собственном.  

«Легче верблюду пройти через угольное ушко,  

чем богатому войти в Царство Божье». 

 Сколько же пороков развивается именно по этой причине – жадность, 

зависть, лживость, подозрительность, ненависть к тем, кто покушается на 

«святое», своё.  

И государственные законы личную собственность ставят превыше всего.  

Однако, стремление к обладанию – признак невежества и главная причина 

страданий.  

Но каким должно быть отношение к своему имуществу?  

Только не как к неприкосновенной своей собственности, а как к чему-то, 

взятому на временное хранение.  

Можно иметь всё, если ничего не считать своим. 

То, что имеешь, можно и даже хорошо улучшать и облагораживать, но с 



1319 
 

мыслью, чтобы было это полезно не только для себя, но и для всех.  

«Кто может улучшить, тот и владеет». 

Касается это и земли, и лесов, и вод.  

Единственная законная собственность человека – его духовные 

накопления, которые на протяжении множества воплощений  

он собирает в Чашу Бессмертия. 

«Omnia mea mecum porto» (Всё своё ношу с собой). 

Без меры и числа из неисчерпаемого Источника Благодати может черпать 

сокровища и дарить их нуждающимся тот, чьё сознание это впитало.  

Чего стоят в сравнении все богатства бренного мира? 

 Переход в Новую Эпоху ознаменуется пересмотром основополагающих 

принципов жизни. 

 Предстоит изменение сознания и отказ от собственности.  

Уйдёт в прошлое стяжательство; утвердятся отдача и дарение.  

И к лучшему изменится мир, восторжествует столь долгожданная 

Любовь друг к другу и к Творцу, Наделяющему нас всеми благами 

Космоса.  

Само понятие «частная собственность» исчезнет из людского словаря.  

Люди станут счастливее, ибо разовьётся качество непривязанности, а значит 

– Свободы, самоотверженности и самопожертвования, т.е. – Любви. 

 

2532    Овладевший умением игры на скрипке, то есть выработавший все 

необходимые для этого качества – технику звукоизвлечения, точность 

движений, стройность и интонацию – может играть уже на каждом таком 

инструменте, хотя от его качества уровень исполнения также зависит. 

Аналогичным образом с помощью временных плотных тел дух обретает 

свойства, остающиеся при нём в последующих воплощениях.  

Поэтому можно утверждать, что оболочки являются инструментами Высшего 

«Я», и благодаря им накапливаются качества, необходимые для восхождения 

Духа.  

    Истинное понимание роли оболочек плотного мира, полученных на 

отведённое время, значительно способствует духовному росту – главной цели 

пребывания на земном плане.  



1320 
 

Чтобы инструменты были в порядке, они требуют бережного к себе 

отношения, однако самоцелью не являются. 

 Для более стремительного восхождения астрал, поддерживающий интересы 

личности, должен быть ущемлён.  

И именно в победе над оболочками и  

обретении доминирования Индивидуальности суть духовного роста. 

 

2533   «И заключён был союз Творца с народом Израилевым через Моше 

Рабейну (Моисея) Договором – Торой. 

 И доверено было Слово Его.  

И были Заповеди записаны о проклятьях и благословении».  

Но священный союз и присяга на верность Давшему Завет и Указавшему 

путь к истинному счастью через Любовь к Создателю и друг к другу 

нарушались. Проявлялись безответственность и гордыня.  

Не в этом ли причина разрушения двух Храмов, тысячелетий неисчислимых 

испытаний и невыносимых страданий, Холокоста?   

И вот входит Планета в Новую Эру.  

И Великий Учитель, Передавший прежде Откровение одному отдельному 

народу, как это повторялось в том или ином виде в разные времена, Принёс 

Новое Провозвестие, но уже для всего человечества.  

И приняли его добровольно первыми, считающие себя готовыми, 

осознающие всю ответственность и важность несения спасительного Света в 

страждущий мир.  

   И им, как и пять тысяч лет назад, требуется самым серьёзным образом 

задуматься об аналогичных условиях, о проклятьях и благословении.  

Ведь главная Заповедь «Возлюбите друг друга» не изменилась.  

И прежде всего должны следовать ей те, для кого сокровенные знания – 

руководство к действию. 

 

2534   Каждое устремление к Миру Огненному, обращение к Владыке помочь 

узреть Неизречённое не остаётся без Ответа.  

Но как может Несущий в Себе Свет-Огонь высочайшего напряжения (Фохат), 

по сравнению с которым мощь всех электростанций планеты – не более 

тусклой лампочки, без последствий Показаться чела?  
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Пламя Его испепелило бы просящего до беззолья.  

Даже подготовленный, бесстрашный и очищенный дух Моисея (воплощение 

Великого Учителя), находясь в земном теле не мог просто встретиться с 

высшей Огненной Сущностью лицом к лицу; при Её приближении потерял 

сознание и полностью стал седым.  

   Но постепенно, по мере духовного роста ученика и наращивания им 

огненных качеств возожжённым сердцем, происходит приближение к 

Учителю. Непрестанно Наблюдает Он за возгоранием и раскрытием 

духовных центров, Наставляет и Корректирует.  

  От чела же, помимо исполнения Указов, требуется быть самоходом.  

 

2535    Б.  Для облегчения связи Дал Владыка людям Лик Свой Божественный 

в виде портретного Изображения.  

Но никакими линиями и сочетаниями теней и красок  

выразить Его Свет невозможно. 

Да и далеко не каждый способен узреть этот Свет.  

Потому и зовём Его Учитель Незримый.  

Визуализация во внутреннем взоре значительно приближает, но и эта 

близость относительна и зависит от Любви и преданности.  

Однако привыкание к Лику и постоянное удерживание Образа,  

ведёт к тому, что Сияние Божественного Пламени Любимого,  

в конце концов, узреть можно будет во всей неизречённой  

Красоте и Величии. 

 

 

Запись 21.9.2019 

 

2536      Ж.  Друзья. Устремляясь духом ко мне, вы разрываете путы земные. 

Ваши мысли и чувства объединяются с моими. И уже нет границ между 

нами. Это не предположение, но неопровержимый факт.  

Ведь единение в Свете и Любви стирает все условности,  

сердечная связь становится всё более устойчивой и нерушимой. 

Она необходима не только для нас с вами, но для всего человечества, в 

преддверии того, что станет вполне естественным и нормальным явлением. 
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Связующие нити Радости сотрудничества между мирами озаряют 

пространство Божественным сиянием всех цветов радуги.  

И происходит удивительная и неповторимая Мистерия,  

поистине – ликование Небес. 

 Прекрасно и то, что годы не отдаляют нас друг от друга, но ещё больше 

сближают.  

И именно так побеждается смерть.  

Благодаря чудесному нашему общению вы всё глубже и глубже осознаёте 

суть Бессмертия – Вечную Жизнь.  

Да, да, да.  

    Именно узы Любви стирают границы миров и скрепляют навеки.  

И ваше осознание, что я жива, а общение между нами – не плод фантазии, не 

сказка, а ярая действительность, так радует моё сердце.  

Отсюда вижу и чувствую, что и ваши сердца трепещут при ощущении этой 

правды.  

    Как хотелось бы, чтобы Праздник Духа, когда мы вместе, и с нами 

Учитель, не кончался никогда.  

     Да будет так!  

 

2537     Нужно учиться сдержанности во всех ситуациях, как 

огорчающих, так и радующих. 

 Верное отношение к происходящему остановит расходование психической 

энергии и поможет утвердить в себе огненное качество равновесия. 

А в радости необходимо пребывать независимо ни от каких 

обстоятельств. 

 Но эта радость не астральная, а Высшая, не от мира сего – Радость Бытия, не 

быта.  

    Любая несдержанность – признак слабости духа и отсутствия контроля над 

оболочками.  

     Замутняется аура, вносятся искажения.  

   Ни потери, ни лишения, ни находки, ни получения не должны нарушать 

внутреннего спокойствия.  

Постоянная раздражительность, да и проявление прочих эмоций могут 
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погасить сердечный огонь, что недопустимо, ибо ведёт к духовной 

деградации.  

Дарение Света от чистого сердца – нечто совершенно иное, ибо 

усиливает пламя и возвышает дух. 

 

2538   Были бы Записи подобного характера, если бы не приблизился к 

Учению, к тому, кого ощутил своим Гуру?  

Если бы и проявлялись таланты и способности, то направление их было бы 

иным.  

Но это произошло неслучайно, ибо тяга к Сокровенным Знаниям и ко всему 

необычному была с раннего детства.  

И книги попадались неординарные, и встречи.  

Судьба неумолимо вела именно по предназначенному пути, ещё до 

воплощения он был определён.  

Хотя и стремилась личность к другому, стержень духа в сторону свернуть не 

позволял. 

 Всё, что могло пресечь восхождение, терпело неудачу.  

Трудно было смириться, приходилось страдать, преодолевать внутренний 

дискомфорт, негатив.  

Но в положенные сроки происходили значимые судьбоносные события  

и встречи, постигались нужные уроки и  

вырабатывались требуемые качества. 

Так постепенно создавались благоприятные условия для нынешнего 

сотворческого труда.  

И духовный наставник явился в соответствующее время,  

и Лик Учителя предстал пред внутренним взором, и Книги Учения, и 

«Грани». 

Одним словом – всё сложилось наилучшим образом для благословенной 

работы во Имя Света, Иерархии, Великого Владыки.  

Пазлы мозаики событий и жизненных вех складываются в чудесный цветок. 

Как бы трудно порой ни приходилось, что бы ни испытывалось и  

ни преодолевалось, выстилается ковёр достижений 

 на беспредельном пути духа. 
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2539 Исключительно полезно мыслью проникать в Высшие Пространства, 

направлять её к дальним звёздам, к неизведанным мирам.  

Нужно мечтать, 

 развивать максимально, насколько возможно, воображение. 

Ведь таким образом создаются возможности жить и действовать вне тела, 

которое придётся оставить. 

 Именно такая способность наиболее востребована в Тонком мире, ибо в нём 

царствует мысль. 

 Невидимое земными глазами, воспринимаемое здесь как фантазии, там 

оказывается действительностью.  

У владеющего мыслью огромные перспективы,  

возможность полётов на крыльях духа в запредельные дали. 

Но множество развоплощённых из-за узкомыслия или малоразвитого 

мышления неподвижны, ограничены, бескрылы.  

«Рождённый ползать, летать не может». 

Действительно, оставление тела земного есть рождение в мире Надземном.  

И кто не наработал соответствующие способности, пребывая на Земле, там 

остаётся ни с чем.  

Обделившие себя, не накопившие огненных энергий даже не представляют, 

что полёты возможны, и действуют привычными стереотипами.  

Так, полнота предстоящей жизни в иных условиях зависит от того, как к ним 

готовишься.  

Здесь создаются причины и забрасываются зёрна,  

там происходят следствия и пожинаются плоды. 

 

2540   Б.   Духовный ученик отличается от остальных людей осознанием, что 

во всех мирах и состояниях призван служить, трудиться во Благо.  

Так происходит рост духа.  

В этом суть ученичества: не теория – практика. 

Учится жить ради всех, не ради себя. 

 И поскольку учится у Владыки Сострадания и Могущества, главные 

качества, которые в себе вырабатывает, связаны с самоотречением, 

самопожертвованием и действенной бескорыстной Любовью.  
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Осознание Бессмертия подвигает к познанию миров, в которых ученику 

также предстоит трудиться.  

И чем шире сознание, качественнее и полноценнее знания, тем ответственнее 

Поручения и напряжённее труд.  

Ученик есть огненный труженик Иерархии Света 

 и воин непобедимой армии Учителя. 

Он углубляется в Сокровенные Знания и постигает тайны Космоса. 

В соответствии со ставящимися задачами сотрудничает с Небесными Силами, 

стихийными духами, сущностями тонких планов Бытия.  

По мере готовности Учитель Открывает пред чела  

неисчерпаемые глубины Непознанного на Царственном Пути к Архату. 

 

2541     Духовное равновесие исключительно важно – поддерживает 

физическое здоровье и предупреждает психические нарушения. 

Твёрдая воля, обуздывающая неуравновешенные оболочки, гармонизирует 

весь организм.  

От сознания зависит состояние микрокосма.  

В бурном потоке каждодневной жизни трудно удерживать устойчивость, не 

поддаваться внешним воздействиям, не реагировать на постоянные 

раздражители.  

Даже мелочи способны лишать покоя.  

Но ведь испытания и трудности, отягощения духа,  

общение с окружающими и встречными неизбежны. 

Значит нужна постоянная настороженность и 

 выработка в себе напряжённого равновесия. 

Без него невозможно проходить через всё победно, невозможно преуспевать в 

служении ближним и дальним.  

Через все ветра, штормы и бури неугашённой нести нужно лампаду духа, 

чтобы можно было делиться Светом.  

Только утвердив равновесие в себе можно приводить к нему и других, и всё 

окружающее. 

В этом и будет выражаться действенная помощь. 

 

2542  Б.  Пребывание в Луче создаёт особое резонансное  состояние. 
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Устраняются помехи.  

При глубоком сосредоточении в диапазоне сверхвысоких частот огненные 

мысли начинают вибрировать, звучать.  

Малейший диссонанс тут же сбивает строй и нарушает гармонию, отзываясь 

болезненно на сердце.  

Потому при подключении к Учителю нужно создать и удерживать защитную 

сеть.  

Любые посторонние, особенно личностные мысли, очень вредят Высокому 

Собеседованию.  

Желательно, чтобы созвучие было абсолютным.  

Арфу духа настраивать нелегко.  

Потому так важно избавляться от несовершенств и жизнь, текущую, 

выстраивать в соответствии с Наставлениями Учителя.  

Мысли и чувства низкого порядка недопустимы и устраняются немедленно. 

Для сотворческого труда это очень существенно. 

Оформление мыслей в Записях может быть различным, но торжественность и 

приподнятость тона не должны нарушаться.  

Это подобно импровизации на заданную тему.  

Однако исполняться она должна в абсолютном соответствии улавливаемым 

мыслям Учителя и на высшем профессиональном уровне. 

 

2543                       Знание незыблемых Космических Законов  

открывает перед человеком огромные перспективы, объясняет смысл   

             существования, указывает на причины его страданий и бед;  

     даёт ключ к тому, чтобы последующая жизнь была более 

гармоничной.  

Находится узкая тропа, ведущая к счастью истинному, неомрачённому.  

Закон Перевоплощения даёт ответы на многие вопросы жизни  

и утверждает Бессмертие – единую бесконечную жизнь, 

 чередующуюся пребыванием в плотном и тонком мирах. 

Так происходит эволюция человека на пути Беспредельности.  

Знание этого Закона освобождает от страха смерти, раскрывает суть 

ценностей действительных и иллюзорных, нетленных и тленных. 
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Все религии мира, Исходящие от Великого Учителя, твердят об этом, но со 

временем искажаются «хранителями», превращающими их в кормушку и 

средство манипулирования сознаниями масс, подчинения и эксплуатации. 

Новое Провозвестие должно вывести людей 

 из лживых средневековых понятий и заблуждений на Путь Истины. 

 

2544    Верно утверждение: «пути Господни неисповедимы», как верно 

и то, что Высшая Воля есть Закон Справедливости.  

Взяв судьбу в свои руки и сознательно творя будущее, то есть живя в 

соответствии с Законом Причин и Следствий, знаем, что нас ожидает. 

 По Указу Ведущего готовим ключи к вратам высшей мечты, одну за другой 

открываем тайны Царства Божия.  

Каждое побуждение, поступок, мысль, действие создают причину того, что 

произойдёт впоследствии.  

Только от самих нас зависит грядущее.  

И если в жизни происходят нежелательные события, то нами же были они 

запрограммированы, не только в данном, но и в прошлых воплощениях. 

Потому принимать должны их безропотно и смиренно, а также в Радости, ибо 

есть возможность рассчитаться с прошлыми долгами.  

Что сеем, то жнём. 

Сея дождь, пожинаем бурю.  

Сея зёрна благодатные, собираем и плоды добрые.  

И не только в мире сем, но и в тех, которые ждут нас в будущем. 

 

2545      Лучше недодать, чем передать, недоесть, чем переесть.  

Особенно важно понимать это тем, кто приближен к сокровенным знаниям. 

Знания, не укладывающиеся в сознание принимающего, могут быть 

разрушительны, и причинять вред ему, окружающим и опрометчиво 

поделившемуся.  

Распространение знаний создаёт кармическую связь  

и накладывает ответственность. 

 Не дают спичечный коробок ребёнку, не понимающему возможных 

последствий.  
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Ответственность здесь несёт дающий.  

Современная доступность многих оккультных тайн, благодаря наводнившей 

книжные полки и интернетовские сайты информации, для неопытных и 

любопытных неофитов может закончится трагически.  

Дома умалишённых наполнены и такими безответственными 

экспериментаторами.  

Слуги тьмы везде, где возможно, расставляют свои дьявольские ловушки. 

Приближаться к сокровенным истинам следует очень осторожно.  

Без опытного, честного и бескорыстного духовного наставника опасными 

практиками лучше не заниматься.  

Устранение малейших эгоистических мотивов и многие воплощения 

жертвенного труда – вот путь Высшего Знания. 

Речь идёт об Адептах Света, хотя есть и иерофанты тьмы. 

Это не сумевшие до беззолья сжечь свою самость и ставшие рабами 

собственной гордыни.  

   Решившему вступить на этот путь, продвигаться к неизречённым вершинам 

духа следует не торопясь и не форсируя, потихоньку-полегоньку, понимая, 

что всему – своё время.  

Учение Сердца – лучший путеводитель на Царственном Пути. 

Основано на простой сердечной Любви и 

 не содержит искусственных методов. 

 

 

 

Запись 22.9.2019 

 

2546   С: Оказался в одном молодёжном клубе в монгольском городке. 

Подростки занимались музыкой, играли на инструментах народных и 

оригинальных, сделанных самостоятельно. В начале своего выступления их и 

использовал. Когда же должен был играть на своих, они куда-то исчезли. 

Ребята помогали искать, но так и не нашли.  

 

2547     Сохраняются ли органы чувств в Надземном? 

 – Сохраняются, но в более тонкой субстанции, и если каким-то образом 
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характеризовать их строение, то это мыслетела.  

Во внеплотном мире отсутствует физическая составляющая; подвижность, 

проникаемость, возможности действовать там совершенно иные. 

    При желании информацию в большом объёме можно почерпнуть из 

множества существующих описаний. 

 Но наиболее достоверные представлены в Учении Агни Йоги.  

Даваемые в нём знания отражают действительную картину, однако 

современная наука ещё не имеет для этого доказательств.  

Восприятие идёт по вере проснувшегося сердца.  

Но придёт время, когда жизнь и деятельность в Тонком мире будут 

подтверждены строгими научными исследованиями и  

для каждого станут бесспорны. 

 

2548    

Рвутся тёмные сквозь щели  

и изъяны в тонком теле.  

Нужно силы приложить,  

чтобы их не допустить.  

 

2549   Прочная дружба, основанная на высших духовных принципах даже 

немногих преданных друг другу сердец, оказывает самое благоприятное 

влияние на пространство, очищает и осветляет его. 

Излучение объединённой ауры многократно ярче каждой в отдельности. 

Особенно это проявляется у Круга, цель которого – Служение Учителю, 

 ибо она насыщается Светом Иерархии. 

Объединяющая мощь приблизившихся к Учению и осознающих 

исключительную важность нынешнего времени могла бы кардинально 

повлиять на состояние мира, на сознание человечества,   

Любовь и сердечность стали бы общепринятой нормой. 

Однако из-за амбициозности и нежелания следовать срочному Указу, 

отставив в сторону всё, что этому мешает, это всё ещё не происходит. 

Но хотя бы немногие должны осознать крайнюю необходимость 

осуществления данной задачи. 

В этом, а не в чём-то ином будет самая большая заслуга и достижение 
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рериховцев. 

Однако повис в воздухе срочный Зов к единению. 

 

2550   Чтобы закалился и укрепился дух, приходится проходить через 

множество испытаний.  

Требуется выработать независимость не только от внешних обстоятельств, но 

и от собственных оболочек, чтобы примат духа утвердился над бренной 

плотью. Поэтому и болезни, и страдания тела стоит воспринимать как благо,  

ибо создаются условия проявить духовную силу. 

Трудно понять обычному человеку, не задумывающемуся о самом главном, 

ради чего дана жизнь; принять, что испытания, неудачи и порой 

невыносимые страдания – в пользу, ибо способствуют выработке огненных 

качеств, откладывающихся в Чашу Бессмертия.  

Так физическое тело своей немощью помогает духу возрастать.  

Конечно, это связано не с намеренным допущением заболеваний или 

истязанием, причинением боли своему телу, как это специально делали в 

былые времена в некоторых сектах, хлестав себя цепями.  

Но сам процесс борьбы с недугом активизирует внутренние ресурсы, 

наращивает мощь духа и сближает с Учителем, 

 что значительно облегчает страдание. 

С виду слабый и немощный человек может проявлять невиданную духовную 

силу.  

   И воплощение, пройденное в испытаниях при проявлении мужества и 

героизма, становится яркой и значимой страницей в Книге Вечной 

Жизни.  

При любых обстоятельствах, в которые ставит судьба,  

внутренние Огни не должны меркнуть, напротив – возгораться ещё больше. 

 

2551   Только-только коснувшиеся эзотерических знаний, вычитанных из 

различных источников, частенько торопятся раздавать их направо и налево, 

не осознавая, насколько это безответственно, а во многих случаях, опасно и 

недопустимо.  

   Но серьёзный ученик, углубившийся в сокровенное, с огромными усилиями 

на собственном опыте постигающий получаемое, не станет профанировать, 
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ибо знает всю важность и сложность каждого достижения.  

Для него главное – не навредить ни тому, с кем делится, ни пространству, 

ни самому себе. 

Конечно, ныне доступ к огненным книгам открыт.  

В Интернете мгновенно можно получить любую информацию.  

Агни Йога уже не является принадлежностью немногих.  

Но всё же тех, кто действительно становится её последователями и, тем 

более, приблизившихся к Учителю, очень и очень мало. 

Бесконечные дискуссии, споры, а часто и скандалы в интернетовских 

порталах свидетельствует о том, что многие их участники весьма далеки от 

истинного ученичества, – хотя бы по тому, что в отношениях друг к другу 

полностью отсутствует Живая Этика, именно к которой устремляет Учение. 

Интеллектуальное и сердечное постижение – совершенно разные 

понятия. Амбициозность и высокомерие абсолютно неприемлемы в 

овладении сокровенными знаниями, изучении Основ и Космических Законов,  

главным из которых есть Закон Любви. 

Что уж говорить о поношениях, клевете, лжи, грубости, ксенофобии, 

человеконенавистничестве. 

 Эти низкопробные дискуссионные клубы лишь дискредитируют высокие 

понятия и высокие Имена, отпугивают ищущих духовные источники и 

истинного Учителя, желающих приобщиться к высшим знаниям.  

Учение Живой Этики кажется им сомнительным при столкновении с такими 

его «приверженцами», недостойными носить высокое звание Агни-Йога. 

 

2552   Как раболепствуют многие перед сильными мира сего, наделёнными 

властью земной, славой и богатством, как сами вожделеют этого.  

Но разве счастливы эти баловни судьбы, разве именно для этого дана 

человеку жизнь?  

Если протянуть нить за пределы воплощения, чего стоит всё, что так 

привлекает людей, и что означают все ценности благополучных?  

Ничто, грош цена, ибо за чертой земного воплощения ничего от имевшегося 

не остаётся, пустота.  

   Потому таких «счастливчиков» можно только пожалеть, так как становясь 
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заложниками иллюзий, не обретают в жизни того, что действительно ценно и 

востребовано во всех мирах и состояниях.  

Наоборот, теряют даже то, что имели.  

Потому, лишённые всего, презренные и согбенные, но стремящиеся к 

обретению истинных духовных ценностей, тысячекратно богаче, ибо обрели 

нужное благодаря страданиям и испытаниям духа.  

Самым большим сокровищем в Тонком мире,  

как и во всех существующих мирах, является сердечная Любовь. 

Утверждение её в земной жизни, независимо от положения в обществе, 

бедности или богатства, открывает в Надземном огромные возможности 

самореализации.  

Очень важно и качество непривязанности.  

Если ничего не считать своим, иметь можно всё.  

Но успешно пройти испытание всеми земными благами, 

 и остаться в Свете, не омрачившись и не втянувшись в тенета Майи,  

могут редчайшие единицы. 

 

2553   Б.   Чтобы улавливать поистине сокровенные мысли, необходимо 

находиться в Луче.  

Выразить их можно просто, но огненная мощь присутствует поверх слов. 

Только сердце способно почувствовать нечто неуловимое и наполниться тем 

Светом-Огнём, который земному разуму неподвластен. 

В этих Откровениях нет сложностей – именно простота. 

Приходится касаться мощных энергий, для чего нужна подготовка.  

Затем их требуется ассимилировать, понизить напряжение до возможности 

восприятия каждым пожелавшим.  

Неготового оставит равнодушным или обожжёт, готового – согреет и 

вдохновит, наполнит Радостью познания.  

Прорывать и укреплять каналы связи с Владыкой непросто.  

Требуется дерзновение, несломимая преданность и огромное терпение. 

Огненная связь с Учителем и сотрудничество с Ним  

есть великая Мистерия Духа. 
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2554   Сын Мой. Находишься на этапе нелёгком: нужно преодолеть в себе то, 

что лишает покоя, перекрыть все до единого канала для проникновения 

тёмных. Наблюдаю, как порой напрягает ощущение невообразимой скорости 

мелькающих дней и лет; как кажется, что всё так однообразно, что 

повторяется одно и то же; как в сознание пытается проникнуть сомнение – 

нужно ли то, чему посвящено было столько лет, не стоит ли остановиться, 

изменить род занятий, начать жить как все?  

Услышь же Меня: немедленно отбрасывай эти нашёптывания, пытающиеся 

смутить ум и поколебать сердце.  

На нынешнем сотворческом труде, которому отдаёшь всё время и силы – 

не только Моё Благословение, но и Братьев. 

Каждый труженик Света выполняет добровольно взятое на себя Поручение 

как может, используя свои накопления, способности и таланты.  

И дело не в том, что кому-то удаётся совершать что-то лучше, а что-то хуже, 

что приходится сгибаться под грузом недостатков и порой омрачаться, не 

справляясь с задачами, оказываться в неприглядном положении. 

Самое главное в том, что проявляется самопожертвование, и  

Поручение Моё ставится превыше всего остального. 

Именно таким образом служение Общему Благу, Твердыне  

стремительно продвигает на духовном пути. 

 Ведь постоянное пребывание в Свете Иерархии преображает самым 

естественным образом внутреннюю сущность.  

Каверны духа растворяются в Моей Ауре и постепенно исчезают.  

Желание стать чище и светлее делается естественным, и  

каждый плод созревает ко времени. 

    Придёт время – выгорит, угаснет, отпадёт всё ненужное, мешающее и так 

напрягающее сегодня, с чем, кажется, не в силах справиться.  

Вижу всё, ибо все вы у Меня на ладони, и Знаю, какой рычаг и когда 

привести в действие.  

Наставление: «Преуспевай в Деле Моём, а остальное приложится» –  

прими как напутствие на всё грядущее время. 

Немалые силы пытаются лишить тебя Радости, но  

– Я твоя Радость.  
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Норовят сбить с пути, но 

 – Я твой путь.  

Стремятся вселить сомнение, верно ли живёшь, но 

 – Я твоя жизнь и Я – твоё всё.  

 

 

 

Запись 23.9.2019 

2555                 Земные условия духовного восхождения людей  

             связаны обычно со страданиями – физическими и душевными.  

     Служат они интересам духа (ликует дух, когда страдает плоть).  

Высшее начало в человеке устремляет вверх, низшее тянет вниз.  

Постоянное нахождение на разрыве причиняет боль. 

 В мире двойственности желание астральных радостей неизбежно приводит к 

страданиям, пока до всеприятия не расширится сознание и не станет ко всему 

относиться как к благу.  

На нынешнем этапе Эволюции человечества мытарства, терзания 

являются движущей силой. 

Несовершенства людей толкают их к противостоянию, столкновениям.  

Они обуяны ненавистью, злобой, завистью, ревностью и т.п.  

Нарушают Космический Закон Любви, что приводит к неизбежной расплате. 

Так действует школа, в которой землянам нужно научиться 

 творить добро и как самих себя любить друг друга. 

 И тогда закончится эра страданий.  

Начнётся новый этап, в котором низшее и Высшее «Я» будут иметь одно 

направление – вверх, и находиться в полной гармонии.  

Огненное преображение избавит человечество от мук.  

Огни сердец объединятся в единое пламя Любви и сострадания, и 

сольются с Сердцем Единого Пастыря. 

 

2556   Тьма сгустилась неимоверно. 

 Не признак ли — это приближения рассвета?  

Ужасные события происходят в мире.  

Но главная битва – в сердце каждого. 
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     Всё тёмное всплывает в человеке, чтобы не дать ему войти в Эру Света и 

быть исторгнутым.  

Так что борьба эта не на жизнь, а на смерть. 

Миллиарды сознаний погрузятся во мрак,  

останутся за бортом корабля светлого будущего. 

Ныне происходит последний отбор.  

И тенденция многих уже проявлена.  

Твёрдые приверженцы тьмы неистовствуют и безумствуют.  

Но есть и те, у кого всё ещё есть шанс сделать правильный выбор. 

 За каждую душу идёт решительный бой.  

Однако только сам человек решает, что в нём перевесит.  

А выбор этот не прост, потому что силы Света не зазывают и 

 привлечь могут только правдой. 

    Тёмные же для вербования в свой стан имеют огромный арсенал лживых 

приманок, не гнушаются ничем, предлагая золотые горы.  

И отсутствие распознавания или же малодушие, амбициозность, невежество 

толкают в сети, из которых выбраться невообразимо трудно.  

Участь этих несчастных незавидна.  

Но для примкнувших к Свету открываются чудесные,  

невиданные перспективы вхождения в Новую Эпоху. 

 

2557       Ждём Великого Прихода.  

   Но это вовсе не означает, что после него сразу же, безо всяких усилий 

возникнет благоденствие и процветание.  

Наоборот, людям предстоит самоотверженный напряжённый труд, хотя и при 

новых условиях, когда не будет необходимости направлять энергию на 

преодоление враждебных сил и битву с тьмой.  

К этому времени Земля подобное исторгнет.  

В содружестве и во взаимосогласии людей, народов, стран  

будет строиться Новый Мир. 

Верование станет единым для всех,  

так как придёт осознание, что Учитель Един. 

  Изменится космопространственное положение нашей планеты, и в 
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сотрудничестве и кооперации с силами Космоса начнёт происходить 

грандиозное преобразование хаоса в Теос.  

Перед миролюбивым человечеством  

насущной задачей будет повышение уровня сознания. 

В нынешнее время происходит последний отбор, решающая битва с Тьмою 

обречённой, закалка духа устремлённых к Свету.  

Возведение Будущего Храма требует освобождения от антагонистических 

токов, расчищения пространства.  

И те, кто ныне в этом участвует, продолжат в грядущем трудиться над 

облагораживанием Общего Дома, высаживанием и выращиванием  

Сада Учителя. 

 

2558   Наблюдение. Проверка на сосредоточение.  

  Залетела муха, но отвлекаться не годится. Концентрироваться стало труднее, 

но при внутреннем напряжении равновесие возросло. Сработала тактика 

Адверза. Войти в созвучие нелегко, однако ещё труднее удержаться на волне 

высоких вибраций. Особенно, при появлении мешающих факторов.  

Даже тихий зуд мухи заглушает Глас.  

Но на Высокое Общение влиять не должно ничто. 

 

2559                                 Терпение – огненное качество духа.  

    Предначертания Твердыни осуществятся во что бы то ни стало, и сомнения 

в этом не может быть никакого.  

Но когда?  

Речь не идёт только о нескольких десятилетиях.  

Кардинально должно измениться то,  

что укреплялось и действовало миллионы лет. 

Дьявольская машина была чётко налажена бывшим князем мира и его 

приспешниками.  

В одночасье всё это измениться не может.  

Ничто, отжившее добровольно не сдаётся, оставшееся наследие яро 

сопротивляется.  

Нужно не только действовать, но и  

уметь терпеливо и с великой выдержкой ожидать. 



1337 
 

И всё же, осознание Вечности и Беспредельности  

превращает любое ожидание в краткий миг. 

В мысли, в сердце утверждается неизбежность Будущего.  

В действии оно приближается.  

Так, наполнившись доверием к Учителю, верой в непреложность Плана 

Твердыни Белого Братства, и преуспевая в самоотверженном труде,  

дойдём до сужденного. 

 

2560   Любое творчество начинается с мысли и воображения, улавливания 

идей с Высших Сфер.  

    Они оформляются ментально, обрастают подробностями в сознании и 

затем в осуществление включается плотный проводник.  

Чем ярче, завершённее во внутреннем взоре образ замысла, тем совершеннее 

созданная на физическом плане форма.  

Так действуют не только земные творцы, но и Космические. 

Из Огненного Мира Первопричин через мир мысли в мир плотный. 

Наиболее ярким примером такого творческого процесса могут быть 

представлены изобретения гениального Никола Теслы, который самым 

подробным образом мысленно, в мельчайших подробностях от начала до 

конца воображал свою идею, создавая ей прочное основание. 

 

2561             Технические достижения, далёкие от всего духовного, –  

                                                      работа тёмных сил.  

Известны открытия и изобретения, которые могли бы великолепно облегчить 

людям жизнь и приносить огромную пользу, но становились вредными и 

опасными, даже способными привести планету к гибели.  

Что дало, например, расщепление атома?  

Создание смертоносного оружия, многократное ускорение гонки вооружения. 

Внедрение химических удобрений, ядохимикатов, якобы для улучшения 

почвы и борьбы с насекомыми, привело к отравлению продуктов питания, 

уничтожению во многих случаях флоры и фауны, а также к многочисленным 

заболеваниям, включая аутоиммунные, отягощению их течения.  

Нещадная эксплуатация земных недр, использование нефти загрязнило 

атмосферу выхлопными газами.  
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Принятый на вооружение лозунг «Нечего ждать милостей от 

природы, взять их у неё наша задача», провоцирует насилие вместо 

созидания и гармонии, убивает всё живое.  

Изобретение ТВ, развитие компьютерных технологий, Интернета также в 

нечистых руках, и используются для манипуляций с людскими сознаниями, 

подмене истинного смысла жизни эрзацами.  

Таким вот образом многие важные научно-технические открытия становятся 

средством не созидания, а уничтожения.  

Деяния рук человеческих при стремительном техническом прогрессе, вместо 

того, чтобы привести Общий Дом к процветанию, приблизили его к гибели.  

    Не зря при всех технических достижениях нынешнего просвещённого 

времени людей называют цивилизованными дикарями, ибо на духовном 

плане они не продвинулись ни на шаг.  

Конечно, и здесь явное участие злой тёмной воли, захватившей многие 

жизненно важные позиции на планете.  

Однако бездуховный век технократии близится к концу. 

 Наступает Эпоха Света, где не уму, а  

сердцу будет отведена главенствующая роль. 

Грядут времена очищения от скверны и обновления – веяния нынешнего дня. 

 

2562       Разве дело в окружающих условиях?  

Нет, в отношении к ним.  

Так, одни принимают трудные обстоятельства с радостью, другие 

сокрушаются; одни бесстрашны при опасности, другие отчаиваются и дрожат 

от страха. 

   Быть счастливым или несчастным зависит исключительно от каждого.  

Много ли счастья у имеющих все блага земные?  

Отнюдь, нет.  

Но лишённый всего может считать себя самым богатым, и это действительно 

так, если ни к чему не привязан и довольствуется самым малым.  

«Не тот богат, у кого всё есть, но тот, кому всего хватает». 

Реакцию сознания можно в себе воспитывать.  

Так вырабатывается независимость, свобода, истинное счастье поверх любых 
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условий.  

Лучше, лучше проявлять во всём силу духа, а не слабость. 

   Как бы тяжко ни было, но ведь быть может ещё тяжелее; значит – не так уж 

плохо.  

Решил для себя, что мне хорошо – и да, хорошо, что бы ни творилось вокруг. 

Мудро быть оптимистом, т.е. радоваться тому, что есть и  

не сокрушаться тем, чего нет и сохранять равновесие  

независимо ни от чего. 

 

2563   Глас Владыки безмолвен, как уловить его?  

В торжественности, в молчании оболочек и ликовании сердца. 

Вера преображается в верознание.  

Какое особое ощущение, невыразимое никакими словами, возникает от 

безусловного присутствия Любимого в самой глубине существа.  

Во всё нарастающем Свете полностью растворяются внешние формы.  

  Незримый Лик – Безмолвный Глас – волшебный миг – здесь и сейчас.  

Доходит Весть из Сфер Огня. Я Есмь – Я Есть – Узри Меня.  

Реальней нет, и нет родней. 

                                                   Владыки Свет, меня согрей. 

 

 

Запись 24.9.2019 

 

2564 Озарив Иерархическим Лучом, Устремляю к новым достижениям. 

Следующая стадия требует определённых качеств.  

Приближение к Фокусу непросто.  

Но достичь необходимо именно простоты сердца.  

В жизни каждого дня куётся доспех огненный. 

Твердить не Устаю – равновесие. 

Потому – испытания.  

Потому все события нужно рассматривать, как возможность укрепляться в 

самообладании.  

В жизни обычной путь необычный надо успешно пройти.  

И все испытания принять безропотно, смиренно и с Радостью.  
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Каждый пройденный этап – ступень к следующему.  

И так – без конца.  

Важнейшие свойства чела – бесстрашие и благоговение перед 

Беспредельностью. 

 

2565 Б/   Достичь непрестанного Предстояния нелегко, но к этому нужно 

стремиться.  

Так происходит ускоренное сближение с Учителем.  

Каждодневный ритм способствует этому наилучшим образом.  

Вырабатывается неутомимость, закаляется дух, и открываются врата к 

высшим достижениям.  

Огненному сотворчеству нет конца.  

Пламя Любви и преданность Учителю возгораются всё ярче.  

Благословенны услышавшие Зов Владыки, благословенны внявшие,  

но трижды благословенны действующие яро. 

Пылать сердцем и творить Любовью –  

это ль не высшая цель и истинный смысл жизни? 

 

2566   Каждое проявление Света, каждое новое веяние Дальних Миров 

вызывает ярое сопротивление тёмных сил, ибо грозит им потерей влияния и 

приближает гибель.  

    Ложью, клеветой, насилием стараются погасить животворные огни.  

Но Свет неуклонно пробивает себе путь.  

Наступление Новой Эпохи неизбежно.  

Как бы ни действовала тьма, семена прогресса прорастают, высшие Основы 

проникают в сознания и расширяют их.  

Истина и правда, которые носители зла пытаются скрыть любыми способами, 

постепенно завоёвывают сердца и умы.  

Поступь Эволюции ничто и никто не остановит. 

 

2567                  После групповой медитации:  

«Приложите руку к сердцу. Услышьте пульс двойной.  

Открываю тайну: расширение – Матерь Мира, сжатие – Владыка 

Майтрейя.  
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Слушая пульс сердца, познаете суть Бытия и путь к истинному счастью. 

Матерь Мира – Владыка – Матерь Мира – Владыка – Матерь Мира – 

Владыка…»  

 

2568   Ошибочно считать, что новорожденный начинает жить сызнова, от 

чистого листа.  

Это не так.  

    Он всегда приносит в новое воплощение накопления из предыдущих 

жизней и из Тонкого мира.  

С годами, с погружением в бытовые условия, сознание ребёнка наполняется 

множеством обиходных понятий; имевшееся чистое, лучшее и светлое 

нередко заглушается.  

Во взрослой жизни люди обычно проявляют малодушие и отворачиваются от 

негромких чувствознаний сердца, полагаясь на ограничивающий и 

сомневающийся ум, воспринимая как аксиому общепринятое мнение и 

сдаваясь скептицизму окружающих.  

    Но есть и те, кто сохраняют в памяти и воспроизводят то, чем обладали в 

прежних жизнях, сознательно и целенаправленно продолжая развивать в себе 

уже накопленные способности. 

    В наше время довольно часто можно наблюдать проявление чудесных 

талантов у детей с самого раннего возраста.  

    Их многоопытный дух умело руководит новым телом – инструментом, 

поражая взрослых и даже маститых мастеров.  

Не является ли это неопровержимым доказательством  

Закона Перевоплощения,  

и не свидетельствует ли массовое появление 

 исключительно талантливых детей веянием Новой Эпохи? 

Не этим ли детям индиго предстоит строить светлое будущее 

человечества? 

 

2569     Есть немало попыток общения с Тонким миром – и любопытства 

ради, и с корыстными целями, посредством медиумизма, спиритизма, 

магических ритуалов.  

Но высоко при этом не подняться, и чаще всего, дело иметь приходится с 
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низшими духами, развоплощёнными лжецами, что опасно и нежелательно. 

Иное дело – мысленное общение. 

Для человечества такое сотрудничество исключительно полезно, оно стирает 

границы между мирами.  

Устранение с планеты сил тьмы приведёт к очищению и осветлению всех 

слоёв, в том числе, тонких.  

Исчезнут опасности, с которыми ныне сталкиваются безответственные 

экспериментаторы.  

Придёт осознание возможности не предполагаемого, а действительного 

общения с близкими, перешедшими в другое жизненное пространство. 

Исчезнет страх смерти, появится более глубокое понимание смысла, целей и 

устремлений земных воплощений и пребывания в Надземном.  

 

2570    Б.  Далеко не все приблизившееся к Учению приходят к пониманию 

смысла и цели жизни, задач, которые призваны выполнять, осознанию того, 

какую пользу могут принести миру, а значит и себе.  

  Ведь Учение – не развлекательное чтиво, а руководство к действию. 

Серьёзные ученики приходят к необходимости пересмотреть свой образ 

жизни, измениться в лучшую сторону, наработать огненные качества, 

освободившись от вредных. 

   Как чудесно, если найдено место приложения своих трудов во имя Общего 

Блага, и добровольно взято на себя Поручение.  

Как чудесно преуспевать в сознательном и целенаправленном сотрудничестве 

с Белым Братством, с Великим Учителем.  

Такие труженики становятся звеньями планетной Сети, и несут 

ответственность за все свои побуждения, поступки, действия.  

  Цементируется пространство, аура планеты очищается от тёмных 

нагромождений.  

Почерпнутые из Учения знания, утверждаемые не словами, а действиями, 

распространяются светоносцами в жизни каждого дня. 

 

2571   У вступивших на путь духа происходит ускоренное изживание Кармы 

и избавление от прошлых кармических долгов.  

Это труд самостоятельный.  



1343 
 

Справиться с данной задачей человек должен сам.  

Нынешнее время настолько уплотнилось, что не остаётся ни дня на раздумье. 

Каждый миг жизни следует использовать с максимальной отдачей.  

Есть насущная необходимость освободиться от обид, жалоб, укоров, от всех 

изъянов, которые тормозят восхождение.  

Планета вступает в Эпоху Сердца. 

 Но только готовые к этому, в ком теплится хотя бы искра Света взберутся на 

Ковчег Открытых Сердец.  

Последний великий отбор стремителен.  

Служителям тьмы нет места в Новом Мире.  

Им не позавидуешь.  

Все их потуги влиять на эволюционные процессы, затормозить или 

остановить ход Эволюции, обречены на провал.  

Иерархией Света запущено колесо глобальных преобразований. 

 И изменения покатятся снежным комом.  

Мы находимся накануне решающих для планеты событий.  

Великий Приход неизбежен. 

Но устоять должны в бушующих ныне вихрях и под Знаменем Майтрейи 

дойти до конца. 

 

2572   Нападения тёмных не прекращаются.  

И наяву, и во снах их трудно избежать.  

От навязчивых мыслей сложно избавиться.  

И вредительства происходят часто. 

 Личность ни за что не желает уступать своих позиций, чем открывает 

удобный канал для тёмных вторжений.  

Обуздать астрал и прекратить блуждание ума неимоверно трудно.  

Но нужно, нужно справиться со своим малым «я» и перекрыть все лазейки, 

через которые могут проникать отравители жизни. 

Этого достичь можно, держась за Учителя, отгоняя непрошенных гостей, и 

Им заполняя сознание.  

Видимо, одного только времени Общения уже недостаточно.  

Необходимо добиться постоянного Предстояния, чтобы Зов «отвергнись от 
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себя и следуй за Мною» настолько проник в сознание, что уже ничему иному 

места не осталось.  

Только самоотречение и преданность Владыке ведут к вершинам духа. 

 

2573 Что бы ни было, как бы ни складывались обстоятельства, бодрость духа 

терять нельзя.  

Неприятности и жизненные коллизии потому и происходят, чтобы 

устойчивость выработать.  

Сознание должно, в конце концов, стабилизироваться.  

Недопустимо, чтобы дух признал своё поражение. 

Как бы ни теснили события, восхождение должно быть постоянным – 

вперёд и вверх. 

 

2574     (Кругу) Камень благо несёт.  

И ответственности требует.  

Каждому приблизившемуся принять его нужно всем сердцем.  

Огненное сотрудничество в светлых делах усиливает Камень и наращивает 

мощь Луча, соединяющего с Твердыней.  

Касаясь Камня духом, приняв его сердцем, приближаемся к Фокусу 

Иерархии. Потому полезно о нём вспоминать почаще.  

Так будет обостряться восприятие мира, происходящее наполнится глубоким 

смыслом, разовьётся чувствознание. 

 

2575 Закон Кармы и Закон Справедливости, по сути, идентичны. 

Притесняющий, унижающий, оскорбляющий и обливающий грязью других 

сам пройдёт через это в данном воплощении или в следующих.  

Потому при общении с людьми всегда следует соблюдать золотое правило 

нравственности: «Не делай другому то, что не хотел бы, чтобы делали 

тебе».  

Добро пожинает добро, зло – зло. 

И несущему его обратного удара не избежать.  

Человек проходит через многообразные опыты, чтобы, в конце концов, 

выработать в себе качества, достойные Человека (с большой буквы).  

И основополагающим является Любовь –  
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сердечная, простая, действенная. 

 

2576   Переразвитие интеллекта за счёт сердца ни к чему хорошему не 

приводит. 

 Это можно наблюдать на происходящем ныне на планете. 

 Но эпоха технократии подошла к концу, и её место занимает Эпоха Сердца, 

что даст возможность расширить сознание и устремить людей к Высшему.  

Именно в сердце заложена Космическая Мудрость. 

Если открыто, действовать может в полную силу.  

Провозвестие Новой Эпохи есть Учение Сердца. 

Не анализ ума, а синтез сердца открывает врата к познанию сокровенных 

истин. Потому и требуется установить контроль над проявлением земного 

разума.  

В школах будущего одним из главных предметов станет сердцеведение. 

Благодаря воспитанию сердца наладится связь с Высшими Мирами, ибо язык 

его универсален.  

Уже сегодня, в преддверии грядущих перемен, необходимо уделять 

 особое внимание сердцу, ибо в нём ключ к вратам Нового Мира. 

Не справившийся с задачей раскрытия сердца останется за порогом. 

 Это не только служители тьмы, но и те, о ком сказано «ни холоден, ни 

горяч». Ибо окаменели их закупоренные сердца. 

 А для раскрытия есть ныне огромные возможности.  

Столько страждущих и убогих нуждаются в простой сердечной Любви. 

Проявляющие это огненное качество каждым 

самоотверженным бескорыстным поступком и действием 

прокладывают мост к Светлому Будущему. 

 

Запись 25.9.2019 

 

2577   Как трудно удерживать сознание в чистоте и Свете, сосредотачиваться 

на конкретном высоком образе, на Лике Владыки, например.  

Но как легко поддаться искушению мыслей узких, меркантильных, 

стандартных, думать, как все.  
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Однако если есть устремление, оно должно стать непреклонным. 

Половинчатость результатов не даст, «на двух стульях не усидишь» – либо 

вверх, либо вниз.  

Достижение напряжённого равновесия и устойчивости на высших вибрациях 

– процесс скрупулёзный и длительный.  

Требуется самоотречение и 

 решительное преодоление множества препятствий. 

Самостоятельно этого не добиться. 

 Но если подключиться к Лучу и призывать на помощь Учителя, восходить к 

вершинам гораздо легче. 

 Силой Любви и преданностью на пути духа перешагивать можно целые 

ступени.  

В пылающем Владыкой сердце сгорает вся ветошь. 

Ощущение этой близости настолько величественно, что всё смущающее ум и 

чувства меркнет и выглядит ничтожным.  

И избавляться от ненужного хлама оказывается не так трудно.  

И победа себя ветхого, отжившего, собою будущим становится ближе. 

 

2578   Б.   Жить возвышенными мыслями, мечтами о светлом будущем –

 прекрасно.  

Но и проходить через отягощающие обстоятельства необходимо.  

И то, и другое должно в сознании иметь должное место, ибо это два крыла, 

несущие к совершенству.  

Каждый день, каждое событие и встреча подвигают к сужденному при 

верном отношении и правильных действиях.  

Судьба – в наших руках (и мыслях), но творить её нужно лучшей. 

Даже малое действие, мысль и чувство имеют глубокий смысл  

для достижения Красоты. 

Избрав путь необычный, стоит ли становиться жертвой обычности и 

растворяться в серости буден и узких личных интересов?  

В каждом дне утвердим радостный и торжественный Праздник Духа.  
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2579   Творческий человек, постигший Законы Гармонии и Красоты, 

наработавший определённые качества и навыки, способен создавать 

чудесные произведения искусства.  

    Используя силу воображения, возносящего к вершинам, творить можно и 

на Тонком плане, не только на земном.  

В Надземном можно и созерцать, и слушать, прикасаясь к прекрасному. 

Знание Законов Тонкого мира  

открывает невообразимые возможности самореализации. 

Но чтобы жить в нём полнострунно и насыщенно, от всего материального, 

что там отсутствует, необходимо освободить сознание. 

 Немудро входить во внеплотные сферы с привязанностями и вожделениями 

того уже несуществующего, что доставляло удовольствие и питало плотные 

оболочки.  

    Особенно мучительны для развоплощённого плоские, низменные страсти.  

Но утвердившееся ещё на земле устремление к возвышенному выстраивает 

лучшее будущее во всех мирах.  

Наработанные огненные качества приближают к Огненному Миру. 

Восприятие жизни в осознании безграничности возможностей духа, когда 

Радость творчества превыше всех радостей земных, открывает 

невообразимые перспективы самореализации во всех мирах и состояниях. 

 

2580     Казалось бы, отдающий, делящийся с другими, жертвующий – теряет. 

Но так рассуждают обыватели.  

Стремясь к обогащению, полагают, что лучше брать, и побольше, чем 

отдавать хотя бы что-то. 

 Однако такое богатство чаще всего оборачивается духовной нищетой. 

Усилившаяся привязанность в мире Тонком превращается в вериги.  

В результате, стяжатель теряет там неимоверно больше, чем накопил.  

Щедрый обретает неизмеримо больше, чем отдавал.  

Так работает Космический Закон Жертвы. 

Можно с абсолютной уверенностью утверждать, что жертва есть обретение. 

Конечно, недопустимо делиться сокровенным с кощунниками и 

насмешниками над святынями, или больше меры давать неготовым принять. 
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 Исключительно важно – опустошать полностью сокровищницу нельзя, 

лампада духа не должна угашаться, иначе можно лишиться животворного 

Огня. Мудрость даяния заповедана. 

 

2581   Лучшее воздействие на окружающих – поляризация собственного 

сознания на избранной волне.  

Таким образом не нарушается Закон Свободной Воли,  

и отсутствует насилие. 

Аурические излучения при абсолютном спокойствии и равновесии 

действуют сами по себе.  

Можно мысли и воображение настроить на самоизлучение,  

подобно Солнцу. 

Достичь этого нелегко.  

Необходимо освободиться от ненужных мыслей и прекратить доступ их в 

сознание, а также иметь достаточно очищенную ауру, чтобы сквозь неё 

проникало внутреннее сияние, и воспринимался Свет Дальних Миров.  

Значит, нужна победа над собой, над оболочками и их пристрастиями. 

Победа же над собой есть победа над миром. 

 

2582   В век золотого тельца нередко можно видеть, как далеко не всегда 

деньги являются истинным мерилом ценности.  

За какую-то бездарную мазню, раскрученную пиаром, могут платиться 

баснословные деньги, тогда как труды прекрасных мастеров не ставятся ни в 

грош.  

Дутые «звёзды» шоу бизнеса котируются много больше достойных 

исполнителей, бездарные бестселлеры-однодневки продаются гораздо 

дороже реально талантливых книг. И так – во всём. Ныне безвкусица и 

пошлость в цене. Поп-культура предпочитается истинной культуре.  

    Мохнатая тёмная рука навязывает фальшивые ценности, преграждая путь к 

истинной Красоте, а значит – к Свету.  

Но ростки высокого искусства засохнуть, исчезнуть не могут. 

Придёт время, когда люди освободятся от массового гипноза и всеми 

способами отовсюду навязываемых ложных стереотипов, и повернутся к 

настоящим ценностям и действительным шедеврам.  
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И не денежными знаками будут измеряться они.  

 

2583   С Тонкого плана развоплощённые могут видеть ауры, меняющиеся в 

зависимости от внутреннего состояния и деятельности обитателей плотного 

мира.  

Легко прослеживаются оттенки людских взаимоотношений, различия по 

шкале любви – ненависти, радости – горя, спокойствия – раздражительности.  

До определённого возраста способностью фиксировать подобные излучения 

обладают дети, а также развившие внутреннее зрение ясновидящие. 

Излучениями сопровождаются мысли, чувства, слова, звуки.  

У сильных духов ауры насыщены, ярки, далеко распространяемы. 

 У слабых – поникшие, тусклые, размерами не превышающие нескольких 

сантиметров.  

Аурой своих обладателей насыщаются предметы, а также и места, в которых 

они находятся.  

Сияние Ауры Архата, Учителя невообразимы. 

Ученик, слившийся с серебряным Лучом Учителя, обретает в какой-то 

степени подобное сияние и способен действовать Его Могуществом и 

Состраданием. Лучом этим можно нейтрализовать чёрные огни, озарять 

страждущих.  

Во всех ситуациях жизни можно развивать способность применять 

неизречённый Свет-Огонь, исходящий из самой глубины сердца.  

В нынешнее время в таких светоносцах великая нужда.  

 

2584   Б.   Ученики призваны действовать духом, осознавая в себе 

присутствие Учителя Света.  

Не только во встречах, беседах, различных жизненных ситуациях, но и в 

уединении. 

Для этого требуется организованная волевая мысль,  

обладающая исключительной силой. 

Достижение внутреннего безмолвия, т.е. молчания астрала и ментала, 

благодаря напряжённому равновесию даёт возможность применять 

скрывающиеся в Высшем «Я» духовные силы.  
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   Трудно попасть в точку «ноль», центр равновесия, но ещё труднее 

удерживать там сознание в течение какого-то время.  

Духи высоких степеней способны в ней пребывать постоянно и действовать 

оттуда, таким образом нейтрализуя любое неуравновесие. 

 Нахождение в этом центре освобождает от воздействия как внешних 

вибраций, так и собственных оболочек и прекращает брожение на полюсах.  

Все личностные проявления под полным контролем.  

Такой внутренний настрой и окружающих гармонизирует и 

успокаивает. Достижение подобного состояния даёт возможность 

наилучшим образом постигать мир, ибо появляется космическое сознание.  

Наблюдая со стороны за человеком, находящимся в глубокой медитации, 

несведущий может решить, что тот совершенно бездеятелен и просто спит. 

Однако это не так.  

Действия его происходят на плане незримом с невообразимой 

интенсивностью и влияние их распространяется на дальние расстояния.  

Умение находиться в центре Великого Безмолвия – достижение Йога 

очень высокого уровня. 

 Выводя себя из бренного мира, он привлекает  Мощь Высших Миров. 

Развитию качества интегрального спокойствия и умения пребывать в 

сокровенном центре своего существа Учит Владыка тех, кто к 

самосовершенствованию относится с полной серьёзностью и готов 

безоговорочно исполнять Указания. 

  

 

2585   Приближайся ко Мне действием, осуществлением Наставлений в 

жизни каждого дня.  

Даю без меры и числа.  

Но не для того, чтобы в одно ухо вошло, а через другое вышло.  

Подвигаю к практическому усвоению. 

Знай: просто прочитанное и обсуждаемое – не твоё.  

Нужно это пропустить через сердце и приложить все усилия для исполнения. 

Даже крупица усвоенного полезнее перечитываемых многократно томов. 

Близость ко Мне укрепляется Любовью и преданностью,  

а также подражанием. 
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Прилагая все усилия, чтобы делать, мыслить, творить как Я, будешь 

восходить стремительно.  

Призываю достичь того, чтобы всеми внутренними своими и внешними 

деяниями являл Учение Моё.  

Не словами и поучениями, но собственным примером будешь для 

окружающих и встречных наиболее убедительным и многому полезному 

научишь.  

Таким образом через тебя Смогу Проявлять Свой Свет и 

 Действовать Лучом. 

 А ты будешь непрестанно пополнять Сокровищницу Духа нетленными 

кристаллами достижений.  

Как бы трудно ни было применять в жизни Мои Указания, делать это 

необходимо.  

Озаряю путь к Архату, но дойти должен сам.  

Утверждённым в себе Светом-Огнём, самоотверженными действиями,  

Мне уподобившись, приблизишься к сужденному. 

 

 

 

 

Запись 26.9.2019 

 

2586   Каковы бы ни были достижения, это лишь колыбель.  

Опыт накапливается, и знания возрастают, но устремление в 

Беспредельность вечно будет указывать, что всё ещё впереди.  

Чувство абсолютной завершённости – не Наше. 

Каждое восхождение на Олимп – не финиш, а старт.  

И ученики Света пребывают 

 в непрестанном поиске, движении и действии. 

 

2587   Ощущение Моего присутствия – не предположение, а факт.  

Я с тобой постоянно.  

Но от тебя требуется памятование.  

Тогда меньше будет ошибок и неверных шагов.  
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Станет гораздо проще и легче жить.  

Помогать Готов, но только от тебя зависит принимать помощь или нет.  

Ведь осознал уже, что не личное твоё счастье важно, а общечеловеческое.  

И размышлять можешь космическими категориями.  

Почему же допускаешь мысли и чувства, омрачающие ауру, создаёшь 

дисгармонию и нарушаешь согласованность между нами? 

 Почему даёшь тёмным торжествовать, когда им удаётся отдалить от Меня? 

Прошу настоятельно избавиться от личных желаний, Прошу отвязаться от 

всего и отпустить, Прошу соизмеримости. 

 Что все сокровища мира, если приближен к Моим?  

Не стремись ни к чему для себя – и получишь всё.  

И представить не можешь богатств, ждущих тебя, если сумеешь войти в 

пространство Свободы.  

Думай, действуй, твори по Слову Моему, доверься Мне полностью – 

Проведу, Пронесу через все пропасти к сияющим вершинам. 

 

2588    Дети Мои.  

Зову к полёту воображения и Гарантирую воплощение самой дерзновенной 

мечты.  

Пусть мысли устремляющие ваши о будущем будут чисты и светлы.  

В Провозвестии Моём черпайте вдохновение.  

Всё, что Утвердил – чистая правда и безусловно осуществится.  

И вы, вы, устремившиеся преуспеть в Делах Моих, сегодня созидайте и 

стройте намеченное, чтобы завтра мечты превратились в яркую 

действительность.  

Не Устаю Твердить о Вечности и Беспредельности –  

осознайте неограниченность возможностей. 

Напутствую к Высшей Красоте и Гармонии.  

Примите её сердцем и творите в каждом дне и в каждой встрече.  

Ясносияющие мысли подтверждаться должны такими же действиями. 

 Не усомнитесь ни на миг – вы в Длани Моей.  

И Высшее Благословение сопровождает вас во всех светлых 

делах. 
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2589   Образно выражаясь, открытие духовных центров есть вознесение к 

Небесам. 

 Процесс просветления и подготовки к Посвящению происходит на плане 

земном, ибо все условия самореализации находятся именно здесь.  

В горниле испытаний очищается и закалятся дух. 

Именно в плотном теле на нынешнем этапе Эволюции человек обретает 

возможность достичь внутреннего преображения.  

Дерзают этого, став сознательными учениками, очень немногие, ибо 

сопряжён столь царственный путь с огромными трудностями и 

самоотречением. 

И только так происходит освобождение сознания от всех пут земных, 

утончение энергий и гармонизация с пространственным Огнём. 

Оболочки, не желающие уступать и пяди, подчинить нужно полностью.  

 

 2590   Свобода не есть вседозволенность и удовлетворение безудержных 

требований астрала.  

Подобное состояние, когда низшее «я» удерживает бразды правления и не 

даёт духу вознестись к Беспредельности, скорее – самое позорное рабство. 

Но огненное сознание, абсолютно подчинившее все три оболочки,  

обрести может истинную свободу. 

Так свергается в сознании власть материального над высшим, и утверждается 

законное господство духа над всякою плотью.  

Непривязанный ни к чему владеет всем. 

 Лишь так можно слиться с Учителем в полной мере и поднять свой 

микрокосм к Высшим Сферам. 

Но для этого настолько нужно воспрянуть духом, чтобы уже ничто не 

могло остановить устремлённое к вершинам сердце. 

 

2591   Далеко не все текущие события, кажущиеся исключительно важными с 

земной точки зрения, таковыми и являются. 

 В анналах истории могут не оставлять и следа.  

Но самые неприметные, прошедшие незамеченными, оказывались 

решающими, поворачивающими колесо Кармы народов, стран, человечества.  
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Лишь через многие века и даже тысячелетия проявляется их значимость.  

Так, одни правители, освистанные и заклеймённые современниками позором, 

играли значительную роль в эволюционном процессе; прославляемые же при 

жизни, предавались полному забвению уже через поколение.  

Великие духовные подвижники, прожившие всю жизнь в безвестности и 

отшельничестве, влияли на целые народы и изменяли людские 

сознания. 

И нынешние незначительные, казалось бы, события могут стать заметной 

вехой в метаистории планеты.  

По причинно-следственной цепочке впору проследить 

 тенденцию восхождения и падения стран и цивилизаций. 

Но мыслить для этого требуется широко, космопространственно и 

непредвзято.  

 

2592  Шестой орган чувств на сегодняшней ступени эволюции человечества 

находится на стадии начального проявления. 

 Люди, простые и сердечные, не обладающие переразвитым интеллектом, 

обретут его гораздо раньше.  

У многих, чей ум первенствует, сердце закупорено. 

 Новый орган можно назвать интуицией – чувствознанием – 

ясновидением. Хотя это уже следствия.  

В Новой Расе он разовьётся до высокой степени.  

С ним придёт возможность проникновения на тонкие планы и действия в 

них. Сближения миров, устранение границ между ними станет вполне 

возможным для множеств.  

Изменятся и взаимоотношения, так как видимая для окружающих аура 

заставит содержать её в чистоте и свете. 

                          Лицемерие и ложь будут невозможны. 

Массово этим качеством овладевают в Стране Заповеданной,  

качество простой нетребовательной Любви в ней станет 

доминирующим. 

Уже и в настоящее время есть те, кто сознательно развивает в себе 

чувствознание, есть и те, в ком оно развито уже в достаточной степени.  
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2593  Б.  Абсолютно верное ощущение: когда во внутреннем взоре 

удерживается Лик, связанные с суетой астральные вихри успокаиваются, ум 

приходит в равновесие.  

Силы возрастают.  

Во Владыке Мир, Свет, Любовь. 

С Ним можно устоять в невзгодах, и с житейскими проблемами гораздо легче 

справиться, ибо отношение к ним меняется.  

Очень важно избавиться от половинчатости, от без конца меняющихся 

взглядов и оценок обстоятельств то с точки зрения высшей, то с 

обывательской.  

Все сложности нужно воспринимать с Радостью, 

как возможности укрепиться духом. 

Сейчас, как никогда, следует всеми силами держаться Учителя, не 

поддаваясь омрачению.  

Испытания даются для того, чтобы ученик смог отречься от всего, что 

тормозит на пути и выводит из состояния спокойствия, что нарушает 

внутренний мир. Сливаясь сознанием с Учителем в одно целое, от Него 

требуется уже не отделяться.  

Когда думаешь, как лучше удерживать Лик в сердце, все другие мысли 

отсекаются.  

Это не переключение внимания, а нечто гораздо большее –  

преображение своей внутренней сути. 

 Ни одной минуты, уделённой укреплению единения с Владыкой, не 

пропадает зря.  

Как бы ни старались недоброжелатели не допустить сближения с Учителем, 

это необходимо одолеть, утвердившись на постоянном Предстоянии.  

В который раз Призывает Владыка всё делать с Ним вместе, 

 если принято твёрдое решение следовать этому Указу. 

 

2594   Б.   Чтобы задуманное осуществлялось успешно, волевую мысль 

нужно зарядить психической энергией – Агни.  

Грандиозные замыслы можно программировать  

на многие воплощения вперёд. 

Волей духа накладывается зарок исполнения.  
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Объективно рассматривая свои возможности, можно устанавливать срок 

преображения определённых качеств, например, на следующее воплощение. 

Тогда уже и в данной жизни, и в будущей Надземной заложенная волевая 

мысль будет действовать, приближая результат. 

Наилучшим образом это происходит под Лучом Учителя,  

ибо и Он Участвует в столь благотворном процессе. 

Есть задачи, которые возможно осуществить в сроки, обусловленные годами.  

И если чётко установлены они, то и исполнение будет успешным.  

Каждое время требует реализации определённых мыслей, наиболее полезных 

для духовного восхождения. 

 Но на одном этапе они полезны, а на последующих могут вредить.  

Потому и сроки определять лучше более конкретно.  

Во всём нужна организованность и дисциплина. 

 

2595   Какими бы умными, даже мудрыми ни были рассуждения и суждения 

людские, если отсутствуют основы сокровенных знаний, они не точны, ибо 

отталкиваются от очевидности.  

Учение же даёт ключ ко всем дверям и  

являет собою аспекты Высшей Истины. 

Они могут не совпадать с доказательной базой учёных и авторитетов.  

Великое счастье иметь этот ключ и держаться правды, независимо ни от 

каких мнений. 

Что может быть истинней, чем данное Великим Учителем на стыке 

Эпох, что может быть важнее для жизни нынешней и для будущего? 

 

2596      Говорят: «В здоровом теле здоровый дух».  

Но верно ли это?  

Ведь физически здоровый человек может иметь множество духовных 

изъянов. Однако, если дух уравновешен, спокоен, гармоничен, это 

наилучшим образом сказывается на здоровье тела.  

И наоборот, духовные брожения, переживания, неустойчивость и слабость 

могут быть причиной многих недугов, ибо отсутствует защитная сеть, и 

неуравновешенные внутренние энергии становятся разрушающими.  

Чтобы поддерживалось здоровье, требуется волевая настройка сознания  
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на волну оптимизма, Радости и веры,  

утверждение власти духа над оболочками. 

Ничто не должно выводить из себя.  

Омрачение недопустимо, для чего необходим постоянный дозор и 

сохранение равновесия, независимо от всего преходящего в окружении.  

 

2597   В тонком мире отсутствуют плотные нагромождения; легчайшая 

материя тонкого тела располагает к полётам.  

Но на это способны далеко не все.  

Готовность нужна в мыслях, сознании.  

Требуется и достаточно развитое воображение.  

Как же могут летать неверы и отрицатели? 

 Если до оставления земного плана человек жил догмами, не мог узреть 

возможность иного существования и иных условий, то с этим багажом он и 

входит в Тонкий мир, уготовив для себя участь истукана.  

Не владеющий мыслью хотя бы в малой степени там обездолен.  

Но освободившийся от всего земного, обладающий творческой фантазией и 

сильной мыслью, стремившийся ещё при жизни к Высшим Мирам их и 

достигает на крыльях духа.  

Желающий близости к Учителю с Ним и пребудет.  

«Царство Божье силой берётся», силой устремления. 
 

 

Запись 27.9.2019 

 

2598   Хотя и сказано, что Луна мертва, так как отдала все жизненные силы 

Земле, воздействие её на земную жизнь очень велико.  

Мощное притяжение Луны продолжает сохраняться.  

Множество душ привязаны к ней.  

Её влиянию подвержены медиумы, лунатики.  

Лунными эманациями, кроме всего прочего, питаются силы тьмы.  

Многие ритуалы чёрной магии связаны именно с ней.  

Вступившим на путь Света необходимо избавиться от этого влияния, 

устремиться всем существом в будущее.  
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Всё удерживающее и тянущее к прошлому – инволюция и разложение. 

Эволюционный путь сопряжён с преодолением в себе инертности, 

привязанностей, безволия и прочих отрицательных качеств, что требует 

огромных усилий, созидания и огненного творчества.  

Внутренняя битва за преобладание Света или тьмы происходит в каждом 

человеке.  

Чтобы восходить к Солнцу, необходимо действовать, справляясь со 

всеми препятствиями, полностью разорвав с лунным наследием. 

 

2599   В жизни каждого дня, в серости буден следует нести Свет и 

утверждать Красоту.  

Сказано – идите Высшим Путём  

в бесстрашии, мужестве и сердечной простоте. 

В этом достоинство.  

Где Любовь, там победа. 

Отдающие себя служению Общему Благу первыми открывают врата Нового 

Мира.  

Живущие чаяниями Белого Братства к нему приближаются.  

Сотрудники огненные насыщаются энергиями Высших Миров и озаряются 

Иеровдохновением.  

Фаворский Свет сопровождает их деяния.  

Благословением Великого Владыки и Матери Мира сияют их сердца. 

И Радость свершений устилает Царственный Путь. 

 

2600 Напряжение заповедано, но перегрузки недопустимы. 

 Дерзновение духа должно быть сопряжено с предосторожностью.  

Надо нести Чашу, сохраняя равновесие и оберегая нервы.  

Затраты следует соизмерять.  

Учитель, Устремляя к вершинам, Сеет где необходимо предупреждающие 

знаки. 

Но нужно их вовремя фиксировать и расшифровывать.  

Способно на это открытое огненное сердце.  

Сто глаз и сто ушей его не заменят.  

Однако сердцу нужно доверять. 
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2601    К чему прельщения прошлого или забавы личности, если избрана 

узкая тропа, ведущая к Высочайшему, если сердце трепещет от 

Божественного Присутствия, если Свет Маяка Указует направление?  

Нужно полюбить простоту и суровость. 

Нужно верой наполниться до краёв.  

Нужно полностью очиститься от скверны.  

Нужно безропотно принять трудности восхождения к вершинам.  

Нужно дерзнуть на недостижимое. 

Нужно мечту о Высшем совершенстве преобразить в действительность. 

Зову наполниться бесстрашием в преддверии грядущего.  

Я путь ваш к звёздам Устилаю и Вдохновляю на жизненный подвиг.  

По Слову Моему да свершится предначертанное, 

 где и вам, вои Мои, сотрудники огненные, отведена немалая доля. 

 

2602     Колебания и сомнения разрушительны очень.  

Раздваивают, расстраивают, раздесятеряют. 

В этом их великая опасность.  

Лучше, приняв даже ошибочное решение, довести его до конца, чем без 

конца колебаться и ни к чему не прийти.  

Ибо из-за этого ехидны сомнения, таящиеся в уме, только сильнее укрепят в 

сознании свои гнёзда, а нерешительность, то есть, духовная слабость, 

утвердится чертой характера.  

Допустимо ли это?  

Допустимо ли проникновение тёмных сущностей через бреши сомнений? 

Конечно, скоропостижные решения принимать нельзя. 

 Лучше обдумать со всех сторон, обратившись к сердцу, к Учителю, и 

сделать окончательный выбор, как поступить в тех или иных 

обстоятельствах.  

Мудрый полководец в решающем бою не мечется из стороны в сторону, и на 

попятную не идёт. 

Нужно учиться быть воином Духа – твёрдым и непоколебимым. 
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2603   Все отрицательные качества имеют знак «–» и яро поглощают 

психическую энергию.  

Чтобы их преобразовать в противоположные, необходимо возвести 

перпендикуляр к Высшему, к Иерархии.  

Таким образом они станут качествами положительными, со знаком «+», и 

начнут принимать поток Божественной Благодати.  

Благодаря этому и ненависть становится Любовью,  

и печаль – Радостью, и тьма – Светом. 

 

2604       Немалым достижением духа является умение терять.  

Не только вещи, деньги, земные блага, но и близких, но и здоровье, но и саму 

жизнь.  

Такое умение состоит в особом душевном состоянии – не сожалеть, не 

сетовать, не сокрушаться; понимать, что в Вечности нет потерь,  

но всё – обретения. 

В мире иллюзий невозможно потерять то, что есть действительность.  

Именно такое отношение ко всему свидетельствует об истинной свободе – 

непривязанности ни к кому и ни к чему, даже к собственному телу, в 

реальности собственностью не являющемуся, лишь взятому на время 

воплощения. Достижение мудрости свидетельствует, что понят 

мир двойственности,  

в котором радость обретения равна горечи утраты. 

Радость Высшая и о Высшем совершенно иная. 

Она есть осознание Бытия, возвышающегося надо всем бытовым и 

личностным.  

Чтобы этому научиться, чтобы до беззолья выгорел весь шлак самости, 

чтобы достигнутый интегральный покой уже ничем не нарушался, 

проходится суровая школа жизни, и не одной. 

 

2605  Б.   На всё, что недостойно, но ныне проявляется, мысленно 

следует наложить запрет, что поможет легче это оставить.  

Случайные побуждения и поступки, утяжеляющие Карму, пойдут на убыль, а 

заброшенные добрые зёрна в тонком мире дадут свои плоды.  
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Необходимо периодически избавляться от всего ненужного и отжившего, 

очищая не только физическое тело, но ментальное и астральное.  

Постоянное обновление и восхождение без этого невозможно, ибо неизжитое 

прошлое преобразуется в вериги.  

Оборачивающийся назад,  превращается в «соляной столб». 

Проживая настоящее, устремляться всегда надо в будущее, ничуть 

не сожалея об оставленном.  

Вектор продвижения – только вперёд и вверх. 

Новое, новое, новое – каждый день, каждый час, каждое мгновение.  

Ведь важен лишь опыт, результат, а не инструменты, которыми он был 

достигнут.  

Сентиментальность, ностальгия – не качества ученика духовного пути.  

Впереди всегда маяком идеал, к которому нужно приближаться, хотя он 

недостижим, т.к. уровень требуемого достижения постоянно повышается.                    

                          Высший Идеал – Сам Учитель, а Он Вечно Нов.  

Потому старт – всегда.  

Финиша не существует.  

В постоянном обновлении сознания – вся Эволюция духа,  

вся суть Жизни Вечной. 

 

2606   Чрезмерное доверие аналитически рассуждающему уму нередко 

заводит в тупик, приводит к ошибкам и неверным шагам.  

Жизнь показывает, что лучше за советом обращаться к сердцу.  

Все явления оно способно синтезировать на более высоком – интуитивном 

уровне.  

Для духовного восхождения важно именно это. 

Доверие сердцу открывает его всё больше и больше. 

В Новой Эпохе – Эпохе Сердца – ему предстоит доминировать.  

Уже сегодня, на пороге Сатья Юги, нужно к ней готовиться.  

Сердце, как и сам человек, семипланно (4+3 = 7). 

Причина множества людских бед в том, что видят в нём только низшую 

составляющую, лишь физический орган.  

Но пришло время обращаться к Высшей Триаде сердца, вникнув в его 

глубинную бессмертную суть и осознав ведущее начало, а также и то, что 
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сердце и есть Perpetuum Mobile (вечный двигатель) во всех мирах и 

состояниях. Пульсирует оно во всём сущем – от атомов до галактик.  

Весь Космос есть Единое Сердце, и  

именно поэтому микрокосм идентичен Макрокосму. 

Всегда следует помнить,  

что сердце – это самое сокровенное из всего, что в нас есть. 

 

2607       Я с тобой всегда, но всегда ли ты со Мною? 

          Увы.  

Однако обстоятельства заставляют задуматься об этом очень серьёзно. 

Чувствуешь, как тёмные теснят ко Мне.  

Если сольёшь своё сердце с Моим и, что бы ни делал, об этом будешь 

помнить –  постоянного предстояния достигнешь.  

Абсолютное спокойствие сознания и самозабвенная Любовь сердца –  

два крыла, которые доносят до сужденного. 

Не руками, не ногами, не мозгом – сердцем вознесёшься к Высочайшему.  

Пусть беснование и крики вокруг, пусть оболочки не умолкают, но сердце, 

где Я Обитаю – центр Безмолвия и Неизречённого Света.  

Максимальная близость возможна, когда в сознании смолкнут все остальные 

голоса, и Любовь ко Мне станет важнее самой жизни.  

Сын Мой, полюби Меня так, как Я Люблю тебя – и достигнешь палории. 

Любовью распускается Лотос сердца, первым, за ним – остальные шесть.  

Это и есть высшее озарение, безусловная победа духа,  

когда все врата распахиваются пред тобою. 

 

2608 Наблюдение. Оказался среди шумной толпы, перекрёстных токов, 

неуравновесия.  

Решил отключиться от всего, сконцентрировать внимание на сердце и 

визуализировать в нём Учителя.  

Шум как бы отдалился. 

 Оказался в пространстве тишины, как бы в центре циклона.  

Благословенное чудесное состояние длилось довольно долго.  

Толкотня и крики хотя и оставались рядом, но были так далеки.  
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При возможности записывать, мог бы зафиксировать немало чудесных 

мыслей. Тактика Adversa в действии.  

Выйдя из толпы, увидел радугу.  

Добрый знак. 

 

2609     Б.   Верное решение – фиксировать наблюдения.  

     Для последователей духовный опыт будет полезен.  

Каждый проходит свой путь, но многое облегчается, если есть пример.  

Для того и существуют учебники, чтобы достижения проторивших путь 

помогали остальным.  

Зачем изобретать велосипед, если уже можно на нём ездить и изобретать что-

то новое?  

Такова суть коллективного творчества человечества. 

Впереди – пионеры-первооткрыватели, пополняющие сокровищницу 

бесценного опыта.  

Неизвестное делается известным, сокрытое освещается множеством граней. 

Облегчается и упрощается путь.  

Владыка Дал Учение, объемлющее огромнейшие знания.  

Способные его воспринимать, трактовать, и главное, практически 

осуществлять, а также записывать сопутствующие мысли, комментировать 

их, делают доступнее сокровенные знания идущим вослед. 

 Это похоже на доставку через трансформаторы к потребителю высокого 

напряжения электростанции, можно сравнить и с талмудистским 

толкованием Торы; всё это высокие понятия делает доступными для масс.  

Записи опыта ученичества приближают не только к Учению,  

но и к Владыке, к Иерархии Света. 

Однако такой сотворческий труд искажений не допускает.  

Мысль должна выражаться максимально чётко, чтобы не возникало 

ошибочного её восприятия.  

Если образные сравнения уводят от сути, лучше их избегать.  

Владыка к простоте Призывает,  

Предупреждает об ответственности. 
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Запись 28.9.2019 

 

2610   Ж.  Родные.    Наш Ашрам – чудесная школа добротолюбия.  

Живите добротой, излучайте её, насыщайте ею всё и всех, независимо от 

отношения к вам окружающих.  

    Невозможно передать, сколь огромен дефицит доброты. 

 Она выражает собою и Любовь, и Свет, и Радость, и Красоту, 

свидетельствует о здоровом и сильном духе несущих её в сердцах своих.  

    Примите к сведению, что это не мягкотелость, не сентиментальность, не 

инертность и не просто слова, но действие и осуществление.  

  При всей своей открытости доброта может быть и суровой.  

     Отбросьте обывательский подход живущих по принципу «ты мне – я 

тебе».  

В этом нет добра, ибо по сути оно основано на бескорыстии полном и 

безусловном.  

   Быть доброжелательным – значит, не держать ни на кого зла, обиды, 

укора; быть сострадательным, великодушным, прощающим.  

Ваша доброта друг к другу должна распространяться на всех, всех, всех. 

   Как дарить миру добро?  

Тёплым приветом, светлой Радостью, открытой улыбкой, живым и 

непосредственным участием, немедленной помощью так, как подсказывает 

сердце.  

    Лучитесь Светом Христа и благословляйте каждую возможность проявить 

добро в полной мере, в простоте и лёгкости, как бы трудно ни было это 

сделать.        Чувствуйте нужду не только идущих рядом, но и встречных, и 

даже случайных прохожих.  

     Легко относиться доброжелательно к близким, друзьям, к тем, кто дорог и 

также добр.  

Но и к враждебно настроенным, вынашивающим зло и ненависть  

должно быть подобное отношение, ибо такие люди нуждаются в добре  

гораздо больше других. 
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Потому прилагайте максимум усилий, чтобы разогреть, растопить их 

холодные (ледяные) сердца – и будет это безусловной заслугой.  

Истинная доброта – ключ к сердцу каждого. 

Жизнь в Любви и добре – великое чудо.  

Творением добра пишите Книгу вашей Вечной Жизни – и во все времена в 

беспредельном Космосе будет она сиять немеркнущим Светом.  

Судьба несущих добро начертана в Небесах, в Мирах Просветления.    

 

2611   Как описать пребывание в Луче?  

  Особый трепет сердца, чувство живого прикосновения, радостно-

торжественное состояние, желание оставаться подольше в пространстве 

Благодати.  

Хотя и достигнута тишина, но непрерывно стрекотание во внутреннем слухе. 

При сильном углублении иногда удаётся различить Музыку Сфер.  

Ощущение слияния с Учителем, и оно не кажущееся, а действительное. 

Улавливание Гласа Безмолвия, огненных мыслей происходит только при 

полной остановке внутреннего диалога и любых проявлений чувств.  

При всей преданности, устремлении и Любви к Владыке,  

чтобы достичь этого,  

требуется приложить немало самоотверженных усилий. 

 

2612   Б.   Наличие недостатков – не повод отказа от устремления к Учителю. 

Достигшим совершенства уже нечего на земле делать.  

Именно к несовершенным, простым, убогим Идёт Он, чтобы помочь 

улучшиться, и Ценит их устремление и непреложное желание восходить к 

Свету.  

    Не умом, но сердцем, в котором теплится преданность, устраняются все 

преграды на пути ученичества.  

Тогда как разум земной часто является тормозом.  

Стать книжником – не означает приблизиться к Учителю, наоборот, 

отдалиться. Подобное наблюдалось в прежние времена, происходит и теперь. 

Предпочитающие простоте сердца изыски ума не могут стать истинными 

учениками.  

Потому и Сказано: «Будьте как дети, 
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                                                  иначе не войдёте в Царство Божье». 
 

2613   Гонениями и преследованиями пытались тёмные отвратить людей от 

Бога.  

     Но чаще это многих приближало ещё сильнее.  

Гораздо легче сумели они достичь своих тёмных целей, возведя на пьедестал 

золотого тельца.  

     Именно прельщение благами земными толкает множество алчных и 

невежественных землян ко лжи – главному оружию тьмы, а также к насилию 

и злу.  

     За золотыми куполами и драгоценными одеяниями не то скрывается, что 

возвышает человека, а раба жалкого из него делающее.  

Не в этом ли причина катастрофического падения нравственности?  

Но всем дьявольским изобретениям исторгнутого князя мира 

 приближается конец. 

Сбросят люди с себя шоры, мешающие разглядеть истину, и осознают, ради 

чего даётся человеку жизнь.  

 

2614    Осознав, что мы для Учителя – открытые книги, и все наши мысли, 

побуждения, поступки и действия Видны Ему, неужели ударим лицом в 

грязь? Неужели не начнём контролировать себя, вплоть до мелочей?  

Ощущение постоянно непрерываемого предстояния должно подвигать к 

проявлению самого лучшего в себе, к старанию стать такими, какими Он 

Желает нас Видеть.  

    Как можно огорчать Любимого и Любящего безмерно?  

И как необходимо доставлять Ему Радость, а не огорчение.  

Пусть это понимание подтолкнёт к активному искоренению недостатков и 

скорейшему преображению.  

Если желание искренне и непреклонно, а самому победить себя-ветхого 

трудно, Учитель всегда Готов Помочь.  

С Ним всё преодолимо. 

 

2615    Если хоть раз полезен был Твердыне, Знаки Её поведут лучшим путём 

и уберегут от многих опасностей.  
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    Но нужно их читать верно, и использовать Указы вовремя.  

Посвятивший жизнь Иерархии Света обретает её Благословение. 

 И открываются пред ним врата в Страну Счастья.  

Сотрудники огненные находятся под Лучом и связаны нитями, составляя 

планетную Сеть.  

Козни тьмы разбиваются о защитную броню, ибо видны сверху.  

Через многие испытания нужно пройти, чтобы обрести доверие Старших 

Братьев.  

      Но выдержавшие экзамены, достигают вершин. 

 

2616   То, что выражает огонь, обладает его свойствами. 

Так же, как одной лампадой можно возжечь множество светильников, 

психическая энергия сердечной мысли – Огонь Духа – способна возжечь 

множества сердец.  

    Сущность посылаемых эманаций не меняется, но подход к каждой 

индивидуальности должен быть разным, ибо основан на каноне «Господом 

твоим».  

   Наполнение животворящим пламенем пробуждает творческие силы.  

Опытный даритель знает об осторожности и обладает качествами 

распознавания и чувствознания, так как Огонь, выдаваемый расточительно и 

без разбора может быть во вред.  

Во всех случаях должно действовать  

чуткое, всезнающее и все вмещающее сердце – Солнце Солнц Вселенной. 

Тайная обитель сердца – это вход в Космические измерения. 

Пространство внутри сердца столь же велико, как Вселенная. Там всё, 

что сейчас есть и всё, чего нет.  

                                                                         (Чхандогья Упанишада). 

 

2617   Б. Чтобы делиться Светом-Огнём, его нужно иметь, т.е. накапливать и 

аккумулировать психическую энергию.  

Это исключительно важно не только для земного плана, но для Тонкого и 

Огненного.  

   Ведь в Надземном существовать без Агни можно лишь в качестве 

беспросветного истукана, ничего не обретая, и ничем не наполняясь.  



1368 
 

Таких развоплощённых, разменявших свою земную жизнь ни на что, не 

приложивших усилий к духовному развитию и обретению истинных 

ценностей, великое множество.  

Условия воплощения могут быть тяжкими, испытаний не счесть, но если 

осознаётся их истинный смысл и великая польза для будущего, то и 

восприниматься они должны без ропота и стенаний, но с Радостью.  

Каждое проявление в днях пребывания на земле полезно рассматривать 

именно с позиции накопления или траты изначальной энергии – 

жизненной силы – Агни. 

Мысли, чувства, действия, труд, проявление качеств,  

даже самые малые и неприметные, важны и должны контролироваться. 

Необходимо чётко уяснить, что  в сознании утверждать, а от чего устраняться. 

Полезно даже записать в два столбца.  

Например, мужество, равновесие, доброжелательность, Радость, Любовь, 

преданность, честность, бодрость духа, оптимизм, бескорыстие – в столбце 

накопителей.  

Страх, вожделение, обиды, зависть, раздражительность и прочее – в столбце 

расточителей.  

Если волевая мысль, контролирующая внутреннее и внешнее поведение, 

постоянно присутствует в сознании, то и накопления психической энергии 

будут существенными, и Чаша Бессмертия постоянно пополняется. 

 

2618           Стремительность перемен происходящего на планете  

в нынешний переходный период возрастает с каждым днём. 

Эпоха Света наступает, и этого не избежать. 

 Всё непригодное, все преграды и нагромождения уходящей Кали, как бы ни 

сопротивлялись желающие её удержать, будут сметены.  

Ход Эволюции непреложен. 

Нет таких сил, чтобы устояли перед прогрессивно нарастающей волной. 

 Для каждого есть выбор – двигаться с нею или быть ею сметённым.  

Потому обречены сопротивляющиеся, пытающиеся удержаться на 

прогнивших устоях.  

    Грозные предупреждения, нисходящее Свыше, должны быть услышаны.  
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Перед чертой невозврата стоит каждый.  

Много Знаков Даётся о предстоящих суровых событиях, о необходимости 

предпринимать срочные меры и готовиться к восхождению на спасительный 

Ковчег Открытых Сердец.  

Но миллиарды глухи и безответственны, даже по отношению к самим себе. 

Однако ужасна участь стать космическим мусором, перечеркнуть прошлую 

свою эволюцию.  

Поистине, «пир во время чумы». 

 Но не о гибели тела текущего воплощения речь, а об утрате всего 

накопленного в прежних жизнях, о полной духовной деградации. 

И в этом весь трагизм. 

Нынешнее время особое – последнего разделения по светотени. 

Избежать его не удастся никому. 

 

 

Запись 29.9.2019 

 

2619   Вступившему на духовную стезю необходимо избавиться от всего, за 

что тёмные могли бы ухватиться, устранить все бреши, через которые могли 

бы проникнуть.  

     Всё, на что они могли бы со-звучать, должно быть убрано.  

Одного осознания такой необходимости недостаточно.  

Нужны конкретные действия в этом направлении,  

причём настойчивые и бескомпромиссные. 

Основная работа идёт в мыслях, в сердце. 

Если чист, светел, находишься в Луче Учителя – неуязвим, что бы тьма не 

пыталась предпринимать.  

    Эту неуязвимость создают постоянные обращения к Владыке Света.  

Нет надёжнее защиты от тёмных поползновений.  

Так вырабатывается иммунитет.  

     Конечно, оболочки, склонные к омрачению, яростно сопротивляются.  

Но в том и суть ученичества, что нужно себя-малого преодолеть и победить. 

Здесь важно полно устремление. 

Твёрдым волевым усилием следует отбросить весь сор прошлого.  
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Многое устоявшееся придётся вырвать с корнем, как бы болезненно это ни 

было.  

     Ведь иначе перевести сознание от личности к Индивидуальности 

невозможно.  

Стоит задуматься о том, что в любом случае оболочки будут оставлены, как и 

всё, к чему они привязаны.  

А ведь именно они притягивают тьму. 

 Потому можно утверждать, что полное подчинение их духу и есть победа 

над тьмой.  

В таком случае исчезает возможность проникновения, и всё зло, которое 

пытаются причинить её слуги, оборачивается добром, преобразуется в Свет и 

помогает наращивать духовную мощь.  

Так джинны становятся ножками престола.  

Слившись с Учителем, доверившись Ему до конца, следуя Его Указам,  

этого можно достичь. 

 

2620   Владыка – духовный Отец человечества и каждого, кто не разорвал 

полностью связующей нити с Ним,  Наблюдает за нами с колыбели, 

Помогает, как малым детям, проходить этапы становления, взросления.  

   Каждому Даёт именно то, что наилучшим образом способствует его росту. 

Далеко не все достигают духовных высот, значительно число отпадающих.  

Но Небесными Фанфарами встречаются вошедшие в Сад Прекрасный.  

Учитель не Даёт сложных формул, Предпочитая доносить великие истины 

максимально просто.  

Очень просто жили и обучали своих последователей посланники Шамбалы. 

 И это приносило чудесные плоды.  

Простота, Чистота, Красота – путь Христа. 

Процесс становления скрупулёзен, длителен, сопряжён со многими 

испытаниями.  

   Но ученику требуется достичь самостоятельности, идти своим Светом, 

самому выращивать цветы духа – драгоценные лотосы.  

Каждое маленькое сердце бесконечно велико.  

Ему лишь нужно помочь раскрыться.  
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Нам же, чтобы войти в Царство Небесное, следует быть как дети, какой бы 

мудрости и знаний ни достигли, ибо столь ничтожны мы пред 

Беспредельностью.  

Так ребёнок, держась за руку отца, своими ножками идёт именно туда, куда 

требуется. 

 

2621   Не проявление ли высокомерия и самомнения – желание спасти мир? 

Если это не пустое безосновательное декларирование, то нет.  

Именно подобные чистые мысли и побуждения должны быть у всех людей 

доброй воли.  

Изменение мира начинается с изменения себя. 

      И это означает, что берётся ответственность за все свои проявления и, 

особенно, за мысли и побуждения.  

До такой степени необходимо довести качество Любви. 

 При едином Водительстве это создаёт объединённую мощь.  

Те, кто эту светлую и благородную цель поддерживает действиями, кто 

отставил личные соображения, и живёт только во имя Общего Блага в 

сотрудничестве с Высшими Космическими Силами, действительно спасают 

планету от разрушения.  

Альтруизм, самопожертвование, бескорыстие – качества эти  

должны доминировать. 

В их отсутствии заявление о спасении мира – пустые слова.  

При таком отношении к жизни самосовершенствование происходит 

стремительно, ибо бескорыстное Служение и есть преобразующая мощь.  

Так проявляются усилия творческого духа.  

И нет необходимости в искусственных методах.  

Того, к кому приходит осознание идентичности микро- и Макрокосма, 

единства мира и всех существ, исключительной роли человека в планетных 

преобразованиях и значимости каждого в эволюции человечества, у кого 

связь с Твердыней проявляется в действии и исполнении Поручений, можно 

без натяжек считать спасителем мира. 

 

2622     Сколь многие народы, ожидающие Мессию, невежественно полагают, 

что Явится Он именно к ним. 
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 Но пришло время людям доброй воли, готовым преступить врата Новой 

Эры, осознать, что Аватар (Великий Учитель) – Духовный Отец всего 

человечества, как и Матерь Мира – Один для всех.  

Необходимо более глубокое понимание, что человечество – 

 единый организм, что та же кровь течёт в жилах каждого землянина, и 

разделение по расам или по каким-то другим признакам условно. 

Придётся всем отбросить прежние ложные стереотипы и принять истину, 

данную в Провозвестии.  

Для открытых сердец и расширившихся сознаний это вполне решаемо. 

 

2623   Б. Владыка Любит нас Любовью высочайшей, чистейшей, и Заботится 

так, как никто. 

    Стоит ли об этом рассуждать и оценивать, предаваясь лукавому 

мудрствованию, усложнять и доводить до сомнения?  

Не лучше ли подобно малым детям с неподдельной радостью и безусловной 

верой принимать Его Любовь? 

 Такое восприятие Учителя-Отца возможно только открытым сердцем. 

Конечно, ум не хочет уступать первенство и заставляет сердце умолкнуть.  

Навязывая суждения и оценки на основе земных личностных мер, он 

представляет мир Майи.  

Но действительность известна только сердцу.  

И Учитель, и бессмертие духа, и Беспредельность, и истинная Любовь –  

это его знания. 

 

2624   Чтобы чистым воспринимать Свет, аура должна быть чиста и 

спокойна. Ни эмоций, ни чувств, ни мыслей – полное молчание оболочек.  

Чтобы улавливать сияние Учителя, требуется на Нём сосредоточиться, 

устранив из сознания всё к этому не относящееся, включить Его в сердце.  

   Таким образом появляется возможность нисходящие от Него мысли 

воспринимать по уровню и готовности сознания.  

Больше вместимости оно принять не способно.  

Нужна также высокая степень самоотречения.  

Это совершенно сознательный, в корне отличающийся от медиумистического 

процесс требует напряжённого равновесия и является сотворческом.  
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Чем больше сгармонизирована аура с Аурой Учителя, тем чётче и глубже 

воспроизведение мыслей. Обязательно абсолютное бескорыстие и искреннее 

желание служить Общему Благу. 

 

2625   Дети Мои.  

Наполнитесь верой в ожидании сроков, утвердитесь на знании 

непреложности. Это будет верознанием. 

 Заповеданное Твердыней неизбежно, как светлое утро после тёмной ночи. 

Мрак иллюзорного мира – явление временное, ибо стоим на пороге великих 

перемен.  

Земной разум не способен проникнуть за завесу Майи.  

И обывательское восприятие реальности очень далеко от действительности. 

Обратитесь к сердцу – оно всеведуще – и наполнитесь Радостью 

ожидания чудесного будущего, в котором вам предстоит пребывать.  

Враги грядущего Света слепы в своей ярости и желании остановить ход 

Эволюции, но она соответствует космическим влияниям.  

Знаки нынешнего времени красноречивы, однако распознавать их нужно в 

полном доверии.  

Пути Указую, но каждый волен выбирать – идти за Мною или нет.  

Твердить не Устаю: Меня держитесь всеми силами – так устоите среди всего 

творящегося ныне на земле, и пройдёте сквозь всё, сохранив верность.  

Будет по Слову Моему, не иначе.  

И свершится неизбежное в полном соответствии с Указанными вехами. 

 

2626   Притягиваю тебя из вереницы текущих дней в мир Мой, ибо возжелал 

всем сердцем, всем своим существом этого.  

Но есть в тебе силы, которые яро сопротивляются, пытаются оторвать от 

Меня и втянуть в пучину мрака.  

Велики они, потому не должен упускать Руки ни на мгновенье.  

Пришло время, когда нескольких часов в день уже недостаточно.  

Необходимо постоянное Предстояние, а значит, памятование, что Я в 

тебе. 

Но этого не происходит.  
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Поэтому и проблемы, и суета, даже во снах ненужная трата бесценной 

энергии. Одного понимания, как правильно поступать, недостаточно.  

Нужно в каждый момент жизни Мною наполняться, тогда и поступки, и 

действия будут верными. 

    Постоянно будь со Мной – и ошибки сведём к нулю.  

Главная причина блужданий в том, что ещё не можешь отбросить своё, 

отвергнуться полностью от всего, что угнетает и лишает покоя, и 

следовать за Мною чистым и светлым.  

  Не Могу тащить насильно, да и не в праве.  

Жду самостоятельных шагов и непреложных решений.  

Если не получается, значит недостаточно Любви, устремления, преданности, 

самоотверженности.  

   Но кольцо событий с каждым днём сжимается всё крепче. 

 Ярость враждебных сил нарастает.  

Будь готов к тому, что без удерживания Меня в сознании своём и шагу 

ступить не сможешь.  

Потому, наполнившись Светом Моим с утра, не оставляй его ни на миг в 

течение всех дней и ночей.  

Время младенчества прошло.  

    Вижу – созрел к решительным шагам.  

Пора переступить через себя ветхого.  

И тогда уже ничто не помешает стремительному восхождению духа.  

 

2627     Был этап постижения знаний из множества светлых книг; 

конспектировал, старался проникнуть в суть.  

Пришло время, когда, наполнив сознание, выработав определённые качества, 

уже и сам можешь записывать огненные мысли Учителя, имея в сердце ключ 

Учения и овладев соответствующими навыками. 

  Но, чтобы быть достаточно убедительным, необходимо достичь 

осуществления, являть всеми своими побуждениями, мыслями, чувствами, 

поступками, действиями, всей своей жизнью то, чего Я Хочу от тебя, чего 

хочет твоя Индивидуальность.  

Тогда будешь не глашатаем истины, а самой истиной.  
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Конечно, для этого требуется пройти ещё долгий путь преображения, но если 

осознал окончательно и бесповоротно, что Я – твой путь, то и восхождение 

будет стремительным.  

   Непрерывно удерживай Меня в сердце своём – и это произойдёт 

значительно скорее, чем ожидаешь.  

Гарантию Даю и печатью Подтверждаю. (Время Записи заняло 10 минут. 

Сколько времени займёт осуществление?) 

 

 

 

Запись 30.9.2019 

 

2628    Б. При неуравновесии, волнениях по любому поводу, 

неконтролируемых вибрациях оболочек искажается восприятие мира, и 

постоянно удерживаться на волне Учителя невозможно.  

Сознание необходимо привести к спокойствию. 

От этого в жизни зависит очень многое.  

Уроки самообладания должны извлекаться из каждой ситуации. 

Нарушение равновесия на определённом этапе ученичества  

становится недопустимым. 

Потому и удары усиливаются.  

С укреплением связи с Учителем возрастает и ответственность.  

Поэтому требуется усилить контроль; серебряная нить вибрирует от каждого 

проявления неуравновесия.   

Пламя лампады духа не должно колебаться.  

Это одно из важнейших условий восхождения. 

И лишь тогда Учитель Может успешно Провести к сужденному через все 

лабиринты судьбы.  

Самообладание, Торжественность, Радость, умноженные на Любовь – вот, 

что необходимо для преодоления всех препятствий на царственной стезе 

ведо мого. Как бы очевидность себя ни проявляла, действительность –  

близость Владыки – должна утверждаться независимо ни от чего. 
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2629   Множество вопросов, освещённых в ключе Учения, будет подспорьем 

для идущих вослед.  

Всё записываемое, безусловно, ценно.  

Каждая грань помогает достичь объёмного восприятия и способствует 

расширению сознания.  

Так разворачивается спираль всевозможных положений одной и той же 

мыслеформы.  

Каждая повторенная многократно истина прорастает в сознании и укрепляет 

усваиваемые высокие и необходимые для жизни в Вечности понятия.  

В ментальном пространстве кристаллизуются мысли, приближающие светлое 

будущее.  

Это мощное оружие, разбивающее догматы тёмных,  

подтачивающее их устои. 

Истина ненавистна слугам тьмы, ибо их фундамент стоит на лжи.  

Под напором правды он рухнет.  

Как бы ни пытались удержаться слуги зла, их ждёт полное поражение. 

И мыслеформы Света, утверждаемые и кристаллизуемые постоянно, день за 

днём ускоряют этот процесс.  

Свет Мира становится всё ярче. 

И каждый трудящийся на этом поприще получает Высшее Благословение. 

Руками человеческими закладываются основы Нового Мира, 

утверждённые Великим Учителем, Космической Иерархией Света. 

 

2630   Великое искусство – слать огненную мысль в пространство, молнии 

подобно, или стреле, на острие которой сосредоточена вся мощь духа. 

 Цветом Индивидуальности должна быть она окрашена, не личности, иначе 

не проникнет сквозь земную атмосферу.  

По образованному лучу в соответствующей гамме возможно воспринимать 

мысли Дальних Миров.  

Чем чище побуждения, тем выше проникновение.  

Суждения должны быть альтруистичны.  

Тогда восприятие нисходящих потоков по созданному лучу-каналу будет 

совершенным.  

Этот животворящий Свет – огромная польза миру. 
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2631   От каждого устремлённого ко Мне Жду свободного полёта.  

Трудно, находясь в самом центре суеты, не обременяться житейскими 

проблемами, не подключаться сознанием к бесконечным, отвлекающим от 

главного событиям, наполняться Высшим Вдохновением. 

Но иначе как войти со Мною в гармонию? 

 Как Помогу Преобразить жизнь вашу, как Поведу Царственным Путём?  

Много всего мешающего вам быть со Мною,  

а Мне с вами при каждом событии и встрече. 

Но живя в мире, всё же можно освободиться от всяческих омрачений, и не 

сгибаться под грузом забот и волнений, не раздражаться, не выходить из 

себя, не вертеться во все стороны, словно флюгер на ветру.  

Утверждаю, что и в этих условиях 

дерзновенному достижима свобода полёта. 

Можно и нужно выполнять земные обязанности, от которых не уйти, но в 

светлой Радости Бытия, в каждом действии находя и утверждая именно то, 

что согласуется со Мною.  

Среди серости и беспросветности буден создание Праздника Духа зависит 

исключительно от отношения к происходящему, от восприятия мира не в 

тягости и безысходности, а как великое благо и путь самосовершенствования 

и Служения.  

Это Мой Путь. 

Так вся скверна и грязь отлетят, и недостатки станут стремительно 

преображаться в достоинства.  

Я Утолю ваши печали.  

Насыщу Радостью не от мира сего.  

Самую дерзновенную мечту, самую волшебную сказку Помогу сделать 

былью. Я – чудесная несмолкающая песня вашей жизни на все времена. 

  

2632 Попирающие Законы, погрязшие в самости и эгоизме, поносящие 

Иерархию Света, проклинающие, злые и безжалостные считают, что 

останутся безнаказанными.  

     И действительно, в данном воплощении их может и не коснуться Меч 

Справедливости, и обойти возмездие за содеянное. 
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 Но что ждёт нарушителей в следующих воплощениях, можно наблюдать в 

тех несчастных, уродливых, дебильных, нищенствующих и лишённых всего 

отбросов общества, прозябающих в ужасе и страхе.  

Так действует Закон Кармы, от которого никто не освобождён. 

Что сеет человек, то и жнёт. 

Причиняющему зло другим не избежать обратного удара.  

Так, пожиная плоды своих деяний, из воплощения в воплощение люди учатся 

быть добрее.  

На собственном горьком опыте постигают основы сосуществования, проходя 

уроки Любви.  

Большинство религий и духовных Учений  

призывают не делать другим того, чего не желаешь себе. 

 

2633   Утончённая радужная аура чётко реагирует на происходящее в мире.  

С одной стороны – Радость просветления, с другой – сострадание и 

соучастие, тяготы несовершенств.  

Нужно быть сильным духом, ибо взята ответственность не только за себя, но 

и за всех.  

Велика Ноша, разделяемая с Братством.  

Всевмещающи качества Архата.  

И они сопряжены с жертвой всем своим.  

Но как иначе может проявляться совершенная Любовь,  

и как вместить в себя океан подвига? 

 

2634  Б.   Достижение внутреннего молчания, то есть прекращения 

вибрирования оболочек, даёт возможность слышать Глас Безмолвия, 

Беспредельность.  

Открывается доступ к Музыке Сфер.  

Так напрямую можно постигать то, что сокрыто внешними проявлениями, 

проникать в суть вещей и явлений.  

Иеровдохновение, чувствознание, озарение возникают  

благодаря умению приводить себя к интегральному спокойствию. 

Чтобы получить ответ на волнующий вопрос таким необычным способом, 

нужно предпослать мысль и ввести себя в глубокое медитативное состояние. 
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Но при связи с Учителем можно напрямую обратиться к Нему.  

Восприятие Его мыслей требует отречения от всего остального, а само 

налаживание связи – немалых усилий и самоотверженности.  

Чтобы быть с Владыкой, нужно забыть о себе и своём, и удалив всё 

личностное, связанное с астралом и кама-манасом, очистить пространство 

сознания. Начинает действовать провод, и высокие Откровения озаряют 

устремлённый дух.  

Чем чаще и глубже устремление, тем быстрее происходит восхождение, и 

сильнее укрепляется связь с Ведущим.  

Пред внутренним взором и слухом открываются тайны,  

проникнуть в которые иным способом невозможно. 

Беспредельность начинает звучать бесчисленным множеством звуковых 

полутонов, сознание расширяется до всеприятия.  

Когда на фоне молчания оболочек предстояние становится привычным, 

мощно действует Луч.  

Уже не требуются значительные усилия, чтобы быть с Учителем,  

и «Я – в тебе, ты – во Мне» становится привычным и обычным. 

 

2635    Живя на Земле и исполняя свою Дхарму, человек всё же должен 

стремиться к Высшему, осознать свою Божественную Природу.  

Нужно восхититься духом, пробуждая и утверждая в себе качества 

творца. 

Ведь в будущем предстоит творить миры. 

 Впереди Вечность, потому неважно, когда это произойдёт.  

Но произойдёт непременно, ибо таков удел Homo Sapiens. 

Мир Высший – не нечто недостижимое и непостижимое, он открывается 

дерзновенным.  

Ко всем духовным достижениям Ведёт Учитель. 

Через Него постигается Беспредельность.  

Взошедший на путь ученичества принимает Водительство и  

следует Указам, достигая недостижимого. 

 

2636   Для раскрытия огненных центров требуется обрести огненные 

качества, избавившись от тушителей, то есть вредных качеств.  
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Необходимыми и активными становятся Радость и Любовь, стремление 

вперёд и вверх, подвижничество, бесстрашие, непоколебимость, оптимизм, 

торжественность, равновесие.  

От уныния, боязни, неорганизованности, раболепия и несдержанности 

 следует избавиться. 

При всех обстоятельствах жизни возможно и возжигать Огни, и избавляться 

от их гасителей.  

Важны последовательность и постепенность.  

Отсутствие готовности ассимилировать возросшие энергии может вызвать 

перегорание.  

Нужно учиться сдерживать потоки и регулировать огненные стихии. 

Владеющий собой, своими оболочками, контролирующий волей все свои 

действия, внутренние и внешние проявления – поистине властелин, 

обрётший власть над всякою плотью, изначально данной человеку.  

При этом и Высшие Силы Служат, и Учитель Даёт по максимуму. 

Ему нужны воины, сотрудники огненные, не рабы.  

Всеми силами этого надо добиваться.  

Чтобы приблизиться к Миру Огненному, следует стать пламенным, сияющим 

всеми цветами радуги, то есть, семью открытыми центрами; необходимо 

достигнуть абсолютной непривязанности, то есть, свободы.  

Дорога лежит через постижение Космических Законов. 

Долог и тернист путь от ограничений к вседозволенности (в высшем смысле 

этого слова).  

Ибо истинная свобода есть полностью осознанная необходимость. 

Ею обладают Архаты, Адепты, Учителя.  

К обретению такого уровня духа зовёт нас Владыка и Учит,  

как этого достичь. 

 

 

 

Запись 1.10.2019 

 

2637   Сложив пазлы событий и встреч в стройное ожерелье-мозаику, 

понимаешь, что не было среди них случайных.  
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    В поступательном движении на духовной стезе всё, что было, есть и будет 

– необходимо.  

Извлекаемые уроки не пропадают зря.  

И каждая полезная крупица откладывается в Чашу накоплений.  

Наставляю: всё, что бы ни происходило с тобой, трансформируй в 

Радость и извлекай зёрна, полезные для духа и для будущего.  

Не нужно отягощаться мешающими, тормозящими восхождение думами.  

Ныне стремительность нужна как никогда, и чуткое ухо, ибо шёпот Мой на 

грани Безмолвия.  

   Накопилось немало ценного, требующего взращивания, пахтанья.  

Расчищай дорогу ясносияющим мыслям, без сожаления изгоняй негодные.  

Через дисгармоничные нагромождения трудно Мне Пробиваться.  

Не нужны нам всякие препоны.  

Потому Призываю – освободись от цепей.  

Прекрасно знаешь, каких.  

Удерживай состояние духа в покое.  

Помогаю астральные вихри и блуждание ума прекратить. Но для этого 

требуется сосредотачиваться на Мне чаще, а лучше – непрерывно.  

Далеко не всегда есть возможность записывать, но сливаться со Мною 

необходимо непрерывно.  

Помни это и не позволяй посторонним мыслям занимать пространство, 

отведённое Мне.  

Уберегаю от потрясений и знаками Предупреждаю об опасностях.  

От многих Освобождаю.  

Но без самостоятельных решений и шагов нет продвижения. 

 Даже ошибочные в пользу. Но только если осознал и принял меры, чтобы не 

наступать на те же грабли.  

Моё Дело – Вести, Указывая путь и Наставляя.  

Твоё – следовать за Мною, не сбивая шага, и исполнять Указы 

неукоснительно. Тогда медленное восхождение превратится в 

стремительный полёт.  

 

2638   Последние десятилетия характеризуются невиданным ростом 

преступности и катастрофическим падением нравственности.  
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Цивилизованные люди оказываются хуже дикарей, которые соблюдали хоть 

какие-то, пусть и примитивные, нормы.  

Особо опасные зло деятели прикрываются красивыми лозунгами, а занимая 

руководящие посты, творят недопустимое.  

Не только кровавые бойни – именно моральное разложение,  

возведённое в закон, противоречащий Законам Космическим. 

 Невежественная вседозволенность под лживой маской свободы совершенно 

искажает священные понятия.  

     Внушаемая всеми способами ложь под прикрытием правды всё 

переворачивает с ног на голову.  

Самые современные изобретения, включая область коммуникаций и СМИ, 

захвачены тьмой и служат ей.  

Одним словом, роман Оруэлла в действии.  

Хотя князь зла исторгнут, Армагеддон продолжается.  

Стремительно деградирует многие человеческие особи, и вряд ли смогут 

продолжать эволюцию.  

Среди них немало вполне респектабельных и с виду интеллигентных. 

Лицемерно изрекая высокие истины, они попросту кощунствуют.  

Потому и войдут в Новый Мир далеко не все, ибо стремительно 

приближается время, когда безумию будет положен конец, когда 

земляне, избавившись от наследия прошлого, массово обратятся к 

Высшим Мирам и примут сердцами Единое Водительство. 

 

2639   Все истинные Учения в первую очередь твердят о высокой 

нравственности, чистоте побуждений и сердечной Любви.  

Вся информация, постигаемая умом, но не поверенная сердцем, мало чего 

стоит.  

Сама жизнь принявших Провозвестие была ярчайшим проявлением 

праведности, великодушия и самоотверженности. 

В простоте и доступности передавалась мудрость 

современникам. 

Но те, кто рассматривал религию как кормушку и возможность властвовать и 

манипулировать душами, впоследствии исказили её смысл множеством 
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комментариев. В сложностях и формализме выхолащивалась суть. И лишь 

немногие последователи продолжали подражать своим Учителям, были 

преданы им всем сердцем и готовы на любую жертву, даже жизнью.  

Как и в прежние времена, истинно преданных и живущих по слову Учителя, 

Давшего Новое Провозвестие, очень и очень мало. 

 На них-то и Полагается Он, как на ведущих за собою в светлое будущее 

остальных. 

Указанные в Учении цели осуществлены должны быть 

 руками и ногами человеческими. 

 

2640   Ныне существуют разнообразные объединения, основанные на 

общности интересов. Большей частью задачи их – меркантильные, личные, 

узко материальные. Такие общества недолговечны, ибо в них отсутствует 

духовный скрепляющий стержень, нет Любви, и принцип отдачи 

отсутствует.  

Это общины отживающего прошлого.  

Будущие объединения начнут строиться на Высших духовных Основах, на 

Любви и бескорыстии.  

При взаимосогласии и соблюдении Иерархического принципа любой род их 

деятельности будет ради Общего Блага.  

Эгоистический корень останется в прошлом.  

Единомышленники, исполненные доверия,  

трепетно относящееся друг к другу, к ведущему, всегда готовые к 

взаимопомощи на бескорыстных началах, составят истинное братство. 

 

2641   Да, да, мы на границе Эпох.  

Первый этап смены – выявление ликов, разделение по светотени.  

Вся планета и сердце каждого ныне – поле битвы между теми и тем, что 

войдёт в Новый Мир, а что нет.  

Обречённые не сдаются, и будут воевать за продолжение своего 

существования до последнего.  

Кем бы ни были сопротивляющиеся, они являют наследие исторгнутого 

Люцифера, и сколь грозными бы ни были, уйдут за своим хозяином.  

Процесс выявления тёмных идёт полным ходом.  
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Также силы Света стремительно возрастают в мощи своей. Интенсивно 

воплощаются те, кто изменит мир к лучшему.  

Последний решающий бой происходит внутри каждого, и  

выбор пути свободен. 

Поэтому так тяжко в мире и в душах людских.  

Всплывает наружу всё подлежащее удалению.  

И Космические Силы участвуют в этой битве. 

Безусловно, закончится она победой Света. 

Сияющее Будущее Земли начертано в Звёздах. Сатья Юга уверенно 

входит в свои права. 

 

2642                    «Нет ничего тайного, что бы ни стало явным».  

Это утверждение чётко соотносится с переходящими в Тонкий мир.  

Если на земле свою внутреннюю сущность человек может скрыть под 

внешней формой, то там всё, что он в действительности собою представляет, 

открыто. Пороки, страсти, вожделения, нечистые мысли проявлены в ауре.  

По сходности вибраций развоплощённые попадают в слой, которого 

достойны. На что созвучит внутреннее состояние человека, в том он и 

пребывает.  

И менять себя там уже поздно.  

Потому, столь важно максимально совершенствоваться, находясь ещё в этом 

мире.  

Одних ожидают низшие сферы безобразия и мрака, других высшие – 

Красоты и Света.  

Когда люди осознают, что со «смертью» жизнь продолжается, и при 

Переходе в полной мере проявятся их истинные лики, начнут уже здесь 

прилагать усилия, чтобы стать более позитивными, избавляться от духовных 

изъянов, иметь лучшие качества.  

В будущем сближением миров устранятся атавизмы прошлого, и во всех 

своих внешних и внутренних проявлениях земляне устремятся к Красоте.  

 

2643       Отец Небесный и Матерь Мира – Мужское и Женское Начало  

                                 в сочетании дают жизнь всему сущему.  

Это универсальный Закон, действующий на всех планах Бытия.  
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Святая Троица: «Отец + Мать (Дух Святой) = Сын» –  

основа существования. 

И это не религиозный догмат.  

Людям заповедано принять Космических Духовных Родителей в сердце 

самыми близкими и родными и осознать как безусловную истину. 

Владыка, Ведущий земное человечество к духовным вершинам, –  

и есть тот Сын, которому Отец Небесный и Матерь Мира  

Доверили эту Миссию. 

Великая Жертва Его добровольна.  

Ныне Звёзднопламенная Приоткрыла Свой Божественный Лик.  

Предстоят кардинальные изменения, и начинаются они с установления 

нарушенного равновесия между Началами.  

В Век Матери Мира женщине предоставляется ведущая роль. 

Обновляющие Лучи Звезды Урусвати, приблизившейся к Земле, как никогда 

прежде, усиливаются с каждым днём.  

Атмосфера нагнетается. 

 К этому нужно приспособиться.  

Воспринимать и ассимилировать Лучи смогут открытые сердца. 

Для закупоренных станут они разрушающими.  

Потому на стыке Эпох Учителем Дано Провозвестие, разъясняющее 

исключительно важные для настоящего и будущего вопросы. 

По существу, это инструкция вхождения в Новый Мир. 
 

2644   Есть мудрость земная, исходящая от ума, и небесная, – от сердца.  

    Ум выражает и поддерживает временные оболочки личности, поэтому 

полагаться полностью на него нельзя.  

Есть дух и есть Вечность.  

Бессмертная Индивидуальность перевоплощается множество раз и переходит 

с планеты на планету по мере накопления опыта и знаний, пополняя 

сокровищницу.  

Устремление к Высшей Мудрости раскрывает аспекты,  

заложенные в монаде изначально, ибо мы, по сути, – Боги. 
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Путь духовного восхождения сопряжён с овладением собой, всем своим 

существом, абсолютным подчинением оболочек духу.  

Властелин себя есть властелин мира.  

Это степень Планетарного Логоса – Сотворца. 

Каждая, даже самая малая над собой победа к этому приближает.  

Живя в духе и прилагая волю к своему преображению, осознавая  

суть самоотречения и самопожертвования, человек – чела в веках –  

постоянно расширяет перспективы своего духовного роста. 

 

 

 

Запись 2.10.2019 

 

2645       Б.   Ничто не ново под Луной, не ново и под Солнцем.  

Фиксируемые в последние годы мысли в разных формах повторялись 

бесчисленное количество раз, поднимались и прежде.  

Немало и комментариев к Учению.  

Но польза Записей от этого не уменьшается.  

Во-первых, граням освещаемых вопросов и тем нет числа.  

Во-вторых, повторение – мать учения.  

В-третьих – это требуется для цементирования пространства Светом.  

В-четвёртых, Иерархии необходим постоянный провод для связи между 

Небом и землёй.  

    К тому же, налаженная стабильная связь с Учителем – один из лучших 

способов духовного ученичества.  

Можно привести и другие аргументы необходимости подобного 

сотрудничества и этой благословенной работы.  

О жизненности Записей и говорить нечего.  

Исключительно важно освещение современной обстановки в мире, в РД. 

Содержание многообразно и связано с духовным восхождением, с самым 

главным, к чему в каждый момент устремлено сознание.  

Процесс этот очень динамичен.  
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Сколько бы раннее ни было дано светлых книг, вновь зафиксированные и 

обрётшие жизнь мысли наполняют сокровищницу знаний человечества. 

Каждый прикоснувшийся найдёт для себя немало полезного. 

 Путь ученичества расцветится новыми красками и сочетаниями оттенков. 

 У каждой Индивидуальности свой неповторимый подход к Истине, к 

постижению и раскрытию Сокровенного.  

В связи с многократно ускоряющимися эволюционными процессами, 

обновление происходит стремительно.  

За каких-то 50 лет очень многое в мире изменилось.  

И возможности стали другими, и доступ к информации, и подход. 

 Потому и требуется освещение новых граней и шлифовка уже 

раскрытых. Возникающие реалии требуют корректив.  

Возросла мощь нисходящих Лучей, интенсифицировалось разделение по 

светотени.  

В связи с изменяющимися обстоятельствами у изучающих Агни Йогу 

открылись новые аспекты познания.  

Открытие Интернета значительно расширило возможности коммуникации.  

Тем не менее, требование Владыки о единении рядов  

игнорируется и поныне. 

Велика необходимость постоянно упоминать об этом,  

чтобы отложилось до рисунка в мозгу и сердце. 

 

2646   Проблему со сном надо решать.  

С этим могут быть связаны перебои в здоровье.  

Перегрузок также не следует допускать.  

Необходимо учитывать, что духовный труд – наиболее трудоёмкий.  

Хотя и даёт он связь с Высшими Энергиями, переутомляться нельзя.  

К знакам, симптомам самочувствия следует относиться с полной 

серьёзностью. При стремительности продвижения, отдых особенно 

необходим.  

Слежу, но уберегаться должен и сам.  

Наставляю держаться за Руку Ведущую изо всех сил. 
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2647   Для идущего духовным путём, ускорение времени означает только 

одно – идти с ним в ногу.  

Добрые дела не должны откладываться на потом, как и работа над 

преображением себя.  

Это взаимодополняющие части одного процесса.  

Ускорение следует сочетать с реальным трудом во Благо.  

Случайных событий и встреч не бывает.  

Каждая требует максимальной самоотдачи.  

Любовь и сострадание должны быть живыми – сейчас и здесь. 

Последующие рассуждения и оправдания, почему пропустил возможность 

помочь страдающей душе, – не свойство ученика.  

Спешите дарить Свет – и вернётся сторицею. 

   В Деле Учителя можно преуспевать при любой ситуации.  

Каждый проживаемый день следует максимально насытить 

добротворчеством. Служение Общему Благу – не декларация, а  

действие Именем Учителя и Волею Его. 

Подобная деятельность возвышает дух планеты и открывает всё 

новые возможности проявления и утверждения своих лучших качеств.  

Велика Радость Небес, когда огненное Слово Учителя  

оявляется огненным действием ученика. 

 

2648   Адепты Сокровенных Знаний, достигшие высоких степеней, обычно не 

афишируются, если это не требуется Свыше для осуществления 

определённых задач.  

    Они не отличаются от других и, казалось бы, ведут обычный образ жизни.  

К примеру, великий мистик и просветлённый Бёме ремонтировал обувь. 

 Скромны, своих неординарных способностей никогда не демонстрируют. 

 Эти так называемые чудеса (на самом деле – более высокий уровень знаний) 

окружающие зачастую воспринимают как шарлатанство.  

Именно так происходило в окружении Упасики (Е.П.Б.).  

Продвинутые души свои знания используют абсолютно бескорыстно.  

Так можно отличить истинного Посвящённого, служителя Света, от 

приверженной тьмы и псевдооккультистов, делящихся знаниями ради мзды: 

денег, влияния, популярности и т.д.  
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Носители Истины свою жизнь и деятельность  

посвящают идеям Эволюции. 

Они служат Общему Благу, ибо осознают,  

насколько огромной ответственности требуют Сокровенные Знания. 

 

2649   От Хрестоса к Христосу – путь ученика к Архату, к Учителю.  

От вступившего на порог познания до достигшего Высшего Знания и 

Высшего Посвящения, очистившегося от всего наносного, личностного до 

абсолютного сияния.  

Это проявление Божественной Сути, сокрытой в зерне духа. 

Нет более стремительного духовного восхождения,  

чем подражания Христу во всех проявлениях жизни,  

в мыслях и побуждениях, в поступках и действиях. 

 

2650    На приёмников Света давление тьмы наиболее яростно.  

Прилагают все силы, средства, хитрости, чтобы увести от исполнения 

Поручения.  

Используют ближайших, со всех сторон подбрасывая мохнатые шарики.  

Не упускают ни единой возможности навредить, создать проблему, отвлечь, 

заставить забыть о главном.  

Но всё это не должно отдалять, наоборот, ещё больше приближать к Учителю 

и помогать достичь непрерывного предстояния.  

Ещё и ещё раз – пусть Слова Его «всё делай со Мною» врастут в 

сознание, и не перестают звучать ни при каких обстоятельствах. 

В нынешнее грозное время все, в чьих сердцах теплится хоть искра, должны 

направлять сознание к Высшему, чтобы освобождаться от омрачающих 

мыслей и чувств, насылаемых Тьмою.  

Иначе в Свете не удержаться. 

Множества доходят до отчаяния и ощущения безысходности именно из-за 

отсутствия устремлённости.  

Одно осознание, что все эти отягощающие чувства специально внушаются, 

помогает их не допускать.  

Близость к Учителю, Который с нами всегда, значительно облегчает эту 

сложнейшую задачу. 
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Однако нужно быть полным надежды, веры в лучшее и  

Любви к Ведущему. 

Нельзя допускать угашения лампады.  

Над всеми перипетиями жизни подняться должен дух. 

Следует учитывать, что тёмные стараются разъединять друзей-

единомышленников, вселять недоверие между ними, сеять вражду.  

Им гораздо легче одолевать, сбивать с ног, причинять вред и привлекать в 

свой стан каждого в отдельности.  

Поэтому как никогда актуально звучит Призыв к Единению и 

устремлению сердец к Учителю. 

Несмотря ни на что. 

В этом защита, устойчивость и победа Света. 

 

2651   Можно наблюдать повсеместно, как истинная вера подменена формой 

и предрассудками, а исполняющие рьяно ритуалы даже не знают их 

настоящего смысла.  

   Золочённые купола и украшенные в драгоценные оклады образа 

выхолостили простоту и жизненность великий понятий.  

Все религии мира опираются на мёртвую букву Писаний. 

О Сказанном: «молитесь не всяко, но в духе», мало кто задумывается.  

Во многих храмах и монастырях поклонение Святым превратилось в 

формальность, профанированное отпущение грехов.  

Религиозность общества мало отличается от его же светскости. 

 С другой стороны, нетерпимость фанатиков перехлёстывает через край.  

Не Любовью, заповеданной живут они, а  

нетерпимостью и ненавистью к инакомыслящим. 

И даже в среде единоверцев сплошь и рядом разногласия.  

Как мало тех, кто поистине верует и живёт по заповедям, в простоте и 

Любви.  

А ведь именно это и есть истинное почитание Того, Кому отдано сердце. 

 

2652       Миллиарды незнающих вокруг.  

Надежды, ожидания и мечты их не выходят за рамки краткой земной жизни. 

Интересы узки, ограничены личностью и оболочками.  
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Сознание их зависит от обретений и потерь, которые ничтожны, какими бы 

высокими земными мерками ни измерялись.  

Но у знающих и расширивших сознание до Беспредельности – всё 

впереди. 

 И высочайшие достижения духа для них – лишь вопрос времени. 

Но время это – Вечность. 

Что невозможно ныне – возможно в будущем, ибо в будущем – всё.  

Как важно выстраивать свою жизнь на Камне Вечного Основания и 

бесконечно восходить по ступеням духа. 

Как важно обретать те ценности, что остаются с нами на все времена.  

Как важно, когда есть к чему устремляться и чего достигать. 

 

2653   От подошедших к Учению и окунувшихся в океан знаний, 

полагающие, что они достигли духовных высот, ожидают безупречности.  

Но это далеко не так.  

У вошедшего в пространство Света ещё резче проступают тени.  

Не только положительные, но и отрицательные качества проявляются и 

усиливаются.  

Даже те, что были сокрыты, чего неофит в себе и не подозревал.  

Потому в чём-то он может становиться даже хуже.  

Приходится вступать в решительную схватку с тем, от чего необходимо 

избавиться или исправить.  

И битва эта – не на жизнь, а на смерть.  

«Я прошлый» ни за что не намерен уступить место «Я Будущему».  

К тому же, так много читающих Учение наставлениям следовать не 

собираются, и выше поверхностных интеллектуальных знаний не 

поднимаются. Есть и такие, кто, углубившись в некоторые тайны и 

прикоснувшись к Свету, в дальнейшем дискредитирует священные понятия, 

и используя знания в неблаговидных целях, переходят в стан тьмы.  

Подобное наблюдается в настоящее время в РД.  

И это есть предательство, со всеми вытекающими последствиями,  

о чём отступники не задумываются. 

Возможно, кто-то возмутится, что вопрос этот затрагивается повторно.  
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Но на сегодняшний день именно это исключительно актуально и важно. 

Утверждаемая мыслеформа должна предостеречь от падения в бездну.  

Так пусть хотя бы немногие опомнятся и внемлют.  

Необязательно читать записанные мысли.  

Зафиксированные, они обретают самодовлеющую жизнь и придут к тем, кто 

стоит на перепутье и должен сделать свой последний выбор. 

 

2654   Сталкиваясь с препятствиями и проблемами, многие пасуют перед 

трудностями и пытаются их избежать.  

Полагают, что проблемы приходят извне, и происходят из-за многотрудной 

жизни и тяжёлых условий.  

На самом деле, препятствия в нас самих.  

Только от собственного отношения зависит преодоление.  

Следует прийти к правильному пониманию смысла каждого проживаемого 

мгновения, и того, что Учителем ничего непреодолимого не Даётся, что цель 

всего встречающегося на жизненном пути – в росте уровня сознания, 

укреплении духа, обретении качеств и ценностей, востребованных во всех 

мирах.  

Ошибки и неверные шаги также не должны напрягать и останавливать.  

Они – неизбежные вехи пути.  

Таково ученичество на любом поприще, и тем более, духовном.  

Главное – что бы ни происходило, не отпускать Руки Ведущей. 

Лишь так возможно достичь высочайшего. 

 

 

 

Запись 3.10.2019 

 

2655    (Предрассветье)  И снова встречаемся мы с тобою, как многие годы в 

пространстве Луча Моего, и снова поток огненных мыслей по нити 

серебряной течёт от Сердца к сердцу.  

И снова – Радость сотворчества.  

Как чудесно действует царь-ритм!  

Ничего удивительного, что прогрессивно возрастает продуктивность.  
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Ведь ритм выражает незыблемый Закон Космоса,  

на котором зиждется Природа. 

Настроенность на каждодневное общение, подключение к Иерархическому 

Лучу многократно расширяет возможности огненного сотрудничества.  

Уже никакие условия не могут повлиять на утверждённую связь.  

Необычная деятельность стала каждодневным обычным занятием.  

Считаю это значительным достижением и  

краеугольной основой преуспеяния. 

Последователи смогут убедиться на данном примере, насколько действенен 

подобный подход.  

Ведь результат налицо.  

Ритму гимн воспоём. 

 

2656   Можно ли помогать другим, когда иной раз себе помочь не способен? 

Однако, помогая другим, помогаешь и себе. 

Именно таким образом исполняется Космический Закон. 

Так живёт открытое любящее сердце, и лишь благодаря этому  

происходит духовное восхождение. 

Отречением от себя расширяется сознание –  

но разве не это цель жизни человека? 

Эгоистические же тенденции, в конце концов, приводят к разрушению, хотя 

такое заявление для обывателя – нонсенс.  

Зацикленность на себе подобна короткому замыканию, ведёт к омертвлению. 

Бесперспективно стремление насытить личность, у которой нет будущего 

после перехода Великих Границ.  

О таких Сказано:  

«Предоставьте мёртвым хоронить своих мертвецов». 

Но Индивидуальность, включающая в себя Беспредельность и живущая в 

Вечности, бессмертна.  

Значит, Служение Общему Благу, самоотверженность, отдача, бескорыстие, 

Любовь полезны самому человеку, не только окружающему миру, и это 

единственно верный путь к истинному счастью. 

 

2657    Ошибочно полагать, что события происходят спонтанно.  
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Как бы парадоксально ни выглядело, Направляются они Свыше.  

Человеческий фактор играет важную роль и влияет на Карму, на 

извилистость путей, вызывает тактические коррекции, но стратегия и цель 

неизменны. 

 От сотрудников, расставленных по лику Земли как звенья сети Света, 

требуется согласованность, единомыслие и гармонизация, чтобы задачи 

обновления мира, поставленные Иерархией, осуществлялись наиболее чётко 

и не столь болезненно.  

Поэтому столь важно достичь взаимопонимания друг с другом.  

Осознавая важность нынешнего времени, многие начинают прозревать; 

пробуждается чувство ответственности за свои мысли и деяния, что помогает 

пробуждению народных масс.  

Предстоящие события требуют единства светоносцев и окончательного 

выявления ликов.  

Контраст между силами Света и тьмы уже ныне стремительно возрастает. 

Пытающиеся мешать ходу Эволюции обречены.  

Иерархия Света и иерархия обезглавленной тьмы схлестнулись в последней 

битве. 

 Главные позиции чётко обозначены.  

Впереди победного шествия Ведущая Страна. 

Сердца преданных Владыке пульсируют в унисон с Его Сердцем. 

Тьма во тьму отойдёт, а Свет к Свету.  

Сомнению это не подлежит.  

И сделав окончательный выбор, каждый сам решает свою будущую участь.  

 

2658   Б.   Желания, пусть и непреклонного, улучшить определённое качество 

духа – недостаточно.  

Это лишь старт.  

Но в преодолении множества преград проявляя настойчивость, терпение, 

готовность к неудачам и испытаниям, нужно дойти до финиша.  

Дорога может быть долгой, ибо значительных успехов быстро не достичь.  

Постоянно следует помнить, что в каждой ситуации нужное качество должно 

быть применено, чтобы оно стало, в конце концов, привычкой, чертой 

характера.  
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Так постепенно воображаемое станет действительным.  

Не во внешних проявлениях (они лишь следствия), а в сознании требуемое 

свойство должно утвердиться как непреложность.  

Ученичество, по сути, есть овладение огненными качествами. 

Не одиночные, разовые успехи нужны, а нескончаемая цепь правильных 

поступков; и тогда уже неважно, как и при каких обстоятельствах они 

выражаются.  

Нужно также осознать, что до какого бы уровня духовные качества ни были 

доведены, улучшаться они могут до бесконечности.  

Даже Сам Учитель не Прекращает самосовершенствоваться.  

И ученикам заповедано поспевать за Ним. 

 

2659    Считать тело своей собственностью – глубокое заблуждение. 

 Оно берётся лишь на время воплощения и оставляется земле.  

Даже чувства и мысли, являющие астральную и ментальную оболочки, не 

принадлежат человеку. 

 Согласиться с этим ещё труднее.  

Как осознать, что мышление может происходить и при отсутствии, т.е вне 

мозга?  

И тем не менее, это так, ибо мозг также берётся на время и смертен.  

После ухода с физического плана с оставлением всех тел внутренний мир не 

исчезает, «Я» продолжает функционировать, на этот раз только в телах 

Тонкого мира.  

Хотя место пребывания изменилось, жизнь человека – чела в веках – 

продолжается, не прерываясь ни здесь, ни там, ни на нынешней планете, ни 

на следующих.  

Наше нерушимое Высшее «Я» безмолвно наблюдает за своими 

бесконечными путешествиями и преобразованиями в Беспредельности.  

Бесплотный дух, вечно меняющий одеяния, и есть наша действительная 

принадлежность.  

И этим утверждается Божественная суть человека. 

Осознание данной истины легко объясняет так называемую смерть.  

Временные оболочки формируются и удерживаются духом до тех пор, пока 

он в них присутствует.  
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Когда же он их оставляет, три низшие распадаются на материальные 

первоэлементы и перестают функционировать как единое живое существо. К 

следующему воплощению дух посредством бессмертной Высшей Триады 

вновь собирает и гармонизирует элементы.  

При этом, накопленные в прежних воплощениях опыт и знания переносятся в 

новую личность.  

В этом суть Эволюции духомонады,  

из жизни в жизнь пополняющей Чашу Бессмертия. 

Весь этот бесконечный процесс сопровождается безмолвным и вечносущим 

«Я Есмь». 

 

2660   Размышления о высших материях, о том, что представляет собой 

человек в истинном, а не в узком ложном понимании, способствуют 

расширению сознания и дают возможность определить верное место в жизни.  

Приходит осознание, что ценно для жизни в Вечности, а что нет.  

Такое осмысление может кардинально отличаться от общепринятых 

представлений.  

Но для взошедшего на стезю необычности это естественно. 

 Путь познания нелёгок, ибо он не согласуется с движением толп, в коих 

миллиарды.  

Приходится преодолевать яростное сопротивление предпочитающих 

инертность и невежество.  

Но в пробудившихся от вековечной спячки дух стремится к истине, несмотря 

ни на что.  

Однако, вступивший на путь призван не только размышлять, но и 

действовать. 

Чтобы знание стало умением, требуется осуществление. 

Приближение к Учителю налагает ответственность за все свои проявления. 

Ученик начинает жить не по земным, а по Космическим Законам, 

которые, в конце концов, делаются его сутью. 

 

2661   Радость открывает возможности и окрыляет.  

Но она не должна зависеть от обстоятельств.  

Это открытость и свежесть восприятия мира. 
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 В сияющей улыбке тайна успеха.  

На духовном пути наступает этап, когда малейшее уныние и сокрушение 

недопустимы. 

 Постоянный настрой на волну оптимизма и успеха преумножает силы и 

программирует победы.  

Светить всегда, светить везде, светить во всём – кредо жизни 

светоносца. Сказано Владыкой: -  

«Бесстрашие – наш водитель, Красота – наш ключ понимания,  

Простота – наша тайная дверь счастья». 

Эти свойства присущи сердцу, им и нужно восходить на вершины.  

Пример великих подвижников должен восприниматься как руководство к 

действию.  

Они побеждали простой сердечной Любовью и  

неуклонным следованием Заветам. 

Как бы трудна ни была жизнь, при постоянном памятовании смысла и цели 

существования можно преуспевать и возвышаться духом.  

 

2662   Б.   Ученик призван наполниться Владыкой.  

Но это совсем не означает возлагаться на Него, стать иждивенцем.  

Всё до мелочей следует добиваться самому.  

Это и есть учёба, постижение знаний и превращение их в умения, овладение 

собой, преобразование несовершенств в совершенства.  

Неимоверно трудно слить своё сознание с Сознанием Учителя, своё 

сердце с Его Сердцем, отождествиться с Ним и во всём подражать 

Учителю. 

Однако в этом и заключается дерзание духа.  

Так ученик приобщается к неиссякаемому Источнику Иерархии.  

Идущий за Учителем при необходимости получает помощь.  

Но на пределе напряжения достижение происходит быстрее всего. 

И в нужный момент Он Подхватывает.  

Чувство постоянного Присутствия значительно преумножает силы и 

расширяет возможности. 

 

2663   Человечество входит в Эпоху Света-Огня.  
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Потому и требуется подготовиться к ней, разжечь в себе Огонь, овладеть 

этой высшей из четырёх стихий.  

Место овладения – сознание, сердце, мысль.  

В преддверии Сатья Юги дано Огненное Учение – Агни Йога, в котором 

глубоко рассматривается суть Огня и методы приобщения к нему. 

Это не физический, а духовный, высший Пространственный Огонь. 

На начальном этапе Земля будет очищена им от всего, что не соответствует 

Новой Эпохе.  

Не гибель планеты, а возрождение её грядёт.  

Каждый ныне стоит перед выбором – принять в сознание огненную стихию и 

войти во врата Нового Мира, или быть ею уничтоженным.  

Таково условие смены Рас.  

Не только отдельные люди подвержены этому разделению, но  

народы и страны. 

Уже можно наблюдать некоторые симптомы, видеть, как стремителен 

процесс последнего отбора.  

Карма сворачивается с огромной скоростью, и буквально каждый день 

приближает к сужденному.  

Сегодня сбываются древние пророчества.  

Но это конец не Света, как считают некоторые, а конец Тьмы.  

 

2664   Разве жестокость, грубость, нетерпимость возвышают человека?  

Именно – унижают, ибо он теряет человеческий облик и уподобляется 

животному.  

   Это признаки полного невежества.  

Таких людей, кующих жестокую Карму, ждут соответствующие сферы 

Тонкого мира, где доминируют подобные грубые вибрации.  

Но человечество заражено этими эманациями. 

Милосердие же, прощение и сострадание встречаются нечасто; жизненные 

правила некоторых мало напоминают человеческие.  

В Новой Эпохе подобные отношения между людьми будут неприемлемы. 

Однако высшие этические принципы воспитывать и утверждать в себе нужно 

уже ныне. 

 От низших вибраций следует избавляться усилием воли. 
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 Для несущих Свет это важнейшая задача.  

Мышление людское и чувствования должны утончаться, 

устремляться к Божественному. 

 
 

 

Запись 4.10.2019 

 

2665     Б.  Чтобы услышать Безмолвный Глас Владыки, прежде нужно 

научиться слышать внутренний голос – голос сердца, который воспринимает 

то, что исходит от Высшего «Я».  

      Для получения ответа на интересующий вопрос следует его чётко и 

кратко сформулировать.  

Конечно, Учитель не Имеет дела с личностью и её интересами, 

 потому вопросы должны касаться Общего Блага и носить 

альтруистический характер. 
Ожидаемо, что часть искателей после такого заявления потеряют интерес к 

общению с Учителем Незримым.  

Однако через этот тест пройти необходимо обязательно. 

    Если связь искренняя и сердечная, внешние условия не имеют особого 

значения.  

Желательна полная тишина, отсутствие каких-либо внешних помех. 

 Но главное – состояние устремлённости духа и молчание оболочек.  

Для налаживания контакта требуется немалое упорство и ритм, 

каждодневный ритм.  

Но решающим фактором являются Любовь и преданность Учителю.  

Этот мост связи – самый верный и надёжный. 

 

2666    Ряд происходящих катаклизмов связан с тем, что подземный огонь 

определённым образом схлёстывается с пространственным.  

Люди, роль которых должна быть объединителями и нейтрализовывать, 

гармонизировать дисгармоничные вибрации, наоборот, своими эманациями 

их ещё больше усиливают.  

    Из-за враждебности, конфронтации, бесконечных войн, варварского 

отношения к Общему Дому человечество обрекает себя на тяжелейшие 

страдания, смертельные болезни и эпидемии.  

Да и природа на подобные противозакония и безобразие  

отвечает соответственно. 



1400 
 

Однако время Тёмного Века подошло к концу, он канет в лету, и в Веке 

Света произойдут кардинальные изменения, главным образом, в сознании 

людей. Придёт понимание необходимости общения друг с другом, 

взаимозависимости и связи с окружающей средой на духовных основах.  

Следованием Космическим Законам восстановится земное равновесие.  

Планета очистится и полностью освободится от империла.  

Произойдёт единение миров, и нисходящие потоки из Высших Сфер будут 

восприниматься и ассимилироваться сердцами вошедших в Эпоху Сатья 

Юги. 

 

2667   Не поймут недоброжелатели, наносящие вред отдающим свою жизнь 

Служению Общему Благу, почему сыплются на них беды.  

Но Карающий Меч Справедливости не медлит.  

И поднявших руку на сотрудников Твердыни обратный удар не минует.  

Враги служителей Света – Наши враги.  

Поэтому воям Владыки заповедано мужество и бесстрашие. 

Против Иерархии никто не силён. 

 
 

2668   Дети Мои. Не Могу Нисходить к вам ниже допустимой черты, чтобы 

Тянуть за Собою.  

     Вы сами должны проявлять максимальную инициативу, очищая себя и 

поднимая вибрации для сочетания с Моими.  

К тому же, в Карму вашу Вторгаться и Влиять на волю каким-то образом не 

вправе, так как ученичество строится на добровольности.  

И освобождение от кармических узлов также очень важно.  

Вижу, насколько нелегко вам достичь созвучия со Мною. 

Но если есть непреклонное устремление, то и успех придёт; если есть 

преданность, то и связь станет крепкой; если есть Любовь, то и  

сердца наши сольются. 

И это самое главное, что необходимо на пути духовного восхождения. 

 Добавим к этому постоянство и каждодневный ритм.  

Тогда и недостатки ваши преодолеваться станут стремительно, и уроки 

усваиваться более интенсивно, и Указы не пропускаться будут, а 

восприниматься.  

Чем прочнее наша связь, тем лучше для вас, идущих, и для Меня, Ведущего 

по Царственному Пути.  
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2669   Радостно Наблюдать, что при выборе занятий предпочитаешь Дело 

Моё всем остальным, что способен откладывать касающееся личного, 

меркантильного, обывательского, не позволяя низшим вибрациям проникать 

в Высшие Сферы.  

Эти признак возвышения духом.  

Поистине, самое верное решение – время и силы отдавать Поручению, 

удерживать сознание, мысли, сердце на Мне,  

пребывать в Луче Моём, озаряя в эти часы пространство. 

Сотворческим трудом усиливается Свет в омрачённом мире.  

Молитвы, медитации, мысли об Иерархии, предстояние пред Ликом, а также 

каждодневное осуществление задач Твердыни полезны как для тех, кто этим 

занят, так и для планеты, человечества.  

Любое светлое дело во Имя Моё несёт благо, потому благословенно.  

Время, проведённое со Мною, самое благодатное, наполнено высшей 

Радостью. И как чудесно, что оно на протяжении дня не иссякает.  

Будет величайшим достижением, когда предстояние станет 

непрерывным, а слияние полнострунным. 

 

2670 Как много вокруг обозлённых, раздражительных, неуравновешенных, 

враждебно настроенных.  

Через них тьма воздействует на окружающее, буквально, на всех подряд.  

Каким же должно быть поведение, мысли и чувства светоносцев  

по отношению к ним? 

Ни при каких обстоятельствах не следует подключаться к отрицательным 

вибрациям, ибо этим ещё больше омрачается пространство, и тьма 

торжествует. Чёрные огни погашаются доброжелательностью,  

спокойствием, состраданием, прощением. 

Зло нейтрализуется силой добра, тьма – Светом, ненависть – Любовью, 

 буйство – равновесием. 

Психотехника в том, что при встречах с тёмными нужно призвать Учителя, и 

удерживаться на Нём, в Его Луче, сосредотачиваясь на Лике, даже мысленно 

не вступая в контакт с нарушителем спокойствия.  

Так незримо будут действовать высшие вибрации. 

 Чтобы освещать пространство, необходимо быть наполненным внутренним 

сиянием.  

Ещё лучше – не только в экстремальных ситуациях, но постоянно 

визуализировать в сердце Божественный Образ. 

Для этого требуется достичь непрерываемого памятования, что очень трудно. 

Но осознав важность его, легче возжечь Любовь к Владыке 

 до такой степени,  
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чтобы жить, действовать только Им и думать о Нём постоянно. 

 

2671      Жить сегодняшним днём и жить будущим – как совместить? 

 Творя лучшее будущее сейчас и здесь мыслями и действиями.  

Поставить высшую цель, и её осуществлять.  

Чтобы стать совершенным, необходимо в каждом текущем моменте 

происходящих событий стараться проявлять лучшие качества, подражая 

своему идеалу.  

    Поступать так, как уже достигший, а не всего лишь стремящийся. 

 Идя по пути Света, во всём утверждать Свет.  

Оказавшись перед выбором, всегда удерживаться на высшей шкале, не 

поддаваясь астральным влияниям.  

Верное решение – слушать сердце, ибо в нём Обитает Учитель. 

Именно так проявляется знание духа. 

 

2672                Уверенность в себе – высокое огненное качество,  

                                         если не сопряжено с самостью.  

Это отсутствие сомнений, страха, раздражительности и чёткость 

осуществления поставленных задач при гибкости и соответствии моменту.  

Так профессионал выполняет свою работу без каких-либо колебаний, 

уверенно используя все имеющиеся навыки.  

Идущий путём духа преодолевает ступень за ступенью с абсолютным 

доверием и верой Ведущему.  

Но самоуверенность гордеца – нечто совершенно иное, может даже 

граничить с тупостью и упрямством. 

 Можно назвать это и высокомерием, самомнением.  

В нём нет простоты, и проявляется крайний эгоизм.  

Но именно простота – путь Христа. 

 

2673 Б.  Сколько бы недостатков ни было, если стал учеником и будешь 

держаться Учителя постоянно, достигнешь вершин.  

И чем точнее исполняются наставления и усваиваются уроки, тем 

стремительнее восхождение на вершину.  

Начинающий изучать музыку и осваивающий инструмент становится 

мастером далеко не сразу.  

Сколько упражнений нужно переиграть и сколько усилий, времени, терпения 

и настойчивости приложить, чтобы достижение стало безусловным. 

Столкнувшийся с трудностями и отступивший ничего не достигает, так и 

остаётся неучем.  

Из всех путей путь духа самый трудный. 
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 И каких бы высот ни достиг, совершенствованию нет конца, во всём – 

Беспредельность. 

Духовные достижения измеряются близостью к Учителю. 

Высшим будет полное слияние.  

В Луче Его выгорает всё ненужное, и недостатки преобразуются в 

достоинства. 

 

2674      Вдохновение, прозрение и записывание мудрых мыслей, 

посещающих человека, очень полезно.  

Способствует расширению собственного сознания, может оказывать помощь 

и другим.  

    Таким образом пополняется сокровищница мудрости человечества, 

озаряется ментальное пространство, так как зафиксированная мысль обретает 

самостоятельную жизнь.  

Эти мыслеформы наполняют Светом и Радостью страждущих, могут стать 

спасительными, вдохновить кого-то на подвиг, на творчество.  

Принадлежат они не только земному, но и Тонкому миру.  

Можно не сомневаться, что мысли эти нисходят из Дальних Сфер,  

из Иерархии Света, от Владыки, и  

предназначены для осуществления определённых эволюционных задач. 

Поистине, «идеи (мысли) правят миром». 

 
Запись 5.10.2019 

 

2675   Б.    Космический Дух Е.И.Р. и в предыдущие Эпохи Нёс миру Свет 

Высшего Знания.  

    Нынешнее же Её воплощение Матерью Агни Йоги стало апофеозом.  

Можно ли назвать кого-то, кто был выше и ближе к Иерархии Света, к 

Владыке?  

    Именно через Неё Матерь Мира в преддверии Эпохи Огня Проявила Себя 

в максимально возможной степени.  

Именно через Неё Великий Учитель Майтрейя Дал Новое Провозвестие. 

Великая Провозвестница, Доверенная Космической Иерархии своим 

несравненным подвигом и беспримерным опытом Открыла возможности 

человечеству подняться на новую духовную ступень.  

Никто из жителей Земли не достиг до Неё того, что приобрела и 

принесла Она в раскрытии огненного потенциала человека. 
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Последующие тысячелетия планета наша будет эволюционно продвигаться 

по проложенному Ею в ХХ веке мосту.  

Просто невозможно осознать величину Её дара Земле и значимости 

исполненной до конца Миссии.  

Великая современница наша! 

Тебе, как и весь Космос, Славу поём. 

 

2676   Ж. Друзья. Как бы велика ни была разница между общением земным и 

межпространственным, она исчезает, ибо связь наша в духе. 

 И сознания наши уже сгармонизированы в высокой степени.  

Принимая меня живой и близкой, устраняете границы между мирами, 

утверждаете Бессмертие, и восходите к вершинам. 

 Это ли не школа озарения?  

Как же верно понимание, что, оставшись ведущей, ушла в сферы Надземные 

за Светом для вас.  

Также верно и то, что мы общаемся сердцами, устремлёнными друг к другу и 

к Владыке.  

    Поэтому и Космические условия складываются наилучшим образом, и во 

встречах незримо участвует немало близких нам сотрудников земного и 

Тонкого миров.  

    Касания становятся всё ощутимее, и связь прочнее.  

Уже никто из вас не чувствует разлуки. И даже не знавшие меня прежде 

близки и любимы, как и я им.  

Это ль не победа бессмертного духа над плотью бренной?  

Так вместе преодолеваем иллюзии и заблуждения, утверждая 

действительность. Так Учение Жизни становится самой жизнью. 

    Ваша вера за эти годы стала верознанием, а наш контакт перестал быть 

чудом, фантазией, сказкой.  

Любовь искренняя и сердечная всесильна, а почитание и взаимодоверие 

столь действенны, что сметают любые преграды.  

Сколько раз мною об этом сказано, но разве при восприятии огненных 

посланий не возникает сердечный трепет от ощущения нашей близости? 

Поистине, так.  
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2677    Годы Общения показали, сколько преград пришлось преодолеть, 

чтобы оно происходило.  

Это и сопротивление окружающей среды, и неуёмность собственных 

оболочек, и бесконечные нападки тьмы.  

Трудно настроиться, поднять уровень вибраций, но гораздо труднее 

удерживаться на высокой волне.  

Приходиться дело иметь с тончайшими энергиями,  

а это требует владения мыслью, самоотречения и чистоты побуждений. 

Пребывать в Луче Владыки определённое время – тоже задача не из лёгких. 

 И всё же, необходимо достичь полнострунности и предельного созвучия. 

Только при максимальном слиянии сердец, наполнившись Радостью и 

торжественностью, возможно улавливать и фиксировать огненные мысли 

неискажёнными.  

Очередная цель – чтобы песня духа при аккомпанементе Учителя,  

не смолкая, постоянно звучала в течение каждого дня. 

Огненным достижением стало бы такое сотворчество, и ещё больше несло бы 

пользы миру.  

И если есть в этом великая нужда для Общего Блага, не следует ли добиться 

непрерывного предстояния?  

Ведь это также и духовный восторг в пространстве озарения, и торжество 

всепобеждающей Любви, и стремительное приближение к уровню Архата.  

 

2678   Учёные, врачи должны бы задуматься, почему тело стареет, болеет, 

приходит в негодность, хотя каждые семь лет обновляется.  

Атомы, из которых состоит человек, старению не подлежат, и меняются. 

Видимо, проблема другая – их сочетание, нарушение баланса, питания 

клеток, распад – и всё это ведёт к заболеваниям.  

Значит, необходимо постоянное очищение, избавление от подверженного 

гниения отработанных шлаков.  

Желательно питаться продуктами, менее влияющими на процесс старения. 

Стоит задуматься об овладении мыслью настолько, чтобы регулировать 

жизненные функции на клеточном уровне.  

Ведь мысль первична, и дух надо всем. 
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Большое значение в поддержании молодости и здоровья имеет образ жизни и 

собственное отношение к происходящему; важно внутреннее прозрение, 

осознание Вечности, безграничности возможностей человека.  

Нужно готовить себя к пребыванию в Тонком мире, где земные оболочки 

отсутствуют, физических элементов нет, но только чувства и мысли. 

В Новой Эпохе произойдёт сближение миров, учёные углубятся в изучение 

психической энергии, тончайших процессов мышления; приоткроется завеса 

над некоторыми тайнами.  

Найдутся ответы на многие вопросы, и решится немало проблем, так 

волнующие людей.  

 

2679   Безнадёжный фантазёр и мечтатель в земной жизни в Тонком мире 

может отлично осуществлять свои идеи, ибо там действуют мысль и 

воображение. Многое, что на физическом плане абсолютно невозможно 

ввиду ограниченности условий, вполне осуществимо в Надземном.  

Конечно, в пределах Законов. 

     Это не касается плотских услад, материальных вещей и потребностей 

физического тела, которые там невозможны. 

 Именно поэтому ещё при жизни сознание должно отказаться от всего этого, 

иначе Танталовых мук не избежать.  

Зато устремление к творчеству, ко всему возвышенному, к общению с 

Дальними Мирами, с незримым Учителем – всё это может быть реализовано 

в полной мере.  

Потому так важно готовиться к наиболее светлому и высокому, 

осознавая, что ценнейшее, что можно взять с собой, – это Любовь 

истинная, чистая, сердечная, ибо она есть ключ ко всем мирам, включая 

Огненный Мир. 

  

2680       В чём войти в Храм Чудесный? 

 – В чистых белых одеждах.  

Всё непригодное оставляется у порога.  

Глупость, самость, скверна вожделений и прочие лохмотья не нужны 

 Всякая фальшь и ложь отбрасываются.  
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К Престолу Учителя приблизившиеся возгораются пламенем животворящим, 

чтобы нести Свет в мир и озарять им страждущих.  

По Лучу нисходят потоки возрождающие, планету обновляющие, будущее 

светлое приближающие.  

Благословенны жизнь посвятившие исполнению Поручения Твердыни,  

ибо устилают своими трудами путь человечества к сияющим вершинам. 

 

2681     Сын Мой. В который раз Скажу: «не смущайся повторениями».  

   В этом Заинтересован Я.  

И записываешь именно то, что необходимо на данный момент для 

цементирования пространства, что Мною Предусмотрено.  

«Ничто не ново под Луной». 

И даже Учение Дал то же, что множество раз Было Повторено  

в прежние Эпохи,  

пусть и в аспекте нынешнего времени, и его потребностей. 

Откровения для идущих по пути ученичества во многом сходны.  

Приходиться сталкиваться с теми же проблемами, решать те же задачи. 

Накапливаемый опыт каждой Индивидуальностью собирается в общую 

Сокровищницу человечества.  

Те, кто читает Записи с полной серьёзностью,  

при каждом к ним прикосновении найдут полезное для себя. 

И именно приводимые повторения дают возможность усвоения положений 

до рисунка в сердце и мозгу.  

«Повторение – мать учения». 

 

2682   Б.   Совершенно ошибочно считать, что внешние причины влияют на 

рост духа.  

   Среди великого множества находящихся в аналогичных условиях восходят 

только единицы, и скорость у них разная.  

Зависит от дерзновения, устремления и преданности Учителю, от того, 

вступил ли человек на путь сознательного ученичества или продвигается в 

общей инертной массе.  

Переворот в центре сознания, духовное прозрение – это результат долгих 

самоотверженных усилий на протяжении многих воплощений. 
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Ничего случайного не бывает, всё обусловлено Причинно-Следственным 

Законом.  

Плод падает, лишь когда созрел, что требует целенаправленного ухода, т.е. 

работы над качествами, извлечением из всех обстоятельств и встреч 

полезных элементов для духовного роста.  

    Так возрастает мощь, и возгораются живительные внутренние Огни, 

дающие независимость от каких-либо внешних условий.  

Что бы ни копили люди на земном плане, на планах иных сохраняются лишь 

сокровища духовные, огненность мысли, психическая энергия, для которой 

не имеет значения даже немощь тела.  

   Жалким нищим остаётся имеющий все богатства бренного мира, но не 

накопивший Агни, растративший на обретение земных благ все свои ресурсы 

и привязанный к мирскому.  

Но свободный от всех привязанностей и устремлённый к Высшему, 

несущий в себе Свет входит в мир безграничных возможностей. 

 

2683       Сколь многогранны миры!  

Их невозможно воспринимать в полной мере, находясь в плотном теле, 

имеющем немало ограничений.  

    Но всё же мысль свободна, и воображение, являющееся наработанной 

действительностью, зависит только от широты сознания.  

Важно не ограничивать его, ибо любое представление существует в 

безграничном пространстве.  

Чем свободнее мысль, тем шире вмещение. 

Полёты на крыльях духа возможны и благотворны.  

Так прокладываются трассы на просторах Беспредельности. Устремлением к 

Дальним Мирам, мысли вознося, возможно углубляться в неописуемые 

красоты Космоса, наблюдать то, чего на земле не увидеть.  

И всё, что таким способом можно узреть, вовсе не фантазии.  

Общение с сущностями иных Светил, улавливание неземных звуков 

внутренним слухом, касание Музыки Сфер – действительность иных сфер. 

Такие опыты развивают дерзновение и бесстрашие, расширяют возможности, 

которые понадобятся в Тонком мире.  

Действуя воображением и волевой мыслью,  
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находясь здесь, фактически пребываем там. 

Так стираются границы между мирами.  

 

2684       Б.   Если сознание включает Беспредельность, неважно, в каком 

мире живёт человек. 

 Если выполняется миссия Твердыни, то даже самые тяжкие условия не 

страшат.  

Чем выше дух, тем более трудные и ответственные Поручения даются. 

 Могут быть и муки, и страдания, но избравший путь жертвы не считается ни 

с чем, для него осуществление целей Иерархии превыше и важнее всего.  

Такие светочи, разделяя непомерную Ношу с Твердыней, преображают мир. 

 

2685                 К Высочайшему можно дойти по земле.  

Если бы были иные условия духовного роста, то земные воплощения и 

сопровождающие их страдания не понадобились бы вовсе.  

Возможно, существуют миры, где эволюция происходит иначе, но наши 

условия таковы.  

С точки зрения наших Ведущих, они наилучшие и единственно 

возможные. Следовательно, принять их необходимо безропотно и смиренно, 

и тщательно исполнять Наставления.  

Сопротивление или желание уклониться неизбежно приводит к обратным 

ударам.  

И только претворением в жизнь незыблемых Законов 

 можно наращивать крылья духа и приближаться 

 к своей Божественной сущности,  

оформлять тела, достигать высшей Красоты и совершенства,  

накапливать нетленный опыт и знания. 

 

 

 

Запись 6.10.2019 

 

2686   Несведущий путается в противоречиях, просветлённый вмещает 

противоположности.  
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Если первый отрицает, второй утверждает.  

Чем выше уровень сознания, тем больше вмещение.  

При разномыслии же, которые по сути своей разъединяющие и 

разрушающие, вмещение невозможно. 

     Путь от невежества к знаниям пролегает через множество ступеней 

расширения сознания.  

Кали Юга полна расхождений, несущих элементы разложения и деградации. 

Но Новая Эпоха будет строиться на разрешении их,  

на единении и примирении. 

Люди найдут друг для друга единый объединяющий язык.  

Это язык сердца. 

Жизнь и взаимоотношения кардинально изменятся в лучшую сторону, 

благодаря гармонизации и взаимосогласию.  

Всевмещение станет основой мира. 

Устранятся многие противоречия.  

Исчезнут религиозные разногласия, так как люди, народы, страны сойдутся 

на мирном сосуществовании, приняв Единого Пастыря. 

 

2687       «Не делай другому то, что не хотел бы, чтобы делали тебе».  

Так выражается Закон Кармы –  

Закон Причин и Следствий – Справедливости – Возмездия. 

Причиняющих зло другим неминуемо ждёт обратный удар. 

 Расчёт происходит до йоты.  

Сознательно заставляющий встречных и окружающих страдать и мучиться – 

явный служитель тьмы. 

 Но и творящий зло бессознательно также несёт ответственность за свои 

противозаконные деяния, хотя и в меньшей мере.  

Как бы то ни было, носитель Света обязан быть прощающим, 

великодушным, сострадательным ко всем без исключения. 

 Лишённые сердечности, добротолюбия — фактически несчастные люди, 

обделившие себя и обречённые на муки.  

Потому достойны жалости, а не ожесточения. 

     И Христос, и другие Великие Подвижники молились за своих гонителей, и 

последователей Учили возлюбить врага своего как самого себя. 
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 Но Закон есть Закон. 

 И каждый пожинает, что сеет.  

Школа жизни учит – безнаказанности нет.  

Нужно осознать, что Карма настигает, если не в данном воплощении, то в 

следующих.  

Ныне происходит ускоренное её сворачивание,  

ибо обременённым долгами и грехами в Новую Эпоху не войти. 

Не в этом ли причина такого количества несчастных и обездоленных, 

страдающих от болезней и проходящих через непомерные испытания и 

удары судьбы?  

Последний отбор от каждого требует полного очищения и расплаты по 

задолженностям.  

Явные служители тьмы во врата не войдут.  

Но совершающие зло, не ведая, что творят, имеют, всё же, шанс войти, если 

не угасла в них искра человечности и совести. 

 

2688   Б.   Чтобы прикасаться к Мощи Огненной нужна готовность. 

Устремление к Учителю предполагает приближение к Его Ауре.  

В свою очередь, это вызывает возрастание напряжения.  

Превышение меры непозволительно, ибо можно перегореть.  

Потому заповеданы постепенность и последовательность. 

Учитель не Допускает до Себя чела больше возможного.  

Стакан можно наполнить лишь до краёв.  

Возрастание Света в человеке делает контрастнее и сильнее в нём не только 

положительные свойства, но и отрицательные. 

 Это обязательно следует учитывать.  

Потому требуется всё большая и большая работа над собой.  

И именно эти самостоятельные усилия способствуют приближению. 

 В Свете Огня Учителя сгорают недостатки, и усиливаются огненные 

качества. Но происходит это только в том случае, если исполняются Указы и 

Наставления, если прилагаются максимальные усилия для осветления и 

гармонизации своей ауры с Его, для слияния сердец.  

Особенно требуется преуспеть  

в обретении спокойствия, равновесия и самообладания. 
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Без этого приближение к Огню высшего напряжения и пребывание в нём 

невозможно. 

 Сколько упорства и работы над собой нужно, чтобы преодолевалась каждая 

пядь на этом пути.  

Но продвигаться нужно, несмотря ни на что.  

Отступление немыслимо.  

Восходить необходимо не прерывающимися скачками, а в каждодневном 

ритмичном труде, и преодолении себя, а не того, что окружает и с чем 

сталкиваешься.  

Достижение непрестанного предстояния реализуется при упорстве и 

дерзновенном устремлении.  

Любые трудности принимаются с Радостью и в полном смирении, ибо 

осознаётся в них условия роста. 

Необычность пути ученичества –  

в постоянной жертве личным ради духовного при напряжении всех сил. 

И этот путь не имеет конца, что также требует осознания и принятия как 

непреложности.  

 

2689   Духовная Община мира включает единомышленников-светоносцев, 

разбросанных по всему лику Земли.  

Они могут не знать друг друга, говорить на разных языках, культура их 

различна, как и народности.  

Но объединяет всех универсальный язык сердца и устремление  

к высшей культуре – культуре Света-Огня. 

Они вибрируют на одной волне, их сознания созвучны и исполняют единую 

задачу – Служение Общему Благу; все почитают единую Иерархию и 

связаны огненными нитями с Единым Учителем.  

Незримые нити-лучи соединяются Им в один пучок.  

И так ткётся светоносное покрывало планеты.  

 Уберегает оно от множества катаклизмов, хотя при разгуле тёмных сил их не 

избежать.  

Однако приближается Новая Эпоха, и тьма будет исторгнута.  

Это требует максимальной активизации сил Света.  

Потому и возрастает неуклонно действенная мощь планетной цепи.  
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Община будущего предполагает объединение всех людей доброй воли в 

единую дружную семью,  

в которой будут царствовать мир, Любовь и согласие. 

 

2690   Находящиеся рядом с Несущими Свет Учителями также возвышаются 

духом, постоянно наполняясь животворными энергиями Иерархии.  

Ученик, по сути, – принимающий Свыше и, подобно трансформатору, 

ассимилирующий и распределяющий эманации Высших Миров.  

Однако приближаются не только желающие питаться Светом, но и 

служители тьмы с целью угасить Огни и причинить вред.  

Чем огненнее светоносец, тем интенсивнее нападения недоброжелателей, тем 

хитрее и изощрённее их козни.  

Потому требуется постоянно держаться Руки Ведущей. 

Каждый, приобщившийся к Свету – великая Радость для Дальних Миров. 

Взойдя на стезю духовного ученичества, нужно быть готовым к 

нескончаемости трудов и обретению знаний в осознании безграничности 

возможностей духа.  

 

2691      Люди заняты поиском смысла жизни.  

Чаще всего видят его в самоублажении, удовлетворении своих потребностей 

и постоянном утверждении собственных интересов. Но судьба нередко 

приводит к разочарованиям и рушению надежд. 

Приходят удары, заставляющие задуматься об ошибочности такого подхода. 

Прозревшие начинают осознавать, что смысл существования – 

 духовное самосовершенствование и Служение человечеству. 

А для этого необходимо отвергнуться от себя, подчинить неуёмные 

оболочки, достичь самообладания.  

Не эгоизм и гордыня, а милосердие и сострадание – те силы, которые 

поднимают человека и определяют истинную его цель.  

Не временность и ограниченность – удел чела в веках, а 

 Вечность и безграничность. 

Расширяя сознание до Беспредельности, можно включать в него всё Сущее. 

Осознание себя как личности уступает место Индивидуальности – Человека 

Вселенной; быт уступает место Бытию.  
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Любовь становится истинной, подобной Солнцу,  

согревающего своим теплом всё и всех. 

 

2692   Человечество должно прийти к осознанию психической (изначальной) 

энергии, её безграничной мощи.  

Она присутствует во всём Сущем – от атома до Галактик. 

Ею наполнены все миры и пространства.  

Эта невообразимая сила находится в вечном движении и действии, как 

стихия Огня.  

Сама по себе психическая энергия нейтральна и может использоваться как 

для созидания, так и для разрушения.  

Так огонь, управляемый применяется с пользой, а неуправляемый становится 

поядающим, приносящим вред. 

 Неспособные им владеть разрушают себя и всё вокруг. Осознав сущность 

психической энергии и изучив особенности и законы проявления, можно ею 

успешно пользоваться. 

Овладение психической энергией – задача Новой Эпохи. 

 

2693   Если обыденные мысли засоряют сознание, то мысли о Дальних 

Мирах, о Твердыне, о Свете Неизречённом его очищают.  

Тело физическое очищается водой, тонкое – духовным Огнём.  

Как мелко и ничтожно выглядят проблемы быта, личности по сравнению с 

величием Космоса, Беспредельностью.  

    Устремлённые мысли возвращаются обогащёнными новыми 

впечатлениями, вселяют Радость не от мира сего, возвышают дух.  

Приходит ощущение себя как Человека Вселенной. 

Но достигается это не работой мозга.  

К Высшим Мирам нужно устремляться сердцем, ибо оно всевмещающе. 

Сердечная мысль не ограничена телом и тем, что окружает. Она есть 

выражение истинной свободы и зависит от уровня сознания. 

 

2694   Работа над Записями трудоёмка и занимает много времени.  
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Не только улавливание и фиксация, но и последующая обработка, 

приведение формы каждой по высоким критериям при сохранении 

огненности мысли и абсолютного соответствия воспринятому Свыше.  

Это требует многих часов сверх напряжённой духовной, сердечной и 

умственной работы.  

Максимально задействованы творческие способности и навыки.  

Конечно, приходится жертвовать личным и отказываться от многого из 

житейских проблем. Но Учитель Освобождает от мешающего сотворческому 

труду, неоднократно Повторяя: «Преуспевай в Деле Моём, а о твоих 

Позабочусь».  

   Поэтому, что нужно, приложится, а что ненужно, отойдёт.  

День за днём – год за годом – труд, труд, труд – во имя Твоё, Владыка. 

 

 

 

 

Запись  7.10.2019 

 

2695      Стать избранным из множества званых – какое великое счастье 

и великая ответственность.  

Кто же может удостоиться такой чести, если сказано о редких единицах? 

 – Обладатель сердца, пылающего преданностью и Любовью к Владыке и 

дерзновением духа. Он не восседает на лаврах, но непрестанно 

и полностью бескорыстно трудится, часто на пределе напряжения, ибо 

посвящает жизнь свою Общему Благу, Эволюции, будущему 

человечества, сотрудничеству огненному с Твердыней. Его жизненное 

кредо: ничего эгоистического, абсолютный альтруизм и 

самопожертвование. И не на определённое время, а навсегда. 

 

2696   Дети Мои, при всей самоотверженности Призываю к благоразумию и 

экономии сил.  

    Чувство меры и соизмеримость требуются, прежде всего, по отношению к 

самим себе.  

Произойдёт перерасход сил, что будете делать дальше?  
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Приводить себя в порядок, тратить время на лечение?  

Не лучше ли прежде, чем браться за какое-либо дело, рассчитать свои 

возможности и распланировать поэтапность?  

Конечно, сам по себе совет очень прост, но следуя ему, избежать можно 

многих проблем.  

Хочу Видеть Своих сильными, с запасом энергии и постоянной готовностью 

к действию.  

При мудром подходе можно горы свернуть.  

При глупом – бездарно растратить свои силы.  

 

2697   Наблюдение. Утром, спеша на автобус, выронил футляр с очками, чего 

не заметил. Возвратился к вечеру. Очки так и лежали на асфальте, к ним 

никто не прикоснулся. Напоминание о внимательности и собранности, но и 

знак добрый Учителя, явная помощь.  

 

2698   Б.   Чем преодолевать нагнетение окружающего мира, вибрации 

неуёмных оболочек, как остановить блуждание разума и притязание астрала? 

Как достичь, наконец, внутреннего спокойствия? 

 – Постоянным удерживанием Лика в сердце.  

Мощь Луча нужно осознать, и не жалеть усилий для достижения этого. Ни 

одно не пропадёт зря. При возрастающем отовсюду ежедневном напоре без 

этого подспорья не обойтись.  

 

2699   Б.   Пред усиливающемся натиском стихий устоять можно только в 

духе. В преддверии Великого Прихода отбираются те, кто сумеет удержаться 

и не позволит тьме захватить позиции.  

Решающая битва ныне идёт во внутреннем мире каждого.  

Как бы тяжко ни было, претерпеть нужно до конца, духом возрасти надо 

всем. Центр последнего разделения по светотени – сердце.  

Именно в нём происходит возгорание или затухание.  

Здесь – место преображения.  

Предстоит Эпоха Огня. 

Значит, нужно приспособиться к его стихии и принять его сознанием.  
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И это возможно, если осознать иллюзорность плотного мира, и перенести 

жизнь в область духа.  

 

2700       Мечта и надежда – поддерживающие силы.  

    В тяжёлых условиях они помогают устоять, не поддаться слабости, хандре 

и безнадёжности.  

Без веры в будущее невозможно продвигаться. 

Пусть надежда и не осуществилась, но, если благодаря ей сохранилось 

поступательное движение и дух не пал, значит польза её велика и безусловна. 

Даже мечты великих Подвижников, отдававших жизни служению 

человечеству, осуществлялись далеко не всегда.  

Мечты и надежды Будды, Христа, Магомета всё ещё не реализовались. 

Более того, результат бывает и обратный. 

Так, вместо Любви, ожидаемой от человечества Великим Путником, оно 

погрязало в ненависти, насилии и взаимоистреблении.  

Так, христианство породило страшную инквизицию.  

Мусульманство – безжалостный террор. 

 Даже внутри самих конфессий происходят братоубийственные войны.  

И всё же, энергия мечты не пропадает. 

 Если заброшены зёрна духа, в своё время они прорастут.  

Не годами, не тысячелетиями измеряется эволюция – она 

протянута в Вечность. 

Так что светлые мечты и надежды сбудутся обязательно. 

      В Сатья Юге произойдёт многое из задуманного посланниками Белого 

Братства.  

    Поддержанные действиями их мечты станут действительностью.  

Точно также, сотворённые разными людьми мыслеформы в своё время 

обретут жизнь.  

Эволюция никогда не останавливается. 

И если направить взор в будущее, неважно, насколько оно далеко, (впереди 

Вечность), то и самые дерзновенные мечты осуществятся. 

Суть жизни всего сущего – постоянное обновление и рост. 
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Всё, что гибнет, на последующих этапах возрождается подобно фениксу, но в 

более совершенном виде.  

Осознание бесконечности этого процесса даёт легитимацию любой светлой 

мечте и надежде. 

«Мы живём, чтоб сказку сделать былью». 

 

2701       Сын Мой, Учу устойчивости при любых обстоятельствах.  

Мыслимо ли сломиться? 

 Со Мною ничего непреодолимого нет.  

Укрепляй волю на всём и благодари судьбу за тяжкие испытания.  

Иначе как отточишь клинок духа?  

Иначе как возожжёшь животворные Огни?  

Иначе как преодолеешь предстоящие препятствия?  

Всё – в сознании, в мыслях. 

 Если склонился, спасовал, поражение неминуемо.  

Победа, прежде всего, должна быть осуществлена в духе.  

Тогда и обстоятельства складываются благоприятным образом.  

Помни, что Я рядом, а значит, и вся Иерархия Света. 

 Вои Мои должны являть мужество и стойкость, независимо ни от чего.  

Одна только мысль, что в сердце твоём Владыка, что находишься в Луче, 

утысячеряет силы.  

В преддверии грядущих событий Наставляю укрепить максимально 

волю твою и срастись со Мною ещё крепче. 

Мало самому устоять и через всё пройти, должен и идущих вослед вести за 

собою к сужденному.  

Ибо знаешь то, что неведомо им, ибо приблизился к Фокусу и 

 несёшь в себе энергии мощи неизречённой. 

 

2702    Будущее каждого человека, народа, страны, планеты, всего 

человечества начертано в звёздах.  

Тем не менее, каждый – сам автор своей судьбы. 

Возрастает влияние Звезды Матери Мира, знаменующей грядущее.  

Потому столь интенсивно её приближение.  

Колесо мировых событий раскручивается всё быстрее.  
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Лучи Венеры значительно интенсивнее воздействуют  

на происходящее на Земле – младшей её сестре. 

Чем сознательнее понимание этого и восприятие пространственных лучей, 

тем благотворнее их воздействие.  

Помощь идёт не только на преображение планеты, но и для внутреннего 

изменения, совершенствования каждого землянина. 

Небесную Благодать нужно принять всем сердцем и наполниться её сиянием. 

Каждому озарившемуся облегчится вхождение в Новую Эпоху.  

Но не сумевшие ассимилировать новые энергии, омрачённые тьмой, невежды 

и неверы не смогут преступить врат.  

Как бы ни было тяжко нынешнее время,  

Матерь Мира Утверждает Свою Эпоху, и Её Звезда наносит  

на лик планеты свои начертания. 

 

2703   Змей – символ мудрости, подвижности, целеустремлённости. 

Дремлющий духовный центр Кундалини изображён в виде свёрнутого до 

поры до времени змея.  

Также упоминается о змее солнечного сплетения Манипуре. 

 Духовный путь человека сопряжён с пробуждением змеиной силы, 

раскрытием чакр.  

Но неготовый приручить змея и управлять им, может быть смертельно 

ужален. Потому требуется крайняя осторожность, постепенность и 

руководство знающим, прошедшим этот царственный путь.  

Действие утончённых духовных центров делает организм очень 

чувствительным и восприимчивым на всех трёх планах, изменяются 

жизненные функции.  

Это требует значительно усиленного контроля  

над всеми проявлениями микрокосма. 

 

2704   Устремляясь духом к высочайшему, не только пребываем в Небесах, 

но и приближаем их к земле. 

 Сознательный призыв Высших Сил на многострадальную планету 

способствует обновлению жизни, даёт возможность очищать пространство от 

тёмных нагромождений и цементировать его Светом Иерархии. 
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 Образованный молитвой (медитацией) Луч действует мощью 

единоустремления, которую рождает согласованность сердечных энергий.  

Такое огненное сотрудничество в нынешнее время (как, впрочем, и во все 

времена) крайне важно.  

Очень мало сознательных тружеников, помогающих Белым Братьям через 

устранение разницы вибраций Оказывать влияние на плане земном.  

Сказано: «руками и ногами человеческими».  

Можно добавить – ассимилированными мыслями.  

Невозможно переоценить пользу духовного труда миру, человечеству, 

возводящего фундамент Новой Эпохи. 

 

2705   В Рериховском Движении активно идёт раскрытие ликов.  

Всё яснее становится, кто есть, кто.  

Скрываться за масками, как это было до сих пор, становится невозможным. 

Условия складываются так, что приходится проявиться.  

Растёт контраст между теми, кто действительно устремлён к Свету, для кого 

Учение – раскрытие лучшего в них, чьи сердца стремятся к сотрудничеству 

и единению, и теми, кто ищет любую возможность вызвать конфронтацию, 

настроить друг против друга, внести смуту, словами и действиями очернить 

Священные Имена.  

Такие «рериховцы» принимают участие в прикрытом и неприкрытом 

вредительстве.  

Объявляя себя «стражами Учения», дискредитируют его «охотой на ведьм», 

ложью и клеветой, нетерпимостью, человеконенавистничеством, 

ксенофобией, антисемитизмом.  

Кризис в РД не может разрешиться, пока каждый, истинно 

стремящийся осуществлять Учение в жизни, не осознает, что главное – 

следовать принципу Любви и простоты сердца, а не умствовать лукаво 

под прикрытием параграфов Учения. 

Тем более те, кто занимается профессиональной деятельностью, 

Рериховедением,  

должны озаботится истинной Живой Этикой,  

высокой духовной культурой, стремиться к согласию и гармонии. 
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Зов к единству, как самому важному и насущному на сегодняшний день, 

услышать необходимо всем. 

 Пусть каждый осознает, что критерий разделения по светотени один. 

Стремящиеся к единению, отбросившие все амбиции, осуждения и обиды – 

от Света.  

Омрачённые духом разъединения, независимо, какими бы причинами это не 

оправдывают, – от тьмы.  

Не словами, а делом должна быть проявлена истинность намерений.  

От того, как сложится обстановка в РД, зависит будущее человечества.  

И это абсолютно не патетика – всё действительно так.  

На кого ещё может Положиться Великий Владыка, как не на принявших 

первыми Провозвестие, а значит, вставших в первых рядах строителей 

Нового Мира? 

Приблизившиеся к Фокусу Света  

обязаны стать примером для всех остальных. 

 

 

 

 

 

Запись 8.10.2019 

 

2706   На ментальном, незримом плане мыслями людскими порождается и 

творится то, что они пожинают в жизни. И это вполне реально и зримо. 

Безобразия происходят из-за вредного и неорганизованного мышления. 

Сколько мусора выбрасывается в пространство миллиардами 

безответственных двуногих! И как мало тех, кто нейтрализует мрачные и 

грязные образования ясносияющими и чистыми мыслями. Если бы осознали 

люди, что яд, источаемый их сознанием, является причиной природных 

катаклизмов, уносящих тысячи жизней, самых тяжких болезней и эпидемий, 

беснования толп, братоубийственных войн – разве подобное происходило 

бы?  

Мир раздирается мыслеформами страха, насилия, лжи, зависти, обид и 

осуждений.  
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Слова и действия вторичны.  

Только мало кто отдаёт себе в этом отчёт.  

     Невежественно считать, что раз мысли невидимы, думать позволительно о 

чём угодно.  

  Всё фиксируется пространством, и любое внутреннее проявление 

отражается на ауре.  

    Именно мыслями и побуждениями строится будущая судьба. Даже с этой 

точки зрения следует с полной ответственностью относиться к тому, о чём 

думаешь.  

    Идеи и мысли правят миром, и каждый участвует в этом сотворческом 

процессе.  

Так не лучше ли создавать те мысленные конструкции, которые сделают наш 

мир светлым и чистым, а людей счастливыми? 

 

2707   Сказочно богат не имеющий никакой собственности, ибо отрёкся в 

духе. Обладает всем ничего не считающий своим и ничего себе не берущий.  

Не парадокс, но поистине так: пожалел об отданном – потерял, отдал с 

радостью – обрёл. 

 Непривязанность и свобода, или нищета и убожество – в сознании.  

Поэтому не имеет значения физическое наличие.  

Быть свободным от любых цепей – великое достижение духа.  

 

2708   Б. Стремительное духовное восхождение не исключает и падения. 

Потому предпочтительно продвигаться спирально, основательно закрепляясь 

на каждом витке.  

Тогда и спуск, если случится, будет не ниже последнего.  

По мере утончения восприятия и усиления энергий у человека 

активизируются не только светлые, но и тёмные стороны. 

 Слуги тьмы прилагают большие усилия, идут на любые хитрости, 

воздействуя из Тонкого мира, чтобы обретшего знания переполюсовать и 

втянуть в свой стан.  

    Именно поэтому так важно не выпускать Руки Ведущей; связь с Иерархией 

не должна ослабевать, наоборот, только усиливаться.  
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   Пусть осознание опасности способствует сближению с Владыкой. 

Устремление и преданность должны быть непоколебимыми.  

   Даже малейшее сомнение в верности избранного пути и в Учителе из 

сознания требуется немедленно изгонять, ибо тёмными используется любая 

зацепка.  

   На духовном пути не должно быть места самомнению, чрезмерной 

уверенности в своей непогрешимости – капканы подстерегают на каждом 

шагу. Известны случаи падения и высочайших духов.  

Пример Люцифера показателен.  

В нынешнее решающее время особенно важно всеми силами держаться 

Учителя Света. 

 

2709   Можно предположить, что, если есть Космическая Иерархия Светлых 

Сил, то есть и Космическая иерархия сил тёмных.  

Но это не так.  

Она пока существует, но только на нашей планете, и ввиду сложившихся 

обстоятельств, связанных с падением уже исторгнутого хозяина Земли. 

Развитие Космоса сопряжено с вечным преображением Хаоса в Теос.  

На нашей многострадальной планете тьма обезглавлена, и век её 

стремительно приближается к концу.  

Служителям Света следует это осознать, чтобы, избавляясь от прошлого, 

легче преодолевать наследие князя тьмы.  

Несметные Космические Силы принимают участие в этой последней 

решающей битве.  

   Полное очищение Земли от всего, что не от Света, – лишь вопрос времени.  

В Новой Эпохе распахнётся окно в беспредельный мир, до последнего 

времени по воле главного иерофанта зла закрываемое ставнями невежества.  

Так в повиновении удерживалось земное человечество.  

Но осуществятся все светлые Замыслы Твердыни. 

 Как страшный сон уйдёт в небытие всё, что от тьмы.  

Предназначенное по Космическому Праву дастся каждому, и зависеть это 

будет не от постороннего вмешательства, но от уровня сознания и силы 

устремления к Свету.  

Прекрасно будущее, ожидающее нас!  
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2710   Стремиться исключительно к радостям земным немудро. 

 Двойственен их характер, поэтому и горестей не избежать.  

Радость следует искать и утверждать в духе независимо ни от чего, ибо дух – 

поверх всего временного и преходящего. 

 Такая Радость вечна.  

Чтобы в ней пребывать непрестанно, осознаем: нам ничего не принадлежит. 

Потому будем готовы со всем расстаться, освободиться от любых 

привязанностей, в том числе, и результатов труда. 

 Истинная Радость без свободы невозможна.  

На земле трудясь, исполняя свою дхарму, всё же можно устремляться к 

Высшим Мирам и расширять сознание до Беспредельности, облагораживая 

своей энергией планету, где ныне пребываем, преображая её в цветущий сад.  

Именно в этом и следует найти Высшую Радость. 

  

 

2711   По каналу сердца происходит созвучие с близкими в духе.  

Потому не столь важно, в каком мире они пребывают. Только от силы Любви 

и преданности друг другу зависит близость.  

Не столь важно также, встречались и были ли близкими в данном 

воплощении, ибо истинная Любовь вечна.  

Можно подумать о духовных наставниках, высокое чувство к которым не 

угасает, и даже короткие встречи оставляют неизгладимый след.  

Если в сердце пламя неугасимо, то и Любовь к Учителю Незримому по мере 

духовного роста и осознания сути ученичества возрастает всё сильнее. 

Огненные нити от сердца к сердцу протягиваются ко всем близким в духе.  

Так утверждаются самоисходящие лучи.  

И чела, озарённый негасимым пламенем Любви, уподобляется Солнцу, 

которое светит всем.  

 

2712   Что было наработано в прошлом, проявляется в настоящем. 

 Как хорошее, так и плохое, как устремляющее ввысь, так и тянущее книзу.  

На пути духа нужно меняться – обновляться и улучшаться.  

От недостатков избавляться, удаляя их корни.  
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Они в мыслях, кристаллизовавшихся в дурные привычки и качества 

характера. Их местопребывание – астрал.  

Борьба с прошлыми порождениями трудна необычайно, но на стезе 

преображения — эта важнейшая задача должна быть осуществлена.  

Нужно укрепить волю до такой степени, чтобы сила её превосходила силу 

закрепившихся отложений.  

   Каждая победа над собой-ветхим преумножает мощь и вселяет 

уверенность, что и другие духовные изъяны будут побеждены.  

   Требуется безусловная власть духа над всеми проявлениями оболочек. 

Восхождению, преодолению недостатков и преображению их в достоинства 

нет конца.  

   Каждый день требует обновления. 

 Остановка на достигнутом, даже высочайшего уровня, означает скатывание 

вниз.  

Девиз устремлённого к вершинам неизменен: «вперёд и вверх»! 

 

2713    

Хрустально звучание Музыки Сфер.  

Так дивно искрятся Светила далёкие.  

В Миры Просветленья откроется дверь –   

И тайну узрит озарённого око. 

 

2714   Центр Колокола звучит, откликаясь на чудесную симфонию Дальних 

Миров.  

И луч самоотверженности озаряет намеченный путь.  

И крылья духа доносят до Сфер неизречённых.  

Собирайтесь, отозвавшиеся на Клич.  

Одевайтесь в одежды огненные, готовьтесь к победному шествию под 

Знаменем Шамбалы.  

 

2715   Б.   Настойчивость, упорство, терпение очень важны на духовном пути. 

Начав что-либо, нужно действовать и дойти до конца, как бы трудно это ни 

было.  
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     Лишь так можно овладеть огненными качествами в полной мере, успешно 

осуществлять поставленные задачи, преодолевая препятствия и трудности, 

сопротивления внешние и внутренние.  

     Для победного шествия требуется настроиться на то, что отступление 

недопустимо.  

    Кратковременного мужества и разового героизма недостаточно. 

Утверждается постоянное дерзновение.  

Обстоятельства, какими бы ни были, преодолеваются силой духа. 

 И победы нужны не над условиями, а над самим собой. Потеря всего на 

внешнем плане – ничто, если достигнута непреклонность духа.  

Условия теряют всякое влияние.  

В этом и выражается мощь непоколебимая.  

Именно это и есть достижение.  

 

2716      Свойство ауры – взаимопроникаемость.  

Очень немногие, находясь среди людей, могут сохранять независимость, не 

становиться «как все».  

Только сильные духом способны ограждать себя от посторонних влияний. 

Уровень сознания их значительно выше, интересы иные.  

Но на объединения всякого рода, скопления людей воздействовать возможно. 

Иерофанты тьмы умело зомбируют людей, воздействуют на толпы, 

манипулируют массами.  

Ими успешно используются современные СМИ. Потому, даже не подозревая 

об этом, люди живут навязанными, омрачающими сознания стереотипами. 

Устремлённые к Свету, прикоснувшиеся к сокровенным знаниям, 

избирательно реагируют на потоки информации, ограждая себя от вредных 

воздействий. Сознательно подключаются к Высшим Сферам, к Учителю, 

осветляя Его эманациями свою ауру, и таким образом помогают избавляться 

от омрачения идущим вослед. 

 

2717   Трудясь во имя Света, Общего Блага, можно и нужно обращаться за 

помощью к Иерархии.  

И она не медлит.  
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   Так происходит сотрудничество с Высшими Силами, цель которых – 

решать эволюционные космические задачи через тех, кто, находясь на земле, 

добровольно взялся разделять с Твердыней непомерную Ношу Мира. 

Соблюдение Закона Свободной Воли неукоснительно.  

Совместный труд происходит как в физическом, так и в Тонком мире. 

 Конечно, чтобы замыслы осуществлялись успешно, требуются 

благоприятные сочетания определённых элементов, Светил.  

Результаты могут проявляться не сразу, но забрасываемые добрые зёрна в 

урочный час обязательно прорастают.  

   Никакой труд во имя Общего Блага не пропадает зря.  

В мерки земные невозможно вместить важность и необходимость работы 

сотрудников огненных, связанной с сознательным Служением Иерархии 

Света.  

 

 

 

Запись  9.10.2019 

 

2718    Йом Кипур – Судный День – День Отпущения Грехов – День 

Искупления – День Всепрощения.  

   По еврейской традиции в этот День люди раскаиваются, просят у всех 

прощения, чтобы в завершении года получить «хорошую подпись 

Всевышнего в Книге Жизни».  

   Подобные традиции существуют и у других народов.  

Искреннее раскаяние есть позитивная движущая сила.  

Особенно важно это для вступившего на духовную стезю.  

Обретается мудрое осознание, что ключ к вратам в лучшее, светлое будущее 

именно в своих руках, мыслях, побуждениях и поступках.  

И раскаяние здесь – не просто искупление вины, освобождение от неё, а обет, 

от искренности которого зависит дальнейшая судьба.  

Практически, это самое верное отношение к своей жизни, выстраиваемой на 

совести, порядочности, честности, чистоте побуждений, одним словом – 

Живая Этика.  
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Тогда победно преодолеваются трудности, с честью проходятся испытания, и 

не покидает Радость.  

Основой жизненного пути должен быть непрестанный труд над огненными 

духовными качествами и каждодневное творение добра.  

Велика польза в этом и себе, и находящимся рядом, и встречным, и миру.  

Закон Кармы непреложен, но свободная воля, огненное устремление и 

всепобеждающая Любовь могут и с нею вступить в единоборство, и повлиять 

на грядущее, и повелевать звёздами, и достигать того, что поверх земных 

законов утверждает Законы Космические. 

 .(Гмар хатима това)  גמר חתימה טובה

 

2719   Всегда есть возможность самосовершенствования, расширения 

сознания, выработки духовных свойств, устранения изъянов.  

Полезно трудиться над качествами внимания и организованности, 

самоотверженности и бескорыстия, простой доброты и сердечности. 

Каждое событие и каждая встреча таят в себе возможности, которые нельзя 

упускать.  

   В уединении можно работать над визуализацией Лика, посылать молитвы в 

помощь нуждающимся, создавать мыслеформы мира, устремляться к 

Высшим Сферам, программировать светлое будущее.  

    Привычка несения Света миру везде и всегда, в любых формах, в мыслях и 

действиях должна стать неотъемлемой чертой характера, внутренней сутью. 

Это именно то, чего Ожидает от нас Учитель.  

   Утверждение всей жизнью своей Общего Блага – лучший способ духовного 

восхождения и наибольшая польза Эволюции человечества.  

Это и есть Космическое огненное сотрудничество. 

 

2720   У подавляющего большинства людей происходящее во сне 

погружается в сферу подсознательного.  

    В редких случаях в памяти сохраняются некоторые эпизоды. 

 Но существует возможность при засыпании проникать сознанием в Высшие 

Сферы, контролировать там свои проявления, и целенаправленно действуя, 

пребывать в пространстве сверхсознания. 



1429 
 

 Способностью по своему усмотрению направлять ментальное тело в 

неизведанные дали, к Высшим Мирам сознание расширяется до 

Беспредельности.  

   Бодрствуя во сне, и на земном плане можно проявлять себя как сотрудник 

Сил Света. 

 Сколько чудесного, совершенно отличного от земного может открыться 

пред внутренним взором.  

Какой безбрежный простор, какая свобода, какие впечатления, неописуемые 

никакими словами!  

    В совершенно ином свете обозревается сверху вся планета, в мгновение 

ока постигаются тайны проникновением во внутреннюю суть явлений и 

вещей; можно оказываться там, куда в обычном состоянии проникнуть 

невозможно, видеть обитателей иных миров, общаться с жителями других 

светил, преклонять колени у Стоп Учителя.  

   И это не воображение или фантазии просветлённого духа, но 

неопровержимая и несомненная действительность; не сон, а явь. 

 

2721      И снова пусть прозвучит в пространстве мысли гимн Любви.  

Она всепроникающа, всетворяща, всевмещающа. 

Ею утверждается Жизнь Вечная и отвергается смерть.  

Это энергия невообразимой мощи, излучения её божественны.  

Любовью пронизано всё – от былинки до Галактик.  

Теплом её живёт и дышит каждое огненное сердце.  

Магнитной силой Любви соединяются миры.  

Всё мрачное растворяется в её пламени и преобразуется в Свет. 

 Она стирает границы миров, побеждает время, упраздняет расстояние.  

Лучи Любви достигают Огненных Сфер и озаряют всё, Солнцу подобно. 

Любовь есть Свет – и Свет есть Любовь.  

Она – основа преуспеяния. 

 Всё сущее можно ею преображать, наполнять Красотой и Гармонией. Нет 

большего сокровища ни на Земле, ни в Мирах, и нет большего достижения 

духа, чем стать ею.  

Самые высшие качества – её производные.  

И путь к совершенству – путь Христовой животворящей Любви.  
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Верховный Космический Закон есть Закон Любви-Жертвы.  

Самоотрешение, сострадание, великодушие, прощение, преданность – её 

грани и свойства.  

Она – вершина истинной Радости и истинного Счастья.  

Бесчисленные свойства Вселенной объединены ею, без неё не может 

существовать Космос, так как на ней выстроен и ею развивается.  

Любовь есть сама Жизнь, Божественная Искра, зарождение всего, Перст 

Божий. Свет-Огонь Вечной Любви Вседержителя → Любовь Матери Мира 

→ Любовь Великого Владыки. 

 Любовь! 

                   Любовь!!             

                                        Любовь!!! 

 

2722    О, устремлённый ко Мне всем сердцем! 

 Знаешь, как помогать миру.  

Озаряясь Лучом Моим, распространяешь Свет по всему лику Земли.  

Чтобы доносилась Мощь Моя, нужны приёмники, трансформирующие 

Высшие Энергии.  

   Свет Иерархии Космоса, Мною Принимаемый, Шлю по нитям серебряным 

сотрудникам огненным.  

    Очень немногие способны улавливать Потоки Твердыни и 

преобразовывать в удобоваримые формы.  

    Приёмники эти являют звенья единой планетной Цепи Света. 

 Для эффективности действия необходимо постоянство и чётко 

установленный ритм.  

   Непрерывность контакта исключительно важна. 

 Сотрудничество – абсолютно добровольное.  

Осознание ответственности – обязательно.  

Эти труженики, ставшие на бессменный дозор, прежде всего призваны 

заботиться о состоянии планеты.  

   Участие каждого бесценно.  

Ведомо Мне, как распределять энергии, и где есть наибольшая нужда. 

Регулирую все процессы из Башни Своей, и каждому сотруднику Определяю 

место приложения сил.  
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Но ещё раз – основа этой благословенной деятельности – добровольность. 

Человечество – живой организм.  

Дети Мои, связанные со Мною незримо, но явно, представьте себе: Я – 

Сердце, вы – сосуды, разносящие кровь жизни и поддерживающие состояние 

тела человечества в норме.  

Не усомнитесь, что на плане незримом это именно так.  

 

2723   Б.  Человек – царь природы, планеты и всех обитателей планеты, 

определяющий в значительной степени её существование.  

Состояние флоры и фауны во многом зависит от людской деятельности.  

Болезнь человечества приводит к болезни всего находящегося в Общем Доме 

его обитания. 

 Оно (человечество) нуждается в срочном лечении.  

И именно Свет Дальних Миров, Посылаемый Владыкой – лекарство, панацея 

от множеств недугов духовных.  

Но распространяющих эманации Твердыни так мало, потому нагрузка 

каждого столь велика. 

    Непрестанно Призывает Он осознать исключительную важность огненного 

сотрудничества.  

Всё, чем бы ни занимались в жизни текущей служители Света, не столь 

значимо, как исполнение Поручений, взятых на себя добровольно. 

Стремящиеся к Учителю, отдают себя Делу Иерархии. Сеть Света держится 

на таких сотрудниках.  

Поэтому поддержание её не должно зависеть ни от настроений, ни от 

текущих событий.  

Такова суть бескорыстного и самоотверженного Служения Общему Благу.  

Без постоянного предстояния не удержать планету, доверенную Великому 

Владыке.  

В каждодневных делах светоносцам следует непрерывно помнить, что 

являются действующими звеньями единой Цепи, связаны друг с другом и с 

Иерархией незримыми нитями, и сердцами должны всегда быть рядом, 

постоянно пульсируя в унисон с Единым Сердцем. 

 

2724   В жизни всё встречайте с мудрой и спокойной улыбкой.  
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Не несите в себе раздражения, но будьте полны сострадания.  

Всегда действуйте Любовью, к каждому обращайтесь на языке сердца. 

 Лучшая польза себе – быть полезным другим.  

Открывайтесь Светом Моим, укрывайтесь Бронёю Моею.  

Именем Моим можно через всё пройти, Волею Моей всё преодолеть.  

Чуткость, настороженность, готовность являть будете постоянно – не 

проспите сужденное. 

    В светлых и чистых одеждах по жизни идите. 

 Не знают устали Мои, и безделье неведомо им.  

Труд, труд, труд – Свет, Свет, Свет – Любовь, Любовь, Любовь – Радость, 

Радость, Радость → Царственный Путь Озарения. 

 

2725    Далеко не все могут осознать, что условия, в которые ставит жизнь, 

для них наиболее благоприятны.  

Конечно, личность возмущается и оболочки протестуют, когда приходится 

терпеть ущемления, тяжело напряжённо трудиться, испытывать тяготы 

земные, суровые условия быта. 

 Многое считает ум бессмысленным.  

Но сердце знает, что всё на пути имеет своё основание и для духа 

максимально полезно.  

Долог и тернист путь к мудрости и смирению – смиренномудрию.  

Ни одного события, ни одной встречи не происходит случайно.  

И если кармически необходимо перестрадать, проходя через тяжкие 

испытания, то именно это и приведёт к лучшим результатам и принесёт 

чудесные плоды. Когда избран путь ученичества, обстоятельства могут 

усугубляться, ибо восхождение значительно ускорено.  

    И Учитель Даёт именно те уроки, которые полностью необходимо усвоить 

на данном этапе.  

    От ученика же требуется чёткое и своевременное исполнение Наставлений 

и осознанность безусловной пользы каждого преодолеваемого препятствия. 

Овладение огненными качествами легко не даётся. 

 Понимание, какой именно опыт и знания можно обрести при каждой 

ситуации и встрече, помогает в этом сотворческом с Учителем процессе. 
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2726     Ведут человечество по пути Эволюции выдающиеся 

Индивидуальности.  

И именно их опережающее мышление открывает людям новые горизонты.  

Исключительно велика ответственность этих деятелей высокого Искусства, 

ибо формируют культуру, вкусы и устремления масс.  

   Не шлягеры-однодневки, создаваемые ради доходного бизнеса и 

поверхностных развлечений, но новые веяния в открытии граней истинной 

Красоты и Гармонии влияют на целые поколения и остаются на столетия и 

тысячелетия достоянием народа, страны, человечества.  

Одна из важнейших задач Искусства – объединение людей, подъём на более 

высокий духовный уровень, утверждение высших духовных принципов.  

Свет музыки, живописи, зодчества, литературы, внося в мир эманации 

Высших Источников, должен пробуждать в людских сердцах Любовь и 

взаимодоверие. Об этом следует всегда задумываться деятелям искусства.  

Не осквернять и опошлять мир, а вносить в него самое чистое, самое светлое, 

самое доброе, осознавая ответственность творческого таланта. 

 

 

Запись 10.10.2019 

 

2727 Если живём одновременно в мире действительном и иллюзорном, 

значит и 

иллюзорный необходим для эволюции духа, иначе обходились бы без него. 

Поэтому нужно извлекать максимум из текущих маявических событий для 

самосовершенствования, а не пренебрегать ими.  

Можно предполагать, что те проявления, которые уже исполнили свою роль, 

перестанут возникать, чтобы не загромождать поле для прохождения других 

уроков.  

    Не следует игнорировать и новые обстоятельства, которые необходимы 

для определённых целей и преодоления себя-ветхого в других направлениях.  

Так, благодаря пребыванию в мире иллюзий накапливаются действительные 

нетленные зёрна духа. 
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2728 Беспокойства, страхи, огорчения, сетования, раздражительность – все 

они 

нарушают внутреннее равновесие, омрачают ауру, поглощают психическую 

энергию, лишают жизненных сил, животворящего Огня. 

 Если подобные вспышки учащаются и, особенно, становятся постоянными, 

это грозит омертвением сердца, и в конце концов, приводит к духовной 

смерти.  

Как трагично при жизни тела стать ходячим мертвецом.  

Грозное предупреждение, но необходимое.  

Нынешнее состояние мира и человечества очень к этому располагает.  

Потому такое множество людей блуждает с потухшими сердцами.  

Надо удерживать себя от проявлений, гасящих Агни, и контролировать 

чувства, эмоции и мысли, чтобы избежать столь трагической участи.  

Заповедано во всех жизненных ситуациях проявлять сдержанность, 

удерживать равновесие и самообладание. 

 С чем бы ни приходилось сталкиваться, требуется настраиваться на волну 

спокойствия. Не от внешних условий зависит наше состояние, а от 

отношения к ним.  

    Зная, чем может грозить угашение огней, выработаем устойчивость и 

независимость от всего. 

 Даже потерянное в полном самообладании считать можно обретением. 

Испытания, проходимые в равновесии, умножают духовную мощь и 

взращивают бесценный Огонь.  

«Владей собой в толпе смятенной» – клич победный. 

 

2729    Множество предупреждающих знаков даётся людям в нынешнее 

время. 

Возрастание числа стихийных бедствий и планетных катаклизмов, изменение 
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климата, глобальное потепление, эрозия почвы – стоны и кашель Земли, 

доведённой до ужасного состояния. 

    Но мало кто задумывается о серьёзности происходящего, о том, что нужно 

предпринимать срочные меры по спасению Общего Дома и самих 

себя.  

      Забыли об Атлантиде, о Помпее.  

Растёт гонка вооружений, духовная деградация идёт полным ходом, падение 

нравственности катастрофично. 

Беззаконие; непозволительные извращения узакониваются и становятся 

государственной нормой во многих цивилизованных странах.  

Сильные мира сего игнорируют стремительно приближающиеся сроки, а 

необузданные толпы всё больше расшатывают теряющую устойчивость 

планету.  

Но Меч Справедливости-Возмездия уже занесён.  

Выведенные из равновесия стихии, так или иначе, войдут в свои берега.  

Но чего это будет стоить человечеству, если оно не опомнится вовремя? 

Миллиарды обречённых.  

Как же мало осознающих ответственность за состояние Земли, и как тяжка 

Ноша, которую Взяли на себя Старшие Братья и преданные им сотрудники, 

чтобы уберечь планету от гибели.  

Бьют колокола, трубят шофары, но глухи люди в общей массе своей.  

Однако, Великий Приход не за горами, и последний отбор находится в 

завершающейся стадии. 

 

2730    Желание вспомнить свои прошлые воплощения – скорее всего, 

проявление любопытства, и вряд ли это поможет восхождению духа. 

Накопленный опыт и знания – конгломерат того, что было прожито и 

пройдено. Так стоит ли рыться в отработанном материале?  

Текущее воплощение рассчитано на обретение нового опыта.  
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Есть немало нуждающегося в утверждении, и от чего следует избавиться. 

Конечно, можно бы вспомнить то, что необходимо для развития, но чаще это 

происходит в развоплощённом состоянии, когда из заброшенных и 

выращиваемых зёрен земных жизней собираются плоды, и оформляются 

качества, необходимые для дальнейшего продвижения. 

 

2731   Б.  Учитель внимательно Следит за тем, когда у ученика появится 

возможность раскрыть духовные центры, и не Допускает, чтобы это 

произошло 

прежде, чем микрокосм полностью не очистится от вредных элементов.  

Из сознания должны быть исторгнуты эгоистические мотивы и личностные 

предпочтения. При утончении восприятия не должно остаться брешей, через 

которые могут проникать тёмные эманации.  

Мысли и чувства должны быть чистыми и альтруистическими, иначе 

сознание через неочищенные каналы притянется к низшим астральным 

слоям. 

Возросшая сила мысли будет не в пользу, а во вред.  

Аура омрачится, что может привести к одержанию тьмою.  

Вхождение в мир незримых, но мощных тончайших энергий требует 

готовности. 

 Обретаемый огонь должен быть животворящим, а не поядающим.  

Поэтому обретение сокровенных знаний-умений требует осторожности 

и неусыпного контроля.  

Лучшим решением будет – полностью положиться на Учителя и не 

форсировать события, а набраться терпения.  

Он не Упустит ни одной возможности помочь раскрыть чакры, если будет 

явлена готовность.  

Вовсе не обязательно, чтобы это произошло в данном воплощении.  

Путь ученичества протягивается на целую Вечность. 
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2732      Свет Мой несущие, знайте.  

Принимающие вас, принимают и Меня. 

Отвергающие же – Меня отвергают.  

Так и относитесь к подходящим. Не обязательно, чтобы они знали род вашей 

деятельности на поприще служителей Блага.  

Притяжение и отталкивание может происходить на внутреннем плане, в 

чувствах, в сердце.  

Так выражаются симпатии и антипатии. 

 Вы – лакмус.  

И чем враждебнее к вам относятся, тем темнее ауры и черствее сердце. 

Недоброжелатели могут быть умными, знать об Учении и даже цитировать 

параграфы, называть себя его стражами.  

Но при соприкосновении с вами их суть обязательно проявится. 

Тянущиеся же к вам всей душой, даже не имеющие представления об Агни 

Йоге, – от Света, а значит, Мои.  

    Встречаетесь на жизненном пути также и с теми, кто, якобы, 

благожелателен к вам, но тайно держит камень за пазухой.  

Таких нужно распознавать сердцем и быть с ними крайне осторожными. 

Непомерная лесть – первый признак возможного предательства.  

Не забывайте, что за «осанной» может последовать и «распни его».  

Скажу важное – при любых встречах, как бы к вам ни 

относились, следует проявлять доброжелательность, не подключаться к 

негативу и не входить в полемику, споры.  

В ком же сердце пылает, желательно найти те слова и проявить те 

отношения, которые подвигнут к поиску истины. 

 Следование канону «Господом твоим» обязательно.  
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По тому, как к вам относятся находящиеся рядом или встречные, можно в 

большей мере судить об их будущем, преступят они врата Нового Мира или 

нет. Если можете помочь, помогите от чистого сердца, если нет, оставьте и 

отойдите в сторону.  

                                     Каждый сам автор своей судьбы. 

 

2733    На всех путях Земли следует бодрость духа утверждать и Меч 

мужества 

держать наготове.  

Враг не дремлет. Козням и хитростям тёмных нет конца. Подвохи 

тщательно готовятся, и прыжки могут быть неожиданными.  

Лучше знать их методы, чем находиться в неведении.  

Луч Владыки – надёжная защита, но и самому нужно бодрствовать, находясь 

на неусыпной страже.  

      Ведущий Видит далеко вперёд и Предусматривает лучшие решения, 

потому необходимо проявлять полное доверие и отбрасывать лукавое 

мудрствование, всегда прислушиваясь к сердцу. 

 

2734      Б.  Далеко не всегда можно иметь благоприятные внешние условия 

или 

возможность изменить их к лучшему. 

 Жизнь и Карма диктуют своё.  

Как же быть? 

Верным решением будет удерживать внутреннее равновесие и Радость.  

Это полностью зависит от самого человека.  

И именно таким образом трудные обстоятельства могут быть преодолены. 

Обретение самообладания – задача не из лёгких, но на пути духа решить её 

необходимо, во что бы то ни стало.  

Это одно из важнейших достижений.  
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Самые неблагоприятные события – лучшие тренажёры.  

И, если встречать их с оптимизмом, с Радостью от возможности победить 

себя, то это уже половина успеха.  

«А он, мятежный, ищет бури, как будто в буре есть покой». 

Дерзновенного на поиск бури подвигает обретение внутреннего спокойствия, 

а 

значит духовной силы.  

Так достигается непоколебимое равновесие и независимость ни от чего. 

Действительно, для устремлённого к вершинам – чем хуже, тем лучше. 

 

2735     Если поставлена цель – максимально развить волю, то всё 

встречающееся в жизни ей служит.  

Не только удачи, но именно неудачи способствуют этому. 

Целеустремлённый, тысячи раз ошибаясь, спотыкаясь, падая, встаёт снова и 

снова и идёт до конца, до полной победы.  

На препятствиях происходит рост, и неудачи преумножают силы.  

Без настойчивости, терпения, выносливости ничего не 

преодолеть, и ничего не достигнуть. 

 Чем труднее путь, тем выше достижения. 

Осознание, что дух непобедим, является движущей силой.  

Победитель сужденный преодолевает себя день за днём и движется вперёд и 

вверх непрестанно. 

«И вечный бой! Покой нам только снится!» 

бой, покой нам только снится». 

11.10.2019 

2736  С: Разговариваю с приятелем, который оставил земной план некоторое 

время назад. Он знал, что обречён, и наши беседы о жизни после жизни были 

для него исключительно полезны. Благодарил за своевременную 



1440 
 

информацию и ценные подсказки. Действительно, жизнь продолжается, и 

хотя всё оставил, в том числе тело, глаза, уши, но зрение, слух и ощущения 

сохранились, а без тела гораздо свободнее себя чувствует, летает, куда 

захочет. С сожалением смотрел на тех, кто не знает и не понимает, что с 

ними происходит. Сообщил интересные подробности. Трудно вспомнить. 

 

2737  Яро устремлённые к познанию, к расширению сознания не обделяются 

вниманием Учителей человечества. Озаряемые живительными лучами, они 

начинают обретать сокровенные знания. Из литературных источников и при 

встречах с продвинутыми учениками приходит к ним информация об 

Иерархии Света, о скрытых духовных силах, которые можно развивать, о 

расширении сознания ускоренными методами. Приходит понимание, что, 

чтобы не попасть в сети тьмы при обретении тайных знаний, нужно достичь 

определённой степени очищения ментала и астрала. Если цель – устремление 

к Свету – неофит проходит многие испытания, прежде чем стать духовным 

учеником одного из Учителей Незримых. Но вначале обязательно 

происходит обучение у земного наставника. Так проявляется Закон 

Иерархии. Почитание Учителя и преданность – основные качества, которые 

должен развить в себе чела для достижения избранничества. Но величайшая 

привилегия ученичества предполагает долгий тернистый путь многих 

воплощений самоотверженного труда над собственными качествами, 

развитие альтруистических наклонностей в служении ближним и дальним, 

ибо ученик Света, прежде всего, – бескорыстный служитель Общего Блага. 

 

2738  Цель Учения – помочь людям раскрыть в себе духовный потенциал, 

изучить Законы и Основы, и применять их в жизни. Но многие из 

подошедших к Свету останавливаются на развитии в себе качеств 

невысокого порядка, усиливают своё эго, интеллект, стремятся обрести 

феноменальные способности, ничего общего с духовностью не имеющие. 

Желание самоутвердиться, преуспеть в развитии психизма вместо того, 

чтобы избавиться от эгоистических мотивов и устремлений, чревато, и может 

привести к омрачению, разжиганию чёрных огней, открытию доступа 

тёмным в Святая Святых. Ныне это и наблюдается у ряда рериховцев, тогда 
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как главное, что требуется от агни-йога – простая сердечность и Любовь. Это 

– практика. Всё остальное – теория. И если древо жизни не зеленеет, любые 

знания мало что значат. Как раз по признаку открытости или закупоренности 

сердца можно безошибочно судить, является ли прикоснувшийся к Учению 

агни-йогом или нет. Не стоит слишком сокрушаться о происходящем в РД. 

Интенсивно происходит разделение по светотени и выявление ликов. В конце 

концов, всё образуется, иначе и быть не может. 

 

2739  Провозвестие, Данное на тысячелетия в преддверии Новой Эпохи, и 

новые условия планеты после исторжения князя тьмы – гарантия светлого 

будущего. Враги не смогут остановить ход Эволюции. Чего стоят их жалкие 

потуги, когда колесо метаистории так стремительно раскручивается. Но ныне 

не столько пассивные последователи Учения, как именно враги, его 

поднимают. Не зря говорится о ножках престола. Неистовым слугам тьмы, 

проникнувшим в ряды светоносцев, не удастся угасить очистительного 

пламени – разожгут его ещё больше. Владыка Ручательство Даёт, потому 

Допускает. 

 

2740  Не Оставляю Моих. Всегда Помощь Шлю на крыльях незримых. Но 

прозревать, в чём она заключается, следует не с позиции личного эго и 

неуёмных оболочек. Помогаю главному, ради чего существует человек – 

духовному восхождению. И если для этого необходимо преодолевать 

препятствия, проходить испытания и на пределе напряжения сталкиваться 

порой с невыносимыми трудностями, значит именно это продвигает 

наилучшим образом. Слежу за всем, что происходит с учеником, Наставляю, 

каким образом эффективнее проходить школу ученичества. Когда 

необходимо – Подхватываю, где нужно – Предупреждаю; Сею Знаки, Учу 

самоходству. Не Нарушаю пределов допустимого Кармой и в свободную 

волю не Вмешиваюсь. Даю Указы, но решает, следовать им или нет, сам 

чела. Если не Освобождаю от страданий, то не потому, что Оставил, а 

потому, что именно они на данном этапе – лучшие уроки. Для истинного 

ученика Света обывательские мерки неприемлемы. Он чётко осознаёт, что 

каждая победа духа требует приложения немалых сил, самопожертвования, 
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ущемления личных интересов, и готов за восхождение на пьедестал 

победителя заплатить любую цену. Как бы труден ни был духовный путь, 

проходить его следует с честью и достоинством, держась Руки Моей. 

 

2741  Тех, кто самоотверженно трудится ради Общего Блага, жертвуя 

остальным при жизни земной, продолжает этот благословенный труд и в 

Надземном, и в последующих воплощениях. Такое сотрудничество с 

Твердыней прочно связывает с Белым Братством. Труженики Света 

включены в Планы Иерархии. Преданностью ей и постоянством им 

открываются невиданные перспективы и возможности. Поручения 

становятся всё сложнее и ответственнее, но и силы возрастают прогрессивно, 

ибо происходит приближение к Фокусу. Укрепляются духовные связи с 

Космосом. Проходя жизнь как все, сотрудник огненный действует 

преимущественно Индивидуальностью, и исполняет задачи глобального 

масштаба, хотя это может быть и незаметно. Добротой, Светом, Любовью, 

излучаемыми его открытым сердцем, питаются находящиеся вокруг. Ибо 

несение Света миру – смысл и цель его Вечной Жизни. Велика честь и 

ответственность быть служителем Твердыни. 

 

2742  Б  Суть сотрудничества по линии Иерархии – Лестнице Яакова – в том, 

что каждое звено принимает огненные эманации сверху и передаёт 

нижестоящим. Так Учитель, какого бы уровня ни был, связан со Своим 

Учителем и является Его учеником. Отдача предполагает получение. В этом 

смысл созидания и творчества. Так поддерживается жизнь. Духовный обмен 

необходим для всех процессов. В более широком понимании человек в 

Иерархической системе планеты является связующим звеном между 

сущностями надземными и земными, животным, растительным и 

минеральным царствами. Потому и наречён царём природы. От его 

проявлений во многом зависит состояние Земли. Однако, свою 

созидательную миссию во многих случаях люди не выполняют, и проявляют 

безответственность. Это ведёт к разрушению, возмущению стихий, 

катаклизмам, заболеваниям. Планета, доверенная людям, доведена ими до 

ужасного состояния. И Учителя Человечества Прилагают неимоверные 
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усилия, чтобы удерживать её от гибели. Проблема в том, что действовать 

должны земляне своей собственной свободной волей, которая 

неприкосновенна. Но порождаемые ими недопустимые мысли и деяния 

приводят к отравлению атмосферы империлом – планета окутана 

коричневым газом. Человечество погрязло в насилии и войнах, 

взаимоистреблении, издевательствах над местом, где оно проживает. Земля 

кашляет от удушья. Необходимо массовое пробуждение сознаний, чтобы 

наконец людьми, являющимися звеньями, соединяющими Небо с Землёй, 

была понята и принята ответственность за Общий Дом. 

 

2743   Поиск знаний вовне – лишь этап самопознания. Всё заложено в самом 

человеке. В центре его существа – неисчерпаемый кладезь Высшей 

Мудрости. Микрокосм идентичен Макрокосму и имеет абсолютно все его 

элементы. Прошедший через постижение окружающего мира возвращается в 

свой внутренний мир и находит искомое. Учитель Помогает ученику 

раскрыть в себе беспредельные внутренние ресурсы. В каждом человеке 

Царство Божье, каждый человек – Бог. По мере расширения сознания и 

углубления в свою сущность приходит понимание, что, хотя ничего тебе не 

принадлежит, но ты всем владеешь. Так постигается Высшая Мудрость, 

непривязанность и свобода. Наполнение Чаши нетленными сокровищами и 

раскрытие в себе их – по сути, одно и то же. Это внутреннее прозрение 

помогает, находясь в мире сем, проникать в самые сокровенные тайны 

Высших Миров, хранящиеся в нас изначально. Тернист и долог путь к 

самому себе. Но чтобы вернуться в Отчий Дом, нужно пройти через всё. 

 

2744 Бурное развитие науки и техники, технический прогресс неизбежно 

будет доведён до самоотрицания. Придёт время, когда значительную часть 

рукотворных механизмов, аппаратов необходимо будет уничтожить из-за 

вреда, причиняемого ими планете и человечеству. В сознание человечества 

внедряется идея, что силой мысли, психической энергией люди сумеют 

действовать без единого аппарата. Это одно из важнейших направлений, 

указанных в Провозвестии Новой Эпохи. Безграничны возможности духа, но 

раскрывать свой потенциал человек может последовательно, преодолевая 
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этап за этапом на эволюционном пути. Не только поверхность Земли – весь 

Космос, все Миры открыты человеку, и приходит время это осознать. 

 

 

 

 

Запись 12.10.2019 

 

2745   Стоит ещё раз напомнить признаки, по которым можно отличать 

тёмных, чтобы не попадать в их сети и надёжно защищаться.  

Их цель –поработить волю, установить власть над жертвой. Но до того надо 

её ослабить до такой степени, чтобы это стало возможным.  

И здесь любые средства хороши. Легче всего внести раздражение, вывести из 

себя, лишить равновесия, расстроить (рас-троить).  

    Умело воздействуют на слабые струны, особенно такие как тщеславие, 

гордыня, жажда богатства, славы и пр. 

 Их оружие – ложь, страх и насилие над волей.  

Поэтому не гнушаются ни клеветой, ни подтасовками, чтобы запугать, 

вселить сомнение, настроить против друзей.  

Оттого любая попытка разъединить должна тут же насторожить.  

Тщательно, обдуманно строят козни и незаметно втягивают в свои сети, 

соблазняя красивыми словами и обещаниями.  

Как разобраться?  

При каждой встрече следует доверяться сердцу.  

Оно немедленно интуитивно чувствует, с кем имеешь дело.  

Первый импульс, а он всегда от сердца, – безошибочен.  

И если столкнулся с тёмным, настороженность, при сохранении 

доброжелательности, поможет не поддаться на его уловки.  

Если сумеешь не ответить раздражением, не завибрировать на чужой волне, 

на попытке нарушить внутреннее спокойствие – сохранить его, от тёмных 

вторжений можно уберечься.  

И при любой встрече, лучшим решением будет удерживать в сознании 

Учителя.  
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2746   Всю земную жизнь человек копит (или не копит) ту энергию, которая в 

момент перехода в Тонкий мир выведет его на заслуженную им орбиту.  

Так что никакое каждодневное усилие не пропадает зря.  

Эта сила есть конгломерат огненных мыслей и качеств, в совокупности 

представляющих Агни. 

    Но мало кому удаётся преодолеть притяжение невысоких астральных 

слоёв из-за оставшихся привязанностей и духовных изъянов. Посвящающий 

текущие дни воплощения самосовершенствованию, устремляющийся к 

Учителю, придерживающийся высших духовных принципов, отдающий 

всего себя Служению Общему Благу в Надземном находит лучшее 

применение и достигает высоких сфер Света.   

 

2747   Ж.  Друзья мои. Как хотелось бы мне, чтобы каждый из вас с полной 

серьёзностью задумался, что даёт наше общение и групповые занятия; что в 

них обретаете, посещая, а что теряете, пропуская.  

   Очень огорчает, что некоторые из вас до сих пор не могут осознать до 

конца важность и необходимость для всех и для каждого наших бесценных 

встреч и коллективной работы во имя Общего Блага.  

  Разве не связанны, находясь в Ашраме, живыми нитями Света, Радости, 

Любви и Красоты?  

    Разве не пребываете в это время в благотворных энергиях, нисходящих 

Свыше?  

Разве не посещает вас творческое вдохновение и ликование духа?  

Разве, благодаря единоустремлению, не ощущаете присутствия моего, 

незримых друзей, обитателей Миров Просветления и Самого Владыки? 

 Разве не наполняетесь во время наших чудесных встреч теми бесценными 

сокровищами, которые откладываются в Чашу Бессмертия, тем Светом, 

который можете нести дальше и делиться со всеми?  

   Не получаете ли мощный заряд на многие дни?  

 Вижу, как открываются ваши сердца и достигают высоких вибраций, 

пребывая в благодатной атмосфере Круга-Конуса, как достигается 

неописуемое сияние объединённой ауры всеми цветами радуги, – и как же 

это чудесно!  
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   Однако есть ещё один исключительно важный аспект, на который прошу 

обратить ваше внимание.  

  Коллективные медитации – не просто времяпровождение, не развлечение и 

не отдых, но очень важная и нужная работа, связанная с цементированием 

пространства Светом.  

    Присутствие каждого усиливает батарею и даёт возможность 

проникновения более мощных энергий, необходимых для поддержания 

общемирового баланса. В нынешнее нелёгкое и решающее время в подобной 

ментальной работе – огненном сотрудничестве каждого звена 

планетной Цепи, в которую мы включены, – огромная нужда.  

   Конечно, у каждого из вас есть житейские проблемы, требующие решения.  

Но необходимо всё же осознать, что для вашей жизни всего важнее.  

   И если есть возможность выбора – прийти на встречу или заняться чем-

либо другим, не столь срочным и неотложным, желательно делать его верно. 

Поверьте, если Служение Иерархии Света ставится во главу угла, если 

отдаются силы и время делам нашей духовной Общины – предвестницы 

Общины Будущего – лучшим образом приложится всё остальное.  

 

2748    Дети Мои. Если всегда, до скончания Века Я с вами, то и жизнь свою 

стройте на Мне, как на Камне Вечного Основания.  

   Всё течёт, всё изменяется, всё проходит, но Я – Непреходящ.  

Что означает – быть со Мною, как и Мне с вами? 

 – Удерживать Меня в сознании постоянно, следовать Даваемым Указам и 

Наставлением, нести Мой Свет и Мою Любовь в каждом дне, в каждом часе, 

в каждом действии и мысли.  

    А это и есть великое Служение Общему Благу. 

  Именно в этом Моя цель и смысл существования; в этом цель и 

приближенных к Иерархии.  

    Среди преходящего и иллюзорного Утверждайте Моё истинное и 

постоянное. Так будете пребывать в вечном. 

    Тогда не быт, а Бытие станет первенствовать в вашем сознании.  

И пребывая в мире сем, будете не от мира сего.  
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    Если уже способны воспринимать своё существование именно таким 

образом, значит не новички на Царственном Пути познания истины, значит, 

близки Мне. 

 Но приближению нет конца.  

И на нынешнем уровне вашего сознания вы способны и призываетесь 

сделать шаг на пути к Архату.  

     Утверждаю – осознавший своё сыновство и принявший Меня, как Отца, 

является Сыном Вечности, проникшим духом в суть своего родства.  

Во все времена и эпохи вы, несущие Свет Мой, озаряете им мир.  

Через вас излучается Сияние Иерархии. 

 Какие бы Поручения ни выполняли там, куда поставила жизнь, через вас 

Облекаю неизречённые формы в доступные.  

   Потому сотрудниками огненными и воями Моими Нарекаю вас.  

Каждый этап Эволюции требует нового подхода.  

Единая коллективная истина освещается в духе современности. 

 В этом суть обновления.  

Вот и сегодня вас Устремляю на подвиг Служения, через вас Готовлю 

человечество к вхождению в Новую Эпоху.  

   И Провозвестие, Данное Мною, вам Поручаю распространять.  

Но не миссионерствуя, а так, как подсказывают сердца ваши, в которых 

Обитаю и Проявляю Себя. 

 

2749  Б.  Исключительно актуальна задача – овладеть своими мыслями, 

чувствами и эмоциями.  

Это невообразимо трудно, но суть духовного продвижения именно в 

достижении самообладания.  

Все явления текущей жизни можно использовать для данной цели. 

 Сколько раз в день из-за происходящего при событиях или во встречах 

человек раздражается, злится, нервничает.  

   Но именно благодаря им возможную ответную раздражительность следует 

переплавлять в спокойствие, злобу в доброту, неуравновесие в равновесие, 

огорчение в Радость, страх в бесстрашие.  

    Только следует помнить, что настрой сознания и реакция на происходящее 

зависят исключительно от себя. 
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   Нужно, нужно научиться не реагировать на всё, что может вызывать 

отрицательные эмоции и настраивать на негативные мысли.  

    Из каждой мелочи, вызывающей брожение оболочек, извлекается сила 

устойчивости.  

    Всё направленное, чтобы ослабить и обесточить, должно приводить к 

противоположному результату.  

     Обуздать себя и поставить проявления проводников под полный контроль 

необходимо во что бы то ни стало.  

     Это даст возможность не растрачивать, а преумножать психическую 

энергию, освободит от суетливости и треволнений.  

Так укрепляется воля, и наращивается духовная мощь. 

 

2750 Немалое достижение, если недоброжелатели становятся искренними 

друзьями.  

    Этому способствует Любовь-победительница и собственный пример. 

Энергия, по сути, нейтральна.  

При умелом подходе её возможно перенаправить.  

Даже Савл может стать Павлом и разбойник – святым.  

Много терпения и смиренномудрия требуется проявлять, чтобы враги Света 

становились его приверженцами, а преследователи – последователями. 

 Но открытое сердце делает чудеса.  

Сострадание, милосердие, прощение ведут к могуществу; и великое терпение 

приводит к чудесным результатам. 

 

2751   Б.  «Возлюби ближнего своего как самого себя» → «Возлюби врага 

своего как самого себя».  

Как трудно первое, но во сколько раз труднее второе.  

На добро и любовь отзываться тем же – одно, но на зло – совершенно 

другое.  

    Стать нужно Солнцем, которое светит всем.  

Такова цель светоносца.  

На первом этапе следует научиться никак не реагировать на любые выпады 

недоброжелателей, не входить в волну негодования нападающих, ибо это 

лишь усилит их чёрные огни. 
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 Следующим шагом к настроенному враждебно станет проявление искренней 

Любви и сострадания, в осознании, что тьму можно рассеять Светом. 

Непротивление злу насилием = противление злу не насилием, а Любовью. 

Именно это нейтрализует и осветляет омрачённые сердца, если полностью 

они не закупорены, и теплится в них хотя бы искра.  

Так озаряется пространство.  

Светоносец, излучающий эманации добра, призван всё и всех покрывать 

сияющим куполом.  

Если утверждена безусловная власть над проявлением оболочек, когда все 

эмоции, чувства и мысли поставлены под контроль и действует открытое, 

любящее всех и всё сердце, подобное происходит. 

 

2752      Много негативных явлений в мире.  

Сочетания и комбинации событий складываются, казалось бы, 

непредсказуемо. И нагнетение атмосферы невиданное, и беснование тьмы в 

апогее, но всё – под контролем.  

В Твердыне прослеживаются все ходы.  

     Если тёмные силы столь активны, то это лишь предисловие к их 

предстоящему полному краху, ибо обезглавлены и усиленно растрачивают 

оставшиеся ресурсы, которые больше не пополнятся.  

   Большинство служителей тьмы даже не подозревают об отсутствии 

источника – их породителя, а осведомлённые иерофанты зла тщательно это 

скрывают.  

      Как бы то ни было, мир готовится к обновлению.  

На плане незримом уже существует то, чему суждено быть.  

Переживутся все грозы, цунами, катаклизмы, разрушительные войны.  

И воинствующие фанатики исчерпают себя полностью, и тьма во тьму уйдёт, 

освободив Свету дорогу в будущее.  

Потому, при всей неприглядной очевидности, терять оптимизма и бодрости 

духа нельзя – действительность иная.  

Она начертана в звёздах.  

И начинают сбываться древние пророчества.  

Зеркала на Башне Чунг светлы и чисты. 
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2753    Учителя Человечества, долгие тысячелетия Трудящиеся в кровавом 

поту, Изыскивают все возможности для улучшения жизни людей на планете. 

Поскольку Закон Свободной Воли незыблем, осуществление Планов 

Твердыни происходит через добровольных сотрудников, готовых принимать 

и реализовывать идеи, нисходящие Свыше.  

    Невообразимо трудно доносить до людей знания, которые должны 

избавить от невежества, повысить уровень их сознания.  

Даже такая исключительно сложная задача, как сближение миров, гораздо 

легче может быть решена, чем, не нарушая Закона Свободной Воли, помочь 

землянам воспринять то, что им действительно необходимо.  

Как и в прежние времена, всё новое принимается в штыки, носители идей 

обновления преследуются и распинаются.  

Невообразимые страдания из-за нежелания идти в ногу с Эволюцией так 

ничему и не научили.  

Но, несмотря ни на что, Замыслы Владык осуществятся. 

 

 

Запись 13.10.2019 

 

2754   Страхи и волнения, связанные с будущим, неконструктивны и вредны.  

С одной стороны, всё происходящее необходимо встречать спокойно и 

достойно.  

С другой, мыслями программируется грядущее, и если они навязчивы и 

сильны, то существует немалая вероятность, что нечто недоброе 

действительно произойдёт.  

    Однако для взошедшего на путь ученичества нет ни плохого, ни хорошего, 

но всё – во благо, всё – к лучшему.  

И важно для него постоянно удерживать спокойствие и равновесие, 

оптимизм и бодрость духа.  

    Именно эти качества и следует вырабатывать.  

Какой смысл переживать о том, что предстоит, но чего нет, если даже при 

происходящих в данный момент негативных событиях и экстремальных 

ситуациях необходима сдержанность и вера в лучший исход, не столько для 

оболочек личности, сколько для Индивидуальности, для духа?  
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2755   Прикоснувшиеся к сокровенным знаниям порой к этому относятся 

легкомысленно.  

    А ведь они налагают ответственность, в противном случае – приносят 

только вред.  

  Огонь не для слабых и безалаберных, но для сильных и вдумчивых, 

понимающих, что с ним шутки плохи. 

    И всё же, многие, изучающие Живую Этику, выше поверхностных понятий 

не поднимаются, постоянно нарушают условия ученичества, из-за чего 

получают удары. 

    Главной задачей вступивших на путь духа является очищение мыслей и 

чувств, избавление от эгоизма, самости, гордыни.  

     Но происходит это далеко не у всех.  

Нередко получается всё наоборот.  

Вместо добра и открытости сердца лишь бравирование цитатами.  

Как знакомо это по книжникам и фарисеям.  

Не минуло и ста лет с тех пор, когда дано было Откровение, но сколько 

междоусобиц, войн, нетерпимости и предательств произошло и происходит. 

Если девиз светоносцев – объединяй и созидай, то тёмных – разделяй и 

властвуй.  

    Чётко определяется, кто есть, кто.  

    И среди рериховцев, призванных нести Свет и проявлять сердечность и 

Любовь, немало тех, кто сознательно или бессознательно служит тьме, сея 

раздор, и не гнушаясь ложью и подтасовками.  

А многие не могут до конца определить своих позиций. 

 Зная Законы и Основы, даже не задумываются, насколько утяжеляют свою 

Карму, что уготавливают для себя в будущем. 

 А ведь время не ждёт, приближаются сроки, и завершается последний отбор. 

Пора каждому, принявшему Учение как руководство к действию, проявить 

решительность и сделать правильный выбор. 

 

2756     В традиционной науке принято считать несуществующим всё, чему 

нет объяснения.  

Ещё нет точек соприкосновения духовных представлений с материальными.  
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Но всё же, стремящиеся познавать тайны Мироздания учёные приходят к 

пониманию – то, что опровергнуть невозможно, остаётся принять как 

гипотезу. И это гораздо вернее, чем полностью отвергать.  

   Конечно, оккультные истины должны поверяться наукой.  

Так, сокровенные источники утверждают, что атомистическая энергия – это 

проявление Света-Огня, т.е. атомы нематериальны, хотя из них состоят все 

плотные формы.  

Действительно, учёные подтвердили, что в атоме грубая материя 

отсутствует. Значит, это не что иное, как бесплотный дух – основа и 

первопричина всего сущего.  

Элементы – это уже сочетания плюса с минусом, т.е. дающие жизнь. 

 Отец + Святой Дух (Мать) → Сын – Божественная Троица.  

Так оформленный Огонь оявляется материей.  

 

2757   Наблюдение. Перечитывая из записанного прежде, иногда удивляюсь 

глубине и огненности мысли и тому, как это было зафиксировано.  

Сам ли это делал?  

И приходит Радость от того, что при всех жизненных обстоятельствах и 

проблемах всё же удаётся вести Записи, заниматься сотворчеством. 

 Хотя и привычно, и каждодневно, но удивительно.  

 

2758   Дух захватывает, когда осознаёшь, что наиболее драгоценное 

сокровище Вселенной находится в самом центре твоего существа.  

Это – Духовное Сердце.  

  Микрокосм  абсолютно идентичен Макрокосму.  

Мы – Боги в самом высшем смысле этого слова.  

И всё, чем занимаемся мы на протяжении целой Вечности, это открываем 

свою Божественную суть.  

 

2759   Для мозга, принадлежащего личности, выражающего земной разум и 

ограниченного рамками плотного мира общение с иными, тонкими мирами – 

нонсенс.  

    Открытое же сердце, принадлежащее всем мирам, такую возможность 

имеет. Но необходима вера и определённая направленность мышления.  
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Осознанием возможности общения проникающей сердечной мыслью 

открываются врата в тонкие сферы.  

   Наилучшим образом связь происходит по нити взаимодоверия и Любви, 

которой нет границ. 

    При определённых навыках общение может быть подобно телефонному 

или даже визуальному, как по скайпу.  

Естественно, говорится не о медиумистических или спиритических сеансах, а 

о мысленном контакте в духе, что требует готовности сознания.  

    В настоящее время подобное явление редко.  

    Но в будущем, когда будут упразднены рукотворные физические аппараты 

и активизируются совершенные внутренние, это, как и многое другое, станет 

доступным для множеств, и приведёт к сближению миров.  

   Уже ныне пионеры-первопроходцы успешно действуют в этом 

направлении. 

 

2760   Б.    Устремление к Учителю Незримому и каждодневная с Ним 

связь, фактически, укрепляют серебряную нить и создают возможность 

общения не только с Тонким, но и с Огненным Миром.  

Это и есть стирание границ.  

Если устремляться от сердца к Сердцу в Любви, преданности и безусловной 

вере, это сравнительно просто.  

При постоянстве вера перерастает в верознание.  

Связь становится живой, визуализация Лика и мыслепотоки более чёткими.  

При установленном напряжённом равновесии и полном устранении 

ментальной и астральной помех гораздо легче выходить на контакт и на 

каждый вопрос получать исчерпывающий ответ.  

В мире мыслей отсутствуют земные время и расстояние.  

И если слияние полнострунно, то и огненные мысли Учителя моментально 

становятся мыслями ученика.  

Благодаря такому Общению ещё в жизни земной нарабатывается канал, по 

которому при переходе в Надземное возможно попасть в Высшие Сферы. 

 И произойдёт естественная близость к Учителю, что освободит от многих 

промежуточных этапов.  
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Именно поэтому так важно ещё при воплощении наладить и укрепить 

контакт с Учителем Света, визуализируя Лик во внутреннем взоре, в сердце.  

 

2761        Матерь Мира Приоткрыла свой Лик.  

Великие русские женщины Елена Петровна Блаватская  и  

Елена Ивановна Рерих проложили человечеству путь к сокровенным 

знаниям.  

Дано Провозвестие Новой Эпохи – Эпохи Матери Мира, Эпохи Женщины. 

После тысячелетий бесправия пришло время ей утвердиться в своих правах и 

в полной мере проявить свои возможности.  

    Её положение по праву будет духовно-царственным.  

Женщина – жрица, связующая с Высшими Силами и Дальними Мирами.  

Уже ныне стремительно возрастает роль женщины.  

И занимают высокие руководящие посты в самых важных областях 

общественной жизни людей, и главами государств они становятся всё чаще. 

Расширение этой тенденции приведёт к упразднению войн, ибо женщина 

особенно чувствует, как важно оберегать от гибели своих сыновей и дочерей. 

Они более интуитивны и сердечны; их возросший авторитет на основании 

Любви и взаимодоверия устремит к единению стран, народов, верований, а 

также и к сближению миров.  

Утверждение истинного, реального равновесия мужчин и женщин сделает 

людей значительно счастливее.  

 

 

2762   Чем мосты возведутся к Дальним Мирам? 

 – Любовью.  

Чем победы добиться духа над плотью?  

– Любовью.  

Чем сблизиться народам, странам и верованиям? 

 – Любовью.  

Чем преграды сметутся? 

 – Любовью.  

Чем с Учителем слиться? 

 – Любовью.  
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Чем врата в Страну Счастья открыть? 

 – Любовью.  

Чем себя победить, а значит и мир? 

 – Любовью.  

Сила Любви – высочайшая сила Вселенной. 

 

2763    Мысли и чувства материализуются, влияют на физическое здоровье. 

Если они чисты и светлы, несут в себе равновесие, Радость, бодрость духа, 

смирение – организм освобождается от многих вредных шлаков.  

Духовная чистота способствует чистоте тела и облегчает интенсивность 

боли. Чувства же и мысли низкого порядка порождают яд (империл), 

отравляющий весь организм, засоряют нервные каналы, портят кровь, 

отрицательно влияют на работу внутренних органов, являются причиной 

духовных и физических недугов.  

Порождённые и вскормленные навязчивыми вредными мыслями лярвы 

присасываются к ауре, омрачают её, и из низших слоёв астрального мира 

примагничивают себе подобные.  

Это разрушающие и поглощающие психическую энергию страхи, фобии, 

раздражительность, уныние, зависть, обиды, злоба и пр.  

Страдания значительной части человечества носят психологический характер 

и связаны именно с распущенностью мыслей и чувств.  

И устранять их следует, прежде всего, в духе. 

 

 

Запись 14.10.2019 

 

2764   До чего невежественно раболепие перед сильными мира сего, 

утвердившимися на власти, популярности и богатстве. 

 Как кратковременны все блага земные.  

Если смотреть на всё с позиции духа и оценивать по меркам Вечности, 

выглядит это совершенно иначе.  

Одно только осознание, что в Тонком мире ничего не стоит то, чего так 

вожделеют люди, совершенно изменяет приоритеты. 

 Нелепо выглядят там общественные регалии.  
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И если в жизни земной не было тяги к нематериальному, духовному, то 

совершенно нищим, обездоленным оказывается человек, перешедший в 

Тонкий мир.  

  Тысячекратно полезней освободиться от Майи плотного мира, чем 

оставаться к ней привязанным.  

Освобождение в сознании.  

Если оно достигнуто, если нет сковывающих цепей пристрастия, то иметь 

можно всё – и власть, и славу, и материальные ценности.  

 

2765  Наблюдение.  Запись веду в дороге. Масса неудобств и отвлекающих 

моментов. Нелегко сосредоточиться. Но подобный опыт многократно 

проходился.  

  Главное – удерживать сознание в сердце, ни на что другое не реагируя.  

Если удаётся хотя бы в малой степени достичь визуализации Лика и 

пребывать в Луче, появляется соответствующая настроенность. 

   Возникла мысль, что в сравнении с Записями десятилетней давности 

количество Записей возросло в несколько раз.  

Если в 2010 году была одна книга, то в последующие – по четыре, пять и 

шесть. Конечно, существенное значение имеет помощь друзей, активно 

участвующих в процессе.  

    Но главное – к упорству приложена Рука Владыки, Им Создаётся зона 

наибольшего благоприятствования.  

   Осознание, что этот сотворческий труд очень важен и нужен, многократно 

приумножает силы, даёт возможность превозмогать усталость, устранять 

дискомфорт и при любых условиях заполнять огненные страницы.  

 

2766   Учитель, как разжечь пламень творящего духа? Как сжечь ветошь 

ненужную? Как озариться вечным и бессмертным? 

 – Иди по жизни со Светом в сердце. Слушай Глас Мой Безмолвный, но 

явственный.  

Принеси к жертвенному Алтарю пустяки твоей суетной жизни – все до 

единого – обиды, жалобы, укоры, огорчения.  

Мне поручи заботу о том, от чего должен избавиться.  
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Приму и Заменю вместе с тобою на то, что должен обрести для будущего на 

пути Беспредельности.  

  Если и йоты сожаления не проявишь о том, с чем расстался навсегда, то всё, 

что обретёшь, будет высочайшей пробы. 

 О хлебе насущном Позабочусь.  

Не нужны нам больше зигзаги, Указую путь прямой и самый успешный. 

 Замени печалования о себе мыслями о планете, человечестве, о Космосе. 

Думай, как миру помочь и слушай Указы. 

 Они – об этом.  

Пламенем сердца Призываю полностью выжечь недостатки устремлённого к 

вершинам духа – туда, где ждут корона и жезл Архата.  

 

2767   Фокус, соединяющий семью, – не родители, не их дети, но Любовь. 

Это относится и к духовному объединению и является главным условием 

прочного нерушимого союза. 

   Другие объединители – личные, меркантильные, финансовые, 

политические и пр. не прочны.  

   Любовь истинная есть Космический магнит, и сосредоточена она в сердце. 

Слияние сердец единомышленников, устремлённых к Свету, максимально 

сближает с Иерархией. 

 Благодаря этому Владыка Может Насыщать сплочённый Круг энергиями 

Высших Миров и Наполнять любящие друг друга сердца Иеровдохновением. 

  

 

2768  Б.   В задачи Провозвестия входит дать верное понимание 

происходящего. Это знание помогает выстоять и продвигаться вперёд, 

увлекая за собой остальных, незнающих.  

   Именно через приблизившихся к Фокусу Учитель Может Регулировать 

происходящие процессы и Удерживать планетное равновесие.  

Так, носители знания являются и звеньями единой цепи Света.  

   Усиливающееся с каждым днём проникновение пространственных лучей 

требует их ассимиляции.  
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   Потому немногим приходится выдерживать давление Космоса, а также 

своими светлыми эманациями погашать чёрные огни противодействующих 

обновлению сил.  

    Иначе как удержать Землю, если не с помощью огненных сотрудников, 

добровольно взявших на себя часть непомерной Ноши Мира?  

Каждый человек несёт в себе мощную батарею, которую может использовать 

по своему усмотрению.  

    Но как чудесно отдавать свои силы на благословенный труд и везде, где 

ставит жизнь, выполнять Поручения Владыки.  

     В этом великая польза как миру, так и самому себе, ибо таким образом 

укрепляется огненная мощь духа.  

    Нужно быть сильными, для чего необходима максимальная близость в 

духе с Учителем и между собой.  

   Так создаётся действие несокрушимого монолита.  

Подобное этому сотрудничество происходит и в Надземных Сферах.  

Формы Служения могут варьировать, но суть неизменна – самоотверженный 

труд во имя Общего Блага при связи с Иерархией Света. 

 

2769   Призраки обступили. Трудно преодолевать нагромождения мыслей и 

чувств, через которые они атакуют, отбирая энергию и удерживая в низших 

земных астральных слоях.  

Как вырваться из их плена?  

Устремив сознание вверх по Лучу Учителя.  

Тяжёлые и гнетущие мыслеформы вытеснять следует устремляющими ввысь. 

Проводились эксперименты, определяющие влияние мысли на физический 

вес. При угнетающих мыслях он растёт.  

   При мыслях Света, Радости и полёта появляется лёгкость.  

Действительно, тяжёлые эманации гирям подобны.  

Светлые – крыльям, несущим вверх.  

Какое ликование при вдохновении, Божественном экстазе испытывает 

окрылённый дух даже будучи в заточении.  

Тягость или лёгкость ощущается человеком постоянно.  

Но зависит это исключительно от отношения к происходящим событиям. 

Особенно возносит Радость не от мира сего, а также Любовь к Владыке. 
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Человек не должен быть заложником своих мыслей, имеющих свойство 

магнита.  

   Создателем мыслей возвышенных и устремляющих следует ему быть.  

Но даже рвущийся к Звёздам не может полностью оторваться от 

отягощающих эманаций человечества, ибо является его неотъемлемой 

частью.  

  Потому светоносцы поднимают за собой инертные массы, а это требует 

неимоверных усилий, самоотречения и жертвы.  

Удерживая мысли в Луче Владыки, таким образом можно помогать всем 

подниматься к духовным вершинам, прокладывая путь от земного 

несовершенства к совершенству. 

    Взявший ответственность за себя ответственен за всех. 

 

2770   До определённого возраста дети способны слышать и различать голоса 

Тонкого мира, видеть и ощущать особые явления, что для взрослых 

недоступно. Поэтому к их высказываниям следует относиться с полной 

серьёзностью и доверием.  

    Но обычно, сообщения детей, не укладывающиеся в рамки стереотипов, 

взрослые считают фантазиями и не придают им значения или посмеиваются 

над ними; бывает, ведут ребёнка к врачу.  

    Недоверие окружающих заставляет детей умолкнуть, не делиться и 

позабыть свои воспоминания. 

     Так глушатся возможности общения с Надземным.  

Гораздо мудрее не травмировать психику малышей, а извлекать из общения с 

ними полезные уроки.  

    Одно из значений Наставления Христа «будьте как дети, иначе не 

войдёте в Царство Божье» подчёркивает, что они действительно 

пребывают в этом Царстве.  

    И это не образное сравнение.  

   На пути познания требуется простота, непосредственность, отсутствие 

амбициозности и высокомерия. 

 Тогда, поистине, каждый на жизненной стезе – учитель, в том числе и 

собственное дитя.  
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2771   Б.    Все нахождения происходят благодаря сознанию духа. 

 Им открываются врата знаний, прокладываются новые пути в неизведанные 

сферы, постигаются истины, познаются Основы и Законы Мироздания. 

Расширение сознания не имеет предела, как и углубление в бездонный океан 

силой огненной мысли.  

   Пред величием Космоса благоговеет устремлённое сердце.  

Как велика Радость открытия новых миров и ощущения безграничности 

человеческих возможностей.  

    Дух озаряется сиянием Беспредельности.  

Каждое обретение – величайшая мистерия, прокладывающая путь к 

истинному счастью. 

 

2772   Все чувства можно распределить по шкале Радости и её 

противоположности.  

   От самых невообразимых страданий и горя до высочайшей Радости не от 

мира сего – Sat-Chit-Ananda испытывает человек на всём пути 

самосовершенствования.  

Фактически, мы учимся чувствовать Радость независимо ни от чего. 

    И это связано с тем, насколько вмещающая наша Любовь.  

Высшая Любовь и Высшая Радость сливаются в единой верхней точке 

Блаженства, в месте пребывания духов самых высоких степеней, Архатов и 

Учителей.  

Это приближение к Первопричине, Свет и абсолютное отсутствие тени; 

самоизлучение из центра Высшего «Я», как из центральной точки Солнца. 

 

2773   Решающая битва происходит на всех планах.  

  В каждом человеке и человечестве в целом старое и отжившее должно 

уступить место новому.  

  Это явление особенно активизируется при смене Эпох.  

Им характеризуется Армагеддон.  

Новая Раса проявляет и утверждает себя во всём.  

Не только чувства и мысли участвуют в данном процессе, но клетки и атомы. 

Стихии вышли из берегов, чтобы пройти цикл преобразования, потому такое 

неуравновесие и такая тяжесть.  
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Но когда он завершится, они успокоятся, произойдёт полное обновление.  

И Эволюция взойдёт на очередной виток спирали, устремлённой в 

Беспредельность.  

 

2774   При трактовке одних и тех же понятий из-за возникающих 

противоречий люди часто полемизируют или спорят.  

   Объясняется это тем, что отличается подход к одному и тому же, могут 

учитываться абсолютно разные стороны одного явления (вспомним притчу о 

слепцах, прикасающихся к разным частям тела слона и описывающих его по-

разному).  

    Также и термины, приводимые в Учении, могут вызывать недоразумения 

кажущимися смысловыми не состыковками.  

   Но необходимо осознать, что граней и оттенков может быть несколько, и 

это требует умения вмещать противоположности. 

   А здесь, в свою очередь, уже необходимо расширенное, всевмещающее 

сознание.  

   Потому перед любым обсуждением во избежание каких-либо 

разногласий следует утвердиться на определённой терминологии понятий.  

Так вырабатывается единомыслие.  

 

2775   Духовное восхождение должно постоянно сопровождаться очищением 

от скверны и освобождением от эгоистических мотивов и побуждений. 

Избавляться надо и от притязаний астрала.  

    В противном случае, обретение оккультных знаний может привести не к 

Свету, а к тьме, не к восхождению духа, а к падению и деградации.  

   Ведь при постижении знаний возрастает сила всех свойств, в том числе и 

отрицательных.  

   Так, скрытые эгоистические, властолюбивые мотивы при достижении 

определённого уровня знаний пробуждают неудержимое желание 

манипулировать сознаниями и наслаждаться собственным превосходством. 

Корыстолюбие возбуждает жажду наживы на духовных знаниях.  

Неизжитые вожделения могут возрасти до извращенчества.  

Так зачатки вредных качеств способны вырасти до монстров, с которыми 

справиться невозможно.  
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И вступивший на стезю Света может пасть и стать одержимым тьмою.  

Потому столь важна готовность преодолеть себя, и преобразить духовные 

изъяны в достоинства. 

 

 

Запись  15.10.2019 

 

2776   Многое из того, что предстоит в будущем и сокрыто до поры, до 

времени, Передано Владыкой о построении столицы Страны Заповеданной – 

Звенигорода – будущего центра планеты.  

  Описаны её храмы, вплоть до формы, высоты сооружений, вид людских 

жилищ и другие подробности. 

    Определено место Божественных Мистерий, Центральный Храм Духа, где 

будет находиться Алтарь Учителя, Храм Матери Мира.  

    Сообщается, как будет происходить связь с Шамбалой.  

Во время Центрально-Азиатской экспедиции, пройденной посланцами 

Белого Братства (семьёй Рерихов с Камнем Ориона), были обозначены 

границы Новой Руси и заложены камни основания – магниты (терафимы).  

И Взывает ныне Великий Учитель к тем, кто готов войти в Новую Эру: 

«Помогите строить Мою Страну». 

Строить сейчас, в этот нелёгкий переходный период, принимая и утверждая в 

сознании мыслеформы, приведённые в Провозвестии, идеи, нисходящие из 

Твердыни, объединяясь в единый кулак.  

В преодолении трудностей нынешнего времени, очищении пространства для 

будущих построений к великим свершениям Призваны готовиться огненные 

сотрудники. 

 

2777   Через уязвимые места на ауре при вспышках раздражения может 

проникать чёрный огонь и, пережигая защитную сеть, открывать доступ 

одержателям.  

Потому слуги тьмы и провоцируют любым способом это вреднейшее 

чувство. Империлом заражается не только сам раздражённый, но и 

находящиеся с ним рядом, окружающее пространство.  
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   Частые вспышки угашают духовные огни и вызывают нервные 

заболевания. За раздражением следуют злоба, ненависть и подобная свора 

разрушительных эманаций, что помогает тёмным втягивать жертву в свои 

сети.  

   Для духовного ученика такие свойства особенно недопустимы, ибо 

значительно усиленные энергии направляются в сторону тьмы.  

Светоносец ответственен за все свои проявления, и не только перед собой, но 

и перед миром.  

Потому удерживать равновесие и самообладание должен при любых 

обстоятельствах.   

 

2778      Действие есть следствие мыслей и побуждений. 

 Если они чисты и светлы, то и действия соответственны.  

   Но порочные, ошибочные мысли приводят к вредным и разрушающим 

последствиям.  

Пресечение действий не означает, что они больше не повторятся, если корни 

не удалены.  

    Борьба с недостойными мыслями может уподобиться битве с 

многоголовым змеем, отрубленные головы которого вырастают вновь.  

   Результат потакания внедрившемуся пороку виден на примере пристрастия 

к алкоголю, превращающего человека в ничтожество и увлекающего его в 

пропасть.  

     Осознание такой перспективы должно умножить силы для борьбы с 

отрицательными качествами и победы над ними.  

    И чем раньше проявлена воля, превосходящая силу духовного изъяна, чем 

твёрже решение идти до конца, невзирая ни на что, тем возможнее полное от 

него избавление.  

    При следовании Наставлениям и непреклонном желании изменить себя к 

лучшему значительно расширяются возможности внутреннего преображения 

и превращения недостатков в достоинства у приблизившихся к Учению 

Света и к Учителю. 

      Установлением неусыпного контроля над проявлениями духовных 

недугов и сознательным целенаправленным изживанием отрицательных 
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свойств характера устраняется их главная причина – потакание неуёмному 

астралу. Подчинив оболочки непреклонной воле, следует стать господином, а 

не рабом собственных качеств.  

                 В этом одна из главных задач ученика духовного пути. 

 

2779   Быть смертным или бессмертным зависит от самого человека, его 

мыслей и действий, от того, ради чего он живёт.  

      Если ради личности, время которой ограничено рамками данного 

воплощения, то смертен.  

    Но если ради Индивидуальности, которая вечна, – бессмертен.  

Для этого нетленными сокровищами нужно наполнять Чашу Вечной Жизни. 

Пробудившийся от вековечной спячки начинает жить духом и в духе, 

накапливая то, что востребовано во всех мирах и состояниях, так достигая 

сознательного Бессмертия.  

     Необходимо овладение мыслью, ибо именно она царствует в Тонком 

мире, переход в который неизбежен.  

    Для человека исключительно важно избрать для себя приоритет – земное 

или Небесное.  

    Не требуется отрываться полностью от земли, но живя и трудясь на ней, 

обретать то, что необходимо для непреходящего духа.  

«Помни, человек, что ты прах»  

– «Знай, человек, что ты бессмертен». 
 

2780   Б.   Не является ли Космическим сотрудничеством сознательное 

Общение с Учителем?  

Поистине, так. 

 Особенно, сотворческий труд.  

Так происходит сближение миров.  

И необходимое для утверждения на земле проникает через воспринимающих 

огненные мысли и через какое-то время обретает земную плоть.  

   Учителя, благодаря сотрудникам, Внедряют требуемые для Эволюции 

идеи, ибо твориться на Земле должно всё руками и ногами человеческими.  
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И сама связь с Твердыней даёт возможность нейтрализовать тьму и 

цементировать пространство Светом.  

    Нынешнее переходное время от старой Эпохи к новой требует 

максимального напряжения сил всех тех, для кого состояние Общего Дома 

небезразлично.  

    Но сознательных служителей Общего Блага очень и очень мало.  

На них возложена огромная нагрузка.  

Важнейшие обновляющие процессы происходят не только на Земле, но и в 

Космосе; возникают новые сочетания Звёзд.  

   В преддверии Эры Огня значительно усиливаются огненные потоки 

Свыше. Волею Великого Владыки и Матери Мира наша планета 

преобразуется. Стремящиеся к добру и Свету призываются к огненному 

сотрудничеству.  

Нам предстоит жить в том мире, который уже сегодня мы строим в 

кооперации с Высшими Силами.  

 

2781   Если восприятие мысли слабо, значит, в связующий поток вклинилось 

нечто постороннее.  

Ничто не должно мешать слиянию сознаний.  

Передача идёт от Сердца к сердцу.  

От сердечного устремления зависит качество Высокого Общения.  

Множество помех возникает на пути животворящего потока, как на внешнем 

плане, так и на внутреннем.  

  Но если сияние Лика в третьем глазу не нарушается, то и сотворческий труд 

происходит плодотворно.  

   Очень нелегко устранить всё самостное и привести к молчанию оболочки.  

Но иначе невозможно со-творить с Учителем Великую Мистерию Духа.  

Сердце моё, пульсирующее в унисон с Великим Сердцем, наполнись до краёв 

мыслями Любимого.  

Тело чувств и эмоций, приди к абсолютной тишине.  

Дух мой, воссоединись в палории с Духом Того, Кому посвящаю всю свою 

жизнь.  

Да будет так. 
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2782        Небывалое время.  

Звезда Урусвати приблизилась к Земле как никогда прежде и этот процесс 

продолжается, чем и знаменуется Новая Эпоха Матери Мира.  

Потому излучения возрастают с каждым днём.  

Они должны быть восприняты и ассимилированы к земным условиям. 

Предстоит кардинальное изменение жизни на Земле.  

Отжившее не сможет удержаться при нисходящих светопотоках.  

Воспринять их способны только открытые пламенные сердца.  

Поэтому в преддверии грядущего столь важно уделять главное внимание 

сердцу и раскрытию в себе аспектов Любви.  

В Провозвестии сказано, что новые лучи Венеры достигают Землю впервые. 

 

2783    Нынешний век – век интеллекта, развитого и даже переразвитого.  

У некоторых интеллектуалов при властном доминирующем уме 

пренебрежение голосом сердца привело к его умолканию вплоть 

до закрытия.  

   В Новой Эпохе ум уступит место сердцу, и как орудие познания перестанет 

преобладать.  

   Трансцедентальные знания, недоступные земному разуму, будут 

постигаться духом.  

    Учение Живой Этики дано именно для этой цели.  

Люди научатся мгновенно проникать в такие глубины единой истины, 

которые не постичь интеллектом даже при многолетних усилиях.  

Развивая всё связанное с сердцем, особенно качества Любви – сострадание, 

милосердие, великодушие, прощение, мы раскрываем его и готовим к 

восприятию животворных лучей, чем приближаемся к жизни в Новой Эре и в 

новых условиях, где будут утверждены принципы отдачи, 

самопожертвования и альтруизма. 

 

2784.   Великая польза труда ещё и в том, что им преумножаются духовные 

сокровища.  

    Самосовершенствование без него невозможно.  
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Известен афоризм, что труд создал человека.  

Не будет ошибкой и сказать, что Человека с большой буквы создаст именно 

труд.  

    Но должен быть он качественным, вдохновенным, радостным, творческим.  

И не столь важно, в какой области. 

    К каждому виду труда нужно подходить с Любовью. 

   Даже самый грубый, физический должен быть облагорожен чистыми и 

светлыми мыслями и побуждениями.  

Насколько ненавистный разрушителен, настолько любимый созидателен. 

Духовное пополнение происходит именное благодаря самоотверженной 

бескорыстной работе не ради себя, а для Общего Блага.  

Если к самому неинтересному и однообразному труду отнестись с лучшими 

чувствами – он преобразится. 

 

2785   Ошибочно полагать, что без учителя возможно успешное 

продвижение. Особенно это касается духовного направления.  

    Встречаемые земные учителя по мере восхождения могут меняться.  

Но к каждому важно сохранять признательность, благодарность, преданность 

и Любовь.  

   Недопустимо, даже если перерос своего учителя, перестать его уважать, 

презреть.  

    Подобное отношение может полностью пресечь дальнейший путь. 

 Разлука с духовным наставником не означает вычеркнуть его из жизни. 

Наоборот, он навсегда включён в сердце ученика.  

   Постепенно чела приближается к Учителю Незримому и отдаёт Ему своё 

сердце навсегда.  

Менять Его уже недопустимо – это разрушительно и граничит с 

предательством.  

     Вступив на путь духа, требуется следовать незыблемым Законам и 

правилам этого пути. Духовное Водительство – одна из важнейших основ 

ученичества. 

 

Запись  16.10.2019 
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2786   С: Оказался на сцене во время выступления популярных артистов. 

Наблюдаю за одним из певцов, который незаметно подключил запись и 

отключил микрофон. Причём, вижу его сверху и со всех сторон 

одновременно. Значит духовное это зрение, не физическое. 

 

2787   Наблюдение. На рассвете в связи с проблемой с глазами пришла 

мысль: «глаза в Глаза – глазам легче станет». Действительно, удерживание 

взгляда на глазах Изображения Учителя привело к облегчению. Кажется, 

даже зрение улучшилось, и резь прекратилась.  

 

2788   Судьба есть судьба, но всё же сильная волевая мысль способна 

властвовать над Кармой, и влиять на будущее.  

Если отношение к настоящему мудро, т.е. всё принимается смиренно и 

радостно, то течение Кармы протекает как должно, извлекаются полезные 

уроки, и могут мягче погашаться долги и развязываться кармические узлы.  

Так ускоряется эволюция индивида.  

Даже зависимость от расположения звёзд преодолевается силой духа.  

Владыки Кармы, Наблюдающие за верными шагами, Поощряют 

самостоятельность, как бы Отпускают вожжи и Отдают их сознательно 

взявшим ответственность за все свои деяния.  

   Неукоснительное следование Наставлениям Учителя помогает многие 

серьёзные события проходить под знаком, прокручивать их во снах, что 

освобождает от многих действительных опасностей и излишних ударов 

судьбы.  

 

2789   Можно заметить, что, когда начинаешь серьёзно работать над 

качествами, прилагая усилия к избавлению от нежелательного, оно 

проявляются с ещё большей интенсивностью.  

   Это останавливает некоторых, заставляет отступить.  

Луч усиленного внимания к изживаемым, вытесняемым мыслям и поступкам 

побуждает выйти наружу и то, что раннее не проявлялось и было сокрыто. К 

этому следует относиться как к вскрытию гнойника.  
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   И чтобы рана зажила, нужно длительно прилагать старания до полного 

очищения поражённого участка.  

Сколько бы времени и усилий ни понадобилось, избавляться от духовных 

изъянов надо обязательно, утверждая непреклонную волю и отбрасывая 

любые сомнения в успехе.  

Так растёт сила духа, и торжествуется победа за победой над собою ветхим. 

 

2790   Каждый определяет свою судьбу в Надземном тем, как мыслит, 

побуждениями, действиями, а также отношением к происходящему в 

текущем воплощении.  

    Для одних пребывание в Тонком мире  

– отдохновение и освобождение от мук; для других, наоборот,  

– муки, и невыносимые; для третьих  

– состояние бессознательности, подобно камню; для четвёртых  

- это творческий труд, полная мера самореализации; для пятых  

– продолжение Служения Общему Благу в сотрудничестве с Владыкой и 

Иерархией Света.  

     Сознанием можно связать существование здесь и там, чтобы линия жизни 

была чётко определена и протягивалась в Беспредельность.  

   Совмещением самоотверженного Служения и интенсивного 

совершенствования достигается уровень Архата.  

     Обывательское понятие смерти теряет смысл, ибо осознаётся как смена 

состояний, представляющая бесконечное обновление.  

      Ничто не должно задерживать дух на этой нескончаемой стезе. 

Сознанием необходимо достичь полной свободы – непривязанности ни к 

чему и ни к кому.  

     Саквояж чела в веках должен быть лёгок и воздушен.  

Кроме Любви, Радости, Света и Красоты ничего другого не нужно, только 

это – сокровища на все времена, для всех миров и состояний.  

    Всегда лёгкий, всегда наготове крылья духа, всегда мужество и 

бесстрашие, всегда вера и доверие, всегда – Учитель в сердце. 

 

2991   Б.    Одна из важнейших задач ученика духовного пути – освобождение 

от власти трёх оболочек. 
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     Без помощи Учителя, исполнения Наставлений и Указов этого произойти 

не может.  

     Достигнутая победа знаменуется образованием трёх лучей, соединяющих 

с Иерархией Света.  

       Возникает свобода парения.  

Познание сокровенных, высших истин начинает происходить стремительно, 

так как устранены помехи.  

    Наибольшую сложность представляет обуздание ментала.  

      Приходится справляться с огромным количеством мыслей, без конца 

вторгающихся в сознание, плюс тех, которые когда-то в нём укрепились и со 

временем стали обузой.  

     Необходимая для этого крепость, даже мощь воли должна значительно 

превосходить силу подобных мыслеформ.  

     Требуется до такой степени духом возрасти, чтобы утвердилась власть над 

всякою плотью, и конечно, над телом мысли.  

      Для восприятия энергий Высших Сфер, Луча Владыки ментальное поле 

должно стать чистым.  

   Процесс очищения необычайно сложен, но именно таким образом можно 

достичь Архатства.  

Это занимает немало воплощений самоотверженных усилий.  

Зря они не пропадают.  

И когда-нибудь произойдёт то, через что прошёл Ауробиндо, «сидя у ног 

Учителя, в три дня убивший все свои мысли».  

   Овладевший тремя становится властелином мира, его влияние возрастает 

неимоверно.  

    Но ни одного эгоистического мотива у него быть не может, ничего 

личностного, ибо живёт и творит Индивидуальностью.  

    Именно овладение мыслью даёт власть и над другими оболочками, так что 

работа с мыслью яро усиливает мощь духа.  

   Организованная волевая мысль есть Огонь в высшем своём проявлении. 

 

2792   Б.    Обставить себя портретами Владыки недостаточно.  

Нужно научиться мыслить в Его Луче и действовать соответственно.  
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Нужно дышать Им, и сердце должно пульсировать в унисон с Его Великим 

Сердцем.  

   Это может произойти, если Лик будет введён во внутренний взор, и 

памятование станет постоянным и непрерываемым.  

Как достичь этого?  

Устремлением, преданностью и Любовью.  

Что может быть в жизни важнее?  

Ничего.  

    Так стоит ли жалеть усилий и времени, чтобы к этому прийти?  

И сколько бы препятствий на пути ни возникало, все до единого нужно 

преодолеть.  

Всё тогда приложится, ибо будет происходить уже не своей малой волей, но 

Его беспредельной.  

 

2793   Поручаю Моим, способным общаться со Мною, пребывающим в Моём 

Луче, свидетельствовать о действительности Миров Просветления и 

возможности связи и контакта с Учителем Незримым, о сотрудничестве и 

сотворчестве с Иерархией Света на ментальном плане.  

   При дерзновении это доступно, и максимальной будет Моя поддержка 

каждому, кто всем сердцем возжелает преуспеть в этом благословенном 

труде. Непреклонную веру Обращу в верознание. 

 Лишь сознание откройте, сердцем воспламенитесь, преданностью 

наполнитесь – и зальёт вас сияние Беспредельности.  

   И услышите Глас Безмолвный Мой, и узрите Лик живой.  

Ничего невозможного нет, всё достижимо огненным духом.  

В приёмниках Света Твердыни есть великая нужда.  

 

2794   Тягость времени – не причина уныния, сетований, недовольств. 

     Сказал Учитель Христос: «Возьмите крест свой и следуйте за Мною».   

И Дополнил Майтрейя: «Возьмите крест человечества и следуйте за 

Мною».     Это высшее смиренномудрие и высшая ответственность.  

   И чтобы силы были выстоять в нынешних условиях, самоотверженностью 

надо наполниться и Радостью.  

Но где же взять её, когда так мрачно вокруг?  
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Есть такая Радость – она не от мира сего.  

И оптимизм, и бодрость духа, и абсолютная уверенность в чудесном 

завтрашнем дне, утверждённом в Провозвестии.  

Идя за Учителем, достигнем высочайших вершин.  

Однако на пути важно сохранять равновесие, чтобы лампада духа не 

угашалась, но возгоралась всё сильнее.  

Как бы дисгармоничны ни были внешние условия, внутренняя гармония 

нарушаться не должна.  

Идя к Владыке и с Владыкой, всё можно и нужно преодолеть.  

Он, и только Он – неисчерпаемый Источник энергии. 

 В Нём, и только в нём – гарантия победы.  

 

2795   Сын Мой, с каждым днём, отданным Делу Моему, становишься ближе 

и ближе.  

Каждодневное огненное сотрудничество высоко ценится в Нашем Братстве. 

Верное решение – больше и больше жертвовать ради выполнения 

добровольного Поручения, но ещё более верное – всё возложить на Алтарь 

Служения.  

В своё время придёт и это.  

Созданная между нами магнитная связь укрепляется с обеих сторон – твоей и 

Моей.   

    Благодаря этому насыщается дух твой животворящими энергиями Высших 

Миров.  

    Но полного созвучия пока нет по причинам, нам с тобой известным.  

Для усиления близости, для достижения палории, не от Меня – от тебя 

требуется максимальное приложение усилий, ибо Моя готовность всегда 

абсолютна.  

    Должен поднять уровень вибраций, для чего нужно очиститься 

основательно – даже малейшему омрачению нет места в Моём Мире.  

Недостаточно чётко ещё устремление, и внутренних помех хватает, бывает 

раздвоение; многие качества хромают – это значительно понижает 

напряжение. Общаясь со Мною, знай, чего хочешь.  

Сотрудничаю не с твоей личностью, а с Индивидуальностью, потому будь 

совершенным альтруистом.  
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Завершу: хотя и немалы достижения, заслуги, но – дерзай, чадо. 

 

2796 Верно замечено, что при глубоком сосредоточении каждый шорох 

напрягает ауру, и отзывается на сердце.  

Казалось бы, отключил сознание от внешних объектов, однако 

чувствительность значительно повышена.  

И в этом опасность.  

Как сказано: «Падение лепестка розы может оявиться ударом грома».  

Потому, при углублённой медитации требуется создавать энергетическую 

защиту и в подсознании готовым быть ко всему.  

 

2797   Религиозные жрецы-фанатики любой конфессии являются слугами 

тьмы, потому потребность лгать и подтасовывать факты – их способ 

существования. Вот отчего Основы, данные в Провозвестии, извращаются, и 

пастве внушается то, что противоречит истине и единой сути всех Учений 

всё того же Учителя. Скрижали Завета не пятнаются последующими 

правками, остаются неприкосновенными.  

     Нынешнее Откровение должно быть сохранено в чистом виде, ведь время 

князя тьмы завершено 70 лет назад.  

И не смогут его приспешники больше обливать помоями лжи правду. 

Нынешние попытки тёмных обесценить и очернить Учение жалки и 

безнадёжны.  

    Дискредитировать Великие Заветы уже невозможно. 

 Как бы ни мрачна была обстановка в мире, сколько бы ни изощрялись враги 

Света, Сатья Юга уверенно входит в свои права.  

И Учением Живой Этики наполнится сердце каждого перешедшего 

порог Нового Мира. 

 

 

Запись  17.10.2019 

 

2798   Единство в Космосе должно означать для нас то, что существует 

возможность пребывать в любой его точке.  
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Связь между планетами, созвездиями, Солнечными системами сосредоточена 

в зерне духа.  

Достигший высшего просветления готов к сотрудничеству со всеми мирами, 

ибо микрокосм идентичен Макрокосму.  

Поэтому расстояние, пусть и в световых годах, не имеет значения для 

расширившего до всеприятия своё сознание.  

И температурные, и прочие условия неважны.  

Вся Вечность для него вмещается в мгновении.  

Чтобы достичь такого уровня сознания, стать Архатом, затем Учителем, 

затем Логосом, затем…, необходимо всё на этом пути преодолеть.  

Невозможно представить, сколько времени это займёт, сколько Эпох, 

Манвантар, Кальп.  

    Но Призывает Учитель, Ведущий нас к неизречённому и непостижимому: 

«Только устремитесь – и зальёт вас сияние Беспредельности».  

Дух захватывает от такой перспективы.  

Но осуществимо для дерзновенного, преданного и любящего Владыку 

больше жизни своей.  

Он Наставляет, но дойти должны сами. 

 

2799    Наблюдение. Общался некоторое время с интересующимся 

сокровенными знаниями, перечитавшим много оккультных книг. Знаком и с 

Агни Йогой.  

    Но, как оказалось, привлекают его феномены, выискивает, что может 

развить неординарные психические способности, удовлетворить его 

амбиции. Что связано с самоотверженностью, простым проявлением любви и 

сердечности, для него пустая, ничего не дающая риторика, даже наивность и 

признак слабости.  

   Попытка рассказать ему о главном наткнулась на скепсис и насмешку. 

Пригоден ли этот искатель для того главного, ради чего и даны людям 

Огненные книги – для Служения Общему Благу в самоотверженности и 

бескорыстии?  

Увы, нет.  

При встречах во избежание профанации прекратил беседы на любые 

подобные темы.  
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Труднее всего достучаться к сердцу самоуверенного и самовлюблённого 

интеллектуала. 

 Но каждый сам куёт свой путь. 

 

2800   Б.   Что может означать полное и непрерываемое слияние с Владыкой, 

то есть, достижение палории? 

    Скорее всего, то, что земные уроки пройдены, ибо это состояние полного 

просветления и всего, что максимально возможно достичь на Земле.  

    Это раскрытие Высшего «Я» и пребывание в нём сознания.  

Для самосовершенствования больше нет нужды воплощаться, и если 

воплощения ещё происходят, то с целью исполнения Миссии Твердыни 

Белого Братства в качестве ближайшего сотрудника.  

    Достигших такого духовного уровня – редчайшие единицы на столетие. 

Однако и оно не означает абсолютного совершенства, ибо во всём 

Беспредельность.  

 

2801   Проявление тёмных сил – явление временное и с каждым днём 

убывающее.  

      Потому стремление их удержаться столь яростно.  

Но как бы они ни изощрялись, что бы ни предпринимали, волна Эволюции 

сметёт обречённых.  

    Впереди Свет, и к нему нужно идти, преодолевая всё тормозящее и 

омрачающее.  

    Среди великого множества слепых и глухих, не знающих и не 

понимающих, живущих лживой очевидностью, лишь сравнительно немногие 

осознают действительность в достаточной мере.  

    На них и Возлагается Твердыней Поручение вести к Светлому Будущему 

остальных, проявляя пример мужества и непреклонной веры.  

Для успешного преодоления преград во всём нужно узревать Руку Великого 

Учителя и следовать Его Указам.  

Постоянные мысли о Свете, об Иерархии, о предначертаниях уже сами 

рассеивают мрак; конкретными действиями прокладывается дорога 

победителей сужденных.  
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    На нынешнем эволюционном этапе требуется объединение людей доброй 

воли в единый кулак.  

Так многократно легче преодолевать сопротивление обновлению мира. 

 

2802   Дети Мои. Всё, что возжелаете во имя Общего Блага, обратившись ко 

Мне, получите.  

    Не Поскуплюсь и Дам полной мерою. 

  Не думайте, что далёк Я – ближе близкого.  

В сердце каждого из вас – Моя Обитель. 

Снова и снова об этому Твержу, чтобы прониклись истиной.  

Устремляясь мыслями ко Мне, наполняетесь Светом-Огнём.  

     Не только об общих глобальных мыслях речь, но и о совершенно 

конкретных.  

   Искренний сердечный порыв без ответа не Оставляю.  

Но не нужно усложнять и умствовать.  

Будьте проще, будьте как дети. 

И действительно – вы дети Мои любимые, разве Обделю? 

     Каждому Дам по сознанию, не Опалю ваших крыльев духа, ибо вместе 

наращиваем их и укрепляем.  

При сердечном обращении Наполняю поднесённый сосуд до краёв.  

Осознайте право сыновства – Космическое Право каждого.  

Верьте в безграничность своих возможностей, но и знайте, что открывать их 

должны сами.  

Я же – Наставник и Друг, по жизни Ведущий к намеченным рубежам.  

Каждая достигнутая ступень для нас с вами – стартовая площадка к 

следующей. Если спросите, есть ли финиш, Отвечу – нет.  

Впереди – Беспредельность. 

     Потому столь важно ваше дерзновение, мудрость и мужество принять её с 

Радостью и готовностью проходить через всё. 

 По вашему зову Мой Отклик.  

По стремлению и дерзновению – скорость восхождения.  

Приглашаю испить из безбрежного кладезя Иерархии Света, обрести 

неисчислимые Дары Космоса. 
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2803     Люди живут заблуждениями, ибо их мысли самостны, 

узколичностны, и астральные желания превалируют.  

Часто истина противоречит их потребностям, и потому принимается в 

штыки. Но это признак невежества.  

И именно оно – главная причина всех бед людских. 

 Массам предпочтительней попирать Законы, чем следовать им.  

Переходят же на сверхличное восприятие жизни единицы.  

Из-за нестандартного подхода, непривычного большинству, обычно они 

гонимы и преследуемы.  

     Но даже принимаемые в штыки, светоносцы способны отвергнуться от 

себя и жить по Высшему Велению.  

   Очищение и осветление мыслей и сердца даёт возможность быть ближе к 

Ведущему и следовать Его Наставлениям.  

Как бы ни было темно несущим лампаду негасимую, они освещают путь 

другим и озаряют омрачённое несовершенством пространство, находясь в 

авангарде Эволюции. 

 

2804                                            17.10.1949 – 17.10.2019.  

    Ровно 70 лет (7 х 10) со дня исторжения князя тьмы, со дня отсчёта Нового 

Времени.  

   Для планеты и человечества –исключительно важная дата.  

Хотя ныне буйство тьмы в апогее, но время обречённых стремительно 

близится к завершению.  

   Конечно, невозможно в короткий срок освободиться от миллионнолетних 

нагромождений.  

Наследие Люцифера продолжает действовать.  

И в большинстве своём, тёмные, кроме иерофантов знающих, но 

скрывающих от остальных произошедшее, и не предполагают, что хозяина 

уже нет; что энергии, которыми они ещё подпитываются, стремительно идут 

на убыль; что годы их сочтены; и что ожидает та же участь – исторжение на 

Сатурн.  

   Есть и те, кто станет космическим мусором. 

Очистится пространство от скверны. 

    Мощь Лучей испепелит отрёкшихся от Света и обуянных тьмою.  
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А над небом планеты взойдёт Заря Нового Мира, где ни лжи, ни насилию, ни 

страху места нет.  

  Даже за сравнительно короткий 70-летний период произошли грандиозные 

изменения.  

Значительно усилились космопространственные излучения.  

В пространство проникают идеи обновления.  

Начали утверждаться намеченные в Провозвестии Замыслы.  

Новая Эра, при всей неприглядной очевидности и буйстве тёмных сил, 

уверенно берёт свои права. 

 

2805 Не печалуйся чувством одиночества, отстранённости, разочарованием 

многим из того, чем живут все. 

 Ведь изрёк Соломон: «Во многой мудрости много печали, и познающий 

мудрость познаёт и скорбь».  

Что из того, если то, за что держатся множества, для тебя теряет всякий 

смысл? Ведь прикоснувшись к Свету Истины, разочаровываешься в 

иллюзиях.  

   Но всё же, великую ценность земной жизни, какой бы она ни была, нужно 

принимать с Радостью, которая и есть особая мудрость.  

Трудно радоваться, постоянно сталкиваясь с несовершенством, мраком, 

страданием.  

    Но если дух переносится к Высшему, и осознаётся безграничность 

возможностей и неизречённый Свет Будущего, всё становится на свои места. 

Иначе как пополнять сокровищницу духа?  

   Учу быть в Небе, твёрдо стоя на земных ногах.  

Учу сохранять спокойствие и не допускать огорчений при любых 

обстоятельствах.  

Учу, думая о высшем, быть простым, и к каждому находить лучший подход. 

Учу Бессмертие утверждать среди тленного и преходящего, мысля 

космопространственно.  

Учу неукоснительно следовать за путеводной Звездой, зажжённой Мною на 

заре времён.  

Учу быть не только учеником, но и сотрудником, сотворцом.  

Учу воспринимать Лучи Новой Жизни открытым сердцем. 
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2806   Каждый параграф Учения семислоен по глубине мысли.  

От поверхностного интеллектуального восприятия можно прийти до 

глубинного, интуитивного, сердечного, не произносимого словами и 

фразами. Нужно учиться читать между строк.  

На определённом этапе постижения начинает приходить прозрение, и Истина 

открывается в чистом виде. 

 Посещает вдохновение; многое, что скрывалось за семью замками, 

становится явным.  

Процесс познавания творческий, но требует неоднократного возвращения к 

тому, что кажется совершенно ясным и больше не вызывает вопросов. 

Расширяющееся сознание даёт возможность постоянно подходить по-новому 

к Учению, и черпать из него всё новые и новые знания.  

Не столько из него, сколько изнутри, из самой сокровенной глубины сердца.  

В этом суть духовного постижения. 

 

 

 

 

Запись  18.10.2019 

 

2807      С одной стороны – судьбу не изменить, с другой – она в наших руках 

и мыслях.  

Вопрос Кармы очень тонок.  

Одно из её определений – действие.  

Необходимо знать, как следует относиться к неизбежному, и сознательно 

устраивать своё будущее. 

     Таким образом немало опасностей можно избежать и много психической 

энергии сэкономить.  

Понятия: счастье-несчастье, плохо-хорошо – очень относительны.  

Восприятие зависит от позиции смотрящего – личности или 

Индивидуальности, от уровня сознания и разумения, от наработанных 

качеств смирения и устремления, мужества и осторожности, от умения 

сохранять спокойствие и Радость при любых обстоятельствах.  
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Кредо жизни духовного ученика – всё к лучшему, всё – во благо.  

И цель его – на всём, что бы ни было, возвышаться духом. 

   

2808   Дико наблюдать, как внешне культурные и образованные люди с 

апломбом оперируют нецензурными словами и выражениями, демонстрируя 

окружающим, насколько они свободны и не связаны рамками приличия.  

    Даже введено это в обиход, как признак хорошего тона.  

Пространство Интернета стало подобно помойной яме, где можно 

столкнуться с чем угодно. 

    Ещё ужаснее то, что известные литераторы, популярные актёры, ведущие 

телепередач, которые для множеств являются примером подражания, 

бессовестно пропагандируют сквернословие.  

   Почти снята цензура, господствует вседозволенность.  

Но если бы осознавали они, насколько это вредно с эзотерической точки 

зрения как для них самих, так и для пространства, как утяжеляют Карму, 

омрачают ауру, обнуляют нравственность и совесть, т.е. человечность, 

возможно, воздержались бы или хотя бы задумались. 

    Используя бранные слова о Красоте и Свете, на самом деле служат 

безобразию и тьме. 

    Пожалуй, это святотатство граничит с предательством Духа Святого.  

На Тонком плане нецензурные слова и пошлость разрушают структуру, 

засоряют ментальное пространство, создают хаотичные разрывающие 

диссонансы.  

    Это яро сказывается и на плотных проявлениях.  

      Так появляются не только духовные изъяны, но и телесные.  

 

2809   Наблюдение. Перед сном и на рассвете помещаю изображение Лика на 

весь экран компьютера напротив себя – глаза в Глаза. Так гораздо лучше 

переносить Учителя во внутренний взор и облегчает визуализацию.  

Возможно, данный опыт будет и кому-то полезен.  

 

2810       Звучит песня: «Дай счастья мне, а значит, и покоя».  

Но не ищет покоя устремлённое сердце.  
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И счастье ученик духа находит в действии, в преодолении, в непрестанном 

труде во благо других.  

Не в беспокойстве и волнении, но в достижении состояния спокойствия и 

напряжённого равновесия.  

    Не ищет он вожделенного для многих благополучия, ибо осознаёт, что 

ничего земного ему принадлежать не может.  

    К совершенно иным ценностям устремляется – духовным, нетленным. 

 В этой непривязанности – полёт и свобода от Майи миражей.  

Живя в миру, чела знает далёкую цель – стать огненным, достичь полного 

самообладания. 

    И ради неё в смирении и Радости проходит свой нелёгкий путь, встречая 

страдания не проклятием, а благословением.  

Ведь впереди – сияние Беспредельности. 

Это и есть истинное счастье. 

 

2811    Бесконечно разнообразен мир.  

Но сознание каждый момент выборочно ухватывает какое-то одно явление, 

причём то, к которому тяготеет.  

     Обычно люди рассеянны и часто не контролируют мысли, увлекаемые 

множеством потоков в подсознании.  

    Но очень важно научиться осознанному восприятию мира и строгому 

контролю того, что входит и выходит с конвейера сознания.  

Трудно сосредотачиваться в течение времени только на одном объекте, 

особенно – на Учителе.  

Для ученика духовного пути это одна из главных задач. 

 Когда удержание себя в Луче становится устойчивым, благодаря 

магнитности мысли, появляется возможность получать желаемые знания. 

    По мере духовного роста и расширения сознания Учитель Даёт то, что 

необходимо в текущий момент.  

Происходит гармонизация энергий, координация и согласованность 

мыслепотоков.  

    В этом процессе ничего случайного нет, всё совершенно закономерно – 

получение прямо пропорционально  дерзновенному устремлению и 

преданности.  
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    Сомнений быть не должно – абсолютное доверие.  

Если поставлена цель записывать воспринимаемые мысли, то они 

облекаются в конкретную форму, которая полностью соответствует 

содержанию.  

   Поток неисчерпаем, ибо кладезь бездонен.  

Даются всё новые и новые грани, либо шлифуются прежние.  

При налаженном каждодневном ритме сотворчество с Учителем 

превращается в нормальный, естественный процесс.  

    Восприятие упрощается, и укрепляется серебряная нить связи.  

Не только в настоящем, но именно в будущем проявятся результаты этого 

самоотверженного труда. 

 

2812   Наблюдение. Стало тяжелее работать над Записями. Проблема с 

глазами, усталость от бессонных ночей. Надо преодолевать себя, однако – не 

перегружать. 

 

2813   Ко снам следует относиться со всем вниманием. На многие вопросы 

можно получать ответы, многому научиться.  

    Ведь это фактически пребывание и общение с Тонким миром, выход на 

подсознание, а иногда на сверхсознание.  

   В сновидениях часто даются знаки – предупреждающие, сопутствующие, 

озаряющие.  

    Перед отходом ко сну желательно настраивать сознание на избранную 

волну и давать направление мыслям.  

    Просматривается множество снов, но редко какие сохраняются в памяти. 

Однако они важны, и требуют глубокого осмысления.  

Не само содержание обычно значимо, а символы и выводы.  

Духовный ученик обучается и наяву, и во сне.  

Понимая также, что сон – «малая смерть», работой со снами постигаются 

особенности жизни в Надземном. 

    

 

2814    Невозможно представить себя несуществующим.  

И это неслучайно.  
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  Смерти, как полной аннигиляции, нет.  

Мы всегда видим себя, даже оставив тело.  

По сути, бессмертие не может быть оспариваемо.  

Отрицание его является полным невежеством. 

А участь неверов незавидна, ибо в Тонком мире жизнь продолжается.  

Поэтому и уподобляются они там истуканам.  

Пребывание в развоплощённом состоянии для них бессодержательно, пусто, 

как и уроки жизни на земле.  

Если и были заброшены какие-то зёрна, они оказываются бесплодными. 

По вере – мера. 

 Но если её нет, то и измерять нечего.  

Ныне, проходя земную жизнь, люди не задумываются о последующем 

существовании в ином мире, хотя это неизбежно.  

Но в Новой Эпохе миры сблизятся, и то, что сегодня сокрыто, станет 

очевидным.  

    Фантастично представить себе сегодня, что находящиеся в разных мирах 

люди будут общаться как ныне по скайпу.  

Причём, без технических приспособлений.  

Общение с Тонким миром поможет ближе ознакомиться с жизнью в 

Надземном. Прояснится, что поистине ценно, что следует копить, а от чего 

отказываться. Естественно, это существенно повлияет и на взаимоотношения 

между людьми. Ибо придёт осознание, что высшая ценность во всех 

мирах и состояниях – Любовь. 

Однако и в настоящее время существует возможность поддерживать связь 

между мирами.  

Говорится здесь не о медиумах, а именно о медиаторах, умеющих 

действовать мыслью, открытых сердцем и наполненных непреклонной 

верой.  

 

2815   Светоносцы призваны протягивать и удерживать связующую нить от 

Христа до каждой былинки.  

А Великий Путник только Давал, не Принимая никакой мзды. 

 Вся Его Деятельность связана с дарением добра, с утверждением Любви в её 

высших аспектах. 
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    Нелегка была задача, велика Ноша, требующая самоотречения и жертвы. 

 Но если отдача себя Служению Общему Благу – цель жизни, то именно 

в нём совершенная Радость, высшее вдохновение и безоблачное счастье.  

Хотя и мало истинных служителей Света, но ими держится мир. 

 

2816   Б.    Духовный путь сопряжён с постоянным улучшением человеческих 

свойств.  

    Важно не количество, а качество накоплений.  

Это и есть путь к Красоте и Гармонии. 

Чем сферы, к которым стремится человек, выше, тем они совершеннее. 

Приближение к вратам Огненного Мира происходит в улучшении себя, 

достижении внутреннего сияния.  

  Огонь с Огнём сливаются в абсолютной чистоте и согласованности. 

Происходит это при полном открытии сердца – того Лотоса, который в 

восточной традиции назван Драгоценным.  

   Но вернее сказать – бесценным.  

В неизречённом Свете Анахаты возжигаются и остальные духовные центры. 

Царственный Путь Любви открытого сердца  

не нуждается в искусственных методах. 

Он самый верный, законный и естественный. 

 

2817   Чтобы преуспевать, нужна энергия – силы, а точнее – Огонь (Агни).  

И чем его больше, тем выше достижение, особенно в духовном направлении. 

Учение Агни Йоги даёт методы накопления Света-Огня и овладения им. 

 Этот Огонь высший, животворящий, светлый, сияющий (в отличии от 

чёрного, поядающего, направленного во зло). 

    Есть немало тех, кто, приобщившись к Учению, всё же, продолжает искать 

что-то другое, что могло бы оказаться более эффективным и приводящим к 

быстрым результатам.  

    Окунувшиеся в оккультные знания начинают использовать всевозможные 

методики по раскрытию внутренних сил и чаще всего попадают в хитро 

расставленные сети тьмы.  

В результате происходит отклонение от пути Света.  



1485 
 

И немногие обретённые знания начинают применять ради утверждения своей 

значимости, уникальности, влияния, для подпитки собственной гордыни.  

Ведёт это всегда к предательству.  

Предательству того чистого и значимого для духа, что несёт  

Учение Живой Этики. 

 

 

 

 

Запись  19.10.2019 

 

2818   Причины многих болезней в оттоке от органов психической энергии, 

т.е. жизненных сил.  

    Восстановление энергобаланса возможно не только медикаментозным 

способом, но волевой мыслью, сознательно регулирующей энергопотоки. 

Помочь в этом может знакомство c некоторыми сокровенными знаниями, 

астрологией, астрохимией.  

    Это требует высокого уровня сознательности и понимания внутренних 

процессов организма, ведущую роль в которых играет духовная 

составляющая.  

 

2819      «Только устремитесь, и зальёт вас сияние Беспредельности».  

Однако устремление к ней не есть отрыв от земли, оно происходит в духе.  

Это даёт возможность, находясь «в», пребывать «над».  

Когда ощущение Беспредельности становится постоянным чувством текущей 

жизни, углубляется и расширяется понимание происходящих процессов – не 

только внутренних и внешних, но и Космических.  

Цель Эволюции человека и человечества в целом – расширение сознания до 

Беспредельности.  

 

2820    Приближение к Пространственному Огню не остаётся без 

последствий. Дерзнувший овладевает им или становится его жертвой.  

Поэтому прежде, чем входить в область неизведанного и неизречённого, 

требуется достичь самообладания и духовной чистоты.  

Самообладание слагается из многих компонентов.  
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Главное – постоянно держать в узде мысли и чувства. 

 Что касается духовной чистоты, то она включает самоотверженность, 

непреклонное желание служить не себе, а ближним, своему народу, всему 

человечеству и, конечно, Иерархии Света и Учителю совершенно 

бескорыстно. 

 

2821  Ж.  Родные. Не относитесь к моим словам как к банальным поучениям, 

ибо они исходят из чистого сердца. Вижу отсюда, как нелегки ваши будни, 

как давит груз земных обязанностей и проблем. От этого никуда не уйти. И 

всё же, именно в этих условиях возводите мост к Вечному и Беспредельному. 

Для этого нужно быть проводниками Света Владыки и Матери Мира. 

 Любовь друг к другу и Красота взаимоотношений – это то, в чём великая 

нужда нашей многострадальной планеты.  

Ею должен проникнуться каждый землянин.  

В своё время это произойдёт.  

Но зная предначертания, уже сегодня постарайтесь не упускать ни одной 

возможности прилагать себя в бескорыстии и помощи всем, кто встречается 

на жизненном пути. Так не только поможете миру, но и накопите нетленный 

капитал.  

   Не представляете, насколько он и здесь, в Надземном, востребован.  

Каждый ваш светлый дар – жемчужина бесценная.  

Каждый чистосердечный порыв – ступенька духовного восхождения.  

Каждое проявление добра – Свет на пути. 

Осознайте – самосовершенствование  

прямо пропорционально самопожертвованию. 

Потому высоко держите Чашу Служения.  

И как бы трудно ни было, постигайте науку Радости, не зависимой ни от 

чего. 

 А сейчас обратите взоры вверх – и наполнитесь сиянием Благодати.    

 

2822       О, Великая Матерь!  

Наполни нас Своей Благодатью, Обогрей Лучами Своими.  

Помоги людям прозреть, обратить взор к Высшим Сферам и 

наполниться животворящей энергией, чтобы сделать мир лучше.  
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Пусть в каждом сердце возожжётся лампада Твоей Любви.  

И да станет эта Любовь нашей сутью.  

Научи нас духом возноситься к Твоей Звезде и оттуда черпать 

благотворные эманации, внося в наше существование сияние 

преображения. 

 

2823   Наблюдение. Сегодня очень трудно записывать. Глаза болят. 

Накопилась усталость. Вероятно, есть и другие помехи. Но работать надо. И 

всё же сердце улавливает: отдохни, не перенапрягайся. Лучше раньше лечь. 

Лучше не перенапрягаться. Лучше зрению внимание уделить и возникающим 

проблемам самочувствия. Лучше не форсировать. 

 

2824     Что такое счастье?  

   Для подавляющего большинства: максимальное осуществление желаний, 

полное благополучие, отсутствие проблем со здоровьем и с семьёй; чтобы 

требования астрала тут же исполнялись.  

Но разве можно считать это счастьем, когда оболочки ненасытны, и сколько 

бы ни получали, им всё мало.  

И чего стоят реализованные меркантильные мечты личности, если неизбежно 

глубокое разочарование, ибо живём в мире двойственности, и требование 

личных благ прекратиться не может, как и зависть к тем, у кого положение 

лучше?  

Так, богатый стремится стать ещё богаче, миллионер – миллиардером.  

А дальше что? 

 Бесперспективно стремление к такому «счастью». Истинный путь устлан 

терниями, и во многом значительно отличается от общепринятого мнения 

масс, даже противоречит ему.  

   Осознать надо, что оно в духе и зиждется не на внешних условиях, а на 

внутренних, заключается не в стяжательстве (себе за счёт других), а в отдаче 

(другим за счёт себя).  

    Оно в равновесии и Радости поверх любых условий, и ни от чего внешнего 

зависеть не должно. 
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     Это не удовлетворение желаний, а отречение от них; не избегание 

трудностей, а принятие их как благословение; обретение не земных 

преходящих радостей, а высшей Космической; не самоутверждение, но 

самопожертвование, самоотверженность.  

    Счастье – это расширение сознания до всеприятия, высшая мудрость, 

абсолютная свобода, т.е. непривязанность ни к чему и ни к кому.  

В сердце только Учитель, Который для прозревшего есть Альфа и Омега.  

 

2825   Воспоминание о духовной наставнице А.  

Она творила много добра людям, лечила, большей частью, бескорыстно.  

Не раз принимала на себя чужие боли и из-за этого страдала невообразимо. 

 Но любила повторять, что совершает Божьи Дела. 

 Однако, даже те, кого А. исцеляла, кто от неё получал бесценные дары 

сердца, избегали её, стеснялись на людях показать, что с ней знакомы, ибо 

была она неказистой, сгорбленной старушкой и выглядела нищенкой.  

Напоминала мне Христа, которого также избегали те, кого Он 

Благодетельствовал, Исцелял, считая позорным днём к Нему приближаться.  

От неё, получая, точно также разбегались.  

Потому была одинока, ибо и близкие родственники чурались её и часто 

отказывали в помощи, когда была в этом нужда.  

Но моё отношение к наставнице было трепетным, ибо знал высоту её духа и 

огненного сердца и чувствовал родственную душу, многому учился, хотя 

была она совершенно безграмотной простой набожной крестьянкой. 

 Конечно, миру несла она Фаворский Свет и простую действенную Любовь.  

В её немощном теле билось пламенное сердце Подвижницы духа.  

 

2826   Богатство, слава, власть не обожгут чёрным огнём того, кто не 

привязан к ним.  

    Наоборот, успешное прохождение через это труднейшее испытание 

поднимет на целую ступень и вознесёт в Высокие Сферы.  

Но на подобные испытания духа готовы редкие единицы.  

Ярки примеры Соломона, Акбара.  

Однако это были воплощения Самого Владыки.  
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Через сколько жизней, связанных с преодолениями соблазнов Майи, нужно 

пройти, чтобы, имея всё, ничего не считать своим. А ведь нужно прийти к 

простой мудрости – туда с собой ничего не возьмёшь. 

 Однако и презрения к вещам не должно быть, ибо создаются трудом и 

являются результатом коллективных усилий человечества.  

Дух каждого индивида приходит на землю, чтобы творить здесь физические 

формы.  

Так, вмещение этих противоположностей – крылья, несущие к вершинам.  

 

2827   Б.  Беспредельна Вселенная – безграничны возможности.  

Стать Творцом и найти место в Космосе, создавать миры, трудиться над 

планетами, доводя их до высшего совершенства, как и всё, что на них 

обитает – это ль не высшая мечта?  

И не стоит ли ради неё потрудиться, сколько бы времени ни заняло 

осуществление.  

 

2828   Что можно почерпнуть из снов?  

Многое.  

Посещать миры, общаться с Высокими Духами, пополнять сокровищницу 

знаний. Узнавать, что ожидает в грядущем, и что было в далёком прошлом, 

проникать в подсознание и сверхсознание.  

Можно получать знаки, предупреждающие об опасности, напутствия и 

многое другое, наполняться творческим вдохновением.  

Как достичь этого, если, входя в сон, попадаешь в другой мир, и редко 

сознанием выносится то, что испытывал и чем жил в это время? 

 Но в глубинной памяти всё остаётся и в требуемый момент всплывает. 

 Перед отходом ко сну желательно настраивать мысли на то, что хотел бы 

увидеть, узнать.  

   Но это постижение должно быть ментальным, не астральным. 

 Приносит плоды не расплывчатая чувственность, а чёткая волевая мысль, 

способная оторвать от земли и всего привязывающего.  

Самое лучшее, перед засыпанием удерживать Лик Учителя и думать о Нём. 

Тогда и ночные путешествия будут проходить с максимальной пользой.  



1490 
 

Как бы сложно ни было разобраться с впечатлениями сновидений, уроки 

усваиваются.  

    Чрезвычайно важно, чтобы само осмысление это было честным и 

беспристрастным.  

Записывание снов полезно – та же школа жизни.  

Конечно, толкование их зависит от уровня сознания и широты мышления. 

Форсировать работу со снами нежелательно, чтобы не прийти к бессоннице. 

Можно утверждать, что, научившись сознательно входить в сон, пребывать в 

нём, действовать и выходить, приближаемся к истинному Бессмертию, ибо, 

фактически, оно и заключается в непрерывном бодрствовании в Тонком и 

плотном мирах.  

Так можно достичь связи между ними – она в сознании.  

В Новой Эпохе способностью сознательного пребывания и действия во сне 

будут обладать многие, миры сблизятся, и границы между ними устранятся.  

 

 

Запись  20.10.2019 

 

3370   Расхваливать, возносить, прославлять тех, у кого не изжито 

самомнение, опасно, ибо прячущийся змей гордыни может поднять голову и 

тогда, вместо восхождения, вступивший на путь покатится вниз. На этом 

вреднейшем качестве тьме легко ловить своих жертв. В группе 

единомышленников через такого человека может произойти раскол, что 

наблюдается в некоторых духовных обществах.  

    Особую опасность представляет заражённый ядом самости и честолюбия 

руководитель.  

   Культ личности недопустим ни в каком виде, так как существование 

группы, постигающей Учение не на словах, а на деле, может вообще 

прекратиться или изменится её направление. 

 Говорят, от ненависти до любви один шаг.  

Аналогично – от любви до ненависти.  

Возникающие неприязнь, осуждения, обиды, недоверие, раздор и вражда – 

гвозди в крышку гроба сотрудничества.  

Подобное явление можно наблюдать в РД.  
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Потому главное в таких объединениях, если, конечно, это не просто 

философские кружки, где Живая Этика неважна, – именно отсутствие 

амбиций, чистота взаимоотношений, доверие, гармония, согласие и Любовь 

друг к другу. 

 

3371   Б.   Существуют определённые условия внутреннего характера, при 

которых возможна связь с Учителем Незримым.  

Сказано об этом многократно.  

Стоит добавить об умении сохранять чёткость Лика во внутреннем взоре, 

настраивать мысли на Его волну; важны также определённость и ясность. 

Расплывчатость не позволит нисходящие от Учителя энергопотоки 

воспринимать неискажёнными.  

Требуется немало времени, чтобы настроиться на высшие вибрации. 

 Ещё труднее удерживаться на них, не отвлекаясь ни на что постороннее.  

Чтобы достичь устойчивости Лика, необходимо прилагать каждодневные 

ритмичные усилия. 

 Благодаря этому восприятие Гласа Безмолвия становится всё более 

конкретным.  

Суть процесса записи – сердце воспринимает, ум фиксирует, рука записывает. 

Так пламенные мысли Владыки обретают плоть и становятся животворно 

действующими на ментальном плане Земли.  

При самоотверженности данного труда повышается огненность каждого 

слова и фразы. 

 

3372   И сегодня запишем о Вечности и Беспредельности, о Высших Мирах. 

Размышления об этом выводят сознание за пределы Земли, отрывают от 

личности и её ограничений.  

Живя во временном и на определённом месте нынешней планеты, мы 

одновременно пребываем вне времени, ибо Вечность и миг – одно.  

Также и точка, в которой находимся, идентична безграничному пространству, 

микрокосм – Макрокосму.  

    Эволюция, хотя имеет временную протяжённость, но существует сейчас и 

здесь.  

   От духомонады, с которой мы начинали, до Логоса и Сотворцов Миров 
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сквозь Манвантары и Пралайи протянута линия нашей Вечной Жизни.  

  Что дни, которые мелькают пред Безмолвным Свидетелем – нашим 

истинным «Я»?  

   Что непрерывно двигающиеся и сменяющие друг друга иллюзии? 

   Что Циклы, какой бы протяжённости ни были?  

    Что бесконечный круг рождений и смертей?  

    Что пригоршни праха? 

    Чего стоят все наши житейские проблемы и неурядицы по сравнению с 

величием Космоса, вмещаемым сокровенным центром Высшего «Я»? 

    Можно рассматривать жизнь периодом единичного воплощения, проживая 

его дни и годы. 

    А можно – и как бесчисленные миллионы световых лет.  

    Но и они, в сравнении с Вечностью, лишь краткие мгновения. 

 Так выходим за узкие рамки личности, осознавая ничтожность своих самых 

неразрешимых проблем.  

Эволюция человека неразрывна с планетной, Космической.  

И даже астрономические меры звёздных систем, Великие Циклы в 

Провидении Всевышнего мелки по существу, как и всё, что связано со 

сроками, какой бы протяжённостью они ни были.  

 

3373   Зову следовать Указам Моим для вашей же пользы.  

Но не Принуждаю. 

Слившись со Мною, свободными будете, не рабами. 

 Рабы мне не нужны.  

А вы – дети Мои. 

 И если твержу о Служении, то на основе полной добровольности. 

 Общему Благу Служу, Иерархии Света, вам Служу – да, да – вам, ибо 

каждый из вас, как и человечество в целом – главный объект приложения 

Моих сил.  

И вас Наставляю отдать себя Служению. 

 Ничего более продвигающего на духовном пути нет. 

 И если сумеете полностью слиться сердцами со Мною и волю свою Мне 

передать, стремительность полёта к звёздам будет выше всех возможных 



1493 
 

представлений.  

Но требуется пожертвовать всем своим, личным, ничтожным – ради 

величайшего и достойнейшего.  

Всё – в духе, сознании, сердце, мысли.  

Ещё Скажу: отвергнуться от себя не означает презреть плоть и перестать 

уделять ей внимание. 

 Тело – ваш инструмент, и должен быть настроен наилучшим образом. 

 Им возможно духовное восхождение.  

Но для успешного продвижения оболочки должны быть полностью 

подчинены духу.  

И на Высших планах он проявляется, облекаясь в тончайшие тела. 

 Итак, задача ваша – достичь гармонии тел, взятых на время, на физическом 

плане и полной согласованности со Мною на плане Высшем. 

 Так сотрудничество наше будет происходить наилучшим образом. 

 

 3374   Б.   Спокойствие и равновесие даёт возможность встречать любые 

обстоятельства без излишних трат психической энергии. 

 Астральное и ментальное тела должны прекратить любые вспышки, и всё, 

что бы ни происходило, воспринимать сдержанно, без эмоций. 

 Таким отношением утвердится духовная мощь и непоколебимость. 

 Как бы трудно ни было, следует достичь полной неуязвимости. 

 Это качество Архата.  

Настроенное в таком ключе сознание при непреклонном решении удерживать 

в сердце Лик Учителя может улавливать и ассимилировать Лучи Дальних 

Миров. Иначе это невозможно.  

Не вспышки преданности и устремления нужны, а постоянное горение 

лампады духа.  

Потому никаким непроизвольным проявлениям проводников остаться место 

не должно.  

Сознанием необходимо быть в центре весов.  

Тогда астральные эмоции и чувства самообладания нарушать не будут.  

 

3375      Нужно осознать значение Луча и его возможности.  

Именно по Лучу происходит связь с Высшими Мирами, со Звёздами, с 
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Владыкой и Матерью Мира. 

 Он, фактически, является связующей нитью. Сердцем, при 

непосредственном участии волевой мысли, возводится и воспринимается 

Луч.  

Следует достичь внутреннего молчания, прекратить любые вибрации 

оболочек, чтобы пребывать в его неискажённом пространстве.  

Действует Закон магнитного притяжения.  

Посредством Луча воспринимаются мысли и идеи, способствующие 

обновлению мира; наполняется животворящими энергиями микрокосм; 

возможно насыщаться энергиями высшего порядка. 

 Не только духовное, но и физическое оздоровление происходит, так как через 

сердце Луч воздействует на весь организм. 

 Для огненного открытого сердца не существует расстояний. 

 Принадлежит оно всем мирам, способно вместить и Владыку, и Матерь 

Мира, ибо вечно сущее и вечно пульсирующее, оно и есть Их Обитель.  

 

3376   Особый настрой внутреннего слуха может улавливать Музыку Сфер.  

Это чистейшие хрустальные тона и абсолютно гармоничные сочетания 

звуковых оттенков, это неописуемая Красота радужных тонов. 

 Целый каскад стройных арф, серебряных колокольцев и труб Небесного 

органа.  

   Самые совершенные земные музыкальные инструменты не сумеют 

передать всего волшебства Божественных Симфоний.  

Выдающиеся композиторы способны проникать в чудесные пространства 

этой вечной Музыки, но любые попытки передать истинное звучание 

Высших Сфер обречены на неудачу.  

   Гениальные произведения в исполнении великих мастеров – лишь 

отдалённое подобие столь божественной Музыки.  

 

3377   Наблюдение. Вероятно, мускус не только вносит энергию извне, но и 

высвобождает внутреннюю, стимулирует Агни. Но приём нужен не 

однократный, а систематический. 

 

3378   Не станет ли новая звезда, образовавшаяся возле Венеры, которая 
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находится ныне в завершающем цикле, тем самым будущим светилом, 

которому она передаст свои эманации и станет мёртвой, как Луна по 

отношению к Земле? И Землю ждёт та же участь.  

   К тому времени Луна прекратит своё существование и разложится. 

Эзотерический подход к астрономии – астрологии – астрохимии – 

астрофизики, при использовании ключа Учения, позволяет открыть для себя 

много интересного и неожиданного. 

 

3379   Некоторые хатха-йоги и занимающиеся оккультными практиками 

кичатся своими физическими достижениями и возможностью 

демонстрировать неординарные феномены.  

Индийские факиры способны левитировать и совершать другие чудеса. 

 Но существенны ли такие достижения?  

Увы, нет.  

Гораздо выше на лестнице духа может стоять обычный человек, совершенно 

далёкий от всевозможных практик, но развивший в себе качество простой 

сердечной Любви, высокой этики общения с людьми, пребывающий в 

Радости и постоянном Служении Общему Благу.  

   Его духовный рост происходит без пранаям и изнурительных упражнений, 

самым естественным и законным путём – бескорыстной самоотдачей, 

самоотверженным трудом ради ближних и дальних, устремлением и 

преданностью своему Учителю.  

Это Высшая Йога, которою может постичь человек. 

 Подобный образ жизни пополняет Чашу Бессмертия, кристаллизует 

Космическую энергию.  

 

 

 

 

Заявление 21.10.2019 

 

2839   Всё, что принято в сознание, оседает в области подсознания.  
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Привлекая себе подобное и наращиваясь, может проявляться в самые 

неожиданные моменты в виде непроизвольных рефлексов или 

неконтролируемых мыслей. В том числе и вредных, разрушающих.  

Чтобы этого не происходило, необходимо их немедленно удалять волевой 

мыслью, а если угнездились, своевременно искоренять.  

Поступление мыслей важно держать под неусыпным контролем.  

Овладение мыслью – одна из главных задач на духовном пути.  

 

2840   Б.    Не зря даются углублённые разносторонние разъяснения, каким 

образом и при каких условиях возможно устанавливать и поддерживать связь 

с Учителем.  

     Говорится о сердце – инструменте общения.  

    Каждая Запись – ещё один ключик к пониманию сокровенного процесса. 

Подробно излагаются все нюансы.  

При каждодневных усилиях и налаженном ритме магнит может возрастать. 

Само устремление создаёт благоприятные условия, хотя при наработанном 

опыте внешние обстоятельства уже перестают иметь значение, важен только 

внутренний настрой.  

   От дерзнувших достичь результатов в этой благословенной деятельности 

требуется самое серьёзное отношение к Наставлениям, Разъяснениям и их 

обязательное исполнение.  

    Иначе, высоких результатов не достичь.  

Связь с Учителем и есть Высшая Йога (значение слова «йога» – связь). 

Налаженная, она будет поддерживаться не только в этом, но и во всех мирах. 

 

2841   Не подлежит сомнению, что враги Агни Йоги – явные слуги тьмы. 

Особенно нетерпимы церковники, ибо Учение рушит все их догматические 

устои.  

     Как и «Тайная Доктрина» в своё время была встречена в штыки всеми 

религиями мира, а Елену Петровну Блаватскую  преследовало множество 

ярых врагов; на очередном витке Учение Живой Этики чётко выявляет лики.  

Такие враждебно настроенные, скорее всего, одержимые. 

 Да и среди якобы приверженцев Агни Йоги немало тех, кто с положениями, 

несоответствующими их устремлениям, не согласны.  
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Но Учение – не каравай, от которого кусочек отщипываешь для себя, а 

кусочек выбрасываешь.  

    В нём каждое слово – это Слово Владыки, которое абсолютно цельно и 

неделимо.  

Мыслимо ли уличать Его в ошибках?  

Но и ныне проявляются лики крутящихся возле Учения, и по своему 

высокомерному невежеству профанируют Высокие Имена и труды тех, кто 

поистине является спасителями мира.  

   Мыслимо ли глумиться над Матерью Агни Йоги, принесшей Учение 

человечеству и своим огненным подвигом повлиявшей на будущее планеты? 

 И сколько ныне сомневающихся, отрицающих, очерняющих среди 

именующих себя рериховцами, агнийоговцами.  

Разве не совершают они своим святотатством непростительный грех?  

Но ход времени неумолим, и каждый сам куёт свой путь. 

 

2842    По поводу опубликования содержимого всех тетрадей Е.И.Р., о чём 

так рьяно ратовали некоторые рериховцы, создав вокруг массовую 

дискуссию и, в конце концов, достигших желаемого.  

   Безусловно, через этих активистов-распространителей действовали тёмные 

силы, ибо вред Рериховскому Движению, священным Именам и высоким 

понятиям оказался велик.  

   Публикация стала очередным поводом для очернительства, так как многое 

из записанного в тетрадях М.А.Й. не должно было стать достоянием всех 

подряд. И дело даже не в том сокровенном, что широко разглашать было ещё 

несвоевременно, но в личном, что никого не должно касаться, чтобы не 

становиться пищей скандальных разборок подобных жёлтой прессе и 

популярным телешоу.  

     Сырые материалы требовали тщательного отбора того, что может быть 

опубликовано, а что нет.  

    В Учение, как и в опубликованные письма Е.И.Р. многие моменты не были 

включены, ибо в этом не было необходимости.  

   Прежде, чем обнародовать что-либо, она тщательно работала над каждым 

параграфом и фразой, и без дозволения Владыки не публиковала ничего.  

Для многих Откровений время ещё не пришло.  
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    И тайны должны были храниться сотни лет.  

Очевидный вред наблюдается уже ныне, буквально через месяц после этого 

преступного, недопустимого действа.  

   Произошедшее стало причиной ещё большего разъединения в РД, 

скандалов, нетерпимости, а также козырем для дилетантов и явных 

служителей тьмы. Дискредитация самого светлого и высокого идёт полным 

ходом.  

    О том, какую Карму создали для себя ратующие за публикацию тетрадей и 

совершившие явное предательство, и говорить нечего.  

 

2843   Восприятие Луча далеко не всегда полнострунно.  

Возможны и пространственные помехи.  

Но главной причиной следует считать наполненность поля мысли суетой, 

личностными проблемами и интересами.  

Да, Космические условия неподвластны, но состояние своего астрала и 

ментала можно и нужно регулировать волей, устраняя мешающие факторы, и 

приводя сознание к молчанию и равновесию. 

     Для принявшего решение быть с Учителем постоянно или, по крайней 

мере, в установленное время каждодневной связи, внутреннее очищение – 

важнейшая задача.  

     Следует бескомпромиссно устранять всё, что мешает Общению.  

Трудно достичь непрерывного контроля и немедленно исторгать ненужные 

мысли и чувства, но это одно из главных условий пребывания в Луче и 

сохранения психической энергии, самовоспитания и самосовершенствования. 

Не последующие проявления, а мысли и побуждения имеют решающее 

значение.  

   За ними и нужно следить неусыпно.  

Живя в суетном мире, сознание необходимо удерживать над ним.  

 

2844   Б.   Умение сосредотачиваться на Владыке – великое достижение духа. 

Особенно, если оно постоянно.  

   Когда сердце сливается с Его Сердцем, то и Глас Безмолвный можно 

услышать; и действовать при всех ситуациях волей не своей, а Его; и 
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принимать решения абсолютно верные, которые, правда, не совпадают с 

личностными, ибо подключена Индивидуальность. 

    По вере, доверию, преданности и устремлению – близость. 

Так наиболее интенсивно происходит воспламенение духа, и задачи 

ученичества решаются наилучшим образом.  

    Слиянием сердец устраняются любые сомнения. 

 Глубокое осознание действительной близости поднимает над всем 

иллюзорным и преходящем.  

Окружающее перестаёт доминировать в сознании, и Майя отступает.  

Высокая цель – пребывать с Учителем всегда, везде, во всём – достижима, 

если проявляется упорство, и памятование сохраняется в течение дня.  

Удерживание Учителя должно стать привычкой, неизменной чертой 

характера, воздухом жизни.  

   Преданность – самое огненное качество духа.  

Им можно проходить победно через все лабиринты судьбы.  

Никакие обстоятельства не могут повлиять на утверждённое навсегда 

состояние.  

И неуклонен путь к высочайшим духовным достижениям. 

 

2845       Да, да, да.  

Черпать из Записей могут и неискушённые, и искушённые в знаниях, и 

литераторы, и учёные, и творцы, и деятели различных областей.  

Ведь в них сосредоточена животворная энергия, Свет Дальних Миров, 

освещены грани Учения, будущего, потому и вдохновлять могут, и вести к 

прозрению, затрагивая высшие фибры души и пробуждая духовные 

устремления.  

    Через несущих в вере и правде Слово Моё Вношу в мир обновляющие 

эманации, мыслеформы и идеи, которые различными путями обретают 

жизнь. Лучи, Посылаемые через сотрудников огненных, сжигают тьму.  

Потому и нападают неистово её слуги на Моих.  

   Но разве это может остановить устремлённых к Свету, затормозить ход 

Эволюции.  
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   Каждая воспринятая и ассимилированная мысль постепенно очищает 

атмосферу, создавая условия, при которых выживание тёмных становится 

невозможным.  

    Всё указанное в Провозвестии таким образом проникает в готовые к 

принятию сердца.  

    И избравшие путь к Свету, те, кому предстоит трудиться в Новой Эпохе, 

насыщаются энергиями Моих Лучей, воспринимаемых самыми близкими и 

преданными сотрудниками.  

 

2846    Узкое сознание путается в противоречиях, широкое их вмещает.  

Мысль должна устремиться к соединению несоединимого и нахождению 

общих точек соприкосновения. 

    Формальной логикой ума этого не достичь, ибо она рассматривает явление 

как «+» или «–».  

Но для вмещающей логики сердца «+» и «–» составляют 

взаимодополняющее единое целое.  

   Проникновение в суть противоречий способствует расширению сознания и 

устремляет к источнику истины, к Беспредельности.  

Тернист и долог путь познания от «ничего нельзя» к «всё можно», когда 

свобода отождествляется с осознанной необходимостью на основе знания 

Законов.  

Но требуется идти им, настойчиво преодолевая препятствия, не 

останавливаясь и не оглядываясь – вперёд и вверх, к беспредельным 

вершинам.  

Так Чаша Амриты наполняется нетленными кристаллами, востребованными 

во всех мирах и состояниях.  

 

2847       Дух – первичен, материя – вторична. 

 Дух являет собой высшую стихию – Огонь, из которого всё произрождается. 

Это корень всего Сущего.  

Он незрим, но из него возникают зримые формы жизни.  

Так из «ничто» образуется «всё».  

Из нуля начинается разделение на плюс и минус – Мужское и Женское 

Начала, что даёт рождение Сына, и это есть кристаллизованный Огонь.  
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В этом суть Божественной Троицы.  

Так зачинается дыхание жизни.  

 

2848   Человек потенциально способен совершать невообразимые вещи – и 

летать, и посещать Дальние Миры, и управлять стихиями, природными 

явлениями, и …, и …, и …  

   Но чтобы возможности были реализованы, необходимо достичь уровня 

Архата и выше. 

 Знание своей Божественности нужно преобразить в умения.  

И это требует неимоверных усилий на протяжении множества воплощений 

дерзновений духа, стремящегося полностью подчинить материю воле, плоть 

духу.  

    Многому и многому мы в конце концов научаемся, и собою – 

микрокосмом, идентичным Макрокосму, овладеваем в полной мере.  

Ведь у человека – чела в веках – впереди Вечность. 

 

 

 

 

Запись 22.10.2019 

 

2849    Сын Мой.  

Обстоятельства сложны, проблемы гнетут, мощен натиск тьмы, и на здоровье 

обратить нужно внимание.  

Но нельзя размагничиваться.  

Нельзя сбивать налаженный за многие годы ритм.  

При всём происходящем ощущай постоянно Мою Поддержку и не упускай 

Руки, ни в коем случае. 

 

2850 Наблюдение. Прошлые Записи уже не читаю, но иногда, открывая 

наугад ту или другую книгу, удивляюсь – самим ли было записано. 

 Так ёмко, глубоко, красиво, сокровенно.  

Но может ли быть иначе при сотворческом труде?  

И возникает мысль: если бы улавливаемые мысли не фиксировались, не были 

бы оформлены, они не обрели бы жизни на этом плане.  
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А сколько можно было записать, но не позволили условия.  

Никогда не повторятся огненные всплески вдохновения, возникавшие в те 

моменты и в тех условиях. 

 

2851     Ещё Будда определил причину страданий и бед каждого, и  

человечества в целом.  

Это – невежество.  

Оно, по сути, – главный враг Эволюции.  

Перед людьми всегда стоит задача номер один – расширение сознания через 

обретение знаний.  

Знание – решающая сила, но оно становится достоянием, только когда 

преобразовывается в умение. 

 Что не под силу совершить множеству, умеющий способен сделать одним 

движением руки или приказом мысли.  

Новая Эпоха требует не только земных знаний; должны быть осознаны и 

Космические Законы, которыми строятся все миры. 

 Эти знания даны в Провозвестии и постигаться будут на протяжении 

тысячелетий.  

В будущем предстоит коренное изменение мировоззрения людей. 

 

2852  Б.   Сколько бы ни было перечитано книг, знания становятся 

освоенными при их осуществлении на собственном опыте.  

Сама жизнь, особенно полная трудностей и преодолений, постоянно создаёт 

такие возможности.  

   Конечно, преодолевать нужно, прежде всего, не обстоятельства, а самих 

себя. Много в Учении Живой Этики сказано о сердце, о Любви, о Служении 

ближним, о познании человека.  

Чтобы рассуждения эти не оставались декларативными, во всех ситуациях и 

встречах требуется проявлять простую действенную Любовь, 

самопожертвование; везде, где только возможно, оказывать помощь, ничего 

не ожидая взамен, ибо в основу ставится бескорыстие.  

Помогают нарабатываемые огненные качества: равновесие, самообладание, 

способность прощать, мужество, оптимизм...  

Так Живая Этика становится самой жизнью. 
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2853      Обычно, говоря о благе, предполагается благополучие – наличие 

земных благ.  

Но для духовно устремлённых слово «благо» имеет иной, и даже 

противоположный смысл.  

Если благо-получие неготовых устоять перед соблазнами бренного мира 

приводит к духовной деградации, то благо-дать – к восхождению. 

Действительно, испытания богатством, славой, властью – из сложнейших. 

Успешно пройти их способны редкие единицы.  

Истинное преуспеяние и осуществление истинной цели воплощения не в 

лёгкости возможно, а в трудностях и в отягощении обстоятельствами. 

 А страдания вступившими на путь ученичества воспринимаются как 

страда, благодаря которой выращиваются лучшие духовные плоды.  

 

2854    Когда приходит осознание, что всё личное ограничено одиночным 

кругом воплощения, земными мерками, узкими интересами, эгоистическими 

мотивами, но Космическое – безгранично, устремления и предпочтения 

начинают меняться. 

     Возникает необходимость всему найти своё место и понять, что личное 

существует ради сверхличного.  

    Сознание переносится в область Индивидуальности, связывающей земное 

и Небесное, временное и Вечное.  

Проясняется истинная цель человека – чела в веках: учиться на протяжении 

бесчисленных воплощений умело пользоваться телами – инструментами духа 

– ради духовного совершенствования и Служения миру.  

В каждой жизни накапливаются кристаллы в виде опыта и знаний.  

Личности, выполняющие свою временную роль, меняются одна за другой. 

Живущие только ею и посвящающие всю жизнь удовлетворению оболочек 

ничего не приносят Высшему «Я», и фактически не извлекают для духа 

никакой пользы.  

    Духовное прозрение выводит за пределы текущего воплощения и 

открывает истинный смысл существования.  

   Не о смертном, но о бессмертном задумывается человек, и этому посвящает 

дни пребывания на земле.  
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   Так постигается высшая мудрость, ведущая к Космическому Сознанию, 

включающему Вечность и Беспредельность.  

Жить Индивидуальностью – значит отвергнуться от себя и следовать за 

Учителем, ибо Он и Есть Путь.  

   Он Есть пример полного самоотречения и того, что можно этим достичь. 

Выполняя неукоснительно Наставления, можно стать гигантом духа. 

 

2855    Бессмысленно сокрушаться, когда наступает пралайя сознания. 

 Как бы опустошён, мысли не улавливаются, и все попытки безуспешны. 

 Но сомнений: «неужели Оставил Учитель?»  – допускать нельзя.  

После подъёма вполне закономерен спад.  

Вдох и выдох естественны и обязательны.  

Цикличность и волнообразность присущи всем Космическим процессам.  

   Это время также необходимо для усвоения пройденного, кристаллизации 

обретённых знаний и опыта, подготовки к очередному витку.  

Важно во время пралайи не утратить оптимизма и удерживать лампаду духа 

неугашённой. 

    Следует помнить, что, если ослаблен дозор, именно в этот период тёмным 

легче всего проникнуть в пространство мысли.  

Своими нашёптываниями они пытаются внушить сомнение, неуверенность и 

даже отчаяние.  

Но осознавая, что временный этот период вполне законен, и за ним последует 

ещё более мощный подъём, что таков пульс – ритм возрастания и убывания, 

его можно пройти успешно и безболезненно.  

  Потому на всём пути духа – спокойствие и абсолютное доверие Руке 

Ведущей. 

 

2856  Б.  Неточностей и разночтений в записываемых словах и фразах нужно 

избегать. 

   Лучше упрощать предложение, чтобы доступнее были мысли.  

Лучше оставить пространство для самостоятельных размышлений и 

постижений, чем разжёвывать. 

 Верно сказано: пережёвано – невкусно.  

Недосказанность часто более красноречива, чем многословие.  
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Следуя Слову Владыки, желательно ощущать символику и бездонную 

глубину таящегося за общепринятым смыслом, в краткой притче или легенде 

постигать глыбы и приближаться к прозрению.  

Цель – активизация сознания прикоснувшегося к сокровенному.  

 Поэтический талант в этом очень помогает. 

 

2857        Поспешай не спеша, «потихоньку-полегоньку».  

Любая заячья поспешность противна мудрости.  

Зачем уподобляться нетерпеливым глупцам, если заповедана мудрость 

черепахи? 

 Мировое сознание грандиозно, но спиральное нарастание занимает 

тысячелетия.  

    Оно требует последовательности и ритма. 

Каждая усвоенная крупица знаний и опыта – веха на многотрудном пути 

духа. Каждая завоёванная пядь приближает к сужденному.  

Каждый урок, выполненный до конца, – ликование Небес.  

Чтобы Храм устоял в Вечности,  фундамент должен быть сверхпрочным.  

Так нарастает и утверждается совершенство.  

Так осознаётся и творится Красота.  

 

2858   В звёздах начертаны судьбы людские, судьбы стран и народов.  

Знание астрологии, сочетания светил,  астрохимии, понимание незыблемых 

Законов и тенденции происходящего даёт возможность определять их 

перспективы.   

    Процессы становления и развития длились сотни и тысячи лет, но закат и 

разрушение могут быть стремительны, ибо нынешнее время многократно 

ускорено.  

   В каждом образовании и разрушении задействовано множество факторов, и 

повороты мировых течений исключают всякую случайность.  

Спирали Эволюции формируют Духи высоких степеней.  

Работа Космических Братьев согласована, преодолеваются противодействия 

сил, тормозящих процессы.  

Работает также человеческий фактор и необходимость соблюдения Закона 

Свободной Воли.  
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Обитателям планеты предоставлена определённая свобода действия, но их 

бесконечные нарушения Космических Законов значительно утяжеляет Карму 

и создают необходимость постоянно вносить коррективы.  

  Однако на стыке Эпох приводится в действие Колесо Исполнения.  

Равновесие восстанавливается осуществлением Закона Справедливости.  

 

 

Запись 23.10.2019 

 

2859   Действие психической энергии, которая у каждого проявляется по-

разному, можно наблюдать на качестве труда.  

    У одних та же работа спорится, результаты чудесны, у других – сплошной 

брак.  

    В этом процессе играет роль не только внимательное или безалаберное 

отношение, но и духовные накопления, качества терпения, любви, 

ответственности и пр.  

    И на предметах труда, особенно ручного, сказывается эта энергия, так 

как эманации труженика на них сохраняются.  

     Есть вещи, несущие добро, которые приятно взять в руки, а есть – 

отрицательно влияющее на внутреннее состояние, даже провоцирующие 

аллергическую реакцию.  

   Глубокие исследования психической энергии откроют много 

неожиданного. Это – наука будущего. 

 

2860      О психотехнике перевода сознания из области ума в область сердца и 

концентрации на нём.  

    Вначале сосредотачиваем внимание на дыхании.  

На вдохе вводим в сердце мысль и удерживаем её в нём.  

При выдохе и в продолжении дыхания она в нём остаётся.  

Ментал и астрал успокаиваются, создаётся внутренняя тишина. 

 Войдя в молитвенное (медитативное) состояние, сердцем обращаемся к 

Всевышнему.  

     Значительно помогает в этом осознание, что сердце – Обитель Владыки, 

Обитель Бога, центр нашего существа, а по сути – Центр Мира. 
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    (И это действительно так, ибо каждая точка в Беспредельности – её центр). 

Потому и названо сердце Солнцем Солнц.  

Именно такой сердечной молитве Учил Великий Путник: «Не молитесь 

всяко, но в духе».  

Так может низойти на человека Благодать, так входят в Царство Божие. 

«Царство Божие – внутри вас». 

 

2861 Лавина событий нарастает как снежный ком, и обороты прогрессивно 

набирают скорость.  

   Многие процессы становятся неуправляемыми, ибо стремительного 

раскручивания Колеса Кармы не затормозить и не остановить.  

    Вышедшие из берегов стихии – непреложное следствие порождённых 

причин.  

Множества будут ими сметены. 

Человечество уже не раз проходило через Апокалипсис, но мало чему 

научилось.  

За все деяния и злодеяния придётся рассчитываться в полной мере в 

соответствии с Законом Справедливости.  

И всё же, состояние планеты находится под контролем Высших Сил.  

Мощными усилиями Владыка Шамбалы Направляет ход Эволюции в нужное 

русло. 

     Результатом всех природных стихийных явлений, катаклизмов, брожения 

в общественной жизни людей станет очищение Земли от накопившейся за 

миллионы лет скверны.  

   Для многострадальной планеты это необходимый этап будущего 

строительства и утверждения Нового Мира.  

Произойдёт окончательное разделение на тех, кто войдёт в Сатья Югу, и тех, 

кто останется за кормой.  

   Планируемое на Высших Планах оформится на земном руками тех, кто 

будет сотрудничать с Иерархией Света.  

   Потому во всех нынешних событиях нужно узреть Направляющую Руку и, 

исполнившись оптимизмом и верознанием, идти в будущее сквозь все 

перипетии этого непростого времени. 
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2862   Хотите вступить в мир свободными и наполниться Беспредельностью 

– освободите сознание от всего личного, привязывающего, разорвите 

вековечные путы. 

 К Свободе Зову.  

Она есть действительность.  

Но непроницаемыми очками пытается заслонить её очевидность, и всё 

иллюзорное захватывает поле мысли. 

 Как же ощутить реальность?  

Люди живут в своих мирках, мало кому есть дело до общемировых проблем; 

разве что из любопытства, ради времяпровождения и подпитки астрала они 

переваривают нарастающую лавину новостей.  

   Однако, как правило, предпочитают навязанные стереотипы и требуют, как 

и во все времена, «хлеба и зрелищ».  

Милы им преходящие личные радости и терзания. 

 Но Зову готовых, прозревших и пробудившихся от вековечной спячки 

вырваться из плена личности. 

 И если уж страданий не избежать, то страдайте за народ, принимайте тяготы, 

разделяя с Нами непомерную Ношу Мира, печалуйтесь не о себе, а за други 

своя.  

Не свои, но общечеловеческие проблемы пусть займут ваше сознание. 

Озаботьтесь не личной Кармой, а народной. 

Так они совпадут.  

Несите гордое имя огненных сотрудников Твердыни, осознавая громаду дел 

и великую ответственность за судьбу Общего Дома.  

Пусть каждый преобразится из замкнутого на себе малого человечка в 

Человека с большой буквы, причастного к великим свершениям 

Космического масштаба. Да, да, да.  

Это в ваших силах.  

Так Утверждаю Я, Великий Владыка, ваш духовный Отец, Наставник и 

Друг.  

 

2863   Как легко и просто владеет инструментом виртуоз.  

Как чётко и безошибочно ложится кисть на полотно мастером.  

Как просто и радостно идёт по жизни духовидец. 
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 Но всё это – результат огромного труда, невообразимых усилий, 

приложенных во многих воплощениях.  

Такое осознание Причинно-Следственного Закона должно подвигнуть в 

каждом текущем дне осуществлять поставленную высочайшую цель – стать 

во всём совершенным.  

    Хотя для достижения её есть целая Вечность, нельзя терять ни минуты. 

Возжжение Огней и развитие духовных качеств требует постоянных 

ритмичных усилий.  

    Так при всех жизненных ситуациях нужно отрицательные свойства 

переплавлять в достоинства.  

    Внешние условия воспринимаются как духовные тренажёры.  

Из всего, что заставляет суетиться, волноваться, нервничать, раздражаться, 

можно извлекать уроки спокойствия, самообладания и торжественности. 

 Что обычно приводит к огорчению, при таком подходе оявится Радостью.  

Но и возгорание должно контролироваться, чтобы не допустить перегорания. 

Это усилит качества сдержанности и поможет в дальнейшем подчинить 

своей воле Стихию Огня, позволит стать властелином своего микрокосма, а 

значит – мира, полезным сотрудником Высших Сил. 

 

2864  Б.  Используемый ныне метод сотрудничества поможет наработать 

свойства и способности, которые понадобятся в дальнейшем, когда 

возникнет необходимость исполнять и другие задачи, не менее важные.  

    Именно серьёзное отношение к Поручению повышает качество 

преданности и самоотверженности.  

Верно осознано, что на этом поприще времени терять нельзя.  

И все потери личного характера – ничто по сравнению с тем, что благодаря 

сотворчеству огненному достигается.  

Однако, для вступления на новую ступень нужно немало потрудиться и ещё 

сильнее утвердиться на самопожертвовании.  

   Необходимо готовиться к очередному важному повороту в сознании.  

Он может быть болезненным, но если соблюдать последовательность шагов, 

то вступить на новый виток спирали будет гораздо легче.  

Пока страдает соизмеримость, но и это нужно преодолеть.  

Необходимо просто утвердиться окончательно на мысли: -  
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                               «Учитель – это всё, остальное приложится». 

 

2865   Центром всего сущего является Любовь.  

    Ею всё скрепляется, без неё всё рушится.  

Этот Закон можно отнести к любым объединениям: семьям, обществам, 

государствам, религиям. 

 Любовь – объединяющий стержень, мощнейший магнит.  

Ею объединяется Мужское и Женское Начала для творчества на всех планах 

Бытия.  

   У человека она живёт в сердце, где соединены дух и материя.  

Отдачей и дарением в Любви обретаются несметные сокровища духа.  

Ею сметаются все преграды. Она есть ключ ко всем существующим вратам, 

ко всем тайнам.  

   Любовью к Владыке можно слиться с Ним воедино и действовать Его 

непобедимой Волей.  

 

2866   И в лютый мороз может вырасти цветок, выглянув из-под снега на 

радость всем. И в самых тяжких условиях жизни лампада сердца способна 

согревать многих страждущих. И труднейший путь, устланный терниями, 

приведёт к звёздам, если самоотречение и самопожертвование станут 

крыльями, несущими к Беспредельности.  

 

2867     Трудности навалились?  

Волны житейского океана захлёстывают?  

Обстоятельства сгустились невероятно?  

Но есть утешение – Соломоново «и это пройдёт».  

И духовная поддержка: «чем хуже, тем лучше».  

И народная мудрость: «терпи казак, атаманом будешь». 

А главное, обещание Учителя: - «Я с вами всегда, Я – в вас, вы – во Мне».  

Так, при самых тяжких обстоятельствах не Оставляет нас Учитель и 

Подхватывает на пределе напряжения.  

Наберёмся же терпения, мудрости, веры – и Солнце взойдёт. 
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2868   Беседы о сокровенном с теми, кто настойчиво требует видимых 

доказательств, не просто бесполезны, но и вредны.  

Если нет доверия, нет веры, нет сердечного восприятия, любые 

доказательства потребуют только новых.  

Восприятие лукавого ума не убирает сомнений.  

Лучше молчать, чем вступать в разрушительные дискуссии с не верами и 

отрицателями.  

И если уж высказываться, то исключительно «Господом твоим», чтобы «не 

метать бисер» и не явить кощунства над священными понятиями и Именами. 

Всегда и при любых встречах – 

 соизмеримость, чувствознание, чувство меры. 

 

2869 Люди погрязают в мелочах, захвачены проблемами быта.  

Но человека удел – Бытие, Вечность, Беспредельность.  

Не земными узкими и надуманными законами он должен руководствоваться, 

а Космическими.  

   Сквозь искусственные формы и всевозможные нагромождения нелегко 

проникнуть в сущность явлений. 

   Как может устраивать малое и ничтожное, если мечом духа можно 

прорубить окно в Миры, непостижимые земным разумом?  

Дальние звёзды можно приблизить, неизведанное познать.  

Шире широкого шейте и нитями вечности тките канву вашей жизни.  

Устремляю к Высочайшему – восходите.  

Даю ключи от Врат Сокровенных – возьмите.  

Предлагаю знаний неисчерпаемость – примите.  

Зову к пробуждению – духом воспряньте.  

От Альфы до Омеги знаний Моих громадьё.  

Делюсь ими со способными и готовыми отвергнуться от всего своего, чтобы 

ковши Моим наполнить.  

Где вы, устремлённые и преданные? 

 Жду. 
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Запись 24.10.2019 

 

2870   С: С Женей читаем параграфы Учения. Она разъясняет положения, 

которые мы принимали отвлечённо, с очень высоких, Космических позиций, 

неожиданных для нас и новых. Едем с ней и продолжаем размышлять над 

сокровенными понятиями. Чувствовал её твёрдость и убеждённость во всём, 

что она говорила. Сон очень яркий и запоминающийся. 

 

2871    Кармические следствия неотвратимы, но не всё происходящее – 

результат прошлой Кармы.  

   Чтобы создавались лучшие условия, поступать, действовать всегда следует 

мудро и предусмотрительно.  

Так можно избежать многих опасностей и предотвратить немало ударов. 

Духовные изъяны – самое уязвимое в человеке. 

 Зная о них, нужно прилагать серьёзные усилия для исправления, и из 

каждого неблагоприятного обстоятельства извлекать полезные уроки.  

Если уж, несмотря на прилагаемые усилия, произошло неотвратимое, всё же 

можно считать, что благодаря имеющейся нацеленности стал сильнее и 

духом укрепился.  

Значит, следующее испытание будет пройдено более успешно. 

 В нынешнее время решается судьба людей, стран, народов. 

 И нередко руль поворачивают наши же руки.  

Если устремление к Свету утверждено в сознании бесповоротно, все помехи 

будут преодолены, и все попытки тьмы втянуть в свой стан провалятся с 

позором.  

Но связь с Иерархией Света должна сохраняться постоянной.  

Если ухватился за Руку Учителя, выпускать её ни в коем случае нельзя.  

 

2872   Наблюдение. Вечером общался со знакомыми музыкантами, которые, 

как оказалось, покуривают марихуану. Как бы продолжением оказался сон, в 

котором объяснял им, какими последствиями чревато такое опасное 

увлечение. Одновременно  демонстрировал особым способом на экране, как 

будут они выглядеть через лет десять, если не бросят. Слушали с огромным 

вниманием. Казалось, что до них дошло. 
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2873   Эволюция человечества есть возрастание качества Любви от низшей, 

животной, бессознательной к высочайшей, Божественной.  

Градаций её множество.  

Но человек – Homo Sapiens – приземлив энергию Любви, умудрился унизить 

её до страстей всякого рода и прелюбодеяния, до удовлетворения оболочек, 

низших инстинктов.  

Как далеко это от истинной Любви.  

Если высокая и чистая Любовь созидательна, то низкая, аморальная – 

разрушительна, ибо противозаконна.  

Разврат, всевозможные извращения порождаются тьмой и возводятся ныне в 

норму. 

 Это моральная, а значит, духовная деградация, и может привести к гибели, 

что грозит немалой части человечества. 

 Не в этом ли одна из причин бесчисленных страданий?  

Память людская коротка.  

Канули в лету Содом и Гоморра, забыты страшные последствия превращения 

высочайшего в нижайшее и недопустимое.  

И нынешний виток временной спирали во многом напоминает последние дни 

Атлантиды перед неизбежной расплатой за попрание Верховного 

Космического Закона Любви.  

 

2874   Б.  Чтобы приблизиться к Учителю, прежде всего, астральные чувства 

и личные мысли нужно остановить, разрешить духу свободу полёта. Чем 

меньше своего, тем шире возможность проникновения в более высокие 

сферы. Мысленное пространство должно полностью освободиться от всего 

земного. Но это не состояние бесчувственности чурбана, а высшее 

напряжение спокойствия.  

    Кроме того, удерживание сознания на Божественном Облике с 

объединением аур возможно лишь при достаточном запасе Агни. 

    Преданность и беззаветная Любовь к Владыке – абсолютны.  

Только так возможно слияние сердца с Великим Сердцем и восприятие 

высших энергий по установленному Лучу.  

Действует Индивидуальность, сгармонизированная с Учителем.  
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В этой мистерии духа вся тайна Высокого Общения. 

 

2875      Постепенно подходим к новому этапу.  

Переход сопряжён с трудностями.   

Но разве ищешь то, что легко?  

Последнее время всё чаще приходят именно эти мысли.  

Готовлю, но от тебя зависит насколько успешным и безболезненным будет 

переход.  

    Немало внутренних помех ещё требуется устранить, очистить сознание от 

всего, что от Меня отдаляет, чтобы выйти на новый уровень.  

Со творческая работа продолжится, но с ещё большим слиянием аур, с ещё 

большей интенсивностью сердца.  

Прекрасно знаешь, где бреши, и с чем придётся расстаться, а что обрести. 

Главное, чтобы не возникло сомнений ни в своих силах, ни в нашей прочной 

связи.  

    Вижу и Слышу, как шептуны пытаются отдалить, вселить неуверенность, 

сбить с ритма.  

Означает это только одно – необходимо стать ко Мне ещё ближе. 

 Помогаю максимально, насколько возможно. 

 

2876   Чтобы успеха достичь, следует в ритме каждодневно утвердиться. 

«Терпение и труд всё перетрут». 

Главное, перед возникающими трудностями не останавливаться, но 

преодолевать, побеждая себя, свою инертность. 

 Устремляющая сила должна превосходить тормозящую.  

Продвижение необходимо в каждом дне. 

 Хотя бы чуть-чуть. 

 Топтаться на месте – всё равно, что пятиться назад. 

 Когда в сознании доминирует мысль, что поражение и отступление 

исключаются, то и силы идти приходят.  

Цель достигается независимо от количества потраченных усилий и времени. 

Настойчивость вырабатывает многие огненные качества.  

Достижение успеха в чём-то одном открывает возможность более 

существенного продвижения в другом.  
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Так самое недостижимое становится достижимым.  

Особенно это проявляется при непреклонном духовном движении вперёд и 

вверх.  

 

2877  Б.   На царе-ритме зиждется всё происходящее, свершающееся в 

Космосе. В нём выражается закономерность.  

Пульс Сердца Вселенной неумолчен и чёток, как смена дня и ночи, как 

следование Пралайи за Манвантарой.  

Осознание космичности ритмов и сознательное подключение к ним 

настраивает на Божественный лад. 

 Микрокосм во всём идентичен Макрокосму.  

Однако регулировать внутренние процессы сознательно и целенаправленно 

нужно учиться.  

Потенциал безграничен, но требует раскрытия и настойчивых усилий. 

Значительно способствует этому чётко налаженный ритм.  

Капля за каплей камень точит.  

День за днём целенаправленного труда – творятся чудеса.  

Невозможное иным путём, ритмом осуществимо – так Владыка Утверждает.  

Так оно и есть.  

Каждодневный ритм даёт прогрессивное ускорение.  

Насколько он результативен, можно судить по проделанной за эти годы 

работе. Столько тетрадей исписано, столько книг!  

Твердыня высоко оценивает столь самоотверженный труд. 

 

2878       О сотрудниках Белого Братства.  

   Есть посланцы, исполняющие миссию жертвенно, приняв земное 

воплощение.  

Есть сознательные труженики, знающие о Твердыне и самоотверженным 

подвижничеством приближающиеся к ней.  

Есть бессознательные служители Общего Блага, несущие Свет миру.  

Люди доброй воли так или иначе способствуют продвижению Эволюции.  

В противовес светлым силам интенсивно действуют силы тьмы, пытающиеся 

тормозить любые прогрессивные процессы.  
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Там также соблюдалась иерархичность, но высшего иерарха уже нет, 

структура их обречена на исчезновение.  

Но среди тёмных поныне есть сознательные служители зла, есть и 

бессознательные; последних множество.  

    Настоящее время знаменательно тем, что происходит последняя решающая 

битва между Светом и тьмой обречённой. 

Участвуют в ней не только земные, но и Космические силы.   

Твердыней призваны интенсивно действовать все, кому небезразлична 

судьба мира, кто заинтересован в лучшем будущем человечества.  

   Сегодня земляне стоят перед последним выбором, и каждый сам решает, к 

какой стороне примкнуть.  

Разделение по светотени происходит стремительно.  

Исход битвы предрешён, ибо планета входит в Эпоху Света. 

 

2879   Люди в массе своей не могут воедино связать в сознании Будду, 

Христа, Платона, Моисея и других Великих религиозных Реформаторов и 

Водителей народов.  

Это главная причина бесконечных непримиримых конфликтов и 

религиозных войн.  

Но когда придёт понимание, что Владыка Един во всех ипостасях и всем 

народам Несёт единую истину, что абсолютно всех Он Обучает главному – 

возлюбить друг друга, тогда и планета – наш Общий Дом – преобразится.  

   В каждом сердце возгорится Свет и появится стремление к единению на 

высших духовных основах.  

  Век Майтрейи и Матери Мира уже наступает, человечество входит в новую 

фазу Эволюции.  

 

Молитва Будущего Храма: 

 Именем Будды, Именем Христа, Именем Майтрейи, Именем Магомета, 

Именем Соломона, Именем Великих Учителей и Пророков. Примем 

желаемое нами не во вред и убийство, но в постижение Света.  

Омоем дух наш чудом подвига и молчанием примем сияние истины.  

АОУМ, АОУМ, АОУМ.  
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2880   Наблюдение. Несколько дней назад сидел отвлечённо с закрытыми 

глазами. Открыв их, как бы увидел очертания знакомого, с которым общался 

периодически по работе много лет. Сейчас пришло сообщение, что он ушёл 

из жизни. Так что явление его было не кажущимся, а действительным – в 

эфирном теле, которое ещё не разложилось. 

  

 

 

 

 

Запись 25.10.2019 

 

2881   Участившиеся катаклизмы, землетрясения, цунами – это реакция коры 

Земли на мысли и действия людей – горе-царей природы.  

Всё в мире увязано.  

И именно, отрицательные эманации Homo Sapiens, катастрофическое 

падение нравов вызывают кашель планеты из-за порождаемого яда и 

отравляющего газа, империла и аэроперила.  

Цепная эта реакция усиливает происходящее безумие.  

Это и братоубийственные войны, и террор, и массовые народные волнения, 

демонстрации, и беснование толп, выходящих из-под контроля.  

Такое положение на руку силам тьмы, которые по всему лику Земли 

постоянно провоцируют конфликты. 

 Но эти явления временны.  

В конце концов, стихии войдут в берега.  

Космические Силы помогут урегулировать состояние планеты.  

Будет удалена тьма, и противозакония прекратятся.  

Но при всём брожении и неуравновесии, всё же, человечество поступательно 

входит в Новую Эпоху.  

 

2882   Ответ на волнующий вопрос, обращённый к Учителю, может прийти 

не сразу.  

  Порой требуется немало времени и напряжённого ожидания.  

И возникнуть он может нежданно-негаданно мыслью озарения.  
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Едва заметный знак, мимолётное событие, фраза книги на случайно открытой 

странице становятся ценной подсказкой. 

«И муравей посланником придёт». 

Конечно, при каждодневном общении огненные мысли систематизируются и 

появляются именно те, которые наилучшим образом соответствуют 

интересующим вопросам. 

 

2883   В религиозных традициях многое надуманно и искажено.  

И часто благодеянием выступает то, что является грехом, и наоборот. 

 Например, долг.  

Избегать выполнения священной обязанности защиты отечества, своего 

народа, семьи, детей от нападения агрессора для духа преступно.  

Но ортодоксы находят этому оправдание, полагая, что такие действия не 

соответствуют принятым ими религиозным догматам.  

И это даже не трусость, не малодушие, а элементарное невежество и 

попрание базисных основ.  

Исполнение военного долга не отягощает Карму, если ведёт искренность, 

бескорыстие и самоотверженность. 

 Зато отказ значительно её утяжеляет, ибо деяние это неправедное, грешное.  

 

2884   На высших планах Бытия Любовь, Радость, Красота слиты в единый 

Свет неизречённый и определяются одним этим словом.  

Это основное свойство мира – его Первооснова, живо начальная ткань. 

Эволюция, в сущности своей, есть устремление (возвращение после 

дифференциации) в единое Лоно Творца, являющее именно аккорд этих 

качеств, чтобы зазвучать в единой Космической Симфонии. 

    Как Любовь притягивается к тому, что есть высшая Радость, так и Радость 

есть притяжение Любви к абсолютному совершенству и гармонии, т.е. к 

Красоте.  

Мистерия эта происходит в духе.  

Сам процесс такого восхождения и есть жизнь всего Бытия и каждой его 

составляющей. 

 

2885   Ж.  Родные.  
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Сегодня вновь напомню о Вечной Жизни.  

Каждый человек на пути нынешней земной Эволюции множество раз 

проходит два рождения – в мир земной и в мир Надземный.  

   Так что смерть – лишь мера обретения опыта и знаний на двух планах, 

лишь поворот стрелки на часах Бессмертия.  

   Осознанием этой истины стирается линия разделения между мирами, что 

значительно труднее, чем стереть резинкой линию на листе бумаги. 

 Однако годы нашего необычного общения очень этому помогли.  

Чем же объединяются миры?  

Так же, как и люди, как и всё сущее, – непобедимой силой Радости и Любви.  

Но необходимо нести эти бесценные сокровища духа в каждом дне и в 

каждой встрече.  

А это возможно, лишь Храм Сердца открыв и наполнив его животворным 

пламенем.  

   Сохраняйте сердца ваши – Обитель Владыки – в чистоте и святости, всё в 

жизни творите по Слову Его – и вас зальёт Благодать истинного счастья. 

Неумолчна песнь Творца – слейтесь с нею.  

Миллиарды заняты поиском смысла и цели жизни, и часто тщетно.  

Но вы их уже нашли.  

Поэтому можете дарить это благо и окружающим, с каждым делясь 

живительным Огнём негасимой лампады духа.  

Разве это не чудесно?  

Целеустремлённость, самоотверженное Служение Общему Благу и 

внутренняя гармония дают возможность сознательной жизни, действуя и 

творя одновременно в обоих мирах, приближаясь к Миру Огненному.  

 

В день этот значимый особое обращение к любимому человеку, с которым 

прошла моя земная жизнь, и продолжается, независимо от того, что оставила 

плотный мир.  

   Велика Радость моя, что отсюда удалость приблизить, помочь осознать 

важность и необходимость моей, вернее, нашей с вами деятельности. 

 Как прекрасно, что не отдалились друг от друга, наоборот, в духе стали 

ближе, что слияние наших сердец столь гармонично.  
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Не в этом ли сила всепобеждающей Любви?  

Не в этом ли действительное осуществление знаний, которыми обладаем? 

 Не так ли выстраивается дорога к Бессмертию?  

Поистине, так. (Кругу) 

 

2886      Сын Мой.  

   Утвердившись на непрерывности жизни, возводишь мост к Миру Моему. 

Преходимость и смена форм – обязательное условие существования.  

Каждый миг вечности сменяет следующий.  

И эта бесконечная цепь мгновений есть одно непреходящее Бытие. 

Непрерывное обновление – апофеоз жизни.  

Что рождается, должно умереть, дав возможность прийти новому.  

И новое ждёт та же участь.  

Именно благодаря этому всё сущее движется к высочайшему совершенству, 

предела которому нет.  

Таково действие Космического Закона Перевоплощения, 

распространяющегося на всё – от Галактик до атомов.  

Но дух, в высшем его аспекте, неизменяем, поверх рождений и смертей; он 

словно безмолвный свидетель всего, что пред ним происходит, осознающий 

еже мгновенно и преходящее, и непреходящее.  

Научись в сознании чётко отделять одно от другого и действовать с позиции 

Высшего в тебе.  

Только так сможешь быть властелином своего микрокосма, а значит, и мира.  

 

2887   Сколько страданий приходится испытывать только из-за того, что 

потакаем своему малому «я», идём на поводу у ненасытных оболочек. 

 Разве личность может быть полностью и постоянно удовлетворена, даже 

получая всё, что пожелает?  

О, нет, её аппетит только увеличивается, и требованиям нет конца.  

Как быть? 

 Рацион питания свести до нуля. Конечно, она будет возмущаться, требовать, 

ставить условия, но дух – надо всем. 

 И силой воли необходимо приструнить свою самость.  
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Высшему «Я», тому, кем и являемся мы в действительности, не нужно 

ничего, что так жаждет низшее.  

Свою эволюционную роль астральная оболочка уже выполнила и для 

дальнейшего восхождения делается помехой.  

Луна умершая должна уступить место Солнцу.  

Эта внутренняя борьба драматична, но будущий должен победить прошлого. 

Птица должна вылупиться из яйца, очиститься от шелухи и нарастить крылья 

для полёта.  

В этой битве нужна решительность и твёрдость.  

Во всём должно быть обновление.  

Потому чувства и мысли ставятся под обязательный контроль.  

Да, астральные проявления в виде свойств, качеств, привычек требуют 

сознательного и целенаправленного изживания. 

 

2888   Растительное царство добросовестно служит человеку. 

 Многие растения – жизнедатели.  

Они могут оздоравливающе воздействовать на организм и стимулировать 

психическую энергию, поддерживать жизнеспособность.  

Особенно обновляют духовную ткань насыщающие праной хвойные деревья 

и благоухающие цветы.  

   Пребывание на природе и вдыхание живительной праны может быть 

полезнее многих лекарств, ибо этим восстанавливаются внутреннее 

равновесие и гармония. 

 Не зря говорится в народе, что солнце, воздух и вода – лучшие наши друзья.  

     Сознательность, чёткое понимание процессов, сопровождаемые волевой 

мыслью, дают лучшее питание и духу, и телу.  

Огромно их значение для оздоровления и избавления от недугов.   

 

2889   Живя в мире следствий, усвоим, что всему есть своя причина. 

Происходящее на физическом плане напрямую связано с процессами на 

планах тонких.  

Видимое – результат невидимых воздействий. 

 Сущность явлений сокрыта от глаз.  
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Многие природные катаклизмы, катастрофы вызваны вредными мыслями 

людей, даже не пытающихся задуматься о разрушительных последствиях 

своих порождений.  

Невежественно считать явления окружающего мира случайными. 

 Случайностей и совпадений не бывает.  

Всё в мире выстроено на незыблемых Законах, одним из которых является 

Причинно-Следственный.  

Человеку – царю природы, существу разумному – заповедано создавать 

условия для лучших следствий, действуя в направлении созидания. 

    Но, к сожалению, всё ныне выглядит с точностью наоборот.  

Потому и пожинают люди плоды своих невежественных и эгоистических 

деяний.  

Творится много непотребного, разрушительного и недопустимого.  

И главным образом – на плане мысли, ибо она является первопричиной.  

Чтобы мир изменился к лучшему, нужно учиться мыслить ясносияюще.  

Пусть хотя бы немногие осознающие ведущую роль мысли наполняют 

ментальное пространство Светом и Красотой.  

Даже это окажется великой помощью Учителям в нейтрализации тёмных и 

неорганизованных порождений, привлекающих к человечеству 

неисчислимые беды и приближающих планету к необратимой катастрофе.  

 

2890   Пользуясь ключом Учения Живой Этики можно верно оценивать 

любые явления.  

   С общепринятыми критериями это обычно не совпадает, даже 

противоречит им.  

Но расширенное сознание способно включить в себя и то, что 

«неподвластно нашим мудрецам».  

    Углублением в Учение развивается космическое мышление и стремление 

не меркантильного, личностного подхода, а духовного, с опорой не только на 

земной разум, но на всеобъемлющее сердце.  

А для этого оно должно быть открыто.  

Ведь Агни Йога и есть Учение Сердца.  

 



1523 
 

2891   Б.   Любой, взявший в руку перо, может писать обо всём, к чему лежат 

его ум и сердце.  

Цели могут быть различными, и тем неисчерпаемое множество.  

Но записывающий в ключе Учения и осознающий ответственность за каждое 

слово не допустит ничего, что хотя бы как-то искажало истину и 

дискредитировало высшие понятия и священные имена.  

   Каждое слово пропускается через сердце и поверяется тем, как к нему 

Отнёсся бы Учитель.  

Литературный талант, умение стройно и красиво излагать мысли, сохраняя 

их истинность, – большое подспорье для такого труда. 

 Улавливание, ассимиляция и фиксация огненных мыслей, нисходящих 

Свыше – процесс сотворческий.  

    Поэтому искажения категорически не допускаются.  

 

2892   В воспитании детей мягкость и потакание капризам могут сыграть 

плохую услугу. 

 Ведь любовь сурова.  

Потому гораздо лучше нелицеприятная для ребёнка строгость. 

    Убирая все трудности с пути ребёнка, легко лишить его самостоятельности 

и иммунитета.  

И в экстремальных ситуациях неподготовленность может закончиться 

трагически.  

В этом ли воспитание?  

Так, ублажение очень вредит делающим первые шаги, ибо им неизбежно 

предстоит вступить в самостоятельную жизнь.  

Лишь пройдя через горнила испытаний можно стать  

настоящим человеком с развитыми огненными качествами. 

 

 

Запись 26.10.2019 

 

2893    Лучше, лучше не иметь антипатий и не наживать лишних врагов ни в 

этом мире, ни в том.  
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Народная мудрость гласит: об умершем думать и говорить либо хорошо, 

либо никак.  

Действительно, осуждениями или проклятиями обретается враг, и неважно, 

жив он или нет.  

Ведь на плане духа место пребывания не имеет значения.  

Так добрые мысли по отношению к людям увеличивают число друзей, 

вредные же, – число врагов.  

Следует быть готовым ко многим встречам в Тонком мире.  

Желательно находиться в окружении доброжелателей во всех мирах.  

Мыслями Добра, Света и Любви выстраивается Обитель Бога, и окружение 

наполняется животворными эманациями.  

    Столько в Надземном нуждающихся в духовной помощи, в добром 

отношении, в светлой мысли. 

 И сколь действенны молитвы за несчастных, где бы они ни находились. 

Следует лишь осознавать, что границы между мирами условны, что живут 

люди и здесь, и там, и одинаково нуждаются в сострадании, сердечности и 

великодушии, и конечно, Радости и бодрости духа. 

 Как чудесно, когда есть возможность делиться добром, имея требуемые для 

этого знания и качества.  

Как чудесно, находясь на Земле, помогать ушедшим, и сердцем чувствовать 

их радость и успокоение.  

Так утверждается Бессмертие и осознаётся вечная жизнь каждого из нас. 

 

2894     Орудие тьмы – ложь.  

   Потому у служителей её столь велик арсенал прельщений. 

 Создавая видимую привлекательность, играя на слабых струнах, любыми 

способами втягивают в свой стан, где за маской сладкой улыбки открывается 

безобразная гримаса зла. 

А вырваться из лап тьмы очень трудно, и даже невозможно. 

 Потому требуется большая осмотрительность, осторожность; нельзя 

попадаться на приманки, расставленные на каждом шагу. 

 За любую попытку получить, не приложив труда, приходится платить, и 

цена часто очень велика.  

«Бесплатный сыр только в мышеловке».  
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Из-за опрометчивых шагов можно утратить всё, что было достигнуто прежде, 

и оказаться во мраке кромешном.  

Чаще всего причиной попадания в сети тьмы являются неуёмные оболочки, 

отрицательные качества характера.  

Особенно гордыня и всевозможные брожения астрала, его ненасытность. 

Потакание низшим желаниям и страстям вовлекает в бездну. 

 То, что падшие души испытывают на Земле, лишь вершина айсберга. 

Неимоверные страдания и муки ждут в Тонком мире.  

Такова плата за кратковременные удовольствия. 

    Наркоман, алкоголик, игрок, вожделенец начинают с малого, и поддаваясь 

нашёптываниям тёмных, неуёмным прихотям астрала, настолько 

втягиваются в воронку зла, что вырваться не желают, а если хотят, то уже не 

могут. Пространство мыслей и чувств полностью заполняется жаждой 

страсти.  

Да и организм, привыкая, уже неспособен жить иначе.  

Кровь требует смертоносного яда.  

Жалка участь связавшихся с тьмой, поддавшихся её лживым обольщениям, и 

превратившихся в ничтожества. 

 

2895   Всё творится мыслью.  

Форма – её производная.  

Овеществление (кристаллизация) совершается действием заряжённой 

энергией мысли. 

 Она есть творящий Огонь.  

От Галактик до атома всё следует единому Закону Существования. 

Первоначальной энергией одухотворяется и оживляется инертная материя, 

которая, по сути – также продукт мысли.  

Мысли и идеи устремлены к воплощению. 

 На этом зиждется Бытие.  

Силой мысли формы бесконечно меняются и совершенствуются, 

эволюционируют.  

Всё происходит в абсолютном соответствии с незыблемыми Космическими 

Законами мироустройства. 

 При нарушении Законов неизбежен обратный удар.  
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Так происходит корректировка.  

Что не соответствует эволюционному процессу, силой Божественной Мысли 

устраняется.  

Непригодные формы разлагаются на элементы, становясь исходным 

материалом для новых образований.  

При всей кажущейся сложности Эволюция основана на высшей простоте. 

 

2896     Наблюдение. Во время занятий у моря увидел в тучах необычное 

знамение. Сочетание рисунков быстро менялось, но логично и в 

определённой последовательности. Долго не мог оторваться. Даже Лик 

выявился в сочетаниях светотеней, в ореоле лучей пробивающегося сквозь 

облака Солнца. Можно сказать – видел то, что хотел видеть, но всё же глаза 

были прикованы к небу именно в это время. И сердце удерживало, и мысли 

выстраивались, и мистическое состояние неописуемого восторга 

испытывалось в полной мере.  

 

2897    Бывает, без видимых причин испытывается ничем необъяснимая 

тягость, сердце ноет, непроизвольно смыкаются веки, и наступает забытьё. 

 Во многих случаях это связано с отделением духовного тела для оказания им 

помощи нуждающимся. 

 Энергии направляются в место, где в данный момент они необходимы. 

Достаточно часто могут испытывать такое состояние согласившиеся 

добровольно разделять с Твердыней непомерную Ношу Мира, ибо нынешнее 

время столь напряжено и столько страждущих.  

   Не только для помощи людям идёт эта энергия, но и в места бедствий, 

мощных сгущений тьмы, чтобы рассеивать их эманациями Света.  

   Это незримое и почти неконтролируемое сотрудничество с Владыкой 

благословенно.  

Но гораздо действеннее сознательное участие.  

Потому, понимая многие процессы, происходящие на плане незримом, и 

пребывая в напряжённом равновесии, следует проявлять полное спокойствие. 

 Волнения и беспокойства, попытки что-то анализировать и рассуждать 

мешают.  

    Лучше пребывать в бездумье, в молчании оболочек. 
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 Отдавший себя, при полном и безусловном доверии Ведущему, Служению 

Общему Благу обретает массу возможностей для применения своих сил и 

накоплений.  

Владыке Виднее, когда и каким образом может себя приложить ученик. 

 

2898  Б.  Осознав, что Служение Учителю может быть постоянным, 

устремляешься к непрерывному Предстоянию.  

При сохранении Лика во внутреннем взоре мысли и действия соответствуют 

тому, что Владыке нужно в каждый момент.  

Бывает, необходимы конкретные физические действия, бывает – работа 

мысли, и тогда возникает потребность уединения.  

Происходить оно может и среди шума толпы.  

Ведь всё – в сознании, в духе.  

На пути ученичества вырабатывается чувствознание – когда, и каким 

образом исполнять то, что важно Учителю.  

   И если требуется ради этого пожертвовать остальным, без рассуждений и 

мыслей о выгоде чела это совершает.  

Так вырабатывается качество преданности, и происходит гармонизация с 

Ведущим.  

Стать совершенным инструментом в руках Мастера – это ль не достижение?! 

 

2899 Исключительно полезен анализ своих мыслей, побуждений, поступков с 

точки зрения восхождения духа при желании изменить себя в лучшую 

сторону. Обретения нужны не только для данного воплощения.  

То, чего не удалось достичь, станет возможным осуществить в следующих 

жизнях, где вновь предстоит пройти через молодость, зрелость, старость.  

И осмысленные деяния, страдания из-за ошибочных ходов, выявление 

причин, которые кроются не в преходящих обстоятельствах, а в себе, радость 

от успехов, огорчения от неудач – всё это отложится в глубинной памяти и 

поможет в дальнейшем принимать верные решения.  

Заброшенные зёрна принесут свои плоды.  

Именно поэтому так важно планировать своё существование, и ставить цели 

на многие воплощения вперёд.  



1528 
 

Для начала же следует осознать, что человек бессмертен и эволюционирует 

целую Вечность. 

 

2900    В древние времена к Посвящению приходили всевозможными 

искусственными методами.  

В тайных мистериях некоторых Орденов использовались психологические 

воздействия, химические препараты-галлюциногены; проводились также 

труднейшие физические испытания, на несколько дней кандидат помещался 

в саркофаг...  

    Такие методы сопряжены были с огромной опасностью и риском, и далеко 

не всегда приводили к намеченной цели.  

Но Учение сообщает, что все искусственные способы должны быть 

отброшены. Предлагается простой и безопасный путь сердца – путь 

действенной Любви. Однако простота эта относительна.  

Необходимо изменить себя, отречься от самости, исключить гордыню, 

избавиться от всего, что связывает и привязывает.  

     Требуется пройти через великое множество испытаний, но не в 

лабораторных условиях, а в гуще самой жизни, возлюбить Учителя всем 

сердцем.  

    Необходимо освободиться от кармических долгов нынешнего и прошлых 

воплощений.  

Поэтому истинными учениками Великих Учителей становятся редкие 

единицы. «Много званых, но мало избранных». 

    Приём неофита со всеми его несовершенствами в ученики для Учителя – 

великая жертва и великая ответственность.  

   Поскольку между ними устанавливаются непрерывная связь, Наставнику 

приходится реагировать на всё происходящее с чела.  

Возрастание Света выводит наружу и те недостатки, о которых ученик даже 

не подозревал. 

     Неизжитые качества, ошибки, нечистые мысли и недостойные поступки 

создают дисгармонию, прерывают токи.  

     О том, насколько возрастает ответственность самого принятого в ученики, 

и говорить не приходится.  
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Ученичество – это самоотверженный сотворческий труд обоих – Ведущего и 

идущего вослед. 

 

2901   Хочешь достичь высокого качества работы – посвящай её Мне. 

Сосредоточение внимания на Лике даст возможность удерживать нить связи, 

слить энергии воедино. 

     В самоотверженном труде нужно достичь светимости, для чего требуется 

вдохновение и Радость.  

Трудиться должно быть интересно.  

При поддержании каждодневного ритма, плодотворность прогрессивно 

возрастает. 

      Не зря говорится, что труд облагораживает человека.  

Если труд не подневольный, а свободный, творческий, радостный, то он есть 

жизнедатель, элемент продления жизни, пробуждающий созидательные 

энергии.  

    Напряжённость труда даёт светоносность, возрастает сияние ауры. 

 Очень важно, чтобы работа была общественно полезной, и плоды её 

откладывались в сокровищницу человечества. 

 

 

 

Запись 27.10.2019 

 

2902   Сын Мой. Ты сделал всё, чтобы нынешний сотворческий труд 

проходил наиболее успешно.  

    Создана соответствующая почва, подготовлена достаточная база как на 

духовном, так и на материальном плане.  

Мною Утверждена зона наибольшего благоприятствования.  

Беспокойства и волнения излишни. 

 Должен от них полностью освободиться.  

Все бытовые потери – ничто. Печалования об отсутствии заработков ни к 

чему. Неужели, трудясь во Имя Моё и исполняя важное Поручение, 

сомневаешься в Высшей заботе? 

 Всё нужное Дам.  
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А что мимо проходит, не нужно. 

 Знаю меру простоты, знай и ты. 

     Со Мною все мечты твои осуществятся.  

Пока допускаешь омрачающие мысли, полнострунности не достичь.  

Вижу, насколько трудно тебе прийти к непрерывному Предстоянию, как 

атакуют тёмные шептуны, сколько мешающих факторов, лишних 

нагромождений, и как сложно от них освободиться.  

Но где же соизмеримость?  

Зачем быть связанным, если к свободе Устремляю?  

Как мелко желание достичь иных благ, если Я – твоё благо, твоя жизнь, твоё 

всё.  

Утвердись на этой мысли как на фундаменте Вечного Основания. 

 

2903   Достижение состояния спокойствия и равновесия, при котором 

полностью отсутствуют вибрации оболочек, исключительно важно.  

Так оздоравливается организм, отдаляется старость, продлевается жизнь, так 

удерживается и преумножается психическая энергия. 

    Не только тело, но и дух выигрывает от этого.  

Пребывание в оазисе тишины не должно зависеть от внешних факторов. 

Извлекаемое из астрального и ментального тел оно происходит в сознании, и 

переносится в пространство Безмолвного Свидетеля.  

Во время углублённой медитации (бездумья) идёт насыщение 

животворящими эманациями, что благотворно и для окружающих.  

Внутренний покой ведёт и к внешнему успокоению. 

 Духи высоких степеней, чем бы они ни занимались, в таком состоянии 

постоянно.  

Полное молчание астрала, практическое отсутствие его, замедляет старение 

организма; и наоборот – его неуёмная деятельность, брожение, эмоции 

изнашивают клетки и сокращают жизнь.  

    Усмирение оболочек – лучший способ сохранения организма в 

нормальном состоянии в любом возрасте.  

Немаловажное значение для поддержания молодости имеют также образ 

жизни, питание и другие факторы.  

    Разлагающиеся продукты вредны.  
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Требуется каждодневное очищение, физические упражнения, постоянный 

созидательный труд.  

    Оптимизм, Радость и бодрость духа следует удерживать при любых 

условиях. Полезно пребывание на природе, насыщение живительной праной. 

    Бытующее мнение, что старость – не радость, неверно.  

При грамотном, разумном подходе к жизни можно утверждать, что старость 

– это радость.  

Особая Радость, не от мира сего – энергия высочайшего качества.  

Она несёт в себе Свет Дальних Миров. 

 

2904    Любое устремление к Владыке, в любой форме исключительно 

благотворно.  

Достичь визуализации и постоянного удерживания Лика во внутреннем взоре 

сложно и требует приложения огромных усилий, времени, терпения.  

Не стоит умствовать и усложнять, относиться к этому нужно проще.  

Сердце подскажет лучший способ сближения.  

Портретное Изображение облегчает этот процесс.  

Это связующий терафим.  

Мысленно можно устремляться к Учителю, делать это как можно чаще, и 

представлять, что Он рядом, в сердце, что Им наполнены все твои клеточки. 

 В действительности, так оно и есть.  

Ведь мы – дух от Духа – Его Дети. 

Чем чаще думать о Владыке, Его окружении, о Шамбале, Башне, из которой 

Руководит Он планетными процессами, о Его Роли в жизни, тем интенсивнее 

происходит слияние аур.  

Непосредственное незримое присутствие Его и соучастие в жизни – не плод 

воображения, но реальность, хотя очевидность иная.  

Не от Него, а от самого себя зависит приближение.  

Два крыла – Любовь и преданность – быстрее всего доставят к Его 

Священному Алтарю, приведут к осознанию Его в центре своего существа. 

«Я – в Тебе, Ты – во мне». 

 

2905   Б.   Имеющий сердце открытое и руку дающую – щедро жнёт. 

 Путь его светел, и аура сочетается с Высшим Сиянием.  
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На Скрижалях Огненных чертится имя его, и путь, каким бы тяжким ни был, 

устилается звёздами.  

Отвергнувшийся от себя охватывает Беспредельность.  

Отдавший себя Владыке входит во Врата Бессмертия. 

 

2906   Записав первую ноту, можно на ней и остановиться, или сочинить 

простенький дешёвый шлягер.  

А можно – и бессмертный шедевр.  

Также и слово может стать импульсом к огненному творчеству.  

Любое пришедшее в сознание слово возможно развернуть в предложение, 

любую фразу – в Запись.  

   И если используется ключ Учения, логически последовательной цепочкой 

огненных мыслей наполняется ментальное пространство.  

Подключившись к Владыке, пребываешь в Его Луче, и слова лучатся 

Фаворским Светом. 

    Какая бы тема ни затрагивалась, освещена она будет именно так, как 

угодно Учителю.  

Ни одна попытка зафиксировать мыслеобраз не пропадает зря.  

Наработанный опыт открывает широкие возможности сотворчества.  

И если установлен каждодневный ритм, успех гарантирован. 

 

2907     Новое – это хорошо забытое старое.  

Придёт время, и воскреснут кажущиеся мёртвыми земли, и пустыни 

превращены будут в цветущие сады.  

Сокровища древние выйдут на свет и руками потомков обновятся.  

Что начертано в Рунах, оживёт и станет укладом жизни.  

Сокровенные знания оявятся в новых одеяниях.  

Зёрна, заброшенные в веках и тысячелетиях, принесут щедрый урожай.  

Страна Заповеданная даст импульс к пробуждению всей планете.  

Из явленного Центра Мира пойдут волны преобразований.  

Будет это не так скоро: множество лучей Дальних Миров притянется прежде 

к многострадальной Земле, произойдёт огненное очищение от всей прошлой 

скверны.  

     Несравненно грандиозное предстоит.  
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Дух людской высоко вознесётся.  

И малые, и сирые, и убогие облачатся в одежды чистые и светлые.  

И воспрянут, и возрадуются, ибо взращены будут на Огнях животворных.  

И немые заговорят, и глухие услышат, и слепые прозреют – но только те, кто 

преступит порог Нового Мира и войдёт во Врата.  

Человечество ожидает чудо свершений. 

 

2908   Страдания, воспринимаемые мудро, смиренно, корректируют Карму, 

расчищают дорогу в будущее, рождают тот Огонь напряжения, которым 

сжигаются мосты прошлого.  

    Воспринимаемые же как проклятье, они ещё крепче затягивают 

кармические узлы, и восхождение духа становится невозможным.  

    Тяготы, мучения могут быть и платой за прегрешения, и следствием 

добровольно взятой на себя миссии разделения Ноши Мира с Ведущими. 

Переносимое страдание способно привести не только к внутреннему 

очищению, но и осветлению, облагораживанию омрачённого пространства.  

На такую жертву способны только те,  

кто наполнил сердце Христовой Любовью. 

 

2909 Ошибочно считать владение какой-либо сверхординарной 

способностью свидетельством духовности.  

Это совершенно не так.  

Более того, жажда психических феноменов – тормоз на пути духа.  

Такие эксперименты над собой и своей психикой могут довести до того, что 

человек попадает в сети тьмы, становится одержимым и непригодным для 

Эволюции.  

Подобных примеров немало.  

Самосовершенствование, которое основывается на самоотречении, сжигает 

эгоизм и приводит человека к обретению качества альтруизма. 

     Чтобы возжечь духовные центры, главным образом, сердце, не нужны 

искусственные методы, пранаямы, изнурительные упражнения и магические 

ритуалы, так как огонь этот может быть разрушительным.  
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Но простая действенная Любовь, сострадание, бесстрашие, устремление к 

Свету, к Владыке – Огонь животворящий, Священный, наилучшим образом 

способствующий стремительному восхождению духа. 

 

2910  Б.   Человечество – единый организм.  

Все несут общее бремя, ибо связаны одной общечеловеческой Кармой.  

Кем бы человек ни был, какое бы положение ни занимал, он разделяет 

общую участь с остальными.  

Не только деяния, но главным образом мышление людское влияет на Карму. 

Подавляющее большинство живёт в невежестве и безответственности.  

И лишь немногие пробудившиеся от вековечной спячки и устремившиеся к 

Свету ощущают ответственность за себя и за всех.  

Сотрудничая с Иерархией, они удерживают планету от гибели.  

Поистине – «без трёх праведников несть граду стояния». 

Люди в конце концов должны понять, насколько взаимозависимы, насколько 

отношения между ними влияют на состояние мира; обязаны осознать, что 

счастье и благоденствие напрямую зависят от того, насколько они возлюбят 

друг друга и свой Общий Дом.  

    Чтобы устранить конфронтацию и прекратить любые проявления 

ненависти, отбросить религиозные разногласия, человечеству необходимо 

принять Единого Водителя.  

    В конечном итоге это произойдёт, но столько катастроф ещё будет 

пережито, пока придёт разумение, устранятся амбиции и прекратится вражда.  

Да, да.  

К истинному счастью можно прийти, если каждый будет служить не себе, а 

Общему Благу, и примет за основу жизни единоустремление. 

 

 

 

 

 

Запись 28.10.2019 

 

2911                   От духовного равновесия в огромной степени зависит  
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                                            состояние физического здоровья.  

   Организованной волевой мыслью можно его поддерживать, приводя к 

гармонии.  

Прежде всего, устанавливается внутреннее спокойствие в сознании.  

Много серьёзных заболеваний возникает от нервных расстройств. 

Разбалансировка, распущенность астрала провоцируют всевозможные 

недомогания. 

     Значит, удерживание нервов в порядке, т.е. спокойствии – лучшее 

лекарство и панацея от многих недугов.  

      Негативная реакция на жизненные коллизии, даже мелкие, расшатывает 

организм.  

       Поэтому оздоровление нужно начинать с удержания равновесия при 

любых обстоятельствах и встречах, при общении с окружающими.  

Ни единого нервного срыва допускать нельзя.  

Здоровье в наших руках, вернее – в мыслях. 

 

2912   Настрой сознание на Мою волну, отбрось всё постороннее, дай сердцу 

слиться с Моим.  

   Приведи оболочки к полному молчанию.  

Пусть Глас Мой Безмолвный беспрепятственно Звучит.  

Сейчас, сегодня, завтра, всегда.  

По Лучу взбирайся к неизречённым вершинам, где безраздельно царствуют 

Свет и Радость, Любовь и Красота.  

    Войди в Обитель Духа Моего, чтобы произошло очищение огненное. 

Наполнившись эманациями Высших Миров, будешь сиять в страждущем 

мире и озарять сердца Благодатью Небесной.  

Дай Мне возможность через тебя Действовать мыслью огненной, осознай, 

насколько благотворна мистерия духа.  

 

2913   Б.   Сколько бы раз ни обращался к раскрытию особенностей мысли, 

утверждению её беспредельных возможностей, это безусловно полезно и 

только подтверждает необходимость максимального овладения ею.  

    Мыслью всё возможно и всё достижимо; она преодолевает любые 

расстояния и времена, постигает измерения, миры, вплоть до Огненного.  
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Граница постижения – только уровень сознания.  

    Эволюция человека и человечества связана с раскрытием огненного 

потенциала мысли – высшей субстанции духа, подчиняющей материю. 

    Человек призван творить, умело руководя своим микрокосмом и 

окружающей природой. 

     Ему дана власть над всякою плотью и возможность безграничных 

свершений.  

И всё это в мысли и творческом воображении. 

Действие же – её производное. 

 

2914      В данный момент пишется сравнительно легко и свободно.  

Мысли огненные обретают жизнь, и слова выстраиваются в чёткой 

логической последовательности.  

     Конечно, связь с Владыкой по серебряной нити и трепещущая Радость 

Общения даются непросто.  

    Сколько раз нужно было перечитывать Учение, конспектировать, 

проникать в его глубину.  

И стихотворное изложение Агни Йоги стало важной вехой. 

Постепенно оттачивался ключ к вратам сокровенного.  

  Учение стало родным и близким.  

И всё же, главное – это устремление и преданность Учителю, ярое желание 

быть полезным на путях Земли и творить волю не свою, а Его, жертвуя всем 

ради Дела Его.  

Иначе разве было бы столько записано? 

 Но и теперешний сотворческий труд на нынешнем этапе – лишь веха 

бесконечного пути.  

    Ещё многое понадобится в себе преобразовать, от многого отречься, ибо 

следующая ступень требует полной самоотверженности и овладения 

необходимыми, но ещё хромающими огненным качествами.  

А столько впереди свершений! 

 

2915            Елена Ивановна Рерих жертвенно проходила великий опыт  

                                    ассимиляции Лучей Высших Миров.  
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Она была первым человеком, подверженным в обычных жизненных условиях 

действию Космических энергий, благодаря которым активизировались и 

раскрывались все духовные центры. 

    Своим величайшим подвигом Тара открыла людям возможность 

подобного достижения.  

    Её огненный опыт как раз и требовал осуществления необычного в 

обычных обстоятельствах.  

    Приходилось выдерживать невообразимые страдания.  

Не оставляя оболочек и не углубляясь в медитацию, в самой гуще жизни, при 

всех коллизиях, не нарушая каждодневных трудов жены, матери и не 

прибегая к особым методам, она могла слышать и общаться с Владыкой.  

    Но это неудивительно. 

    Ведь Е.И.Р. – Его вторая половина.  

Происходило общение не только с Владыкой, но и с другими Великими 

Учителями, с Высочайшими Духами, с Матерью Мира, Которая на 

определённом этапе её жизни Действовала через неё.  

    Нет никаких людских мер, чтобы оценить сокровища, внесённые Матерью 

Агни Йоги в общую Чашу накоплений человечества.  

Многое из совершённого ею в последнем воплощении неизвестно.  

При нынешнем уровне сознания вместить это невозможно, потому ещё очень 

многое будет открываться в следующих тысячелетиях.   

 

2916   Семья Рерихов, ассимилировав идеи Владыки, подготовила 

ментальную почву и обозначила границы Новой Страны.  

Было сконцентрировано на плане мысли будущее построение  

Нового Иерусалима – Звенигорода. 

    В своё время эти высокие духи будут непосредственно руководить и 

участвовать в грандиозном строительстве Града Будущего – столицы 

возрождённой Руси. 

    И ныне воспринявшие всем сердцем Обращение Владыки «Помогите 

строить Мою Страну», полные энтузиазма также будут трудиться, 

осуществляя грандиозные Замыслы.  
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Колокольный звон Храмов Звенигородских разнесётся по всей планете и 

будет направлять народы на преображение Земли в цветущий сад – Сад 

Учителя.  

Не пустая мечта, не фантазии, но ярая действительность будущего.  

Указал нам Учитель: «Шире широкого шейте».  

 

2917   Представление (воображение) есть энергия мысли, образующая 

мыслеформу – живую сущность – и устремляющая её к материализации. 

Рождается стимул к творчеству.  

    Фактически, происходит собирание воедино элементов хаоса и их 

гармонизация, создание задуманного сочетания.  

В зависимости от знаний, умений и мотивации формы могут варьировать от 

безобразных до совершенных.  

Важнейший критерий – Красота. 

Чем совершеннее произведения, тем они долговечнее.  

Высшая гармония – это абсолютное соответствие Космическим Законам.  

Так силой творческого воображения и огненного действия материализуются 

аспекты Космического Разума.  

    Проблема нынешнего человечества в том, что огромные творческие силы 

используются не для созидания, а для разрушения, что и ведёт к хаосу. 

Причины множества бед искать следует в рогатом мышлении двуногих. 

Видимая реальность – уже следствие. 

     За попрание незыблемых Законов расплачиваются люди неимоверными 

страданиями.  

Но всё изменится, когда будут устранены отклонения от Божественного 

предназначения человечества, его призвания, когда люди устремятся к 

прекрасному.  

      

Негодные построения будут разрушены и на их месте возведут другие, 

соответствующие Замыслам Твердыни для Новой Эпохи.  

«Красота спасёт мир» – «Осознание Красоты спасёт мир» – 

 «Творение Красоты спасёт мир». 

И прежде всего – в мыслях.  
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2918   Безмерно широка палитра Учения – от очень простых до невообразимо 

сложных понятий.  

Затрагивается множество тем и вопросов, к ним даются различные подходы. 

Встречаются и такие, которые как бы противоречат друг другу. 

    Если сознание ещё не готово вмещать противоположности, оно путается и 

подвергается сомнениям.  

Кого-то из начавших изучать Агни Йогу напрягает отрывочность и как бы не 

связанность параграфов.  

Надо понять, что для постижения Учения одного ума недостаточно, ибо 

неизбежно появятся заблуждения.  

    Нужно подключить сердце, интуицию.  

Многое ещё недосказано, многое читать нужно между строк, во многое 

углубляться и продумывать, пробуждая озарение.  

    С годами, по мере расширения сознания, осмысление положений Агни 

Йоги может кардинально меняться.  

    Ведь даны семь слоёв, и добраться до последнего непросто.  

Но при настойчивости и практическом приложении Учения к жизни каждого 

дня это становится возможным.  

Сокровенное постигается в действии и самостоятельном обретении опыта. 

Кажущиеся прежде отрывочными, несвязанными, малопонятными и 

недоступными сведения по мере постижения складываются в стройную и 

завершённую систему трансцендентальных знаний.  

Так кирпичик за кирпичиком возводится чудесный Храм Духа. 

 

2919   Перед развитыми сознаниями, имеющими достаточно духовных 

накоплений и забросившими много полезных зёрен в жизни земной при 

переходе в Тонкий мир открываются огромные перспективы и возможности 

приложения себя.  

    Земля, со всеми её перипетиями, радостями и горестями остаётся далёким 

пройденным этапом.  

   Все высокие устремления, которые на ней невозможно было реализовать, 

реализуемы здесь. 

   Что и кто были далеки и недостижимы, но к кому было ярое устремление, 

становятся ближе близкого.  



1540 
 

   Осознаётся, насколько примитивны земные средства передвижения, 

коммуникации по сравнению с Надземными, где нет расстояний и 

ограничений, где сдерживают только уровень сознания и рамки воображения.  

Можно испытывать непреходящее состояние Радости творчества, полётов к 

Дальним Мирам, исследовательского труда, Общения с Учителем и многое 

другое, что земному разуму непостижимо.  

Для устремлённых духом это пространство свободы и вдохновения. 

 

2920        «И джины строят храмы».  

Но когда сделали своё дело, надобность в них отпадает.  

Как бы мрачно ни выглядела нынешняя обстановка в мире, как бы тёмные ни 

старались, их время уходит.  

Предстоит очищение планеты от всего, что непригодно для дальнейшей 

Эволюции, что отжило, от всех, кто пытается препятствовать неизбежному. 

 И ныне уже происходит интенсивное разделение по светотени.  

Одни притягиваются к Фокусу Света, другие – к фокусу тьмы.  

Одни войдут в Новый Мир, другие останутся за вратами.  

Одних ожидает созидание в условиях Сатья Юги, других – тьма кромешная.  

Но не Высшие Силы, а каждый сам определяет свою участь устремлениями, 

мыслями и деяниями.  

И именно в настоящее время это идёт по всему лику Земли  

среди всего человечества. 

 

 

 

 

Запись 29.10.2019 

 

2921   Твоё низшее «я» пребывает в Реке Жизни, но Высшее её безучастно 

созерцает. 

 Где твоё сознание, там и ты.  

От тебя зависит, с чем себя отождествлять.  

Чтобы свидетельствовать, нужно отделиться от делающего.  
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Учись сознательно быть и тем, и другим – и сможешь регулировать всё, что 

происходит в твоей Вечной Жизни, не поддаваясь внешним влияниям и 

требованиям собственных оболочек.  

Стань властелином себя, а значит – мира.  

От древнейших времён до непостижимого пока будущего в потоке 

Беспредельности беспристрастно наблюдай за своим вечным 

существованием. В каждом временном срезе что-то происходит, но ты – и 

наблюдатель, и участник одновременно, потому находись не во власти 

иллюзий, а поверх них, поверх всех жизненных коллизий.  

«Я есмь» – вечно пребывающий в безмолвии созерцания.  

«Я есмь» – переходящий из жизни в жизнь и пополняющий Чашу Бессмертия 

нетленными сокровищами.  

«Я есмь» – вездесущий, всезнающий, вселикий. 

 

2922   Наблюдение.  Сосредоточившись на Владыке, улавливаю черты 

неуловимые.  

   Он Оживает в моём воображении.  

Смотрит на меня, как я на Него – глаза в Глаза, и тепло неописуемое внутри 

груди свидетельствует о слиянии наших сердец.  

Такое состояние восторга невозможно описать словами.  

Способен понять лишь тот, кто это чувствовал.  

И здесь уже не нужно слов. 

 Ничем и никак не передать непередаваемого.  

 

2923       Б.   Есть немало враждебно настроенных.  

Но для несущего Свет — это неудивительно.  

Нападок тёмных не избежать, ибо светоносцы – объекты их самого 

пристального внимания.  

Потому и не упускают ни единой возможности навредить, помешать 

исполнению Поручения.  

Как же защититься?  

Мыслью, объединённой с Учителем.  

Тёмные способны действовать только на низших планах.  

Высшие – вне их досягаемости. 



1542 
 

 Значит врага нужно разить сверху.  

Их коварные замыслы можно разрушать в зачатке, в пространстве незримом. 

Тогда и в плотном мире не сумеют реализовать, а если и удастся что-

то осуществить, то лишь жалкими потугами.  

Так Действуют Учителя человечества.  

Уже Разрушены Ими в Тонком мире вековые нагромождения прошлого, 

которым нет места в Новой Эпохе, и возведены иные построения.  

И ныне возможно проследить тенденцию преобразований вследствие работы, 

проделанной на ментальном плане. 

    Данный процесс будет неуклонно углубляться, пока не осуществятся до 

йоты Замыслы Твердыни.  

Человечество насыщается идеями, утверждёнными для основания Нового 

Мира.  

Этапы:  

- разрушение старых, обветшалых построений →  

- очищение пространства →  

- строительство нового во всех областях жизни людей.  

Эра тьмы уступает место Эре Света, хотя и с огромным сопротивлением.  

   Таким образом то, что уже существует в Высших Сферах, в своё время 

приземлится.  

Одни люди сами устремятся к созиданию, другие будут пытаться удержаться 

на обломках старого мира.  

Но снесёт их волна Эволюции.  

И именно мысли, которые принимает в сознание каждый, имеют решающее 

значение.  

Устремившиеся к преобразованию и обновлению, Ведомые и Вдохновляемые 

Владыкой, наполняются мощью, которой преодолеют всё тёмное, обречённое 

быть выброшенным на свалку метаистории.  

 

2924       Усталости лучше избегать.  

  Не только интенсивная работа, но и отдых укрепляет мысль.  

Во избежание изнашивания организма необходимо устранять ненужные 

перегрузки и перерасход сил.  

Во всём требуется соизмеримость.  
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В этом мудрость. 

 

2925   Чтобы потоки Свыше действовали, они должны быть преобразованы в 

воспринимаемую субстанцию.  

   Высшие материи с низшими без посредничества не сочетаются. 

 Энергии, нисходящие из Твердыни должны быть уловлены и 

ассимилированы. Связь Учителей с людьми представляет огромную 

трудность. 

 Главная проблема не в посылках, а в их принятии.  

Невероятно сложно донести до сознаний идеи обновления.  

Инертность масс чрезвычайно велика. 

 И немногие способны к восприятию и стремлению поделиться и одарить 

остальных.  

Однако чаще всего это встречает мощный отпор и нежелание принять.  

И если всё же доходят до людей высокие понятия, то искажаются до 

неузнаваемости, опошляются, втаптываются в грязь.  

Как тяжело поднимать людское сознание. 

 И ныне, в век цивилизации процветает невежество, и по Земле снуют 

миллиарды цивилизованных дикарей, интересы которых не поднимаются 

выше узколичных.  

 

2926        Не бывает ни случайностей, ни совпадений.  

Причинно-Следственный Закон действует во всём. 

 Своими мыслями, побуждениями, поступками и деяниями порождаем то, 

что неизбежно произойдёт. 

 Случающееся же ныне – проявление приведённого в действие Колеса 

Исполнения.  

Решающее значение имеет задуманное – каждая мысль, так или иначе, 

реализуется.  

Потому претворение в жизнь не должно ни напрягать, ни удивлять, но 

обучать, как мыслить ясносияюще, конструктивно и максимально полезно 

для духовного восхождения.  

    Кто-то в мыслях и побуждениях вынашивает подвиг, другие – 

преступления. Кто-то блага желает всем, другие – только своей личности.  
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Кто-то мысленно выстраивает мост к Свету, другие – во тьму.  

Так, будущая судьба – в мыслях человека.  

При осуществлении задуманного могут возникать всевозможные 

препятствия, но, если есть чёткая цель, они преодолеваются действиями. 

 До созревания соответствующих условий на неопределённое время 

реализация замыслов может и отдаляться.  

    С другой стороны, задуманное может произойти преждевременно и 

оказаться вредным.  

   Часто именно так и случается.  

Потому программировать следует самое чистое и светлое, а линию замыслов 

протягивать в отдалённое будущее – не только на годы, на данное 

воплощение, но и на пребывание в Надземном, и на следующие жизни. 

 

2927   Если у коснувшегося эзотерических истин возникает вопрос: «почему 

должен верить?», это свидетельствует о неготовности, недостаточной 

духовной базе и открытости сердца.  

    Доказательства, которые требует неверящий, приводят только к ещё 

большим сомнениям, ибо рациональный ум не приемлет ничего 

иррационального. Сказавший Учителю: «покажи чудо, тогда уверую» – в 

ученики не годится.  

Для переразвитого интеллекта при закупоренном сердце многие сокровенные 

понятия неприемлемы.  

   Однако Учение Света никого не принуждает и не пытается втянуть.  

Всё – по уровню сознания.  

По вере – мера.  

Попытки убеждать невера или отрицателя не только бесполезны, но и 

вредны, ибо могут привести к кощунству и умалению Священных Имён и 

понятий. Потому мудрее не вступать ни в какие полемики, и не пытаться 

«метать бисер перед свиньями».  

Иногда у таких личностей всё же бывают случаи внутреннего преображения, 

буквально, переворота в центре сознания, но это лишь говорит о предыдущих 

накоплениях.  

   Савл не стал Павлом случайно, самоотверженные усилия в прошлых 

жизнях сыграли главную роль.  
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 Ищущий искренне и настойчиво – найдёт.  

Идущий, дерзновенно преодолевающий трудности пути, – дойдёт.  

Яро устремлённый к Высшему – достигнет. 

 

2928    Вожделения, страсти, пороки, азартные увлечения поглощают 

психическую энергию, опустошают человека духовно и часто разрушают 

физически, так как исчезает защитная аурическая сеть.  

    За кратковременные удовольствия приходится дорого платить, и не только 

при жизни земной.  

    Именно в Тонком мире пристрастия становятся огромной проблемой и 

ведут к тяжёлым страданиям, ибо из-за отсутствия физических проводников 

удовлетворить их невозможно. 

 Вожделенцы не могут вырваться из низших астральных слоёв, и привязаны к 

плотному миру, ища любой возможности хотя бы на краткие мгновения 

насытить свои неуёмные желания.  

   Однако те тут же вновь просыпаются.  

Множества таких развоплощённых пребывают в местах страстей и разврата, 

где превращаются в одержателей.  

   Земные наркоманы, алкоголики, игроки, вожделенцы всякого рода часто 

ими одержимы.  

Конечно, духи эти глубоко несчастны, но... каждый сам куёт свой путь и 

творит судьбу.  

Как здесь, так и там.  

 

2929    Огненное сердце – великая сила.  

Не только дух возвышает, но, аккумулируя психическую энергию, утончает и 

оздоравливается тело.  

Силой волевой мысли как кровь по венам оно может направлять 

психическую энергию к нездоровым и нуждающимся в подпитке органам. 

 Эманациями сердца, подключив воображение и непреклонную веру, можно 

нейтрализовывать вредные бациллы, очищать клетки.  

Потому столь важно вовремя наполниться к нему абсолютным доверием и 

поддерживать его огненность.  
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2930   Б.    Пользуясь универсальным ключом Агни Йоги, можно получать 

ответы на все волнующие вопросы и решать множество проблем – от самых 

простых житейских до включающих беспредельность Космоса. 

    Конечно, не с точки зрения узкой личности и астральных предпочтений, но 

Высшего «Я», Учителя, с позиции истинного смысла существования.  

    Но полученные ответы, т.е. обретённые знания накладывают 

ответственность, требуют осуществления.  

Должно быть искреннее желание следовать Наставлениям, даже если 

необходимо жертвовать личными интересами. 

 В этом суть духовного ученичества.  

Каждая проблема всплывает не случайно, а закономерно. 

Это та задача, которую нужно решать на данном этапе. 

Работа над собой кропотлива, и путь овладения огненными качествами  

долог и тернист. 

 

 

 

Запись 30.10.2019 

 

2931   Фундаментом Духовной Общины является Любовь друг к другу и к 

Ведущему.  

Но проявление любви нужно понимать правильно.  

По сути, она сурова. 

Это означает, что потакания и беспринципности быть не должно.  

Единение не может держаться на лицемерии и умалчивании, так же, как и на 

высокомерных поучениях, укорах и обидах. 

 Даже самый малый камешек может оказаться ложкой дёгтя в бочке мёда и 

разрушить прочное построение.  

В каждом должно быть развито тонкое чувство такта и умение не обидеть и 

не настроить против себя. 

Великодушие и прощение – признаки истинного братства. 

 Недостатки каждого можно исправлять, гармонизируя единый организм 

Общины и развивая ответственность за себя и за всех. 
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2932   Б.   Все участники духовной Общины должны чётко осознавать 

ответственность за свои мысли, слова и деяния, ибо происходит 

взаимовлияние, и каждый может воздействовать и положительно, и 

отрицательно.  

Единый организм должен укрепляться на чистых и светлых энергиях. 

Пошлость, сквернословие, бестактность, неуважение, осуждение 

недопустимы. Следует искать точки соприкосновения и соучаствовать в 

общих делах.  

Первой мыслью должно быть «чем могу быть полезен?»  

Так укрепляется содружество, братство.  

Главная цель – возлюбить друг друга и совместный труд.  

Сближение и гармонизация не менее важны, чем осуществление задач.  

И превыше всего ставится служение Общему Благу и Иерархии.  

Все светлые начинания успешны при таком подходе, и возможности 

многократно расширяются. 

 

2933 Астрология большинства практикующих её сегодня полна неточностей 

и подтасовок, потому нечасто можно достаточно всерьёз полагаться на 

заявления таких «специалистов».  

   Среди множества астрологов и предсказателей для одних - это доходный 

бизнес, для других увлекательное времяпровождение. 

 Но высшая астрология – астрохимия – астрофизика – нечто совершенно 

иное. Владеют ею редкие посвящённые; прорицают, только выполняя 

определённую миссию.  

     Духи чистые и бескорыстные, не имеющие никаких личных интересов, 

могут улавливать отголоски истинных знаний и предсказывать важные 

события, пользуясь тайным ключом.  

Однако далеко не всегда им оказывается доверие, наставления и 

предупреждения игнорируются.  

Оттого и неутешительны результаты.  

 

2934    Соединив свою жизнь с Моею, знай, путник Вечного Пути, что 

остановок в нём нет, только бесконечное возрастающее и прогрессивное 

движение вперёд и вверх.  
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    Потому и Руку Мою, несмотря ни на что, отпускать нельзя.  

Много перепутий и много соблазнов, и много цветов при дороге, но время не 

ждёт, хотя впереди целая Вечность.  

Став звеном Сети Света, осознай ответственность.  

Твои колебания передаются всему построению.  

И это не преувеличение.  

Ход мировых событий требует решительных шагов и постоянного 

Предстояния. Все связующие пути в Руках Моих.  

И все великие решения требуют соучастия безусловного, где бы ни 

находились сотрудники огненные.  

Вижу с Башни все дороги и решения, потому Прошу неукоснительно и 

своевременно исполнять Указы. 

 Не Неволю, но Наставляю и Предупреждаю – время грозное, и враг ждёт 

любой оплошности. 

 Ошибок и падений не избежать.  

Однако Помогаю подняться и устоять.  

За редчайшим исключением, нет среди Моих, проходящих земное 

воплощение, совершенных.  

Но отрыв от Цепи и предательство могут закончиться катастрофой.  

Те, на кого Полагаюсь, помогают эволюционно восходить всему 

человечеству. Как и ты, каждый труженик у Меня на ладони, и на каждом 

печать Благословения Иерархии Света. 

 

2935   Воспринимают человека, обычно по кажущемуся, видимому.  

Но внешность часто не соответствует внутреннему содержанию.  

Точка зрения, основанная на личных симпатиях и антипатиях, нередко 

ошибочна.  

Взгляд и оценка должны быть беспристрастны и доброжелательны, от 

чистого сердца.  

Можно видеть недостатки, но стараться не осуждать, фокусируясь на лучшем 

в человеке.  

Верным подходом будет втрое увеличивать положительные черты характера 

и в десять раз уменьшать отрицательные. 

 



1549 
 

2936   Вред и опасность сомнений в том, что допущенные, они тут же 

разрастаются.  

Анализируя их, ум очень быстро находит массу подтверждений.  

Червь этот разъедает душу и отравляет сердце. 

 Сомневающийся не углубляется в суть, его устраивает видимость, он не 

хочет замечать, насколько его рассуждения «шиты белыми нитками».  

Обычно толкования относительны и уводят от истинного положения вещей. 

Сомнения путают и добавляют противоречия.  

Для духовного ученика такое качество характера неприемлемо, потому 

сомневающийся быстро отходит от пути. 

 Как возможно земным разумом постичь то, что выходит за пределы его 

возможностей?  

Отбросив сомнения, по пути духа продвигаться следует сердцем. 

 Вера в Учителя Незримого, в Планы Владык, в положения Учения, нередко 

отличающиеся от общепринятого мнения, должна быть безусловной и поверх 

любых рассуждений.  

Лишь в этом случае возможно войти во Врата истинных знаний и следовать 

за Учителем, исполняя Его Указания. 

 

2937   К чему жалеть о том, что приходится оставлять?   

По мере подъёма нужно освобождаться от лишнего балласта.   

Таковы условия восхождения.  

Оставляемое – отработанный материал.  

С собой берутся лишь накопленные знания и опыт.  

Глядя более широко, можно осознать, что на пути Эволюции планета 

оставляется, когда приходит время.  

Формы, какими бы совершенными ни были, требуют улучшения, ибо нет 

предела совершенству.  

Движение вверх приближает к царству свободы и полной независимости. 

 Это нужно осознать и принять духом.  

Всё, что воспринимается органами чувств, ими и ограничено.  

Расширение же сознания открывает безграничные возможности 

самореализации.  
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Овладение более тонкими органами поднимет человека на совершенно новый 

уровень познания. 

 Сущность Огня будет постигаться огненным аппаратом духа. 

 Однако, это дело далёкого будущего.  

Но что время, если нам дана вся Вечность?  

 

2938    Наблюдение. В связи с проблемой с глазами, работать становится всё 

труднее. Сказывается перенапряжение и недосыпание. А это влияет на 

внимание, особенно на бытовом уровне. Но труд прерывать нельзя. 

Необходимо предпринять определённые меры, иначе аппарат может выйти 

из строя. 

 

2939   Б.  Мощь Владыки беспредельна. Сближение с Ним означает 

приобщение к Его Могуществу.  

Действительно, происходит возрастание силы духа.  

Сам по себе «я» – ничто, но с Учителем – всё.  

Сердце своё, ауру силой волевой мысли воссоединяю с Его – и чувствую, как 

возгораются внутренние огни.  

Но это состояние нужно удерживать. 

 Много отвлечений вокруг, астрал и кама-манас неустойчивы.  

Немало усилий требуется, чтобы Предстоянию ничто не мешало. 

 Необходимо научиться всё делать в Присутствии Учителя.  

Пока это кажется невозможным.  

Но если следовать поставленной цели, преодолевая все препятствия, не 

забывая об этом в любом месте, при любом общении, занимаясь даже 

самыми мелкими делами, можно в этом преуспеть.  

Трудно переоценить важность такого достижения.  

При экстремальных ситуациях и трудных испытаниях, когда понимаешь, что 

без Учителя невозможно, быть с Ним – это одно.  

Но в серости буден, когда захвачен решением мелких проблем, когда личные 

задачи полностью занимают сознание, нести Лик в сердце гораздо труднее. 

 И всё же, пусть не умолкают в сердце Слова Учителя: «Я с тобою всегда» – 

и не исчезнет стремление всегда быть с Ним. 
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2940     Отдающие пальму первенства интеллекту всё же должны понять, что 

мозг смертен, так как состоит из физических клеток, и при переходе в Тонкий 

мир оставляется вместе с телом. 

 Знания же, впечатления, опыт, память, сохраняются в Чаше духовных 

накоплений.  

В Надземном продолжает функционировать духовное сердце (не физический 

орган). 

    Именно оно заключает в себе Жизнь Вечную, как и всё сущее, не 

прекращает никогда пульсировать, и принадлежит всем мирам.  

В этом идентичность микро- и Микрокосмоса, подобно капле, содержащей в 

себе все элементы океана, его суть. 

 Сердце не только вечно, но и всезнающе, ибо располагает всеми эманациями 

Вседержителя.  

В нём сконцентрирован Божественный потенциал, вся Беспредельность 

возможностей.  

Не зря оно Владыкой Названо Солнцем Солнц Вселенной.  

Так что живущий сердцем уготавливает для себя лучшее будущее на все 

времена и во всех состояниях.  

 

2941   Отставим в сторону принцип деления людей по общепринятым 

критериям, положению в обществе, национальности, цвету кожи, 

религиозной принадлежности, по уровню доходов, по классам, кастам и т.п.  

   Ныне во главу угла ставится разделение по светотени – принадлежности к 

Свету или тьме, добру или злу. 

 Человечество делится на принимающих Эволюцию и готовых войти в 

Новый Мир, и на отвергающих и тормозящих её, на устремлённых в будущее 

и на привязанных к прошлому.  

Так, лучшие из землян продолжат жизнь на планете.  

Непригодные же будут удалены или станут космическим мусором. 

Принадлежность, а значит и будущее, каждый выбирает сам и по 

собственной воле.  

Ныне время последнего отбора. 
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Запись 31.10.2019 

 

2942   Участившиеся катаклизмы, землетрясения, цунами – это реакция коры 

Земли на мысли и действия людей, несущих за неё ответственность.  

Всё в мире взаимосвязано.  

Именно отрицательные эманации Homo Sapiens, катастрофическое падение 

нравов, противоречащие Космическим Законам мысли и действия порождают 

яд и отравляющие газы (империл и аэроперил), чем вызывают болезненный 

кашель многострадальной планеты.  

Возрастающие безумия порождают цепную реакцию.  

Это и братоубийственные войны, и террор, и многочисленные демонстрации, 

и беснования толп, выходящих из-под контроля; самым отрицательным 

образом всё это влияет на состояние Общего Дома.  

Такое положение на руку силам тьмы, которые по всему лику Земли 

постоянно провоцируют конфликты и всплески насилия.  

Но эти явления временны.  

В конце концов, стихии войдут в берега.  

Космические Силы помогут урегулировать состояние планеты.  

Тьма будет удалена, и противозакония прекратятся.  

Человечество, при всём своём брожении и неуравновесии, всё же 

поступательно входит в Новую Эпоху.  

 

2943   Б.  Разъединения, конфронтации, взаимная неприязнь, войны – облик 

Кали Юги.  

Но время её ушло, и маятник начинает движение в обратную сторону. 

Взаимоотношения между людьми претерпят коренные изменения, придут к 

взаимопониманию и согласию.  

Вектор энергий будет перенаправлен кверху.  

Стремление к единению станет поддерживающей всех жизненной силой.  

Ныне, поскольку прошлое не желает уступать своих позиций, ожесточённая 

битва светлых и тёмных сил достигла огромных масштабов.  

Но иначе и быть не может.  
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И это нужно принять как данность.  

Все силы тьмы концентрируются для решающей схватки.  

Приверженцы Света, люди доброй воли на всех планах  

должны прийти к конструктивному сотрудничеству. 

 

2944   Как достичь счастья, к которому тщетно все так стремятся?  

Слиться с частью оставшейся.  

Это означает, что человечество должно достичь целостности в духе, 

упразднив разделённость. 

 И тогда каждый в этом гармоничном организме будет счастлив.  

В своё время, каждому индивидууму для прохождения Эволюции 

требовалось разделение.  

Но рост сознания обретением мудрости через бесчисленные преодоления 

устремляет к единству, возвращению в Лоно Божественных Отца и Матери, 

где Любовь становится для каждого формой существования. 

Слияние людей Земли в духе приведёт и к слиянию с Космосом.  

Ибо в этом цель Эволюции.  

Предстоит расширение сознания до всеприятия, до Беспредельности.  

Путь преображения проходит от низшего к высшему и к Высочайшему.  

Низшие элементы трансмутируются в горниле испытаний.  

Отклонения вызывают страдания, которые, в конце концов, возвращают на 

путь истинный. 

Чтобы стать счастливым, нужно прийти к полной согласованности с 

Комическим Законом. 

 

2945   Хатха Йогой развиваются физические способности, ею можно достичь 

некоторых сиддх.  

Но если отсутствует духовная составляющая, лучшим достижением станет 

факиризм.  

Это просто самоублажение – путь духа совершенно иной. 

 Конечно, полезно развить упорство, волю, достичь владения телом, т.е. 

материей, плотью. 

 Но параллельно могут возникать и негативные феномены – усиление эго, 

чувство превосходства, проявление психизма.  
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На пути духа всё это безусловно вредно.  

Для высших достижений можно вполне обойтись без Хатха Йоги и прочих 

искусственных методов.  

Главными критериями духовного роста являются проявление Любви, 

преданности, бескорыстия, самоотверженности.  

Это совершенно иное направление, и связано с раскрытием сердца.  

Обретение высших качеств должно происходить  

под руководством опытного наставника, а затем и Учителя Незримого. 

 

2946   Не количеством, а качеством продвигается Эволюция.  

Бесчисленное множество форм появляются и исчезают ради всё более и 

более совершенной.  

   Так происходит на всех планах Бытия, во всех популяциях, в том числе, 

человеческой.  

Для спасения мира, Говорилось, требуется пара сотен абсолютно 

согласованных сердец; двенадцать объединённых в единомыслии уже 

способны воздействовать на явления природы, и даже останавливать 

стихийные бедствия.  

Для града стояния достаточно и трёх чистых и преданных Иерархии Света. 

Среди огромного количества Учитель избирает лишь несколько учеников.  

В продвижении Эволюции Полагаться Он Может  

на немногих истинных последователей Учения. 

 

2947   Б.   На многие важные вопросы приходят ответы, но каждая область 

познания неисчерпаема.  

Поэтому граням не может быть конца. 

 Сколько бы ни записывал огненных мыслей, их потока не остановить.  

Ничто в этом процессе не повторяется, но развивается по прогрессивно 

расширяющейся кверху спирали.  

Углубляться в знания можно бесконечно, и в том же материале находить 

массу новых нюансов.  

Подобное происходит при расширении сознания и одновременно 

способствует этому процессу.  
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2948   Матерь Агни Йоги (МАЙ) передала земному человечеству массу 

исключительно важной информации из области Космогонии.  

В том числе сообщено о новой планете, лучи которой впервые достигли 

Земли. Данная звезда явится продолжательницей эманаций Венеры, 

завершающей свой последний цикл.  

Так же, как Луна ныне соотносится с Землёй, Венера будет соотноситься с 

новым светилом.  

К тому времени и на нашей планете произойдут существенные изменения, в 

значительной степени благодаря воздействию и её лучей.  

 

2949   Распознавание – огненное качество, и может проявляться лишь при 

открытом сердце.  

Оно, по сути, есть интуитивное прозрение, чувствознание. 

 Видимость скрывает истинную сущность.  

Но тонкие ощущения дают действительную картину.  

На духовном пути распознавание необходимо при различных 

обстоятельствах, при общении с людьми, чтении и расшифровке знаков.  

Обладающие распознанием по малому намёку могут воспринимать цельную 

картину.   

Невозможно стать истинным учеником, если в комплексе с другими это 

качество не развито. 

 

 

2950  Б.  Камень преткновения на пути ученичества – изгнание блуждающих 

мыслей, очищение поля мысли и овладение менталом. 

 Приход к внутреннему молчанию даст огромный прилив сил, ибо перестанет 

разбазариваться психическая энергия.  

Сколько ненужных и даже вредных мыслей мелькает за день, и как яро они 

порабощают сознание.  

Если проанализировать их состав, то окажется, что большая часть 

вампирична, связана с личностью малой, её узкими интересами и 

астральными прихотями. Значит, нужно изменить приоритеты и, поставив 

под контроль внедрение мыслей-вампиров, научиться немедленно от них 

избавляться.  



1556 
 

Как только возникла мысль недостойная, омрачающая, явный мусор, 

внутренне надо тут же заявить, что мысль эта ученику не нужна, и отбросить 

её.  

Если не удастся обуздывать свои мысли, остаётся топтаться на месте, а то и 

скатываться назад.  

Достичь пустоты – бездумья – безмолвия исключительно сложно.  

Легче заменять мысли вредные и хаотичные полезными, духовными, 

конструктивными.  

Утверждать себя властелином, вырываясь из рабства собственных 

порождений, требуется постоянно.  

Самостоятельно овладевать внутренним пространством почти невозможно, 

но с Учителем многократно легче, ибо Сам Сказал: «овладение мыслью 

Пошлю». Уже только думы о Нём вытесняют остальные. 

 Психотехника овладения мыслью требует, чтобы этот процесс происходил 

не спонтанно, а по чётко разработанной программе.  

Полезно её записать.  

Продвигаться следует постепенно, от самого простого к сложному.  

Вначале берёшься за группу мыслей, ещё не укрепившихся в сознании, 

которые нетрудно устранить.  

Полезно назначать сроки; это будет дисциплинировать и избавит от 

распылённости и неопределённости.  

Принятое решение важно в памяти держать постоянно. 

 Власть духа над всякою плотью – Космическое Право человека.  

Мысль же – тонкоматериальная субстанция. 

 И хотя её труднее всего подчинить, это сделать необходимо. 

 Если цель непреклонна и следуешь ей, держась за Руку Ведущую, 

постоянно, усилия принесут чудесные плоды.  

Само слияние сердца с Великим Сердцем  

приведёт к решению всех проблем ученичества, включая эту. 

 

2951   Что из того, если обстоятельства во время сосредоточения и ведения 

Записей неблагоприятны?  

Именно поэтому и будем сотворить.  

И даже с ещё большим успехом.  
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Ибо усилим напряжение равновесия и оградимся от всех мешающих 

факторов. Держись Меня неотступно, яро желая преуспеяния в Деле Моём, – 

и всё Обращу в пользу и в рост.  

Тёмные не дремлют и стремятся навредить, остановить, отдалить от Меня, но 

и они играют добрую службу, ещё сильнее устремляя к сближению.  

Так, благодаря противодействию сила возрастает, и дух становится 

непоколебимым. 

 Если со Мною един, как можешь быть уязвимым?  

Если Мой щит и меч в руках, путь победен.  

Лёгких и безопасных дорог Мои не избирают.  

Бесстрашно проходят через ущелья, самые высокие горы покоряют.  

Не столько физически, сколько в духе.  

Все обстоятельства должны способствовать достижению равновесия.  

Если испытание не прекращается, значит есть недоработки, которые 

необходимо устранить во что бы то ни стало.  

Ради будущего Архатства и обретения нетленных сокровищ, ради 

наполнения Чаши Бессмертия можно всё претерпеть и преодолеть себя, 

утвердиться на возвышающем духовно.  

Зафиксированные мысли разве для тебя самого? 

Множества тех, для кого они могут стать подспорьем и великой помощью. 

 

 

 

 

 

Запись  1. 11. 2019 

 

3489   Высокие взаимоотношения Женского и Мужского Начал принижены 

до отношений между полами.  

   Упразднены в них чистота и совесть, что привело к вопиющему попранию 

незыблемых Законов.  

Формы Любви сведены до грубых плотских безответственных связей.  

До уровня последних дней Атлантиды пала нравственность.  
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Во многих цивилизованных странах своеволие, псевдосвобода и так 

называемая толерантность привели к узакониванию однополых браков, ко 

всевозможным венерическим заболеваниям, (включая спид), к потере 

совести, чести и человеческого достоинства.  

    Так торжествует свою победу тьма, многие тысячелетия культивирующая 

прелюбодеяния, необузданные страсти, разврат, как вполне легитимную 

форму жизни. 

     Но падение нравственности и утверждение извращений разрушительнее 

самых страшных войн, ибо в сознании с раннего детства люди низводятся до 

животных и попирается само имя «Человек».  

     Этот произвол – одна из причин катастрофического состояния планеты, 

катаклизмов и катастроф, так как необузданность и бессовестность людская 

вызывают огни из самых недр Земли.  

   А между тем, взаимоотношения между мужчиной и женщиной призваны 

быть красивыми, чистыми и светлыми.  

Тогда осквернение не коснётся ни потомства, ни последующих поколений.  

    Объединение Женского и Мужского Начал на высших духовных основах 

даёт возможность огненного сотворчества и привлечения огромных сил 

Дальних Миров.  

    Эта батарея может достичь невообразимой мощи.  

Но требуется абсолютная чистота побуждений.  

Гармонизация столь взаимодополняющих пар требует многих воплощений 

совместной деятельности на ниве Служения Общему Благу и Учителю. 

Подобные союзы исключительно редки.  

   Нет границ возможностей завоеваний духа любящих беззаветно сердец, 

слитых в единустремлённом действии.  

    В будущем именно таковым станет жизненное кредо множеств, 

взошедших на порог Сатья Юги.  
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Очистившись от вековечных нагромождений мрака, качество двух Начал 

поднимется на новую ступень. 

 

3490   Задаваемые Учителю вопросы должны быть чёткими, ясными и 

однозначными, не допускающими неопределённости.  

    Ответы приходят, но совсем необязательно, чтобы это проявлялось 

немедленно.  

    Может пройти немало времени.  

К тому же, они даются во всевозможных формах, часто нестандартных 

и неожиданных.  

Умение читать знаки, расшифровывать сны и видения здесь весьма полезны 

и даже необходимы.  

И дождевая капля может вызвать озарение, и упавшее на голову яблоко 

привести к открытию.  

Нередко подсказку даёт открытая «с Луча йно» книга.  

И, конечно, в нужный момент услышанный Глас Безмолвия.  

Ведь Сказано: «И муравей посланником придёт».   

 

3490.   До чего ошибочно отождествлять Учение с его последователями.  

Это может привести к горьким разочарованиям. 

 Из множества изучающих Агни Йогу лишь о редких единицах можно 

сказать, что они и Учение – одно. 

 Большая же часть от него ещё далека.  

Более того, у вступивших на путь познания отрицательные качества даже 

усиливаются, ибо проявляются и требуют изживания.  

Подобное происходило и с последователями всех предыдущих Провозвестий. 

Приверженцы могут озвучивать, что желают, цитировать Учение, 

бравировать мудрыми фразами. 
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 Но не слова, а дела являют истину.  

А дела эти зачастую Учению противоположны.  

Отсутствие Любви, этики, терпения, сострадания наблюдаются, к 

сожалению, у многих.  

Вместе с тем, порой совершенно далёкие от Учения оказываются истинными 

агнийогами, так как обладают простой сердечностью и безропотно 

исполняют указываемое огненными книгами.  

Дистанция от понимания Учения до овладения огромна.  

И мало кому удаётся её преодолеть, ибо требуется высшая степень 

дерзновения, устремление и преданность Давшему Его. 

 

3491. С одной стороны – Карма неизбежна, с другой – в определённой 

степени, судьба в наших руках. 

 Силой мысли можно развернуть Карму в желаемом направлении.  

Но потребуется совмещение противоположностей – как безропотное 

смирение, так и ярое действие.  

     Недопустимо опускать руки и сдаваться, проявляя слабость ничтожества. 

Следует прилагать максимальные усилия для преодоления сложных 

обстоятельств, даже полагая, что ничего нельзя изменить. 

 Сила духа выражается и в смирении, и в устремлении.  

Можно миновать самые страшные события и пройти, вернее, пролететь через 

неизбежное на крыльях духа победителем, и страдания переносить гораздо 

легче, если сознанием принимается и то, и другое. 

 

3492.    Страх – самое вредное и разрушающее качество, признак невежества 

и ничтожества.  

Он абсолютно деструктивен.  

Обуянный страхом отдаёт себя на растерзание тьме, становится её рабом.  
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В нём идеальное питание для монстров из низших слоёв, потому и 

максимально ими раздувается.  

Страх обладает огромной силой магнитного притяжения.  

Притягивается то, чего человек боится.  

Ещё одно его отличительное свойство – склонность к гиперболическому 

преувеличению.  

Не зря бытуют пословицы «у страха глаза велики» или «душа в пятки 

уходит», ибо он лишает человека разумного восприятия действительности, 

парализует мысли и не позволяет принять верное решение.  

    Он обесточивает, поглощает психическую энергию, сжигает 

заградительную сеть, что приводит к болезненным ударам. 

 В разной степени во всех отрицательных качествах присутствует страх.  

Часто именно в нём причина самых позорных предательств, вплоть до 

нестираемого греха – предательства Духа Святого в себе. 

 Самый сильный страх – это страх смерти.  

Но если осознано, что человек – чела в веках – бессмертен, и сердце пылает 

огнём мужества, то страх легко преодолевается и отбрасывается.  

Если он настежь открывает врата любым сущностям низших слоёв, то 

бесстрашие – надёжная защита.  

Потому лучшим решением будет заменить «страх божий» 

 Божественным бесстрашием. 

Зачем быть несчастным и ничтожным, когда заповедано стать счастливым и 

могущественным, независимым ни от каких внешних условий, астральных 

или камических вибраций.  

Бесстрашие притягивает аналогичные энергии и свидетельствует о духовной 

мощи.  

Испытания и препятствия требуют мужества.  
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Всё, что происходит и предстоит в жизни, нужно встречать достойно и 

красиво, чтобы не устыдиться своего малодушия.  

На пути ученичества решающее значение имеет развитие огненного 

бесстрашия.  

Без него духовных вершин не покорить. 

 

3493. Чего бы ни достиг, это лишь прелюдия к будущим достижениям.  

Став на рельсы устремляющего ритма, разгоняемся с прогрессивным 

ускорением.  

Каждая победа – ступень к очередной, более существенной. 

 И так – во всём.  

Особенно это проявляется на пути духа.  

Идя за Учителем, нельзя отставать, требуется крепко держаться за Руку.  

Таково условие преуспеяния.  

«Вперёд и вверх» – девиз ученика. 

Поверх всех мер – Учителя Рука.  

Чудесен путь, конца движенью нет.  

И в том вся суть, что ждёт Фаворский Свет. 

 

3494. Попытки общения с Учителем через разум к успеху привести не могут, 

так как участвует в этом процессе не личность, а Индивидуальность.  

Связь может происходить только от сердца к Сердцу.  

Мозг же исполняет подслужебную роль.  

Чтобы контакт был удачным, нужно открытое и пламенно устремлённое 

сердце. 

Глубокое осознание, что именно в нём  Обитель Любимого, исключительно 

важно для этого процесса.  

Во время слияния сердец и восприятия Огненных Мыслей Владыки оболочки 

должны молчать, иначе Гласа Безмолвия не уловить.  
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Умствования всякого рода необходимо исключить.  

Восприятие Мыслей происходит помимо рассуждений.  

Только при оформлении и приведении в порядок уловленных потоков 

подключается ум. 

Чтобы не допускать никаких искажений, подход должен быть трепетным и 

ответственным.  

Достичь высокого качества фиксации огненных мыслей в одночасье 

невозможно.  

Требуются навыки и самоотверженное дерзновение. 

 Но если следовать поставленной цели неукоснительно, с соблюдением 

каждодневного ритма, то и плоды сотворческого труда будут чудесны.  

 

3495.  Б.  Объединив сознание с Сознанием Учителя, слившись в 

полнострунности сердец, черпать можно без конца, ибо Кладезь Мудрости 

бездонен. 

Следует понимать, что Владыка в Своих познаниях не Стоит на месте, но 

Продолжает совершенствоваться и Восходить. 

 Для нас это просто непостижимо, и скорость Его продвижения вообразить 

невозможно.  

Сердце Учителя – Солнце Солнц Вселенной. 

 Слив своё с Ним, обретаем неземное сияние. 

 Достижение палории требует многих воплощений, самоотверженного труда 

над собой, неукоснительного исполнения Его Указов и Служения Общему 

Благу с полной отдачей. 

Великое счастье, но и великая ответственность –  

удерживать Свет Иерархии и озарять Им окружающий мир! 

Не объяснить словами, можно только сердцем прочувствовать, что Учитель 

не далёк от нас, и даже не рядом, а в самом центре нашего существа.  
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Не плоть от плоти мы Его, но дух от Духа. «Я в тебе, ты во Мне» – истина. 

Чтобы слияние было абсолютным, его нужно полностью осознать. 

Это слияние со Вседержителем, с Космосом. 

И тогда Высокое Общение становится естественным и безусловным.  

Полной мерою черпать можно для духовного роста, ибо неисчерпаем 

Владыка. Наиболее продвигает подражание Ему во всём и постоянное 

удерживание Лика во внутреннем взоре.  

Каждому приближающемуся Даёт по размерам принесённого ковша, по 

уровню сознания, по качествам Индивидуальности.  

Как ещё можно объяснить, что нет никого на свете ближе и роднее,  

и что Он всегда в величайшем Сострадании Готов Принять устремлённых,  

что всегда Он с нами, вернее – в нас, и остаётся нам только одно –  

всегда быть с Ним? 

 

 

 

 

 

 

Запись 2.11.2019 

 

2960   С: Повторяющийся не раз. Блуждаю в лабиринте маленьких мощёных 

улочек совершенно незнакомых поселений или городов. 

 

2961   Каждая мысль о Светлом Будущем, о чудесных построениях, о 

взаимоотношениях на высших духовных основах, о Царстве Любви-Радости-

Света-Красоты, о чудесном Саде Учителя, о Дальних Мирах, с которыми 

будет возможность сотрудничать, обо всём, что сообщено в Провозвестии 

Новой Эпохи укрепляет и обогащает огненные мыслеформы и приближает 

заветную мечту человечества.  
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   Огненная эта помощь ускоряет процесс очищения Общего Дома от 

нагромождений прошлых тысячелетий, от мрачного наследия исторгнутого 

князя тьмы.  

    По крохам чистых огненных мыслей собираются озарения.  

Вначале ментально, а затем и руками человеческими должен быть воздвигнут 

Будущий Храм.  

   Он уже существует в Высших Сферах, и дерзновенной сердечной мыслью 

можно прикоснуться к его Сияющим Куполам.  

Именем Майтрейи и Матери Мира, Именем Великих Учителей и 

Пророков озаряется путь человечества к сужденному. 

 

2962  Б.   Эволюция развивается спирально.  

Каждый очередной виток подготавливает следующий в соответствии с 

Космическим Законом Причин и Следствий.  

Выполнение или нарушение незыблемых Законов в предыдущем цикле 

оставляет глифы для последующего.  

   Потому и сказались на нынешние обстоятельства  последствия пройденных 

Рас.  

И в следующем Круге придётся изживать то, что для Эволюции непригодно. 

Намечены пути исправления и облагораживания единого организма – 

человечества.  

Грандиозная задача – изменить в корне формулу жизни от стяжательства к 

отдаче.  

Но в Новой Эпохе действовать в этом направлении будет гораздо легче, ибо 

корень всемирного зла удалён. 

 

2963   Часто оказываемся перед дилеммой – стоит ли что-либо делать, когда 

и то, и другое видится проблематичным.  

    Опыт подсказывает, что лучше воздержаться, иначе опрометчивый шаг 

может оказаться необратимым.  

Также, если стоим перед выбором – сказать или промолчать – 

 лучше промолчать. 

 Бывает, что, нетактично указав другу на неверные шаги, теряем его.  

Каждый свои ошибки пройти должен сам.  
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Спотыкаясь и падая, вставая и продолжая идти, можно по-настоящему чему-

то научиться.  

Конечно, бывает необходимость предупредить, не дать причинить вред себе 

и окружающим.  

Ни малодушие, ни потакание здесь неуместны.  

Во всём требуется чувство соизмеримости, сердечность и искренность. 

 

2964    Что есть истинный подвиг?  

Самоотверженный путь, пройденный до конца. 

 На короткие вспышки способны многие, но на постоянное пылание чистого 

сердца – единицы. 

 Эта преданность Делу Учителя, несение Миссии, невзирая ни на что – 

истинный героизм. 

Его могут и не замечать. 

   Простое служение ближним в каждом дне, бескорыстие и чистота 

побуждений в каждом помысле и поступке, стоическое преодоление 

препятствий и безропотное принятие испытаний при осознании 

ответственности как за себя, так и за других присуще духам высоких 

степеней. Не о святых речь, но о простых тружениках Общего Блага и 

носителях Света на любых местах, куда бы ни поставила жизнь.  

   Исключительно мало среди тусклой повседневности подобных 

драгоценных камней. 

    Но на них – светочах в ночи – подвижниках огненных – держится мир. 

Ими творится Эволюция человечества, суть которой –  

утверждение Любви в высшем смысле этого слова. 

 

2965  Б.  Непротивление злу – не свойство духовного ученика, устремлённого 

к Свету.  

    Именно противление, устранение зла, как проявления тьмы, – его путь и 

цель. 

 Однако борьба со злом часто неверно истолковывается.  

   Многие неофиты, забывая, что зло, в первую очередь, преодолевать и 

побеждать нужно в самом себе, выбирают «погоню за ведьмами».  
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Но если побуждения чисты, утверждены внутренне доброжелательность и 

сердечность, сострадание и прощение, то зло побеждается Любовью, а  

если необходимо – суровой Любовью. 

Однако, чтобы быть убедительным, самому, на собственном примере,  

следует утверждать Свет всеми своими побуждениями и поступками. 

 

2966     Задача сознания человека – быть связующим звеном между миром 

проявленным и непроявленным.  

Их пограничность даёт возможность духовное преображать в материальное, 

идеи и мыслеформы в формы физические.  

    Нomo Sapiens отличается от остальных особей царств природы.  

Постепенно, овладевая мыслями и открывая в себе духовные центры, 

человек продвигается к овладению стихиями, обретает способность 

преобразовать неорганизованную материю в организованную – Хаос в Теос. 

Последнее время знаменуется тем, что энергии огромной мощи 

приближаются к Земле и требуют ассимиляции, причём, сознательной и 

целенаправленной. 

Из-за неготовности жителей планеты происходят всякого рода смятения, 

выходят из берегов стихии.  

   Ныне не люди ими владеют, а они – людьми.  

Наблюдается изменение климата, возмущение подземных огней, болезни, 

уносящие множество жизней, массовое одержание и беснование толп.  

Таково веяние времени на стыке Эпох. В Сатья Югу войдут именно те, в ком 

есть потенциал для внутреннего преображения и не к безобразному 

устремление, а к прекрасному.  

Мир будет утверждаться осознанием и творением Красоты. 

Перестанет быть омрачённой судьба человека и человечества в целом, ибо 

возобладают действия не ради личного, а ради Общего Блага. 

 

2967    Уровень сознания людей Венеры на порядок выше, чем у землян, так 

как они опередили нас на огромное количество Юг и прошли стадию 

разуплотнения астрала, которую нам только предстоит пройти в 

последующие Эпохи.  
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    Многое из того, что для землян естественно, там выглядит совсем по-

другому. 

Если полагать, что жизнь возможна лишь в подобных нашим условиях, 

 её там быть не может. 

Но жизнь есть везде и во всём.  

Даже Космическая Пралайя – определённая форма существования.  

Есть на Венере и люди, и птицы, и цветы, но в субстанции, соответствующей 

именно этой планете.  

Придёт время, когда сблизятся человечества Земли и Венеры, и многое, что 

ныне кажется несуществующим и невозможным, будет восприниматься 

совершенно иначе.  

Значительный вклад в расширение людского сознания сделают учёные,  

которые соберут неопровержимые факты и доказательства. 

 

2968     Сын Мой.  

    Наблюдаю, как яро атакуют шептуны, пытаясь вселить сомнение: «А 

нужен ли этот труд, это каждодневное однообразие, занимающее почти всё 

время и отстраняющее от обычных радостей жизни, перечёркивающее 

многие возможности, отрицательно влияющее на глаза, и т.д. и т.п.?». 

    Изгоняй немедленно эти мысли и чувства, не давая им прилепиться к ауре 

и проникнуть в сердце.  

Тысячекратно Утверждаю, что сотворчество наше исключительно 

важно и полезно для тебя, для мира, для Меня и для Иерархии Света. 

И пусть не смущают многократные повторения, ибо они необходимы для 

цементирования пространства мыслеформами, на которых и будет 

возводиться Новая Эпоха.  

    Грани Агни Йоги должны утвердиться в сознании тех, кому предстоит 

строить Будущий Храм.  

Пытающиеся остановить благословенную деятельность лишь подтверждают 

важность нашего сотрудничества.  

Каждая минута, посвящённая восприятию и ассимиляции огненных мыслей – 

бесценна.  

Утверждаю. 
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2969  Б.  Проблематичны или невозможны физические полёты к Дальним 

Мирам и проникновение в иные пространства, опасны астральные.  

Но ментальные, всепроникающей мыслью, при дерзновении и упорстве 

возможны вполне.  

Так проявляется огненность и формируется огненное тело, ибо с каждым 

сознательным ментальным выходом происходит приближение к Миру 

Огненному.  

    Требуются немалые усилия, чтобы вырваться из ограниченного 

пространства на просторы Космоса.  

И всё же, проблемы обуздания астрала и кама-манаса, приведение их к 

полному молчанию и равновесию, подчинение мысли с помощью Учителя 

могут быть решены.  

    Тогда станет возможным выходить в Высшие Сферы и наполняться 

энергиями Беспредельности.  

    Решающую роль здесь играет каждодневный строго установленный ритм. 

Одиночные, разовые попытки малоуспешны.  

При постоянстве результативность многократно преумножается также 

благодаря тому, что и Владыка, к Которому устремлён, Соучаствует и 

Уделяет этому строго отведённое время.  

Да и сам ритм есть Закон Космический,  

на котором строятся все проявления жизни. 

Свобода действия мыслью, непрестанное устремление к Учителю, слияние 

сердец, улавливание ясносияющих мыслеформ открывают великолепные, 

невиданные возможности самореализации и полезной деятельности для 

Общего Блага.  

Так прорубается окно в беспредельные просторы Космоса. 

 

2970                            Человек, будь свободен от цепей.  

    Цепи – это все виды привязанностей к Земле, в т.ч. горести и радости 

преходящего.  

Наиболее сковывает благополучие, всё то, что не хочется, трудно оставлять. 

Когда есть всё, чего душа желает, и нечего преодолевать, могут 

активизироваться или развиться вредные привычки: безответственность, 

вседозволенность, лень, алчность и прочее. 
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    Майя втягивает в свои сети и окружает соблазнами, от которых 

невозможно отказаться.  

Потому испытание благополучием – одно из самых трудных. 

«Войти богатому в Царство Божье  

всё равно,  

что верблюду пролезть через угольное ушко». 

Мало кто, находясь в подобных условиях, способен ради духовной свободы и 

Служения миру всё оставить и от всего отречься, подобно Франциску.  

      Конечно, можно иметь всё, если ничего не считать своим.  

Только высочайшие духи на это способны.  

Соломон, Акбар, Апполоний Тианский – воплощения Великого Владыки. 

Потому, к освобождению от земных оков значительно эффективнее ведут 

страдания и ущемление плоти, тяжкие условия жизни.  

    Избравший добровольно царственный путь ученичества принимает 

испытания сознательно и смиренно, ибо знает, что, лишь благодаря им 

происходит ускоренное многократно восхождение духа.  

Без внутренней борьбы и преодолений с Учителем не сблизиться и не 

получить корону победителя на вершине достижений.  

Ничто не должно заслонять маяк и отрывать от Руки Ведущей.  

Все личностные притяжения отбрасываются.  

Как иначе пребывать в Свете Учителя, устремляющего к свободе поверх всех 

условий? 

 

2971      Ж.   Друзья мои.  

    Обращение к сердцу – благословенно. 

 Вечная Жизнь его столь сокровенна.  

Слушая пульс, мы сливаемся с ритмом Дальних Миров, с беспредельной 

Вселенной.  

И так соучаствуем в деяниях Творца.  

Это никогда не прерывающееся духа дыхание, Музыки Сфер аккомпанемент. 

Когда мысли и чувства полностью сочетаются с сердцем, происходит 

удивительная мистерия обновления и внутреннее прозрение.  
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Войдите в пространство тишины и услышьте, как ваши сердца тихо и 

ненавязчиво оповещают о чуде чудес: вы ныне сознательно формируете 

облик людей Новой Расы, становясь её предвестниками.  

   Наполнитесь устремлением к грядущим свершениям.  

Почувствуйте ответственность, ибо за нами, понявшими и принявшими 

Веление Отца и Матери человечества, пойдут множества.  

Сможете ли преобразить себя?  

Сможете ли отбросить все устаревшие представления, тормозящие 

Эволюцию? Сможете ли очиститься от всего, чему нет места в Новой Эпохе?  

Сможете ли проникнуться духом Общины Будущего?  

Сможете ли, взойдя на новую ступень, удерживаться на ней?  

Сможете ли утвердиться на Любви всевмещающей, как на Камне Вечного 

Основания?  

Сможете, сможете, сможете – если отнесётесь к принятым Откровениям 

ответственно, но в простоте сердца, в безусловной вере и полном доверии 

Учителю.  

    В биении пульса услышьте также и мой голос – и вдохновитесь на 

непрестанный труд над собой, на труд во благо всех, несмотря на 

происходящее вокруг, на все несовершенства.  

И творящие Силы Небес присоединятся, и жизнь в духе по велению 

сердца – Солнца Солнц откроет пред вами невиданные перспективы  

в Свете Завтрашнего Дня. 

 

 

 

 

Запись  3.11.2019 

 

3497. С: С тур-группой в горах Азии. Отделился от неё и взобрался на 

вершину. Там оказался музей с экзотическими предметами и поделками 

местных мастеров. С интересом рассматриваю. Затем с вершины обозреваю 

небесный простор и то, что внизу. Впечатляющее зрелище. 

 

3498. Углубление в сердце, визуализация Лика и семикратное ритмичное 

повторение Имени «Владыка Майтрейя» в сочетании с пульсом сердца, 
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вводит в медитативное состояние, успокаивая ментальные и астральные 

вибрации. 

    При попадании в экстремальную ситуацию, когда трудно овладеть собой и 

прийти к равновесию, именно это может помочь настроиться на 

сознательную волну и принять лучшее решение.  

   Имя Учителя – и Щит Непроницаемый, и Меч Разящий.  

Тьма бессильна пред Светом Высшим.  

   Семизвучие имеет особую силу, и им нужно пользоваться при 

необходимости. Конечно лучше, если Имя звучит в сердце постоянно, и Лик 

не исчезает никогда, но это достижение из труднейших. 

 

3499.  Б.   Обращение к Учителю: «избавь от трудностей» – свидетельствует 

о непонимании сути ученичества.  

Просьба же о помощи преодолеть их – вполне легитимна.  

Но следует осознавать, что для успешного продвижения требуется 

проявление максимальной самостоятельности, и Помощь от Учителя 

приходит на пределе напряжения, когда бо льшего из урока ученик извлечь 

уже не может. Значительно преумножаются силы при ощущении 

постоянного Присутствия Ведущего рядом, или даже внутри, когда своя воля 

полностью передаётся Воле Его, когда в сознании утверждено «не я, но Ты – 

везде, всегда, во всём». 

 

3500.  Почему столь множественны катаклизмы на планете?  

   Из-за безумия и вражды двуногих, порождающих разрушительные энергии. 

Чтобы процессы были созидательными, элементы должны объединиться в 

гармонии, а диссонансы устранены.  

Но всё происходит наоборот.  

Разъединение, взаимоборство, ненависть и злоба расшатывают Общий Дом, 

где, по идее, все должны жить в мире и согласии.  

Предсказанные Апокалипсис, Армагеддон, Страшный Суд – не это ли 

происходит ныне?  

Потому сегодня так настойчиво звучит Призыв Учителя к единоустремлению 

– к единению с Иерархией Света и между собой.  
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Однако даже слышащие и знающие о крайней необходимости сближения в 

духе конфликтуют, проявляя друг к другу крайнюю нетерпимость, тогда как 

единение способствовало бы проникновению животворных энергий 

Твердыни. Именно с его помощью возможно нейтрализовать чёрные огни 

на многострадальной планете, многих и многих спасти от невообразимых 

страданий, приносимых деяниями тёмных сил, столь разделяющих и 

разрушающих.  

   Поэтому, наряду с проводимой ныне деятельностью РД, наиболее 

полезным для Учителя было бы стремление всех и каждого к устранению 

амбиций и нахождению между собой точек соприкосновения.  

    Требуется прочный стержень Света – магнит, притягивающий 

человечество к Фокусу Иерархии.  

На это и Надеется Учитель.  

 Нет сегодня ничего актуальнее и важнее.  

Если это произойдёт, всё необходимое приложится. 

 

3502.                                             Б.  Сказал Учитель:-  

                      «По какому бы пути ни шёл человек, все пути – Мои».  

Среди множества путей, самый верный, прямой и короткий – к Свету, 

держась за Руку Его.  

   Но Путь Царственный этот требует максимального напряжения и жертвы 

всем, что удерживает и тормозит. 

 Немногие способны к самоотречению и дерзновенному устремлению. 

 Однако таково условие ученичества.  

Избравшие добровольно путь необычный – благословенны.  

Но и ответственность велика, и испытания гораздо серьёзнее, и опасности на 

каждом шагу, и за Учителем нужно поспевать.  

Пред дерзновенными открываются невиданные возможности 

самореализации; растут его силы, благодаря которым они поднимают и 

идущих вослед.  

   Через них Учителя Человечества внедряют и осуществляют эволюционные 

идеи.  
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    Пройдя все перипетии, освободившись от того, что до сих пор мешало и 

тормозило, нарушало равновесие, Земля преобразится в цветущий сад. 

Решением этой задачи и заняты идущие в первых рядах.  

Но объединившись в сотрудничестве на высших духовных основах и 

осознав великую ответственность за вверенную планету,  

озаботиться ею должны все люди доброй воли. 

 

3503. Наблюдение. Стало труднее работать.  

Проблемы с глазами. Приходится часто прерываться. Но поступательное 

движение нужно сохранять и с трудностями справляться.  

Следует ещё больше приблизиться к Учителю, чтобы для преодоления 

возникающих препятствий было легче черпать энергии.  

«Чем хуже – тем лучше» – в действии. 

Возможно, придётся внести некоторые коррективы в работе.  

Но и это должно пойти на пользу. 

 

3504.  Сны следует воспринимать как увязанные с явью уроки.  

Проблемы, возникающие в них, свидетельствуют о недоработках, и требуют 

устранения в текущей жизни.  

В сновидениях часто выявляется то, что сокрыто, что таится в подсознании и 

нуждаются в проработке. 

 Недостатки, от которых надо избавляться, становятся явными.  

Пока полностью не изживутся, будут проявляться во всевозможных 

ситуациях. Через бреши проникают тёмные и омрачают ауру. 

 Чтобы отражать нападения, нужна готовность.  

Если действия на тонком плане сознательны, если волевая мысль 

активизирована, то и во сне она будет действовать.  

Многие испытания можно проходить «под знаком» в сновидениях, и так 

избегать вредных последствий в бодрствующем состоянии. 

 

3505. Люди усматривают причину своих проблем во внешних условиях, 

невежественно полагая, что перемены изменят жизнь к лучшему и избавят от 

лишних испытаний.  

Но это мнение ошибочно. 
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 Что бы ни менял человек вокруг и куда бы ни направлялся, от себя не уйти. 

Значит, побеждать и преодолевать нужно самого себя.   

Изменение отношения к происходящему, к обстоятельствам и условиям – 

наиболее верное решение.  

Смиренное, но и мужественное принятие неизбежного освобождает от 

излишних беспокойств, раздражения и даёт силы устоять.  

Так вырабатывается равновесие и мудрое отношение к окружающему миру. 

Изменить его можно, только меняя себя.  

Такая победа утверждает власть духа над оболочками.  

Усмирение астрала приводит к самообладанию; гармонизируется аура, сеть, 

защищающая от тёмных вторжений, укрепляется.  

Создаётся возможность проникновения Свыше озаряющих лучей. 

 Так тьма вытесняется и заменяется Светом.  

Всё складывается самым благоприятным образом, но не в понимании 

личности, для которой главное – благополучие, а духа, устремлённого к 

Высшей Благодати.  

И всё, что бы, как бы и где бы ни происходило, воспринимается как полезные 

уроки в Школе Жизни. 

 

3506. Как бы трудно ни было, находясь на земле, необходимо касаться Неба.  

Это не просто мечты, не витание в облаках, но сознательное и 

целенаправленное пребывание в Высших Сферах всепроникающей 

сердечной мыслью.  

   Это полезно в земном воплощении, но гораздо важнее для Мира 

Надземного, т.к. вырабатывается готовность к предстоящему переходу на 

этот план. Осознание себя связующим звеном между землёй и Космосом даёт 

возможность постигать то, что сокрыто от разума земного, и позволяет 

наилучшим образом гармонизировать дух с материей, мир Тонкий с 

плотным.  Потому Общение с Учителем Незримым столь желательно.  

Прийти к такому пониманию способны немногие.  

Но даже далеко не все, прикоснувшиеся к Сокровенному Учению, видят в 

этом необходимость. 

 



1576 
 

3508. Единение сердец, устремлённых к Владыке являет на плане тонком 

высшую Красоту. 

    Цель – достичь абсолютного единства – столь чудесна.  

Но как далеки от этого даже знающие! 

 С каким неимоверным трудом преодолевается разделение из-за главной 

причины – самости! 

 Где отсутствует Любовь, там не может быть гармонии и Красоты.  

При этом даже через преданных сотрудников Учитель лишён возможности 

Осуществлять Замыслы Твердыни.  

Потому круг единомышленников должен быть неразрывным.  

Тогда и Конус будет действенным.  

Потому снова и снова из Высших Сфер доносится Клич: - 

 «Возлюбите друг друга». 

 
3509. Сила тьмы поддерживается тем, что среди своих она использует ложь, 

скрывая, что её иерофанта в иерархической структуре не существует, а также 

и тем, что без проявления зла жизнь возможна.  

Люди в массе своей не верят в то, что  

какие-то тёмные силы действуют с тонких планов. 

Такого нет в жизни других планет.  

Причиной нашего особого явления стало духовное падение и предательство 

хозяина Земли.  

Но он уже исторгнут.  

И очищение от всего им внедрённого происходить будет стремительно, хотя 

для полного избавления от прошлых нагромождений потребуется немало 

времени. Человечество входит в Новую Эпоху – Эпоху Света.  

Сознание людей должно измениться и избавиться от вековечного рабства. 

 

 

 

 

 

 

 

Запись 4.11.2019 
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2983    Наблюдение. Много интересных и, возможно, значимых сюжетов 

проходило в сегодняшних снах. Хотелось фиксировать. Но как бы слышал 

Голос Учителя: «пропусти, сейчас сон важнее». Нужно устранить причины 

чрезмерной усталости и излишней траты сил. Попытка записать утром 

оказалась безуспешной, поскольку не за что было ухватиться, и трудно 

находились подходящие слова. Пройденное растворилась во времени. 

 

2984    Многие интересуются книгами Учения и рассуждают о нём.  

   Но лишь малый процент прилагает его в жизни.  

Однако причастность к Агни Йоге подтверждается не словами, а делами. 

Занятые личностными переживаниями, живущие ограниченными интересами 

от него весьма далеки.  

Умствование на темы Учения, философские размышления без  практического 

применения ничего в Чашу Накоплений не отлагают, ибо это не более, чем 

теоретизирование.  

  Да и аура этим ни очищается, ни светлеет.  

Должно прийти понимание, что обретение Сокровенных Знаний накладывает 

ответственность за свои деяния, поэтому вопреки ожиданиям,  

если поступки будут противоречить узнанному, они опустят, а не подымут. 

Продвижение на пути духа – это действие и самопожертвование, отдача себя 

ради других и самоотверженный труд ради Общего Блага, человечества.  

Для теоретического знания на уровне интеллекта и философствования вовсе 

не обязательно углубляться в Учение, ибо это не просто философский 

трактат, но руководство к действию.  

Дискуссии на тему Учения никак не заменяют соответствующих высшим 

принципам поступков и проявления действенной сердечной Любви. 

 

2985    Далеко не каждый обладатель абсолютного слуха способен слышать  

Музыку Сфер.  

Слух для этого нужен не физический, а духовный, многократно утончённее. 

Сочетание этих двух видов слуха при композиторском таланте даёт 

возможность приближать Божественные гармонии и сочетания звуков 

Музыки Сфер к земным ощущениям и чувствам. 
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    Бетховен, физически будучи глухим, создавал музыкальные шедевры. 

 Но способностью улавливать звуки Высших Миров могут обладать не 

только композиторы.  

   Наличие открытого чистого сердца позволяет выходить в запредельное 

пространство и улавливать беспредельную палитру звуков.  

Музыка Сфер не рождается сама по себе. 

Её создают Высочайшие Сущности-Творцы, сочетая тончайшие вибрации, о 

которых мы не имеем никакого представления. 

Оркестром их является весь Космос. 

 

2986      Пространство мысли постоянно чем-то заполнено.  

Мыслями привычными, на которые рассчитано сознание, а также 

случайными, непрошенными гостями, контролируемыми и 

бесконтрольными.  

Внутренний диалог не прекращается, и забирает немало психической 

энергии. Цветовая гамма ауры зависит от мыслей, преобладающих в 

сознании. 

 Она отражает черты характера, то есть, привычные мыслеобразы ментала и 

астрала.  

При сознательном подходе ко всему входящему и выходящему из сознания, 

можно менять себя, свои излучения.  

Устанавливается строгая избирательность и контроль.  

Психотехника удерживания Лика наилучшим образом способствует 

очищению пространства мысли и привлечению сияющих мыслеформ.  

Отемняющим вход закрывается, ненужные и несоответствующие Свету 

вытесняются.  

    Постоянное удерживание себя в Луче является условием стремительного 

восхождения духа, ибо при этом все поступки совершаются в Свете Учителя, 

а мысли о Нём и соответствующие чувства практически вытесняют 

остальные. Во всех проявлениях жизни участвует Его Воля.  

Кредо жизни «Не я, но Ты, Владыка, везде, всегда, во всём»  

приближает к Архату. 
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2987  Б.   Если идёшь с Владыкой в сердце, не усомнись, что Участвует Он в 

каждом шаге, на каждом перепутье Знак Подаёт; не Нарушая 

самостоятельности, незримо Направляет и Предусматривает многие условия. 

Обращаясь к Нему постоянно и следуя Указам, ошибок можно избежать.  

Забыл – отклонился в сторону.  

Полагаясь во всём на Учителя, желательно и самому не плошать.  

Полагаться – не значит возлагаться. 

Ученик – прежде всего, самоход. 

 Пребывание непрерывно в Его Луче при любой ситуации является гарантией 

лучшего результата.  

Нужно предусмотреть множество деталей.  

За всем не уследишь. 

 Но если постоянно в сознании звучит вопрос: «А как бы в этом случае 

Поступил Учитель?» – ошибок можно не допускать.  

В экстремальных условиях без Огненной Связи не обойтись.  

Но и при благоприятных, памятование о близости Ведущего также 

необходимо. Что бы ни происходило, легко наполняешься верой в лучший 

исход, если в сердце Учитель.  

   А случается именно то, что Предусмотрено для пользы и духовного роста.  

И Помощь, когда нужно, не медлит.  

Радость того, что ведом Великим Владыкой, покидать не должна никогда. 

 

2988   Стать учеником означает, ко всему прочему, и то, что тяжесть его 

недостатков ложится и на Учителя.  

Он Соучаствует в преображении чела, Наставляет, как измениться в лучшую 

сторону.  

   Потому ответственность возрастает, ибо она уже не только перед собою, но 

и перед Владыкой. 

    Его энергии – неисчерпаемый источник сил.  

И пользоваться им необходимо умело.  

Устремление, преданность и Любовь к Ведущему есть обязательные условия 

восхождения.  

    Утверждение Владыки «Я Есмь Путь» для ученика безусловно.  
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И следовать ему, не отклоняясь, должен он постоянно.  

И это уже навсегда, иначе – предательство, что недопустимо.  

Если возникают мысли: «не лишаюсь ли так свободы?» – они от тьмы, ибо 

именно к свободе Ведёт Учитель, и ни в коем случае не Покушается на 

свободную волю.  

   Когда ученик осознаёт, что Он для него – всё, когда сердце полностью и 

безусловно отдаётся Ведущему, путь к Высочайшему открыт, и Светлое 

Будущее, как бы отдалённо ни было, становится действительностью. 

 

2989     Мир меняется на глазах.  

Но стремительность событий не должна смущать.  

С каждым днём возрастает мощь нисходящих потоков.  

Усиливается беснование тёмных. 

 Однако ведёт это их к саморазрушению, так как энергии тьмы 

исчерпываются с каждым противозаконным актом.  

Очевидность не даёт верной картины.  

Действительность совершенно иная.  

Пусть Свет грядущего вдохновляет и преумножает силы людей доброй воли 

– заповедано им войти во врата Нового Мира.  

Готовить почву и вне всяких сомнений очищать пространство для Будущего 

Храма призваны все они.  

К объединению сил в преддверии великих перемен  

раздаётся Зов из Твердыни Белого Братства. 

 

2990    Век Матери Мира – это также Век Женщины, значимость которой 

веками была принижена. 

   Но именно женщина даёт вечную циркуляцию жизни, рождение, 

бесконечное обновление циклов, воплощений, вдохновляет на творчество.  

Матерь Мира являет Жизнь Небесную. 

Земная матерь – жизнь земную. 

Изменение отношения к женщине, наряду с другими преобразованиями, 

приведёт к кардинальным изменениям в жизни планеты и человечества. 

Наконец восстановится равновесие Начал, 

 безусловный Космический Закон. 
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Произойдёт требуемая гармонизация.  

Творческий потенциал женщины поднимется на небывалую высоту. 

Прекратятся войны, катастрофы, бедствия.  

Утвердится эпоха сотрудничества на высших духовных основах.  

Уже ныне процесс реабилитации и утверждение значимости женщины  

для Эволюции идёт полным ходом. 

 

2991 Духовное ученичество означает самосовершенствование – 

преображение недостатков в достоинства, вредных качеств в огненные, 

замена эгоистических мотивов альтруистическими, избавление от всего 

тормозящего, продвижение к Свету. 

 Эта внутренняя борьба сопряжена с огромными трудностями.  

Ведь требуется освободиться от нагромождений и пристрастий многих 

воплощений, изменить устоявшиеся тысячелетиями черты характера. 

Постепенное и целенаправленное преображение себя должно происходить в 

повседневной жизни.  

Каждое событие и встреча создают такую возможность. 

Они и происходят для этой цели, потому неслучайны.  

В первую очередь избавиться необходимо от раздражения, обид, эгоизма, 

страхов всякого рода, сомнений, и утвердиться на равновесии, спокойствии и 

Радости, независимой от всего происходящего. 

Желание стать лучше, чище, светлее должно быть непреклонным и 

бескомпромиссным.  

Хотя бы несколько качеств, с которыми нужно постоянно работать, 

превращая «минусы» в «плюсы», Предлагает для начала выбрать Учитель.  

Например:  

- беспокойство – в спокойствие,  

- страх – в бесстрашие,  

- корысть – в бескорыстие,  

- скупость – в щедрость,  

- неуверенность – в уверенность,  

- безалаберность – в дисциплинированность.  

Каждый недостаток есть стартовая площадка для великих достижений.  

Так прокладывается путь к Гиганту Духа.  
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Но только лишь начать недостаточно, необходимо идти до конца,  

до полной победы над собой. 

 

2992   По дневникам многих духовных искателей, посвятивших жизнь 

самосовершенствованию, можно видеть ряд аналогий, ибо путь ученичества 

требует решения одних и тех же проблем. 

 Однако каждый неповторим в своих устремлениях, и опыт каждого 

уникален.  Почерпнуть можно немало полезного.  

Да и собственные знания и находки пополняют общую сокровищницу. 

 Любая ступенька, преодолённая учеником, – не только его победа, но и всех 

устремлённых к совершенству.  

Обретённые каждым знания – достояние всего человечества. 

Ученики первыми осваивают сознательно те качества,  

которые впоследствии должны стать качествами всех. 

 

 

Запись 5.11.2019 

 

2993    Чем светлее и полезнее для Общего Блага человек, тем сильнее 

нападает на него тьма.  

Все святые и подвижники проходили через это, и проходят поныне.  

С какой яростью тьма ополчилась на Великого Путника.  

Сколько клеветы и грязи было вылито на Упасику.  

Не может сия участь миновать и нынешних светоносцев.  

Цель тьмы – опорочить вестников, чтобы обесценить то светлое, 

созидательное и продвигающее, что они приносят миру.  

Однако, в результате именно преследования привлекают к ним внимание и 

поднимают на истинную высоту благодетелей и действительных служителей 

Света.  

    Клеветники и шептуны способны убедить лишь тех, кто живёт умом при 

пока ещё молчащем сердце.  

    Но если оно уже открыто, бессильны они.  

В итоге, опорочить не могут, наоборот, возносят на пьедестал.  

Так слуги тьмы оказываются ножками престола. 
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И новые идеи проникают в сознание масс,  

что способствует Эволюции человечества. 

 

2994   Слова Христа: «Не мир, но меч Принёс Я вам» – рассматривать 

стоит двояко.  

С одной стороны, имеется в виду непримиримая борьба Сил Света с силами 

тьмы на Земле.  

Беспощадная охота на инакомыслящих, инквизиция,  религиозные и 

захватнические войны, бесконечные потоки крови, торжество Золотого 

Тельца в сознании множеств — всё это привело к космической 

необходимости разделения человечества по светотени. 

   С другой – внутренняя битва, происходящая в каждом человеке между 

святым и грешником, находящимися в нём.  

Яро проявляются как светлые, так и тёмные стороны; одни для утверждения, 

другие для изживания.  

Эта битва вступившего на путь от ученика к Посвящённому за 

окончательную победу над собою ветхим.  

Светлое в человеке, устремляющее в будущее, должно полностью победить 

тёмное, удерживающее в прошлом. 

 

2995    Б. Уловленный сознанием Луч Учителя ассимилируется и 

окрашивается качествами Индивидуальности.  

Затем распространяется в виде зафиксированных и оформленных мыслей, 

облечённых в слова и фразы, доступные всем. 

 Но Записи рассчитаны не только на чтение.  

Трансформированные энергии обретают самостоятельную жизнь также в 

виде мыслеформ (живых сущностей), которые насыщают пространство и 

проникают в сознания и сердца, готовые их воспринять.  

Воздействие распространяется на всю планету.  

 Это происходит на плане незримом, но результаты даёт вполне зримые. 

 Так разбрасываются зёрна, образованные благодаря воспринятым Свыше 

Лучам.  

В этом сокровенном процессе важное значение имеет качество оформления 

мыслепотоков.  
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От чёткости и огненности зависит сила их воздействия. 

 Делать подобную работу нелегко, но польза от неё великая.  

Улавливать из пространства и вчитываться в записанное – разные уровни. 

Записи, зафиксированные в определённый момент, продолжают привлекать 

Свет Иерархии, ибо являются соединительными звеньями.  

Само место ведения их насыщается особыми эманациями Учителя по 

действующему в каждодневном ритме утверждённому каналу.  

Ученик, объединённый с Учителем со творческим трудом, несёт в себе и Его 

Свет.  

И в этом Высшее Благословение, Высшая Радость и Высшая 

Ответственность. 

 

2996   Учение положено на перепутье дорог. 

 Оно не для избранных, а для всех. 

 Время, когда приходили к нему яро ищущие, когда многие откровения 

находились под семью замками, осталось позади.  

Сегодня доступ к любой информации открыт.  

И прикоснуться к некоторым тайнам можно моментально, не затрачивая 

усилий и не рискуя быть осуждённым.  

Интернет значительно расширил возможности. 

 Самые обычные люди могут найти исчерпывающие ответы на сокровенные 

вопросы.  

Правда, потоков информации переизбыток, а среди них немало нечистых, 

уводящих во тьму.  

В этом изобилии можно легко утонуть.  

Но выбирающие Учение Живой Этики озаряются Светом из Высшего 

Источника.  

Среди мрака, в гуще жизненных коллизий, несовершенств и брожения 

каждый сирый, убогий и даже грешный может ухватиться за спасательный 

круг, благодаря которому можно вырваться на свободу.  

Только сердце нужно держать открытым и наполниться верой.  

Конечно, одного прикосновения к Сокровенным Знаниям недостаточно. 

Требуется принять их не просто как увлекательное чтение, а  

руководством к действию. 
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2997      Сын Мой.  

Хочешь записать о чём-то важном для тебя и друзей на данном этапе? 

 Приведи себя к полному равновесию и внутреннему молчанию.  

Удерживая вопрос в сознании, сосредоточься на Мне, на Лике, закрыв глаза, 

не допуская никаких посторонних мыслей. 

 Так освободишь пространство, которое Смогу наполнить тем, чего жаждешь. 

Придёт именно та тема, на которую настроен. 

 В этом сокровенном процессе важно от Меня не отрываться, и ни на что не 

отвлекаться.  

Появятся образы, которые станут обретать чёткие формы. 

 Облекая в слова, можно их фиксировать.  

Тем же способом возможно устремляться со Мною к Дальним Мирам, 

приближаться к Твердыне, знакомиться с Нашей Жизнью.  

Будущее узреть на волне пророчеств и о прошлых воплощениях узнать 

немало. Многого можно достичь, научившись удерживать Лик во 

внутреннем взоре, в сердце и пребывать в Луче Моём.  

Так гораздо легче и проще прийти к преображению, ибо действуешь не сам, а 

со Мною, волей не только своей, но и Моей. 

 Даю ключ к высшим достижениям.  

Первые попытки могут быть безуспешны.  

Но при настойчивости, психотехника усвоится, ибо Сам Помогаю.  

Придут детали облегчающие.  

Работа эта духовная,  

потому требует нестандартного подхода и отсутствия любых сомнений. 

 

2998   Осознание идентичности микро- и Макрокосма даёт возможность 

успешно постигать миры и проникать в тайны Вселенной.  

Всё в полном объёме заложено в нас самих.  

Потому проникновение в Высшие Сферы и углубление в центр своей 

сущности – по сути, одно и то же, так как Законы существования едины. 

 Потому устремление к неизречённым пространствам уже есть пробуждение 

высших принципов, пребывающих в человеке изначально.  

Открывая себя, открываем мир. 
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 Постижение астрологии духом помогает находить сочетания и связи с 

планетами на плане незримом, но действительном.  

Всё – во мне, и я – во всём. 

 

2999   Каждое огненное качество требует сочетания с сопутствующими: 

мужество с осмотрительностью, организованность с внимательностью, 

сострадание с чувствознанием, щедрость с бережливостью, дерзновенный 

порыв с чувством соизмеримости и т.д.   

Взаимодополнение даёт возможность плодотворного созидания, 

предупреждаются разрушения.  

Ко всему, в каждом конкретном случае наработанные свойства характера 

требуется мудро применять.  

 

3000    Хатха йога.  

Необходимо осознавать, что любые телесные достижения с телом умирают.  

В будущее переносятся лишь духовные накопления, качества – 

настойчивость, преодоление себя, упорство.  

Но также и отрицательные, вредные для восхождения – самомнение, 

стремление к превосходству, гордыня.  

К телу нужно относиться как к инструменту духа.  

И если целью поставлены высшие достижения, если этические нормы (Яма и 

Нияма) являются образом жизни, то занятия эти могут быть полезны. 

Исключение составляют изнурительные пранаямы, которые самым 

отрицательным образом могут влиять на психику.  

Любое насилие над собой, безусловно, вредно.  

Хатха йога для индусов более привычна, ибо их тела и образ жизни к этому 

приспособлены.  

Для европейцев же многое неприемлемо.  

Вообще же, практика хатха йоги Учением не рекомендуется, ибо для целей 

альтруистических, высокодуховных, почти ничего не даёт.  

 

3001   Б.   На духовном пути необходимо пройти и этап одиночества.  

Приходит оно на более высокой ступени.  
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Конечно, понимание одиночества здесь относительно и связано со знанием, 

мыслями, а не с окружением.  

Ученик не бывает одинок, ибо Учитель всегда Пребывает в его сердце.  

А те, кто находится рядом или встречаются на его пути, дают возможность 

прилагать себя в Служении и проявлении качеств действенной Любви и 

сострадания.  

Когда кажется иной раз, что покинул Учитель, оставил с самим собою,  

это лишь для того, чтобы в ученике утвердилось самоходство. 

Осознание, что живём не только на земном плане, но и на тонком, что 

окружает нас множество незримых друзей, уберегает от хандры и чувства 

покинутости. Ко всему, бывают периоды, когда именно одиночество – 

великое благо. 

 

3002                          «Возьми свой крест и следуй за Мной».  

Крест жизни многотрудной.  

Так или иначе все проходят жизненный путь.  

Великий Путник Призывал относиться к нему сознательно. 

Это и есть ученичество, которое означает также, что несущий крест 

разделяет и Ношу Мира, ибо предполагается Служение Общему Благу в 

самоотречении. Потому ещё Сказано: «Отвергнись от себя и следуй за 

Мною». 

 Отвергнись от себя – малого «я», личности.  

В этом суть восхождения.  

Эта стезя полна терниями, тяготами, преодолениями. 

Но ведёт она к звёздам. 

 Поручения Твердыни выполняются на том месте, куда поставила жизнь. 

Помощь Высших Сил с принявшими.  

По стопам устремлённых благодетелей человечества идут остальные.  

 

3003   Ошибочно судить человека по отношению к тебе: если хорошо, значит 

хороший, плохо – плохой. 

 Подобное суждение опирается только на видимость.  

Действительность может быть совершенно иной.  
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В отсутствии чувства распознавания камень за пазухой заметить нелегко. 

Особенно должна настораживать явная лесть.  

В ней уже зачатки нечистого.  

Прозревать сущность человека и истинные побуждения необходимо сердцем, 

подключив чувствознание и не обращая внимания на внешние проявления. 

Тёмные искусно пользуются всевозможными средствами обольщения, в 

основу которых заложены ложь и хитрость. 

 Таким образом они входят в доверие и действуют ради личных интересов. 

Когда сбрасываются маски, и приходит прозрение, может оказаться слишком 

поздно, ибо нечистые цели уже достигнуты.  

Потому так важно вовремя явить распознавание и отстраниться.  

Для вступившего на духовную стезю  

обретение качеств распознавания и чувствознания – одна из важнейших 

задач. 

Через слишком доверчивых разрушается много светлых начинаний, может 

возникнуть раздор среди друзей, развалиться духовная община. 

 А это уже граничит с предательством, пусть и несознательным. 

 

Запись 6.11.2019 

 

3004   Человеку в преклонном возрасте так или иначе приходится 

задумываться о дальнейшем существовании: чем уместно заняться, от чего в 

мыслях освободиться?  

Далеко не все обладают сокровенными знаниями и верой в жизнь в ином 

мире. Одни предпочитают прозябание в своём узком мирке и привязанности 

всякого рода, другие живут прошлым, не видя в будущем никаких 

перспектив, третьи доживают оставшееся время в страхе перед 

неизбежностью, без конца жалуясь на недуги.  

    Но есть и те, кто посвящает последние годы творчеству, неважно в какой 

области и на каком уровне.  

Это верный выбор, ибо творческий труд может быть продолжен и  

после оставления тела. 
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Очень полезно ознакомление с особенностями и условиями следующей 

жизни, а также очищение сознания от всех привязанностей. 

Абсолютно верно – учиться никогда не поздно. 

И всегда возможно вырабатывать те духовные качества, то есть накапливать 

те сокровища, которые востребованы во всех мирах и состояниях. 

 

3005   Сокрушение своими недостатками и отказ от духовного продвижения 

вследствие этого – совершенно ошибочное решение.  

Многое отягощает и лишает покоя. 

 Однако пройдёт и то, и это.  

Венец достижений же – останется.  

Но не нужно тонуть в преходящем, в суетном. 

 Стоит думать о лучшем будущем, в котором отрицательные свойства 

преобразятся в достоинства, и непреклонно действовать в этом направлении. 

Духовные изъяны следует рассматривать как возможности 

самосовершенствования.  

    Даже самый большой грешник может стать великим святым. 

 Если утверждено постоянное устремление сделать себя лучше, то и силы для 

этого появляются, и сознание расширяется, и участие Учителя становится всё 

явственнее.  

    Что бы ни происходило в жизни, сколько бы неверных шагов и падений ни 

совершалось, идти нужно, оставляя в прошлом всё, что этому мешает и 

тормозит.  

      Изживание недостатков – процесс длительный и болезненный, но 

поставленная цель – стать совершенным, уподобиться во всём Ведущему, 

достичь Высших Миров – должна быть осуществлена, во что бы то ни стало. 

 

3006    Разве то, что тебя беспокоит, напрягает, обесточивает, достойно 

нашего Общения?  

Разве соизмеримы твои проблемы с той высотой, на которую Подвигаю? 

Разве, достигнув нынешнего уровня сознания, допустимо омрачаться 

обывательскими мыслями?  

    Следовательно, обязан пройти через возникающие омрачения и полностью 

освободиться от привязанностей.  
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И чем скорее, тем лучше.  

Не должно быть ни раздвоения, ни перепадов напряжения – это влияет на 

нить связи.  

Учу полнострунности, Учу тому, чтобы арфа духа звучала без фальши, 

отличалась чистотой и сиянием тонов.  

Потому ближайшие годы следует посвятить полному очищению сознания от 

всего мешающего нашему Общению, Моей Помощи, так как себя ветхого 

должен преодолеть сам.  

   Предстоит восхождение на новую ступень, значит, от балласта нужно 

избавиться.  

Если требуется проявить решительность – прояви. 

 Если требуется сбросить цепи – сбрось.  

Если требуется вырвать с корнем всё то, с чем тяжело расстаться, но 

мешающего дальнейшему пути, – вырви.  

Если требуется держаться Руки Моей, уже никогда не отпуская, – держись. 

 

3007   Б.   Огненный провод, связующий с Владыкой – не образное 

выражение. Незримый на физическом плане, он виден на Тонком. Протянут 

от сердца к Сердцу и сияющ.  

По нему текут токи от ученика к Учителю и обратно.  

Напряжение его велико и свойства поверх земных законов и представлений.  

Для такой связи нужна готовность.  

Дух чела должен достаточно окрепнуть, чтобы выдерживать силу 

воспринимаемых энергий.  

Процесс подготовки длителен и скрупулёзен, происходит на протяжении 

многих воплощений.  

Случайно и быстро к прозрению прийти невозможно.  

Существует строгая закономерность; сближение с Учителем требует 

самоотверженности, устремления и преданности, а также и других 

определённых качеств, которыми нужно овладеть.  

Конечно, многое в этом процессе зависит от возгорания анахаты и 

готовности ассимилировать нисходящие Огни.  

Если недостаточно равновесия и самообладания, потока сверх меры Владыка 

не Допустит, чтобы не перегорели проводники и не был нанесён организму 
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вред. Помогает овладеть внутренними Огнями, чтобы была возможность 

войти с Ним в полное сочетание.  

Поэтому все усилия прилагать должен ученик, чтобы сохранить канал 

чистым, а общение полно струнным;  

ему требуется достаточно сильная воля. 

 

3008   Учитель, не является ли возникшая в последнее время проблема с 

глазами не только физической, но и духовной?  

– Совершенно верно.  

Глаза – не просто орган зрения. Они являются выразителями огненности. 

Насколько овладел Огнями, настолько они отражаются в зрачках.  

В системе зрения начали происходить определённые процессы. 

 И это требует внимания и осторожности.  

Перегрузки вредны.  

Нужны упражнения, приобщение дополнительной энергии для поддержания 

зрения.  

Глаза – очень важный инструмент духа.  

Особенно при исполнении нынешнего Поручения.  

Для помощи привлекай сознательно и Мои Энергии.  

Визуализируй Мои Руки у глаз и ощущай животворящие потоки.  

 

3009   Не будет лишним возвращаться к утверждению о том, что истинный 

центр человека и главный координатор – не мозг, а сердце.  

Могут возразить: в мозгу все знания, память, с ним связаны мысли, он 

руководит всем, что происходит в организме, органами чувств.  

Однако тончайшие духовные процессы – не его прерогатива, он выражение 

формы, но не глубинной сущности.  

Мозг – часть временного и смертного тела.  

Сердце же – средоточие бессмертного духа, его ядро.  

Пульсировать не прекращает никогда, совпадая с единым пульсом 

Вселенной.  

В нём Чаша накоплений всех воплощений. 

Осознание этой истины равно осознанию своей Божественности, 

всеобъемлемости, тождественности микро- и Макрокосма.  
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Посредством сердца происходит контакт с Высшими Мирами, и энергии 

высшие восприниматься могут только им.  

Им же возможно огненное творчество.  

От сердца к Сердцу идёт и связь с Учителем незримым.  

Осознание сердца как Солнца Солнц и выстраивание жизни на нём – 

гигантский шаг на пути духа. 

 

3010   Аура реагирует на всё, на малейшие проявления.  

Тонким зрением можно наблюдать, как меняются её оттенки и возникают их 

различные сочетания.  

Особенно воздействуют на ауру значимые для человека события. 

 У обычных людей, занятых личными интересами, она узка и тускла.  

Но у устремлённых духом расширяется и начинает сиять, постепенно 

озаряясь всеми цветами радуги.  

Также утончается аура, воспринимая беды окружающего и реагируя на них, 

когда человек разделяет тяжкую Ношу Мира с Твердыней.  

Сияющие аурические излучения обретают способность нейтрализовывать 

чёрные огни.  

Так светлый человек в своё окружение вносит Свет, 

 радостный – Радость, любящий – Любовь. 

Красота ауры облагораживает и гармонизирует пространство.  

Сегодня трудно представить, что когда-нибудь аура каждого землянина 

будет сиять и излучаться чистыми цветами, и планета наша уподобится 

Солнцу. 

 Но так начертано на Скрижалях Огненных.  

Сколько Радости принесёт это Космосу.  

Подобное чудо произойдёт, когда главная Заповедь всех религий «возлюбите 

друг друга» станет всеобщей нормой жизни.  

И отразится это не только на состоянии планеты, но и 

 всей Солнечной Системы. 

 

3011   Концепция пустоты Г.М. не предполагала абсолютного отсутствия 

всего, но являлась удобной конструкцией для объяснения космогонических 

понятий. Духовное и, тем более, физическое пространства не есть «ничто». 
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Мир заполнен атомами.  

И в этом смысле, это абсолютная наполненность.  

Каждая точка идентична со Вселенной во всех существующих измерениях, и 

содержит в себе все элементы Творца, как в капле – весь океан. 

 Всё Сущее трепещет и дышит жизнью.  

И даже Пралайя, следующая за Манвантарой в вечном чередовании,  

спираль за спиралью, не есть смерть, но лишь иное состояние Бытия. 

 

3012   Чтобы встать на путь духа, нужно преодолеть первые этапы 

любопытства, интересов личности, астральных притязаний.  

Удаётся это далеко не каждому.  

Самосовершенствование требует отречься от желания самоутверждения и 

осознания необходимости самопожертвования. 

В противном случае – пустое профанирование.  

К тому же, есть опасность увлечься магией и стать служителем тьмы.  

Поэтому, если нет готовности касаться Огня, 

 лучше не делать этого и вовремя отойти. 

 

3013      Дети Мои, гоните ехидну сомнения прочь.  

Очень вредное свойство на духовном пути, один из самых серьёзных врагов. 

Проникнув в сознание, оно расшатывает устои и уничтожает достигнутое 

прежде.  

Может привлекать из астральных слоёв подобные эманации.  

И случается, что развитый интеллект находит множество логических 

обоснований, чтобы отдалиться от избранной стези Света.  

Сомнение, в чём бы оно ни было, лишает перспективы и перечёркивает 

возможности.  

Разве пройдёт канатоходец через пропасть, если имеет хоть йоту сомнения? 

Разве сыграет хорошо музыкант, сомневающийся в извлечении точного 

звука? При наличии сомнений не пройти по жизни  

«как по струне бездну – быстро, бережно и стремительно». 

Даже если удалось победить этого змея, восстановить прежнюю веру и 

доверие очень трудно, это потребует немало времени.  

Поэтому любое, даже малейшее сомнение изгонять нужно немедленно. 
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3014   Пространство резонирует с тем звучанием, с той нотой, какую 

извлекает человек из арфы своего духа, что связано с совпадением вибраций.  

Одни вибрируют на грубой волне, другие – на тонкой, третьи – на 

тончайшей. Это мысли и чувства, которые каждый момент могут меняться.  

Достигшие устойчивости извлекают из своей арфы чистейшие и светлейшие 

тона.  

Очень нелегко настроиться на волну Учителя,  

но ещё труднее удерживаться на ней. 

 

 

 

Запись 7.11.2019 

 

3015   Чтобы достичь готовности к Высокому Общению, требуется перевести 

сознание в сердце; все ощущения физического тела мысленно убрать и 

заставить астрал прекратить любые вибрации.  

Когда дух пульсирует в центральной точке существа, в Чаше, и все энергии 

собраны в единый пучок, становится возможным объединиться с Учителем, 

подключившись на Его волну.  

Сказать это легко, но достижение такого состояния чрезвычайно трудно и 

требует самого серьёзного отношения.  

   Но стоит, стоит приложить максимум усилий, чтобы Сокровище Камня 

активизировалось и действовало. 

Тогда станет возможной не только связь с Учителем, но и перенос ядра 

сознания, куда пожелает дух, к Дальним Мирам; увеличится 

результативность само преображения, преодоления недостатков, овладения 

огненными качествами, в т.ч. равновесием; возрастёт наполненность 

Вселенской Любовью. Ведь центр нашего «Я» и есть центр Космоса – 

 местопребывание Вседержителя, Храм Духа. 

 

3016    Зову в Высшие Сферы, Зову посещать дальние планеты, Зову к иным 

мирам.  
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Но нужно научиться духом отделяться от Земли, и сознание переносить в 

пространство неизречённого Света.  

Нелегко мысли полностью отстранить от привычного, но иначе не 

приблизиться.  

Прежде в сердце нужно углубиться, отринув всё остальное.  

Оно – центр связи со Вселенной, в нём Я Обитаю и Готов сопровождать туда, 

куда устремлено сознание.  

Не в теле, но в духе возможны межзвёздные путешествия.  

Это требует развития волевой мысли, способной сочетаться с созвучными 

элементами.  

Одиночные, разовые усилия не принесут нужных плодов, но постоянные и в 

каждодневном ритме проложат путь к Высшим Мирам, что даст возможность 

расширения сознания до всевмещения.  

Однако требуется освобождение от всего личностного и максимальное 

слияние с бесплотной Индивидуальностью.  

Открываю возможности – реализуйте их, Даю ключи – пользуйтесь ими.   

 

3017   Во всех отношениях раздражение деструктивно, и даже малое – 

вредно. Оно отрицательно влияет на психику, на здоровье душевное и 

физическое, а также на окружающее пространство, поскольку заражает 

находящихся рядом. Раздражение расстраивает (рас-траивает),  

омрачает ауру и открывает доступ тёмным. 

Поэтому и провоцируют они его любыми способами, пытаясь вывести из 

себя. Именно – из себя, чтобы самим занять освободившееся место.  

На каждом шагу создаётся множество поводов для раздражения, особенно, 

при общении с людьми.  

Оскорбляют, обманывают, обкрадывают, что приводит к возмущению астрал. 

Но для вступившего на духовный путь испытывать раздражение 

неприемлемо. Нельзя подключаться к разрушительным вибрациям, 

необходимо, проявляя доброжелательность, всеми силами стараться 

удерживать равновесие и спокойствие.  

Требуется выработать полную независимость, относясь ко всем событиям и 

встречам, как к возможностям возвыситься духом.  
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Благодаря обузданию оболочек укрепляется огненное качество 

самообладания. Если справиться самостоятельно трудно, следует призвать 

Учителя.  

Даже само ощущение Его Присутствия рядом 

 останавливает от недостойных ученика проявлений. 

 

3018   Б.   Раздражительность, злоба, зависть, уныние и т.п. – чёрные огни. 

Подключаться к ним – значит усиливать, поэтому необходимо их 

нейтрализовать.  

Как?  

По шкале противоположностей:  

- раздражение – спокойствием,  

- злобу – доброжелательностью,  

- уныние – бодростью духа и Радостью, 

-  ненависть – Любовью.  

      Силы Света изначально сильнее сил тьмы.  

Овладение внутренними огнями – одна из важнейших задач светоносца.  

Этим укрепляется воля, растёт Агни. 

 Множество возможностей предоставляет для этого жизнь.  

Поляризацией сознания на волне равновесия, сдержанности и внутренней 

тишины, усмирением астрала и ментала достигаются преодоления и победы. 

Ноль-реакция – самая действенная.  

Это высшее напряжение покоя, суть «непротивления злу насилием».  

Однако не сказано быть безвольной тряпкой в руках похитителей 

спокойствия; являть именно противление, но силой огненного духа при 

абсолютной доброжелательности и самообладании.  

 

3019   По мере углубления в Учение отступление становится недопустимым, 

ибо ответственность многократно возрастает.  

На определённом этапе возврат назад является предательством и чреват 

самыми трагическими последствиями.  

Чем выше подъём, тем болезненнее падение.  

Многие отходят, не сумев пройти долгого пути.  
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Останавливают трудности и необходимость жертвовать привязанностями. 

Личностное оказывается сильнее духовного.  

Но дерзновенные, коих мизерный процент, продолжают восхождение и из 

многих званых становятся избранными.  

Они принимают трудности, испытания, препятствия, как главные условия 

духовного пути.  

«Победа!» начертано на их щите. 

    Не останавливают ошибки, падения, удары, преследования, непонимание 

окружающих.  

Сама мысль об отступлении и поражении недопустима – дерзновенно 

восходят они на пьедестал.  

Победителей не судят.  

Но всегда, при любых условиях держаться нужно Руки Ведущей. 

 В критические моменты помощь Учителя не медлит.  

Когда абсолютно осознано, что Он рядом, силы преодоления утысячеряются. 

 

3020    Благословенную цель – достичь ясносияющей радужной ауры – 

необходимо осуществить во что бы то ни стало.  

А для этого требуется подвижничество духа, силой которого в животворную 

чистейшую энергию ассимилируется всё, что встречается на пути. 

 Условиями достижения являются препятствия, которые нужно преодолевать, 

утверждая в себе соответствующие качества – Радость, Любовь, сострадание, 

бесстрашие, самообладание и пр.  

Именно эти внутренние Огни создают Фаворский Свет.  

Осветляют ауру и мысли о лучшем переустройстве мира.  

Её благотворные излучения положительно влияют на состояние планеты, и 

являются пространственным Служением.  

Подобная аура принимает и отражает лучи Дальних Миров,  

являя безбрежный и бездонный океан Благодати. 

 

3021                                      «Всё течёт, всё изменяется».  

Каждое мгновение вносит свои коррективы.  

Каждый суточный оборот Земли вокруг оси и годовой вокруг Солнца в 

спирали Вечности оставляют неповторимые глифы; изменяется материя 
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планеты и всё, чем она наполнена; до тончайших проявлений постепенно 

преобразуется земной ландшафт.  

Медленно и незаметно меняется мир, как и весь беспредельный Космос, 

проходя Цикл за Циклом, виток за витком.  

   Смены Рас – лишь краткие мгновения между Манвантарой и Пралайей.  

И каждая духомонада, неотъемлемая составляющая мирового Сознания 

Творца, проходит путь в Вечности и Беспредельности, подымаясь к 

неизречённым вершинам.  

 

3022   Б.   У каждого своя дорога, но «каким бы путём ни шёл человек, все 

пути Мои».  

Суть его – духовный рост и приближение к Учителю Незримому.  

Но прежде следует пройти уроки земных учителей, духовных наставников.  

Они появляются по мере роста, уровня сознания и готовности обретать и 

углублять сокровенные знания.  

Многие хотят видеть учителей в ореоле Славы, непререкаемыми, по земным 

меркам, авторитетами. 

 Понимание это ошибочно.  

Истинный духовный учитель, прежде всего, отличается простотой. 

Для вступившего на путь ученичества любой встречный – не друг, не враг, но 

именно учитель. 

 Каждое преодолённое препятствие и, особенно, практическое осуществление 

получаемых знаний даёт возможность приблизиться к более продвинутому 

учителю.  

Но нужно развить в себе качества сердечности, веры и доверия. 

 Духовного Учителя находят не умом, а сердцем.  

Самым значительным в жизни можно считать приближение к одному из 

Учителей Белого Братства, к Великому Владыке – Отцу, Наставнику, Другу, 

Который по сути и Является тем, кто Изрёк: - 

«На всех путях Я Встречу тебя». 
 

3023   Ошибочно отождествлять последователей Учения с самим Учением. 

Многие высокие понятия пропускаются через призму несовершенств, и 

искажаются истинные положения.  
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Даже считающие себя агнийогами часто принимают и выдают желаемое за 

действительное.  

Отсутствие простоты, вычурность и нотки высокомерия сразу должны 

насторожить.  

Чрезмерное доверие, оказываемое малоопытному неофиту, из-за его явного 

несоответствия может привести к горькому разочарованию.  

Но значимости высоких истин это не уменьшает.  

Есть огромное несоответствие части последователей Торы Заповедям 

Моисея. А как разительно отличаются побуждения и поступки многих 

христиан и буддистов от того, чему действительно Учили Христос и Будда.  

И среди постигающих Учение Живой Этики немало весьма от неё далеких.  

 И не обязательно нужны людям столетия для искажения священных 

понятий. Нынешнее Провозвестие объединяет все предыдущие Учения и 

утверждает их. Но Данное Владыкой ещё не значит – принятое.  

Однако, грядёт час, когда будущее человечество проникнется его идеями и 

будет жить по Законам Космоса, осуществляя Замыслы Твердыни. 

 

3024   Градации видов труда: физический, умственный, творческий, 

духовный. Он зависит от квалификации, уровня сознания, духовности и 

связан с тем, сколько усилий и времени было затрачено на достижение того 

или иного уровня.  

    Если неквалифицированный грубый труд не требует почти никаких 

предварительных затрат, то умственный нуждается в годах подготовки и 

учёбы. Творческий – требует не одной жизни.  

Духовный же, – многих воплощений самоотверженности и устремления. 

Духовным трудом воспринимаются из Высших Сфер идеи, которые 

управляют миром.  

В таком труде участвует Индивидуальность.  

Творческим эти идеи приближаются к земле.  

Умственным, при участии низшего манаса, они осуществляются на 

ментальном плане.  

И наконец, оформляются и материализуются с помощью простой физической 

силы.  

Эта градация схематична, спектр её широк. 
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 Жизненные процессы включают все виды труда. 

Любой труд облагораживает человека и в  

каждый можно вносить элементы творчества. 

Главное, направлен он должен быть ко Благу. 

 

 

 

 

Запись 8.11.2019 

 

3025   Необходимо научиться мыслить космопространственно и созерцать 

мир не только от земли, зрением физическим, но и духовным, 

всеобъемлющим. Силой воображения желательно почаще переносить себя в 

океан Беспредельности и обозревать Космические дали.  

Оттуда Земля наша – маленькая светящаяся точка, подобная остальным 

бесчисленным звёздам.  

Но воображение есть наработанная действительность, и с позиции духа, 

объемлющего все миры, обозревать можно всё происходящее.  

   Каков вес наших личных проблем, если даже планета, на которой обитаем – 

едва заметная песчинка?  

   Однако, если Волею Всевышнего заключены в оболочки, значит для 

восхождения духа это необходимо.  

   Именно такое восприятие вечного существования даёт возможность 

преодолевать любые условия.  

    Так постигаем непостижимое, так раскрываем свою Божественную суть.  

 

3026   Б.   Для чего человек – чела в веках – проходит невообразимо долгий 

путь Вечной Жизни, чему учится на протяжении бесчисленных времён?  

   Для того, чтобы стать одним из Творцов в беспредельной Вселенной.  

В каждом из нас, Homo Sapiens,  изначально заложено зерно творчества. 

Благодаря усилиям, раскрываясь в своих божественных возможностях, оно 

преобразуется в плод.  

    В этом суть Эволюции духомонады, которая по мере развития переходит с 

планеты на планету. 
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 Высшее творчество основано на мысли.  

Потому и учимся мыслить ясносияюще. 

Но учиться должны и через создание рукотворных форм. 

Критерий творчества – Красота и Гармония –  

требуют освоения Законов на практике. 

Когда-нибудь, достигнув определённого уровня знаний и умений, на 

просторах Космоса уже самостоятельно сумеем выбрать место для создания 

своей планеты или созвездия и добавим новые образования в общую 

Космическую структуру.  

И столь ли важно, через какое время это произойдёт, если впереди –  

целая Вечность. 

 

3027     «Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня».  

Но бывает, гораздо мудрее, чтобы не утомиться сверх меры и сохранить 

силы, отложить труд свой на следующий день. 

   Да и «утро вечера мудренее».  

Такое тактическое решение стратегии не изменяет. То, что мог бы 

зафиксировать, но переутомление сверх меры не позволило, сохраняется в 

сознании.  

Для памяти же достаточно слова или фразы. 

Да и сделано достаточно много – можно и отдохнуть.  

Важнее в норме сохранить организм, не истощиться и обессилеть.  

Чувство меры должно быть во всём.  

Вывести аппарат из строя куда легче, чем восстанавливать.  

Уже само пребывание в Луче требует соблюдения определённых условий, 

одно из которых есть щадящая нагрузка.  

 Перегрузки недопустимы ни в чём.  

 

3028   Благословен труд в установленном каждодневном прогрессивном 

ритме. Поистине, священнодейство.  

Он стремительно продвигает по духовному пути.  

Так происходит приближение к порогу Святилища, незаметно, но стабильно 

очищаются и раскрываются центры.  
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Служа бескорыстно и самоотверженно Общему Благу, восходим к вершинам 

семимильным шагами.  

Связь с Твердыней утверждается не словом, а делом, и самоотверженность 

становится самой жизнью – это и есть Высшая Йога.  

Следующая ступень – постоянное и непрерывное пребывание в Луче 

труднодостижимо, но со временем и это произойдёт, и это будет 

полнострунное слияние с Владыкой.  

    Работа эта идёт с обеих сторон – Учитель Наставляет, ученик действует. 

 

3030  Б.   Когда всеми будет осознано, что Источник един, что Владыка 

планеты, Давая каждому народу близкое для него и понятное, Открывал 

аспекты Единой Истины, Единого Бога, единого для всех Закона Любви, 

произойдёт объединение народов и религий.  

Последнее Провозвестие Принесено не  одному отдельному народу, а всему 

человечеству, и является подтверждением и синтезом всех предыдущих. 

Приняла Его и передала человечеству Матерь Агни Йоги. 

Эта Великая Миссия не уступает по значимости Миссии Будды, Моисея, 

Христа, а в преддверии Новой Эпохи, возможно, даже превосходит их. 

 Урусвати в своём последнем воплощении явилась выполнить на Земле 

данную задачу, и став приёмником Чистого Огня, открыв для этой цели все 

духовные центры и получив Учение от Великого Владыки напрямую – из Уст 

в уста, от Сердца к сердцу.  

     Даже в грядущих тысячелетиях не сумеют в полной мере оценить 

огненный подвиг и величайшую жертву нашей современницы.  

Елена Ивановна Рерих – поистине спасительница планеты,  

испившая всю мировую чашу невообразимых страданий и  

раскрывшая своим беспримерным подвигом врата в Новую Эпоху. 

 

3031   Множество всевозможных лекарств принимают люди, чтобы 

излечиваться от недугов.  

Но внутренние ресурсы человека действеннее всех препаратов.  

Это чистые и светлые мысли, это несение Радости в сердце поверх любых 

условий, это Любовь ко всему миру.  

Огненные качества – лучшие оздоровители.  
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Вредные же свойства и омрачённые мысли являются причиной многих 

болезней.  

Оздоравливающим не только духовное, но и физическое тело является 

несение Лика избранного Учителя.  

Эта живительная энергия нейтрализует тёмные вредоносные огни и 

укрепляет организм, создавая иммунитет.  

   Полезно систематическое обращение к Учителю в определённое время, 

например, при пробуждении и отходе ко сну.  

  Желательно прибегать к нему также при всех ситуациях текущей жизни, 

требующих размышления и решения.  

Полное устранение из сознания мрачных мыслей способствует внутреннему 

очищению от вредных элементов, обновлению, осветлению и омоложению 

клеток, накоплению психической энергии, которая способна преодолевать 

недуги.  

Конечно, есть кармические следствия, нейтрализовать которые 

исключительно трудно, и даже невозможно.  

Но силой волевой мысли непреклонного духа и они могут быть облегчены.  

 

3032       Люди стремятся к благополучию, богатству, славе, власти.  

Богатство даёт благополучие, пришедшая слава земная облегчает 

возможности обогащения, земная власть включает в себя и то, и другое, и 

третье.  

Однако истинная власть есть Жертва, истинная слава – Слава Небесная, 

истинное Богатство – Богатство духовное, истинное Благо – Благодать,  

а не благополучие. 

Не каждое сознание способно это принять.  

Оно прежде должно вырасти, и смыслом жизни утвердить 

самоотверженность, когда во главу угла ставиться не личность, а 

Индивидуальность. Отвергнувшийся от всего владеет всем. 

 

3033   Эволюция планеты и человечества прошла нисходящую стадию 

максимального уплотнения и уже происходит процесс разуплотнения и 

утончение материи.  
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    Это касается как людей, тела которых будут строиться из разуплотнённого 

астрала, так и самой Земли, что приведёт к сближению между мирами.  

В конце Планетного Цикла человек выйдет на новый виток сознания и станет 

по своим качествам ближе к Миру Огненному.  

Утончение организма приходит с ростом духовности.  

Именно это ведёт к разряжению оболочек, осветлению  аурических 

излучений и светимости.  

   Люди к концу Седьмого Круга будут сиять, самоизлучаться подобно 

Солнцу. Сближение миров устранит понятие смерти.  

Сознательное Бессмертие станет для всех нормой.  

Утвердятся высшие духовные качества, в корне изменятся взаимоотношения 

между людьми, утвердится принцип Любви, взаимопонимания и 

взаимодоверия.  

 

3034       Вера (не слепая, а зрячая) не возникает на пустом месте.  

Она основывается на знаниях, т.е. духовных накоплениях прошлых 

воплощений.  

   Вместе с тем, вера не только результат знаний, но и их предвестник.  

Знаниях не ума, а сердца, ибо Чаша сокровищ находится именно в нём.  

И если она пуста, то о какой вере может идти речь?  

Это не аморфное абстрактное понятие, но совершенно конкретное состояние 

сознания.  

Это вера во Всевышнего, в Учителя Незримого, в светлое будущее, 

Бессмертие, в жизнь после жизни и в свои беспредельные возможности.  

На бытовом уровне она может проявляться как вера в удачу, успех на личном 

плане.  

Но речь не об этом.  

Вера – это категория духа, имеющая тенденцию роста до верознания – 

непреклонной, абсолютной уверенности. 

 

3035   Планеты влияют на нашу жизнь и воздействуют на сознание.  

Немногие стремятся регулировать эти тонкие процессы.  

Большею частью, взаимозависимость Земли, Луны, Солнца, зодиакальных 

звёзд автоматична и для людского сознания бесконтрольна.  
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В настоящее время значительно возрос магнетизм  

приблизившейся Венеры – Звезды Матери Мира. 

Есть возможность сознательно общаться с нею, принимать и ассимилировать 

её лучи.  

    Действуют здесь волевая мысль и сердце.  

Координирует процесс Учитель, Пребывающий в нём.  

Поэтому, направляя мысль к Утренней Звезде, связь с Ним следует чётко 

удерживать.  

    Это в полной мере даёт возможность насыщаться благотворными 

энергиями. Происходит сознательный отрыв от Земли, ибо где сердечные 

мысли в каждый момент, там и мы.  

Нужно достичь того, чтобы пребывание на избранном Светиле длилось не 

краткие мгновения, а возможно дольше. 

 Для осуществления необходим каждодневный ритм и точное время переноса 

сознания к желанному объекту.  

Так нарабатывается космический канал связи.  

При достаточном упорстве, со временем это необычное внутреннее 

состояние будет достигаться легче и быстрее.  

Станет возможным не только общее представление составить о чудесном 

Светиле, о жизни его обитателей, но и вникнуть во многие подробности.  

Сами эманации начнут благотворно воздействовать на микрокосм, организм, 

очищать и освещать ауру.  

К тому же, благодаря такой целенаправленной ментальной работе 

значительно возрастёт сила мысли, что облегчит решение и других важных 

задач. 

 Даже появится возможность касаться выходящего за рамки земных 

представлений.  

    Чтобы подобное происходило, надо всем временным, личностным, всем, 

что удерживает сознание у земли, духом следует подняться и достичь 

свободы от притязаний малого «я».  

Ведь на Высших Планах ничего от малого «я» нет.  

Потому и Наставляет Учитель дерзнувших приблизиться к Звёздам: 

«Отвергнитесь от себя и следуйте за Мною». 
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Запись 9.11.2019 

 

3036  Ж.  Любимые. Минуло 7 лет со дня получения Камня Калачакры – дара 

Небес, овеществлённого руками чудесного мастера.  

Так были открыты врата к новым достижениям.  

Его сиянием озарилась очередная ступень нашей благотворной деятельности. 

 За эти годы Камень Драгий ещё больше сблизил нас между собой, с 

друзьями и единомышленниками из других стран и континентов, а также и 

Тонкого мира, ставшими для нас родными.  

Значительно раздвинулись и вширь, и ввысь, и вглубь стены нашего Ашрама. 

Так осуществляется его роль – объединяющая и устремляющая к 

сотрудничеству на основах Любви и взаимодоверия.  

Камень Драгий есть терафим, значительно облегчающий общение между 

нами и связь с Владыкой.  

Служение вокруг него – поистине священнодейство.  

Отшлифованные Любовью грани сияют всё ярче и сильнее.  

Пространство наполняется радужным Светом единоустремлённых сердец, 

объединённых с Иерархией; удивительные композиции лучей образуются их 

сочетанием.  

   Через Камень из Высших Сфер нисходят энергопотоки, 

помогающие осуществлять намеченные Твердыней задачи.  

Непосредственное участие Принимает в них и Сам Учитель.  

Создавая и укрепляя незримые, но действительные связи, за прошедшие годы 

камень побывал во многих важных и значимых местах.  

Немало враждебных сил брошено было, чтобы помешать благотворному 

воздействию Камня, и против полезной деятельности нашего Круга-Конуса. 

 Но устояли и, благодаря поношениям и клевете, стали сильнее и сплочённее. 

За это время в каждом из вас усилилось пылание Огней духа.  

Какая Радость, что несёте доверенное чудо как высшую святыню!  

Какая Радость, что сияет наш Камень в центре Ковчега Открытых Сердец и 

наполняет животворными энергиями!  

Какая Радость, что осознание важности Дара Небесного так преумножает 

наши силы!  
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Этот Праздник Духа, на котором сегодня мы присутствуем, объединив миры 

в единоустремлении к Иерархии Света, да пребудет в каждом сердце, да 

вдохновит на новые свершения.  

АОУМ. 

 

3037   Взывающие к Учителю о помощи должны знать главные правила. Он 

Помогает, когда есть к чему приложить, но не тогда, когда справиться можно 

самостоятельно; не в любой момент, а на пределе напряжения.  

    Нужно стремиться всё делать самому, раскрывая в себе способности и 

обретая навыки.  

Только так можно чему-то научиться.  

В этом суть ученичества.  

Чем настойчивее чела, тем больше он получает.  

Устремление и непосильную ношу делает лёгкой.  

И именно неукоснительное следование Указам стремительно поднимает по 

духовной лестнице.  

Ничего даром не даётся, но каждое усилие окупается сторицей.  

Идущий за Учителем должен поспешать, не зацикливаясь на достигнутом, а 

продвигаясь вперёд и вверх. 

 

3038   Б.   Когда горишь вдохновением, когда обстоятельства Высокого 

Общения благоприятны и ничто не мешает, поддерживать связь с Учителем 

нетрудно.  

Но бывают условия, совершенно этому не способствующие.  

Вокруг и внутри всё клокочет, невозможно сосредоточиться.  

Однако именно в таких случаях и нужно проявить духовные качества, 

собраться, отбросить сознанием всё мешающее и наполниться Владыкой. 

Испытания подобного рода учат преодолению себя и утверждению близости, 

независимо ни от чего.  

   Экстремальные ситуации – проверка на прочность и устойчивость духа, на 

преданность и устремление.  

Безуспешных попыток может быть немало, но, в конце концов, выработается 

иммунитет, и такое предстояние станет возможным и постоянным.  

Какими бы трудными ни казались испытания, они даются по силам.  
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Учитель внимательно Следит за продвижением: где нужно, Помогает, где 

нужно, Корректирует.  

Задача – духом окрепнуть. 

Решается она не самостоятельно, а с Учителем, Знающим, что для этого 

необходимо, и Создающим соответствующие условия. 

 

3039      Знание – сила.  

В сокровенном – мощь невообразимая.  

Но имеются в виду знания практические, т.е. умения.  

Посвящённые проникают и ввысь, и вглубь.  

Духом, огненной мыслью постигают они и Космос, и атом.  

Владеющий атомистической энергией – властелин мира.  

Однако, это великая тайна, приближены к которой могут быть редчайшие 

единицы, чьи сердца и намерения абсолютно чисты и светлы, в ком нет 

корысти, только абсолютная самоотверженность. 

 Люди же, уровень сознания которых низок, также живущие по принципу 

стяжательства, полученные знания некоторых оккультных тайн могут 

превратить в смертоносное оружие.  

   К чему при духовном невежестве привело знание расщепления атома, уже 

можно наблюдать.  

   В будущем, когда уровень сознания вырастет, и доминирующим во 

взаимоотношениях между людьми станет принцип отдачи, произойдёт 

раскрытие немалого числа формул.  

  Невообразимые фантазии и самые дерзновенные мечты человечества 

оявятся действительностью.  

Новая Эра значительно приблизит благословенное это время. 

 

3040   Пойти навстречу врагу, не признавая его, и приблизиться к вратам, не 

обернувшись – Наш путь.  

Это и есть формула победителя, преодолевающего непреклонно все 

препятствия, завершающего успешно все испытания. 

    К вершинам путь сложен, но шаг непреложен.  

Не чудо, не диво – стремиться красиво. 

Ничто нам паденья – важно устремленье.  
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Сквозь муки, сквозь беды – до полной победы.  

Нам – в духе учиться. Тебе – Восхититься.  

 

3041   Дух и Материя – взаимодополняющие субстанции единого.  

Так же, как и абсолютный Свет и абсолютная тьма, Теос и Хаос. 

 Плюс и минус – противоположные полюса.  

Ещё проще – палка о двух концах.  

Суть проявленной и непроявленной жизни.  

Углубившись в неё творческой мыслью, можно постигать тайны Бытия (и 

Небытия).  

 

3042   Путь становления человечества связан с повышением уровня сознания, 

раскрытием Божественного потенциала, заложенного в каждом изначально. 

Изменяющиеся космические условия также требуют появления Наставников, 

чтобы обучать, как выстоять в каждом новом Цикле.  

Для этой цели с других планет Явились Учителя, Которыми этот путь был 

пройден в незапамятные времена. Периодически Они Воплощаются в разных 

народах как Вожди, Пророки, Духовные Провидцы, и на примере своей 

жизни Демонстрируют, что необходимо людям на каждом этапе Эволюции, 

Оставляя духовное наследие в виде Учений, религиозных Доктрин, 

философских трактатов, духовных школ.  

Давались Заветы, раскрывающие суть незыблемых Космических Законов, 

следовать которым необходимо, чтобы избегать страданий.  

Но Учения со временем искажались, и Законы грубо попирались, что вело к 

неисчислимым бедам.  

   Являясь снова и снова, Учителя Очищали верования от искажений и 

правок, внесённых в угоду сильных мира сего.  

И труд Реформаторов, по большому счёту, был напрасным.  

Нынешнее Провозвестие дано при абсолютном соответствии происходящим 

в Космосе процессам и Циклам нисхождения обновляющих лучей, которые 

усиливаются с каждым днём. 

    Связано оно и с переходом в Новую Эру – Эру Света-Огня – Эру Матери 

Мира.  
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Учение Агни Йоги синтезирует и объединяет все прежние религии мира, и 

даёт программу Эволюции человечества на грядущие тысячелетия. 

     Ныне же сбываются древние пророчества.  

Сказанное о конце света (конце мира) можно интерпретировать как конец 

Кали Юги.  

    Это конец тьмы, позорное завершение правления князя мира и начало 

Сатья Юги.  

   Учение должно быть принято всем человечеством как руководство к жизни 

в новых условиях.  

Для отвергающих и сопротивляющихся нисходящим энергопотокам это 

время разрушительно, для принявших – созидательно, ибо они движутся с 

эволюционной волной.  

 

3043   В повседневной жизни часто приходится встречать раздражительных, 

обозлённых, неуравновешенных людей.  

С ними приходится общаться. 

 Но как это делать?  

Не входя в сочетание с их вибрациями и настроив свою ауру на спокойствие, 

сдержанность, доброжелательность.  

Так нейтрализуются негативные энергии и вносится равновесие, сохраняется 

психическая энергия и утверждается сила духа над астральными 

проявлениями. Именно поляризацией своей ауры возможно нейтрализовать 

окружающую напряжённую обстановку.  

   Мысленно можно удерживать синий луч, и тогда отрицательные эмоции 

прекратятся.  

Жизненное кредо духовного ученика: - 

 «Владей собой в толпе смятенной». 

 

3044   Искусство творить взаимоотношения – это творчество, духовный труд, 

причём не из лёгких. Чтобы утверждать единение, гармонию и Красоту, 

устранять вражду, сближать людей, нужно иметь открытое сердце и обладать 

качествами сострадания, прощения, действенной Любви, терпения и 

самообладания.  

  Они обретаются на протяжении многих воплощений.  
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Создание пространства Любви возможно, когда черпаешь энергии и 

наполняешься Светом Высших Сфер, где всё едино.  

Искреннее, любящее сердце создаёт вокруг себя соответствующую 

атмосферу. Аура, нейтрализуя мрак, самоизлучается, всё и всех озаряя 

вокруг.  

 

3045   Б.  Как различаются на Тонком Плане Красота или безобразие?  

По излучениям аур.  

Положительные качества характера дают светлые и чистые тона. 

Отрицательные – мрачные, грязные, диссонирующие, отталкивающие.  

Духовно устремлённые служители Света, творящие прекрасные, чистые и 

сердечные формы, озарены всеми цветами радуги.  

Учитель Видит излучения и Судит по светимости ауры о состоянии духа. 

Влияют на неё мысли и чувства.  

Потому столь важна внутренняя работа над собой и овладение мыслью, 

контроль над ней, стремление к ясносиющему мышлению, и устранение 

всяких астральных эмоций.  

Ничто личностное не может влиять положительно на ауру и давать чистые 

тона. Поэтому следует открыть поле деятельности для Индивидуальности и 

духовного сердца.  

Регулированием внутреннего сияния улучшается выполнение дхармы, 

изменяется к лучшему и Карма, ибо это взаимосвязано.  

 

10.11.2019 

3047   Б.  Рост психической энергии должен одновременно сопровождаться её 

овладением. Ведь это Огонь, требующий обуздания. Потому, развивается 

попутно и волевая мысль. У многих можно наблюдать возжжение 

бесконтрольное, что вызывает нарушение деятельности организма из-за 

дисгармонии, отсутствия баланса. К этому относятся болезни сердца, 

возгорание лёгких и другие огненные процессы разрушающего характера. 

Занимающиеся практиками раскрытия духовных центров вступают на 

опаснейшую стезю, открывая ящик Пандоры. Но и для ведущих обычный 

образ жизни необходимо учиться владеть собой, проявляя сдержанность при 

всех ситуациях. Но это качество редкое. Сколько раздражительности и 
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неуравновесия вокруг. И только способные держать свои внутренние огни в 

узде могут разряжать обстановку и нейтрализовывать чёрные огни. 

Овладение Агни – помощь не только себе, но и окружающим, и миру. Для 

ученика духовного пути это одно из важнейших условий. Наставляя, 

Направляя, Вдохновляя, Учитель Помогает в работе над собой. От чела же 

требуется самостоятельность и постоянный контроль над всеми своими 

проявлениями.  

 

3048  Учу почаще обращаться к сердцу. Оно должно участвовать во всех 

делах, событиях, встречах. Это даст жизни высшее качество. Возможности 

сердца безграничны, но к нему должно быть полное доверие. Сердце – 

лучший советчик для решения любых проблем. В нём обитель Владыки, 

средоточие Света, Радости и Любви. Так как сердце принадлежит всем 

мирам, то им возможны полёты к Высшим Сферам. Общение с Учителем, с 

Матерью Мира происходит только через него. При осознании, что в сердце 

заложены Их эманации, Общение значительно упрощается. Сказано: «будьте 

как дети» – дети Небесных Матери и Отца. Они всегда Готовы к связи с 

нами, значит это зависит только от нас самих, от силы веры, от уровня 

сознания и, главное – от открытости сердца. От сердца к сердцу следует 

общаться со всеми идущими рядом и встречными. В этом проявление Любви 

Христовой на всех путях Земли. Когда сердце бьётся в унисон с Сердцем 

Всевышнего, с Сердцем Космоса, через огненный провод к Земле 

привлекаются Силы Небесные.  

 

Молитва сердца: Сердце моё, сердце моё, которое есть «Я» сокровенное. 

Усиль свои движения, и творческий смысл твоего существования открой мне. 

Яви силу твою, спокойствие твоё, мир существования твоего для того, чтобы 

жизнь и сила излились в мир тела моего и жизни моей. Дай мне принести 

тебя на алтарь Высочайшего, для того чтобы быть с высочайшими и 

ликующими, и блаженством твоим залить мир. Да будет так. Аминь. 

3049   Как бы ни стремился максимально сближаться с Тобою, Владыка, знаю 

– ещё очень далёк. Знаю и причины, разделяющие нас. Знаю недостатки, 

которые должен преодолеть. Происходит внутренняя борьба не на жизнь, а 
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на смерть – на смерть тех качеств, которые не позволяют слиться с Тобой 

полностью. Так же знаю, что одних знаний недостаточно, нужны конкретные 

действия, чтобы превратить их в умения, чтобы они стали моей сущностью. 

Потому и испытания, проходимые ныне, рассчитаны именно на это. Уроки 

жизни даются на каждом шагу, и днём, и ночью, и наяву, и во сне. Знаю, что 

Ты постоянно Помогаешь и Испытываешь. Не раз экзамен проваливал, 

поэтому надо снова и снова проходить неусвоенные задания. Как хочу не 

посрамиться пред Тобою, но получается это далеко не всегда. Постоянно 

чувствую сердцем Твою Любовь. Она часто сурова. Личность, оболочки мои 

сопротивляются; тёмные используют все бреши, стараясь отдалить от Тебя и 

причинить максимальный вред. Но и их нападения должны быть в пользу, 

так как испытывают на прочность и готовность к отречению от всего, что 

тормозит восхождение, ставят перед необходимостью наращивать духовные 

силы и возжигать Агни. Но как бы медленно и болезненно ни продвигался по 

пути духа, всё же на месте не стою, и в своё время достигну неизречённых 

вершин. Предав очистительному Огню всю ветошь, достигну такого сияния 

ауры и пылания сердца, когда приближусь к Архату и сольюсь с Тобою в 

палории, сколько бы воплощений это ни заняло.  

 

3050   Неустанная работа над внутренним преображением, над собой, своими 

качествами, расширением сознания нужны не только для самого себя, но для 

всего человечества. Ведь каждая капля влияет на состав океана. Изменяя 

себя, изменяем и улучшаем мир; излучаясь внутренним Светом, сиянием 

ауры озаряем пространство и нейтрализуем тьму. Чтобы преуспевать в 

Служении и дарении, нужно иметь, чем делиться. Высшие дары – в духе. Его 

рост расширяет возможности. Каждый труд во имя Общего Блага 

приближает светлое будущее. Отдавая себя этому полностью, можем черпать 

из Кладезя бездонного без конца. И чем больше Света дарим миру, тем 

больше им наполняемся. Постоянное сияние уподобляет нас Солнцу, 

излучающему животворящие лучи непрерывно. Такое состояние есть высшая 

жертва и полностью соответствует Космическому Закону Любви. Так как 

против светоносца ополчаются тёмные силы, которым он нетерпим, 

приходится немало претерпеть. И чем сильнее Свет, тем яростнее нападения 
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тёмных. Но удерживание в сердце Владыки даёт неуязвимость. Я Есмь Свет 

неизречённый. И ты, слившись со Мною в духе, также есть Свет.  

 

3051   По ходу продвижения задачи усложняются. Что было раньше не по 

зубам, сейчас воспринимается и решается легко. Но каждое преодолённое 

препятствие и освоенный полностью урок – лишь старт к следующему. И это 

должно быть в Радость. Вступивший на царственный путь не бежит от 

трудностей, но принимает их без ропота и сетований, в бодрости духа и 

готовности всё преодолеть. Как же иначе можно поспевать за Ведущим, как 

же иначе можно приблизиться к уровню Архата?  

 

3052   Сын Мой, осознай до конца мощь молчания. Это не только 

ограничение словоговорения. Главное – достичь внутренней тишины, 

остановить любое брожение оболочек. Преимущество такого чудесного 

состояния огромно. Во-первых, сохранение и накопление психической 

энергии Агни. Во-вторых, достижение интегрального спокойствия и 

равновесия. В-третьих, оно даёт возможность Общения с Дальними Мирами 

на волне тончайших вибраций. В-четвёртых, связь со Мною и улавливание 

Гласа Безмолвия. Для этого необходимо овладеть мыслью и чувствами 

настолько, чтобы полностью их контролировать. Не только ты, но и Я 

Заинтересован в достижении этой чудесной цели. Потому овладение мыслью 

Шлю. И это зависит от того, насколько есть к чему приложить. Так что 

дерзай, чадо.  

 

3053   Наблюдение. Появление внучки вызывает различные мысли, 

связанные с рождением человека. В новорожденном и проживающем первые 

месяцы происходит внутренняя борьба из-за необходимости приспособиться 

к новым условиям. Дитя, как бы, продолжает пребывать и в Тонком мире до 

полной адаптации. Энергии прежней, внеплотной жизни борются с новыми, 

плотными. Требуется преодолеть дисгармоничные потоки, привыкнуть к 

чувствованиям и видению физического мира. Конечно, на переходной стадии 

всплывает и память прошлых воплощений. Первые месяцы и годы со 

стороны родителей и взрослых должно проявляться понимание того, что дух 
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вошёл в тело и попал в данную семью не случайно, что существует 

кармическая связь. И требуется в связи с прохождением совместной жизни 

решить определённые задачи. Лучшим и самым верным способом является 

проявление Любви. Но она не должна быть астральной, эгоистической, а 

чистой и мудрой. Ребёнок первое время, хотя и не может выразить того, что 

знает и чувствует, ждёт взаимопонимания. Потому лучше общаться не с его 

личностью, только вступившей в воплощение, а с духом, с 

Индивидуальностью, имеющей опыт бесчисленных рождений и смертей. К 

ребёнку следует прислушиваться и воспринимать его с полной серьёзностью, 

ибо неизвестно, каковы его духовные накопления, а они могут значительно 

превосходить родительские.  

3054  Б.   Желая достичь чистоты мыслей, их следует пропускать через Луч 

Учителя. Все негодные в этом Свете испепелятся, и останется абсолютно 

зеркальный поток. Так и аура воссияет, подобно мыслям. Но как бы 

прозрачны и светлы они ни были, окрашиваются цветом неповторимой 

Индивидуальности. Всё личностное не попадает в этот поток. Таким образом 

дезинфицируется также и окружающее ментальное пространство, очищаются 

и оздоравливаются надземные слои. В этом великая польза для множеств, 

возжелавших освободиться от омрачения и настроиться на духовный лад. 

Трудно переоценить пользу мыслей, контролируемых, пропущенных через 

Луч и ставших ясносияющими. Ими уничтожаются бациллы низших мыслей, 

которые заразнее любых болезней, и нейтрализуются чёрные огни.  

 

3055   Трудно передать, сколько вреда приносят самим себе и пространству 

исторгающие из сознания омрачённые, злобные, недостойные мысли, 

словесную брань и пошлость. Ведь это чёрное пламя возвращается к 

пославшим его ещё более усиленным подобными мыслеформами низших 

астральных слоёв. Вся грязь, все нечистоты сливаются в их ментальное поле. 

Сквернословие убийственно, ибо разрушает не только дух, но и нервные 

клетки, на всех уровнях нанося организму вред. Но сквернословы настолько 

вдохновлены своей кажущейся безнаказанностью, что не брезгуют ничем и 

теряют свою совесть и человечность. В нынешнее время катастрофического 

падения нравственности это очень заразная болезнь, от которой нужна 
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мощная энергетическая защита. Нет ничего непрактичнее исторгать с 

конвейера сознания тёмные мысли. 

 

 

11.11.2019 

3056   Проснулся с Радостью в сердце и желанием сделать максимум ради 

Учителя. Чувствуется особый духовный подъём. Не близостью ли Любимого 

озарён? Не возникло ли ощущение, что Присутствие стало зримым? Во 

внутреннем взоре проявились тонкие черты, разительное пламя живых глаз. 

Ощутил мощь Луча. Но это чувство нужно удерживать постоянно. 

Наплывают мысли житейских проблем, толпятся; поджидают любой 

возможности, чтобы ворваться в Святая Святых и вытеснить Божественный 

Облик, занять Его место. Удерживать на нём сознание становится всё 

труднее. Но нельзя дать мраку изгонять Свет. До чего важно сделать 

неотъемлемым постоянное предстояние, осознание себя в Луче; как 

необходимо утвердить непреходящий Праздник Духа и независимость от 

любых условий и претензий оболочек. Как мощно насыщение энергиями 

Огненного Мира, когда Владыка в сердце, и Свет Его удерживается всеми 

фибрами души. Какое счастье постоянно чувствовать Заботу Учителя, Его 

соучастие в жизни каждого дня. В каждом событии Он, в каждой встрече. 

Всех Одаривает Своим Светом, но преданных беззаветно и исполняющих 

Дело Его Озаряет особым Лучом. К такому восприятию нужна особая 

готовность. Ассимиляция требует немало самоотверженных усилий. Но 

когда оно происходит, внутреннее чувство становится настолько 

сокровенным, светлым и радостным, что никакие слова не могут выразить 

этого блаженства, и никаких трудов и времени не жаль для этого достижения. 

Не блаженное это бездействие, а благословенное деяние, сотрудничество 

огненное и сотворчество Божественное в слиянии сердца с Великим 

Сердцем.  

 

3057    

И в грозу, и в несчастье,  

Средь трудностей жизни  
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Я – ваш путь, ваше счастье.  

Но будьте подвижней.  

Я – бездонный Источник  

Божественных знаний,  

Всех миров средоточье. 

Я – жемчуг исканий.  

Где Меня вы найдёте? 

Везде, во всём Сущем.  

В вечном духа полёте  

Я – Радость Несущий. 

 

3058   (Кругу)  Владыка, осуществятся ли светлые идеи нашего Круга, и 

когда? – Безусловно, осуществятся, ибо инициированы Твердыней, и в них 

Моё непосредственное Участие. Но сроки предоставьте Мне. Однако Шлю 

Радость – Готовится Нами вступление на новую ступень более широкой 

деятельности. Однако воспылать сердцем должен каждый, и наполниться 

стремлением соучаствовать, не только созерцать. Если спросит кто-то из вас, 

как себя применить, Мой ответ не замедлит. Согласованное сотрудничество 

проявляться должно не на словах, а в действиях. Любой чистосердечный 

вклад в общее дело приближает к осуществлению сужденного и претворению 

чудесных идей в реальность. Владыка, осуществятся ли светлые идеи нашего 

Круга, и когда? – Безусловно, осуществятся, ибо инициированы Твердыней, и 

в них Моё непосредственное Участие. Но сроки предоставьте Мне. Однако 

Шлю Радость – Готовится Нами вступление на новую ступень более 

широкой деятельности. Однако воспылать сердцем должен каждый, и 

наполниться стремлением соучаствовать, не только созерцать. К силе мысли 

добавьте энергию осуществления, тогда и Мне будет к чему Приложить. 

Если спросит кто-то из вас, как себя применить, Мой ответ не замедлит. 

Согласованное сотрудничество проявляться должно не на словах, а в 

действиях. Любой чистосердечный вклад в общее дело приближает к 

осуществлению сужденного и претворению чудесных идей в реальность. 
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3059   Не то обретение, что накоплено, а то, что отдано.  Даже с малой 

крохой сердечного дара не сравниться всем богатствам бренного мира. Виды 

отдачи различны, но когда возводится Храм Духа, в основу должно быть 

положено бескорыстие и самопожертвование. Дарить можно вещи, деньги, а 

можно – знания, способ овладения мастерством, умение самостоятельно 

зарабатывать. Но высшая форма дарения – в духе. Это раскрытие высших 

аспектов Любви, принципов правильной жизни в мире сем и в мире ином. 

Сердечная и действенная помощь ближним и дальним должна стать основой, 

жизненным кредо. Светоносцы, воспринимающие и излучающие 

спасительные лучи, включены в круг действий Иерархии. Время так 

напряжено, и в мире так тяжко. Нуждающихся в поддержке не счесть. 

Каждого встречного можно и нужно озарить добром и согреть пламенем 

сердца. Служение Общему Благу ставится во главу угла. Во всех мирах 

востребовано умение жить дарением и отдачей. Это качество – нетленное 

сокровище Чаши Бессмертия. Несметны дары сердца, как и дары Небес. 

 

3060   Чтобы стать живой сущностью, мысль требует оформления, 

преображения в слово и звук. Потому акустические сочетания речи – не 

только высота тона, определённые вибрации магнитных волн, но и передача 

мысли, оформленной в слова, образы, ощущения и чувства. Конкретное 

слово или фраза создаёт определённое представление, воздействует на 

психику и физическое тело. Глубина восприятия варьируется в зависимости 

от уровня сознания и предпочтений, но суть мысли не меняется. Звуки 

музыки, не поддержанные словами, абстрактны, но также вызывают 

соответствующие мысли, чувства и ощущения. И природа звучит: цветы, 

деревья, даже камни, если вслушаться сердцем. Тонкий слух, развитый до 

высокой степени, способен улавливать Музыку Сфер, звучание Космоса. 

Октавы эти настолько высоки, что для их воспроизведения ещё не созданы 

инструменты. Да и обычному слуху они недоступны. Однако, по мере 

утончения человеческих органов восприятия и расширения сознания 

соответствующие инструменты появятся, значительно расширится и 

диапазон человеческого голоса. Исследуя звук, голос, речь, слова, можно 

задуматься о Гласе Безмолвия, благодаря которому возможно общаться с 
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Учителем Незримым, если сердце способно настроиться на Его волну. Если 

чутко это ухо, Шепнуть Он может то, что необходимо уловить. 

Яснослышание – качество высокодуховное и даёт возможность улавливать 

Зовы Дальних Миров. В завершение, о звуке (слове), стоит сказать, что 

именно им был Создан Мир и продолжает твориться всё Сущее. «Вначале 

было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».  

 

3061    Ещё и ещё раз: основные помехи для полнострунного Общения – 

личностные устремления и засорённость оболочек ненужным хламом. Из-за 

этого приёмник не может действовать в полную силу. Может ли работать 

аппарат, если внутри его песок или щебень? Как произойдёт максимальное 

слияние и будет достигнуто постоянное пребывание в Луче, если столько 

преград? Хочешь Моими мыслями жить – свои отбрось. Чтобы 

сотрудничество стало плодотворнее, необходимо отвергнуться от себя. Яснее 

и понятнее сказано быть не может. Но пока столь силён поток самостных 

предпочтений, что довольствоваться приходится лишь краткими часами. 

Потому Прошу – интенсивнее расчищай завалы сознания. Пусть остаётся 

житейское, но на заднем плане, не впереди. Тогда всему найдётся место. 

Жизненных коллизий не избежать, но если будешь постоянно со Мною, 

прохождение их станет лёгким, как бы трудно ни было. Помогаю нарастить 

крылья, на которых пронесёшься через всё. Я с тобою всегда – будь и ты со 

Мною постоянно.  

 

3062   Б.   Время пришло научно, в лабораторных условиях доказать 

истинность многих положений религиозных Доктрин, опирающихся лишь на 

веру. Они, прежде всего, жизненны. Нынешнее Провозвестие есть синтез 

религий, науки, культуры, философии; даны в нём генеральные направления 

развития. Широкий простор открыт науке для исследований. Это и тонкие 

незримые миры, и жизнь после жизни, и проникновение в непознанное, что 

нынешнему земному разуму недоступно. У ряда постулатов появится 

неопровержимая доказательная база. Слепая вера уступит место верознанию. 

Много сокровенных тайн откроется в Новой Эпохе – Эпохе Света, а значит – 

Знаний.  
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3063   Удушающие газы, которыми перенасыщена планета, отрицательно 

влияют не только на физический план, но и на тонкий. Живущие в 

Надземном также страдают от них. Миры неразрывно связаны между собой, 

они взаимопроникаемы. Так что любая экологическая катастрофа затрагивает 

как земной, так и Тонкий миры. Трудно представить количество страдающих 

от преступной деятельности людей. Тяжела участь и развоплощённых. За 

свои деяния здесь несётся полная ответственность и там. «Царями природы» 

планета доведена до такого плачевного состояния, что требуется срочная 

помощь извне. Также и потому с каждым годом возрастает огненная мощь 

пространственных лучей. Из Космоса, с других планет и миров на нашу 

планету нисходят очищающие и оздоравливающие энергии. В этом 

проявляется Иерархическая забота о земном человечестве.  

 

3064   Духовная Община есть действующий Круг, в центре которого 

ведущий. Благодаря спиральному поступательному движению на духовном 

плане и полезной для Общего Блага совместной работе на физическом 

происходит рост сознания общинников, накопление ими огненных качеств и 

расширение возможностей. Ведущий по линии Иерархии связан с Учителем, 

черпает от Него благотворные энергии и передаёт их сотрудникам. Для 

успешного развития и деятельности Круга-Конуса требуется максимальная 

согласованность на всех уровнях. Чем больше Любви и взаимодоверия, тем 

легче Учителю Осуществлять через Общину Замыслы Твердыни. Поэтому от 

каждого требуется проявление ответственности и самоотверженности. 

Осознание важности коллективного труда во имя Света необходимо, как 

одно из главных условий успешного решении намеченных задач.  

 

 

3065   Любовь – это выражение Высшего Космического Закона. Градаций её 

множество – от животной страсти до чистой жертвенной Любви к Владыке, к 

Матери Мира, к Богу, ко всему и всем, независимо от отношения к 

любящему.  Библейский Завет «Возлюби ближнего как самого себя» Великий 
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Путник Расширил и значительно Усложнил: «Возлюби врага своего как 

самого себя». Ныне подавляющее большинство человечества в рабстве у 

своих низших притяжений, астральных желаний. У каждого есть 

возможность их трансформировать в устремление к Высшему, изменить 

вектор приложения сил в противоположную сторону. Да, задача 

исключительно трудная, но если задуматься об этом и искать способы 

осуществления, в конце концов, она решится. Эволюция человека, а значит, и 

человечества в целом, это и предусматривает. Долог и тернист путь от 

человека-животного к Богочеловеку. И критерием роста является именно 

качество Любви. Любовь к себе и своей низшей природе должна 

преобразиться в самоотверженную Любовь к миру. Это возможно при 

полном сжигании эго и предании себя Учителю.  

  

 

 

 

Запись 12.11.2019 

 

3066   Об активизации тёмных сил и необходимости окружать себя 

непробиваемой бронёй повторяется не зря.  

В нынешнее время нужно постоянно быть начеку.  

Ярые враги Света находятся не только в плотном мире – особенно деятельны 

они на тонком, незримом плане. Изощряются в нападениях, порче, и не 

брезгуют ничем. Их оружие: ложь, подлость, хитрость. Методы: магия, 

манипуляция сознаниями, зомбирование, стравливание друг против друга.  

   Чем светлее дух и чем полезнее его деятельность во имя Света, чем 

конструктивнее труд объединённых сердец, тем сильнее атаки тёмных.  

    Ничего удивительного, так как чувствуя приближающийся конец, всеми 

силами пытаются удержаться.  

    Очень важно в это решающее время иметь действенную защиту.  

Лучшая – пребывание в Луче Владыки. 

Против Иерархии Света никто не силён.  

Аура становится неуязвимой.  
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Поползновения слуг тьмы только вызывают обратный удар.  

Бывают дни, когда отпускать Руку и забывать о Защите недопустимо.  

И ныне светлые силы собираются вокруг Единого Фокуса Иерархии.  

В мощи своей стремительно возрастают очистительные огни. 

 

3067      Микрокосм идентичен Макрокосму.  

Низшие принципы человека сходны с планетными и в элементах повторяют 

их. Роль человека – одухотворить, утончить эти принципы и таким образом 

облагородить Землю и всё, что на ней обитает.  

Но на данном этапе этого не происходит, ибо низшая природа в человеке 

преобладает над высшей. 

 Лишь немногие способны действовать Индивидуальностью.  

Они и поднимают за собой Землю и человечество.  

Однако есть множество людей, потерявших способность эволюционировать. 

Хотя дух практически их покинул, они продолжают жить, но только в 

оболочках, которым предстоит в течение нескольких воплощений полностью 

разложиться.  

    К прискорбию, данное явление «ходячих мертвецов» стало массово, им 

охвачена значительная часть человечества.  

Отличаются бессердечностью, отсутствием совести и человечности. 

 Это зомби, человекоорудия, существующие страстями и преступлениями, 

приносящие немало вреда окружающим, ибо их телами манипулируют 

тёмные из низших астральных слоёв.  

    Развоплотившись, они сами становятся одержателями, через которых силы 

зла втягивают в свою воронку безответственных слабых духов, безвольных 

жертв.  

   Немногим удаётся вырваться из этой бездны.  

Цена освобождения – великие жизненные потрясения – хотя и неимоверно 

высока, но лишь она может стать для них путём к спасению. 

 

3068   Под прикрытием якобы толерантности и демократических свобод в 

настоящее время делаются легитимными противозаконные, недопустимые и 

разрушающие нормы, подрывающие основы нравственности и этики. 
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    То, что способно привести современную цивилизацию к гибели, вводится в 

рамки закона.  

    Вседозволенность выдаётся за свободу, безнравственность входит в 

правила хорошего тона.  

   Позор человечества преподносится как гордость.  

Число обречённых катастрофически растёт. 

     Повторяется то, что происходило на закате Атлантиды. 

 Так что к гибели планеты может привести не только бешенная гонка 

вооружений, но именно потеря совести, то есть человечности, грехопадение. 

Современные СМИ и технологии зомбирования этому яро способствуют. 

Очевидно торжество тьмы.  

    Но всё же действительность иная: всё, что подлежит удалению, что 

непригодно для Новой Эпохи, сегодня выходит наружу и доводится до 

абсурда, чтобы в начертанный Иерархией, но неведомый нам Срок быть 

исторгнутым.  

   С огромным ускорением происходит разделение на овец и козлищ, на 

пригодных Эволюции и непригодных.  

Но каждый сам решает свою будущую судьбу. 

 

3069  Б.   На каждое стремление связаться со мною ответствую.  

  Для занятий данным трудом необходимо знать многие нюансы.  

Потому с Радостью делюсь опытом.  

Серьёзным последователям это может быть очень полезным. 

 Не только принята должна быть эстафета, но и передана.  

Для плодотворной работы над Записями, помимо преданности и 

непреклонного желания бескорыстно и самоотверженно трудиться, требуется 

утвердиться на каждодневном постоянном ритме.  

Важна и достаточная степень литературного мастерства.  

Следование канонам Красоты и Гармонии обязательно.  

Изложение должно максимально сочетаться с воспринятыми огненными 

мыслями.  

     Следует чётко понимать, что речь идёт не о медиумизме или автописьме, 

но о совершенно сознательном и целенаправленном изложении уловленных 

сердцем и ассимилированных Индивидуальностью мыслеформ.  
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Мозг, безусловно, важен, но роль играет подслужебную.  

Ведущая принадлежит сердцу. 

По мере углубления в этот сотворческий процесс открываются подробности, 

которые требуют внимания.  

Главное, чтобы Свет Учителя оставался неискажённым, и соответствие 

Учению во всех гранях было безупречным.  

Так подтверждается единство Источника.  

Если явлена непоколебимость, придёт и успех, как бы трудны ни были 

первые шаги.  

    Эта благословенная работа – не просто передача своими словами огненных 

мыслей, но нечто более высокое и сокровенное.  

    Окрыляясь вдохновением Свыше и максимально прилагая усилия и 

творческое дерзновение, в ведении Записей можно достичь совершенного 

мастерства. 

 

3070                              Импульс → действие → результат.  

Так осуществляются идеи, духовное преобразуется в форму.  

Один вид энергии незримой превращается приложением усилий в другой – 

зримый и осязаемый. 

 Происходит переход из безмерности в измеримость.  

Ничто не исчезает бесследно – Закон не только земной, но Космический, 

универсальный.  

Так, учитель (в любой области) даёт наставления ученику, и тот 

приложением их в действии превращает в знания-умения.  

Результат прямо пропорционален затраченным усилиям.  

Изначальная (психическая) энергия проявляется в неисчислимых конкретных 

формах.  

Это и есть жизнь.  

Единственная огненная мысль может не только преобразить человека, но и 

изменить мир.  

Однако её первоначальная сила должна быть очень велика. 

 Это и есть то Слово, о котором Сказано: «Вначале было Слово».  
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Запущенная огненная животворящая мысль (импульс) в начале каждого 

великого события и цикла, впоследствии трансформируется в бесчисленные 

виды энергий и явлений на всех планах. 

 

3071  Б.   Стоять на собственных ногах, идти своим светом, быть совершенно 

самостоятельным.  

    В этом цель духовного (как, впрочем, и любого) ученичества.  

Указы и Наставления Учителя – импульсы, которые требуется, восприняв, 

преобразить в действия.  

   И чем точнее и своевременнее будут исполняться задания, тем 

стремительнее продвижение.  

     Если не проявлять самодеятельности, находясь в Свете Ведущего, и не 

учиться самоходству, то, когда Он Оставит чела для самостоятельного 

движения, мрак, возникающий перед ним будет ещё кромешнее, чем до 

вступления на путь.  

     Подобно полному мраку, в каком оказывается человек, когда гаснет 

фонарь, освещавший ему путь в ночи.  

   Потому к этому нужно готовиться, и за время обучения возжечь и 

поддерживать свет собственной лампады.  

Пусть даже самым малым огонёк будет, по мере продвижения возожжётся. 

Прохождение части пути в одиночестве, когда кажется, что Оставил Учитель 

– обязательное условие. 

   Без этого не наработаются требуемые качества.  

   Однако, даже оставшись в абсолютном одиночестве, нужно твёрдо 

помнить, что Владыка в сердце постоянно, Готов Помочь и Подхватить, если 

окажешься над пропастью.  

Его Любовь к нам безмерна, но и сурова, ибо иначе ничему ценному 

научиться невозможно.  

Выстраивая свою жизнь на Владыке следует осознавать, что 

 Он есть Камень Вечного Основания. 

 

3072   Огромные духовные достижения необходимы, чтобы во всей полноте 

перед сознанием предстало и далёкое прошлое предыдущих воплощений, и 

далёкое будущее последующих.  
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    Это требует достаточно открытых центров и готовности принимать 

сокровенное без астральных эмоций, в равновесии и самообладании. 

Способность ясновидения должна продвигать, не тормозить.  

Потому Учитель внимательно Наблюдает за состоянием ученика и до его 

созревания этой возможности не Открывает.  

Никогда не форсирует событий Учитель.  

И чела не должен проявлять спешной суетливости,  

полностью доверившись Руке Ведущей. 

 

3073         Человек – центр битвы светлых и тёмных сил.  

Вопрос в том, что доминирует в каждый момент жизни, и чему достаётся 

окончательная и бесповоротная победа. 

     Зависит всё от свободной воли самого человека и его предпочтений. 

Стремление к Свету даёт возможность развивать качества положительные, 

поднимающие и устремляющие к вершинам.  

    Но силы тьмы усердствуют во внедрении и укреплении качеств 

отрицательных.  

   И чем больше влечение к Свету, тем яростнее противодействие полярно 

противоположных сил.  

   Если Свет по сути своей, – прямота и честность, то тьма – хитрость и ложь. 

Потому столько ловушек встречается ему на жизненном пути.  

Благодаря сближению с Учителем вступивший на путь ученичества  

восходит к Свету более стремительно. 

 

 

Запись 13.11.2019 

 

3074   С: Наша группа ожидает на вокзале поезда. По всем признакам я не 

должен был ехать, но сложились определённые обстоятельства, и прибыл 

туда. Билетов нет. С. (Стёпа) ищет возможность. Вижу молодых ребят, с 

которыми незнаком. 

 

3075        О магических зеркалах.  
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Те, которыми пользуются гадалки и даже такие, с которыми проводятся 

научные исследования (например, зеркала Козырева) – лишь отдалённые 

подобия зеркал, находящихся в Башне Шамбалы, из которой Обозревает мир 

Владыка, Наблюдая за происходящими на планете событиями.  

    Много деталей внутренней жизни и деятельности Твердыни раскрыто в 

книге «Братство».  

Немалая часть из того, что хранилось за семью замками, стала доступной. 

Видимо, время пришло.  

Но отношение к тайнам должно быть трепетным. 

 Проникнуть в сокровенное сможет далеко не каждый читатель.  

Распознать истину возможно только сердцем, готовым к постижениям 

великих истин. 

 

3076     Любовь осмысливается по-разному.  

Зависит это от уровня сознания. 

 Её созидательная энергия, одухотворяющая, оплодотворяющая и 

открывающая врата к высшему вдохновению, неизмеримо шире любви 

между мужчиной и женщиной.  

Если мужчина оплодотворяет женщину на физическом плане,  

то женщина мужчину – на духовном. 

Светлая и чистая Любовь приводит в мир не только физических детей, но и 

духовных.  

    Потому можно утверждать, что произведения искусств, научные 

достижения, прозрение в Высшие Сферы, всё, что продвигает Эволюцию 

человечества, является результатом совместного творчества.   

 

3077     Важной особенностью вступления на путь духовного 

совершенствования является то, что ярко начинают проявляться как 

положительные, так и отрицательные качества.  

Становится видимым всё, что раньше явно не проявлялось.  

Как по весне наряду с добрыми и полезными растениями из-под земли к 

солнышку тянутся и сорняки.  

   Одни требуют ухода и выращивания, другие – прополки.  

Так полным ходом на ниве жизни происходит страда. 
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 Но то, что требует удаления, должно быть вырвано с корнем.  

Полумеры не годятся.  

Причины имеющихся свойств характера, привычки порождались в прежних 

воплощениях и часто бесконтрольно подпитывались.  

   Ученичество означает сознательное отношение к своим проявлениям – 

мыслям, побуждениям, а также поступкам и действиям. 

 Но всё, требующее изживания, яро сопротивляется.  

И если прочно укоренилось, выкорчёвывается с огромным трудом.  

При устремлённости к Высшему, к совершенству именно недостатки 

проявляются в полной мере.  

   С ними нужно справляться и их преодолевать, заменять качествами 

противоположными; происходит это очень болезненно.  

Необходимо памятование и постоянный контроль. 

От первых попыток ожидать успеха не приходится.  

Требуется непреклонность, ибо битва идёт не на жизнь, а на смерть всего, 

что должно быть полностью упразднено.  

Борьба Света и тьмы происходит главным образом в сознании.  

Тёмные подключают весь свой арсенал, действуя с Тонкого плана и 

используя находящихся рядом.  

Часто бывает трудно распознать, откуда исходит зло, потому нужна 

постоянная бдительность. 

 Путь Сопровождается Учителем – за Него и следует держаться, действуя не 

только своей, но и Его Волей.  

При абсолютной готовности во что бы то ни стало достичь финиша, 

духовные изъяны должны осознаваться как стартовые площадки марафона к 

достоинствам.  

 

3078   Б.   Ярое желание сделать как можно больше в процессе сотворчества 

неслучайно, ибо в изобилии Записей есть нужда.  

Даётся и воспринимается с целью максимального цементирования 

пространства Светом и активной нейтрализации тьмы. 

 Невозможно судить по видимости о незримых тонких процессах.  

И как раз подключение к Лучу и интенсивная работа с огненными мыслями 

Владыки действует в требуемом направлении.  
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Этот процесс можно назвать динамической медитацией, которая даёт 

Учителю возможность Проявлять Себя и Проводить на физическом плане 

животворящие энергии.  

Не столько само содержание воспринимаемой и ассимилированной 

информации, сколько нисхождение Света-Огня через наработанный канал 

чрезвычайно значимо и ныне – крайне необходимо.  

   Каждый сотрудник, действующий подобным образом сознательно и 

целенаправленно, исключительно важен, так как очень мало исполняющих 

этот труд.  

    Потому и созданы условия максимально благоприятные, и многие помехи 

устранены.  

    Однако требуется достичь спокойствия и перестать подключаться ко всему 

мешающему и уводящему в сторону.  

    Если Учитель Взял на Себя заботу об остальном, следует отдаться 

полностью Его Делу.  

    Пространство мысли нужно очистить от лишних привязанностей. 

Тьма не угомонится и бьёт по самым болезненным и уязвимым местам, 

чтобы хоть как-то вредить и тормозить, уводя мысли от исполнения 

Поручения. Насущная задача – сознание заполнить Владыкой и  

абсолютно ничему не позволять Его вытеснять. 

И не только вовремя сотворческого труда – постоянно.  

Не зря Говорится об этом повторно.  

Конечно, от текущей жизни никуда не уйти, но соизмеримость нужно 

соблюдать и предпочтение всегда отдавать самому главному. 

 

3079   Чтобы достичь внутреннего спокойствия и равновесия, необходимо, 

прежде всего, остановить блуждание ума, избавиться от ментального мусора, 

выполоть мысленные сорняки.  

   Чтобы сад был благоухающим и чудесным, он нуждается в постоянной 

заботе и очищении.  

Негативные мысли приводят к беспокойству, волнениям, расстройству 

нервной системы, болезням всякого рода.  

    Потому постоянный контроль над менталом и астралом полезнее и 

оздоровительнее любых лекарств.  
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Нельзя окунаться в бесконечные диалоги, настраиваться следует на тишину. 

Тогда появится возможность постоянно воспринимать Свет Свыше и 

излучать его.  

    Сознательная работа со своим менталом имеет много нюансов; они 

требуют внимания.  

   Так, раскрутка мыслей любого направления начинается с ключевого слова, 

которое с огромной быстротой притягивает сходные мыслеформы, 

выстраивающие катакомбы навязчивых образов.  

   Если слово при возникновении тут же удалить из сознания, цепной реакции 

не произойдёт.  

   При наблюдении над мыслительным процессом со стороны его легче 

контролировать и останавливать.  

Молчание – тишина – пустота достигаются нелегко, но если сделать их 

постоянной целью и закрепить памятование, внутреннее безмолвие станет 

привычкой, чертой характера. Появится возможность сохранять и 

аккумулировать огромное количество психической энергии, ибо «пар не 

будет уходить в гудок».  

   Лишь в таком состоянии разума можно общаться с Учителем Незримым и 

сердцем воспринимать Глас Безмолвия.  

 

3080   Огромны нагромождения в астральном мире.  

Сколько нечистых душ, населяющих его.  

Какое скопище вредных человеческих образований.  

Покидающие землю забирают с собой свои эманации, чувства и качества. 

Эти энергетические сгустки, субстанции материи сохраняют многие её 

свойства. Если развоплощённые привязаны к земле и живут её тяготами, их 

сознание не может подняться в более высокие и разрежённые слои. Вериг, 

которыми множества связывают себя, буквально, не счесть. Способных 

освободиться полностью от земных влияний чрезвычайно мало.  

   Но для победителей  открываются огромные просторы и возможности 

самореализации. Потому, одним из важнейших достижений пребывания на 

земле является обретение свободы от всех временных условий и условностей. 

Можно иметь все земные блага, но лишь в случае, если сознание ни к чему не 

привязано.  
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    Для этого должна быть пробуждена духовность, утверждено устремление к 

Свету, достигнуто понимание иллюзорности окружающего, тленности, 

временности его, а также действительной ценности и востребованности для 

всех миров и состояний.  

    Пробуждение от вековечной спячки – великая польза не только себе, но 

планете, человечеству, Космосу, ибо способствует пространственному 

очищению и осветлению. 

 

3081   Стремление к сокровенным знаниям продвигает, если интеллект 

уравновешивается сердцем.  

Иначе это усиливает гордыню, самомнение и самовозвеличивание, и уводит 

от истинного духовного пути. 

    Интеллектуалами легко манипулировать слугам тьмы, для 

чего используется лесть, хитрость, игра на струнах честолюбия. 

     Доминирующий ум заставляет сердце замолчать, оно закрывается, 

задыхается и наполняется зловонием.  

   «Мозговики» часто бессердечны, холодны, лишены любви и сострадания, 

их разговоры о Свете – пустое прикрытие, фальшивая маска. 

    В конце концов, это может привести к деградации духа.  

Подобное наблюдается и у увлечённых Агни Йогой с целью возрастания 

интеллекта.  

   Однако истинная цель Учения иная – в проявлении сердечности, простой 

действенной Любви и не в усилении, а сжигании самости.  

   Только тогда будут в прок обретённые сокровенные знания.  

Чувствознание, интуиция, распознавание, иеровдохновение возможны лишь 

при открытом сердце. К 

ачества эти развиваются в действиях.  

Взрастившее их сердце способно слиться с Сердцем Учителя, Матери Мира. 

И это наивысшее достижение человека. 

Стремительность духовного восхождения основана на полном очищении 

сердца и превращении его в Престол Всевышнего.  

 

3082   Облик Владыки настолько сияющ и неописуем, что передать его 

истинный Свет никак невозможно.  
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Портретное изображение – лишь связующее звено (терафим).  

   Но за ним следует узреть Его Величие, Могущество и Сострадание. 

 Поверх внешности нужно видеть внутреннюю глубину и высоту, 

неизречённый Свет. Поэтому так существенно научиться переносить Лик во 

внутренний взор. Это значительно приближает к Учителю.  

   Если возникает и нарастает в сердце неописуемый восторг, трепет, 

благоговение, можно утверждать, что приближение действительно 

произошло. Однако такое состояние долго удерживать невозможно – 

пережигаются проводники.  

   Поэтому Учитель Отдаляется и Проявляется очень редко.  

Лишь иногда удаётся испытывать подобное блаженство.  

Но если установлен каждодневный ритм Общения, постепенно происходит 

адаптация, и удерживание сияющего Лика становится привычным.  

 

3083   Многие занимаются творчеством, оказывающимся, вроде бы, 

невостребованным.  

   Однако затраченные труды и периоды вдохновения бесследно не исчезают. 

Энергии, вложенные в творение Красоты, овеществлённые (оформленные) 

мысли и идеи составляют сокровищницу человечества и любой результат 

творчества становится общим достоянием.  

И не столь важно, кем конкретно это воплощено, если служит Общему Благу, 

облагораживает мир и поднимает общий духовный уровень людей. 

 

 

Запись 14.11.2019 

 

3084   Человечество продвигается по ступеням эволюции настолько, 

насколько преуспевает в единении.  

Его сплочение являет собой Любовь и, как сказано в Учении, оно  

должно стать для землян хлебом насущным. 

С одной стороны, это понятие нравственности, Живой Этики, с другой – 

преумноженная многократно коллективная энергия.  
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   Если это единомыслие и единоустремление открытых друг другу и 

Иерархии сердец, то действенная мощь может быть невообразимой, и 

следствия грандиозны.  

Призыв Владыки к единству  

в первую очередь относится к последователям Учения,  

ближе всего находящихся к Фокусу Света, 

 поскольку их пример может повлиять на изменение мышления всего 

человечества на пути к взаимосогласию и устранению конфликтов. 

 Потому неумолчен Его Зов сомкнуть ряды.  

   Но по сей день, даже из осознающих в нынешнее непростое время 

важность объединения, редко кто прислушивается к нему и внемлет.  

Игнорирование Призывов Владыки напрямую служит тьме, цель которой 

разъединять и настраивать друг против друга, вселяя разброд и шатание. 

Не это ли наблюдается ныне в РД?  

Можно видеть, к чему уже привело такое легкомыслие и преступная 

безответственность.  

И вновь звучит набат: -  

Единение! Единение!! Единение!!! 

 

3085   Размышляя о предстоящих переменах, которые ожидают планету и 

человечество, следует понять, что они, прежде всего, произойдут не на 

внешнем плане, а в сознании.  

   Мысли – причины проявления, осуществление – следствия. 

Пространственные лучи, усиливающиеся прогрессивно, воздействуют на 

внутреннее состояние людей.  

К восприятию их нужна готовность.  

Их энергии изменяют отношение к мироустройству.  

Предстоит коренное изменение приоритетов.   

Переход от стяжательства к отдаче неизбежен; людям придётся принять 

новую формулу взаимоотношений.  

Конечно, процесс этот длителен и болезненен.  

Несогласованность восприятия нисходящих энергопотоков  

должна быть устранена. 

А это возможно при открытии сердец,  
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которые способны ассимилировать Свет-Огонь. 

Сознания, не способные адаптироваться и проникнуться необходимостью 

обновления, не смогут преступить Врат Новой Эпохи.  

Непреложное устремление в будущее поможет успешно преодолевать 

трудности переходного периода.  

Век Великого Владыки и Матери Мира наступил. 

Уже ничто и никто не остановит стремительно ускоряющегося процесса. 

 

3086   Чтобы Свет людям нести в полной мере, личное отодвигается на 

задний план.  

   Необходимо утвердиться на каноне «Господом твоим» и во всех встречах 

проявлять действенную Любовь и сердечность, Радость и бодрость духа.  

Вовсе не обязательно декларировать о своей Любви.  

Благо и добро творятся в тишине. 

Если основой взаимоотношений приняты бескорыстие, нетребовательность, 

великодушие, прощение, то и поступки будут соответствующими.  

Стать Солнцу подобным, светящим всем, – великое достижение духа. 

 

3087    Б. Важное качество, которое требуется наработать, – разговаривать с 

каждым по уровню сознания, согласовываясь с его пониманием и 

восприятием мира.  

   Стремление дать больше, перегружая, приносит обоюдный вред.   

Но принимающий не столько ответственен, сколько дающий.  

Чрезмерная выдача сокровенного, и тем более, выдача не по адресу граничит 

с предательством и значительно утяжеляет Карму.  

   Всегда и во всём, особенно в области тайных знаний, лучше недодать, чем 

передать.  

«Що занадто, то нэ здраво» (что сверх меры, не к здоровью),  

гласит народная мудрость. 

Сердцем нужно чувствовать, когда и где остановиться.  

Даже близкий человек, загруженный сверх меры, может отдалиться.  

Знание – сила, огонь, поэтому требует осторожности и осмотрительности. 

Светом необходимо делиться, но мудро и сдержанно, не нарушая 

соизмеримости.  
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Грудному ребёнку не дают пищи для взрослых.  

Способен ли усвоить сложные понятия только прикоснувшийся к высшим 

откровениям?  

И навязывание любое недопустимо, ибо это покушение на чужую волю, а она 

неприкосновенна.  

В отличие от слуг тьмы, стремящихся манипулировать сознаниями, 

светоносцы неукоснительно должны соблюдать Закон свободной воли.  

Бывает, взошедшие на путь ученичества по каким-либо причинам отходят.  

Удерживание насильно ни к чему, хотя предупредить о 

оджидающих опасностях необходимо.  

Если попытки остановить принимаются в штыки, лучше отойти. 

Каждый сам выбирает свой путь. 

 

3088      Как интенсивно заполняются страницы.  

Мысли нисходят бурным потоком.  

Только успевай воспринимать и фиксировать.  

Но такие дни бывают далеко не всегда.  

Порой требуется преодолевать огромные помехи.  

Когда отголоски текущих событий заполняют сознание, и пробиться Лучу 

очень трудно, подключение к Учителю становится проблематичным.  

Могут быть и пространственные помехи.  

Однако, в любом случае сотворческий процесс не прерывается, и намеченное 

выполняется.  

Иногда нашёптываются мысли: «Зачем это нужно, остановись, уже 

столько записано, что изменится от того, страницей больше или меньше, 

сколько бытовых проблем можно было бы решить за это время...».  

Но если осознаётся, что во время этого благословенного труда происходит 

цементирование пространства Светом, что это самая лучшая и действенная 

молитва-медитация, что работа эта необходима Учителю, что она есть 

Служение Общему Благу, все попытки остановить тут же отбрасываются.  

Когда глубоко осознано, что Дело Владыки превыше всего, и за многие годы 

налажен каждодневный ритм, когда это стало способом существования, 

самой жизнью, никто и ничто не заставит свернуть с наработанной колеи. 
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3089   Б.  Верно заметил – всегда есть что записывать.  

И даже в темах, освещавшихся многократно, можно открывать новые грани и 

находить совершенно иные и необычные подходы.  

Так происходит углубление и расширение.  

И в этом, как и во всём – Беспредельность.  

Мыслепотоков нет, и не может быть конца.  

Даже Учение, рассчитанное на тысячелетия, в котором затронуто и освещено 

столько исключительно важных вопросов, охватывает лишь сравнительно 

небольшую часть сокровенных знаний.  

   И в каждый параграф можно углубляться и размышлять над ним 

бесконечно. Мир движется с ускорением, как и всё, что в нём находится.  

Мысли, уловленные вчера, сегодня воспринимаются иначе, а завтра 

представятся ещё шире и глубже, если сознание растёт.  

   Потому не должна смущать повторяемость.  

Принятая эстафета будет передана последователям.  

Процесс этот бесконечный и возводит каждый раз на новую ступень 

восприятия.  

Осознай – неисчерпаемость наполняет неугасаемой творческой энергией. 

 

3090   Не нынешнее ли время Имел в виду Владыка, когда Предупреждал о 

необходимости точного и незамедлительного выполнения Указов? 

 Помимо сообщённого в Провозвестии – множество грозных знаков и 

сверхординарных явлений должно быть воспринято как команда к срочным 

действиям, перестройке сознания, готовности к принятию и ассимиляции 

пространственных огней.  

   Учение Живой Этики дано не для философских рассуждений, а прежде 

всего, для применения к жизни.  

Всем и каждому поставлены исключительно важные задачи, включая 

спешность расширения сознания и очищения от прошлых нагромождений и 

нечистых помыслов, открытие и возжжение сердец, объединение людей, 

народов, стран на высших духовных основах.  

Сегодня как никогда необходимо огненное устремление, ибо мир стоит на 

пороге Новой Эры. 
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3091              Высшая мудрость есть высшая мера простоты.  

В двух простых числах – 0 и 1 сконцентрирована вся суть Мироздания – 

Зерно Божественной Истины.  

   Все Космические Законы – производные единого Закона Любви. 

 В понятие Иерархии вмещаются все существующие понятия.  

Конечно, ко всему нужен ключ. Дан Он Владыкой в универсальном Учении 

Агни Йоги.  

Но ключ этот не внешний – он сокрыт в самой глубине сердца. 

 

3092   Уровень творчества во многом зависит от уровня самопожертвования, 

от широты и глубины сознания, от затраченных усилий многих воплощений, 

от предания себя Музе Красоты.  

   Высшее творчество не требует мзды, ибо бесценно. 

 Однако ныне понятия истинного искусства извращены.  

Как часто бешеные деньги платят не за действительные шедевры, а за 

распиаренную мазню.  

Творчество, по сути своей, должно быть созидательным и 

жизнеутверждающим, устремляющим к духовным поискам и высшим 

идеалам. Но сколько разрушающего, уродливого и безобразного несёт в себе 

современное направление поп-арта.  

Живопись, литература, театр пропагандируют низшие чувства, всё того же 

золотого тельца, пробуждают и усиливают животные инстинкты. 

Отбрасывается истинное призвание искусства поднимать человека к 

звёздам, его втаптывают в грязь, опошляя высокие духовные понятия.  

                                 Божественности предпочитается сатанизм.  

Многие творцы псевдоценностей не ведают, что творят.  

Но ведающие явно служат тьме, нарабатывая тяжелейшую Карму.  

Имеющим призвание пришла пора осознать, для какой цели есть у 

них таланты. Иначе, как гласит притча, отнимутся и те, что есть.  

Об ответственности следует задуматься хорошенько, прежде чем выпускать в 

свет то, что несёт огромный вред и им самим, и людям, и пространству. 

Творение Красоты спасёт мир,  

и к этому призваны творцы во всех областях. 
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Запись 15.11.2019 

 

3093   Наблюдение. Почти ежедневно перед рассветом устремляю взор к 

Утренней Звезде и удерживаю на ней внимание. Возникают определённые 

ассоциации и ощущения. Знакомство с подробной информацией о ней, 

данной в Учении, пробуждает трепетное отношение и желание подольше, 

мысленно оставаться с ней рядом, пребывать в её Луче, а значит – в Луче 

Матери Мира. Сердце реагирует особым образом. Чувствуется 

наполненность энергиями, значит, внутренняя батарея заряжается. После 

такого действа восприятие огненных мыслей облегчается. За годы привык к 

созерцанию Венеры и в какой-то степени ассимилировался с Лучом, хотя до 

полного проникновения ещё далеко.  

 

3094   Б.   Действительно, благодаря каждодневному Предстоянию пред 

избранным Светилом и удерживанию на нём сознания становится 

возможным общение с ним по воспринятому Лучу.  

    Он проникает в сердце и пробуждает совершенно определённые 

ассоциации. При осознании этого сокровенного процесса открываются 

многие подробности. Различных описаний Венеры может быть множество, 

но из каждого сознание получает только абстрактное представление, пока 

самостоятельно и непосредственно не будет испытано особенного состояния 

и действительного присутствия.  

   Одно – читать описание, сделанное кем-то, совершенно иное – стать 

самому очевидцем, прочувствовать нюансы и прикоснуться к подробностям. 

    Только в этом случае воздействие звёздного Луча становится мощным и 

наполняет микрокосм эманациями Дальних Миров.  

Так происходит расширение сознания до восприятия того, что Земле не 

принадлежит.  
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Не только с самой планетой, но с её Владычицей – Матерью Мира может 

происходить контакт.  

   И тогда Ею заполняется сердце и всё твоё существо.  

Это также означает не поддающееся никакому представлению обретение Её 

Мощи.  

Чтобы такое сближение состоялось, нужно быть вдохновлённым Владыкой, 

над Которым, как и над другими Великими Учителями, Она Возвышается по 

Иерархической Лестнице.  

   Для всех землян приближается время вырваться из заточения, искусственно 

созданного бывшим хозяином нашей планеты, перекрывшим людям каналы 

связи с иными мирами и светилами.  

    Необходимо осознать, что человек – дитя не только Земли, но и Космоса, 

что ему открыта Вселенная.  

И только уровень сознания ограничивает возможности каждого.  

Не физическими аппаратами, но мыслью можно проникать в 

беспредельные пространства. 

Ныне стало гораздо легче достичь созвучия и мысленного слияния со Звездой 

Урусвати, ибо она небывало приблизилась, и начинается Век Матери Мира. 

 Для пионеров-первопроходцев, уже сегодня осознающих возможность 

полётов духа к Дальним Мирам и пытающихся их осуществлять, Владыкой 

Майтрейей и Матерью Звёзднопламенной создаются самые благоприятные 

условия. Остальное зависит от дерзновения и непреклонной веры, от силы 

мысли и воображения.  

Пришло время человечеству сбросить вековечные путы и вступить в свои 

законные владения. 

 

3095   Утвердимся на мысли – светлое будущее существует, Храм возведён, 

сознание людское очищено от скверны, и Царство Любви утверждено.  

Мечта о благоденствии и процветании осуществлена.  

Пока это незримо, и очевидность нынешнего времени лишает возможности 

узреть чудо грядущего.  

Тем не менее, стоим на пороге великих перемен и осуществления того, что 

уже есть в Тонком мире, но должно материализоваться в земных условиях.  



1640 
 

От нас, вдохновлённых идеями Провозвестия и для этой цели получающих 

энергии и помощь Свыше, во многом зависит, когда и как это произойдёт.  

                                                Судьба мира предопределена.  

Сердце знает её, ибо живёт в Вечности.  

Прошлое, настоящее и будущее объединены в сокровенном центре.  

Знание предстоящего чуда наполняет неизречённой Радостью и энергией 

творчества завтрашнего дня.  

Великий Приход не за горами, но дерзнувшие уже сейчас переносят себя в то 

время, когда он произойдёт, и оявится Будущий Храм, и расцветёт Сад 

Учителя, и раскроют люди свои сердца, слившись в гармонии друг с другом 

и с Аватаром. 

 

3096   Вступившие на путь нередко сетуют, что не допускаются близко к 

сокровенному. 

    Нужно понять, что приближение к Огню требует готовности.  

Страж Порога оберегает от преждевременного перегорания.  

Во всём, особенно на духовной стезе,  

требуется последовательность, соизмеримость и осторожность. 

Духовным наставником испытания даются по мере возрастания сил.  

Тренер начинающему штангисту не позволит поднимать вес чемпиона.  

От того, насколько устремлён ученик, и как точно и своевременно исполняет 

Наставления, зависит скорость его продвижения.  

Преданность и Любовь к Владыке – самые мощные ускорители. 

Несвоевременное получение сверх меры привести может к плачевным 

результатам.  

   Учителю Виднее, когда, что и сколько дать.  

Потому необходимо полное доверие Руке Ведущей и терпение.  

Эти огненные качества важны на пути.  

Таким же образом и ученик должен поступать с теми, с кем делится знанием. 

Перегружать неготовое сознание недопустимо.  

Меру знает сердце.  

Им и следует руководствоваться и на него полагаться.  

Смысл жизни светоносца – светить всегда, везде, всем. 

Но мудро. 
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3097   Как постигать малоизвестные или совершенно неизвестные явления? 

Можно находить информацию о них в различных источниках.  

(Благо, есть Google).  

Но можно и мысленным проникновением, используя внутренние ресурсы, 

психическую энергию, волю и осознавая Беспредельность и всеобъемлемость 

духа, идентичность микро- и Макрокосма.  

   Углубляясь мыслями в исследуемый предмет или явление, постепенно 

улавливая подробности, можно расширять знания без конца. 

 Это очень интересный и необычный процесс познания и просветления.  

Есть области совершенно неизвестные и ещё неоткрытые людьми.  

Обращаясь к уже существующим и обнародованным знаниям, следует 

понять, что какая-то их часть также была постигнута вдохновлёнными 

Свыше.  

И именно их устремлениями к непознанному в немалой степени пополнялась 

новыми знаниями Сокровищница человечества.  

Но как чудесно быть первооткрывателем.  

 

3098   Бросаю жребий удачи готовым распорядиться сужденным, в ком 

искры Благодати могут разжечься в животворное пламя, кто высшими 

принципами духа жизнь свою очертил.  

Много Дел Моих ждут осуществления, но мало готовых принять молот 

свершений и орудовать им умело.  

   Кто донести готов Свет знаний до Врат?  

Кто поклажу Мою взвалит на плечи, освободившись полностью от всего 

своего?  

Кто укротит коней буйных самости своей? 

 Кто испытает силу на поле брани и рать вражью одолеет?  

Кто, испив чашу страданий за други своя, облачится в венец Славы 

Небесной? Кто в чуде Лика узрит чудо Бытия?  

Кто войдёт в Эпоху одухотворённых победно, сопровождаемый трубами 

Ангелов и Архангелов? 

 Новые достижения дерзновенных Отмечу Перстом Вседержителя.  

Сотру границы меж мирами и Развею облака неразумия.  
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Где духа рост, не считают годы, ибо Вечность – мера достижений.  

Ступайте, путники, озарённые Светом грядущего Дня Моего. 

 

3099   Горение духа, как и восхождение его, как и эволюционный процесс, не 

может останавливаться, но только прогрессивно возрастать.  

   Иначе – затухание, откат назад.  

Так развивается всё сущее.  

Происходит постоянное обновление, т.е. замена старого новым. 

 Непригодные, отжившие формы разрушаются, и на их месте строятся новые, 

более совершенные, что ныне и происходит.  

Неготовые к обновлению или нежелающие быть на волне Эволюции 

окажутся под нею.  

Закон этот универсален – управляет как Космическими процессами, так и 

общественными, земными.  

На смену старой Эпохи идёт следующая.  

Мы находимся ныне на пограничной полосе, на первом этапе.  

Предстоит очищение от всего непригодного для Сатья Юги; чтобы быть 

исторгнутым, всплывает оно наружу. 

 

3100   Наблюдение. Возможно, это упражнение поможет кому-то ввести Лик 

во внутренний взор. Быстрое открывание и закрывание глаз (мигание) перед 

портретным Изображением. Оно будет запечатлеваться на сетчатке и входить 

в глубинную память, что облегчит вызывание и визуализацию Лика. 

Каждодневная ритмически налаженная работа с Изображением приведёт к 

чудесным результатам. 

 

 

 

 

Запись 16.11.2019 

 

3101   Добейся молчания, успокой оболочки.  

На волну Безмолвного Гласа настроиться можно лишь, придя к Безмолвию. 

Ничто не должно вторгаться в пространство мысли, отданное Мне.  
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Не умом – сердцем происходит сближение.  

Поток мыслей по Лучу подобен движению электронов по проводу.  

Свет сердца возгорается благодаря подключению к Сердцу Моему.  

Действует сила магнита.  

Чем согласованнее звучание, тем чище восприятие.  

Содержание фиксируемых мыслей может быть различно в зависимости от 

необходимости, но принцип неизменен.  

Чем меньше вмешивается ум, тем чище фиксация. 

 Личностное здесь полностью исключается.  

В данный момент запишем о предстоящих глобальных переменах и 

насущной необходимости готовиться к принятию мощнейших лучей, 

которые для одних станут созидающими, а для других разрушительными. И 

это зависеть будет не от самих огнепотоков, а от воспринимающих или 

отвергающих их.  

   Время возжжения Света и полного сжигания тьмы грядёт. 

 Дух пробуждённый чует близость сроков.  

Но спящих, коих великое множество, ждут тяжкие времена.  

О находящихся в стане обречённых и говорить не приходится.  

Крепитесь, готовьтесь, дерзайте, ибо в корне изменится всё.  

Сквозь мрак ночи уже пробиваются лучи Нового Дня…  

Именно эти мысли, воспринятые, пропущенные через сердце, 

ассимилированные и зафиксированные, и должны были в данный момент 

обрести земную жизнь.  

 

3102   Наблюдение. Часто замечаю при сосредоточении на Изображении 

изменение выражения глаз и мимики. Иногда перед внутренним взором 

появляются знаки, требующие расшифровки.  

Конечно, это можно приписать собственному искажающему зрению, 

неудержимой фантазии, чрезмерному воображению.  

Но ведь на протяжении многих лет происходит каждодневное 

сосредоточение на Лике, и наличие связи на плане мысли не подлежит 

никакому сомнению. Значит, зрительное восприятие лишь подтверждает, 

насколько Общение живо и непосредственно.  



1644 
 

Потому не стоит сомневаться и удивляться, что Учитель Проявляется и 

таким образом.  

 

3103       Б.   Почему так много о мысли?  

Ибо ею, и только ею открываются врата в Космос, и постигается 

Беспредельность. 

 Осознавший, что жизнь духа – в мысли, смело пожинает.  

Сумевший подчинить ей чувства, эмоции, поставить на контроль все 

проявления микрокосма, становится Адептом.  

Необходимо вырваться из темницы ложных представлений, что мысль – 

прерогатива мозга, и исходит только от него. 

 Разве она исчезает при оставлении тела, частью которого мозг и является? 

Наоборот – в Тонком мире всё основано на мысли. 

 «Я мыслю, следовательно, существую» – утверждает человек не только 

здесь, но и там.  

   Мысль господствует во всех мирах, вплоть до Огненного.  

Всё сущее – её производные.  

Бытие строится на фундаменте мысли. 

 Ею связываются все состояния, в ней – безграничность возможностей. 

Владение мыслью на высшем, непостижимом для нас уровне Планетным 

Логосам позволяет творить миры.  

   В общении с иными сферами, с Владыкой, с Матерью Мира, для 

проникновения в неизречённое пространство, для расширения сознания до 

всеприятия действует исключительно мысль.  

Владение ею означает, что все её свойства, в том числе, магнитность, 

вневременность, всепроникновение могут быть использованы для восприятия 

сущего.  

   Огнетворчество по канонам Красоты и Гармонии – апофеоз творения 

мыслью. Самостоятельно достичь совершенного владения ею невозможно, 

но, если явлено устремление к этому, Сам Владыка овладение мыслью Шлёт. 

 

3104  (Кругу)  Каждый сам творит свою судьбу, делает свой выбор. 

Оставившие наш Круг-Конус по каким-либо причинам не могут даже 

представить, что они потеряли.  
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   Помимо обретения теоретических сокровенных знаний в нём выковывается 

самое основное, что необходимо для духовного роста, для пребывания в 

Тонком мире, для расширения уровня сознания и утверждения в себе 

основополагающих принципов Любви.  

  А как чудесна связь с ведущей, с Учителем!  

Как действует Вручённый нам Камень-Объединитель!  

Как утверждается Красота взаимоотношений, и проявляется Радость 

сотрудничества!  

   Конечно, для этого требуются и кармические условия, и чувствознание, и 

достаточная открытость сердца, и внутренняя готовность учиться именно в 

условиях духовной Общины, близко воспринимать происходящее в ней. 

    Только посочувствовать можно не сумевшим в достаточной степени 

оценить тот благословенный поток, в который они влились, а затем 

покинули.  

   Может у кого-то и ощущает это сердце, и сожалеет об упущенном шансе.  

Но поезд единоустремлённых сердец, спаянных Любовью, быстро удаляется, 

и вскочить на него вновь становится почти невозможно. 

 

3105    Чтобы ни творилось вокруг, всегда есть возможность войти в оазис 

торжественной тишины, спокойствия и Радости.  

    Расположен он в самой глубине сердца.  

Это Обитель Учителя. 

Не только в экстремальных ситуациях, во время великого напряжения, но 

постоянно нужно Его держаться.  

   Именно так создаётся устойчивость и возможность всегда идти победно. 

Когда происходит глубокое осознание, что Владыка для нас – всё, силы 

устоять при любых жизненных коллизиях утысячеряются, и на Камне 

Вечного Основания строится жизнь.  

    Как бы сложно ни было, при всех происходящих явлениях нужно 

научиться удерживать сознание в месте его слияния с Сердцем Учителя.  

   Духом, мыслями, сердцем следует освободиться от влияния внешней 

среды. Тогда легко будет преодолевать любые, даже самые тяжкие 

обстоятельства. Можно иметь всё, но оставаться рабом, нищим и зависимым; 
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и не имея ничего, обладать несметными богатствами духа и истинной 

свободой.  

   Как важно понять, что нет высшей власти, чем власть над собой, что 

никакая земная слава не сравнится со Славой Небесной. 

 

3106    Из Высших Сфер растения улавливают животворные эманации, и 

излучают их из себя. Потому пребывание на природе, среди деревьев, цветов 

так благотворно.  

Происходит насыщение праной.  

Очень полезно сознательно общаться с растениями, прислушиваться к их 

языку. Они реагируют на внимание к себе и вдохновляют.  

   Это можно чувствовать, когда восприятие утончено, и природе открыто не 

только обоняние, зрение и слух, но и сердце.  

    Растения сосредотачивают в себе все стихии – земли, воды, воздуха, огня. 

Есть цветы, деревья, плоды, излучающие особо мощные энергии.  

   Среди цветов это розы, среди деревьев – чемпионы хвойные, особенно, 

кедр. Всё расцветающее источает из себя благодетельные огни, увядающее 

же и разлагающееся энергию поглощает.  

   Это можно ощущать по запаху.  

Приобщение к природе всегда жизнетворно и оздоровливающе –  

как физически, так и духовно. 

 

3107   Как и всё проявленное, как и светила, облачившись в форму, человек 

проходит циклы рождения, расцвета, увядания и смерти.  

   Но в своей сущности, в духе он вечен.  

Также подвержены циклам и религии, Учения, однако Божественная Суть их 

неизменна.  

  На каждом переломном этапе Эволюции Владыка людям Возвещает всё то 

же Провозвестие, но в различных формах, открывая лишь некоторые грани 

Высшей Истины в зависимости от готовности того или иного народа их 

воспринять.  

    Со временем Откровения эти искажаются до неузнаваемости и теряют 

свою первозданность. 
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     Ныне можно видеть, насколько извращены и осквернены религиозные 

Доктрины, сутью своею призванные утверждать Свет и Любовь.  

   В преддверии Новой Эпохи и предстоящих глобальных изменений на 

планете на смену прежним Провозвестиям Учитель Дал Учение Живой 

Этики; правда, не отдельному народу, а всему человечеству.  

Так же, как в своё время Христос, Он Явился не Нарушить Закон, а Очистить 

от осквернений, от нагромождений тьмы и Исполнить его. 

В этом суть Явления Мессии. 

 

3108   Сомнение подтачивает основы, раздваивает мысль и уводит в сторону 

от истины.  

    Потому это качество Учитель Относит к самым вредным и разрушающим. 

Так как путь ученичества, прежде всего, строится на непреклонной вере и 

полном доверии Ведущему, для сомневающегося вступление на него 

невозможно.  

   Те, кто требует сначала продемонстрировать чудо, Ему не нужны.  

И всё же, вера должна быть не слепой, а зрячей.  

Потому так необходимо всё постигать на собственном опыте. 

 

3109     АОУМ – не только чисто духовная, но и материальная субстанция, 

правда, тончайшая.  

   Материя Matrix, животворная энергия, Первопричина, выражающаяся в 

библейском «Вначале было Слово».  

Это Слово Единого Творца, Создающего из «Ничто» – «Всё». 

 

3110 При духовной работе над собой не следует ничему удивляться, в т.ч. 

и знакам, возникающим при необходимости направить на верную стезю, 

предупредить, увести от опасности; обращать внимание нужно и на 

«случайные совпадения». Например, получение ответа на волнующий вопрос 

при раскрытии наугад книги, озарение от услышанного слова, или события, 

происходящего во сне.  

    Объясняются это магнитностью мысли, которая при устремлении 

притягивает требуемые элементы и программирует определённые события и 

встречи.  



1648 
 

   Сказанное: «нет чудес, но лишь та или иная степень знаний» – имеет к 

этому прямое отношение. 

     Нужно лишь увязывать происходящее в единую цепь познавания, 

активизируя психическую энергию.  

В направляющих неожиданно-ожиданных обстоятельствах можно также 

узреть косвенное Соучастие или Помощь Учителя. 

 

 

 

 

Запись 17.11.2019 

 

3111   С: Вижу вспышки на Небе, но не снизу, а как бы, находясь среди 

светящихся сгустков, подобных электролампочкам. Касался проплывающих 

мимо, чувствуя тепло и даже жар в пальцах. Происходило ещё что-то 

интересное, но старался запомнить этот эпизод, потому остальное 

улетучилось из памяти. 

 

3112   Одна из серьёзнейших проблем немалой части изучающих Агни Йогу 

в том, что Наставления, дающиеся Учителем для исполнения, 

воспринимаются как относящиеся к другим, но только не к себе.  

   Будучи уверенными, что с собой всё нормально, судят, упрекают и уличают 

всех подряд, полагая себя «стражами Учения».  

    Тем самым нарушают Заповедь «не судите, да не судимы будете», 

становятся инквизиторами.  

Действительно, из приблизившихся нет совершенных, но для таких и дано 

Учение Живой Этики. 

    Прежде чем упрекать за соринки в глазах других, очистить от брёвен 

нужно собственные. 

 Ни у кого нет права высокомерно поучать соседей.  

Однако, из-за нарушения этого правила среди рериховцев пышно цветёт сад 

обид, ненависти, нетерпимости.  

    В итоге, вместо объединения вокруг единого Фокуса Света произошло 

разъединение и конфронтация.  
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      Нужно, наконец, научиться принимать друг друга такими, как есть, самим 

стремясь совершенствоваться и устранять собственные недостатки.  

Судить же Может только Учитель.  

Но разве Он – судья?  

О, нет.  

    Любящий Отец, Наставник и Друг.  

Нам же необходимо возлюбить друг друга, наполнившись состраданием, 

прощением, великодушием и простой сердечностью. 

 

3113   Впереди Вечность, но не потеряем ни дня. 365 дней должны 

восприниматься как 365 ступеней восхождения духа.  

   Ни дня без преодоления себя-ветхого, без исполнения Дела Учителя, без 

чудесной строчки в Книге Жизни.  

   Годы устремления создадут прекрасную картину.  

И если каждодневный ритм утвердится чертой характера, то и приближение к 

Миру Огненному будет стремительным. 

 

3114   На пороге Нового Мира происходит разделение по светотени и 

последний отбор.  

    Устремлённые к Свету естественным образом потянутся к объединению. 

Тьма же заберёт своих и оставит Землю.  

    Переустройство мира уже начато.  

Прежде всего оно происходит в людских сознаниях.  

Тяжесть нынешних испытаний – явление временное и неизбежное, как 

подготовительный очистительный этап.  

    Но Радость в том, что с каждым днём приближается Великий Приход. 

Приблизилось время, когда все устремления личности нужно отодвинуть.  

Во всех побуждениях и деяниях выражать себя должна Индивидуальность, и 

Карма каждого быть отождествлена с общечеловеческой.  

   Взошедшие на этот уровень сознания предназначены срокам, 

утверждённым Твердыней, и участвуют в их осуществлении.  

    Достигается созвучие с Волей Владыки.  

Приближение заповеданного – это процесс Космический.  
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Судьба мира связана с проявлениями Светил и иными факторами, 

но человеческий фактор – один из важнейших. 

Решающую роль играют те, кто способен и готов к восприятию и 

ассимиляции нисходящих с Высших Сфер Лучей, кто готов решать 

поставленные задачи и, приближая Торжество Света, активно участвовать в 

Эволюции. Пространственные энергии этому способствуют.  

Мы входим в Эпоху Единения Сердец, Сотрудничества и Кооперации на 

высших духовных основах. 

Уже ныне должны стремиться к этому воспринявшие Новое Провозвестие 

как руководство к действию. 

 За ними потянутся остальные.  

Любовь друг к другу должна стать нормой жизни земной. 

 

3115     Для вхождения в пространство Дальней Звезды необходимо 

освободить сознание от всего земного.  

     Иначе созвучия с высшими тончайшими вибрациями не достичь.  

Кроме того, требуется накопить соответствующие элементы, овладеть 

определёнными качествами, избавиться от любых сомнений и наполниться 

верой.  

   Со Светом-Огнём может сочетаться лишь Свет-Огонь – то Высшее в нас, 

что не от мира сего.  

   Всё астральное и камическое доступа к Сферам Огненным не имеет. 

Переносом и удерживанием сознания в области Высшей Триады создаются 

необходимые условия для пребывания в пространствах просветления.  

   Для этого и накапливаются соответствующие элементы, которые поверх 

всех жизненных обстоятельств.  

    Этот опыт и знание сокровенного концентрируются в Чаше Бессмертия.  

Без достижения полной самоотверженности и расширения сознания до 

всеприятия войти в Высшие Сферы невозможно. 

 

3116    Б.   Верно Лик Учителя Мории воспринимать как Владыку Майтрейю. 

Это связующий терафим.  
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Нужно поместить Его в сердце и со всеми подробностями стараться 

визуализировать во внутреннем взоре. 

   Конечно, необходимо осознавать, что Истинный Облик настолько огненен, 

что явление Его может сжечь до беззолья.  

     Под многими Ликами Приходил в мир наш Владыка. 

Большинство великих Реформаторов, повлиявших коренным образом 

на судьбу планеты и человечества – это Он, Единый для всех Учитель, 

духовный Отец. 

Каждый народ чтит своего Провозвестника.  

Но пришло время человечеству осознать Одну для всех Ипостась, и 

Откровение Новой Эпохи – объединяющим и синтезирующим Учением, 

единым для всех, независимо от цвета кожи, национальности, 

местопребывания. 

     Принимается одна на всех вера, чем утверждается Единство в Любви и 

взаимосогласии.  

     Время конфронтации и разъединений на религиозной почве уходит в 

прошлое вместе с теми силами, которые насаждали его путём насилия, лжи и 

страха.  

Так осуществляется цель – поднять человечество на новую  

эволюционную ступень и создать Царство единой Космической истины,  

провозглашённая нынешним Учением Света. 

Тяжко время становления, но подготавливается и очищается почва от 

нагромождений прошлого.  

   Нам явлен Лик Того, Кто Привёл человечество к нынешнему духовному 

уровню, Поднимает на следующий, Сопровождать Будет до окончания 

земного цикла и Откроет врата к следующим планетам.  

А ныне под Его Водительством мы входим в Эру Матери Мира. 

 

3117   С развитием духа роль астрального тела (эмоций и чувств) 

уменьшается. Достигшие высших ступеней обходятся без него.  

   Пребывание в разуплотнённом астрале (теле особой разрежённости) – это 

нечто другое, то состояние тончайшей материи, в котором люди будут 

находиться в завершающей стадии земного Круга.  
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Следует определиться и в понимании Тонкого мира.  

Слои его разнообразны.  

От низшего грубого, в котором обитают духи самые низкие, привязанные к 

земле, до высочайших Сфер Света, близких к Миру Огненному.  

    В низших слоях ждут человека страдания, в высших – блаженство.  

Одну из надземных областей Девачан, в соответствии с людскими 

представлениями, можно назвать раем. 

 Но нахождение в нём временно, и рано или поздно перед очередным 

воплощением его придётся оставить.  

Многие развоплощённые стараются этого избежать, ибо на Земле вновь 

предстоят испытания и борения духа. 

Однако таков путь Эволюции. 

Знание эзотерических основ очень полезно и позволяет верно 

ориентироваться в иных мирах. 

 

3118                  Изменение канона «Господом моим (нашим)» на  

            «Господом твоим (вашим)» являет основание Нового Мира.  

К Единому приходят, обменявшись Господом. 

Признание этого канона полностью меняет духовные представления и 

приближает к принятию Пастыря Единого для всех народов и верований.  

Не навязывание своей веры, а включение веры другого свидетельствует о 

расширенном сознании и открытом сердце.  

Новое Учение – синтетическое. 

Оно очищает от вековых нагромождений все предыдущие религии, 

утверждая их единство и сходство, ибо Основа и Законы неизменны, суть их 

одна, как и Источник един.  

Споры и недопонимание заключаются в предвзятом отношении к 

Принесшему Свет Истины.  

    Но если она одна, столь ли важно, кем передана? 

 Её Приносит людям не человеческая личность, а Индивидуальность.  

И она одна – Великий Учитель Человечества, Принимающий различные 

Облики перед каждым народом.  

В Новой Эпохе это заблуждение будет полностью устранено. 
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3119   Общение и дискуссии на сокровенные темы с кощунниками 

недопустимы.  

Нельзя втаптывать в грязь священные Имена и понятия.  

Неспособным дисциплинировать свои мысли и пошлому мышлению не стоит 

прикасаться к высоким энергиям, ибо неготовых эти Огни больно обжигают. 

Зря считают кощунники и поддерживающие их, что безнаказанны. 

Хула на духа святого не прощается никому и  

является предательством по отношению к себе. 

Слабость, малодушие – не оправдание, ибо обретение знаний налагает 

ответственность.  

    Нужно чётко это усвоить, прежде чем приближаться к Свету-Огню.  

Зов звучит неустанно, но откликаются на него немногие.  

Нередко не позволяет Страж Порога, ибо лучше не знать, чем зная, не 

соответствовать.  

 

3120   Б.   Абсолютно верно, что не только фиксация огненных мыслей в 

тетради, но и вдохновение во время доверительных бесед на высокодуховные 

темы, когда рождаются чудесные образы и чувствуется Присутствие Учителя 

в сердце, цементирует пространство Светом.  

Такие мысли достойны быть зафиксированными, чтобы мог прикоснуться к 

ним каждый открывший книгу.  

Но так или иначе ясносияющие мыслеформы проникают в сердца и озаряют 

их – неважно, когда и где. 

 

3121    Разумеется, данные Записи никак несравнимы ни по уровню, ни по 

силе воздействия, но конспектировалась ли присутствующими Нагорная 

Проповедь во время её произнесения?  

   Однако осела она в сердцах преданных учеников, впоследствии вошла в 

Евангелия, и не угасает её воздействие на души тысячелетия. 

 Для этого нужна была столь великая огненная мощь Великого Путника.  

Так действуют на человечество Божественные Откровения.  
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Конечно, и поныне люди не готовы следовать Наставлениям, Даваемым на 

все времена, но Заложенные основы постепенно проникают в сознания и в 

своё время Станут нормой жизни для всех землян. 

 

3122      О тех, у кого благополучная жизнь, говорят: «родился под 

счастливой звездой».  

Действительно, для личности есть своя звезда, хотя такое воплощение с 

духовной точки зрения счастливым назвать нельзя, скорее наоборот, если из-

за отсутствия испытаний и преодолений страница Книги Жизни осталась 

пустой. Звезда же Индивидуальности одна на всю Манвантару, и  

сущность человека представляется Владыкой этой Звезды. 

Даже это свидетельствует о том, что планета Земля лишь временный Дом 

чела в веках.  

Чтобы узнать о своём истинном «Я» и Божественных связях, приблизиться 

нужно к неизречённой тайне себя и достичь высокой степени Посвящения. 

Много сокровенного может открыться в Тайной Доктрине,  

если углубиться в её изучение. 

 

 

 

 

Запись  18.11.2019 

 

3123   Так как разделение по светотени идёт полным ходом, тёмные 

интенсивно заняты улавливанием жертв.  

   Используя сатанинские методы – ложь, обольщение, насилие, нагнетение 

страха, – добиваются немалых успехов.  

   Чаще всего ловят на самости, желании быстрых достижений, стремлении к 

запретным знаниям и легкомысленном доверии. 

 Число жертв неуклонно растёт.   

Щедро субсидированные современные средства коммуникации 

способствуют этому.  

   Интернет кишит псевдо-учителями и разнообразными методиками.  
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Вырваться попавшим в хитро расставленные капканы почти невозможно, ибо 

удерживаются одураченные под страхом смерти. 

    Не это ли стало для них одной из причин одержания?  

Из-за увлечения магией и колдовством безответственные экспериментаторы 

становятся добычей тёмных сущностей низших слоёв астрала, их 

безвольными человекоорудиями.  

    Нарушая Космический Закон, для овладения чужой волей служители тьмы 

не гнушаются никакими средствами, оттого обычно преуспевают.  

   Силы же Света ни при каких обстоятельствах его не нарушают; всегда 

правдивы, не скрывают необходимости преодолевать трудности, жертвовать 

многим личным и милым, быть готовым служить не себе, а Общему Благу. 

Потому стремящихся к Свету немного.  

Однако сила не в количестве, а в качестве.  

И именно светоносцы участвуют в обновлении мира и войдут во врата Сатья 

Юги. 

 

3124    Градации самости идут от гипертрофированного самомнения и 

духовной гордыни к ничтожному тщеславию, от обладания мощным 

интеллектом, огромной волей к узкомыслию и безволию.  

   Но принцип один – стяжание себе всевозможных благ.  

Своего рода, культ личности в различных проявлениях.  

Если у высоко продвинувшегося по духовной лестнице не изжита гордыня, 

пасть может он низко, вплоть до предательства, и стать слугой тьмы.  

Ярок пример Люцифера, бывшего хозяина планеты, но предавшего 

Иерархию Света и павшего, став князем тьмы, и изгнанного в итоге. 

Однако Идущие к Свету не осуждают, но призваны максимально 

преодолевать свои проявления эгоизма, чтобы полностью очиститься от этой 

скверны. 

 

3125    Тёмные досаждают, порой очень тяжко, и хочется воззвать к Учителю: 

«когда же это прекратится?» 

 Но испытания Допущены Им не зря, и Ведомы Ему все страдания ученика. 

Мог бы Освободить от трудностей и тягостей, однако ведь именно благодаря 

им дух восходит и обретает огненную мощь.  
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   Нелегко выработать противостояние, укрепить броню, отточить меч.  

Но иначе воином достойным и бесстрашным не стать.  

Каждая веха пути требует усилий, и каждая победа над собой есть также и 

победа над враждебными силами.  

Тёмные – ножки престола, на который восходит победитель сужденный, и 

каждая преодолённая ступенька делает его сильнее.  

   Потому и препятствия на пути встречать следует достойно, радостно и с 

благодарностью Учителю за предоставляемые возможности. 

 

3126  Б.   Нисхождение Лучей Свыше постоянно.  

Этим поддерживается Жизнь и продвигается Эволюция. 

Но процесс не может быть односторонним.  

Требуется улавливать потоки Благодати и ассимилировать их для земных 

условий.  

Значит, нужны приёмники.  

В настоящее время их немного – тех, чьи сердца открыты и готовы к 

восприятию Света.  

Предстоящие коренные изменения принципов сосуществования и 

расширение уровня сознания приведут к тому, что в будущем этим 

свойством овладеют все земляне.  

    Эта способность и станет для каждого условием жизни в Новой Эпохе.  

Не сумевшим или не желающим пребывать в ней врат Сатья Юги не 

преступить.  

Уже ныне наблюдается прогрессивное возрастание мощи Пространственных 

Огней.  

Эманации Светил более высокого духовного уровня должны помочь жителям 

планеты поднять свою духовность, принять новые веяния, приблизиться к 

Высшим Мирам Просветления.  

Это означает полную замену отжившего и ставшего непригодным. 

 Потому ныне проявляется всё, подлежащее удалению, и выходит наружу в 

своей неприглядности, уродстве и абсурдности.  

   В максимальной степени активизированы и силы, пытающиеся удержать 

свои позиции.  

Но волну Эволюции остановить невозможно.  
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Каждый стоит сегодня перед последним выбором. 

И как сказано в Провозвестии,  

дальнейшее пребывание на Земле продолжит только миллиард. 

 

3127    С каждой Огненной Записью становишься ко Мне всё ближе.  

Но и работы над собой требуется немало.  

Есть ещё заторы, Пробиться через которые не Могу, есть качества, 

мешающие слиянию.  

Знаешь о них.  

В чём же дело?  

Трудно избавиться от привычных тараканов?  

Но разве соизмеримо это со Светом Моим?  

Разве не звучит в каждом ударе твоего сердца: «оставь всё и следуй за 

Мною»? И чего стоит всё вместе взятое, от чего необходимо освободиться в 

сознании, в мыслях?  

Не грош ли ему цена?  

Именно так.  

Так в чём проблема?  

Близится время, когда место в ментальном пространстве должно быть 

полностью Занято Мною.  

Это необходимо для нового этапа нашего сотрудничества, а также в связи с 

приближением Сроков.  

Не только время ведения Записей должно быть отдано Мне, но всё время 

суток. Жду постоянного Предстояния.  

   Заставлять не вправе.  

Решения должны приниматься самостоятельно. 

 Чтобы в днях своих утверждать Волю Высшую, иметь должен 

непоколебимое желание передать свою волю Мне.  

И всё, что есть у тебя, также Мне предпошли – Распоряжусь абсолютно 

верно. Освободись от любых цепей и стань свободным.  

Позволь Мне занять место твоей самости.  

И чудо великое произойдёт – озарится полностью Моим Светом мир твой. 

Записывая это, всем своим существом прочувствуй к чему Устремляю, 

соверши окончательный переворот в своём сознании, в сердце, в мыслях.  
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Пусть будешь не ты, но Я, Я, Я – везде, всегда, во всём. 

 

3128       Бывает, зерно духа человека даёт о себе знать.  

Порой всплывает глубинная память, притягивая к тому неизречённому 

блаженству, к которому предстоит вернуться, пройдя через все круги 

накопления опыта.  

Иногда посещает чувство невыразимой тоски по чему-то оставленному. 

Божественная духомонада (сущность) исчезнуть не может, и постижение её – 

своего истинного «Я» – происходит каждое мгновение, каждый день, год, 

воплощение, планетный круг, каждую Манвантару.  

Отчий Дом ждёт усталого странника Вечного Пути. 

Разве человек – только дитя Земли?  

   О, нет – Вечности и Беспредельности.  

Потому смысл существования – устремление к непознанному и расширение 

сознания до всеприятия.  

В незримой песчинке вмещается необъятное.  

В ядре атома сосредоточена вся суть Бытия. 

 Все существующие миры живут в человеке.  

Он – центр абсолютно всех измерений.  

При несказанном восторге сердца, Солнца Солнц Вселенной, порой это 

ощущаешь.  

Поистине, царство Небесное есть в нас, и это не религия, не философия, 

не космогония, а сама Жизнь. 

 

3129   Нет отвлечённости в почитании Матери Мира, Владыки Майтрейи, 

Великих Заветов, Беспредельности Космоса.  

   Сердце знает об этом изначально, ибо ими существует.  

В нём вся творческая сила нашей Божественной сути.  

Духовное восхождение требует фундаментальных представлений о целях и 

задачах.  

Неважно, сколько воплощений потребуется для их осуществления.  

Успешность продвижения к Высшим Сферам основана на следовании за 

Ведущим.  

Учитель Света – навигатор безошибочный. 
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3130   Изречение Христа «Предоставьте мёртвым погребать своих 

мертвецов»   включает несколько аспектов.  

Пробуждённые от вековечной спячки и освобождающиеся от ложных 

представлений начинают осознавать своё бессмертие.  

Оставление земной жизни для них – лишь смена места существования. 

Осознание столь великой истины разрывает замкнутый круг 

перевоплощений, преобразуя его в восходящую спираль. 

    Но не вырвавшиеся из тенет иллюзий продолжают «хоронить своих 

мертвецов», ими же и являясь.  

Применимо это и для тех, кто не преступит врат Нового Мира, не станет 

человеком Новой Расы.  

Не только безнадёжные тёмные, которым Свет невыносим, но и тёпленькие, 

о ком сказано, что непригодны для Эволюции. 

    За бортом корабля, на всех парусах мчащегося в Светлое Будущее, 

останутся и те серые, которые так не сумеют сделать правильный выбор. 

 

3131                                   Человек по сути своей – творец. 

 И прежде всего, самого себя. 

 Так огранщик создаёт свои чудесные произведения, отбрасывая негодные 

куски от неотёсанного камня, до филигранного блеска отшлифовывая затем 

каждую грань.  

Конечно, улучшать себя, стремясь к высшему идеалу, можно без конца.  

Этот творческий процесс бесконечен, ибо лучшему предела нет.  

Путь к совершенной Красоте и Гармонии продолжится и после окончания 

земного цикла уже на следующей, более совершенной планете.  

И происходить будет до тех пор, пока человек не достигнет уровня 

Логоса  

и сам не станет творить Миры и Светила. 

 

 

Запись 19.11.2019 

 

3132    Религиозные толкователи ортодоксального христианства с нечистыми 
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намерениями или при полном невежестве надумали немало ложного и 

уводящего от истины, чем основательно исказили изначальные доктрины.  

   Так, существующая теория о переселении души человека в животное или 

растение совершенно ошибочна.  

Есть, конечно, и оборотни, но связано это с магией и колдовством, и 

действуют они волей своих породителей.  

Восхождение духомонады от царства к царству происходит в возрастающей 

прогрессии и идёт от минерала до Логоса. 

Многие стадии были пройдены людьми до человеческой эволюции на других 

планетах неисчислимые эоны лет назад.  

На Земле же наделены сознанием Homo Sapiens,  

и в своём высшем аспекте являются Индивидуальностями. 

Если духовная составляющая на нынешнем переходном периоде развития к 

дальнейшей Эволюции оказывается непригодной, то, за редким 

исключением, такие люди становятся космическим мусором. 

Учение Живой Этики, очищая древние знания от нагромождений веков и 

тысячелетий, абсолютно верно освещает сокровенные понятия. 

 

3133   Вхождение в сон расширяет возможности духа, так как происходит 

освобождение от физического тела и его ограничений.  

    Но действия в тонком теле на высшем плане должны стать сознательными, 

контролируемыми.  

    Нужно осознавать, что находишься не в трёхмерном, а в четырёхмерном 

мире, где и время иное, и пространство. 

 Непросто сохранить в памяти впечатления сна.  

Мозг с этим справляется с трудом, а ощущения сердца часто выразить 

невозможно.  

Значение снов велико, если, увязывая с явью, воспринимать их как школу 

духа. В противном случае, если сознание узко, и человек живёт навязанными 

стереотипами, сны малозначащи.  

   Лишь в редких случаях стоит рассматривать их серьёзно.  

И тем не менее, Сказано: «Ночью Учим, днём за своё принимаете».  

Это означает, что определённым образом они воздействуют на сознание и 

проявляются в жизни.  
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3134   Как печально к концу жизни или после оставления земного плана 

констатировать факт, что так много было дано, но так мало сделано.  

Сколько ошибок и непоправимых шагов допущено, сколько возможностей 

упущено.  

   На «ничто» разменял таланты или не раскрыл их вовсе.  

Не справился с миссией жизни.  

Возможно, в следующий раз и этого не получишь.  

Отнимется и то, что имел. 

 Впрочем, для людей, не поднявшихся выше узких личностных и 

меркантильных интересов, критерии совершенно иные. 

 

3135        Вред духовных недостатков распространяется на все тела.  

Особенно отрицательно воздействуют страх и сомнения.  

Они ослабляют волю и погашают психическую энергию, что ведёт к потере 

иммунитета, ослаблению защитного аурического слоя.  

В противоположность им, бесстрашие, мужество, уверенность и 

непоколебимость силы преумножают и позволяют воле проявить себя в 

действии.  

   Светоносец, идущий за Учителем, обладать должен качествами воина. 

Преданностью взращивается духовная мощь.  

Положительные свойства – это те ингредиенты животворящего Огня, 

благодаря которым устремлённый и дерзновенный достигает звёзд.  

 

3136   Убеждённость огненных слов устраняет сомнения, если поддержаны 

действием.  

Они проникают в сознание и достигают самой глубины сердца.  

Несущий сокровенные знания отвечает за каждое высказывание.  

Так доносится Иерархическая Мощь, сконцентрированная в мысли.  

Это энергия.  

Она может быть, как животворящей, так и разрушающей.  

Когда понимаешь, что ничто из сказанного не остаётся без следствия, и в той 

или иной степени воздействует на пространство, не станешь бесконтрольно 

бросать слова на ветер или выражаться недостойно. 
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 Люди же в массе своей не отдают отчёта своим мыслям и словам, что 

нередко приводит к негативным последствиям не только для себя, но и для 

пространства.  

   Даже одно слово может причинить немало бед и страданий.  

Можно им и убить. 

Не зря говорится, что оно страшнее пистолета.  

Действительно, заложена в нём потенциальная сила, изначальная энергия.  

(«В начале было Слово»). 

Поэтому нести оно должно Свет и добро.  

Но сколько зла творится в мире из-за слов, подстрекающих на самые 

зверские преступления.  

СМИ размножает грязь, пошлость, яд разложения.  

Какая же мощь слова должна быть у служителей Общего Блага, чтобы 

противостоять злу и нейтрализовывать разрушительные энергии.  

А это требует проявления сдержанности и уравновешенности.  

Уста преданных учеников должны нести в мир мысли Владыки 

 и действовать по Слову Его. 

В этом великая польза для людей, планеты и Космоса. 

 

3137    И снова об исключительной важности каждодневного ритма.  

Он даёт прогрессивное нарастание и многократно преумножает 

возможности. Казалось бы, простое повторение одного и того же, но это не 

так. 

 Происходит наслаивание энергий и рост силы.  

Чтобы преуспевать в любом направлении, нужна стройная система и 

чёткость. Ритмичными действиями достигается недостижимое, когда они 

огненны и целенаправленны.  

Ритм есть проявление Космического Закона,  

по которому строится и существует Мироздание. 

Многие проявления ритма естественны и автоматичны, как биение сердца и 

дыхание, как день, следующий за ночью.  

Но речь идёт о ритме, утверждённом сознательно, и в сочетании с другими 

элементами приводящем к могуществу, к реализации беспредельных 

возможностей.  
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Потому и Наставляет Учитель:  

«Что никакими способами недостижимо, достигните ритмом». 

 

3138   Б.   Близость к Учителю должна быть утверждена поверх любых 

условий. Плохо ли, хорошо ли, есть ли проблема, нет ли, удачи 

сопровождают или неудачи, – ничто не должно влиять на огненную связь, на 

чувство постоянного Присутствия, на слияние сердец.  

   Всё течёт, всё изменяется, но неизменяем Владыка и отношение к Нему.  

Когда осознано, что Учитель превыше всего, что Он есть Камень Вечного 

Основания, на нём и выстраивается жизнь.  

   Неважно, в этом мире или в ином.  

Верно считать это главным условием ученичества и гарантией 

стремительного восхождения. 

 

3139     Желания Индивидуальности и личности часто противоположны. 

Обывательский подход на духовном пути неприемлем. 

 От потакания оболочкам следует избавиться, и чем быстрее, тем лучше, а 

ущемление обстоятельствами принимать с Радостью и смирением, ибо это 

даёт возможность духовного роста.  

«Ликует дух, когда страдает плоть». 

Говорить об этом легко, но осуществлять в жизни каждого дня чрезвычайно 

трудно.  

    В сознании необходимо расставить приоритеты.  

   Чему отдавать предпочтение – оболочкам, время существования которых 

не выходит за рамки данного воплощения, или Высшему Я, пребывающему в 

Вечности; смертным быть или бессмертным?  

За преходящие радости расплачиваться страданиями,  

или наполниться Радостью не от мира сего? 

Так, нужно настроить себя на то, что важно для Индивидуальности, и в 

выборе путей исходить из потребностей не низшей четверицы, а Высшей 

Триады; не идти на поводу земного разума, но следовать велениям сердца, 

принадлежащего всем мирам и живущем в Вечности.  

   Устремление к Учителю Света значительно также и тем, что именно Он 

Помогает раскрывать аспекты Беспредельности и Обучает как достичь 
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Высших Миров, живя в земных условиях; как стать властелином себя, а 

значит, властелином мира.  

 

3140          Вековая Мудрость быстро не постигается.  

Но, «терпение и труд всё перетрут», сколько бы воплощений для этого ни 

понадобилось.  

   Сумма знаний накапливается с прогрессивным возрастанием. 

 Но чем больше знаешь, тем лучше понимаешь, что лишь вступил на порог.  

Во всём Беспредельность.  

У каждого индивидуума своя, никем неповторимая система постижений.  

Все продвигаются с разной скоростью.  

Но столь ли это важно, если впереди Вечность?  

Однако, вступив на путь познания, следовать по нему нужно не отклоняясь, 

зная, что финиша не существует – всегда на старте. 

 

3141   Попрание Космических Законов и предательство Иерархии Света 

Люцифером заключалась в том, что, будучи хозяином Земли, он изолировал 

её от остального Космоса и пресёк сотрудничество с другими светилами.  

Собрав вместе слуг тьмы, противопоставил себя Свету, Божественной Любви 

– ненависть, и деятельность свою направил против Иерархии, за что и 

получил прозвище «антихрист».  

Лелея силы зла, несвойственные жизни Вселенной, где Хаос 

преобразовывается в Теос, он тормозил эволюционные процессы, направляя 

их противоположным руслом.  

    Столь противозаконная эта деятельность фактически вела доверенную ему 

планету к гибели.  

    Потому и возникла необходимость ради спасения Земли и её обитателей 

силами остальных высочайших Духов, Учителей, тоже пришедших с других 

планет (Венеры), исправить создавшееся положение.  

    Так образовалась Твердыня Белого Братства.  

Когда состояние Земли было доведено до катастрофического, Космические 

Иерархи Приняли решение исторгнуть его за её пределы.  

    Произошла Великая Битва Архангела Михаила с князем тьмы, 

окончившаяся победой Света.  
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    И злодеятель был отправлен на Сатурн.  

Случилось это событие 70 лет назад.  

    Но от бывшего хозяина планеты осталось здесь тёмное наследие. 

 Нынешнее время тем и знаменательно, что для избавления от него Земли 

идёт выявление всех противоборствующих сил.  

И происходит это на стыке Эпох тёмной Кали Юги и светлой Сатья.  

Драматизм положения в том, что последний выбор между Светом будущего 

и тьмой обречённой предстоит сделать буквально всем.  

Особенно актуально звучат сегодня слова Христа о том, что человеку 

суждены все миры, а не только Земля.  

Объединение миров – веяние Новой Эпохи – 

 Эры кооперации и сотрудничества. 

  

 

3142   В прошлые времена, вступая на духовный путь, кто-то избирал 

отшельническую жизнь, считая, что нужно отгородиться от мира, и в 

молитвах и постах вести одинокую жизнь в келье или в лесу.  

Но такой подход далеко не каждого может привести к духовным 

достижениям и усмирению оболочек.  

  Случается, и наоборот.  

«Отец Сергий» Льва Толстого – яркий тому пример.  

Великий Учитель Наставляет не уходить от жизни, ибо она – лучший 

тренажёр духа.  

    Однако, и находясь в самой гуще толпы, идти нужно верхним путём. 

Окружающие и встречные, происходящие события и испытания, препятствия 

и преодоление трудностей быта полезны на пути ученичества, 

если воспринимаются как уроки.  

Так пополняется духовными накоплениями Чаша Бессмертия. 

 

 

Запись 20.11.2019 

 

3143   Весьма полезны размышления над вопросами нравственности и 

полюсности человеческих качеств.  
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Например, есть разные аспекты добра – от самоотверженного бескорыстного 

Служения до румяной добродетели.  

Быть добрым и добреньким – совершенно разные вещи. 

Потакание слабостям, соглашательство и непротивление злу, дарение того, 

чего человек не заслужил, обычно оборачивается злом, паразитизмом и 

вампиризмом.  

    Хотя открытое сердце и живёт дарением, оно знает меру добра.  

Различные аспекты имеет и вера – есть слепая, а есть зрячая.  

Непреклонная перерастает в верознание.  

По вере измеряется уровень достижений и происходит наполнение высшими 

энергиями.  

Доверие и доверчивость также разнятся между собой.  

Если первое может быть присуще преданному ученику, то второе, чаще, 

признак отсутствия распознавания, духовная слепота.  

Можно сказать, что каждое качество имеет множество градаций и оттенков.  

 

3144   Допустимо ли приблизившимся к Учению Света, утверждающему 

единение в каждой огненной книге, («Община», «Сердце», «Братство» и др.) 

находиться в конфронтации, неприязни, даже ненависти друг к другу?  

Не есть ли это для цитирующих его параграфы, кощунством и 

предательством? За короткий срок от дара Агни Йоги миру, развелось 

столько инквизиторов! История повторяется: около самого высокого и 

святого бушуют низшие страсти, пылает чёрный огонь.  

   А сколько лжи нагромоздилось из-за страха быть причисленным к 

инакомыслящим.  

    Тысячелетия страшных религиозных войн не научили ничему.  

Как не слышат грозное предупреждение: «Остановитесь, наконец, хотя бы 

ради собственной судьбы, ибо прикоснулись к знаниям, в которых 

утверждается Любовь».  

Как не задумаются о неизбежности обратных ударов, ибо знание 

накладывает ответственность.  

    Как не поймут, что главная причина сложившихся столь неблагоприятных 

обстоятельств в Рериховском Движении – это собственные амбиции и 

неприятие друг друга.  
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    Противоборствуя между собой, впустили монстров разъединения и 

разрушения, создали невообразимое количество проблем.  

    Вместо того, чтобы согласованными совместными усилиями одолевать 

врага на поле брани, устраивают недопустимую грызню, бесконечно тратя на 

это силы.  

     Потому торжествуют враги Света, ибо разъединение между примкнувших 

к Учению и есть их главная цель, которую на сегодня они достигли. 

По этой недостойной «агнийогов»  причине постоянно Учителю 

Приходится Корректировать ход и сроки выполнения Планов Твердыни. 

А между тем, от приближенных к Фокусу Иерархии зависит состояние 

планеты и человечества, ибо именно на них Владыка Может Положиться.  

Но Ему требуется организованное и согласованное воинство 

единоустремлённых сердец. 

Набатом звучит Зов: - 

Единение! 
 

3145   Самозабвенно трудящийся для Общего Блага, для светлого будущего 

испытывает порой огромные трудности и нуждается в помощи.  

Она приходит от Иерархии, от Владыки, ибо есть к чему приложить.  

И хотя ввиду различных условий решение проблем не всегда успешно, 

слышащий Указы и следующий им старается не упускать благоприятного 

стечения обстоятельств.  

   Конечно, в действиях бывают ошибки и неверные шаги, да и качества 

светоносца нередко хромают, но главным критерием является не хорошесть 

его или плохость, а полезность Эволюции.  

    Нынешнее время исключительно важно.  

Люди доброй воли должны глубоко осознать,  

насколько ради спасения и преображения Общего Дома 

 необходимо сегодня действовать, действовать и действовать, 

 отставив в сторону всё личностное; 

 насколько важно являть устремление к обновлению мира;  

насколько важно собрать все силы в единый кулак. 
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3146   Б.  Чтобы мысль достигла объекта устремления, должна она быть 

стреле подобной, точно направленной в цель.  

  Если распыляешься и целей несколько, нужных результатов не достичь.  

Твоя задача – общение с Учителем, вхождение в Луч, объединение сердец, и 

восприятие исходящих от Него энергий.  

     На это время ничего постороннего в пространстве мысли находиться не 

должно.  

Прежде всего, для данного процесса необходимо состояние пустоты ума, 

прекращения внутреннего диалога и полного успокоения чувств.  

   Достижение требуемого состояния может занять немало времени – нелегко 

отключить сознание от проблем текущих дней.  

Значит, нужно серьёзно задуматься, как следует относиться к суете и 

насколько к ней подключать сознание, занимать ею сердце.  

Предпочтения следует распределить по приоритетам.  

Всё, что связано с Учителем, с Общением с Ним, ставится во главу угла. 

Оставшееся выстраивается таким образом, чтобы не быть этому помехой. 

Мысли, побуждения, действия контролируются.  

Особенно существенно овладение мыслью, подчинение её воле. 

 Достичь чёткой и постоянной визуализации Лика и сосредоточения на Нём 

чрезвычайно трудно, требует немало времени, волевых усилий и 

самоотвержения.  

Но Указ Учителя гласит: «Отвергнись от себя и следуй за Мной».  
 

3147   Всё своё время и силы отдают люди для достижения благополучия, 

комфортных условий, удобств, не задумываясь об истинной цели и смысле 

жизни, ради чего воплотились на земле. 

   Потому мало кто выходит из бесконечного круга рождений и смертей, ибо 

прожитые годы при таком отношении к собственному существованию мало 

что дают.  

    Лишь пробудившиеся от вековечной спячки начинают осознавать, что 

главное – не безбедная и благополучная жизнь, а накопление опыта и знаний 

для духовного восхождения.  
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   И именно трудности и отягощение обстоятельствами этому способствуют. 

Меняются их устремления и приложение сил.  

   Все события и встречи рассматриваются как уроки в школе жизни, с 

пониманием, что чем они сложнее, тем больше пользы приносят. 

 Сданный за каждое достижение экзамен можно считать утверждённым 

качеством.  

   Так, учась спокойствию, равновесию и самообладанию, необходимо 

стремиться к тому, чтобы ни при каких событиях и встречах не было 

переживаний, раздражения и прочих астральных эмоций, чтобы в мыслях 

сохранилась доброжелательность. 

Взаимоотношения с людьми выстраиваются на высших духовных 

основах. 

Утверждается Любовь, сострадание, прощение,  

а также твёрдость и решительность. 

Экстремальные ситуации вырабатывают мужество и бесстрашие.  

Утверждение столь высокого уровня духовности не происходит в одночасье. 

Множество попыток удержать себя на высокой планке оказываются 

безуспешными.  

И даже при завоёванном могут происходить рецидивы. 

Тем не менее, сама поставленная цель и действия ради её осуществления 

неизбежно приносят свои бесценные плоды.  

Видеть нужно перспективу.  

А она может захватывать не только данное воплощение, но и последующие. 

Если осознаёшь, что Направляешься Учителем, силы преодоления 

препятствий на этом царственном пути многократно возрастают. 

 

3148   Уровень духовности планет и их обитателей различны.  

Это связано с плотностью их материи.  

На Земле она груба. 

 На более продвинутых, например, на Венере, разрежена, т.е. одухотворена и 

значительно огненнее.  

  К завершающему седьмому Кругу в определённой степени подобное 

произойдёт и у нас. 

 Достигнуть этого Помогают Учителя человечества.  



1670 
 

После исторжения князя мира сего, державшего планету в изоляции от 

остального Космоса, этот процесс значительно ускорится. 

 Способствовать этому эволюционному продвижению будет сближение 

плотного и Тонкого миров.  

 

3149   Б.  Учение, Данное Владыкой, раскрывает множество аспектов и 

возможностей, в том числе, общение с миром Надземным. 

 Не слепая вера, но непреложные знания и дерзновение требуются для 

этого; необходимо и овладение мыслью.  

    Сблизиться с Учителем Незримым и черпать от Него животворящие 

энергии возможно лишь устранив любые сомнения.  

Не медиумизм, не психизм, но сердечная связь.  

Вот почему требуется открытость сердца,  

а также очищение ментала и астрала от ненужных нагромождений. 

 

3150   Учение Живой Этики эзотерическое, в нём раскрываются многие 

оккультные, тайные, глубинные аспекты единой Истины, в открытую 

говорится об Учителях Шамбалы.  

    То, что скрывалось тысячелетия, стало, благодаря Агни Йоге, явным и 

доступным для множеств.  

    Но не только сокровенная сторона Учения должна привлекать ищущих, 

важна и практическая сторона.  

Именно Живая Этика – норма общинножительства, 

 работа над качествами, улучшение себя,  

раскрытие сердца и утверждение принципов Любви в жизни каждого 

дня. 

В этом суть Учения, данного человечеству в целом и каждому индивиду в 

отдельности.  

    Это не менее важно, но далеко не все изучающие Агни Йогу готовы 

следовать главным Заветам и Наставлениям Учителя.  

  Но может ли птица летать на одном крыле?  

Только при совмещении интеллектуальных познаний и сердечных действий 

возможно самосовершенствоваться и постигать высшие истины.  

Учение Живой Этики – 
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 прежде всего, это Учение Жизни, Света, Добра, Любви. 

 

3151      Не столько действия влияют на Карму, как их мотивы. 

 За хорошими проявлениями часто скрываются эгоистические побуждения.  

Так, за видимым самоуничижением может прятаться гордыня, за 

добродетелью – желание личной выгоды...  

Истинное бескорыстие и самопожертвование – редкие качества  

и присущи открытому сердцу. 

Когда исходят они от расчётливого ума, это нечто другое.  

Серьёзной проблемой является то, что побуждения внешне не 

контролируются, и маски часто принимаются за истинные лики.  

Нелегко быть честным с собой, нелицеприятно признаваться в собственных 

духовных изъянах.  

Но это необходимо, иначе духовного восхождения не будет – наоборот, лишь 

скатывание вниз.  

Честность и искренность с самим собой – условие честности и искренности с 

другими.  

Чистота побуждений – одно из самых важных огненных качеств. 

 

 

3152   Наблюдение. День прожит. Проведён был в трудах, в осуществлении 

Дела Учителя – значит, не зря. 

 Можно было посвятить его суетным проблемам, коих немало, но разве не 

отдалило бы это от главного?  

Совмещать то и другое трудно.  

Всегда стоишь перед выбором, что предпочесть.  

И выбираешь – исполнение Поручения. 

 Это уводит и от радостей астральных, и от того, к чему так многие 

стремятся, чем заполняют они свои дни.  

Но ныне важно преуспевать именно в сотворческом с Учителем труде. 

 И всё же, отдавать должное нужно и земным обязанностям, и отношениям с 

близкими.  

Требуется найти соотношение земного и Небесного, золотую середину, что 

пока не удаётся. 
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Запись 21.11.2019 

 

3153   С: Оказался в центре землетрясения. Наблюдаю за происходящим как 

в панорамном кинотеатре со стереоэффектами присутствия. Жуткое зрелище 

и жуткое ощущение. Страх, паника, крики. Арабская речь. Подумал – Иран. 

Как в фильме ужасов – огромными волнами рушатся дома, люди бегут кто 

куда… Выскочил изо сна. Сон-урок – не участник, но свидетель. И чувств 

обуздать не смог.  В прошлое попал или в будущее? 

 

3154   Владыка Дал Учение, но раскрыть его высшие слои способен только 

обладающий ключом сердца.  

   Если отсутствует подобная готовность, в постижение включается 

рассуждающий ум. 

 Интерес, вызванный только любопытством, вряд ли приведёт к 

положительному результату, более того, может оказаться разрушительным. 

Чтение даёт направление мысли и указывает на возможности, но процесс 

углубления в знания должен проходить в жизни каждого дня.  

Глубокое изучение Агни Йоги есть её практическое осуществление. 

Это процесс проникновения в сущность Огня и овладения этой высшей 

Стихией. 

 

3155   Проникновение в основы эзотерики способствует расширению 

сознания. Пища для размышления питает ментал и устремляет к познанию.  

Вот несколько направлений.  

- Законы существования едины для всего Сущего – от мельчайшей частицы 

до бесчисленных Вселенных беспредельного Космоса. 

 - Это и чередование Циклов, Манвантар-Пралай, и  

- Триединство: Брахма-Создатель, Вишну-Хранитель и Шива-Разрушитель – 

Рождение-Жизнь-Разрушение. 

Жизнь есть вибрация – звук, и поверяется числом – ритмом.  
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Октавы – уровни частоты, цифры – нисхождение бесплотного духа в 

материю, и размножение.  

Изумрудная Скрижаль Гермеса Трисмегиста «Как Вверху, так и Внизу» 

даёт возможность приложения сокровенных истин ко всем случаям жизни.   

 

3156   Б.   «Познай самого себя, и ты познаешь мир».  

Действительно, микрокосм, как непроявленный, так и во всех своих 

проявлениях, идентичен Макрокосму.  

Углубляться в свою внутреннюю суть можно бесконечно.  

И всегда это будет лишь старт.  

Всезнания достичь невозможно, ибо во всём – Беспредельность. 

 

3157    Сближение миров – одна из важнейших задач, поставленных 

Провозвестием.  

Но многообразны градации Надземного.  

Общение с Высшими Мирами Учителем Приветствуется, с низшими – не 

Разрешается. 

 «С кем поведёшься, от того и наберёшься».  

Вовлечённость в астральные слои приносит лишь вред и омрачение.  

А стремиться человеку необходимо к тому, что духовно облагораживает, 

осветляет и расширяет сознание.  

Лишь тяга к Высшим Сферам даёт вдохновение и Радость не от мира сего, 

наполняет Светом-Огнём и расширяет сознание.  

Особенно плодотворно Общение с Учителем Незримым.  

Всё – в сознании, в мыслях, в сердце.  

Именно в этом пространстве и происходит связь между мирами.  

Значит, должна она стать сознательной и конструктивной.  

Помимо самого ученика, пребыванием в Луче и ассимиляцией животворных 

энергий во время Высокого Общения озаряется и планета, и весь 

окружающий мир.  

 

3158   Земля – дом нашего тела, беспредельный Космос – Дом нашего 

духа. Перенеся сознание в просторы Вселенной, пребываем в ней.  
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Устремляясь к светилам, галактикам, мирам, оказываемся за рамками не 

только пространственных ограничений, но и временных.  

Мы – дети Вечности, и постигать её можем всепроникающим телом огненной 

мысли.  

Наше предназначение – не только познавать мир, но и творить его.  

Этому учимся на протяжении бесчисленных времён. 

 Такова истина и такова суть нашего существования, но земному разуму не 

постичь этой грандиозности.  

Такие знания не должны быть абстрактны и расплывчаты, требуют 

конкретизации и направления луча мысли на определённые космические 

объекты.  

   Основываясь на универсальных Законах, духом можно посещать 

иноматериальные пространства избранных звёзд.  

Устремляясь к Дальним Сферам мыслью, фактически, открываем их в своём 

внутреннем мире.  

Это происходит благодаря идентичности микро- и Макрокосма.  

В ядре нашего духа содержатся все элементы Беспредельности.  

В бесчисленном множестве явлений существует единство и закономерность. 

Знание Законов Творения и умение их применять даст возможность 

создавать задуманное, на практике постигая основы огненного творчества.  

Да, да, да.  

Мы – боги, сотворцы Космоса,  

и в своё время в полной мере откроем в себе свой божественный 

потенциал. 

  

 

3159   Взаимообвинений, взаимонеприятия, вражды, осуждений, обид не 

должно быть среди тех, кто приблизился к Учению Живой Этики.  

Главная задача находящихся у Фокуса Света – сгармонизироваться и 

утвердиться на высших духовных основах.  

   От этого в значительной степени зависит состояние духа всего 

человечества. Обретаемые знания должны пробудить ответственность за 

собственные проявления.  
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  Представители Рериховского Движения призваны нести Живую Этику в 

жизнь, для чего нужно проникнуться необходимостью установить мир и 

согласие между собой и стать примером для подражания.  

   Но по сей день в ходу взаимные упрёки и вместо Храма 

единоустремлённых сердец – базар склочников и скандалистов. 

Как печально Наблюдать Учителю,  

Ожидающему от Своих нормальных взаимоотношений,  

такое недостойное поведение. 

Произноситься могут красивые и правильные слова, но судят-то по делам. 

 А они неприглядны.  

Многие рериховцы до того втянулись в разборки и клевету, и настолько 

заразились ядом нетерпимости, что перестроиться уже не могут. 

Не задумываясь, какую ответственность налагает Знание,  

они, знающие незыблемый Закон Кармы 

(Закон Причин и Следствий, или Космической Справедливости), 

грубо попирают главный Закон Любви. 

Так, дискредитируя священные Имена и сокровенные понятия, именующие 

себя «стражами Учения» яро служат тьме.  

Увы, за всё придётся заплатить сполна.  

Владыка столько раз Предупреждал, что меч Возмездия уже занесён, что 

человечество стоит у последней черты, что разделение по светотени 

подходит к завершению.  

Поистине – «много званных, но мало избранных».  

Собирать воинство Света трудно даже среди приблизившихся, ибо Зов, 

направленный к каждому сердцу, улавливают лишь единицы.  

Опомнитесь, дети Мои, сумейте избежать гиены огненной.  

В который раз Предупреждаю о близости часа, когда черта невозврата станет 

для не внявших роковой.  

 

3160       Как страшно даже понятие предательства.  

Может быть и сознательным, и бессознательным.  

Столько их совершается, и столько ломается судеб.  
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Когда доверие попрано, самые близкие друзья становятся непримиримыми 

врагами.  

Вначале трудно заметить, как возникает оно и нарастает, но практически 

невозможно избежать его последствий.  

   Чем выше дух, тем коварнее предательство.  

Известны их примеры в окружении подвижников и святых.  

Предательство – один из главных методов тёмных сил.  

Но в итоге, предавшие становятся ножками престола и ещё больше 

возвышают преданного ими.  

Участь ставших орудиями тьмы незавидна, ибо предательство является 

одним из самых больших грехов.  

Карма отступника очень тяжела.  

Особенно незавидна участь изменившего сознательно.  

Главные причины этого мерзкого поступка – самость, гордыня, зависть.  

Потому ни в коем случае допускать этих ехидн нельзя,  

изгонять их следует немедленно. 

  

 

3161   Б. Взошедшие на путь духа многократно сокращают число будущих 

воплощений, ибо замкнутый круг преобразуется в восходящую спираль. 

Конечно, эта стезя требует значительно больших усилий и преодолений, но и 

помощь Учителя велика.  

Однако восходить к звёздам требуется самому.  

Любые трудности истинный ученик воспринимает с Радостью, и судьбу, 

какой бы тяжкой она ни была, – со смирением.  

Ибо понимает, что преодолеваемые препятствия и испытания и есть ступени 

духовного восхождения.  

Благословенные препятствия утысячеряют силу. 

 

3162   Немощно тело, и с возрастом подлежит разрушению.  

Что рождается и расцветает, должно умереть.  

От этого никуда не уйти.  

Но надо ли пребывать в пессимизме и тоске, если заповедана Радость, если 

жизнь вечна, и дух неуязвим?  
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От нас зависит отношение к происходящему с оболочками и окружающим 

миром.  

Не смертная личность, но бессмертная Индивидуальность – наше истинное 

«Я».  

Это понимание позволяет сохранять оптимизм при любых обстоятельствах и 

состояниях физического организма.  

Сама Радость о будущем, в котором всё, наполняет силой и помогает 

переносить тяготы жизни независимо от возраста.  

Огненные качества накапливать в Чаше Бессмертия можно всегда. 

И даже в очень пожилом возрасте необходимо стоически преодолевать все 

трудности, внутренне ощущая себя молодым.  

Так обретаем практические знания и духовный опыт, который важен и для 

пребывания в Тонком мире, и для последующих воплощений.  

«Средь преходящих Солнц и Лун дух вечно юн». 
   

 

3163   Путь к святости – это сублимация низших энергий в высшие. 

 В самом высоком святом существовали зачатки самого большого грешника, 

которые он сумел перепрограммировать силой устремления, преданности и 

Любви.  

Это есть совершенное исполнение Космического Закона Жертвы. 

Сколько соблазнов необходимо было преодолеть, через какие искушения 

пройти, чтобы взойти на престол совершенной чистоты и ничем не 

омраченного Света, чтобы высшей Радостью стала полная отдача себя 

Служению ближним, дальним, всем, Общему Благу, Иерархии.  

 

3164    Занятие стихотворчеством требует кропотливого труда.  

Умение рифмовать вовсе не означает быть поэтом.  

Нужно иметь развитое воображение, вспышки прозрения и вдохновенность 

восприятия мира (как внутреннего, так и окружающего), а также умение 

выражать мысль в прекрасных огненных словах.  

Необходимо достигать абсолютного соответствия формы и содержания.  

Но и этого недостаточно.  

Стихи должны быть наполнены огнём сердца. 
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 Без сердечного участия изыски ума пламени не возжигают.  

Стихотворчество высокого уровня подобно музыке, уловленной из Высших 

Сфер и трансформированной в звуки, это гармония и ритм по высшим 

канонам Красоты.  

Истинная поэзия и есть Божественная Музыка. 

     Дар поэтического слова – немалое достижение духа.  

Но дар этот должен быть направлен на Благо Общее, а не на удовлетворение 

личных меркантильных интересов, желания славы и денег; он должен 

поднимать к вершинам, не опуская до животных страстей. 

 Стихотворчество есть служение, молитва огненным словом.  

Ныне, когда происходит переход к Эре Света, всё больше становится 

востребованной и необходимой огненная, Космическая поэзия, несущая 

животворную энергию Дальних Миров. 

Не годами вырабатывается талант – жизнями. 

И это – труд, труд, труд. 

Если есть дар, его нужно развивать и использовать для созидания. 

Неприменение не лучшим образом повлияет на Карму.  

Библейская притча о талантах именно об этом. 

 

3165      Как ускорить течение Эволюции? 

 – Проявлением самоотверженности и героизма.  

Но сознательным и неуклонным.  

Разовые вспышки к высоким результатам не приводят.  

Жить красиво и светло, в сострадании и милосердии, бескорыстно трудиться 

ради Общего Блага и есть героизм. 

 В таком героизме нет ни напыщенности, ни самовозвышения, но простая, 

действенная и сердечная Любовь.  

Ныне в таких подвижниках духа великая нужда.  

Никто из них без внимания Учителей не остаётся.  

Потому деяния их сопровождаются помощью Свыше.  

Они и являются огненными сотрудниками Твердыни Белого Братства, 

осознают это или нет. 
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Запись 22.11.2019 

 

3166   Существуют всевозможные практики, развивающие низший психизм, 

медиумизм, пробуждающие скрытые силы.  

    В основном, к ним прибегают с целью самоутверждения, удовлетворения 

низших принципов или просто из-за любопытства.  

Особенность подобных увлечений в том, что они начинаются с безобидных 

попыток.  

Но интерес, как правило, возрастает, и экспериментатор всё больше 

втягивается в эти опасные упражнения.  

Процесс подобен тому, как начинающий употреблять слабые 

наркотики постепенно переходит к тяжёлым и становится безнадёжным 

наркоманом. Таким образом, подпитывая эго и низшие пристрастия таких 

людей, тёмные улавливают в свои сети немало безответственных жертв. 

 Часто это приводит к расстройствам психики, 

сумасшествию или одержанию. Именно поэтому так опасны 

столь безответственные эксперименты со своей психикой. 

 

3167     Как ускорить течение Эволюции?  

Проявлением самоотверженности и героизма, которые должны быть 

сознательными и непоколебимыми. Разовые вспышки к высоким результатам 

не приводят.  

     Жить красиво, светло, в сострадании и милосердии, трудиться 

бескорыстно ради Общего Блага – и есть героизм.  

В нём нет напыщенности и самовозвышения, только  простая, действенная, 

сердечная Любовь.  

   Особенно ныне в таких подвижниках духа великая нужда.  

Без внимания Учителей никто из них не остаётся, а светлая 

деятельность постоянно сопровождается помощью Свыше.  

Они-то и являются сотрудниками огненными Твердыни Белого Братства, 

осознают это или нет. 

 

3168      Тёмные не дремлют.  
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Используют любую возможность сделать неприятность, насылают напасти. 

Если есть способ причинить ущерб здоровью, – вредят, вывести из строя, – 

выводят, обложить проблемами, – обкладывают.  

   Цель всё та же – омрачить, заставить страдать и отдалить от Меня.  

И если это хоть как-то удаётся, празднуют победу.  

Вот и в эти дни возникли недомогания, пришлось отвлекаться по различным 

проблемам.  

Чтобы восстановиться, требуется немало времени.  

Но осознанная необходимость осуществлять Дело Моё, удерживаясь в Луче, 

принимать нисходящие благодатные потоки, разбивает все их козни.  

И сотворческий труд от возникших ситуаций не страдает.  

В это трудное время в полном доверии и возросшем оптимизме слиться со 

Мною должен ещё больше. 

     Соломоново «и это пройдёт» пусть пульсирует в трудные минуты. 

 Если держишь планку на высоте, не колеблясь, силы приумножишь.  

Не усомнись – Помогаю и Шлю энергии для преодоления, но и Призываю к 

осторожности и экономии сил, а также к более внимательному отношению 

к собственному организму.  

Чтобы огненный аппарат действовал безукоризненно, нужна гармония 

духовной и физической составляющих.  

Сильная воля, конечно, необходима, но и без чувства меры не обойтись. 

Бывает трудно остановиться, овладеть собою, постоянно помнить о 

соизмеримости и осторожности. 

 Однако иначе нельзя.  

Требуется проявление самостоятельности и самоконтроля.  

Но Рука Моя не Медлит, когда силы на исходе.  

А к подсказкам, не только к Указам Моим, прислушиваться 

следует очень внимательно.  

Труден путь и тернист, не исчислить рифов и подводных камней, 

многое нужно преодолеть. 

 Но – Веду, но – дойдёшь.   
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3169   Обидчивость – одно из самых вредных качеств, астральное чувство 

самого низкого порядка.  

    Это, прежде всего, явный признак слабости духа, а также самомнения, 

которое иногда сочетается с неуверенностью в себе.  

Обиды приводят к внутреннему дискомфорту, омрачают ауру. 

 Ум выстраивает всевозможные конструкции, насаждая сад обид.  

Склонный обижаться всегда найдёт для них причины.   

Ненасытные черви обиды разъедают сердце; с этими тяжёлыми камнями на 

вершину не взобраться.  

Тёмным нетрудно вносить через них яд разъединения, а это в духовной 

общине недопустимо.  

    На пути духа, где заповеданы великодушие, прощение, сдержанность и 

равновесие, необходимо полное избавление от этих поглотителей 

психической энергии.  

Обидчивостью все эти свойства перечёркиваются.  

Допустимо ли это?  

Спросят, как относиться к оскорбившему, оклеветавшему, предавшему.  

Не подключаться и не связывать себя кармическими узами.  

Обидчивость присуща личности и происходит из-за привязанностей.  

Непривязанность освобождает от любых чувств подобного рода.  

Живущий Индивидуальностью  

лишён этого отрицательного свойства полностью. 

 

 

3170   Б.  На пути ученичества трудности не убывают, но только  возрастают 

по мере расширения сознания и увеличения духовных сил.  

   Первоклассники, старшеклассники, студенты несут разные нагрузки и 

объём работы.  

Так проявляется постепенность, поэтапность познания и восхождения к 

Свету. Потому прекращения испытаний, ударов, отягощения 

обстоятельствами ожидать не следует.  

    Более того, следует не избегать их, а принимать с Радостью, понимая, что 

они укрепляют духовную броню и являются ступенями восхождения. 

Взросление также требует роста ответственности. Ученик 
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становится огненным сотрудником Иерархии, исполняя по мере готовности 

необходимые для Общего Блага Поручения.  

     Прошедшим через воду, огонь и медные трубы Учитель Доверяет важные 

и сложные задачи, но и Наделяет избранных особым вниманием и заботой. 

Особенно важно преуспеть в преданности и максимальном сближении с 

Владыкой, чтобы действовать не своей волей, но Его.  

Высшая цель и достижение –  

стать совершенным инструментом в Руках Великого Мастера. 

 

3171   Снова Напомню, что очевидность и действительность – совершенно 

разные понятия.  

Будущее, светлое и прекрасное, в Планах Твердыни не только начертано, но 

уже существует.  

    И то, что ныне так яро себя проявляет, вся тьма и все 

несовершенства канут в безвозвратное прошлое. 

     Время всего предназначенного смене стремительно близится к концу.  

Сейчас во всю мощь шумит битва, но она – последняя. 

Град, затаённый до времени, с Небес неизречённых  

постепенно начал опускаться. 

Чуткому уху уже слышны отдалённые перезвоны Звенигородских колоколов.  

И шофары Иерусалимские трубят призывно. 

Светоносцы должны наполниться оптимизмом и верознанием, ибо им 

предстоит возводить стены Храмов и купола Новой Страны, нести 

обновление по всему лику Земли.  

    Как бы ни свирепствовала тьма, и как бы ни пыталась удержаться на 

прошлом, она с каждым днём теряет силы, которые уже не восполнятся, ибо 

главный источник исторгнут. 

Все её построения, лишённые опоры на тонком плане, рухнут и на 

физическом. 

Это лишь вопрос стремительно ускоряющегося и уплотняющегося времени.  

Эволюция в руках Иерархии Света,  

потому Новая Эпоха уверенно входит в свои права. 

Всё, что удастся тьме отобрать, с ней останется и удалится с 

планеты навсегда. Но устремлённые к Свету войдут во врата, сужденные с 
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сердцами, открытыми и энтузиазмом невиданным, чтобы строить, созидать, 

творить и утверждать мир Радости, Любви и Красоты.  

Не следует печаловаться огромному числу омрачённых, до сих пор не 

осознающих происходящего.  

Ведь те, в чьих сердцах теплится хотя бы искра, к концу переходного 

периода прозреют и обратятся к Свету Завтрашнего Дня.  

Пусть знание непреложности даст силы устоять до Великого Прихода. 

 

3172   Семейные (родственные) узы являются часто следствием причин, 

порождённых в предыдущих воплощениях.  

Предназначены, чтобы укреплять духовную связь,  

для развития творческих возможностей и совместного духовного труда, 

или для развязывания узлов групповой Кармы. 

 Совместная творческая деятельность может успешно продолжаться и тогда, 

когда кто-либо из связанных истинной Любовью покидает этот мир, ибо для 

сгармонизированных, согласованных, единоустремлённых духов, имеющих 

единую цель и задачи, местопребывание значения не имеет. 

В этом суть сердечной неразлучной Любви. 

Возможности деятельности находящихся в обоих мирах могут даже 

расширяться, особенно, когда эти процессы осознаваемы, как и бессмертие 

духа.  

Связанные с Иерархией Света сотрудники выполняют особые миссии, и 

сотрудничество в земном и Надземном регулируется Учителями для решения 

тех или иных задач.  

 

3173    Верное понимание Учения – в осознании близости Давшего его миру.  

Не отвлечённость, но конкретность.  

Если Владыка Сказал: «Я с вами до скончания Века»,  

неужели усомнимся? 

Мудрствующие лукаво вокруг да около Учения не могут вникнуть в суть, ибо 

оно для сердца, а сердце знает, что, только держась Учителя, дойти можно до 

сужденного.  
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Неискажённое понимание происходящего в собственной душе и в мире 

свидетельствует о духовном росте, о верном восприятии и осознании 

указанного в Провозвестии. 

Так укрепляются мысли о грядущей Эпохе, о предназначении и великой роли 

Новой Страны, о необходимости все силы отдать на преобразование мира. 

Многое приходится преодолевать, ибо сопротивление противоборствующих 

Эволюции сил неимоверно велико.  

Сколько очернителей Учения, даже пробравшихся в ряды светоносцев, 

сколько предателей, сколько злотолкователей...  

Потому Призывает Своих Владыка сосредоточиться и собраться  

в единый кулак, явить единоустремление,  

чтобы устоять в последней битве и победить. 

Тяжки нынешние условия.  

И только держась за Руку Ведущую можно продержаться, дойти до 

заповеданного и выстроить Указанное Провозвестием Новой Эпохи.  

 

3174   Проходя человеческую Эволюцию, учимся овладевать материей во 

всех её проявлениях, чтобы в своё время стать Планетарными Духами, 

Творцами Миров на разных планах вплоть до Огненных Сфер.  

Космические сотрудники участвуют в эволюционных процессах, 

осуществляя Замыслы Иерархии, каждый на своём участке Вселенной.  

Наступает этап сближения миров.   

Появится возможность работать с новыми видами энергий, 

постигать особенности тончайшей материи. 

Предназначение наше столь высоко,  

что превосходит любые представления нынешнего уровня сознания. 

Осознание его даст силы всё преодолеть, 

 и 

 учиться требуемому в необозримом будущем. 

 

 

 

Запись 23.11.2019 
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3175    Ж.  Друзья. Отправляясь в другую страну, не мудро ли 

предварительно побольше о ней узнать, ознакомиться с условиями жизни в 

ней, языком, обычаями, лучшими возможностями себя приложить? 

   И хорошо, когда с вами может поделиться близкий человек, уже 

находящийся там, сообщить подробности и нюансы, подсказать, что взять с 

собой, а что нет. Тем более это важно при переходе в другой мир.  

Так как общение между мной и вами доверительно, границы в сознаниях 

ваших в какой-то степени устранены, есть взаимопонимание и знание Основ, 

и самое главное – нас объединяет искренняя сердечная Любовь, с Радостью 

делюсь с вами и готовлю к предстоящему переходу.  

     Если повторюсь и сообщу о том, что вам уже известно, не обессудьте, ибо 

усвоить важные вещи желательно до рисунка в сердце и мозгу.  

   Тонкий мир – мир мыслей (впечатлений, переживаний, воспоминаний). 

Понятие о времени и пространстве здесь совершенно иное, расстояний в 

земном понимании не существует, способ передвижения другой. 

     Всё зависит от уровня сознания, устремлений и того, насколько человек 

свободен или привязан к стереотипам и условностям плотного мира. 

Пребывание оставивших земные оболочки распределено по слоям 

просветления, зависящих от уровня их вибраций – от грубых астральных до 

тончайших Огненных.  

     Магнитное притяжение – по устремлению и созвучию.  

Выше достигнутой на земле ступени духовности подняться невозможно. 

Оставшиеся в сознании привязанности – почти непреодолимые 

ограничители, так же, как и отрицательные качества, страсти, вожделения.  

   Поэтому избавляйтесь от них полностью или преобразуйте в достоинства – 

это откроет для вас огромные перспективы.  

Не расточайте, а копите психическую энергию (Агни) – она, подобно 

пламени, устремляющему ракету в Космос, вознесёт к высоким сферам.  

Вы прекрасно знаете, как её преумножить.  

Постарайтесь освободить сознание от всего личностного и жить 

Индивидуальностью, трудясь ради Общего Блага – так поднимете себя и 

многократно расширите возможности.  
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   Будьте подвижны духом, развивайте воображение и овладевайте мыслью – 

ею здесь открываются любые врата.  

Устремляйтесь к Дальним Мирам, к Учителю, к Иерархии Света, и по мере 

вмещения приближайтесь к желаемому – в Надземном это станет для вас 

зримым и ощутимым.  

    Освободитесь полностью от страха так называемой смерти, ибо она, как 

Сказано, «не страшнее стрижки волос».  

    Очищайте сердце и наполняйтесь Любовью и Радостью, стремитесь во 

всех проявлениях к Красоте – ничего ценнее этих сокровищ здесь нет.  

Указала самые сокровенные ключи к Миру Огненному.  

 

3176   У кого-то возникает вопрос, почему, если Владыка столь Всесилен, Он 

Допускает такой разгул тьмы, столько зла, столько страданий и бед?  

Почему не Справляется с тёмной сворой?  

Есть много факторов, не позволяющих это сделать, главным из которых 

является следование незыблемым Космических Законам.  

Это Закон Кармы, Свободной Воли и другие. 

    Также необходимо, чтобы люди постигали уроки жизни самостоятельно, 

ибо являются учениками, и только так возможно учиться на пути 

Беспредельности. Приходится проходить через пробы и ошибки, чтобы 

осознать, что для лучшей жизни необходимо строго соблюдать Законы 

существования.  

    Иначе обратных ударов не избежать.  

Есть и космические условия, изменяющиеся сочетания светил, которые 

нельзя игнорировать.  

    Невозможно тут же, сразу прекратить действие сил тьмы и устранить то, 

что копилось миллионы лет.  

Бывший хозяин Земли великолепно знал все её особенности и на всех 

уровнях осуществлял свои сатанинские планы, внедряя в людские сознания 

свои эманации, отворачивая их от Света.  

Сколько усилий понадобилось Твердыне Белого Братства,  

чтобы его исторгнуть... 

Но только этого недостаточно.  
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Необходимо полностью очистить планету от порождённых им 

нагромождений. Однако, самое трудное, это перестроить сознания, 

отравленные его ядом, и не вторгаясь в свободную волю, избавить от рабской 

психологии, от обособленности и стяжательства.  

    Расчёт по прошлым кармическим долгам обязателен.  

Каждый человек несёт в себе не только собственную Карму, но и народов, в 

которых воплощался, и человечества в целом.  

А она тяжела. 

Максимальные усилия Прилагаются Учителями для облегчения участи 

землян, но эта задача невообразимо трудна, так как Наставления для лучших 

путей чаще всего игнорируются, и многие планы, зависящие от 

человеческого фактора, приходится корректировать.  

   Всё это отдаляет от осуществления требуемой задачи. 

 И тем не менее, рано или поздно произойдут существенные преобразования, 

ибо наступает Новая Эпоха, в которой ничему омрачающему места нет. 

 

3177     Нынешние преследования функционерами от современной науки тех, 

чьи исследования выходят за рамки общепринятых представлений, 

напоминают суды инквизиции времён религиозных гонений.  

    Под лозунгом фарисеев «не пущать!» не допускаются к осуществлению 

некоторые полезные для Эволюции человечества проекты.  

Особенно вызывают сомнение, неверие и отрицание исследования 

психической энергии человека.  

Глубоким научным разработкам и созданию доказательной базы 

действительных феноменов предпочитают любые способы разоблачения, 

отыскивание всяческих подвохов.  

Самый «убедительный» аргумент: «Этого не может быть, потому что не 

может быть никогда».  

Но наука будущего отбросит всё, что тормозит эволюционные процессы, и 

начнёт успешно осваивать указанные в Провозвестии направления.  

 

3178    Огонь несёт в себе как жизнь, так и смерть, выполняет функции как 

Создателя (Брахмы), так и Разрушителя (Шивы), в зависимости от 

направления силы рождает или уничтожает.  
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Эта сущность Огня проявляется на всех планах Бытия, и не столько на 

физическом, сколько на тонких, незримых.  

Стихия Огня – высшая, поверх остальных. 

 

3179       Отражение в зеркале – я ли это?  

И да, и нет.  

Меняющаяся при каждом новом воплощении форма – лишь одеяние духа, но 

не сам дух, выражение сущности, но не сама сущность, смертная личность, 

но не бессмертная Индивидуальность.  

Моя духомонада проходила эволюцию минерала, растения, животного на 

других планетах.  

     Закончу нынешнюю, человеческую на Земле – и стану богочеловеком, уже 

не на ней, а на следующих планетах, восходящих по эволюционной спирали.  

В процессе Эволюции Я истинный, наделённый атрибутами 

Вседержителя, дорасту до Творца миров и созвездий.  

«Я Есмь». 
 

3180   Мысли, копошащиеся в сознании, чаще всего – проявление чувств и 

эмоций астрала.  

Влияют на Карму и на излучение ауры.  

Являясь живыми энергетическими сущностями, они требуют подпитки, 

иначе существовать не могут.  

Чтобы избавиться от них, следует лишить корма, т.е., перестать потакать 

прихотям оболочек.  

Важно осознать эту возможность, а дальше естественно утвердиться на 

необходимости очистить поле мысли от всего, что омрачает, тормозит, тянет 

вниз.  

     Ради лучшего будущего над этим стоит потрудиться, ибо в мире земном 

неизжитые мелкие низкие чувства выливаются в большие проблемы, а в мире 

Тонком задерживают в низших слоях и пресекают многие возможности.   

 

3181   Освоение Космоса посредством запуска ракет – лишь начальная 

стадия. Но в дальнейшем, когда завоевания духа будут значительными, и 

сознания людские расширятся, произойдёт стирание границ между мирами.  
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     Проникать в иноматериальные пространства и посещать планеты можно 

будет мысленно.  

Сказанное «без единого аппарата» подразумевает использование 

собственного природного аппарата и в этой области человеческой 

деятельности.  

   Это достижение станет значительным шагом в Эволюции духа.  

Ведь в подобных ментальных путешествиях ковром-самолётом над границей 

между физическим и Тонким миром будет служить мысль.  

Микрокосм человека идентичен Макрокосму и содержит в 

себе Беспредельность. 

Общение со Вселенной и возможность пребывать в любом её месте – 

Космическое Право человека, которое нужно отвоевать, раскрыв свой 

безграничный потенциал.  

 

3182   Развязывать узлы привязанностей необходимо не только с людьми, но 

и с местами пребывания, и даже с вещами. 

    Для восхождения требуется обновление во всём.  

Эманации прошлого могут быть помехами очень тормозящими.   

Немалым достижением духа становится освобождение от любых 

привязанностей.  

Прежде всего, происходить это должно в сознании.  

Если из пройденных уроков знания извлечены, опыт накоплен, для обретения 

нового нужны иные тренажёры.  

       Внешние проявления приходят как следствие утверждённых мыслей. 

  

 

3183   Вот, кажется, достиг, к чему стремился, овладел желаемым качеством.  

Но при столкновении с испытаниями оказывается, что это далеко не так. 

Воображение о себе и действительность между собою разнятся.  

На пути ученичества самовозвышение недопустимо – лишает 

устремлённости, тормозит продвижение.  

   Чрезмерное самоумаление тоже не годится.  

Честная, пусть и нелицеприятная, оценка своего духовного уровня – 

отличный стимул к самосовершенствованию.  
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   Лучше подниматься медленно, но стабильно, чем скачками.  

Без наработанной базы высокий подъём может завершиться 

катастрофическим падением.  

Стабильность и соизмеримость требуются во всём.  

Испытания и преодоления необходимы, но не сверх меры. 

 Начинающий спортсмен чемпионом становится при чётком соблюдении 

последовательности увеличения нагрузки.  

Иначе может надорваться раньше времени.  

Аналогично – на пути духа. 

 

3184   Б.   Если на пути встречаются ярые противодействия, их можно 

рассматривать как подтверждение возрастающих сил.  

   Это не только внешние отягощения обстоятельствами, но и внутреннее 

сопротивление оболочек, не желающих терять своих позиций. 

Возрастание Света активизирует тёмных, стремящихся этого не допустить. 

Потому нужна постоянная готовность, что мешать будут отовсюду, и 

особенно астрал явит невиданное упорство, чтобы с ритма сбить и стянуть 

вниз. Преодолевать и побеждать приходится на всех фронтах,  

и не нечто абстрактное, а самого себя. 

Непреклонной воле, которая должна быть объединена с Волей Учителя, 

нужно подчинить стихийные силы.  

На пути ученичества следует учитывать Законы духовного восхождения: 

волнообразность, спиральность, строго установленный ежедневный ритм. 

 На каждом витке подъёма желательно сделать максимум возможного, 

набраться сил, наполниться энергией к следующей восходящей волне.  

На спуске же, капитально закрепиться, чтобы не оказаться ниже последнего 

витка.  

   Эти правила необходимо выполнять при работе над огненными качествами 

и при сближении с Учителем.  

Нельзя пропускать ни одного дня.  

Утреннее время для общения наиболее плодотворно.  

В течение суток происходит естественный спад.  

Однако при стабильности достижение успеха идёт по возрастающей.  

День за днём – год за годом – воплощение за воплощением.  



1691 
 

Так вырастают гиганты духа. 

 

 

Запись  24.11.2019 

 

3185   Б.   О задуманном светлом начинании лучше не оповещать, ибо 

противодействующие силы, услышав, приложат все усилия, чтобы этого не 

допустить.  

Молчание – лучший помощник. 

Вынашиваемые в мыслях идеи должны настолько укрепиться и пустить 

корни в сердце, чтобы выкорчевать их уже было невозможно.  

Когда желание непоколебимо, в осуществлении замыслов начинают 

принимать участие и незримые помощники.  

Если направлены на Общее Благо, Сам Владыка Шлёт  

благотворные энергии и Создаёт благоприятные обстоятельства. 

Особую поддержку оказывает Твердыня планам единоустремлённых сердец. 

Чудесные идеи являются (рождаются) не сами по себе, не случайно. 

Инициированные Иерархией Света, они важны для Неё не менее, чем для 

сотрудников, действующих «руками и ногами человеческими».  

Если осознание важности поручения и непреклонность в его исполнении 

явлены всеми, осуществление светлых начинаний – лишь вопрос времени. 

 

3186                   Люди погружены в материю до такой степени,  

                                        что лишились иммунитета духа.  

Пребывая в иллюзорном мире Майи, они ослеплены фантомами.  

Истинная сущность вещей и явлений сокрыта, ибо сознание спит.  

Только у немногих пробуждается непреклонное желание вырваться из 

темницы ложных представлений.  

    Этот процесс очень болезненен и вызывает ярое сопротивление изнутри и 

извне.  

      Но прикоснувшегося к Свету и устоявшего в нём уже никто и ничто не 

может остановить на пути к правде.  

Настоящее время ознаменовано тем, что всё больше и больше духов 

пробуждается от вековечной спячки.  
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Смена Эпох требует расширения уровня сознания и открытия сердец  

к восприятию Беспредельности. 

 

3187    Наука будущего начнёт проникать вглубь пространств и времён к 

первоисточнику, первопричине.  

Невидимое, сокрытое за семью замками начнёт постепенно открываться.  

Будет исследоваться жизнь обитателей незримых миров.  

Покорение не только физического Космоса, но и пространств других 

измерений станет задачей учёных.  

Наладится взаимополезное сотрудничество с обитателями других планет и 

Тонкого мира.  

Многое тайное станет явным. 

Открытие тончайших и мощнейших энергий изменит в корне проблему 

энергоресурсов.  

Прекратится насилие над Землёй, преступное опустошение её недр. 

Восстановятся вены и капилляры, по которых течёт кровь Земли – нефть. 

Выхлопные газы перестанут отравлять планету.  

Империл и аэропирил будут полностью выведены из атмосферы планеты. 

 В питании начнут использоваться только экологически здоровые продукты. 

Произойдёт повсеместное оздоровление.  

Невозможно перечислить всех благ, которые откроются перед человечеством 

в будущем.  

Но главными достижениями оявятся значительный рост сознания и 

кардинальное изменение взаимоотношений между людьми.  

Восторжествует Любовь. 

 

3188   Одна из проблем части приблизившихся к Учению в том, что 

они принимают его не целиком, а фрагментарно.  

Что им мило – верно, что нет – ошибочно.  

Но разве такой подход не является неприятием и отвержением Священных 

Писаний?  

Мог ли Великий Учитель Дать что-то неверное? 

 Провозвестие Его абсолютно цельно и не имеет ни одного изъяна.  
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Потому сомневающийся или что-либо отвергающий из него отвергает всё. 

Невозможно принимать сокровенные истины, если есть колебания.  

Это свидетельствует о неготовности приблизиться или, что ещё хуже, о 

кощунственном к нему отношении. 

 В таком случае лучше не приближаться, ибо это прямой путь к служению 

тьме и тяжёлому отягощению кармы.  

Лучше вовсе не подходить, чем восхитившись и приняв, затем отдалиться и 

попрать – это есть предательство.  

Даже общение с кощунниками и молчаливое потакание им исключительно 

вредно, ибо яд сомнений проникает и омрачает ауру. 

 Если самая малая попытка доказать правоту Учения встречается в штыки 

или презрительной насмешкой, раздражительностью или озлоблением, 

необходимо немедленно прекратить любую полемику и отойти, иначе это 

будет подпиткой тёмных сил.  

     На духовном пути беспринципность и малодушие особенно недопустимы. 

При каждой встрече, беседах на духовные темы требуется распознавание 

сердцем и знание меры даваемого.  

    Ум может ошибаться в человеке и его мотивах, но сердце – нет.  

По хорошести не судят.  

«В тихом омуте черти водятся». 

Если дела не соответствуют словам, грош им цена.  

Конечно, нужно любить людей и видеть в них лучшее, но бескомпромиссен 

должен быть подход, если попираются святыни и допускается глумление над 

Учителем и Учением.  

                Значит, культивируется зло, и подход должен быть непримиримым.  

 

3189        «Четыре камня положите в основание:  

первый – почитание Иерархии, 

 второй – сознание единения,  

третий – сознание соизмеримости,  

четвёртый – канон «Господом твоим».  
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Чтобы легче было проникнуться этим основополагающим Наставлениям 

Владыки, необходимо начать в первую очередь с приложения канона 

«Господом твоим». 

 Если исполняться он будет неукоснительно, т.е. ко всем находящимся рядом 

и встречным станет выражаться сострадание, прощение, великодушие, это 

даст возможность при единении на высших духовных основах 

проявлять соизмеримость, а также истинное почитание Иерархии, 

поверенное конкретными знаниями и практикой жизни каждого дня.  

Хотя книга «Иерархия» была дана до книги «Сердце», в настоящее время 

именно её следует усердно прорабатывать с осуществлением на практике 

даваемых в ней указаний.  

   Это позволит поднять уровень сознания до принятия Иерархии, как 

главного принципа существования и верховного Закона.  

 

3190   Б.   По серебряной нити между учеником и Учителем проходит 

огненная связь.  

Мощно помогает в этом удерживание Лика в третьем глазу, пребывание в 

Луче. Фактически, общение идёт от сердца к Сердцу. 

Не в заоблачности, но в центре существа преданного ученика совершается 

великая Мистерия Духа.  

Осознание такой возможности является гигантским шагом на духовном пути. 

Нужно понять простоту этого явления.  

Однако только осознания недостаточно.  

Чтобы сближение и сокровенное объединение произошло, требуется 

приложить огромные усилия и проявить самоотверженность, наладив 

каждодневный ритм общения и отбросив в сторону всё остальное.  

    Понимание того, что нет ничего важнее, стремительно в этом продвигает.  

В таком слиянии заинтересован не только чела, но и Сам Учитель.  

Поэтому Помогает и Наставляет, Шлёт благотворные энергии.  

Первейшее условие восхождения выражено в Его Призыве:  

«Отвергнись от себя и следуй за Мною». 
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3191   Как видишь, тёмные активизировались и используют любую 

возможность выбить из колеи.  

   Чтобы приостановить этот благословенный труд, действуют во всех 

направлениях, выискивают самые слабые места, связанные со здоровьем. 

Потому обострения.  

    Но продержаться необходимо и ритм постоянный и каждодневный 

удерживать, во чтобы то ни стало. 

 В это столь трудное время особенно важно осознавать Моё Присутствие и 

Участие.  

    Насколько возможно Помогаю, но к внутреннему голосу Прошу 

прислушиваться, и довериться ему полностью.  

   В ближайшее время выйдем из кризиса, но ныне требуется особая 

осторожность.  

Причину произошедшего обострения Укажу – перебор.  

А сколько предупреждений было получено!  

Пусть это станет уроком на будущее.  

Не дадим торжествовать тьме – победно преодолеем этот нелёгкий период.  

 

3192   Если физическим зрением невозможно что-то увидеть, это не означает, 

что оно не существует.  

    Очевидность вовсе не является действительностью.  

За пределы видимости часто невозможно проникнуть мозгом.  

Вступивший на путь начинает это осознавать.  

Иерархия, Владыка – незримы, но Они Есть. 

Также и многое, что отвергает ум, у открытого сердца не вызывает сомнений. 

Узкое сознание совершенно не воспринимает того, что для широкого 

неопровержимо.  

Большей частью люди живут в мире иллюзий и заблуждений, и только 

немногие устремляются к постижению истины.  

Однако часто становятся изгоями, ибо ломают привычные для всех 

стереотипы. Постижение мира действительного начинается с веры, 

перерастающей в верознание по мере расширения и углубления сознания.  

Чтобы успешно продвигаться в этом направлении, необходимо  

полностью довериться сердцу, Учителю, Пребывающему в нём всегда, и  
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отбрасывать любые сомнения, отрицания и колебания. 

 

3193     Развитый в достаточной степени дух способен организовывать и 

направлять материю любой плотности.  

Им открываются все врата и постигаются все тайны.  

Для полёта в любые сферы нужны не крылья из материи, но крылья Света – 

Божественное Дыхание.  

Если есть понимание духа, и сердце отрыто к сотрудничеству с тонкими 

сферами, к полезной деятельности могут привлекаться незримые труженики, 

населяющие различные планы пространства.  

     Такое привлечение сил и энергий должно быть сознательным.  

Служение Общему Благу предоставляет широкую палитру светлого труда, и 

необходимая помощь приходит отовсюду.  

Духовный наставник не раз говорил, что у него есть целая армия незримых 

помощников.  

При необходимости, для решения важных задач Сам Владыка Активизирует 

эти силы. 

 

3194   Увлечение психическими феноменами исключительно опасно.  

Так, во время искусственных астральных выходов шнур, связывающий с 

физическим телом, может оборваться, и возвращение в тело окажется 

проблематичным.  

При медиумизме и психизме чаще всего человек попадает в низшие слои 

Тонкого мира. 

 Сущности, находящиеся в нём, полны страстей, вожделений, агрессивности, 

лжи и злобы.  

Там обитают порочные души преступников, извращенцев и пр. – тех, кто 

становится одержателями.  

Сила магнитного притяжения этих сфер очень велика.  

   Медиум, впадающий в транс при выходе его эктоплазмы, часто становится 

добычей развоплощённых лжецов этого пространства. 

 Именно таким образом приводятся к духовной деградации, нарушению 

психики и даже физической гибели многие слабые души.  
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Омрачённые сущности, сумевшие проникнуть в Святая Святых жертвы, 

овладевают постепенно её сознанием, подчиняют своей воле и порабощают 

тело.  

    Человек становится безвольной марионеткой тёмных сил и под их 

воздействием, не ведая, что творит, может совершать любые преступления. 

 О тяжести его Кармы и говорить нечего.  

Ещё в ХIХ столетии Е.П. Блаватская предупреждала о вреде спиритизма и 

опытов, связанных с развитием низшего психизма.  

Но и поныне культивируются и пропагандируются эти опасные 

эксперименты. Интернет кишит описанием всевозможных оккультных 

техник, и тьма всеми способами старается навязать недопустимые методы 

желающим развития своих скрытых сил и удовлетворения алчных 

устремлений.  

Но не замолкают грозные предупреждения. 

 

 

 

 

Запись 26. 11. 2019 

 

3203   На духовной стезе трудности и испытания следует принимать как 

обязательные условия, без которых восхождение невозможно.  

С каждой преодолённой ступенью, с одной стороны, взбираться становится 

труднее, ибо с ростом духа и испытания даются по силам, с другой – легче, 

так как вырабатывается привычка преодолевать препятствия и Радость 

принятия их.  

    На всех этапах, как в школе, сдаются экзамены – проверяется устойчивость 

и прочность выработанных качеств.  

И действительно, это – школа жизни, в которой у вступивших на путь 

ученичества скорость продвижения значительно выше, но, соответственно, и 

с трудностями гораздо большими.  

   Престижно считать себя духовным учеником и кому-то, возможно, приятно 

отличаться от тех, кто далёк от этого.  
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    Но ведь это и огромная ответственность, и испытания сверхсложные. 

Экстремальные обстоятельства покажут, насколько действительно являешься 

преданным учеником избранного Учителя.  

   Они в полной мере проявят и качества, и готовность продолжать этот 

царственный путь. 

 

3204   Картины Н.К. Рериха наполнены сокровенным смыслом, символичны 

и многоплановы.  

     Так, на картине «Чинтамани» изображённый белый конь олицетворяет 

Провозвестие Сатья Юги;  

на стыке Эпох он несёт миру Ковчег с хранящимся в нём сияющим Камнем 

Озириса – Чинтамани.  

    Но Всадника (Учителя) на коне нет.  

     Камень – это связующий терафим, ибо в физическом теле Великий 

Владыка Явлен уже не будет.  

     Агни Йога – Учение, данное человечеству, раскрывает значение этого 

символа, помогая тем самым установлению непосредственной связи с 

Владыкой. 

  

3205   Мысль – причина, порождающая следствия.  

Чем концентрированнее, тем результативнее.  

Неизречённая, она обладает большей мощью, чем высказанная.  

К тому же, слова легче улавливаются теми, кто может отрицательно повлиять 

на осуществление замысла.  

«Слово – серебро, молчание – золото». 

Сердечную открытость требуется совмещать с мудрой сдержанностью.  

Чтобы оставаться сильным, нужно не распылять, а сохранять энергию.  

Конечно, имея в себе Свет, делиться им необходимо.  

Но давать по сознанию – «Господом твоим», и не перебарщивая, не доводя 

себя до исчерпанности.  

Иначе, во вред и себе, и другим. 

 Для несущего Свет умение владеть мыслью и словом – настоящее духовное 

достижение.  
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3206        Луч предрассветный Урусвати (Венеры) несёт заряд на целый день. 

 Происходит насыщение необходимыми эманациями, и даётся импульс на 

благословенный труд.  

     Насколько сердце открыто и сильно устремление, настолько велико 

наполнение животворными энергиями.  

      Каждодневное обращение к Матери Мира укрепляет канал связи. 

 Именно при сознательном обращении происходит напитывание по Лучу 

огненными эманациями высшего качества.  

Потребностью каждого дня, хлебом насущным должно стать  

Общение с Владыкой и с Матерью Мира. 

 

3207   Учу владеть собой и Считаю непозволительным терять эту власть, 

особенно при экстремальных ситуациях.  

Упущенная, она захватывается неуёмными оболочками и силами тьмы.  

    Поэтому так важно овладеть качествами равновесия и самообладания. 

 К любым неожиданностям нужно быть готовым и спокойно их встречать.  

При возникшей опасности лучше остановиться, внутренне собраться и, 

призвав Меня, удерживать Лик Мой в сердце. 

Находясь в Луче, легче обуздывать астральные эмоции и принимать лучшие 

решения.  

    Да и в повседневной жизни важно немедленно удалять возникающий страх 

или раздражение.  

Может казаться, что уже справился с собой, приструнил нежелательное 

качество, но лишь когда происходит что-то неожиданное, внутреннее 

состояние раскрывает, сумел ли устоять и сохранить в испытании 

равновесие.  

    Каждый успешно пройденный урок преумножает силы и вселяет веру в 

себя. Полезно тренироваться, мысленно представляя и проходя различные 

ситуации. Это, так называемое, испытание «под знаком».  

   Чтобы знать, как себя вести, важно готовиться к бою.  

Учёт самых разных обстоятельств готовит к битве, учит верному выбору 

решения. 
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3208   Знакомство с жизнью Дальних Миров даст людям возможность 

увидеть более совершенные формы общиножительства и вобрать их опыт.  

После удаления князя тьмы, изолировавшего Землю от остального Космоса,  

это стало доступным. 

 Но требуется осознать безграничность возможностей человека и, полностью 

избавившись от атавизма прошлого, устранив всё наследие бывшего хозяина, 

очистить атмосферу планеты от тьмы.  

Утвердиться следует и на том, что посещать другие планеты можно не только 

с помощью физических аппаратов, но и мыслью.  

   Провозвестие указывает на необходимость сближения миров, и уже ныне 

дерзновенные пионеры-первопроходцы прокладывают мосты к Далёким 

Сферам.  

                                        Ведь человек – дитя всего Космоса. 

 

3209   План Владык непреложен, но подвижен.  

Стратегия и тактика.  

Многое зависит от человеческого фактора.  

Потому, не нарушая Закона Свободной Воли, намеченные задачи приходится 

корректировать.  

Не все, на кого Полагается Учитель, справляются с ними.  

Совершаются и предательства, приходится находить и готовить новые 

каналы. Всё на Земле должно осуществляться руками и ногами 

человеческими. Огненные и безгранично преданные сотрудники, готовые 

разделить непомерную Ношу Мира с Твердыней, редки.  

   И Указы далеко не всегда исполняются точно и в срок. 

Вспомним Нью-Йорк, вспомним Москву, проанализируем нынешнюю 

обстановку – и станут понятны проблемы, которые с невообразимым трудом 

приходится решать Великим Учителям. 

 И всё же, что бы ни происходило, чему следует быть, свершится в полном 

соответствии с замыслами Твердыни.  

Верно, приходится ждать новых благоприятных обстоятельств.  

Такое неоднократно происходило прежде, происходит и в наше время.  

Многие ли из тех, на кого Владыка Надеется, внимают срочному Зову к 

объединению? 
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А ведь именно это необходимо ныне для осуществления ближайших целей. 

Разве допустимо всё то, что последнее десятилетие происходит в 

Рериховском Движении? 

 И среди кого?  

Как раз среди тех, на кого рассчитывает Иерархия Света. 

 И именно подобные явления заставляют Владык корректировать Планы и 

откладывать осуществление исключительно важных для Эволюции 

человечества задач. 

 

3210   Канонические Евангелия не дают истинного и полного представления 

о жизни Христа.  

    Это лишь малая часть Писаний о Мессии.  

Церковь, в угоду своим амбициям, намеренно исказила самое важное. 

На Вселенском Соборе были упразднены главные Основы Учения Христа, и 

произошла подмена многих понятий и Законов.  

    Был грубо нарушен главный Его Завет «Возлюбите друг друга».  

А ведь Сказал Он и другое: «Возлюби врага своего как самого себя». 

Подтасовки привели к религиозным войнам и жестокому 

истреблению инакомыслящих.  

Так захватила бразды правления тьма, и внедрила ненависть и злобу.  

Очень быстро сбылось пророчество Великого Путника:  

«Не мир пришёл Я принести, но меч». 

И до сих пор в христианстве полно противоречий, нетерпимости, невежества 

и амбициозности.  

Впрочем, как и в остальных религиях. 

 

3211   Разве Эволюцию человечества продвигают невежественные судьи, 

клеветники и лжецы, разве они способствуют расширению сознания? 

 О, нет.  

Именно преследуемые и оклеветанные, предаваемые анафеме, распятые и 

сожжённые ведут народы по ступеням духа.  

И после испития чаши яда и насильственной смерти возводятся в 

святые. Бесчисленны невежественные толпы, но  
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творят историю единицы – знающие и возвышенные духом. 

В каждой эпохе, в каждом народе чтятся подвижники и герои.  

И ни у кого из них жизнь не была сладкой.  

Терзаемые теми, кого благодетельствовали, они отдавали жизнь за 

обновление мира.  

Окружены были врагами, явными и скрытыми, и предателями.  

Но это и поднимало их, и обрамляло ореолом Бессмертия. 

В первых рядах человечества стоят эти светочи в ночи. 

 

3212   Б.   Нередко духовные подвижники, исполняющие миссию, ведут 

незаметную тихую жизнь.  

    Их труд не бросается в глаза, род занятий не имеет особого значения.  

Могут и сапоги тачать, как великий Бёме, могут жить в уединённой келье или 

среди шумных толп, могут менять виды работы и места проживания, но 

духовная деятельность их всегда интенсивна.  

    Их связь с Иерархией даёт возможность распространять по лику планеты 

воспринимаемые Свыше лучи и своим присутствием облагораживать 

местность, в которой находятся.  

    Накоплен богатый опыт прошлых воплощений.  

Каждый из них мог быть и ученым, и художником, и царский трон занимать, 

быть известным религиозным или политическими деятелем.  

    Но необязательно, чтобы в текущем воплощении проявились все 

приобретённые способности и таланты, если поручение этого не требует. 

Внутренняя Красота и благородство, самоотверженность и бескорыстие, 

действенная Любовь и Радость в любых условиях, преданность Иерархии и 

готовность жертвовать ради Общего Блага свойственны огненным 

сотрудникам.  

                        Если необходимо, готовы на подвиг и высший героизм.  

В тяжких земных условиях сохраняют связь с Высшим, наилучшим образом 

сочетая в себе материю и дух, во всём удерживая гармонию. 

И такое, мало кем замеченное воплощение может оказаться  

ярчайшей страницей в Книге Вечной Жизни. 

 

 



1703 
 

Запись  27.11.2019 

 

3213    Ничего удивительного в том, что тьма так яро ополчилась против 

несущих миру Свет.  

   Она обречена, но любыми средствами пытается удержаться.  

Ложь, клевета, злонамеренные искажения и многое другое используется в 

полной мере.  

Так было во все времена.  

Ни один светоч не избежал подобной участи.  

И чем сильнее Свет, тем яростнее нападения.  

Однако все эти действия эффект дают противоположный, возвышая 

светоносцев и способствуя разделению по светотени на приверженцев 

обновления и гонителей.  

   К сожалению, в своей лжи тёмные могут быть очень убедительны. 

Умствующие интеллектуалы легко попадают в хитро расставленные сети, 

ибо сам по себе ум не способен к тонким распознаваниям.  

Чувствознанием же располагает сердце, которое может отличить истину от 

самой изысканной лжи.  

Но оно должно быть открытым.  

В Новой Эпохе, которая стремительно приближается, ситуация во 

взаимоотношениях между людьми изменится кардинальным образом.  

Наиболее устремлённые к Свету займут достойное положение в обществе, 

будут чтимы и оберегаемы. 

 

3214   Чтобы быть убедительным в утверждении Учения, и провозглашать 

Истину, следует прилагать его в жизни каждого своего дня и в каждой 

встрече. Говорить можно всё, но, если слова не подтверждены делами, грош 

им цена. Частенько изучающие Агни Йогу труду над 

самосовершенствованием предпочитают самооправдание.  

   Видят недостатки других, но не в себе.  

Так расцветает в человеке осуждение и самовозвеличивание.  

Знать теорию – не значит уметь.  

К тому же, знание накладывает ответственность.  

Но серьёзно об этом мало кто задумывается.  
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Суть всех Провозвестий в одном: «возлюби ближнего». 

Потому интеллектуальное постижение при отсутствии сердечности большей 

частью бесполезно, а для некоторых вредно, ибо усиленный интеллект при 

молчащем, закупоренном сердце только взращивает гордыню, опуская, а не 

поднимая духовно.  

   Сколько же таких «учеников» Света пополняют стан тьмы...   

В нынешнее время этот печальный процесс наблюдать можно  

в Рериховском Движении. 

 

3215   Для успешной медитации требуется достичь бездумья, «пустоты».  

Это не состояние бездушного чурбана, но напряжённое равновесие; так же, 

как и нирвана – не остановка колеса, но движение с такой скоростью, когда 

кажется, что оно застыло на месте.  

    Как раз в это время в глубине существа начинает происходить мистерия 

духа, и становится возможной связь с Высшим Миром.  

   Молчание оболочек, прекращение проявления чувств и внутреннего 

диалога достигается волевым усилием.  

Благодаря этому появляются условия для действия через Высшую Триаду, в 

которую перенесено сознание. 

Мысль проявляет себя на ином плане Бытия. 

Связь с Незримым Учителем возникает при углублении в духовное 

сердце, где Он и Обитает. 

 

3216       Дети Мои.  

Хотя каждый из вас по-своему несовершенен, это не означает, что друг друга 

следует сторониться. 

 Наоборот, именно ваши великодушие, сострадание и прощение, как ничто 

иное, приближают к совершенству, благодаря этому станете ближе и ко Мне. 

Стремитесь достичь Красоты и гармонии взаимоотношений, и каждый станет 

лучше, чище и светлее.  

Цените друзей не умом, а сердцем, и думайте в первую очередь не о песчинке 

в чужом глазу, а о бревне в своём.  
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Сердечная взаимоподдержка и желание быть полезным устраняет 

напряжённость и недоверие, а также даёт возможность духовного роста 

каждого и всех вместе. 

     Если вместе, плечом к плечу встанете друг к другу, устоите в любых 

жизненных коллизиях.  

Крепость дружбы проверяется и растёт в испытаниях.  

    Ваше единомыслие и единоустремление – великая сила.  

В таких условиях Приложить Могу и Свою, а значит Иерархическую, мощь. 

Ваше углубление в Учение Живой Этики требует осуществлять его в жизни. 

Каждый из вас нуждается в крепкой дружеской руке и в действенной 

сердечной Любви.  

              Как чудесно, когда вы осознаёте, что сильны единоустремлением. 

 

3217  Б.  Недостатки – не повод свернуть с Пути Света.  

И много ли на Земле лишённых их? 

 Ведь на неё являются, чтобы учиться, т.е. преобразовывать духовные изъяны 

в достоинства.  

Далеко не все позитивные личности избирают путь духовного ученичества и 

способны восходить, далеко не все пригодны для Эволюции.  

Для этого требуются определённые качества – преданность, устремление, 

дерзновение, непоколебимость.  

О тёпленьких, инертных, безынициативных сказано: «Исторгну из уст 

Своих». При устремлении яром крылья духа растут, и мощь усиливается, что 

позволяет освобождаться от недостатков.  

Идущие за Учителем, участвуя в эволюционных процессах и осуществляя 

Замыслы Твердыни рукой и ногой человеческой, улучшают не только себя, 

но и мир.  

                             Это те, на кого Владыка может положиться. 

 

3218       «Новое вино не вливается в старые мехи».  

Обновление мира требует духовного обновления каждого землянина. 

Начавшие нисхождение космические Лучи, это те силы, которые будут 

созидательными для способных и желающих их принять и разрушительными 

для отвергающих и держащихся за старые устои.  
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    Наступает Эра Света-Огня, и яростное сопротивление тьмы – 

подтверждение этого неизбежного эволюционного процесса.  

Уже идут великие преобразования.  

Выявляется всё, что подлежит удалению, отчего планета напоминает 

кипящий котёл.  

     Действительно, всё непригодное должно выкипеть полностью, чтобы 

пространство очистилось для новых построений.  

Происходит разделение на принимающих новые условия жизни и 

отвергающих их, на устремлённых к Свету и предпочитающих тьму, на 

готовящихся к жизни в Новой Эпохе и на обречённых быть исторгнутыми за 

переделы Земли.  

Меч разделяющий вознесён над многострадальной планетой. 

И каждый сам решает свою участь. 

 

3219   Прильнув к Неисчерпаемому Источнику, наполняться можно без 

конца. Зафиксированные мысли обретают земную жизнь и воздействуют на 

ментальное пространство, готовясь в будущем оявиться в плотных формах. 

Свойство мыслей и идей – стремление реализоваться.  

     Посылаемые Учителем мысли должны способствовать преобразованию 

мира, расширять людское сознание и вести человечество по эволюционному 

пути.  

 Записывающий их полагается на сердце, лукавое умствование недопустимо. 

Главное в благословенном этом процессе – абсолютное доверие и искреннее 

желание исполнять добровольно взятое Поручение наилучшим образом. 

Следует целиком убрать личностный элемент.  

   Всё делается не во имя своё, а во имя Общего Блага, ради обновления мира 

и реализации Замыслов Твердыни.  

Обрамление мыслей, нисходящих Свыше, должно соответствовать канонам 

Красоты и Гармонии, любые искажения недопустимы. 

 Важно, что воздействие воспринятых мыслей происходит не только на 

читающих, идёт оно и по незримым каналам.  

С их помощью пространство цементируется Светом. 
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3220 Б. Связанный с Учителем должен поддерживать равновесие, здоровье, 

бодрость духа не только ради себя, но и ради Него.  

Ведь по нити связи передаются все колебания, и Он их ощущает.  

Поэтому столь велика ответственность за все свои проявления.  

Пребывание в лучшей форме, как духовной, так и физической, –  

помощь Владыке. 

 

3221   Огромным достижением духа является сознательное пребывание во 

сне. В нём можно исполнять совершенно конкретные задачи, ставя себе их 

перед засыпанием.  

Так появляется возможность устранять границы между плотным и Тонким 

миром.  

    В момент перехода из бодрствования в сон сохранять сознание очень 

трудно. Но можно зафиксировать ощущение в момент перехода из одного 

состояния в другое, из мира плотного в Тонкий.  

    При определённых навыках и накоплениях, опыте и знаниях возможно 

совершать ментальные выходы (не астральные, так как это опасно, и в 

высокие сферы не подняться).  

     Таким образом позволяется не только работать над необходимыми 

качествами, преображая себя и сознательно творя своё будущее, но и 

помогать Учителям в выполнении требуемых задач.  

Так, не теряя ни дня, ни часа, и днём, и ночью, и наяву,  

и во сне пополняется Чаша нетленных накоплений. 

Контролируемым действием во сне достигается сознательное Бессмертие. 

Архаты владеют этим в полной мере. 

 

3222     Б. Контакт с низшим астралом чреват потерей энергии,  ибо 

приходится сталкиваться с вампиричными сущностями.  

    Общение же с Мирами Высшими, с Владыкой, наоборот, наполняет 

неописуемым восторгом, состоянием Радости, полноты ощущений, 

пробуждает возвышенные чувства.   

Астральное тело не может проникнуть в высокие слои, да и выходы его 

опасны и нежелательны.  
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Но выход ментальный, особенно сознательный и контролируемый, при 

определённых навыках способствует расширению сознания, даёт 

возможность сотрудничать с Духами Высокого порядка. 

 Но без чистоты побуждений и отсутствия любых личностных мотивов 

происходить это не может.  

 

3223    Велики потенциальные возможности человека.  

Дана ему власть «над всякою плотью», и над стихиями. 

Для духа стихии – материя, хотя с точки зрения материи, они – дух.  

Их можно выводить из инертного состояния или, при необходимости, 

усмирять. Но для овладения стихиями нужно достичь огромной силы и 

знаний. 

 Особенно трудно управлять Стихией Огня.  

Устремлением к Свету стихии направляются к созиданию. 

 Когда утверждены силы сдерживания и устремления, они подчиняются и 

безропотно служат светлым целям.  

   Однако, есть также сильные духи, которые способны управлять 

стихийными энергиями во зло.  

Есть и те, кто, до конца не овладев собой, выпустив джинна из бутылки, 

превращается в раба освобождённых из плена сил. 

Так стихии могут служить Свету или тьме, добру или злу,  

в зависимости от того, кто к ним обращается и с какой целью 

пробуждает. 

 

 
 

Запись  28.11.2019 

 

3224    Многие понятия и явления сложны и требуют глубокого 

проникновения, развитого интеллекта и обширных знаний Основ и Законов.  

Нужны немалые усилия ума.  

Но истина абсолютно проста и открытым сердцем постигаться может 

мгновенно.  

Оно не расчленяет, а синтезирует и улавливает саму суть.  
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Однако меру простоты постичь сложнее всего.  

До неё нужно дорасти.  

Можно преуспеть в развитии интеллекта, но если сердце при этом 

закупорилось, то польза от таких усилий будет мала.  

Развитие ума должно идти параллельно с развитием сердца, и более того, 

именно утончению сердца следует уделять большее внимание. 

 Однако для многих это оказывается камнем преткновения.  

Но иначе на пути духа не продвинуться.  

Можно даже скатиться вниз, ибо переразвитие интеллекта за счёт ущемления 

сердца приводит к гордыне и честолюбию, что на духовном пути 

неприемлемо. 

 

3225   Наблюдение. Сложно настраиваться на Общение после того, как 

окунался в суету и свалившиеся проблемы из-за омрачения пространства 

мысли. Врывающиеся ненужные мыслеформы создают помехи.  

Связь значительно затрудняется.  

Трудно остановить поток астральных эмоций, и энергия расточается на то, 

чему, по сути, грош цена.  

Чтобы предупреждать подобные состояния, сознание должно достичь 

независимости от любых жизненных коллизий, и даже участвуя в них, не 

подключаться к вредным мыслепотокам; исполняя всё, что требуется, 

оставаться в стороне безучастным свидетелем.  

Подключился и вибрируешь на ситуацию по-обывательски – значит, 

теряешь. Принимаешь спокойно и без эмоций – накапливаешь.  

Жизнь предоставляет уроки, и их нужно проходить успешно.  

Если настрой верный, то сохраняется равновесие, Радость, 

доброжелательность и понимание, что всё – в плюс, и чем хуже – тем лучше.  

Тогда психическая энергия будет не расточаться, а возрастать, а качества 

самообладания и спокойствия формироваться наилучшим образом. 

 

3226      Дети Мои, утвердитесь на мысли: потери есть обретения.  

И осознанно придерживайтесь того, что этому способствует.  

Учу переплавлять в Радость то, что обывателя огорчает; в спокойствие – что 

лишает покоя.  
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Запомните: потеря на физическом плане есть нахождение на духовном. 

 Цель восхождения – освободиться от любых привязанностей, и ничего не 

считать своим.  

    Поэтому, если что-то отбирается, автоматически идёт пополнение на плане 

духа.  

   Сокрушение о потерях лишь опустошает сокровищницу, перекрывает канал 

поступления позитивных энергий.  

Вступив на путь ученичества, знайте – если не сумели на данном этапе 

добровольно освободиться от балласта, будет отнято другим способом.  

Ибо всё, так или иначе, придётся оставить.  

Значительным шагом на духовном пути будет сохранение абсолютного 

равновесия и Радости при любой потере.  

Ведь Мудрым Сказано: - «всё своё ношу с собой»  

(Omnia mea mecum porto). 
 

3227   Одна из важнейших причин планетных катаклизмов и неисчислимых 

бедствий человечества в том, что обладающие свободной волей люди 

разрывают связь с Иерархией Света, (фактически, источником жизни), без 

которой и ветви, и само дерево усыхают.  

   Из-за этого гибли и исчезали страны, народы, цивилизации.  

Предвестниками всегда являлось катастрофическое падение нравственности, 

т.е. духовности, предпочтение низшего, смертного – Высшему, 

бессмертному.  

И ныне поведение людей напоминает последние дни Атлантиды. 

Даже многие религиозные деятели поклоняются идолу золотого тельца. 

Бездуховность царствует на большей части континентов.  

Особо стремительное вырождение коснулось западного мира.  

Множества отравлены ядом потребительства, заняты удовлетворением своих 

низших инстинктов.  

Возводя в человеческие законы то, что противоречит Законам Космическим, 

ускоряют свою гибель.  

    Из-за падения морали и отсутствия духовного стержня допускается 

взаимоистребление.  
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Нормой считаются ложь и насилие – главные атрибуты тьмы. 

 Разъединение наблюдается во всём.  

Однако, Сказано: «без Любви – конец». 

Так гордятся люди техническим прогрессом.  

Но разве не видно, к чему он нас ведёт?  

Ведь именно по этой причине 

 духовное развитие перестало быть основой Эволюции. 

Не от страха ли быть уничтоженными гонка вооружений охватила все 

страны? А страх – это ещё один сатанинский атрибут тьмы. 

 Духовное разложение и тенденция к взаимоуничтожению породили чёрные 

огни стихийных сил, которые при созданных людьми обстоятельствах могут 

привести к уничтожению Общего Дома. 

    Хотя бывший хозяин планеты исторгнут, к гибели есть ещё все 

предпосылки. Старшие Братья Прилагают неимоверные усилия, чтобы 

удержать планету от полного уничтожения. 

    Но проблема в том, что свободная воля людей для Них неприкосновенна, а 

сознание человечества находится на очень низком уровне.  

Поистине – «цивилизованные дикари». 

И всё же, нужно вооружиться оптимизмом.  

Хотя после исторжения Люцифера приспешников его осталось немало, силы 

их стремительно убывают.  

План Владык, в котором зафиксировано светлое будущее, Утверждён 

незыблемо.  

                    Планета стремительно входит в новую Эпоху – Сатья Югу.  

 

3228        Любое осуждение со стороны светоносца недопустимо.  

И не только произнесённое, но и мысленное.  

Обвинениями проявляет себя тьма, стравливая людей друг с другом, 

провоцируя обиды, раздражение, нетерпимость.  

    Каждое осуждение подпитывает самость и разжигает чёрные огни. 

 За поношением, хулой обязательно прячется тёмная рука.  

Вредны они, прежде всего, самому осудителю, ибо утяжеляют Карму и 

готовят обратный удар.  
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Потому Сказано: «Не судите, да не судимы будете». 

 Доброжелательность, сострадание, прощение, а также спокойствие и 

самообладание покрывают любое омрачение и свидетельствуют о понимании 

природы человека, о мудрости и сердечности.  

  На всё и на всех нужно иметь глаз добрый.  

За всё, что сходит с конвейера сознания,  

должна быть утверждена ответственность. 

 

3229   Сотрудники Мои огненные, Наделяю знаниями и Насыщаю Светом не 

только ради вас, но и для того, чтобы озаряя обретённым сиянием тех, кто 

рядом и встречных, очищали ваш Общий Дом, так приближая светлое 

будущее. Лишь вашими, человеческими руками и ногами, и в первую 

очередь, мыслями, это возможно.  

    Поймите и примите ответственность не только за себя, но и за мир.  

Хотелось бы, чтобы ауры ваши сияли всеми цветами радуги, не омрачаясь от 

каких-либо условий, с которыми в жизни приходится встречаться.  

Будьте Моими во всём, во всех своих проявлениях.  

Наполняясь Фаворским Светом, зажигайте им сердца тех, с кем общаетесь. 

Осознавая себя посланниками Иерархии Света, Мою поддержку чувствовать 

будете всегда.  

     Так вместе приблизим грядущее, начертанное на огненных скрижалях.  

 

3230   Б. «Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, 

умножает скорбь».  

Но и «печаль обернётся в радость», которая есть «особая мудрость». 

Расширение сознания открывает путь к Радости не от мира сего.  

Дух просветлённого возвышается над горестями земными и касается Высших 

Сфер, где им нет места.  

    Испытания учат тому, чтобы ничто не омрачало, а только радовало и 

пробуждало устремление к духовным достижениям.  

Наука Радости многопланова и требует самоотречения, забвения себя 

ради Общего Блага. 

 Это поднимает над радостями астральными, за которыми неизбежно 

следуют огорчения, и наполняет мыслями космопространственными.  
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Приходит осознание, что нет важнее Радости, чем общение с Учителем, 

следование Его Указам и исполнение ответственных Поручений.  

    Приношение всего себя на Алтарь Высочайшего, передача своей воли Воле 

Владыки – глубоко сокровенный акт.  

Совершаясь, он сопровождается переворотом в центре сознания и вводит в 

ничем не омрачённое пространство Света – Радости – Любви – Красоты. 

Потому жертвуя собой и своим, не жертвуешь, а обретаешь. 

Ничего мудрее и достойнее этого в жизни нет. 

 Нет для человека высшего счастья, чем достижение полного слияния с 

Владыкой.  

Это и есть цель вступившего на путь духа. 

И в этом неизречённая Радость. 

 

3231   Сознание людей находится во власти преходящего, что делает их 

рабами окружающих обстоятельств, втягивая в воронку бесконечных 

проблем.  

Без конца стремятся они к удовлетворению личных интересов.  

Но желания астрала насытить невозможно, и это вызывает страдание. 

 Когда быт полностью захватывает сознание, человек забывает, для чего дана 

ему жизнь.  

Но пробудившийся в духе задумывается об истинном смысле существования, 

что приводит их на путь ученичества.  

Противовесом суетному делается устремление к Высшему. 

Ко всему меняется отношение, происходит пересмотр приоритетов. 

Значительным шагом становится принятие в сердце Учителя.  

Светом Его нейтрализуется окружающий мрак, и воздействие окружающего 

теряет свою силу.  

Чем ближе становится Ведущий, тем легче одолевать внешние воздействия и 

притязания астрала.  

Повторение Имени, визуализация Лика, удерживание себя в Луче создают 

крепкую заградительную сеть от посторонних вторжений.  

Тьма бессильна перед такой мощью.  

В нынешнее непростое время, когда всё вокруг так бурлит,  

ничего нет надёжнее Руки Владыки. 
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Запись 29. 11. 2019 

 

3232   Радостно видеть, как данный труд помогает многим устоять, как Свет 

Учителя, воспринятый и ассимилированный, проникает в сердца 

страждущих. Значит, не напрасно затрачены время и энергия, оправдана 

жертва многим ради исполнения данного Поручения.  

    Это вдохновляет ещё лучше преуспевать в Деле Владыки, с ещё большим 

рвением вести Записи.  

Велика нужда в цементировании пространства Светом Иерархии.  

Каждая огненная мысль, обрамлённая в огненное слово, делает мир лучше и 

чище.  

День за днём, год за годом наращивается мощь, укрепляется связь, 

открываются новые возможности Служения Общему Благу.  

  

3233   Человек, прошедший через множество воплощений и накопивший в 

Чаше Бессмертия всё, что можно взять от Земли, изучивший досконально все 

уроки, проходит последнюю земную жизнь, после которой волен выбирать 

дальнейший путь.  

   Жизнь эта обычно протекает в одиночестве.  

Подводятся последние итоги, и происходит подготовка к совершенно иным 

условиям, или к предстоящему возвращению, но в ином качестве.  

Человек стоит перед выбором – Хинаяны или Махаяны.  

Сам уход сопряжён с будущей работой, которая потребуется для Общего 

Блага. Если выбран труд на Земле и исполнение особых Поручений 

Твердыни, подготавливаются соответствующие условия для наиболее 

полезного приложения накопленных сил.  

    Высшее блаженство жертвуется ради Служения человечеству, 

самоотверженно принимаются трудности, страдания, неблагодарность и 

преследование теми, ради кого отдаётся жизнь.  

Такой выбор совершает Махатма. 



1715 
 

Чтобы помогать Эволюции земного человечества, труженикам Белого 

Братства приходится осуществлять множество задач и без физического тела. 

 Служение миру может происходить и в уплотнённом астрале, то есть, без 

воплощения.  

    Особого напряжения всех служителей Общего Блага, на каком бы 

духовном уровне они ни находились, требует текущая ныне последняя битва 

с тьмой. 

 И те, кто завершил земную школу, также прилагают максимальные усилия 

там, где по поручению Иерархии Света осуществляют свою миссию. 

 

3234   Б. Если чувствуешь, что лучше убавить темп, убавь.  

Работа на износ вредна.  

Нужно видеть перспективу.  

Перед очередным прыжком следует остановиться и собраться с силами.  

Потому и возникли в организме предупреждающие знаки (головокружение, 

проблемы с глазами, позвоночником).  

Не столько умственный, сколько духовный труд, особенно такого рода, 

требует огромного напряжения.  

И хотя происходит наполнение животворными энергиями Владыки, за 

аппаратом духа необходимо следить и содержать его в нормальном 

состоянии. Бывает, пауза полезней действий и в перспективе гораздо 

результативнее. Подобное состояние и мне приходилось испытывать не раз.  

Прислушивался не только к Голосу Учителя, но и к внутреннему, организма. 

Совет на данное время очень дельный.  

Желательно последовать ему, не откладывая.  

  

3235   Сын Мой, ручательство Даю к осуществлению светлых замыслов. 

 Будут явлены обстоятельства и люди. 

 Помощь идёт не только на земном плане, но и на тонком.  

Увидеть это нельзя, но почувствовать сердцем можно.  

В благословенных делах участвуют многие силы.  

Но без вредительства тёмных не обойтись.  

Ненавистна им деятельность светоносцев, разрушающая их устои.  

Каждое светлое начинание – кость в горле.  
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Потому нужна готовность к преодолению и борьбе за высокое право творить 

добро. 

     Сопротивляющиеся и лишающие сил могут вредить и сдвигать сроки, но в 

итоге всё сложится, как Замыслено и Утверждено Мною.  

Не усомнись – явлена будет Радость осуществления.  

 

3236   Стихия Огня – высшая, из которой, последовательно исходят и 

постепенно дают уплотнение все остальные – Воздуха, Воды, Земли.  

Все они составляют собой единый Божественный Элемент, Первопричину, из 

которой всё рождается как из корня (зерна жизни). 

 Так возникает дыхание, пульсация, движение Манвантар и Пралай.  

Из единой точки – центра равновесия – корень жизни направлен вниз, в 

материю, а древо жизни – кверху, в дух. 

 

3237                                    Истинная духовность и мнимая –  

                           абсолютно разные, даже противоположные состояния.  

Коснувшиеся оккультных знаний нередко начинают замечать в себе особые 

способности – следствие пробуждения скрытых духовных сил.  

Иногда растёт представление, что достижения велики, что приобретённые 

знания гораздо больше, чем у окружающих.  

Но субъективное убеждение может полностью не совпадать с истинным 

положением вещей, а быть проявлением банального честолюбия.  

                                    Самообольщение легко затмевает глаза.  

Кажущееся очень далеко от действительного.  

Безошибочными критериями духовности следует считать простоту и 

открытость сердца, готовность к самопожертвованию и бескорыстному 

Служению людям, действенную Любовь и намерение принять все испытания, 

любой труд ради избранного Учителя, сохраняя равновесие и Радость 

независимо ни от чего.  

Многие ли, положа руку на сердце, могут утверждать, что обладают этими 

качествами?  

Но никакое теоретическое знание Учения, никакая способность 

совершать феномены об истинной духовности без них не 

свидетельствуют. 
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3238   Ещё раз получено подтверждение о том, что тяжелейшие для 

астрального тела страдания близкого человека в последние годы перед 

уходом связаны с попыткой освободить, насколько возможно, от лишнего 

балласта, прийти к смирению и, хотя бы как-то, очиститься.  

От того, насколько это удастся, зависит пребывание в Тонком мире, будущая 

судьба.  

    Важнее этого для духа ничего нет.  

И будет чудесно, если хотя бы в малой степени будет понят истинный смысл 

жизни, придёт осознание, что всё накопленное на земле не имеет никакой 

ценности, а является только обузой.  

   Уход возможен был и прежде, до того, как возникли нынешние условия, но 

видимо душе следовало перестрадать ещё сколько-то лет.  

Так, благодаря проходимому теперешнему испытанию, возможно, делается 

шаг к росту духовности. 

 

3239                     Самоутверждение духа и самомнение личности –  

                                             противоположны по существу.  

Первое – утверждение духовной мощи,  

второе – возвышение самости.  

Знать себе истинную, не преувеличенную цену – достоинство, верно 

определять свои действительные и потенциальные возможности – огненное 

свойство. 

    Если отношение к себе бескомпромиссно и сердце чисто, оно 

подскажет точную меру.  

   Мнение же льстецов или недоброжелателей не играет никакой роли.  

Гордецы, безосновательно кичащиеся своим высоким уровнем, лишь 

усиливают эго и отдаляются от духовного пути. 

    Такой подход увлекает в тенета тьмы и для вступившего на стезю 

ученичества недопустим.   

 

3240      Утверждение Владыки «Я Есмь Путь» полностью обосновано.  
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Не только Замыслен и Сотворён Им планетный Цикл, Он Сам Является его 

сутью, со всеми атрибутами, проявленными в мельчайших подробностях от 

начала и до конца.  

Высший Иерарх планеты – связующее звено между  

Великой Матерью Мира и Старшими Братьями человечества. 

Сотрудники огненные разных уровней следуют по Лестнице Якова  

за Ними. 

 

3241         Близятся события важные.  

Готовность к ним нужна, как и к любым неожиданностям.  

Требуется настрой сознания и ещё более интенсивное возжжение внутренних 

Огней; необходимо также укрепление защитной сети от нападений тёмных, 

ибо усилятся негативные влияния.  

    Предстоящий год нелёгкий.  

Но надо удержаться, и оптимизм сохранить, и бодрость духа, и Радость.  

Запас Света должен быть велик, ибо им потребуется делиться. 

 Это означает, что ещё больше следует укрепить связь с Учителем и 

Иерархией, по-настоящему утвердиться на равновесии.  

Оазисом Благодати стать должно сердце.  

Тогда и терпение будет, и устойчивость при любых жизненных коллизиях. 

Формулой «всё к лучшему» сквозь все лабиринты судьбы проходить можно 

победно.  

 

3242    Б.   Друг, отбрось любые сомнения, неуверенность и колебания.  

Как бы ни складывались обстоятельства, всё идёт под Лучом нашего 

Владыки и находится под Его неусыпным контролем. 

Те, кто будущему светлому сужден, опекаемы и оберегаемы Им.  

Кто жизнь посвятил Служению Свету, творит для себя и для мира лучшую 

судьбу.  

    Познав неизречённую Радость близости к Любимому, везде, всегда и при 

любых условиях наполняешься Божественной Благодатью.  

Общение с Учителем, улавливание Его эманаций, слияние сердец, огненное 

сотворчество с Ним – что может быть чудеснее! 
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 И что все горести и неурядицы быта, если, напитываясь энергиями Луча и 

служа Иерархии верой и правдой, можно мир улучшать и творить лучшее 

будущее, разделяя непомерную Ношу?!  

И это – великое делание, великое счастье и великая ответственность.  

 

3243       Как служители Света, находящиеся в Тонком мире, могут помогать 

Земле?  

– Осуществляя задачи Твердыни через людей, живущих в мире плотном. 

Каким образом происходит связь? 

 – Через мысли при сердечном контакте.  

Озаряется новыми идеями и вдохновляется на огненные действия не ум, он 

лишь фиксирует, но именно сердце.  

Приёмник – дух.  

Развоплощённые труженики посылают чёткие мыслеобразы способным их 

воспринять и ассимилировать.  

Находящимся на земле сотрудничество может и не осознаваться, но по с 

гармонизированному проводу связь, тем не менее, происходит.  

Подобные каналы могли налаживаться не одно воплощение.  

Значит, между сотрудниками есть кармическая связь.  

Понимание этого сокровенного процесса устраняет ненужные помехи и 

значительно облегчает осуществление требуемых задач.  

Однако сознательных тружеников Общего Блага очень мало.   

  

3244   Б.  Интеллект не отрицается и не отвергается.  

Он необходим.  

Потому и развивался тысячелетиями.  

Но должен быть уравновешен с сердцем. 

 Птица с одним крылом ввысь не полетит; удел её – ползание по земле.  

Но когда ум и сердце пребывают в гармонии и согласованности, и ведёт 

сердце, крылья духа способны уносить в беспредельные дали.  

Невиданные возможности самореализации открывает такое 

содружество. 

 

 



1720 
 

Запись 30. 11. 2019 

 

3245      Ж.  Друзья мои.  

    Будьте мудры, смотрите дальше тех, кто слеп и не задумывается ни о чём, 

кроме краткой земной жизни и её проблемах.  

   Решили ли вы для себя чётко, чем займётесь после оставления плотного 

мира? Не будете ли выглядеть растерянными, беспомощными, лишёнными 

элементарных знаний о новых условиях, в которых предстоит пребывать, и 

возможно гораздо дольше, чем на земном плане? 

    А ведь здесь огненно устремляются, самоотверженно трудятся, радуются 

жизни.  

    Да, да – именно ЖИЗНИ полноценной и насыщенной, если до оставления 

временных оболочек она не была пустой и лишённой истинного смысла, не 

ограничивалась только узкими личными и меркантильными интересами.  

   В Надземном мире могут реализовываться невообразимые пока для вас 

возможности.  

     Очень печально наблюдать здесь за теми, кто влачит жалкое 

существование, даже не представляя, как прекрасно себя в нём можно 

проявлять. 

     Если мысли не поднялись выше земных, сознание узко и омрачено, 

благодатные зёрна при воплощении не высеяны, то нечего ни выращивать, ни 

пожинать, и деятельность там ничтожна.  

     И как радостно, когда духом возможно постигать Высшие Миры, 

приобщаться к неописуемым никакими словами красотам, слушать Музыку 

Сфер, творить и сотрудничать с Учителем, исполняя Поручения сознательно 

и целенаправленно. 

     Именно поэтому так важно, ещё находясь на земле, от иллюзий очистить 

поле мыслей и чувств, отвязаться в сознании от всего, что там будет мешать 

и тормозить, и устремиться к Высшему.  

     Привычки, предпочтения, привязанности и стремления не исчезают с 

оставлением тела.  
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    Потому и я, ещё находясь на земном плане, руководствовалась 

Наставлением: «Чем связаны были на земле, будете связаны и в 

Надземном».  

И вам от чистого сердца настоятельно рекомендую – думайте о высочайшем, 

светлейшем, чистейшем и дерзновенно устремляйтесь ввысь всем своим 

существом.  

     Поймите – невозможно прыгнуть выше себя, невозможно подняться в 

сферы, превышающие уровень сознания.  

Ведь Сказано Великим Учителем: «Идущий к отцам с ними 

пребудет, идущий к Ангелам с Ними пребудет,  

                                           идущий ко Мне со Мною пребудет».  

Любимые мои.  

Без помощи никто не останется.  

Но каждому уже сейчас нужно явить максимальное рвение и принять в 

сознание всё, о чём сообщаю.  

    Не можете даже представить, сколько пользы вам принесёт сотканный 

нашими преданными друг другу сердцами чудесный, волшебный ковёр 

Любви.  

 

3246   «Благословенны препятствия – ими растем». «На ошибках 

учимся».   

И трудности, и испытания, и ошибки воспринимать нужно радостно. 

 Без них невозможно продвижение.  

Сколько оплошностей должен сделать начинающий музыкант, чтобы дорасти 

до профессионала.  

Так в любом начинании, так и на духовном пути. 

Постоянный труд и стремление к совершенству и улучшению предполагает 

исправление погрешностей.  

Когда неверные действия постепенно становятся правильными, происходит 

восхождение.  

    Ошибки должны пробуждать непременное стремление от них избавляться. 

Делая определённые выводы, вступивший на путь преображения из всего 

должен извлекать максимальную пользу.  
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   Для него не должно быть ни плохого, ни хорошего.  

Ибо всё оявляется пользой и ростом.  

Недостатки – преддверие достоинств.  

Промахи – ступени преодоления.  

Ведущий – Указует и Направляет.  

Ведомый – восходит, и, если ничто не останавливает на царственном пути 

духа, – яро побеждает.  

 

3247  Не только Силами Небесными осуществляются замыслы  

преображения планеты, но руками и ногами человеческими.  

    Люди призваны трансмутировать Высшее Пламя в земные дела.  

В этом суть сотрудничества между мирами.  

  Подавляющим большинством это ещё не осознаётся. 

 От замыслов до осуществления длинна дорога, и трудностей не счесть. 

Но Эволюция утверждается Законом непреложности. 

Задача – достичь сознательной согласованной кооперации между людьми и 

Ведущими – в конце концов, будет решена.  

Это произойдёт к завершению Планетного Круга и духовный уровень 

человечества поднимется на значительно более высокую ступень. 

 Но и ныне есть сознательные сотрудники, идущие в первых рядах.  

В Новой Эпохе значительно укрепится связь Земли с Небом, и тысячекратно 

возрастёт число таких тружеников.  

 

3248   Земная логика неспособна объяснить то, что выходит за рамки 

трёхмерного мира и временных координат. 

 Она неизбежно заводит в тупик.  

Высшие Сферы и иноматериальные пространства постигать умом 

невозможно. Мысль относится к области неизречённого. 

 Потому «слово изречённое есть ложь».  

Многие понятия выражаются лишь приблизительно. 

 Как же и чем постигать непостижимое? 

Не умом, но сердцем. 

Именно оно есть средоточие всех измерений, всех глубин и высот, всех 

пространств и не пространств, всех времён и не времён.  
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   В своей центральной точке сердце есть духовное Сердце беспредельной 

Вселенной.  

В ней сосредоточено всё.  

Поэтому углублением в сердце возможно проникновение в самые 

сокровенные тайны и познание истины в её первоначальности. Приближение 

к Миру Огненному возможно только сердцем. 

 

3249       Поле мысли.  

     Сколько вредных растений, бурьяна заполнило его, дав глубокие корни.  

Так мало места для прекрасных цветов и деревьев, приносящих чудесные 

плоды.  

Столь велика нужда в прополке. 

 Эгоистические желания, отрицательные качества, вредные привычки и 

недостойные черты характера тянутся ещё из прошлых воплощений.  

И нужно эти сорняки не просто скашивать, а вырывать с корнем, чтобы 

больше не прорастали. 

 Вступивший на путь сознательного ученичества ставит целью искоренить 

полностью всё неприемлемое для духа, что мешает воссиять.  

   Как бы трудно ни было справиться с этим, иначе нельзя.  

На помощь призывается Учитель.  

Он Наставляет на лучшие решения и Добавляет энергии для преодоления. 

Процесс длительный, трудный, напряжённый.  

Но,  «взявшись за гуж, не говори, что не дюж». 

Каждая малая победа над собой ветхим приведёт к полной победе духа, 

очищению сознания и наполнению его Светом.  

 

3250   Существует много информации о пользе озонированного чистого 

воздуха на больших высотах.  

Но стоит знать важные детали об этом.  

Не касаясь даже необходимости достаточной физической подготовки и 

выносливости, пребывание там требует готовности духа и достаточной 

чистоты астрала.  
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    Иначе восхождение на горные вершины для организма может быть вредно. 

Именно в горах происходит проверка на огненные качества – дружбу, 

самоотверженность преданность.  

«Парня в горы тяни, рискни…  там поймёшь, кто такой». 

 

3251   Семейная жизнь не является препятствием на духовном пути, если 

правильно расставляются приоритеты и утверждается верное отношение к 

тому, что есть ученичество.  

    Так как путь этот сопряжён с жертвой, от многого, что мило, приходится 

отречься. 

     Ко всем идущим рядом необходимо проявление действенной сердечной 

Любви.  

     Но обывательский подход к происходящему становится неприемлемым, и 

обычные радости покрываются Радостью высшей.  

     Наступает время, когда во главу угла ставится исполнение миссии жизни, 

когда исполнение Поручения, взятого на себя добровольно, и следование 

Указам Учителя становятся обязательными, даже если это противоречит 

семейному укладу.  

И Служение Общему Благу – превыше всего,  

хотя и дхарма должна исполняться. 

Поэтому во всех случаях должна находиться золотая середина.  

 

3252   Гармонично действующая духовная группа, какой бы уровень ни 

занимала, всегда многообразна.  

В дополнение к главным качествам взаимопреданности, единоустремления, 

почитания Космических Законов, в том числе, Закона Иерархии, открытости 

сознания и сердца, каждый имеет свои неповторимые и необходимые для 

решения общих проблем особенности.  

Многогранник должен сверкать и излучаться всеми цветами радуги.  

Именно при таком сочетании в единстве многообразия  

проявляется могущество Круга. 

 

3253   Дух сам по себе не творит, как и материя без духа.  

Требуется их соединение.  



1725 
 

Материя одухотворяется, дух материализуется.  

И это сочетание зажигает искру, дающую возможность проявления на всех 

уровнях и планах – от песчинки до галактик начинается созидание новой 

формы.  

Так утверждается Закон Любви и рождается основа творчества. 

Огнём Любви зачинаются миры. 

Она – суть всего, наивысшая непостижимая тайна. 

Эволюция Сущего есть осознанное действие её силы. 
 

3254   Когда всё складывается благоприятно, когда удача следует за удачей, 

быть жизнерадостным, чувствовать себя уверенным и уравновешенным 

несложно.  

     Но сегодня ставится задача сохранить Радость и бодрость духа при любых 

условиях, даже самых тяжких и даже трагических.  

   Это и будет подтверждением силы духа и свидетельством успешного 

восхождения.  

    Жизнь предоставляет множество возможностей испытать себя, проявить 

огненные качества.  

    И хотя далеко не всегда экзамен сдаётся успешно, с каждой попыткой 

укрепляется клинок духа.  

В огненном горниле закаляется сталь, в тяжких испытаниях – дух. 

 

3255  Б.  В будущем – всё.  

Сознательно им живя, можно насыщаться неиссякаемыми энергиями, 

животворящим пламенем свершений, вибрациями той реальности, которая 

творится в сегодняшнем дне.  

Настоящее, как следствие прошлого, необходимо проходить достойно, светло 

и прекрасно выстраивая мысли и действия, чтобы в будущем не нужны были 

аналогичные испытания.  

   Тогда несовершенства и то, что неприемлемо для грядущего, будет 

оставаться позади.  

    Самые высокие достижения духа и немыслимые ныне возможности – не 

пустые фантазии и бесплодные мечты, а те плоды воображения, которые в 
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определённое время станут наработанной действительностью, ибо участвует 

в этом сердце, яро вибрирующее на то, чему надлежит быть.  

Именно оно, независимое от происходящего, возожжённое Огнём свершений 

и творческим порывом, приближает сужденное.  

Радость предстоящего заполняет всё существо.  

Насколько высок дух, настолько далеко устремляется взор,  

и осознаются грядущие преобразования. 

Впереди – целая Вечность. 
 

3256   Не оставляет Учитель, Давший Ручательство: «Я с вами всегда, до 

скончания Века».  

Если как будто в одиночестве приходится преодолевать препятствия 

многотрудной жизни, то это обязательное условие ученичества.  

Он же внимательно Следит за каждым шагом в готовности Поддержать в 

нужную минуту.  

Ощущение Высокого Присутствия исчезать не должно никогда.  

Оно придаёт силы, наполняет оптимизмом и стремлением выглядеть перед 

Ведущим наилучшим образом.  

Сам, но с Тобою, Учитель, пройду через всё. 

 Достигну недостижимого, ибо Ты Указал на беспредельность возможностей 

и Направляешь меня, Создавая самые благоприятные условия для 

восхождения духа.  

Что бы ни было, доверие к Тебе да останется непоколебимым. 

 

 

 

 

Запись 1.12.2019 

 

3257   Не столь редко приходится записывать, чего не хотела бы личность, 

чему яро она сопротивляется.  

Уже и думаешь иначе, и желания в этот период жизни иные, и чувства.  

Но это неважно, ибо связь происходит через Индивидуальность, и 

фиксировать нужно сверхличное.  



1727 
 

Каким бы тусклым ни было и состояние, и окружение, и ситуация, следует 

привести себя к спокойствию и отбросить всё, что волнует.  

Иначе действовать провод не будет.  

Бывает, пробуждается жалость к себе, стучатся мысли самооправдания, 

хочется желаемое выдать за действительное. Малое «я» стремится захватить 

поле сознания, и ум приводит логически обоснованные аргументы, чтобы 

зародить сомнение, остановить.  

    Приходится напрягать волю и отбрасывать всё мешающее исполнять 

Поручение, всё отвлекающее и входящее в противоречие с требуемым для 

сотворческого труда.  

В такие моменты особенно важно удерживать в сердце Учителя и исполнять 

нужное для Него, а не для себя.  

   Когда осознано, что нет ничего в жизни важнее, все попытки мохнатых рук 

помешать, все поползновения оболочек устраняются силой волевой мысли, 

объединённой с Мыслью Владыки.   

    

 

3258   Когда задумываешься о стремительности времени, безудержном 

течении дней, месяцев, лет, возникают разные ощущения.  

Сожалеешь о многом оставшемся нереализованным, что думалось 

осуществить, о том, что упущенные возможности уже не представятся, что 

организм изнашивается и это не остановить.  

Одним словом, звучат в душе минорные нотки.  

Но этого быть не должно, ибо сделано немало. 

 И сознание расширилось, и дух развивается, и свет грядущих свершений 

озаряет завтрашний день.  

Воплощения даются для накопления жизненного опыта, и самое главное – 

ещё впереди.  

Пусть же Радость о будущем превысит горечь настоящего, ибо в будущем – 

Радость, и в будущем – всё.   

 

3259   Планомерно происходит накопление действий и рост дел важных и 

необходимых, сеются зёрна обновления.  

Ко всем происходящим явлениям следует относиться с полным вниманием. 
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 Так как Свет растёт, то и недоброжелатели не спят, готовят всякие козни. 

Потому заповедано быть начеку.  

Сплетни и нападения возобновиться могут со всех сторон, включая тонкий 

план. 

 Значит, необходимо укреплять духовную броню.  

Споткнуться и больно ушибиться можно и на малой горошинке, потому 

важно уяснить, что на пути духа мелочей нет.  

Учитель Следит и, если возникает необходимость, Предупреждает об 

опасностях и подводных рифах, о кознях врагов.  

Но путь ученичества, прежде всего, самодеятельность и самостоятельность, 

потому многое нужно предусматривать самому. 

 

3260    Каждый человек магнитно притягивает эманации Света или тьмы и 

также соответственно выделяет их из себя.  

Эти вибрации проявляются на ауре – сияющие и излучающие, или мрачные, 

поглощающие.  

    Привлечение светлых или тёмных энергий может быть сознательным или 

бессознательным. Через человека действуют разные силы тонкого незримого 

плана.  

    Светоносцам приходится выдерживать нападения тёмных, которые умело 

пользуются окружающими, часто не осознающими, что воздействие 

происходит через них.  

    Орудиями вредительства могут быть не только люди, но и животные.  

К тому, что бесы отовсюду досаждают, нужна постоянная готовность; 

требуется и энергетическая защита от всякого рода нападений.  

Над мыслями и чувствами следует установить строгий контроль, чтобы не 

оказаться проводником тёмных сил.  

Сильной омрачающей мыслью на себя же можно вызвать чёрный 

разрушающий огонь.  

Потому так важно сохранять ауру чистой и сияющей.  

Очищение пространства от всех проявлений тьмы – задача светоносцев. 

 

3261  Б.  На пути духа всё обращается на пользу.  

Осознание этого значительно облегчает Работу Учителя с учеником.  
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Высокое Руководство не предполагает решения кармических проблем. 

 И Помощь даётся в пределах Космических Законов.  

Ведущий Знает, когда необходимо ученику преодолевать препятствия 

самостоятельно, а когда требуется срочное соучастие.  

И тогда Он не Медлит.  

Если при всех случаях обращения к Учителю рождается мысль: «Да будет 

на всё Воля Твоя, не моя», то это свидетельствует о понимании Высокого 

Водительства, и потому абсолютно верно.  

Рассчитываться с долгами необходимо самому. 

Лишь где необходимо, в пределах Закона Он Ускоряет кармический расчёт, 

или Помогает облегчить удары судьбы, ибо это важно и для Него. 

 Потому не должно быть ни сетований, ни огорчений, но радостное принятие 

всех условий жизни и абсолютное доверие Учителю, у Которого ученик, его 

прошлое, настоящее и будущее – как на ладони. 

 

3262   Наблюдение. Испытывал сильные боли в пояснице.  

Подошёл к любимому дереву и прислонился спиной. Тут же почувствовалось 

облегчение. Оно помогло, поделилось энергией, и в этом не было сомнения. 

Деревья, цветы, камни – живые существа.  

Они чувствуют Любовь или ненависть, и как братья наши младшие, готовы 

общаться; нуждаются в помощи, но и помогают.   

Соприкосновение с человеком повышает их уровень сознания, находящегося 

в зачаточном состоянии.  

Своими эманациями человек призван поднимать представителей нижних 

царств природы, потому должен быть ответственен за свои мысли и деяния. 

 

3263   Не то ли ныне время, о котором пророчили Вишну Пураны? 

«Благочестие будет уменьшаться день за днём, пока весь мир не будет 

развращён. Лишь имущество будет давать положение. Богатство будет 

единственным источником почитания и преданности. Страсть будет 

единственной связью между полами. Ложь будет единственным 

средством успеха в тяжбе. Женщины будут лишь предметом полового 

удовлетворения. Нечестность будет средством существования. Угрозы и 
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самомнение заменят знания. Богатство будет считаться чистым. 

Обоюдное согласие заменит брак.  

     Но к концу Кали Юги Калки-Аватар сойдёт на Землю. И 

восстановится справедливость на Земле. Люди, которые будут 

преображены, дадут рождение Новой Расе, которая будет следовать 

законам Века Чистоты. Когда Солнце, Луна и Юпитер будут в едином 

доме, Сатья вернётся».           

                                                                               (Вишну Пураны, книга 4, глава 

24) 

 

3264 Можно блестяще знать и цитировать параграфы Учения, разбираться в 

оккультизме, быть высокоинтеллектуальным эрудитом, но, если сердце 

молчит, нет милосердия, но есть жестокосердие, Света в таких людях нет, а 

значит, они представляют собой силы тьмы.  

   По вовлечённости сердца впору судить, как глубоко постигают 

сокровенные знания, изучающие Агни Йогу.  

Не слова, а дела являют истинное лицо. 

Насколько серьёзно отношение к Учению, настолько даётся и Помощь 

Свыше. По вере – мера, по устремлению – получение.  

Прилагается, если есть к чему приложить.  

Потому Просит Учитель приносить к Его Престолу свои кувшины, чтобы 

Наполнил их доверху.  

Насколько проявлено дерзновение и жажда познания, насколько есть 

готовность, столько и Даётся, но не больше, чтобы не навредить.  

Так приношение – причина, получение – следствие. 

Оттого зависть к тому, кто получил больше, бессмысленна.  

Также верно, что от получившего и больший спрос. 

 

3265 Желательно, чтобы обновление происходило постоянно.  

Это помогает решать кармические вопросы, освобождаться от 

отработанного. Новые вещи, места, люди способствуют продвижению.  

Это не призыв оставлять преданных и испытанных друзей, но естественная 

необходимость в обновлении энергий.  
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Новые встречи дают возможность сравнить себя настоящего с собой 

прошлым и видеть, возрос ли, и насколько, духовно.  

Чем стремительнее восхождение, тем необходимее обновление и отрыв от 

всего связывающего, тормозящего и возвращающего к прежнему. 

 Застой ни в чём недопустим, особенно на пути духа. 

 

3266 Приближающиеся к светоносцу ярче выявляют свои положительные и 

отрицательные качества, и даже при попытке скрыть, открывают своё 

истинное лицо.  

Более того, все качества усиливаются.  

Разделение по светотени становится нагляднее.  

Свет воздействует на внутренние огни, до этого находившихся в латентном 

состоянии.  

У одних нарастает дружелюбие, желание сблизиться, у других враждебность, 

агрессивность.  

Даже незнакомые, прохожие не остаются равнодушными, когда мощно 

сияние ауры.  

Для тёмных несущие Свет невыносимы.  

Потому требуется постоянная готовность отражать силой духа любые 

нападения.  

Каждый отражённый удар закаляет броню.  

Нападающие на ученика фактически нападают и на Учителя, но кто силён 

против Иерархии?  

В результате оказывается, что эти попытки причинять вред приводят к 

положительным результатам, дают возможность обретать опыт, усиливают 

дух и сближают с Владыкой.  

Так срабатывает тактика Adversa. 

 

3267   Б.  Друг. Если тёмные не оставляют в покое и досаждают бесы, и напор 

их возрастает, это хороший признак – значит внутреннее сияние возросло. 

Потому не сетовать и сокрушаться нужно, а радоваться.  

При взятии на себя части непомерной Ноши от этого не уйти.  

Невозможно даже представить, как свирепствует тьма против сил Света. 

Потому на всех планах максимально активизировано его воинство.  
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 Каждому приходится выдерживать мощный напор.  

И чем Света в сотруднике больше, тем и сильнее напор на него тьмы. Слуги 

её прилагают все усилия, чтобы угасить животворные Огни, но лишь 

разжигают их всё ярче.  

    Быть воем Владыки – великая честь и великая ответственность.  

Потому радуйся любой возможности принять огонь на себя, и не усомнись 

ни на миг в приближающейся с каждым днём окончательной победе Света 

над тьмой обречённой. 

 

 

Запись 2.12.2019 

 

3268  С: Долго сижу у свечи и смотрю на пламя. В нём, как в калейдоскопе, 

появляются знакомые и незнакомые лица и фигуры. Мелькают очень быстро. 

Перенапряглись глаза. Вышел из сна. 

На пикнике разжигают костры. Хотят сжечь бюст Ленина. Уговорил, чтобы 

этого не делали. 

 

3269    В привычных условиях, на месте, где каждодневно происходит 

Общение, и вся обстановка настраивает на это, легче исполнять Поручение. 

 Но случается, что необходимо трудиться в другой обстановке, при 

множестве помех и преград.  

    В подобных случаях значительную роль играют наработанные навыки, 

умение адаптироваться, приспосабливаться, чтобы не прерывался ритм, и 

подключение происходило в установленное время.  

Когда осознано, что Дело Владыки превыше всех условий и обстоятельств, 

то помешать этому не может уже ничто.  

Вот и ныне пришлось подключиться в непривычном и неудобном месте, 

совершенно неблагоприятном окружении. А если и воспринимать, и 

фиксировать удаётся, считать это можно немалым достижением.  

   Не является ли это свидетельством, что уже ничто не может мешать 

сотворческому труду? 

    Связь с Владыкой происходит в духе, всё же окружающее – условия и 

антураж. И столь ли важны они, если приближен к незримому Фокусу — 
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истинной действительности на фоне иллюзорности, пусть и очевидной? 

Владыка, Владыка, Владыка – всего превыше.  

Наполнившись Царственным Ликом, Твой Голос слышу.  

И снова, и снова, и снова творим мы вместе.  

Мысль огненна – огненно слово. Чудес предвестье.  

 

3270   Б.  Абсолютно ошибочен выбор Учения с целью удовлетворения 

личных интересов, облегчения достижения материальных благ и 

меркантильных успехов, к которым люди так часто стремятся.  

   Самосовершенствование, к которому направляет Учение, предполагает 

отречение от всего этого, и сопровождается не облегчением условий жизни, а 

их усложнением. 

     Естественно, у псевдо искателей Света возникает глубокое разочарование. 

Но вступивший на путь и принявший Агни Йогу как руководство жизни, а не 

для подпитки своих амбиций, принимает и трудности, и испытания, которые 

ему предстоит проходить.  

    А идти необходимо самостоятельно, не возлагая своих проблем на кого-

либо, и тем более, на Учителя.  

   Если принят Он сердцем как Ведущий, то и Наставлениям нужно следовать 

неукоснительно, жертвуя многим, бывшим раннее милым и приятным.  

Трудные и даже экстремальные условия требуется принимать смиренно и 

радостно, отбросив любые колебания и сомнения.  

Каждый шаг, каждая ступень на этом царственном пути восхождения даётся 

с огромным трудом.  

Но в этом суть ускоренного восхождения духа.  

 

3271   Занимающиеся духовными практиками стремятся открыть центры, не 

задумываясь, насколько это опасно.  

Несвоевременное возгорание огней может сжечь оболочки и нарушить 

работу организма.  

Если выпущенный из бутылки джинн полностью не подчинён, то 

выпустивший становится его рабом.  
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Потому подготовка к этому сокровенному процессу внутреннего 

преображения требует очень длительного времени и усилий под 

руководством опытного наставника или самого Владыки.  

Чтобы полностью устранить эгоистические мотивы и достичь полного 

очищения оболочек, необходимо пройти опыт многих воплощений.  

Однако есть немало горе-экспериментаторов, которые ведут себя к гибели не 

только физической, но и духовной.  

Как безответственно по отношению к самому себе разжигать костёр для 

самосожжения.  

Потому столько грозных предупреждений. 

 

3272   Когда подключен ко Мне, потребность записать определённую мысль 

возникает не самопроизвольно.  

Вдохновляю и Наполняю сердце тем, что требуется зафиксировать в данное 

время.  

Спонтанности здесь нет.  

Чем меньше тебя, тем больше Меня.  

Если тебя будет «ноль», Меня – «сто».  

Чем более слит со Мною, тем сильнее проявляется Моя Воля, тем 

насыщеннее и глубже зафиксированная мыслеформа, тем точнее Могу 

выразить Себя через тебя.  

И в этом участвует Воля Высшая.  

Для успешного действия в данном направлении нужно в совершенстве 

освоить эту психотехнику.  

Каждодневное сотворчество в строго установленном ритме приносит свой 

опыт.  

 

3273   Сказать не по сознанию – навлечь на себя удар и причинить вред тому, 

с кем опрометчиво делился. 

 Раскрытие тайн преступно и на грани предательства.  

Разглашение сокровенного в духовных орденах каралось смертью.  

Могут возразить, что сейчас всё открыто, выложено в Интернете, и книг на 

любые сокровенные темы великое множество. 

 Верно, но это другое.  
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Ищущий находит для себя по готовности, и это его Карма. 

 Для передающего же эзотерические знания заповедана осторожность, 

следование канону «Господом твоим», чувствознание и распознавание, 

сдержанность и соизмеримость.  

Перед тем как делиться, стоит выяснить мотив собственного желания – 

поднять себя в глазах собеседника или искренне помочь ему.  

Необходимо также понимать предпочтения и цели интересующегося.  

Если они эгоистичны, то от откровений лучше воздержаться.  

И вообще, лучше промолчать, чем сказать лишнее.  

 

3274   Через людей происходит связь планеты с Высшими Мирами 

по соединительной линии низшего манаса и Высшего – Кама и Буддхи.  

    Так как человечество являет собой духовную составляющую Земли – её 

высший принцип, решающее значение для сохранения Общего Дома имеет 

именно поднятие духовного уровня землян. 

 Ведь у человека есть возможность уравновешивать стихийные силы, 

усмирять подземные огни.  

Поэтому столь важно людям осознавать свою ответственность перед 

планетой и всем, что её населяет, а также и то, к чему может привести 

духовная деградация.  

    Ибо истинной причиной гибели предыдущих цивилизаций являются не 

столько бесконечные разрушительные войны, а падение нравственности, т.е. 

человечности.  

    Но многие ли серьёзно задумываются о том, что ныне и происходит такое 

падение?  

Человечество лавирует на краю пропасти. 

 И только решительное очищение от ведущего планету к гибели, спасет её. 

 

3275   Каждодневный труд над Записями стал привычным.  

Однако, он не должен терять свежести и становиться рутинным, а быть 

всегда Праздником, Мистерией духа, негаснущим пламенем, Радостью 

торжественной встречи с Учителем. 
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    Эта деятельность необычна и поистине является сотворчеством. 

Установленный неукоснительный ритм способствует всё большему и 

большему сближению.  

Само сияние Лика в сердце и чудо безмолвного Гласа – безусловный стимул 

не прерывать прогрессивно возрастающего потока. 

 День за днём повторяется, но всегда нов.  

Также Учитель – Неизменяем, но вечно Нов.  

 

3276   Будьте добрыми, не помните зла, гоните обиды прочь и прощайте.  

Станете счастливее, радостнее, светлее и пространство не загрязните 

вредными эманациями.  

Столько раз об этом повторялось, но многие ли способны избавиться от 

злопамятства и мелочных обид?  

А ведь всё это – явный признак невежественного омрачения сознания, 

закупоренности сердца и непомерной самости.  

   Важно понять, что неизжитые обидчивость и мстительность остаются и в 

Тонком мире, и в последующих воплощениях, связывая тяжёлой 

кармической цепью с теми, кому желаешь зла.  

    Любое ядовитое проявление на руку тьме.  

Это её поле деятельности, потому и явное участие.  

Намеренно провоцируются обиды тёмными.  

Но может ли огненное сердце допустить малейшее озлобление и, тем более, 

злопамятство?  

Ведь нет в нём созидания, лишь разрушение.  

Как же ужасно тянуть за собой изо дня в день, из жизни в жизнь эти чёрные 

хвосты.  

    И куда можно с ними прийти? 

 – Лишь во тьму кромешную, в ад.  

Как излечиться? 

 – Мысля о светлом будущем, о пребывании в Царстве Любви, где ничему 

подобному места нет.  

    Злопамятство должно уступить место противоположному качеству 

всепрощения.  

Каждый куёт свою судьбу и жнёт то, что сеет.  
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Расчет идёт до йоты.  

Конечно, относиться к обидчику нейтрально, тем более доброжелательно, 

нелегко.  

Но ученик Света именно так призван и мыслить, и поступать, и даже 

молиться за него.  

Ибо Заповедал Христос возлюбить не только ближнего своего, но и 

врага.  

И будет это огромным достижением духа. 

 

3277   Б.   Какими бы ни были происходящие ныне события, они приближают 

к предначертанному.  

С каждым днём – всё ближе и ближе.  

Это должно вселять оптимизм. 

 Стремительность времени свидетельствует об ускорении сроков Прихода. 

Чтобы полностью очиститься от всего непригодного для мира Нового, 

старый мир должен проявиться до конца.  

На всех планах Земли и внутри каждого индивида, готового принять условия 

предстоящей Эпохи, предстоит очищение от скверны. 

 Всё свершится не так, как полагают множества, но по Слову Владыки.  

Идущие за Ним и находящиеся в первых рядах воинства Света должны ясно 

осознать, насколько важно ныне к Нему приближение.  

Путь чётко обозначен, и на каждом этапе даются знаки-вехи.  

Но нужно научиться их различать, и в каждом событии видеть перст 

заповеданного.  

На границе смены Эпох столетия спрессовались в годы; растущему 

снежному кому подобно их ускорению.  

Не должно быть сомнения, что до йоты сбудется всё указанное в 

Провозвестии. Корректировка сроков предусмотрена, но стратегические 

начертания Твердыни осуществятся полностью.  

   И никто, и ничто этому не помешает.  

Что важнее всего в текущее время?  

– Продвигаться, объединившись с Учителем, и друг с другом.  

Так преодолеются любые противодействия.  
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3278   Вместо того, чтобы терять время и энергию на переживания, 

сокрушения, жалость к себе и сетования на обстоятельства, не лучше ли 

принимать негативные события как возможности возвыситься духом, и 

сохраняя спокойствие, преодолевать и побеждать самого себя, но не 

происходящее во вне.  

   На языке физики это означает перенаправлять действие вектора силы в 

противоположную сторону.  

Проявится и укрепится качество самообладания.  

Отражению нападок помогает усвоенная тактика восточных единоборств. 

 При попытке противника нанести удар надо убирать сопротивление, быть 

«пустым» и абсолютно уравновешенным, не проявляя эмоций и чувств. 

Энергия нападающего разряжается в эту пустоту.  

Тактика «ноль-реакции».  

Молчание оболочек – признак не слабости, но силы, владения собой, 

следовательно, и обстоятельствами.  

Христово «непротивление злу насилием» есть противление злу не 

насилием, а абсолютным спокойствием, доброжелательностью и Любовью.  

Это и будет победой духа над плотью. 

 

Запись 3.12.2019 

 

3279   Чтобы лучше узнать человека, следует поглядеть ему в глаза.  

Не зря говорится, что глаза – зеркало души. 

 Много тончайших подробностей, которые раскрывают значительно больше, 

чем обычные внешние проявления, можно разглядеть в них при развитом 

чувствознании; безошибочно определить духовное и душевное состояние, 

проникнуть во внутреннюю суть человека, даже в состояние его здоровья. 

Взглядом можно как передать мысль, так и принять, прочитать, даже 

скрываемую.  

Следовательно, над взглядом следует работать, развивать его силу и 

концентрацию.  

Происходить это может в сочетании с укреплением волевой мысли. 

 При этом очень важно, чтобы побуждения были направлены к Свету.  
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Глаз светоносца должен быть добрым.  

И так как внутренние силы возрастают, то за каждой мыслью, словом, 

взглядом, нужен контроль.  

Функции зрения сложны необычайно.  

Талантливый портретист глазами своей модели может выразить целый мир.  

 

3280  Б.  Сказано Владыкой: «... раньше 50-ти лет никто к Нашей 

работе не приобщается».  

     Но чтобы к этому возрасту стать максимально полезным сотрудником, 

необходимо жизнь свою посвятить Служению и исполнять Наставления 

Учителя, нарабатывая качества; проходить суровую школу, преодолевать 

препятствия, не избегая испытаний. 

    Самоотрешение, самоотверженный труд и связь с Иерархией в 

предыдущих воплощениях имеют решающее значение.  

К этому возрасту складываются кармические условия, и создаются 

соответствующие обстоятельства, связанные с выполнением миссии, которая 

вынашивалась и оформлялась ещё до рождения. 

 

3281   Наблюдение.  Изложением Учения в стихах начал заниматься после 50-

ти, тогда же стал вести сверхличностные Записи.  

Добровольно взяты на себя эти Поручения, избрана лучшая возможность 

приложить себя в Служении Общему Благу, Иерархии Света, Владыке, 

людям, миру.  

    К этому времени была проведена капитальная подготовка, переработана 

масса информации, накоплен немалый опыт не только теоретических, но и 

практических знаний.  

И при всех перипетиях нелёгкой жизни Рука Учителя не выпускалась 

никогда. 

 

3282                             Искусство творить взаимоотношения  

                                           является одним из сложнейших. 

    Это не только отношения между людьми, но и между учеником и 

Учителем, плотным и Тонким мирами.  
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Известно, насколько непросто прийти к единению даже близким друг 

другу, даже единомышленникам, связанным общей идеей,  

почитающих одного Провозвестника. 

 Достижение гармонии и согласованности требует не только текущего ныне, 

но многих воплощений.  

И чем выше духи, тем крепче их единство.  

На самых высоких планах, в Мире Огненном они составляют одно 

нераздельное целое.  

Именно Любовь является тем магнитом, фокусом, средоточием, духовным 

центром, где сливаются сердца.  

Эта точка совершенной Любви, которая абсолютно тождественна 

совершенной Радости и совершенной Красоте, и являет собою Свет 

Неизречённый.  

Так что искусство творить взаимоотношения включает в себя  

творчество прекрасного и приближение к Высшей Радости. 

 

3283   Нынешнее время характерно отсутствием любви, потому и 

господствует её антипод – ненависть, который ведёт к разъединению на всех 

планах. Эманации ненависти исходят из самых низших астральных слоёв.  

Современные взаимоотношения во многом основаны на принципе захвата, 

порабощения и уничтожения.  

Без меры творится в мире зло, разжигаются самые низкие страсти и 

животные инстинкты.  

Деградация, разложение.  

Так выражает себя Кали Юга – тёмный век.  

Но время его подошло к концу.  

Потому всё, связанное с творением зла, чтобы в полной мере быть 

исторгнутым, проявляется в период последнего разделения по светотени.  

Тьма и ненависть – временны.  

Свет и Любовь – вечны. 

 

3284    При устремлении, непреклонности, дерзновении можно Карму 

обогнать, и направить свою судьбу наилучшим для духа образом.  

Суть пути – трансмутация низшего в Высшее. 
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Но эта дорога часто сопровождается ударами и тяжёлыми физическими 

страданиями.  

Однако есть возможность хотя бы часть опасных и сложных периодов 

жизни пройти «под знаком».  

Это может происходить на тонком плане – во снах или каким-либо иным 

образом.  

Избавляться от болезней, а также от таких проблем, которые способны 

превратиться в неизбежный рок, желательно волевыми усилиями и 

правильным настроем мысли.  

Необходимо верить в свои силы и бесстрашно принимать любые условия. 

Восхождению духа это будет способствовать наилучшим образом. 

 

3285   Ныне время такое, что гораздо легче к Свету, к Учителю и 

приблизиться, и отдалиться, ибо полюса максимально напряжены, и силы 

магнитного притяжения действуют яро.  

Разделение по светотени входит в последнюю стадию.  

Тёмные активизировались до огромной степени и изощряются изо всех сил, 

чтобы втянуть в свой стан больше жертв.  

Лишённые чувства распознавания даже неплохие люди попадают в хитро 

расставленные сети. 

 За ликами, прикрытыми масками, прячутся чёрные пасти. 

 Главное оружие тьмы ложь.  

Зомбирование, насилие над волей на всех уровнях, не упускается ни единой 

возможности навредить.  

Используются самые современные достижения в области коммуникаций. 

 На это бросаются невообразимые средства. 

В отличие от них, Силы Света привлекать к себе могут, не нарушая 

Закона Свободной Воли, не предлагая сиюминутных выгод и лёгких 

достижений. 

К кому примкнуть, каждый выбирает сам, по велению собственного сердца. 

Если закупорено, скорее всего, человек становится добычей тьмы.  

И всё же те, в ком теплится хоть искра, ещё могут притянуться к Свету. 

Возможность приближения к Владыке и к Матери Мира, приоткрывшей 

Свой Божественной Лик, облегчилась, ибо в последнем столетии исторгнут 
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Люцифер, миру передано Провозвестие и показаны перспективы будущего. 

Человечеству стало доступным многое, что в глубочайшей тайне хранилось 

за семью замками.  

Возжелавшие освободиться от вековечных пут стремятся к полюсу, где 

утверждено царство свободы.  

В этот переходный период между эпохами сделать правильный выбор важно 

каждому. 

 

3286   Чтобы мысль устремилась к Дальним Мирам, она должна 

освободиться от нагромождений и притяжений земных.  

Следовательно, прежде всего требуется очищение сознания.  

Когда это достигнуто, становится возможным оказаться в пространстве 

Неизречённого Света, приблизиться к Твердыне, Владыке и Матери 

Мира, Раскрывшим объятья и Ожидающим своих детей. 

Осознание, что человек там, где его мысль, значительно облегчает эту задачу. 

Ни расстояний, ни границ для мысли не существует.  

Сомневающийся и отрицающий ум, не позволяющий сердцу проявляться, 

для многих делается камнем преткновения.  

Но если оно открыто и дух свободен, всё самое невообразимое становится 

простым.  

Даже в мудрости старца нужно быть как дитя, тогда Царство Божие 

становится доступным.  

Сближение с Высокими Духами, чьими детьми мы являемся – 

 наше Космическое Право. 

Нужно принять в сознание это ближайшее родство.  

Тогда и полёты на крыльях духа сделаются естественными.  

Чтобы это происходило, одиночных попыток недостаточно.  

Необходимо проявлять дерзновение в каждом дне.  

Касаться жизни Дальних Миров, где духовный уровень гораздо выше, где 

обитатели пребывают в огненных телах, можно также огненным телом.  

Но это требует очищения своих проводников и доведения ментала до сияния.  

В этом Помогает Учитель.  

И если неукоснительно следовать Его Указам, достичь такого внутреннего 

состояния и духовного уровня вполне возможно. 
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3287  Б.   Когда идёт поток огненных мыслей, их нужно фиксировать, ни на 

что, не отвлекаясь, иначе упускаются.  

Мысли, стучащиеся в колокол сознания, рождают отзвук, но ввиду 

искромётности не удерживаются, если не приложено волевое усилие сразу 

же их записать.  

Не всегда удаётся это сделать.  

Не уловленные тут же отлетают.  

Потому это требует максимальной сосредоточенности на Лике и Луче, что 

удерживает провод в напряжённом состоянии.  

Могут быть и помехи: перипетии текущих дней, проблемы, личные дела. 

Ненужные мысли неожиданно вторгаются в ментальное пространство и 

нарушают чёткость восприятия.  

Чтобы не нарушался сотворческий процесс, от любых будничных 

привязанностей следует отстраняться, и сознание содержать в чистоте.  

Чувство высокой ответственности за Дело Учителя при каждом событии или 

встрече должно настраивать на соответствующий лад.  

Огненное сотрудничество требует самоотвержения и жертвы многим. 

 Следует чётко расставить приоритеты – всё связанное с Поручением, должно 

быть превыше всего. 

 

3288   Часто приблизившиеся к Учению отходят от него из-за 

половинчатости, неспособности избавиться от сознания обывателя, что для 

вступившего на путь неприемлемо.  

    Таких отступников громадой доверия наделять нельзя, ибо склонны к 

предательству.  

Перебегающий с места на место и меняющий учителей непригоден к 

духовному пути и вряд ли может быть преданным другом.  

Если было раскрыто ему сердце и опрометчиво оповещено о сокровенном, 

поступивший так несёт за это кармическую ответственность.  

Качество распознавания и осторожность очень важны для посвящённого в 

тайны эзотерических знаний.  

Сердце должно быть не только любящим, но и мудрым,  

его открытость не освобождает от ответственности. 
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Запись 4.12.2019 

 

3289   Как правило, форсирование событий к добру не приводит.  

Чтобы плод стал съедобным, он должен созреть, 

 сорванный же раньше времени – не впрок. 

Если в доверии исполнять то, чему Наставляет Учитель, и не пытаться 

опережать событий, являя терпение и абсолютное доверие Руке Ведущей, то 

всё на пути ученичества будет происходить своевременно и законно. 

 Зная цепь причин и следствий и Предвидя за много переходов вперёд, 

Учитель Программирует лучшие условия. 

 Бывает, и сроки приходится откладывать из-за различных обстоятельств и 

звёздных сочетаний, и тактику менять.  

Но стратегическая линия остаётся неизменной. 

Поэтому, так или иначе, продвижение идёт по восходящей спирали. 

 

3290   Если Матерь Мира – Духовная Мать человека, то Земля – физическая.  

В планетном теле содержатся все земные элементы в проявленном и 

непроявленном состоянии.  

В соответствии с Космическими Законами Эволюция человечества идёт 

параллельно с эволюцией планеты –  

неотъемлемой составляющей Солнечной системы. 

На протяжении Планетных Циклов Homo Sapiens, транс мутируя низшее в 

высшее на всех планах, в определённой степени должен приблизиться к 

Огненному Миру. 

 При завершении Земного Круга предстоит переход на следующую по 

духовному уровню планету.  

И так – без конца.  

 

3291   Двое совершают, казалось бы, одинаковые действия.  

Но они могут давать противоположные результаты и иметь разные 

кармические следствия, ибо решающее значение имеет мотив, побуждение.  
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Например, при осуществлении одного и того же поступка намерение одного 

– творить добро, другого – зло.  

Деяние подвига может родиться из убеждения, но может быть 

спровоцировано страхом. 

 Так что судить следует не по внешним, а по внутренним проявлениям.  

При отсутствии качества распознавания бывает трудно отличить добро от 

зла, зато легко запутаться в сетях тьмы, прикрытой, якобы, добродетелью.  

Огненное сердце, проникающее в корень, может прочувствовать нюансы и 

отличить правду от фальши.  

Сколько вреда приносят добренькие и хорошие с виду, в лицемерии не 

находящие ничего зазорного. 

Не с их ли молчаливого согласия совершаются самые страшные 

преступления, а искренние светлые души оказываются оплёванными и 

оклеветанными? Научиться нужно судить не по видимости, а по 

действительности. 

   

 

3292        Энергия мысли – самая могущественная.  

Ею приводится в действие всё сущее.  

Об этом необходимо постоянно повторять, чтобы до рисунка в мозгу, но 

главное, в сердце истина была усвоена.  

Ведь мысль – не действие мозга, как принято считать (он – лишь фиксатор, 

подобный компьютеру), а орудие духа («программиста»). 

 Это тончайшая сущность со всеми свойствами самодовлеющей жизни.  

Именно мысль приводит в движение стихии и создаёт нужные для жизни 

сочетания.  

Первенствующая роль глазу не видна, но всё происходящее – её следствие. 

Добро или зло, в первую очередь, человек творит своим мышлением, часто 

этого не осознавая, и не контролируя то, что сходит с конвейера его 

сознания. Невозможно передать, насколько люди своим рогатым мышлением 

засоряют ментальное пространство.  

Когда мысли людей станут организованными и ясносияющими,  

начнётся кардинальное изменение мира к лучшему. 
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3293 Наблюдение. Днём при работе над Записями возникла сонливость, 

усталость. Вздремнул и увидел горящую свечу, даже почувствовал 

исходящее от неё тепло. И тут же очнулся, ощутил бодрость и наполненность 

энергией. Огненный заряд?  

 

3294   У многих, убеждённых в собственных знаниях и компетенции, 

существует привычка поучать и наставлять других. 

 Проявляет себя так самость, гордыня, желание превосходства над 

окружающими.  

Но для вступившего на духовный путь столь бестактное и безответственное 

поведение неприемлемо.  

Накапливаемые знания не для разглашения на базаре или бравады.  

К самоутверждению стремится только малое «я», но оно должно уступить 

место «Я» Высшему.  

Чтобы этого достичь, необходимо контролировать свои чувства и 

побуждения. Любой эгоистический мотив следует устранять. 

 Стремясь к преодолению самостных желаний и усмирению неуёмных 

оболочек, утверждаем в себе качество сдержанности, которое, в конце 

концов, перерастает в черту характера.  

Когда хочется назидательно говорить, нужно научиться молчать.  

И это действительно будет духовным достижением. 

   

 

3295   Животворящие энергии, которые Посылает Учитель, преобразуются в 

действия способными их улавливать.  

Одни вдохновляются на бескорыстную самоотверженную помощь 

встречным. Другие раскрывают в себе таланты и способности, вдохновенно 

пишут огненные строки, создают живописные полотна, преуспевают в 

различных областях искусства.  

Третьи занимаются научными исследованиями, которые призваны 

приблизить светлое будущее.  

Кроме того, эманации Владыки преображают и облагораживают сам 

микрокосм человека.  

Удержание Лика во внутреннем взоре, пребывание в Луче благодатно.  
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Если выработана привычка каждодневного предстояния, происходит 

постоянное обновление.  

Луч действует на всех уровнях – от тончайшего, незримого до плотного. 

 Потому желательно, чтобы стало это хлебом насущным.  

Пребывание в Свете, погружение в ауру Учителя – самая надёжная защита от 

тьмы, изыскивающей любую возможность причинить вред и омрачить.  

   Многие ищут Благодати Божьей, но именно благодаря связи с избранным 

Учителем она приходит в степени, которую ученик способен принять.  

Неся в себе Свет, нужно делиться им с ближними.  

Иначе и быть не может.  

А это сопряжено с ответственностью и чувством меры. 

Сердцу ведомо, кому, как и сколько давать, потому на него и следует 

полагаться. Ведь именно в нём обитает Учитель. 

 

3296   Б.       В труде – высшее благословение.  

Если он творческий, пробуждаются и действуют огромные силы вдохновения 

и Радости, активизируется духовный потенциал, и проявляет себя внутреннее 

пламя.  

    Такая деятельность способствует восхождению к вершинам.  

Чем огненнее труд, тем оно стремительнее, тем интенсивнее начинают 

возжигаться духовные центры.  

Можно утверждать, что самоотверженный труд есть Огненная Йога; он 

предпочтительней изнуряющих пранаям и иных искусственных методов.  

Труд создал человека и продолжает его совершенствовать. 

В нём продвижение к уровню Архата и выше, ибо таким образом в человеке 

раскрывается его божественность.  

Особенно поднимает труд мысленный, духовный. 

Сердечная, бескорыстная и самоотверженная работа во имя Иерархии Света 

в сотворчестве с Учителем ведёт к озарению.  

 

3297    Когда невыносимо трудно, мысли о светлом будущем дают силы 

выстоять.  

«Всё проходит, и это пройдёт» – формула устойчивости, и 

терпения. 
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И если удаётся сохранить бодрость духа, спокойствие и Радость, то эта 

победа над собой, а значит над обстоятельствами, добавляется к нетленным 

сокровищам, пополняющим Чашу Бессмертия. 

И именно мысли о светлом будущем проносят над смутными и тяжкими 

временами.  

Надежда на лучшее, вера, сохранённая Радость и оптимизм –  

силы огромные. 

И их необходимо привлекать, когда вокруг ничего хорошего не 

предвещается. Нужно учитывать, что разгул и беснование тёмных вечно 

длиться не может, и время их стремительно приближается к концу.  

Что бы ни происходило ныне, сердце должно пылать.  

Угасание недопустимо.  

Всё лучшее – впереди. 

И закалка духа на трудностях текущего часа – лишь в пользу.  

Каждый сам творит свой путь в будущее и создаёт то, что заслужил.  

Озарённые и вдохновлённые Провозвестием Новой Эпохи знают, что их 

ожидает, и действуют в верном направлении.  

Предстоит строить Новый Мир, но место должно быть полностью очищено.  

И потому всё, что должно быть удалено, всплывает наверх.  

Стремясь удержаться, тёмные прилагают неимоверные усилия, чтобы 

максимально проявить себя, выплёскивая в мир всё зло и нечисть.  

Далеко не все раскрыли глаза и устремились действовать во имя светлого 

будущего.  

От понимания происходящего и того, что предстоит человечеству, 

большинство ещё очень далеко.  

Но воины Света, преданные и знающие сотрудники огненные, 

приблизившиеся к Учителю, в первых рядах стоящие под знаменем 

Майтрейи и Матери Мира, справляясь с трудностями и сметая на пути все 

преграды, ведут за собой готовых идти вослед. 

 

3298      Сын Мой!  

Не сокрушайся потерями и неудачами текущей жизни.  

Если мыслями со Мной, естественно, жертвуешь чем-то другим, упускаешь 

благоприятные возможности личного характера.  
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Но что всё это по сравнению с главным, чему посвящаешь жизнь? 

Повторяю: - «жертва есть обретение». 

Потому все упущения тобою ради Дела Моего – ничто.  

Преуспеяние же в Поручении – всё.  

Компенсация превышает тысячекратно притязания твоего неугомонного 

малого «я».  

К чему изыски ума, если доверился сердцу, в котором Обитаю?  

Так что все сокрушения из-за нашёптываний тёмных, не дающих тебе покоя 

и стремящихся отдалить от Меня и от Дела Моего, отбрасывай немедленно, в 

зародыше.  

   Всеми силами держись Меня в это исключительно сложное время.  

Утвердись, наконец, на мысли, не допускающей никакой 

половинчатости, что Я – твоё всё. 

Тогда и остальное приложится.  

Даю на многие воплощения вперёд.  

Готовлю к ещё более серьёзным и ответственным задачам.  

Требуются сегодня решительные шаги.  

Потому действуй Волей Моей, Руки Ведущей не отпуская. 

 

 

 

Запись 5.12.2019 

 

3299   Значение Страны, избранной быть ведущей в Новой Эпохе, нужно 

осознать каждому, кому небезразлична судьба мира и человечества.  

С её преображения начнётся переустройство планеты.  

События последних столетий свидетельствуют о том, насколько стремятся в 

ней к обновлению. 

 И даже неудачные попытки складываются в бесценный опыт будущих 

построений.  

Камни Основания заложены на Земле Заповеданной  

посланниками Белого Братства. 

И в Высших Сферах уже существуют конструкции грядущего.  
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Неслучайно Новое Провозвестие дано на русском языке и принято русской 

женщиной.  

Именно России предназначена судьба стать примером во всех важных 

областях и утвердить новые взаимоотношения.  

Человеческий фактор вынуждает к коррекции каких-то деталей и сроков, но 

сам План неизменен, и основные сдвиги тщательно готовятся.  

Чувствуя великую миссию избранной Страны,  

во всю ополчилась против неё тьма. 

Чтобы дискредитировать её, разрушить и не допустить светлых начинаний, 

прилагаются мощные усилия. 

Но что бы ни было на плане видимости,  

Замыслы Владыки осуществятся непременно. 

 

3300   Сознание Махатм слито с сознанием Духов, ещё более высоко стоящих 

на Лестнице Якова. 

 Всё Их личное уступило место Индивидуальности, проводники полностью 

подчинены.  

Для Земли это достижение редчайшее и требует полного самопожертвования, 

сжигания эго.  

Чтобы приблизиться к столь высокому уровню, мало мечтать, необходимо и 

действовать. 

 В человеке такая возможность заложена изначально.  

Эволюция предусматривает её реализацию.  

Путь восхождения к вершине долог и тернист, но открыт для возжелавших. 

Долететь можно на крыльях духа, если устремление непреложно. 

 

3301   Нет магнита мощнее Любви.  

И объект притяжения её связан с Радостью.  

В высшей точке Бытия они сливаются в единое целое и становятся 

абсолютным тождеством.  

Эта дуада есть ткань живоначалия, 

Sat-Chit-Ananda. 

На ней основывается Бытие.  

Разделившись на дух и материю, она являет жизнь и создаёт притяжение.  
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Все чувства и их дифференциации сводятся к Радости и Любви.  

Цель всех людских устремлений – обретение их и удерживание. 

 Но на более низкой шкале, в мире двойственности, в быту они оявляются 

своими противоположностями.  

Обратная сторона астральной радости – страдание, любви – ненависть. 

Взошедшие на стезю духа обретают способность подняться над ними и 

пребывать в Радости не от мира сего.  

 

3302   Учу тишине, молчанию оболочек.  

Обновление мира происходит не среди шума толп.  

И главные проблемы постижения Новой Эпохи решаются в пространстве 

Безмолвия.  

Умение действовать мыслью организованной, очищенной от посторонних 

примесей, многократно эффективнее размахивания руками.  

Чёткие и совершенные ментальные построения закладывают фундамент 

будущих земных.  

Более двух тысяч лет назад ещё Христос Заложил основы Сатья Юги.  

И это время пришло.  

Установленное направление Продолжается Мною; Замыслы Твердыни 

осуществляются руками и ногами человеческими. 

На сознательно и целенаправленно умеющих действовать мыслью ложится 

основная нагрузка.  

Всегда должны быть сильными; любые волны многотрудной жизни 

встречать стойко, достойно Моих учеников.  

Учу могуществу и состраданию.  

Учу справляться с противодействующими силами и проявлять действенную 

Любовь нуждающимся.  

Учу бескорыстию и самоотверженности.  

Иначе как восходить?  

Битва Света с тьмой происходит и на внешнем, и на внутреннем планах. 

 Чтобы побеждать вовне, Учу побеждать самих себя, духом возрастая на все 

супротивные явления и подчиняя оболочки непреклонной воле.  

Учу постоянному бодрствованию – и наяву, и во сне.  
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Учу вырывать с корнем всё, что мешает восхождению, что мешает связи со 

Мной.  

Учу, Учу, Учу – учитесь, учитесь, учитесь. 

 

3303   Тела – временные одеяния, истинный же человек явлен в зерне духа, в 

Высшей вечносущной Триаде.  

Человеческое сознание – это сконцентрированная в ней энергия. 

Земля – временное местопребывание на данном этапе Эволюции, но 

 Отчий Дом – Мир Огненный. 

 Через высший ментальный принцип происходит связь с низшими плотными 

проводниками.  

Рождение человека – вхождение в плоть, представляющую собой 

инструменты, с помощью которых постигается опыт и добываются знания.  

Смерть же – оставление их и освоение полученной информации в мире 

Тонком. И эта смена состояний происходит множество раз.  

Осмысление того, что мы собой представляем, расширяет сознание и 

освобождает от страха так называемой «смерти», которой, как полной 

аннигиляции не существует, а обозначающий её термин является условным. 

Соответственно, и отождествление себя со своими оболочками, личностью 

невежественно и проявляет непонимание незыблемых Законов и Основ 

существования. 

 

3304   Учение Агни Йоги, как и Теософия, предполагает высокоразвитый ум 

и обширные познания в различных областях. 

 Однако эти знания только базисные, начальная ступень к 

трансцендентальным. Интеллектуальное познание происходит посредством 

земного разума, имеющего предел.  

Потому должно быть совмещено с сердечным – интуицией, чувствознанием, 

прозрением, духоразумением.  

Такой способ постижения истины позволяет расширять знания до 

Беспредельности, а время постижения сокращать до мгновений.  

Но для этого требуются немалые духовные накопления и  

открытость сердца. 
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3305   Одно из качеств волевой мысли – ею можно делиться с теми, чьи 

сознания сгармонизированы и готовы к приёму.  

Правда, и тёмные используют этот способ, чтобы навязывать свою волю и 

манипулировать теми, чья воля слабее. 

 Но для светоносца такой произвол неприемлем, ибо соблюдение Закона 

Свободной Воли – условие обязательное.  

Искреннее обращение к Учителю, открытие Ему сердца и готовность 

действовать не своей волей, а Его значительно расширяет возможности 

самореализации.  

   Таким же образом может происходить сотрудничество с духовным 

наставником.  

Подвижники, водители народов, полководцы заряжали идущих за ними на 

самоотверженный подвиг.  

Непреклонной волей, согласованной с Волей Высшей, и  

собственным примером они воздействовали на сердца и умы, 

 открытые добрым и бескорыстным намерениям, и это  

всегда способствовало продвижению Эволюции. 

 

3306   Устремляться следует не к желаниям личности с её неуёмными 

оболочками, а к тому, что необходимо для духа.  

Не только о жизни нынешней думает обретший сокровенные знания, но 

перебрасывает мост к последующим воплощениям, готовя себя также и к 

жизни в Надземном.  

Стремящийся к Иерархии, проходит по земле не связанным, а свободным. 

Условия земные рассматривает как тренировочную базу духа, где возможно 

наращивать крылья для полёта в бескрайние просторы Вселенной.  

Долог и тернист путь человека от низшего к Высшему, от «ничего нельзя» ко 

«всё можно», пока свобода, как осознанная необходимость, становится его 

сутью.  

При духовном водительстве путь многократно ускоряется, но он необычен, 

потому более труден и ответственен.  

Однако, вступив на него, идти следует до конца. 
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3307  Б. Работа с Записями требует большого внимания и тщательного 

оформления.  

Даже запятая не на том месте или не та буква могут полностью изменить 

закладываемый смысл.  

Потому на всех этапах требуется особая концентрация внимания, на что 

затрачивается немало психической энергии.  

Однако она компенсируется с лихвой Радостью Общения с Учителем и 

вдохновением, исходящим от Него, так как труд этот сотворческий.  

Верно замечено: когда во время записывания начинаются рассуждения, 

включается неугомонный ум, происходит сбой, нарушается поток.  

Ведь нить связи протягивается не от ума к Уму, а от сердца к Сердцу.  

    Сокровенному процессу мешают и астральные помехи.  

Потому не только освобождение – требуется и категорическое недопущение 

всего, что угнетает вовремя сотворческого труда.  

Даже чудесные огненные слова, записанные в несоответствующем 

состоянии, могут быть с дисгармоничными эманациями.  

На Тонком плане это хорошо видно, ибо и слова имеют ауру.  

Одеяния огненных мыслей во всех отношениях должны быть безупречны. 

Оттачивая мастерство ведения Записей, об этом всегда следует помнить. 

 Ещё одно: осознай ещё больше действительность нашей близости и моё 

непосредственное участие.  

Нет между нами расстояний, ибо слиты сердцами, как и с любимым нами 

Владыкой.  

В трудные минуты за помощью обращаться можешь и ко мне.  

Сердце подскажет, когда и как. 

 Но если осознано, что Дело Учителя – общее наше Дело, все преграды и 

сомнения сметаются.  

Преданность, Любовь и устремление – три кита, на которых зиждется наше с 

тобой огненное сотрудничество. 

 

3308   Велика сила молитвы, если глубоко осознана и идёт из самой глубины 

сердца.  

Это волевая мысль, связывающая с Высшим Миром.  
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По нити серебряной нисходят животворные энергии и достигают тех, ради 

кого произносится. 

 В помощи страждущим участвуют сущности Тонких и Огненных Сфер.  

Их действия невидимы, но приводят к видимым и ощутимым результатам. 

Целые армии светлых тружеников незримых пространств сотрудничают с 

теми, кто действует чистым сердцем.  

Важно, что и находящиеся в Надземном, связанные с близкими на земном 

плане, также молятся и оказывают действенную помощь.  

Потому просьба оставшихся к отошедшим молиться за них не лишена 

основания.  

И такие молитвы могут творить благо.  

Огненная сердечная мысль не имеет границ.  

Для искренне любящих пребывание в разных мирах не столь важно.  

Конечно, чтобы такая чудесная связь происходила, нужна вера и даже 

верознание.  

Для ума это может быть проблематично, но для сердца – безусловно.  

 

3309   Огонь в человеке зажжён от Вечного Огня Вседержителя.  

Истина эта непреложна, но только её осознание даёт возможность в себе его 

раскрывать и действовать не как слепой и не ведающий, но как зрячий, т.е. 

просветлённый знанием.  

Сознательное и целенаправленное действие приближает  

к неизречённому, вечному и беспредельному. 

В этом – Великое Служение не только своей бессмертной сущности, но и 

человечеству, неотъемлемой частью которого являемся.  

Раскрывая потенциальные возможности в себе, возвышаемся духом до Богов, 

которыми, по сути, являемся.  

Знание, что Логосы – Творцы проходили Эволюцию духа так же, как и 

мы ныне, вдохновляет и указывает перспективу, ожидающую нас в 

будущем. 

Благодаря растущим с каждым днём, с каждым годом, с каждым 

воплощением Огням, обретению опыта и знаний, постижению всех нюансов 

творчества, расширению сознания до всеприятия и наращиванию духовной 
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мощи, обретаем способности когда-нибудь в необозримой Вечности тоже 

создавать и образовывать Миры.  

 

 

 

 

Запись 6. 12. 2019 

 

3640.   Ну пути духа исключительно важно учиться бесстрашию. 

Это необходимый шаг к Посвящению. 

 Особенно трудно входить в неведомое, пересекая черту между мирами.  

Этому может способствовать достижение абсолютной внутренней тишины, 

полного прекращения вибраций в оболочках.  

При таком состоянии нет ни страха, ни сомнений, никаких астральных 

чувств. Напряжённого равновесия и абсолютной уверенности в 

неуязвимости, в бессмертии, в неодолимой никем и ничем духовной мощи в 

одночасье не достичь. 

 Но если поставить эту цель и продвигаться к ней, несмотря ни на что, то 

мужество и бесстрашие станут неотъемлемой чертой характера. 

 

3641. Б.   Суть достижения Архата в том, что Он сознателен во всех своих 

оболочках и во всех сферах, и полностью ими владеет.  

Переход из одного состояния в другое находится под полным контролем. 

 Сон и явь неразрывно соединены в непрерывающуюся в сознании цепь 

Бессмертия.  

Архат напрямую связан с Иерархией Света и действует в согласии с 

Космическими Законами. 

 Он прозревает все времена и распространяет свою деятельность вплоть до 

Огненного Мира.  
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Им устранены духовные изъяны и в высшей степени развиты огненные 

качества.  

Однако и на этом уровне движение по пути самосовершенствования не 

прекращается, более того, ускоряется и простирается в Беспредельность. 

 

3642.       Чем являются отрицательные качества, и где они обитают? 

 Это астральные образования, укрепившиеся в оболочках мыслеформы.  

Злоба, уныние, страх, нетерпимость, страсти и эмоции втягивают в низшие 

астральные сферы, где притягивающиеся к ним подобные же преумножают 

чёрные огни.  

Не имеющий в себе достаточно мыслей Света, способных устоять против 

тёмных, попадает в рабство и становится марионеткой сил зла.  

Потому столь опасно погружаться в болото мрака.  

Благословенно устремление к Высшему, но каким бы горячим оно ни было, 

земную жизнь тоже следует проходить, и земные проблемы решать.  

Потому заповедана золотая середина. 

Без астральных притязаний и можно, и нужно обходиться.  

Все мыслепотоки поэтому ставятся под контроль.  

Непотребные, омрачающие мысли следует немедленно выбрасывать из 

сознания, как только возникли.  

Это не даст им пускать корни и привлекать себе подобных.  

Воля и чистота побуждений имеют здесь решающее значение. 

 Овладеть мыслями нелегко, но с Учителем всё достижимо. 

 

3643. Подавляющая часть человечества живёт в иллюзорном мире 

очевидности. И лишь некоторые, идущие по духовному пути, сбросив с глаз 

шоры и очистившись от обманчивых людских стереотипов, начинают 

различать реальность.  
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Происходящее на физическом плане планеты – вершина айсберга, а 

видимость – лишь отражение кривых зеркал.  

Чтобы отличать истину от ложных представлений нужно очнуться от 

вековечной спячки. 

 Углублённый взгляд, проникая в область причин, в пространство того, что 

недоступно земному разуму, постигает различные аспекты происходящего.  

Для того и даются Учителем трансцендентальные знания и ключи от врат 

сокровенных, чтобы не блуждали люди в потёмках.  

Процесс постижения долог и тернист, требует отречения от многого, что 

казалось незыблемым и неприкосновенным, к чему были привязаны.  

Ученики отличаются также тем, что отдают предпочтение не личному, а 

духовному, не преходящему, а нетленному; и ценности осознают не 

иллюзорные, а истинные. 

 Приходит понимание Вечной Жизни, состоящей из бесчисленного 

множества воплощений и развоплощений в Беспредельности.  

И существование выстраивается уже не на песке, а на прочной основе 

Знаний, на Владыке, Ведущем нас всегда, до скончания Века. 

 

3644.    Действие Лучей Матери Мира усиливается с каждым днём.  

Влияние их на планету и всё, что на ней обитает, возрастает.  

Прежде всего, касается это человечества.  

К Лучам требуется адаптироваться. 

 Способных их воспринять очищают, озаряют, готовят к новым условиям 

планетной жизни.  

Тех же, кто сопротивляется, омрачённых, служителей тьмы – обжигают, 

вызывая неистовство и ярость от предчувствия близкого конца. 

 В попытках угасить всё светлое тёмные стремятся причинять максимум зла.  

Но несмотря на это, Лучи очистят земную атмосферу. 



1759 
 

 В новых условиях слуги тьмы пребывать не смогут и вынуждены будут 

самоуничтожиться или удалиться, если не пожелают или не смогут себя 

изменить.  

Век Кали, когда тьма правила балом, канет в лету.  

Заря Нового Дня восходит над миром. 

Для многострадальной планеты и человечества открываются врата в Царство 

Света, благоденствия и процветания. 

 

3645.  Б.  Если удаётся, пребывая в Луче, определённое время удерживать 

сознание на Лике, появляется возможность в сопровождении Учителя 

проникать в иные пространства, переносить мысли к избранным Светилам, и 

оторвавшись от Земли, вливаться в Луч Матери Мира.  

Каждодневная практика и работа над этим принесёт чудесные плоды.  

Но нужно набраться терпения и наполниться непреклонной верой в успех. 

Адаптация может занять немало времени и усилий.  

Передача своей воли Воле Учителя многократно ускоряет этот процесс.  

Не только любопытством и желанием испытать особое состояние следует 

руководствоваться, но и тем, что такая огненная связь является путём к 

преображению духа, насыщению полезным для мира Светом-Огнём и к 

значительному расширению сознания. 

 Конечно, чтобы этого достичь, требуется дерзновение и абсолютное доверие 

Владыке, максимально возможное сближение с Ним.  

В наступающий Век Матери Мира люди должны осознать Её 

Присутствие и Участие в преобразовании планеты. 

Пока ещё необходимость связи с Нею осознают немногие, ещё меньше 

готовых посвятить этому жизнь, отдать всё своё время и энергию.  

Но именно благодаря пионерам-первопроходцам в будущем это станет 

массовым явлением.  
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На нашей планете Лучи Матери Мира утвердила своим огненным 

опытом Матерь Агни Йоги, возведя мост к Звезде Урусвати, по которому 

предстоит восходить будущим поколениям.  

Она адаптировала энергии Дальних Миров к земным условиям.  

Эпоха Матери Мира  

провозглашена через неё Владыкой в Провозвестии Новой Эпохи. 

 

3646. Следует задуматься о постепенном отходе от мясной пищи. 

 Это не только этика и забота о братьях наших меньших, но и необходимость 

привести к гармонии восходящий дух и физическое тело, требующее 

очищения и утончения.  

Ведь в убитом животном сохраняются эманации страха и ужаса, что для 

тёмных сущностей – лучшая подпитка. 

 Употребление мяса привлекает сущностей из низших слоёв Тонкого мира и 

пробуждает низшие инстинкты.  

Отказ от принятия грубых и разлагающихся продуктов, выделяющих 

трупный яд, положительно повлияет на оболочки. 

 В организме прекратится действие низших животных принципов.  

В будущем люди Новой Расы осознают огромный вред от массового 

убийства животных не только земной атмосфере, но и Тонкому миру.  

Они станут более одухотворёнными, чистыми и полностью прекратят 

употреблять в пищу мясо убиенных животных.  

 

3647.                        Время исключительно напряжённое.  

Вредные влияния отовсюду, атмосфера отравлена ядом империла, ауры 

окружающих омрачены. 

 Особенно неблагоприятно воздействие тонких планов.  
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Нужно очень серьёзно думать о защите, тело следует окружить 

заградительной сетью, и постоянно быть в готовности отразить вражьи 

нападения на плане незримом.  

Подключив мысль и воображение, с этим можно справиться. 

 Аура должна завершаться рубиновыми искрами, которые препятствуют 

проникновению вредным для организма эманациям.  

Полезно силой волевой мысли периодически внутренне очищаться. 

 Если для физического тела необходим водный душ, то для тонких – 

огненный. Всё омрачающее и вредоносное мысленно сжигается на 

ментальном и астральном планах.  

Исключительно действенным остаётся удерживание Лика во внутреннем 

взоре и пребывание в Луче. 

 В трудные минуты при экстремальных обстоятельствах важно призывать 

Учителя.  

Валерьян, сода, мускус также укрепляют заградительную сеть. 

Полезно сознательное накопление праны, названной Учителем аптекой 

Солнца, используя лёгкую пранаяму, сопровождая дыхание 

целенаправленной волевой мыслью. 

 

3648.     Запомни, вступивший на путь, – колебания в вере недопустимы, так 

же, как для идущего по канату над пропастью.  

Сомнения сводят на нет все достижения.  

Они открывают врата Святая Святых для проникновения тёмных шептунов, и 

если немедленно их не удалить, быстро заражают ментальное пространство 

эманациями недоверия, озлобления, нетерпимости.  

Учителю в этой атмосфере уже нечего делать, и Он её Покидает. 

 В этом и заключается цель тёмных, внедряющей даже малое сомнение, 

которое способно привести к большой беде.  
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Потому отсутствие зоркости и бдительности недопустимо.  

Ученик не должен склоняться к обывательским мнениям и представлениям. 

Далеко не всё, считаемое обывателем правильным, являет действительность. 

 И напротив, то, что для огненного духа истинно, в обычные рамки не 

вмещается.  

Ничто не может затмить Учителя, если держишься Его Руки.  

Ныне особенно важна непреклонность веры в Иерархию Света, в то,  

что Незримо, но Действительно. 

Так можно всё претерпеть и выстоять, и продвигаться вперёд и вверх, 

несмотря ни на что. 

 

 

 

Запись 7. 12. 2019 

 

3600  Ж.  Родные. Укрепление нашего Ашрама происходит не только на 

плане земном, но и на Тонком. Прилагаю свои усилия и привлекаю здесь 

помощников, так что в этом процессе задействованы немалые силы. Потому 

и возможности неуклонно расширяются. Активно участвую во всех наших 

светлых начинаниях.  

      Много мыслей уделяю великолепной идее создания Института-Музея, 

который по праву можно будет назвать «Храмом Знаний и Красоты». 

Поддерживают это светлое начинание и духовные сёстры – основательницы 

Музеев, осуществившие это задачу при земной жизни.  

     В нём будут происходить важнейшие события, и решаться серьёзные 

проблемы этики, нравственности, культуры и науки.  

Притянется творческая молодёжь.  

     Музей станет одним из действующих звеньев планетной Сети Света, 

связывающим также и с Дальними Мирами.  
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Вы вместе со мною можете подключить своё воображение и сознательно 

утверждать мыслеформы грядущего.  

На сегодняшний день одна из главных задач, которой следует уделять особое 

внимание, – налаживание сотрудничества со всеми, кто способен 

проникнуться нашими светлыми, бескорыстными и самоотверженными 

устремлениями. Нужны последователи, готовые подхватить эстафету и 

продолжать то, что Намечено Учителем, чем мы занимались три десятилетия.  

     Друзья, не переставайте дерзать.  

    Как бы мрачно ни было происходящее ныне вокруг, из пепла возродится 

феникс.  

    Зрю сквозь время – зрите и вы.  

Всё будет по Слову Моисея = Сергия = Акбара = Майтрейи. 

И в этом не должно быть ни йоты сомнения.  

Облагораживая мир Любовью и взаимодоверием, уже сегодня мы с вами 

возводим фундамент прекрасного будущего.   

 

3649.   Очень важно научиться слышать голос сердца и внимать ему.  

Для этого требуется умение достигать внутренней тишины.  

Трудно заставить замолчать астрал и ментал. 

 Чувства, эмоции, перипетии суетных дней, бесконечные внутренние диалоги 

блуждающего ума – всё это лишает возможности слышать тихий 

ненавязчивый шёпот сердца. 

Однако именно сердце – лучший поводырь по жизни. 

К его советам следует прислушиваться, так как они всегда правильны.  

Столько неверных шагов, ошибок, падений можно предотвратить таким 

образом. 

По сути, оно всезнающе, ибо принадлежит всем мирам;  

в нём сосредоточена Высшая Истина, 
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в нём – Обитель Учителя. 

Если логика земного разума склонна к разделению, то логика сердца – 

вмещение.  

Что для познавания умом требует огромных затрат времени, сердце способно 

постигать мгновенно – оно вне временных координат.  

Интуиция, чувствознание, иеровдохновение – его прерогативы. 

В начинающейся Эпохе Сердца именно ему следует уделять особое 

внимание. Должно прийти понимание, что это не только орган, 

перекачивающий кровь, но та область в человеке,  

которая являет сущность единого Сердца Вселенной – центра, 

проявленного и непроявленного миров, и что лишь открыв его,  

имея в себе хотя бы искру, можно преступить врата Сатья Юги. 

 

3650   Б.        «Новое вино не вливают в старые мехи».  

    Устремление к новому требует отказа от старых предрассудков.  

Попытки совместить становящееся несовместимым создают дисгармонию, 

двойственность, которая существенных результатов не даст. 

 В поиске духовных путей даже найденные ключи бесполезны, если искатель 

скован узкими рамками личности.  

Говорить о духовном и быть таковым – не одно и то же. 

    Ослепление иллюзорным лишает возможности воспринять 

действительное. Не нужно усложнять путь умственными построениями.  

Они могут создать настолько непроницаемый туман, что развеять его будет 

невозможно.  

Но если во всём идти в простоте сердца, дорога к Храму останется светлой и 

чистой. 
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3651   Наблюдение. Общение со знакомым, серьёзно занимающимся Хатха 

Йогой и стремящимся пробудить Кундалини, навело на мысли, как можно 

его отговорить от этого чрезвычайно опасного увлечения.  

   Искусственное раскрытие чакр вообще недопустимо.  

Тем более, здесь – ему нет ещё 30-ти лет.  

Если и достиг этого в прошлом воплощении, и накопления сохранились, 

существуют определённые сроки и возрастные ограничения.  

При наилучших условиях следует перешагнуть 30-ти летний возраст, когда 

работа чакр возобновляется.  

Учение об этом предупреждает.  

Даже Великий Путник должен был достичь этого возраста, прежде чем 

приступить к осуществлению Великой Миссии.  

К тому же, необходимо иметь наработанные качества и сгармонизированные 

проводники; должны быть устранены любые эгоистические мотивы, тем 

более, гордыня и желание самоутвердиться.  

Открывшимися центрами нужно в полной мере владеть, для чего требуется 

огромная сила духа. 

 Личность полностью должна быть подчинена Индивидуальности, плоть – 

духу, этические нормы «яма» и «нияма» освоены основательно. 

Иначе подобный эксперимент над собою может окончиться трагически. 

 И при всём этом необходимо, чтобы вёл духовный наставник высокого 

уровня. А он начал бы с работы не над нижней чакрой, а центральной – 

сердечной.  

Но это уже не Хатха с изнуряющими пранаямами и асанами, а Бхакти или 

Агни Йога – сама жизнь.  

 

3652                     «Радость – особая мудрость».  

О чём это?  
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Есть эмоциональная радость, неконтролируемая – всплеск чувств, из-за чего 

происходит выброс энергии.  

Есть радость от причинения зла – злорадство;  

есть радость, связанная со стяжательством, радость удовлетворением 

астральных желаний. 

 Но вовсе не эти проявления радости названы мудростью.  

Речь идёт о Радости не от мира сего, о Радости самоотверженного Служения, 

о Радости, не имеющей двойственности, своей противоположной стороны. 

Это Sat-Chit-Ananda – осознанная Радость Бытия. 

 Она зиждется на полном равновесии и Любви ко всему сущему.  

Ею преумножается психическая энергия и рождается сила огненного 

творчества.  

Жизнь человеческая есть школа, в которой следует научиться постигать 

искусство быть счастливым всегда, везде, т.е. пребывать постоянно в 

состоянии Радости, независимо ни от чего.  

 

3653       Дети Мои.  

Хочу Видеть вас не рабами или попрошайками, сомневающимися в своей 

Божественности и не униженными до ничтожеств. 

Разве сказанное «вы – боги» не Истина? 

Потому осознайте, что вам принадлежит не только Земля, но и Вселенная, 

все миры.  

И это есть ваше Космическое Право. 

 Это власть духа над всякою плотью, надо всем сущим, всем, что не дух – 

телами, материей, энергией, стихиями.  

Познавая себя, познаёте мир.  

Проникая в тайну своей сущности, раскрываете тайны Мироздания.  

Побеждая себя, побеждаете мир.  
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Но укрепляйтесь, но дерзайте, но принимайте Мои Наставления, как 

руководство к немедленным действиям.  

 

3654     «Нет чудес, есть та или иная степень знания».  

Попытки привести к вере, демонстрируя так называемые «чудеса», обычно 

бесполезны, создают дисгармонию, порождают нездоровое любопытство, 

суеверие и зло.  

   Расширяться сознание должно путём постижения и проникновения в суть 

процессов.  

Ни к чему тратить силы для демонстрации феноменов – это просто 

факирство, которое вряд ли направит на путь духовного ученичества. 

 Потому так много бед происходило в прошлом с обладавшими 

сверхординарными способностями. 

    Это породило «охоту на ведьм», инквизицию, ненависть, нетерпимость, 

зависть.  

    Научные достижения в различных областях и, особенно, исследование 

психической энергии приоткроет завесу многих тайн, и то, что 

выглядит сегодня как чудеса, получит научное обоснование. 

 Для проникновения в Беспредельность, где существует абсолютно всё, 

открываться будет всё больше возможностей; многократно расширятся 

творческие достижения человека.  

Так возрастающими знаниями уничтожится невежество и разрушатся 

тюремные стены непонимания. 

 

3655       Всё, что окружает и облекает, временно и преходяще.  

Что внутри – вечно и незыблемо. 

 С осознания этой истины начинается целенаправленный путь духа.  

Всё течёт, всё изменяется, но Безмолвный Наблюдатель (наше Высшее «Я») 

неизменен.  
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Трудна задача – достичь постоянной, непрерываемой ничем сознательности, 

когда явь и сон, жизнь и смерть – вечный единый поток.  

Сознание постоянно должно быть надо всем происходящим.  

Но действовать в миру тем не менее необходимо, т.е. нужно совместить 

сферу Бессмертия, близкую к Огненному Миру, с преходящими условиями 

земного плана, в зерне духа сгармонизировать «над» и «в».  

Подъём сознания до этого уровня не происходит само по себе, требует 

огромного труда над собой, наработки огненных качеств, избавления от 

тянущего книзу, достижения абсолютной свободы от всех временных 

условий. Необходимыми тренажёрами духа наш земной дом располагает 

полностью.  

И каждое целенаправленное воплощение приближает к сужденному.  

Неважно, сколько жизней необходимо для достижения сознательного 

бессмертия.  

Ведь впереди вся Вечность. 

 

3656   Сновидения, близкие к земной жизни, свидетельствуют о том, что 

сознание связано с плотным миром и пока не может от него отделиться и 

подняться в более высокие сферы.  

   Обстоятельства создаются привычками. 

 Если мысли и чувства омрачены, и в сознании доминируют бытовые 

проблемы, это сохраняется и вне физического тела. 

 Потому основная работа на пути к свободе должна совершаться в 

астральной и ментальной оболочках.  

Если сердце спит, и вся деятельность человека диктуется его умом и 

личностью, то выше астральных сфер ему не подняться.  

Следует понимать, что подобная же жизнь его ожидает и в Тонком мире.  

Не зря Сказано, что сон есть малая смерть.  
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Потому характер снов показывает состояние духа. 

 Спящее сознание там не пробудить.  

   На нынешнем этапе эволюции большая часть человечества обладает 

именно таким сознанием и вращается в колесе перевоплощений, «хороня 

своих мертвецов».  

Лишь немногие, дерзнувшие превратить колесо в восходящую спираль, 

устремляются к расширению сознания, возрастают духом и раскрывают свою 

Божественную суть на пути к истинному Бессмертию.  

 

3657   Чёткое разделение цветов в спектре или тонов в музыкальной гамме 

условно.  

   Цветы и звуки переходят один в другой плавно и непрерывно.  

Поэтому семь восходящих в строгом порядке, в зависимости от размера 

волны тонов, могут делиться не только на полутона, четверть тона, но на 

бесконечное множество.  

Всё Сущее выстроено аналогичным образом.  

Это и семь принципов человека, и семь миров, уплотнение до разряжения. 

Октавы восходят от низших до высших. 

 И тем, и другим нет предела.  

Оттенки, которые способен уловить человек – лишь мизерный срез 

Беспредельности.  

Но сколько бы ни углублялись мы в любую область на пути познания, это 

всегда будет началом. 

 

3658   Подобно пчеле, собирающей с каждого цветка бесценный нектар, 

человек призван накапливать опыт и знания из всего, что предоставляет 

жизнь. Если преодолевается путь сознательного ученичества, то нет ничего, 

что не соответствует этой цели.  
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   Но сколько тех, для кого пройденное воплощение остаётся пустой 

страницей в Книге Жизней.  

Что же считать нектаром, который должен стать мёдом?  

Наработку огненных качеств альтруизма, самопожертвования,  

Любви ради Служения миру,  

ради несения Света-Огня на пользу всем и всему. 

 

 

 

 

Запись 8. 12. 2019 

 

3650   Передача мысли на расстояние возможна при умении 

сосредотачиваться и концентрировать волю.  

  Это связано со свойствами огненности и магнитности мысли.  

Передавать её можно оформленной в образы, или в виде определённых 

ощущений и чувств. 

 Для этого внутреннего действа расстояние значения не имеет. 

 При определённой настроенности мысль преодолевает и границы миров. 

    Общение с Тонким планом (не медиумистическое) обеспечивает 

животворящая энергия сердца.  

Результативность связана с чистотой побуждений и отсутствия (или 

присутствия) личностного элемента.  

  Особо мощно мысленное воздействие при налаженной связи с Учителем. 

Обладающему силой волевой мысли недопустимо ею злоупотреблять – 

навязывание своей воли нарушает Закон.  

  Но воздействовать благотворно, облегчать страдания, лечить, делиться 

психической энергией – желательно, ибо проявляются в этом и Любовь, и 

сострадание.  



1771 
 

    Отданная во благо энергия компенсируется притоком животворящего Огня 

из Высших Сфер.  

Кладезь бездонен.  

Канал открывается проявлением Любви и преданности.  

Доказательством насыщения жизненной силой является чувство Радости и 

наполненности. 

  

3651   Одно из важных духовных качеств, которым следует овладеть, – 

непривязанность, умение безболезненно и в полном равновесии избавляться 

от земного.  

   К свободе духа приближает само осознание того, что всё это – не наше, и с 

собой в Тонкий мир взять ничего невозможно, что оболочки даны нам лишь 

на время воплощения.  

     Ещё при жизни земной нужно освободить мысли от окружения, в том 

числе, и от близких.  

Это вовсе не означает – перестать их любить. 

 Но сама шкала Любви переводится на высшую ступень.  

Именно непривязанностью утверждается истинная Любовь.  

Также в мыслях и чувствах необходимо освободиться и от любых видов 

собственности, от всего негативного (обид, укоров, вожделений), от влияния 

условий.  

   Избавление от балласта даст возможность не задерживаться в невысоких 

астральных слоях, и подняться в максимально высокие для себя сферы 

соответственно достигнутому уровню сознания.  

   Освобождению в духе способствует сближение с Учителем Незримым в 

жизни земной, который Призывает, всё оставив, идти за ним. 

    Как бы трудно ни было себя перестроить, это сделать необходимо.  

И чем быстрее, тем лучше.  
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Что достигнуто здесь, продолжается и там.  

Что осталось неизжитым, там превратится в гири, от которых освободиться 

уже практически невозможно.  

И гораздо легче добиться этого с Ведущим, если одному проблематично. 

 

  

3652   Сын Мой, Хотел бы Радоваться тому, что наращиваются у тебя 

огненные качества, что избавляешься от ненужного и мешающего при 

восхождении груза, что чётко и незамедлительно исполняешь Указы и 

Наставления.  

    Но происходит это далеко не всегда.  

Чтобы между нами не было никаких препятствий, от любого твоего балласта 

пространство для Меня очистить нужно полностью.  

Но нагромождения, самим выстроенные прежде, всё ещё не можешь 

разрушить.  

Мешают укоренившиеся привычки, эмоции и рассуждения.  

А нужна преданность безусловная и чистота во всём.  

Непоколебимости и решительности жду от тебя. 

 Ведь уже осознана необходимость этого, значит – нужно только ещё 

немного повернуть рычаг, ибо достигнутого ныне недостаточно.  

   Что прежде было допустимо, на нынешней ступени не годится. 

 И главное – топтаться на месте долго нельзя, так как это будет сползанием. 

Если решил идти до конца и принял Меня в сердце, то малодушия быть не 

должно.  

    Если получил от Меня ключ к вратам, сужденным и приблизился к ним, 

открой и войди, оставив всё-всё-всё, кроме Руки Моей.  

Будь смелее, дерзновеннее, решительнее, ибо сроки приблизились.  

Сказал. 
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3653  Б.  Близок мне, ибо, продолжаешь дело моей земной жизни, в 

каждодневном ритме утверждая действием начатое мною. 

     Эстафета передана в надёжные руки, сотворческий труд спорится, 

продвижение и цементирование Светом пространства происходит.  

Для осуществления этой, исключительно важной для Любимого нашего 

задачи, для Иерархии, для Общего Блага, для будущего светлого и 

прекрасного, требовалась очень серьёзная подготовка не только духа, но 

окружения и нужных обстоятельств.  

    Трудясь с полной отдачей, преуспеть необходимо в обоих направлениях – 

Записи и Община. 

 В этом и заключается миссия, принятая тобою ещё до воплощения.  

К теперешнему времени она проявилась во всей яркости.  

 Утверждённый ритм нашей совместной работы согласован с Космическим. 

Потому происходит прогрессивное нарастание её и углубление.  

Непросто преуспеть в подобной благословенной деятельности.  

Без наработанных для этой цели свойств — это невозможно.  

Уже сегодня видно, какое немалое наследие останется после тебя и 

прибавится к моему. Н 

и одного дня пропуска – и вот результат.  

Количество поражает, и качество на высоте. Т 

ак наращиваются сокровища духа.  

И столько дел ещё совместных впереди! 

 

  

3654   Очень важно не растрачивать, а накапливать психическую энергию. 

 Это можно делать сознательно и целенаправленно, постоянно наблюдая за 

собой, и при любых обстоятельствах изыскивая и реализуя подходящую 

возможность. 
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     Каждая мысль, чувство, действие ставятся на контроль.  

Проявление положительных свойств увеличивает энергозапас, 

отрицательных – расточает.  

Простая арифметика.  

Желательно чётко разделить свои проявления на нагнетателей и тушителей 

Огней, и даже записывать их раздельно со знаком «плюс» и со знаком 

«минус», вводя в глубинную память.  

Совсем нелегко постоянно, при любых условиях и встречах сохранять 

Радость, спокойствие, сдержанность, бодрость духа, доброжелательность, 

оптимизм. Вера в Учителя и доверие к Руке Ведущей – безусловны.  

Именно так наращивается огненный потенциал, извлекается сила из любого 

явления, и самые трудные, плохие, с точки зрения обывателя, условия 

оказываются наилучшими.  

    Накопленные сокровища духа (психическая энергия) востребованы во всех 

мирах и состояниях.  

Убедиться, насколько действенна огненная мощь, можно экспериментируя со 

снами.  

    Если перед засыпанием достигнуто молчание оболочек и спокойным, 

ровным дыханием сознательно накоплена прана, т.е. аккумулирована 

огненная сила, то во сне могут происходить полёты, возникает 

ощущение духовного восторга, неописуемое состояние свободы.  

   Именно такое состояние аккумулированного Огня и свободы в Тонком 

мире даст возможность на крыльях духа возноситься к Дальним Мирам, 

вести насыщенную творческую жизнь.  

Накопленная психическая энергия есть истинное сокровище, востребованное 

во всех мирах и состояниях. 
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3655   Пусть вокруг стремятся к сокровищам земным, но вы, устремлённые 

ко Мне, собирайте Сокровища Небесные. 

Даю вам знание, что истинно ценно, а чему – грош цена. 

Освободитесь от рабства золотого тельца.  

Близится время, когда он будет сброшен с пьедестала.  

И с чем же останутся молящиеся ему, отравленные до мозга костей 

алчностью и стяжательством?  

Я дух ваш к свободе Устремляю, но выбор – за вами.  

    Перспективу будущего Указую не зря.  

Готовиться к предстоящему следует заранее.  

Нужно вовремя избавиться от жажды накопительства, ибо входим в Новую 

Эру, где основой будет отдача. 

 Научившиеся больше дарить и любить искренне больше преуспеют.  

Об Иване-стотысячном потому Сказал, что ближе остальных он к 

предстоящему.  

Путь Христа Указую – чистота, простота, Красота. 

Сердцам огненным придут дары несметные. 

 Духом устремлённым откроются возможности невиданные.  

Мне преданным посох Дам и знамёна Вручу, чтобы вели народы к Свету дня 

завтрашнего.  

Дам недра и воздух, Дам Огонь великих свершений.  

Приближу к Сокровищнице бездонной, чтобы черпать могли полною мерою.  

А сегодня Зову Моих к сотрудничеству в Единении и Любви. 

 

  

3656    Большая ошибка полагать, что механическими искусственными 

средствами – упражнениями, осанами, пранаямами – можно открыть 

духовные центры. 
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Всё равно, что молотом грубым заставить работать часовой механизм. 

Тончайшее и высочайшее требует иного подхода.  

Владыкой Указано, что накапливать психическую энергию надо 

сознательной работой над духовными качествами и свойствами характера.  

Преданность Иерархии Света, Учителю, Радость, Любовь, 

самоотверженность, сострадание, мужество, равновесие –  

вот основные требования к себе. 

 Если утверждены эти сердечные свойства, и остальное приложится.  

Именно труд над собой приводит чакры в движение. 

 Только когда достаточно накоплений соберётся в Чаше Бессмертия, 

раскроются лепестки Лотосов. 

 Поэтому ищущий кратчайшего пути должен осознать, что разыскивает он 

путь сердца.  

Любые техники и практики йоги его не сократят и не ускорят, наоборот, 

замедлят необычайно, а то и вовсе пресекут.  

Некоторые надеются, что измениться смогут при смене места, но ведь от себя 

не уйдёшь, потому и менять нужно себя.  

Настойчивый искатель, возжелавший духом возрасти,  

приходит к Учителю Жизни. 

И сказанное Владыкой «Я Есмь Путь» становится основой его 

восхождения. 

 Но высокого Водительства и сближения с Учителем без открытого сердца 

быть не может.  

А открывают сердце ключами Любви и Преданности. 

Так на сердечной действенной Любви к Владыке создаётся восходящая в 

Беспредельность прогрессивно расширяющаяся спираль.  

И ищущий кратчайшую стезю к совершенству приходит к осознанию, что 

путь этот бесконечен, ибо впереди – Беспредельность. 
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Даже сам Владыка Продолжает по нему Подыматься. 

 

  

3657   Б.  Учитель настоятельно Советует изучающим Агни Йогу почаще 

обращаться к книге «Сердце».  

Проникаясь ею и выполняя наставления, достигаешь духовных высот.  

В ней ключ дан к вратам Нового Мира и подробнейшая инструкция, как их 

открыть.  

    Постигать указываемое можно многие воплощения, и всегда оно будет 

актуальным.  

Конечно, помимо чтения и обсуждения требуется применение познаваемого 

в жизни каждого дня. 

 Не должна смущать простота многих советов и наставлений.  

Именно в простоте вся суть Учения Сердца. 

Такого количества откровений не давалось многие тысячелетия.  

И неудивительно – человечество входит в Эпоху Сердца. 

 

  

  

 

 

 

Запись 9.12.2019 

 

3338   Чтобы происходила полнострунная связь с Учителем, сознание должно 

подняться до высшего принципа, с которым у Него есть непосредственный 

контакт. Дальше поток энергии нисходит по проводу и ассимилируется – 

мысль обретает словесный эквивалент.  

    Весь этот процесс происходит в духовном Сердце на границе Высшего 

Манаса с низшим, а мозг его только фиксирует. 

 

3339       О Записях.  
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С возникновения импульса начинается рождение каждой Записи. 

Подсоединение к Учителю возжигает искру, постепенно разгорающуюся в 

пламя.  

    Каждая фраза по созвучию притягивает следующую, разворачивая 

пришедшую на сердце мысль. (Именно на сердце, не на ум).  

     Естественно, основа Записей всегда сверхлична.  

Так происходит высокое Собеседование.  

Всё второстепенное, мешающее отодвигается в сторону.   

Процесс этот сотворческий.  

Он кардинально отличается от медиумических контактов с 

развоплощёнными с выделением эктоплазмы; не относится и к области 

психизма, когда может применяться автописьмо.  

     Общение с Владыкой происходит совершенно сознательно, и восприятие 

мыслепотоков контролируемо.  

Получаемые из чистейшего Источника мысли, пропускаемые через сердце, 

оформляются в соответствии способностям Индивидуальности.  

Но непосредственно мыслеформы никогда не искажаются.  

Конечно, работа с тонкими энергиями требует определённой подготовки, а 

также на первых порах благоприятных условий для связи.  

Впоследствии, при налаженном каждодневном ритмичном труде становится 

возможным сотрудничать с Учителем уже при любых обстоятельствах. 

 

3340   Общение с людьми возможно не только речевое, но и через чувства, 

сердце, дух – проще говоря, мыслью.  

От сердца к сердцу общаться можно не только с Владыкой Незримым, но и с 

оставившими земной план близкими. 

 Подобный духовный контакт способствует расширению сознания, а 

благодаря взаимообмену, насыщает обновлёнными энергиями.  

    И когда осознано Бессмертие, и есть общие точки соприкосновения, 

особенно сердечная близость, местонахождение сердец, связанных высокими 

чувствами, перестаёт иметь значение.  

     Эта связь происходит в пространстве всепроникающей мысли, для 

которой нет ни потустороннего, ни недосягаемого.  
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    Осознание, что сердце пребывает одновременно во всех существующих 

сферах, даёт беспредельный простор для огнетворчества и сотрудничества 

между воплощёнными и развоплощёнными, т. е. между мирами.  

    В будущем такое общение перестанет быть исключительным – оно войдёт 

в норму, ибо границы между мирами устранятся. 

      Теперь проследим, как происходила эта Запись, и сколько интересных и 

неожиданных мыслей удалось зафиксировать, то есть, дать им 

самодовлеющую жизнь.  

      Это и есть огненное взаимодействие при отсутствии границ не только 

между физическим и Тонким миром, но и Огненным. 

      Дал ключ к мыслетворчеству, общению не только со Мною, но и с 

близкими в духе, сгармонизированными в достаточной степени сердцами.  

     Не медиумизм, не спиритизм, не низший психизм, не фантазии, не чудеса, 

но – степень знаний, претворённых в умение.  

 

3341    Б. Верное решение – каждую Запись завершать на оптимистической 

ноте, наполняя её созидающим Светом.  

    Огненные мысли должны пробуждать Радость и бодрость духа.  

Сжигаются страх и уныние, устраняются сомнения в лучшем исходе.  

Много вокруг дисгармоничного, омрачающего, много разрушающих энергий. 

Ими переполнено ментальное пространство.  

   Требуется нейтрализация чёрных огней светлыми.  

Соответствующим внутренним настроем и в сотрудничестве с Учителем 

любой минус можно превратить в плюс.  

    И если приходится вытаскивать наружу негатив, то делается это для того, 

чтобы силой огненной мысли преобразить его в позитив.  

Осветить проблему – требует не только вскрыть её суть, но и, озарив Светом, 

дать ей положительное направление. 

И это – высочайшее искусство. 

 

3342   Далеко не каждый способен осознать, что судьба мира может 

зависеть от одного человека.  
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    Так, Матерь Агни Йоги, прожив сравнительно недолгую жизнь, своими 

немыслимыми для нас деяниями открыла врата Новой Эпохи и 

продвинула планету и человечество в их эволюционном развитии.  

    Принеся людям знания, которые постигаться и претворяться в жизнь 

будут в грядущих тысячелетиях, она заложила основу для возведения 

Храма Будущего. Если бы воплощение её было короче, и она не успела бы 

завершить какую-то часть своей высшей миссии, осуществление 

Замыслов Твердыни могло быть значительно отодвинуто.  

Елена Ивановна Рерих  – предтеча кардинального изменения мира. 

Созданное ею в XX веке – фундамент всей Сатья Юги. 

 

3343   К публикации дневниковых Записей Е.И.Рерих относилась с полной 

серьёзностью, и оглашения неготового, необработанного материала не 

допускала.  

    В Огненные Книги вошло далеко не всё, и то, после неоднократного 

редактирования под непосредственным контролем Владыки.  

   Многие тетради, содержащие глубоко сокровенную информацию, должны 

были сохраняться в тайне, так как речь шла не только о важнейших событиях 

в мире и построении будущего, но и о внутренних духовных процессах. 

Например, детали огненных опытов под непосредственным руководством 

Владыки, психотехника раскрытия чакр и многое другое было бы очень 

опасно для неготовых, но решившихся на подобные эксперименты.  

   Обнародование подробностей её жизни, как обыкновенного человека, жены 

и матери могло бы привести к смущению умов, и вред многократно превысил 

бы пользу.  

    Потому она считала недопустимым широко раскрывать столь сокровенную 

информацию.  

Однако запрет был грубо нарушен. 

 Безответственное опубликование тетрадей Е.И.Р. уже привело к весьма 

негативным последствиям.  

Прискорбно наблюдать, как у невежд священное имя Матери Агни Йоги 

высокомерно втаптывается в грязь.  

Даже трудно представить, какую Карму уготовили себе осознающие, что 

творят, но совершившие этот недопустимый проступок.  
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«Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед 

свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не 

растерзали вас». (Матф. 7:6)  

 

3344   Наблюдение. Последнее время возникают всевозможные проблемы, в 

том числе и бытовые, которые требуется решать.  

Различными способами досаждают бесы, не только днём, ни и среди ночи.  

В эту ночь сон был прерван из-за попавшей в машину молнии, вызвавшей 

много проблем.   

В предыдущую было ещё что-то, связанное с неприятностями.  

И днём происходит немало отвлекающих событий.  

Но как бы ни было трудно, эти уроки на обретение спокойствия и 

самообладания нужно проходить, совмещать земное и Надземное, вне 

зависимости от обстоятельств настраиваться на сотворческий труд.  

Не зря Предупреждает Владыка: «Если не получается у тёмных вредить 

по-крупному, досаждать будут по мелочам».  

И к этому нужна постоянная готовность.   

  

 

3345    Вера, надежда, мечта – созидающие энергии.  

Поддерживают и устремляют, а в тяжелые времена, когда всё вокруг кажется 

безнадёжным, становятся спасательным кругом и помогают устоять.  

   И даже если многое из мечтаний и надежд не осуществляется, их 

животворные энергии сохраняют оптимизм, помогают пройти через 

трудные времена и даже спастись от гибели.  

Понятие веры связано не только с религией, на ней строится повседневная 

жизнь.  

Всё достижимо, если она непреклонна.  

Это одна из сил, ведущих к духовному могуществу.  

То же сказать можно о надежде и мечте, которые призваны быть крылатыми. 

 А крылья вырастают, если поддерживаются действиями. 

 Ленивым сидением на печи ничего не добиться.  

Ко всему должна быть приложена рука. 
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 Сочетание дерзновенной мечты с трудом во имя неё приносит чудесные 

плоды, и самое невозможное делается возможным и осуществимым.  

                                                                     

 

3346   Хаос преобразуется в Теос при устремлении к Красоте и Гармонии.  

Преображение должно начинаться с мысли. 

 Сколько вредных шлаков, хлама и грязи в ментальном пространстве. 

Сколько ненависти, лжи и страхов.  

Чтобы мир стал лучше, светлее, добрее, в первую очередь он требует 

очищения. Несущим Свет нужно прилагать меру Красоты во всём, особенно 

в мышлении. От осознающих необходимость облагораживания планеты – 

нашего Общего Дома – требуется упразднение косномыслия.  

Должна набраться критическая масса мыслящих сознательно и ответственно 

и действующих в требуемом для Эволюции направлении.  

Человечеству предстоит взойти на новую ступень. 

     Решающее значение имеет уровень сознания, изменение приоритетов, то 

есть, вектор самой мысли.  

Должно быть зажжено очистительное пламя и изменена формула 

общинножительства.  

Мыслеформа мира и согласия призвана стать доминирующей для всех, кто 

способен преступить порог Новой Эпохи.  

Тогда и остальное приложится.  

И древние пророчества о благоденствии и процветании осуществятся – 

вдохновением Свыше, но руками и ногами человеческими, а  

главное – мышлением. 

 

3347   Недовольство человека, постоянно сетующего на судьбу, хандрящего, 

жалующегося на трудности, имеет явный негативный оттенок.  

При таком восприятии мира и себя в нём духовное продвижение невозможно, 

аура омрачена, вокруг раздражённого, расстроенного создаётся поле, 

отравленное ядовитыми эманациями.  

Но есть иное недовольство из-за неудовлетворённости своими 

достижениями. Именно знание о беспредельных возможностях человека 

является движущей силой на пути к совершенству.  
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Такого рода недовольство – мощный стимул преодоления себя ветхого собой 

новым.  

Какой бы уровень ни был достигнут, недовольство достигнутым толкает 

вперёд и вверх.  

Так один досадующий пресекает собственные возможности и всё вокруг 

омрачает.  

Другой же, осознающий, что достигнуть способен большего, упорно 

трудится и восходит к вершинам, своим устремлением озаряя окружающий 

мир.  

 

 

3348   «Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, 

умножает скорбь». (Ек. 1:18)  

Действительно, видя все несовершенства, достигший высоких знаний не 

может избежать скорби земной.  

Трудно среди окружающих быть изгоем, не понимаемым и гонимым.  

Трудно быть гигантом среди карликов, великаном среди лилипутов.  

Трудно быть Прометеем.  

Но именно такие духи, умудрённые огненным опытом многих воплощений, 

стоят в авангарде Эволюции и, отдаваясь всецело Служению Общему Благу, 

ведут за собою остальных.  

Ведь в Любви-Жертве и заключается высшая Мудрость. 

Духу, уже возвышающемуся надо всеми, особенно трудны последние 

воплощения перед тем как стать Архатом.  

Но когда всё, что бы ни делал, творится во имя Иерархии Света 

 и человечества,  

прохождение любых страданий за други своя  

оявляются Радостью, ибо подвижник становится неуязвим. 

 

 

Запись 10.12.2019 

 

3349      Знания – не только сила, но и истинное богатство, ибо обретается не 

на одну земную жизнь, а навсегда.  
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     Конечно, имеются в виду знания сокровенные, постигаемые Высшим «Я», 

ставшие умениями.  

Накоплению знаний в духе нет никаких ограничений. 

Источник – сама Беспредельность. 

    Для обретения их нужен соответствующий аппарат, всепроникающий луч 

сознания в Космос.  

   Однако ошибочно считать, что главное в этом процессе мозг – 

принадлежность физического тела.  

Для получения Высших Знаний требуется иметь открытое сердце, и развитое 

в достаточной степени тело огненное.  

При отвержении от «я» малого, ограниченного земными рамками, черпать 

можно полной мерою.  

    Выход на столь высокий уровень познания справедливо называть вторым 

рождением – рождением в духе. 

      Становится доступным постигать непостижимое (для оболочек), ибо 

слияние с Беспредельностью вводит в мир беспредельных знаний. 

 

3350   Б.  Чтобы устремляться в запредельные сферы Дальних Миров, 

необходимо устранить пределы для сознания.  

    Следовательно, требуется заставить умолкнуть удерживающие у земли 

оболочки, отойти от связывающего с астралом и кама-манасом, сведя их 

влияние к нулю.  

   Иначе крыльям духа не взметнуться.  

Поле мысли должно стать чистым и абсолютно прозрачным.  

Чтобы добиться реализации поставленной задачи, 

 к полному молчанию, равновесию, бесстрастию, самообладанию  

приводить себя требуется ежедневно. 

 В столь сокровенном действе без помощи Учителя не обойтись.  

Именно предстояние пред Ним делает возможными полёты огненной мысли 

в Высшие Сферы – как в мире сем, так и в ином, ибо Владыка и Есть путь 

Вечности.  
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3351    Раньше или позже, на пути духа возникает необходимость отделить 

то, что важно и продвигает, от того что задерживает и тормозит, 

действительно ценное от преходящего и малозначащего.  

Анализируя прожитое, нетрудно убедиться, что многое, чем были заняты 

раньше мысли и чувства, ушло бесследно или оставило лишь слабый 

отголосок в памяти.  

Где они, те печали и радости далёких забытых снов?  

Но и сегодняшние проблемы, перипетии забудутся точно также.  

Но сколько душевных сил отнимают волнения и сокрушения.  

Разве не стоит эту жизненную энергию сохранять и направлять на 

действительно важное и существенное для духа.  

Что должно доминировать в сознании, чему следует отдавать своё 

сердце? -   - Развитию огненных качеств – нетленного достояния всех 

времён и пространств;  

- Владыке в сердце, Которому отдать нужно всего себя; 

- Учению Жизни, призванному стать самой жизнью;  

- Любви и преданности к ближайшим по духу, неразрывной нитью 

проходящей из воплощения в воплощение.  

Так на благословенной дороге Бессмертия концентрируются 

жизнеутверждающие энергии. 

 

3352    

Где духа лучи воспылали?  

Поверх омрачений земных.  

Открылись безбрежные дали  

Миров и Созвездий иных.  

 

Пора обновить одеянья,  

Сжигается ветхое всё.  

От сна пробудившись, сознанье  

Пусть нас в Беспредельность несёт.  

 

Пусть растут крылья устремления, и оттачиваются грани достижений.  

Не шажки карликов – гигантов, – пример для подражания.  
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Рождённые ползать и связанные земными путами в попутчики восходящим к 

звёздам не годятся.  

Куйте броню молотом духа, чтобы силам вражьим не пробиться в Храм 

нерукотворный.  

Будет Праздник на нашей улице.  

Будут победы и будут фанфары.  

И Ангелы Света песни Воспоют.  

Через самых преданных, озаряя сердца устремлением, реализуется Твердыни 

Мощь. 

 Способные Знамя нести поведут.  

Готовые к жертве поведут.  

Открытые Космосу поведут.  

Держащие Чашу доверенную, да не расплещут ни капли!  

От Христа до Майтрейи путь пройден. 

И от Него в беспредельные дали протянут.  

Пламя великих свершений пылает над челом каждого облекшегося в одеяние 

духа.  

Знамя Мира гордо реет, озаряя путь к вершинам.  

В Свет грядущего Майтрейя нас Ведёт в строю едином.  

 

3353    Хочешь жить в Радости, делись Любовью.  

Чем больше отдаёшь её, тем больше умножаешь.  

В этом – особая мудрость.   

Но люди предпочитают делиться ненавистью, и нарушая таким образом 

Космический Закон, создают главную причину своих страданий.  

Хотят преуспеть стяжанием.  

Но все сокровища земные – ничто, по сравнению с искрой чистого сияния 

сердца, ибо это есть живоначальная ткань мира.  

Получая знания, нужно уметь мудро ими делиться.  

Ведь не только пользу могут они принести, но и вред.  

Так, Сахаров открыл путь к применению атомной энергии.  

Но увидев, сколько вреда это может причинить миру, всю жизнь об этом 

искренне сожалел. 

В раскрытии, отдаче знаний – великая ответственность. 
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   Но есть в этом и жертва, ибо вызывает неприятие и вражду тех, кто не 

желает расставаться со своими догмами, невежественных и завистливых 

гонителей Света и его носителей.  

Потому всех светочей преследовали и терзали.  

Есть ещё один важный аспект, на который обращается мало внимания.  

Открыв путь внявшим, нужно помочь им и идти по нему.  

Первые шаги трудны, и если не приложено достаточно усилий, далеко не все 

одолевают даже начальные этапы.  

Да и многие ли способны так загореться, чтобы идти до конца?  

Потому истинно знающие не делятся необдуманно сокровищами, хотя зёрна 

Света сеют везде, где только можно.  

Каждого обратившегося наделяют, исходя из чувствознания сердца, и в 

соответствии с каноном «Господом твоим».  

Знание также и Огонь: неготовых, неочищенных от самости в достаточной 

степени, больно жжёт.  

Накопление знаний сопряжено с ростом духа. 

Одно без другого немыслимо.  

 

3354   Живя в настоящем, совсем не обязательно находиться в его власти. 

Несовершенства внутренние, окружающего мира не могут являть 

законченности.  

Жизнь – это вечный процесс совершенствования, улучшения происходящего 

каждый миг. 

 Перенесение сознания в будущее, когда уже достигнуты светлые мечты и 

надежды, даёт движущую силу осуществления и, пробуждая неисчерпаемый 

потенциал духа, помогает восходить.  

Чтобы чаяния были плодотворными, должны поддерживаться действиями. 

Пребывая мыслями и сердцем в грядущем, где всё достижимо, закладываешь 

зёрна, которым суждено прорасти, расцвести и принести чудесные плоды. 

 И разве будущее ограничено данным воплощением? 

Дерзновенные ученики духовного пути  

протягивают линию в Вечность и Беспредельность. 
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Все желания, вынашиваемые в сердце, осуществляются рано или поздно. 

Поэтому столь важно желать только то, о чём не придётся сожалеть, когда 

оно произойдёт.  

Значит, требуется мудрость и дальнозоркость.  

Разумно и конструктивно вынашивать и укреплять мечты: -  

-  о благоденствии и процветании планеты, её человечества;  

- о максимальной близости и даже полном слияния с Учителем;  

- о развитых в максимальной степени огненных качествах;  

- об общении с Дальними Мирами и возможности пребывания в любой 

точке Вселенной; 

-  о достижении уровня Архата, а затем и Планетного Логоса – 

Сотворца Космоса.  

Да, да.  

Такова высшая цель человека, которая должна осуществиться. 

Каким бы ни было текущее время, размышляя об этом ежедневно, укрепляем 

ясносияющие мыслеформы и создаём необходимые условия.  

Разве не Сказано чётко и однозначно, что мы – Боги. 

Значит обладаем безграничным потенциалом, который призваны в себе 

раскрывать. 

 Что из того, если в этой жизни не реализуется пусть даже малая часть 

вынашиваемого в мыслях? 

 Что-то произойдёт в Надземном, что-то – в следующих воплощениях.  

А неосуществимое на нынешней планете, осуществится на других.  

Осознав в себе Царство Божие,  

на крыльях мечты возносимся к Миру Огненному. 

 

3355   Учитель в Карму ученика не Вторгается и Закона Свободной Воли не 

Нарушает.  

Для успешного продвижения необходимо самостоятельно настраиваться на 

волну Ведущего, поднимая свои вибрации до Его, и действуя не своей, но 

Высшей Волей.  

Отбросив любые рассуждения, сомнения и недоверие,  

эту необходимость требуется осознать. 



1789 
 

Ученичество строится на полной добровольности и, несмотря на отдачу себя 

Учителю, самостоятельности.  

В противном случае, далеко не уйти и высот не достичь. 

 Совмещение этих противоположностей для многих оказывается камнем 

преткновения.  

Далеко не каждый готов отвергнуться от себя и следовать за Учителем.  

Потому, среди званых так мало избранных,  

непреклонно идущих за Владыкой, и 

 жертвующих ради этого всем личностным. 

 

3356   Б.  Устремляющиеся к Дальним Мирам и идущие непреклонно, 

обязательно попадают в пространство своих устремлений. 

 Пребывание по созвучию.  

Царит там совершенная гармония и согласованность.  

На этом пути требуется преодолеть все препятствия земные, победить 

желания и интересы мира бренного.  

В духе достичь нужно полной свободы.  

Требуется готовность к самоотверженному труду ради Блага Космического, 

ибо жизнь в Высших Сферах есть творчество и открывает невообразимые 

возможности самореализации.  

Как невежественно считать, что в неизречённых этих пространствах рай и 

блаженство. 

 Таково понимание обывателя.  

Но, нет, не блаженное там безделье и непрерываемое наслаждение, чего здесь 

вожделеют временные оболочки.  

Ведь их там нет.  

Но действительно блаженство и наслаждение свободного духа, творящего в 

высшем напряжении миры. 

А это созидающий, со-творческий с Космическими Силами труд, труд, 

труд. 

И плата за него – не в купюрах и усладах, а в Радости, которую не выразить 

словами.  

Открыт невиданный простор, и везде можно себя приложить, ибо 

возможности безграничны.  
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Крохи земные, какими бы богатствами, славой и властью они не 

проявлялись, несравнимы с тем, к чему Устремляет Владыка, Открывающий  

невиданные перспективы в просторах Беспредельности. 

 

 

 

 

 

 

Запись 11.12.2019 

 

3357      «Умом Россию не понять, в Россию можно только верить».  

От Страны Заповеданной пойдут новые пути. 

И то, что видится ныне, не должно вводить в заблуждение, ибо 

действительность иная.  

Пусть глобальным изменениям, принесенным 1917-м годом, не удалось 

полностью изменить критерии, отношение к ценностям, и утвердить идеи 

братства, но и это был немаловажный шаг на пути эволюционного 

преобразования мира.  

    Силы Ивана Стотысячного растут изнутри.  

Постепенно, но неуклонно и последовательно готовится почва для 

кардинальных обновлений.  

Где бы ни находились преданные Учителю, все они Призваны Им,  

как могут, помогать строить Новую Страну. 

Мысленная поддержка множеств единомышленников имеет великую силу. 

Одолевать негатив и сложившееся мнение нелегко, поскольку и сегодня есть 

многое, с чем невозможно согласиться.  

   Но вера в предначертанное Твердыней должна быть крепка.  

Учителю Виднее, как будут происходить процессы. 

«Пути Господни неисповедимы». 

Указанное в Провозвестии исполнится до йоты.  

Но открытые сердца быть должны у светоносцев, и абсолютное доверие к 

Иерархии Света. 
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3358   Б.  Не воспринимайте происходящее ныне как нечто статичное. 

Предстоят кардинальные изменения.  

Старое и отжившее подлежит полному разрушению.  

Непригодное сметено будет и унесено эволюционной волной.  

В Новом Мире всё будет ново: и земля, и Небо, и возможности, и 

отношения между людьми, и сознания, и приоритеты. 

О возрождении Земли пророчествовалось давно.  

И вот время это наступает.  

События стремительно ускоряются.  

В построении Нового Мира будут участвовать все преступившие порог Сатья 

Юги.  

     Нынешние события планеты не должны сокрушать, ибо это часть 

процесса обновления.  

    Чтобы быть исторгнутым, всплывает наружу всё ненужное в Новой Эпохе, 

но уступать свои позиции не желает.  

Потому так нагнетена атмосфера.  

Максимальные объединённые усилия прилагать должны сегодня 

светоносцы, чтобы подготовить почву для Будущего Храма,  

который они же и будут строить. 

 

3359   Если желание знать свои прошлые воплощения – простое 

любопытство, это ни к чему. 

    Когда же такая необходимость возникает при духовной работе, Учитель 

Приоткрывает завесу и Предоставляет возможность узреть то, что будет на 

пользу, не навредит и не собьёт с пути.  

Ученику же важно понимать, что тело, судьба, окружение, встречи даются в 

соответствии с целью, задачами и Кармой.  

Это и расчёты с долгами, и выполнение задач данного воплощения, и 

условия для самосовершенствования, и прохождение необходимых уроков.  

Встречи и события могут быть самыми неожиданными, но, тем не 

менее, они полностью в русле Закона Причин и Следствий. 

 Что человек сеет, то и жнёт.  

И жатва происходит не только в текущей жизни, но также в Тонком мире и в 

последующих воплощениях.  
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Потому так важно сейчас и здесь сознательно творить своё будущее, избегая 

опрометчивых шагов.  

 

3360   Увлечение эзотерической информацией далеко не всегда приводит 

к светлым, чистым источникам.  

    Под заманчивой упаковкой-приманкой могут скрываться опаснейшие 

щупальца тьмы, незаметно втягивающие ищущего в бездну.  

Далеко не у каждого развито чувство распознавания и в достаточной степени 

открыто сердце.  

Но только оно может ощутить, насколько полезны или вредны книги, или 

интернетовские сайты, попавшиеся на глаза.  

    Через некоторые эзотерические сайты ведётся зомбирование, используется 

чёрная магия.  

«Google» многократно облегчил доступ к любой информации, однако в 

виртуальной сети царит полная неразбериха и бесконтрольность.  

Катакомбы лжи, отсебятины и вреднейших «перлов» своекорыстных 

псевдоучителей и псевдогуру буквально перенасытили интернет.  

    Ныне это удобнейшая площадка разгула тьмы для вовлечения в свой стан 

безответственных и доверчивых жертв.  

Здесь, как нигде, требуется максимальная осторожность.  

Конечно, есть и чудесные книги Агни Йоги, Учение Храма, сокровенные 

Записи Великих Учителей человечества, много исключительно важного, 

полезного и необходимого.  

Но не каждый из возжаждавших сокровенных знаний способен 

сориентироваться в этом бесконечном многообразии информации.  

Как для новичка, так и для начавшего углубляться в подобные источники, 

чтобы не свернуть с правого пути, обязательно необходим духовный 

наставник. 

 

3361                          Агни Йога – Агни (Огонь), Йога (связь).  

Это Учение о том, как связаться с Миром Огненным.  

Именуется Учением Сердца, ибо такая связь возможна при образованном, 

открытом сердце.  
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   Оно есть также Учение Жизни, так как через него постигается искусство 

жить счастливо. 

Агни Йога – Провозвестие Новой Эры человечеству дано на целую Югу 

и является синтезом всех религий, науки, культуры, философии. 

Однако оно не догма, не мёртвая буква, а постоянно развивающаяся система 

универсальных знаний.  

   При дерзновенном устремлении и преданности Учение открывает путь к 

вершинам духа, к Учителю, к Иерархии Света.  

Основа Учения, проливающего Свет на Законы всего Сущего, выражается в 

общем для всех верований призыве: «возлюбите друг друга».  

Углубляясь в него и следуя Наставлениям, можно развить огненные качества, 

овладеть психической энергией, достичь невиданных возможностей 

самореализации, и даже стать истинным воином Света, Архатом и 

сотрудником Белого Братства.  

     Постижением Учения забрасываются зёрна, которые принесут плоды в 

мире Тонком после Перехода Великих Границ, оно даёт ключи к 

сотрудникам Белого Братства.  

Это далеко не полный перечень того, что собой представляет 

Агни Йога – свод благословенных Напутствий человечеству, входящему 

в Эпоху Света, Любви, Радости и Красоты. 

 

3362   Глубокое осознание того, что любое действие, движение, мысль, 

чувство, даже самое малое, не остаётся незамеченным, что в пространстве, в 

Свитках Акаши фиксируются и остаются навсегда все до единого 

проявления, помогает лучше контролировать себя и не допускать ничего 

недостойного. 

 Важно осознавать также и то, что каждый из нас у Учителя как на ладони.  

Что было задумано и осуществлено, воздействует на дальнейшую жизнь и 

окружающий мир, ткёт канву Кармы.  

   Действительно, капля состав океана меняет.  

Значимы и видимые, и невидимые движения энергий. 
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 Чтобы ничем не устыдиться, вне зависимости от любого окружения всегда, 

везде и во всём необходимо мыслить, чувствовать и поступать красиво и 

ясносияюще.  

   Ведь и из Тонкого мира за нами наблюдают – скрываться за масками 

невозможно, ускользнуть не может ничего.  

Осознание абсолютной прозрачности требует ставить всё под контроль и 

срочно изменять себя в лучшую сторону. 

Именно это будет способствовать  

стремительному продвижению на духовной стезе. 

 

3363   Дети, Мои. Я для вас не только Учитель, но и Духовный Отец.  

Матерь Мира для вас – Духовная Мать.  

А вы – Наши любимые дочери и сыновья. 

 И это родство не одного воплощения, а вечное, не по земным меркам, а 

по Космическим.  

    Мы активно Участвуем в вашем становлении, развитии и росте, из 

раннего младенчества Ведём к взрослению по пути Беспредельности.  

   К каждому подход индивидуальный, хотя Действуем по единым и 

незыблемым Законам.  

Учим самостоятельности.  

Если жизнь не щадит, значит именно испытания и трудности 

являются условием вашего роста.  

Любовь Наша к вам безмерна, но сурова, и  

основана на Божественной Мудрости. 

Невозможно нынешнему уровню людского сознания понять то чудесное, 

сияющее, пока недостижимое, что ожидает вас в будущем.  

   Осознавая Нашу Божественную суть, считайте и себя 

Божественными.  

И с Помощью, Водительством, Наставничеством раскрывайте в себе 

изначально заложенные в вас аспекты Бога.  

Знайте о своём Космическом Праве, ибо вам принадлежит не только 

Земля, но и вся Вселенная, проявленная и непроявленная.  
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3364   Б.  Дан огненный импульс, и открывается возможность развивать и 

углублять мысль.  

Возникающий поток связан с Лучом, по которому нисходят мысли. 

Преобразуясь в слова, обретают они земную жизнь. 

Так рождается Запись. 

Сохраняя последовательность, в строгой гармонии наслаиваются фразы, 

магнитно притягиваясь и развиваясь до логического завершения. 

 Вплетённые в них многоуровневые энергии можно воспринимать и умом, и 

сердцем.  

По сути, передача и восприятие происходят от Сердца к сердцу.  

А жизненность и воздействие на читателя связаны с насыщенностью и 

глубиной Записи.  

 

3365   Не следует относиться к любимым, оставившим земной план, как к 

потерянным навсегда. 

 Истинная Любовь – в духе.  

Потому местопребывание любящих сердец несущественно. 

 Конечно, сердечное чувство должно быть огненным у обоих. 

 Тогда оно поверх любых условий.  

Ведь сердце одновременно пребывает во всех мирах. 

 И телесная разлука – явление временное.  

Узы любящих могут быть не только семейными.  

Искренняя дружба часто крепче кровного родства.  

И близость, и разлука – это проверка на прочность духовной связи. 

И то, и другое должно ещё больше укреплять фокус Любви,  

к которому магнитно притягиваются сердца. 

 

3366   Лишь живя в духе и духом можно ощущать себя вечно юным, ибо дух 

не имеет возраста, он вне времён и пространств. 

 Конечно, по мере накопления опыта и знаний мудрость растёт.  

Но это не означает старения.  

Высшее достижение – совмещение чистоты, простоты и 

непосредственности младенца с мудростью старца. 
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Это необычно для окружающих, но именно такие люди несут миру добро и 

облагораживают человечество. 

 На месте они не стоят, но вечно обновляются и наполняются благотворными 

энергиями Высоких Сфер, ибо открыты миру.  

Их ауры сияют и озаряют всё и всех вокруг, излучая Радость и Любовь. 

Несметно богаты такие светочи,  

ибо нетребовательны и довольствуются тем, что даёт жизнь, 

 готовы делиться сокровищами сердца,  

которыми постоянно насыщаются из Высшего Источника Благодати. 

 

 

Запись 12.12.2019 

 

3367    Трудно совместить земное и Небесное.  

Но этого нужно достичь, ибо и то, и другое необходимо для духовного 

продвижения.  

   Однако всему следует отводить должное место.  

Преодолевая земные тернии, восходим к звёздам. 

Всё – временные явления, срезы Вечности, и каждая веха пути ведёт в 

Беспредельность.  

Когда суетный мир воспринимается как тренажёр духа, всё житейское 

обретает смысл; раз есть цель, значит есть и направление движения.  

Мудрость – в осознании того, что кесарево, а что Богово. 

Во всём исходить нужно из позиции духа и его пользы.  

Плохо, когда в жизни доминирует земное, и оболочки диктуют свои условия. 

Втягивает в тенета Майи, затемняет действительность, теряется цель 

воплощения.  

   Если не удалось ничего обрести для духа и вложить в Чашу накоплений, 

реинкарнация была бесполезной, и страница Книги Жизни осталась пустой.  

Не забросившие зёрен на земном плане на Тонком ничего не пожнут.  

Потому, так важно, найдя в сознании место временному и вечному, достичь 

гармонии и цельности. 

 Так на двух крылах возноситься можно к беспредельным вершинам.  
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От мала до велика, от каждодневности до Вечности, от мира плотного до 

Огненного – всё ценно, если согласовано, сгармонизировано, и 

 утверждена высшая цель. 

 

3368   Параграфы Учения разбросаны калейдоскопически, тематически как 

бы разрознены.  

    Словно и не идут в логической последовательности, но вместе составляют 

единое полотно, абсолютно соответствующее Высшей Мудрости, Гармонии 

и Красоте.  

    Особенность будто бы незавершённости устремляет к размышлению и 

углублению восприятия.  

При каждом прикосновении к параграфам, отрывку или абзацу, даже 

предложению проступают всё новые и новые аспекты.  

Воздействие идёт на все уровни: от умственного восприятия до тончайшего, 

огненного, сердечного. 

     Учение рассчитано на разные сознания, потому приводятся в нём как 

простейшие, житейские, так и сложнейшие Космические формулы.  

Каждый может почерпнуть то, что ему ближе всего, и по канону «Господом 

твоим» постигать сокровенные истины. Конструкции Учения служат 

фундаментом для духовного развития как отдельного человека, так и всего 

человечества Новой Эпохи.  

В Провозвестии отсутствует догматичность, это руководство к действию. 

 После очищения планеты от скверны и нагромождений прошлого именно на 

его основах построится Будущий Храм. 

 

3369   Одним из важных условий духовного пути является утверждение 

дисциплины во всех своих проявлениях.  

Прежде всего, в мыслях, чувствах, побуждениях, а также поступках и 

действиях.  

    Если обузданы тонкие тела, то и физическое будет дисциплинировано.  

Во многом придётся себя ограничить, личным пожертвовать, от многого 

отречься.  

Духовная стезя должна быть очищена.  

Именно в этом заключается работа над собой-ветхим. 
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 Исключительно трудно привести к молчанию нескончаемый внутренний 

диалог, а также вибрации астрала, но такое достижение поднимет на 

высокую духовную ступень.  

 

3370   Некоторые занимающиеся Агни Йогой параллельно обращаются и к 

другим источникам. 

    К сожалению, очень многие из них содержат ложную и клеветническую 

информацию.  

   Это хитроумное орудие тёмных, которым они умело пользуются, чтобы 

отравлять души и уводить их от Света, дискредитируя великие понятия и 

Священные Имена. 

     Если отсутствует иммунитет против этого яда, лучше к ним не 

прикасаться, ибо можно незаметно для себя свернуть в сторону.  

Таких случаев немало.  

Ложь бывает изысканной и тонкой, втягивать в свою воронку тёмные могут 

словами Учения с безупречными цитатами из высших Источников.  

   Потому столь важно распознавание сердцем.  

И если возникло чувство неприятное и противоречивое, следует тут же 

оставить книгу. 

 

3371   Наблюдение. Непрерывающееся стрекотание на высоких тонах во 

внутреннем слухе.  

    Можно различить несколько аккордовых звуков разной высоты, а не 

только один.  

    Появляются дополнительные отдельные оттенки, они как бы составляют 

мелодию.  

   На современном синтезаторе можно достичь сходного звучания, подобного 

высокочастотному шипящему тону.  

Мелодия напоминает ночной треск цикад. 

 

3372                   Трудно выполнять заповедь «возлюби ближнего», 

                                 но многократно труднее – «возлюби врага».  

Однако Любовь истинная подобна Солнцу, светящему всем.  
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Но много ли найдётся тех, чьё сострадание, великодушие и прощение 

распространяется на каждого?  

    Но если удаётся расширить сознание и обрести мудрость сердца, преуспев 

в понимании людей, то и прощение становится возможным. 

    Ведь понять, вникнуть вглубь причин – значит, простить.  

Это помогает преодолеть многие несовершенства и прийти к гармонии с 

миром, с ближними, дальними, встречными, независимо от того, кто они и 

как настроены.  

Основная задача духовного ученика –  

достичь настоящей, т.е. искренней и действенной Любви. 

Высшей форме её – состраданию – Учит нас Владыка.  

Именно в сострадании заключено могущество.  

   Как бы чиста, бескорыстна, свята ни была Любовь, она требует мудрого 

подхода и поверяется целесообразностью, чувствознанием, соизмеримостью, 

сердцем.  

 

3373   Все виды конструктивной, формирующей деятельности имеют разные 

уровни мастерства и утончённости духа.  

Условно их можно сгруппировать по определённым признакам: работа – труд 

– созидание – вдохновенное творчество – духовное творчество.  

Работа – грубое, малоквалифицированное, физическое приложение сил.  

Труд – и умственный, и квалифицированный, требует годы обучения и 

овладения профессией. 

 Градации его достаточно широки – от производства материальных 

предметов до решения научных задач.  

   Созидание – преобразование материи, деятельность способного учёного, 

обладающего накоплениями прошлых воплощений.  

Вдохновенное творчество – осуществление высоких идей при наличии 

талантов, также обретённых в предыдущих воплощениях, – свойственно 

деятелям искусства, литературы.  

Духовное творчество – одухотворение материи – высшая из всех форм труда, 

проникновение сознанием в Высшие Сферы, исполнение Поручений 
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Твердыни; это требует многих жизней самоотверженного бескорыстного 

Служения Иерархии Света.  

     Конечно, подобное деление по уровням сознания произвольно и может 

быть оспорено, определения – варьироваться. 

     Но по глубине качества терминов и их внутреннего значения такие 

определения вполне могут быть применимы. 

 

3374  Б.  Если Учитель в сердце, то и к Беспредельности приблизиться легче, 

ибо Он её и Являет.  

Так неизвестное становится известным, труднейшее легчайшим, 

недостижимое достижимым.  

    Владыки Света – Старшие Братья Торят путь в пространстве, по которому 

призвано продвигаться человечество.  

    Идущие впереди и другим облегчают эту благословенную задачу.  

По мере расширения сознания всё слышнее Зов (Призыв) Учителя. 

Своевременно Даются Наставления, Разъясняются Законы, Внедряются идеи 

и мысли, требуемые для каждого этапа, обновляются формы. 

    Так постигаются всё новые и новые знания.  

    Эволюция движется медленно, и лишь на переходных этапах возрастает её 

стремительность.  

Ныне такой этап. 

Трудность в том, что каждый шаг должен совершаться ногами 

человеческими, и почва для будущего подготавливаться руками. 

    На стезе ученичества находится и каждый индивидуум, и вся человеческая 

формация.  

    Потому столько ошибок, неверных шагов, шатаний.  

    Причина в нежелании прислушаться к Советам, Указам и следовать им. 

    Но всё же, постепенно – тысячелетие за тысячелетием – происходит 

взросление, и возрастает чувство ответственности каждого человека за 

Общий Дом. 

     Вот и подошли к Эре Света, в которой люди поднимутся на новую 

ступень и примут Закон Любви, как единственно верную форму 

взаимоотношений. Благодаря этому будущее откроет невиданные 

возможности во всех областях жизни и деятельности землян.  
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   Нынешний технический прогресс и самые высокие научные достижения 

покажутся детскими игрушками в сравнении с тем, что предстоит постичь.  

 

3375   Чтобы действие было мощным и наиболее успешным, необходимо 

прийти к внутреннему безмолвию, остановить брожение оболочек.  

Это приводит к концентрации сил.  

Бесстрастие и самообладание многократно приумножает результативность 

любого дела.  

    Явление неограниченных возможностей даёт спокойствие восприятия. 

Умение управлять собой и микрокосм держать под контролем постоянно – 

высокое достижение духа.  

    Так наилучшим образом совершается духовное восхождение.  

Так достигаются вершины в любых областях.  

Внешняя суета не может поколебать устойчивость свободного человека, 

независимого от каких-либо влияний.   

    Часто люди путают действительную свободу от вседозволенности и 

потакания оболочкам. 

    Но зависимость от них есть худшее рабство.  

Силён духом тот, кто владеет собой.  

Владеющий собой – владеет миром. 

Центр всего происходящего с нами, и того, что мы собой представляем, –  

в мысли. 

Её и нужно подчинить в первую очередь. 

Этого достичь невероятно трудно. 

Но если следовать Наставлениям Владыки – возможно.  

Ведь Сам Сказал: «Овладение мыслью Пошлю». 

 Следует согласовать свои мысли с Мыслями Учителя, точнее, принимать 

беспрекословно мысли Его, но проявляя абсолютную свободу выбора.  

 

3376   За Новую Страну, избранную и утверждённую Любимым, сердца  в 

залог отдадим, и в духе проникнемся сужденным будущим. 

    Не проблески откровений, но глубокое знание непреложности.  

Где Храмы Владыки и Матери Мира увенчаны золотыми куполами, там 

чаяния наши.  
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И молитвы возносим, чтобы и своим Светом насытить озарённое 

пространство. Там Лари Священные зарыты, и Камень Основания 

пробуждается. Безграничные возможности реализованы будут в 

заповеданный срок.  

С Радостью и оптимизмом смотрим в будущее вопреки всему, и уже видим, 

как Небесный Иерусалим нисходит с огненных высот неизречённых и 

оявляется Святым Градом Звенигородом, как в абсолютном созвучии с 

колоколами звучат шофары.  

И оповещают победу трубы Иерихонские. 

И на Вселенском Празднике Духа Ангелы Света Радость Поют. 

 

3377       Путь к Высшему Свету пролегает через страдания.  

 Так обретаются бесценный опыт и знания. 

 Но относиться к мучительным испытаниям, отягощениям обстоятельствами 

нужно с пониманием, смирением и Радостью.  

Именно так: страдания  х  Радость  =  достижение. 

Сокрушение же и жалобы на судьбу тянут вниз, омрачают ауру и пресекают 

возможности.  

На каждом шагу мы перед выбором – восходить или нисходить, насыщаться 

сиянием либо омрачаться тьмой.  

И зависит это, прежде всего, от мыслей и чувств, а уж затем и действий. 

 Очень важно исключить раздвоенность, нерешительность, смятение.  

Верное решение в духе даст возможность сделать очередной правильный шаг 

и продвинуться вперёд, взойдя ещё на ступеньку.  

Но часто при подключении ума возникают колебания, появляются сомнения 

и противоречия.  

  Выбор может оказаться ошибочным из-за компромисса с собой-ветхим, 

всеми силами желающим удержаться на старых позициях.  

А это – пресечение пути, потеря верного ориентира. 

 Потому, вопреки даже самым логичным доводам земного разума, лучше 

всего полагаться на сердце и следовать его решениям. 

Оно – от духа и ради духа, требует мужества и решительности. 

Идя по зову сердца, фактически следуем Зову Учителя,  

ибо в нём Его Обитель. 
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3378   В обывательском понимании счастье есть постоянная возможность 

удовлетворения потребностей и желаний тела и души. 

О духе никакой речи нет. 

Но в таком подходе кроется противоречие, ибо пребываем в мире 

двойственности, в котором плюс неизбежно вызывает минус.  

Пресыщение лишает новизны, потакание оболочкам ведёт к деградации, ибо 

отклоняет от истинного предназначения человека и цели воплощения.  

Такое полное благополучие – эрзац счастья – может обернуться своей 

обратной стороной.  

Это часто и происходит. 

А сколько гнусных преступлений, сколько самоубийств совершается 

«счастливчиками», пресыщенными земными благами и лишившими себя 

устремлений и преодолений.  

Беззвучно взывает к верному пути сердце, но осквернённые и омрачённые 

оболочки предпочитают беззаконие, принуждая его умолкнуть окончательно. 

Но есть истинное счастье, и это счастье не быта, а Бытия; это не радость 

временная, а Радость не от мира сего; это вечная Любовь, которой нет 

границ. Если человек способен полностью отвергнуться от себя и  

следовать за Учителем Света, осуществятся самые сокровенные мечты. 

 

3379       В чём предназначение человека на Земле?  

Связующее звено, он призван соединять низший манас с Высшим, а значит, 

мир земной с Тонким и Огненным.  

    Духовное питание планеты зависит от человека. 

Лишённая его, она обречена на деградацию и гибель.  

Лишь немногие, продвинувшиеся в духе и имеющие расширенное сознание, 

на нынешнем этапе Эволюции способны выполнять данную миссию.  
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Эти подвижники, озарённые Светом, фактически удерживают Общий Дом от 

разрушения, уравновешивая низшие энергии с Высшими, гармонизируя 

подземные огни с Небесными.  

Иначе поглотил бы Землю огнь поядающий. 

Потому и Сказано: «Без трёх праведных несть граду стояния».  

В удержании планетного равновесия именно нравственность играет 

решающую роль.  

    Отсутствие её или недостаточность ведут к нарушению Космических 

Законов, и становятся причиной множества бед, катастроф, войн.  

Но самоуничтожение недопустимо.  

Судьба Содома и Гоморры не должна повториться. 

В Новой Эпохе вопросам Живой Этики будет уделяться самое большое 

внимание, и взаимоотношения на высших духовных основах станут нормой 

общинножительства.  

Истинное братство людей приведёт многострадальную Землю  

к благоденствию. 

 

3380   Немудро и даже вредно убеждать сомневающихся и отрицателей в 

истинности чего-то, не вписывающегося в традиционные понятия. 

Нежелательно демонстрировать кажущиеся окружающим чудеса. 

 Неверы будут искать подвохи и приводить разоблачения.  

Сколько раз их им бы ни показывали, доказательства в глазах отрицателя 

убедительнее не станут, лишь возрастут враждебность, подозрительность и 

недоверие.  

    Показательны события, происходившие с Е.П.Б., у которой появилось 

множество врагов из-за «чудес», которые вокруг неё происходили.  

Многое из того, что она показывала близким, вызывало недоверие.  

Потому и Сказано Учителем: «Мы Отменяем чудеса». 

Чем, с кем, каким образом и в какой мере можно поделиться, должно 

подсказывать только сердце, если взрастило в себе чувства распознавания и 

меры. 

 

3381    Сын, Мой, ты от Огня.  

И Поручение выполняешь не спонтанно.  
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И Наблюдают за тобою и Ведут. 

 И Насыщают эманациями Света, чтобы вносил их в страждущий мир в 

самоотверженности и бескорыстии полном.  

Задача не из лёгких. 

 Но если осуществляется в Радости и Любви, то не счастье ли это?  

На вопрос: продолжишь ли трудиться во имя Иерархии в Надземном, в 

следующих жизнях, Отвечу: - «безусловно».  

Накопленный опыт поможет осуществлять и более сложные задачи.  

Однако в максимальной степени требуется  освободиться от того, что 

способно тормозить и тянуть вниз.  

Хочу Видеть Моих чистыми и свободными. 

 Как бы трудно ни было, но крылья духа от цепей следует освободить. 

 К победе Зову над собой, над ветхим.  

   И Знаю, что одолеешь.  

Ведь многое сумел сделать, и остальное сможешь.  

Научившись действовать мыслью, разве не приложишь её, к чему 

Устремляю? Разве отступишь от сужденного?  

 

3382   Следует, наконец, научиться не поддаваться переживаниям, не питать 

астрал и в любых ситуациях и условиях полностью убирать эмоции.  

Ведь «случается» всё для цели одной – стать Адептом равновесия и 

самообладания.  

Каждое проявленное спокойствие добавляет в Чашу бесценные крупицы 

этого огненного качества.  

Каждое беспокойство опустошает сокровищницу. 

 Всегда перед выбором – что предпочесть.  

Стоит помнить и то, что волнения всякого рода расстраивают нервную 

систему, отрицательно влияют и на физический организм, и на дух.  

Если цель – быть настроенным на волну Света – допустимо ли расстройство 

по какому-либо поводу?  

В любых обстоятельствах без реакции на низшие вибрации 

сознание переносится на высшую плоскость.  

Это требует неусыпного контроля над мыслями и чувствами.  
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К накопленному Огню следует относиться бережно, ведь столько усилий 

затрачивается на его возжжение.  

    К тому же, с потерей равновесия аура тускнеет, ослабляется связь с 

Высшим. Недопустимо опустошать себя из-за внешних условий.  

Итак, сдержанность во всех проявлениях и достижение полной 

независимости. Нельзя допускать утраты огненности, магнитных свойств 

духа – наоборот, всеми силами надо наращивать огненный потенциал. 

 

3383   Предоставляю возможность писать на любую тему, ибо знаешь 

критерии и меру, имеешь ключи и способен пребывать в Луче.  

  При совместном творчестве Мои мысли вливаются в твои слова.  

Потому Записи идут о том, что важно и нужно многим, в чём великая нужда, 

что требуется для расширения и углубления сознания.  

И цементированию пространства Светом они способствуют.  

Не бойся повторений, и знай – Моя это инициатива.  

Мне Виднее, когда и что должно быть передано и зафиксировано.  

В сотрудничестве со Мною отбрось мудрствование, ибо Связываюсь не с 

умом твоим, а с сердцем. 

 Пусть от него идут запросы.  

Последователи почерпнут немало из передаваемого на огненных страницах 

опыта сотворческой деятельности.  

Есть и другие приёмники, через которые также Передаю то, что необходимо 

для человечества и для будущего.  

   Оно может быть иным, но не менее важным и необходимым.  

Так Утверждаю многообразие и единство в ключе Учения, на волне Света 

Иерархии.  

Добавлю – неуклонно растёт воинство Моё, и есть, пусть и немного, 

преданных сотрудников, исполняющих Поручения Твердыни в разных 

направлениях и на различных уровнях.  

   Не знаете друг друга, но Я Знаю всех и Объединяю вас в духе.  

Так руками и ногами, а главное, мыслями человеческими готовится 

пространство для возведения Будущего Храма.  

Потому возрадуйся, чадо, благословенному труду во имя Общего Блага, 

приближающему долгожданный час.  
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3384   В грядущем институты исследования психической энергии будут 

глубоко изучать влияние природных условий, звёзд, иноматериальных 

пространств на человека, взаимодействие аур, незримых физическому глазу.  

Появятся особые приборы, предвестники того времени, когда освоится 

внутренний аппарат и исчезнет необходимость в рукотворных.  

Наладится взаимополезная кооперация с Дальними Мирами. 

Ещё больше углубится человек в непостижимую тайну самого себя, своего 

микрокосма, идентичного Макрокосму.  

Исследователи-первооткрыватели смогут действовать уже не разрозненно, 

как ныне, а объединённо.  

Результативность утысячерится; соучаствовать в процессах, ускоряющих 

Эволюцию, станут Высшие Силы.  

Очень много даст широкое сотрудничество на высших духовных основах. 

Насущные вопросы не только планетного, но и Космического масштаба 

будут решаться таким образом.  

Обмен опытом с другими планетами и мирами станет нормальным и 

привычным явлением.  

Так будет, значит – так есть. 

 

3385      О возможностях воздействия человека на природные явления.  

Большие поля для роста высаженных на них растений могут вызывать 

появление дождевых облаков, притягивая к себе необходимую влагу.  

Но человек – царь природы, и мощь его многократно выше.  

Особенны сильны воздействия на стихии объединённой коллективной 

мыслью, воображением, когда используются сокровенные знания внутренних 

незримых процессов. 

     Действительно, групповыми молитвами можно изменять климат данной 

местности.  

Хотя и не обязательно молящимся быть осведомлёнными в тонкостях самого 

процесса, но сознательный подход значительно усиливает эффект и 

результативность.  
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    Ритмичное вызывание дождя вихревыми движениями на тонком плане 

порождает столкновение противоположностей: холода и тепла, сухости и 

влаги. Так рождается желаемый эффект.  

    Конечно, важно быть осведомлённым и о побочных явлениях, чувствовать 

меру, учитывать астрологические сочетания и многое другое, т.е. быть 

Адептом знаний.  

      И самое главное – мотивы должны быть светлыми и чистыми, 

побуждения бескорыстными, без всякой примеси личных интересов и 

праздного любопытства – исключительно для всеобщей пользы.  

Иначе это будет магией, неприемлемой для светлого пути.  

 

3386   Жажда мести – это интенсивное наращивание в себе чёрного, 

разрушающего огня.  

Часто ведёт к одержанию.  

Каждый вынашивающий подобные мысли находится под пристальным 

наблюдением тёмных сущностей низших астральных слоёв.  

Изо всех сил они подпитывают это недостойное чувство.  

Невежественно оправдание себя библейским изречением «око за око», ибо 

смысл его в действии Закона Кармы – Справедливости – Возмездия. 

Каждый сам жнёт, что сеет.  

   Чинящего зло другому неизбежно ждёт обратный удар.  

Даже отвечающего тем же он не минует.  

Потому не обиду вынашивать следует и не желание отомстить.  

Лучше и мудрее утвердиться на прощении.  

Так не образуется ненужный кармический узел, не отяготится сердце и не 

омрачится аура.  

    Ко всему, разрушительная мыслеформа мести отравляет не только самого 

мстителя, но и окружающее пространство.  

    В словаре несущих Свет нет слова «месть», ибо они живут Любовью и 

состраданием.  

Есть слово «прощение». 

Однако это не означает, что злу нельзя сопротивляться.  

Наоборот, пресекать его следует во всех видах.  

Но не насилием, а великодушием и мудростью сердца,  
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без проявления эмоций и пристрастий. 

 

 

Запись  13.12.2019 

 

3378   В обывательском понимании счастье есть постоянная возможность 

удовлетворения потребностей и желаний тела и души. 

О духе никакой речи нет. 

Но в таком подходе кроется противоречие, ибо пребываем в мире 

двойственности, в котором плюс неизбежно вызывает минус.  

Пресыщение лишает новизны, потакание оболочкам ведёт к деградации, ибо 

отклоняет от истинного предназначения человека и цели воплощения.  

Такое полное благополучие – эрзац счастья – может обернуться своей 

обратной стороной.  

Это часто и происходит. 

А сколько гнусных преступлений, сколько самоубийств совершается 

«счастливчиками», пресыщенными земными благами и лишившими себя 

устремлений и преодолений.  

Беззвучно взывает к верному пути сердце, но осквернённые и омрачённые 

оболочки предпочитают беззаконие, принуждая его умолкнуть окончательно. 

Но есть истинное счастье, и это счастье не быта, а Бытия; это не радость 

временная, а Радость не от мира сего; это вечная Любовь, которой нет 

границ. Если человек способен полностью отвергнуться от себя и  

следовать за Учителем Света, осуществятся самые сокровенные мечты. 

 

3379       В чём предназначение человека на Земле?  

Связующее звено, он призван соединять низший манас с Высшим, а значит, 

мир земной с Тонким и Огненным.  

    Духовное питание планеты зависит от человека. 

Лишённая его, она обречена на деградацию и гибель.  

Лишь немногие, продвинувшиеся в духе и имеющие расширенное сознание, 

на нынешнем этапе Эволюции способны выполнять данную миссию.  
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Эти подвижники, озарённые Светом, фактически удерживают Общий Дом от 

разрушения, уравновешивая низшие энергии с Высшими, гармонизируя 

подземные огни с Небесными.  

Иначе поглотил бы Землю огнь поядающий. 

Потому и Сказано: «Без трёх праведных несть граду стояния».  

В удержании планетного равновесия именно нравственность играет 

решающую роль.  

    Отсутствие её или недостаточность ведут к нарушению Космических 

Законов, и становятся причиной множества бед, катастроф, войн.  

Но самоуничтожение недопустимо.  

Судьба Содома и Гоморры не должна повториться. 

В Новой Эпохе вопросам Живой Этики будет уделяться самое большое 

внимание, и взаимоотношения на высших духовных основах станут нормой 

общинножительства.  

Истинное братство людей приведёт многострадальную Землю  

к благоденствию. 

 

3380   Немудро и даже вредно убеждать сомневающихся и отрицателей в 

истинности чего-то, не вписывающегося в традиционные понятия. 

Нежелательно демонстрировать кажущиеся окружающим чудеса. 

 Неверы будут искать подвохи и приводить разоблачения.  

Сколько раз их им бы ни показывали, доказательства в глазах отрицателя 

убедительнее не станут, лишь возрастут враждебность, подозрительность и 

недоверие.  

    Показательны события, происходившие с Е.П.Б., у которой появилось 

множество врагов из-за «чудес», которые вокруг неё происходили.  

Многое из того, что она показывала близким, вызывало недоверие.  

Потому и Сказано Учителем: «Мы Отменяем чудеса». 

Чем, с кем, каким образом и в какой мере можно поделиться, должно 

подсказывать только сердце, если взрастило в себе чувства распознавания и 

меры. 

 

3381    Сын, Мой, ты от Огня.  

И Поручение выполняешь не спонтанно.  
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И Наблюдают за тобою и Ведут. 

 И Насыщают эманациями Света, чтобы вносил их в страждущий мир в 

самоотверженности и бескорыстии полном.  

Задача не из лёгких. 

 Но если осуществляется в Радости и Любви, то не счастье ли это?  

На вопрос: продолжишь ли трудиться во имя Иерархии в Надземном, в 

следующих жизнях, Отвечу: - «безусловно».  

Накопленный опыт поможет осуществлять и более сложные задачи.  

Однако в максимальной степени требуется  освободиться от того, что 

способно тормозить и тянуть вниз.  

Хочу Видеть Моих чистыми и свободными. 

 Как бы трудно ни было, но крылья духа от цепей следует освободить. 

 К победе Зову над собой, над ветхим.  

   И Знаю, что одолеешь.  

Ведь многое сумел сделать, и остальное сможешь.  

Научившись действовать мыслью, разве не приложишь её, к чему 

Устремляю? Разве отступишь от сужденного?  

 

3382   Следует, наконец, научиться не поддаваться переживаниям, не питать 

астрал и в любых ситуациях и условиях полностью убирать эмоции.  

Ведь «случается» всё для цели одной – стать Адептом равновесия и 

самообладания.  

Каждое проявленное спокойствие добавляет в Чашу бесценные крупицы 

этого огненного качества.  

Каждое беспокойство опустошает сокровищницу. 

 Всегда перед выбором – что предпочесть.  

Стоит помнить и то, что волнения всякого рода расстраивают нервную 

систему, отрицательно влияют и на физический организм, и на дух.  

Если цель – быть настроенным на волну Света – допустимо ли расстройство 

по какому-либо поводу?  

В любых обстоятельствах без реакции на низшие вибрации 

сознание переносится на высшую плоскость.  

Это требует неусыпного контроля над мыслями и чувствами.  
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К накопленному Огню следует относиться бережно, ведь столько усилий 

затрачивается на его возжжение.  

    К тому же, с потерей равновесия аура тускнеет, ослабляется связь с 

Высшим. Недопустимо опустошать себя из-за внешних условий.  

Итак, сдержанность во всех проявлениях и достижение полной 

независимости. Нельзя допускать утраты огненности, магнитных свойств 

духа – наоборот, всеми силами надо наращивать огненный потенциал. 

 

3383   Предоставляю возможность писать на любую тему, ибо знаешь 

критерии и меру, имеешь ключи и способен пребывать в Луче.  

  При совместном творчестве Мои мысли вливаются в твои слова.  

Потому Записи идут о том, что важно и нужно многим, в чём великая нужда, 

что требуется для расширения и углубления сознания.  

И цементированию пространства Светом они способствуют.  

Не бойся повторений, и знай – Моя это инициатива.  

Мне Виднее, когда и что должно быть передано и зафиксировано.  

В сотрудничестве со Мною отбрось мудрствование, ибо Связываюсь не с 

умом твоим, а с сердцем. 

 Пусть от него идут запросы.  

Последователи почерпнут немало из передаваемого на огненных страницах 

опыта сотворческой деятельности.  

Есть и другие приёмники, через которые также Передаю то, что необходимо 

для человечества и для будущего.  

   Оно может быть иным, но не менее важным и необходимым.  

Так Утверждаю многообразие и единство в ключе Учения, на волне Света 

Иерархии.  

Добавлю – неуклонно растёт воинство Моё, и есть, пусть и немного, 

преданных сотрудников, исполняющих Поручения Твердыни в разных 

направлениях и на различных уровнях.  

   Не знаете друг друга, но Я Знаю всех и Объединяю вас в духе.  

Так руками и ногами, а главное, мыслями человеческими готовится 

пространство для возведения Будущего Храма.  

Потому возрадуйся, чадо, благословенному труду во имя Общего Блага, 

приближающему долгожданный час.  
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3384   В грядущем институты исследования психической энергии будут 

глубоко изучать влияние природных условий, звёзд, иноматериальных 

пространств на человека, взаимодействие аур, незримых физическому глазу.  

Появятся особые приборы, предвестники того времени, когда освоится 

внутренний аппарат и исчезнет необходимость в рукотворных.  

Наладится взаимополезная кооперация с Дальними Мирами. 

Ещё больше углубится человек в непостижимую тайну самого себя, своего 

микрокосма, идентичного Макрокосму.  

Исследователи-первооткрыватели смогут действовать уже не разрозненно, 

как ныне, а объединённо.  

Результативность утысячерится; соучаствовать в процессах, ускоряющих 

Эволюцию, станут Высшие Силы.  

Очень много даст широкое сотрудничество на высших духовных основах. 

Насущные вопросы не только планетного, но и Космического масштаба 

будут решаться таким образом.  

Обмен опытом с другими планетами и мирами станет нормальным и 

привычным явлением.  

Так будет, значит – так есть. 

 

3385      О возможностях воздействия человека на природные явления.  

Большие поля для роста высаженных на них растений могут вызывать 

появление дождевых облаков, притягивая к себе необходимую влагу.  

Но человек – царь природы, и мощь его многократно выше.  

Особенны сильны воздействия на стихии объединённой коллективной 

мыслью, воображением, когда используются сокровенные знания внутренних 

незримых процессов. 

     Действительно, групповыми молитвами можно изменять климат данной 

местности.  

Хотя и не обязательно молящимся быть осведомлёнными в тонкостях самого 

процесса, но сознательный подход значительно усиливает эффект и 

результативность.  
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    Ритмичное вызывание дождя вихревыми движениями на тонком плане 

порождает столкновение противоположностей: холода и тепла, сухости и 

влаги. Так рождается желаемый эффект.  

    Конечно, важно быть осведомлённым и о побочных явлениях, чувствовать 

меру, учитывать астрологические сочетания и многое другое, т.е. быть 

Адептом знаний.  

      И самое главное – мотивы должны быть светлыми и чистыми, 

побуждения бескорыстными, без всякой примеси личных интересов и 

праздного любопытства – исключительно для всеобщей пользы.  

Иначе это будет магией, неприемлемой для светлого пути.  

 

3386   Жажда мести – это интенсивное наращивание в себе чёрного, 

разрушающего огня.  

Часто ведёт к одержанию.  

Каждый вынашивающий подобные мысли находится под пристальным 

наблюдением тёмных сущностей низших астральных слоёв.  

Изо всех сил они подпитывают это недостойное чувство.  

Невежественно оправдание себя библейским изречением «око за око», ибо 

смысл его в действии Закона Кармы – Справедливости – Возмездия. 

Каждый сам жнёт, что сеет.  

   Чинящего зло другому неизбежно ждёт обратный удар.  

Даже отвечающего тем же он не минует.  

Потому не обиду вынашивать следует и не желание отомстить.  

Лучше и мудрее утвердиться на прощении.  

Так не образуется ненужный кармический узел, не отяготится сердце и не 

омрачится аура.  

    Ко всему, разрушительная мыслеформа мести отравляет не только самого 

мстителя, но и окружающее пространство.  

    В словаре несущих Свет нет слова «месть», ибо они живут Любовью и 

состраданием.  

Есть слово «прощение». 

Однако это не означает, что злу нельзя сопротивляться.  

Наоборот, пресекать его следует во всех видах.  

Но не насилием, а великодушием и мудростью сердца,  
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без проявления эмоций и пристрастий. 

Запись 14.12.2019 

 

3387   С: На опушке леса с нашей группой. Сидим в кругу, взявшись за руки. 

Каждый раз после произнесения коллективной молитвы среди деревьев 

появляется яркое сияние, которое как бы растворяется через некоторое 

время. Необычное и очень вдохновляющее всех нас зрелище.  

 

3388  Ж.  Купаюсь в неописуемом блаженстве Любви и Радости 

виртуального пространства (WhatsApp).  

   Излучаемый вами Свет единоустремлённых сердец распространяется на 

дальние расстояния и проникает в Тонкие миры, достигая Высших Сфер, – 

Праздник Духа для очень и очень многих.  

Это и есть коллективная огнетворческая, ясносияющая молитва.  

И столько в ней вдохновения.  

Вот и я вношу свою лепту и высаживаю цветок в наш чудесный сад духовной 

Красоты и Гармонии взаимоотношений.  

     Родные, и снова я с вами, и снова сливаемся в духе, и снова сердцами 

едины в пространстве Живого Огня.  

И так лучезарно сиянье, и так звёзднопламенны мысли, и радуг над нами – 

несчётно, сплетающих вас и меня.  

     Как радостно дышит пространство в потоке совместной молитвы.  

В безбрежность несут Света крылья, из Огненных Сфер слышен Глас. 

 Учителя чувствовать близость, Его исполнять Порученье, расцветив трудами 

во Благо жизнь нашу, – не счастье ль для нас?  

Пусть каждого сердце почует великую мощь устремленья.  

В Любви и доверии полном Нисходит Божественный Свет.  

Где Радость звучит дивной песней, и Ангелов где ликованье, там Отзыв 

Владыки Майтрейи и Матери Мира Ответ. 

 

3389      Мысль, пришедшая на рассвете, об отношениях Украины с Россией: - 

«От ненависти до любви один шаг». 
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Сознание простых людей должно измениться, так как постепенно 

прекращается массовое зомбирование и создание образа врага из родной 

сестры и даже матери.  

    Лучшее для Украины – объединиться с Россией.  

Как и прежде – Киевская Русь.  

Будущее не за Европой, а за Страной Заповеданной. 

Когда придёт это осознание, изменятся приоритеты и предпочтения, 

примирение и слияние станет не только возможным, но и необходимым.  

 

3390         Человеку принадлежат миры.  

Для несведущих подобное утверждение лишено всякого основания.  

За пределы Земли и скудных знаний астрологии люди не поднимаются. 

 И тем не менее, есть возможность проникать в Дальние Сферы не только 

физическим телом, но и мыслью.  

А её возможности полётов многократно шире.  

Только следует очень чётко осознать, что человек там, где его мысль. 

Так что всё зависит от переноса сознания и приложения воли.  

Нужно отделить сознание от земного и перенести к небесному.  

Подключив воображение и используя качества мысли – всепроникаемость, 

вседостижимость, магнитность, мгновенность, – ею можно достичь любых 

пространств, обозревать их, изучать неизведанное.  

При очищении ментального тела, образовании и постоянном улучшении 

своего огненного аппарата даже столь сказочная возможность может быть 

реализована.  

 

3391   Б.   Так же, как электричество используется для различных целей, 

применять Луч Учителя можно не только во время Записей, но и для 

выполнения других полезных задач и трудов на Общее Благо, в решении 

различных проблем. 

     Это огромное подспорье, огромный дополнительный ресурс.  

Имеет Луч и лечебное воздействие.  

Принимая его Свет в сердце или солнечное сплетение, и направляя в место, 

поражённое недугом, можно излечивать заболевший орган, оживлять и 

омолаживать клетки, распределяя энергию по всему организму.  
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Возможно также оказывать помощь другим.  

Местонахождение значения не имеет, так как работает всепроникающая 

волевая мысль.  

Для роста результативности и накопления опыта, ассимилированный Луч как 

можно чаще нужно применять на практике. 

 

3392   Для достижения успеха, задуманного, прежде нужно предпослать 

мысль, и укрепляя её, удерживать на желаемом результате.  

Конечно, замыслы должны быть светлы и нести добро. Т 

огда они добром и обернутся.  

Но как наводнена Земля вынашивающими и творящими зло.  

Невежды не понимают, что, воздействуя омрачёнными мыслями и деяниями 

во вред другим, вредят, прежде всего, самим себе. 

 Их чёрные разрушающие огни, омрачая ауру, отяжеляя Карму, фактически 

влияют на самих породителей, вызывая неизбежный обратный удар.  

Так действует Закон Возмездия.  

Человек несёт ответственность за каждое побуждение, мысль, поступок, 

деяние и рано или поздно расплачивается сполна. 

Этот расчёт может происходить не только в текущем воплощении, но также в 

Тонком мире и последующих жизнях.  

Что сеем, то и жнём.  

И главный посев – в мыслях, от них никуда не уйти. 

 Осознание могло бы охладить многие горячие головы, вынашивающие 

недобрые побуждения.  

Несущие же в сердцах своих Свет для себя строят светлое и прекрасное 

будущее. 

 

3393        Царство Божие внутри нас. 

 Значит и счастье следует искать не вовне, а в самой сокровенной глубине 

нашего существа, в духе, в сердце.  

    Всё происходящее вокруг – лишь бесконечно сменяющие друг друга 

декорации.  

Чтобы ощущать себя счастливым, от внешних влияний нужно полностью 

освободиться.  
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Строить жизнь на Камне Прочного Основания, во всём, что происходит, 

исходить из того, что всё – к лучшему.  

    Отбросить обывательские мерки, всегда полагаться на сердце, в котором 

Обитает Учитель Жизни.  

В самой гуще событий есть оазис тишины, спокойствия, Высшей Радости и 

Счастья.  

В нём и нужно пребывать сознанием, продолжая выполнять всё 

необходимое. Совместить то и другое нелегко. 

 Однако именно так постигается великое искусство жить счастливо.  

 

3394   Когда поймут, наконец, люди, что от их взаимоотношений, равновесия 

и дружелюбия зависит равновесие планеты – Общего Дома? 

 Катаклизмы, цунами, катастрофы чаще всего провоцируются людьми.  

Всё взаимосвязано.  

И именно от человека – царя природы – зависит на Земле очень многое. 

Отравляет её удушающими газами – и она кашляет от удушья.  

Раскачивает войнами, ненавистью и взаимоистреблением – и она 

выплёскивает из себя огненные лавы.  

Беспощадно трясёт – и она содрогается землетрясениями.  

Равновесие нарушено, как между энергиями человеческими, так и 

пространственными, и наружу безудержно выплёскиваются подземные огни. 

Безумие людское возрастает и достигает опасных пределов, ставя планету на 

край гибели.  

Старшие Братья человечества Призывают к согласованности, миру 

между собой, исполнению Законов Космических, и прежде всего, главного 

–  

Закона Любви. 

Они грубо попираются.  

Потому действует Закон Справедливости, и время от времени, Меч 

Возмездия опускается на многострадальную планету.  

Снова и снова звучит Призыв опомниться, изменить отношение друг к другу, 

к миру.  
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Но грозные Предупреждения остаются «гласом вопиющего в 

пустыне».  

С невообразимым трудом Учителям человечества в сотрудничестве с 

немногочисленной планетной Сетью Света приходится Сдерживать 

огромный напор разрушительных стихий. 

 Колесо общечеловеческой Кармы приведено в действие.  

Но планетное равновесие, всё же, будет установлено.  

И Новая Эпоха Света уже входит в свои права.  

И за бывшим хозяином, насаждавшим зло на Земле,  

последуют все его приспешники. 

Ведь на Скрижалях Огненных начертано «Победа». 

Победа над всем не пригодным для дальнейшей жизни, что будет выброшено 

на свалку метаистории.  

И сужденные будущему, в конце концов, всё же объединятся вокруг единого 

Фокуса Иерархии и исполнят заповеданное.  

 

3395   Б.   Добровольно принявший на себя ответственность за судьбу мира 

разделяет с Твердыней непомерную Ношу.  

Спасение планеты и подъём её на более высокую ступень – исключительно 

важная задача.  

И в этом заключается сотрудничество с Иерархией Света.  

Каждый на своём месте и все вместе, составляющие единую планетную Сеть, 

прилагают максимальные усилия для этого, не считаясь с личными 

интересами. Мощь совместных действий велика.  

К любому огненному сотруднику, причастному к этому Космическому 

действу, по Лучу с Высших Сфер нисходят животворящие энергии.  

Когда необходимо, является Помощь.  

Благословение Матери Мира и Владыки получает такой труд. 

 

3396   Наблюдение. При глубоком сосредоточении любой шорох, 

малейшее вторжение диссонирующих вибраций подобен грому.  
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Чтобы не реагировать, нужно настраиваться и на такую возможность, 

мысленно окружив себя защитным панцирем и полностью отключив 

сознание от любой неожиданности.  

 

3397   Даю право пользоваться Моим Именем и утверждать Мою Волю тем, 

кто предан безраздельно и готов пожертвовать всем ради Дела Моего и 

Иерархии Света.  

Указанное в Провозвестии требует немалого приложения сил.  

Осуществление Замыслов Твердыни ложится на плечи светоносцев, 

осознавших ответственность за судьбу мира.  

Воинство Моё крепнет с каждым днём.  

Великие события приближаются.  

В единении копить нужно силы и с пониманием важности построения 

Страны Заповеданной. 

Необходимо углубление во внутреннюю сущность происходящих явлений и 

того, что предстоит в ближайшем будущем.  

Не видимость нынешнего, но действительность будущего имеет решающее 

значение.  

 

3398   В выборе Учителя следует полагаться на сердце. 

 Именно Он Предстоит перед Высшим и Связывает с Иерархией.  

Ведущим может быть и тот, кто не так давно проходил земной путь  

(Николай Константинович Рерих, Елена Ивановна Рерих,  

Борис Николаевич Абрамов). 

До тех пор, пока дух не созреет к принятию одного из Великих Учителей 

Незримых или Самого Великого Владыки, ведёт земной духовный наставник. 

Исключительно важно распознавание, чтобы не попасться в коварные сети 

псевдоучителя или псевдогуру.  

Сердце не ошибается, но ему нужно доверять и прислушиваться.  

Неготовым к Огню лучше не приближаться сразу, а подходить постепенно и 

поэтапно.  

Всему своё время. 

Каждое светлое устремление к познанию и самосовершенствованию 

замечается и поддерживается Свыше.  
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Приходят благоприятные возможности, и происходят значимые встречи. 

Однако, если избран Учитель, то и учиться у Него нужно в полном доверии, 

без малейшего сомнения выполняя Даваемые Наставления.  

Потому так важно не ошибиться в выборе.  

Вступление на путь духовного ученичества считать можно вторым 

рождением.  

 

3399   Стоит повторить, что на духовном пути нет мелочей, что они 

составляют неотъемлемую часть жизни, а значит, важны.  

Творцы, музыканты, художники разнятся в мастерстве тем, насколько тонко 

оформляют нюансы своих произведений.  

Обрамление, как и внутреннее содержание, должно быть красивым, 

гармоничным, сияющим.  

Невнимательным, небрежным отношением к деталям перечёркиваются 

многие возможности.  

Спотыкание на мелочах, на маленькой горошинке может породить большие 

проблемы.  

Без крошечной, буквально мизерной силы мышки не набралось критической 

массы, чтобы вытащить репку.  

Чем филиграннее работа огранщика, тем более совершенным будет 

бриллиант. Путь духа есть путь осветления и 

 именно утончения сознания, качеств, мыслей. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Запись 14.12.2019 

 

3387   С: На опушке леса с нашей группой. Сидим в кругу, взявшись за руки. 

Каждый раз после произнесения коллективной молитвы среди деревьев 
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появляется яркое сияние, которое как бы растворяется через некоторое 

время. Необычное и очень вдохновляющее всех нас зрелище.  

 

3388  Ж.  Купаюсь в неописуемом блаженстве Любви и Радости 

виртуального пространства (WhatsApp).  

   Излучаемый вами Свет единоустремлённых сердец распространяется на 

дальние расстояния и проникает в Тонкие миры, достигая Высших Сфер, – 

Праздник Духа для очень и очень многих.  

Это и есть коллективная огнетворческая, ясносияющая молитва.  

И столько в ней вдохновения.  

Вот и я вношу свою лепту и высаживаю цветок в наш чудесный сад духовной 

Красоты и Гармонии взаимоотношений.  

     Родные, и снова я с вами, и снова сливаемся в духе, и снова сердцами 

едины в пространстве Живого Огня.  

И так лучезарно сиянье, и так звёзднопламенны мысли, и радуг над нами – 

несчётно, сплетающих вас и меня.  

     Как радостно дышит пространство в потоке совместной молитвы.  

В безбрежность несут Света крылья, из Огненных Сфер слышен Глас. 

 Учителя чувствовать близость, Его исполнять Порученье, расцветив трудами 

во Благо жизнь нашу, – не счастье ль для нас?  

Пусть каждого сердце почует великую мощь устремленья.  

В Любви и доверии полном Нисходит Божественный Свет.  

Где Радость звучит дивной песней, и Ангелов где ликованье, там Отзыв 

Владыки Майтрейи и Матери Мира Ответ. 

 

3389      Мысль, пришедшая на рассвете, об отношениях Украины с Россией: - 

«От ненависти до любви один шаг». 

Сознание простых людей должно измениться, так как постепенно 

прекращается массовое зомбирование и создание образа врага из родной 

сестры и даже матери.  

    Лучшее для Украины – объединиться с Россией.  

Как и прежде – Киевская Русь.  

Будущее не за Европой, а за Страной Заповеданной. 
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Когда придёт это осознание, изменятся приоритеты и предпочтения, 

примирение и слияние станет не только возможным, но и необходимым.  

 

3390         Человеку принадлежат миры.  

Для несведущих подобное утверждение лишено всякого основания.  

За пределы Земли и скудных знаний астрологии люди не поднимаются. 

 И тем не менее, есть возможность проникать в Дальние Сферы не только 

физическим телом, но и мыслью.  

А её возможности полётов многократно шире.  

Только следует очень чётко осознать, что человек там, где его мысль. 

Так что всё зависит от переноса сознания и приложения воли.  

Нужно отделить сознание от земного и перенести к небесному.  

Подключив воображение и используя качества мысли – всепроникаемость, 

вседостижимость, магнитность, мгновенность, – ею можно достичь любых 

пространств, обозревать их, изучать неизведанное.  

При очищении ментального тела, образовании и постоянном улучшении 

своего огненного аппарата даже столь сказочная возможность может быть 

реализована.  

 

3391   Б.   Так же, как электричество используется для различных целей, 

применять Луч Учителя можно не только во время Записей, но и для 

выполнения других полезных задач и трудов на Общее Благо, в решении 

различных проблем. 

     Это огромное подспорье, огромный дополнительный ресурс.  

Имеет Луч и лечебное воздействие.  

Принимая его Свет в сердце или солнечное сплетение, и направляя в место, 

поражённое недугом, можно излечивать заболевший орган, оживлять и 

омолаживать клетки, распределяя энергию по всему организму.  

Возможно также оказывать помощь другим.  

Местонахождение значения не имеет, так как работает всепроникающая 

волевая мысль.  

Для роста результативности и накопления опыта, ассимилированный Луч как 

можно чаще нужно применять на практике. 
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3392   Для достижения успеха, задуманного, прежде нужно предпослать 

мысль, и укрепляя её, удерживать на желаемом результате.  

Конечно, замыслы должны быть светлы и нести добро. Т 

огда они добром и обернутся.  

Но как наводнена Земля вынашивающими и творящими зло.  

Невежды не понимают, что, воздействуя омрачёнными мыслями и деяниями 

во вред другим, вредят, прежде всего, самим себе. 

 Их чёрные разрушающие огни, омрачая ауру, отяжеляя Карму, фактически 

влияют на самих породителей, вызывая неизбежный обратный удар.  

Так действует Закон Возмездия.  

Человек несёт ответственность за каждое побуждение, мысль, поступок, 

деяние и рано или поздно расплачивается сполна. 

Этот расчёт может происходить не только в текущем воплощении, но также в 

Тонком мире и последующих жизнях.  

Что сеем, то и жнём.  

И главный посев – в мыслях, от них никуда не уйти. 

 Осознание могло бы охладить многие горячие головы, вынашивающие 

недобрые побуждения.  

Несущие же в сердцах своих Свет для себя строят светлое и прекрасное 

будущее. 

 

3393        Царство Божие внутри нас. 

 Значит и счастье следует искать не вовне, а в самой сокровенной глубине 

нашего существа, в духе, в сердце.  

    Всё происходящее вокруг – лишь бесконечно сменяющие друг друга 

декорации.  

Чтобы ощущать себя счастливым, от внешних влияний нужно полностью 

освободиться.  

Строить жизнь на Камне Прочного Основания, во всём, что происходит, 

исходить из того, что всё – к лучшему.  

    Отбросить обывательские мерки, всегда полагаться на сердце, в котором 

Обитает Учитель Жизни.  

В самой гуще событий есть оазис тишины, спокойствия, Высшей Радости и 

Счастья.  
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В нём и нужно пребывать сознанием, продолжая выполнять всё 

необходимое. Совместить то и другое нелегко. 

 Однако именно так постигается великое искусство жить счастливо.  

 

3394   Когда поймут, наконец, люди, что от их взаимоотношений, равновесия 

и дружелюбия зависит равновесие планеты – Общего Дома? 

 Катаклизмы, цунами, катастрофы чаще всего провоцируются людьми.  

Всё взаимосвязано.  

И именно от человека – царя природы – зависит на Земле очень многое. 

Отравляет её удушающими газами – и она кашляет от удушья.  

Раскачивает войнами, ненавистью и взаимоистреблением – и она 

выплёскивает из себя огненные лавы.  

Беспощадно трясёт – и она содрогается землетрясениями.  

Равновесие нарушено, как между энергиями человеческими, так и 

пространственными, и наружу безудержно выплёскиваются подземные огни. 

Безумие людское возрастает и достигает опасных пределов, ставя планету на 

край гибели.  

Старшие Братья человечества Призывают к согласованности, миру 

между собой, исполнению Законов Космических, и прежде всего, главного 

–  

Закона Любви. 

Они грубо попираются.  

Потому действует Закон Справедливости, и время от времени, Меч 

Возмездия опускается на многострадальную планету.  

Снова и снова звучит Призыв опомниться, изменить отношение друг к другу, 

к миру.  

Но грозные Предупреждения остаются «гласом вопиющего в 

пустыне».  

С невообразимым трудом Учителям человечества в сотрудничестве с 

немногочисленной планетной Сетью Света приходится Сдерживать 

огромный напор разрушительных стихий. 

 Колесо общечеловеческой Кармы приведено в действие.  

Но планетное равновесие, всё же, будет установлено.  
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И Новая Эпоха Света уже входит в свои права.  

И за бывшим хозяином, насаждавшим зло на Земле,  

последуют все его приспешники. 

Ведь на Скрижалях Огненных начертано «Победа». 

Победа над всем не пригодным для дальнейшей жизни, что будет выброшено 

на свалку метаистории.  

И сужденные будущему, в конце концов, всё же объединятся вокруг единого 

Фокуса Иерархии и исполнят заповеданное.  

 

3395   Б.   Добровольно принявший на себя ответственность за судьбу мира 

разделяет с Твердыней непомерную Ношу.  

Спасение планеты и подъём её на более высокую ступень – исключительно 

важная задача.  

И в этом заключается сотрудничество с Иерархией Света.  

Каждый на своём месте и все вместе, составляющие единую планетную Сеть, 

прилагают максимальные усилия для этого, не считаясь с личными 

интересами. Мощь совместных действий велика.  

К любому огненному сотруднику, причастному к этому Космическому 

действу, по Лучу с Высших Сфер нисходят животворящие энергии.  

Когда необходимо, является Помощь.  

Благословение Матери Мира и Владыки получает такой труд. 

 

3396   Наблюдение. При глубоком сосредоточении любой шорох, 

малейшее вторжение диссонирующих вибраций подобен грому.  

Чтобы не реагировать, нужно настраиваться и на такую возможность, 

мысленно окружив себя защитным панцирем и полностью отключив 

сознание от любой неожиданности.  

 

3397   Даю право пользоваться Моим Именем и утверждать Мою Волю тем, 

кто предан безраздельно и готов пожертвовать всем ради Дела Моего и 

Иерархии Света.  

Указанное в Провозвестии требует немалого приложения сил.  

Осуществление Замыслов Твердыни ложится на плечи светоносцев, 

осознавших ответственность за судьбу мира.  
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Воинство Моё крепнет с каждым днём.  

Великие события приближаются.  

В единении копить нужно силы и с пониманием важности построения 

Страны Заповеданной. 

Необходимо углубление во внутреннюю сущность происходящих явлений и 

того, что предстоит в ближайшем будущем.  

Не видимость нынешнего, но действительность будущего имеет решающее 

значение.  

 

3398   В выборе Учителя следует полагаться на сердце. 

 Именно Он Предстоит перед Высшим и Связывает с Иерархией.  

Ведущим может быть и тот, кто не так давно проходил земной путь  

(Николай Константинович Рерих, Елена Ивановна Рерих,  

Борис Николаевич Абрамов). 

До тех пор, пока дух не созреет к принятию одного из Великих Учителей 

Незримых или Самого Великого Владыки, ведёт земной духовный наставник. 

Исключительно важно распознавание, чтобы не попасться в коварные сети 

псевдоучителя или псевдогуру.  

Сердце не ошибается, но ему нужно доверять и прислушиваться.  

Неготовым к Огню лучше не приближаться сразу, а подходить постепенно и 

поэтапно.  

Всему своё время. 

Каждое светлое устремление к познанию и самосовершенствованию 

замечается и поддерживается Свыше.  

Приходят благоприятные возможности, и происходят значимые встречи. 

Однако, если избран Учитель, то и учиться у Него нужно в полном доверии, 

без малейшего сомнения выполняя Даваемые Наставления.  

Потому так важно не ошибиться в выборе.  

Вступление на путь духовного ученичества считать можно вторым 

рождением.  

 

3399   Стоит повторить, что на духовном пути нет мелочей, что они 

составляют неотъемлемую часть жизни, а значит, важны.  
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Творцы, музыканты, художники разнятся в мастерстве тем, насколько тонко 

оформляют нюансы своих произведений.  

Обрамление, как и внутреннее содержание, должно быть красивым, 

гармоничным, сияющим.  

Невнимательным, небрежным отношением к деталям перечёркиваются 

многие возможности.  

Спотыкание на мелочах, на маленькой горошинке может породить большие 

проблемы.  

Без крошечной, буквально мизерной силы мышки не набралось критической 

массы, чтобы вытащить репку.  

Чем филиграннее работа огранщика, тем более совершенным будет 

бриллиант. Путь духа есть путь осветления и 

 именно утончения сознания, качеств, мыслей. 

  

 

 

Запись 15.12.2019 

 

3400      Б.  Чтобы происходило Космическое сотрудничество с Дальними 

Мирами, со Звездой Матери Мира, не обязательно отправляться в Космос на 

физических аппаратах.  

При открытом сердце и достаточно высоком уровне сознания оно может 

быть в духе.  

    Такое огненное сотрудничество заключается в восприятии и ассимиляции 

энергий, нисходящих Свыше.  

Важную роль играет сила воображения.  

Для мысленного подключения к избранному Лучу необходима внутренняя 

тишина.  

    Подготовленный дух может действовать в незримых сферах, если 

достигнута независимость от оболочек.  

   Приведение себя к равновесию и пребывание в спокойствии даёт такую 

возможность.  

Это состояние труднодостижимо.  

Но иначе переноса сознания в пространство Света-Огня не произойдёт.  
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Для прорыва в Высшие Миры требуется объединение духа с Учителем, 

слияние сердца с Его Сердцем, ибо Он и Есть связующее звено.  

    Следует понимать, что такое сознательное сотрудничество налаживается 

ни для самоублажения, ни ради любопытства, ни для чего личного, но во имя 

Общего Блага, ибо это один из самых действенных методов Служения миру. 

Даже один достигший успеха в этом направлении способствует расширению 

сознания всего человечества и устраняет границы между мирами, приближая 

к Огненному.  

    И капля состав океана меняет.  

 

3401   Владыка, обращаюсь за помощью, так как трудно самому справиться 

с наплывшими обстоятельствами, с досаждением тёмными, порой 

лишающими покоя. Это так мешает сближению с Тобой. Не раз попытки 

удержаться были тщетными.   

– Всё Вижу, и всё Знаю.  

Внемлю и Помогаю, но в пределах допустимого, ибо необходимые качества 

нужно выработать.  

  Сверх меры испытаний Не Даю.  

Однако без них далеко не уйти.  

Потому и Допускаю досаждение бесов, чтобы духом возрос и силы накопил 

справляться с ними самостоятельно.  

    Ныне – благоприятная возможность освободить сознание от лишнего 

груза, очистить ментал и астрал.  

Учитывай также нагнетение антагонистических пространственных токов, 

которые усугубляют твою задачу.  

    Но Моих Хочу Видеть сильными, способными, не проявляя слабости, 

устоять в любых условиях.  

Учись помощь Мою умело сочетать с самостоятельностью.  

Полное осознание, что на пределе напряжения Подхвачу, умножает силы и 

помогает устоять и восходить с большим рвением. 

 Да, не дремлют тёмные, враги орудуют изо всех сил, и внутри неспокойно, и 

вокруг.  

Но что с того: «терпи, казак, атаманом будешь». 
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3402    Размышляя о предстоящем пребывании в Надземном, следует в 

сознании разделить то, что там необходимо, полезно и важно, от того, чему 

места там нет. Огненные качества востребованы во всех мирах. 

    Всё же земное, каким бы ценным ни казалось, там ничто. 

 Чтобы не тянуть за собой ненужный хлам, утверждать и усиливать следует 

достоинство духа, Любовь, сострадание, бесстрашие, самообладание, 

организованность, а от привязанностей всех видов – отречься.  

Должно быть также желание творить Красоту во всех её проявлениях, и 

устремление к Учителю, и к Дальним Мирам.  

Но всё безобразное, всё, принадлежащее низшему астралу – не нужно. 

 Какие зёрна забросим здесь, такие плоды пожнём там.  

Потому всегда следует думать о посевах самых добротных, высшего качества 

и искоренять те, из которых вырастут сорняки.    

 

3403   При огненном устремлении сердца приходят ответные вибрации из 

Высших Сфер.  

По зову – отклик.  

Импульс ясносияющей мысли создаёт основу для духовного огненного 

творчества.  

Каждая такая мысль приближает к Фокусу Иерархии, привлекая 

животворные энергии благодати.  

На посылаемую в Пространство Красоту оно звучит Красотою.  

Чем чище побуждения и светлее порывы, тем совершеннее жизненные 

проявления и чудеснее будущее.  

Над устремлённым к Свету и действующим во имя него Щит Твердыни. 

 

3404   Б.   Хочешь вместить Образ Владыки – подражай Ему во всём.  

Хочешь озариться Фаворским Светом – наполнись Его Состраданием.  

Хочешь достичь несокрушимой мощи духа – действуй Его Могуществом, не 

своей, но Его Волей.   

 

3405   Неумолчен Зов к сотрудничеству на основе Любви и 

единоустремления. Когда, наконец, теоретически приблизившиеся к 
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Фокусу Иерархии придут к осознанию, что теория без практики 

бесплодна?  

Когда, наконец, поймут, что Закон Сил на всех планах одинаков: 

противоположно действующие – взаимоуничтожаются, 

 врозь – теряются и распыляются,  

параллельно – слагаются,  

единоустремлённо – многократно умножаются, получая посылаемую 

помощь Свыше.        

                                                  

Как же ещё проще объяснить необходимость Единения?  

Не пора ли к взаимоотношениям, к сотрудничеству, дающему нужные 

результаты и приносящему добрые плоды, применять простейшие 

правила арифметики?  

   Но до сих пор в РД наблюдаются разброд, шатание и плохо 

замаскированная враждебность.  

Дискредитируются Учение, Давшие его, и само Рериховское Движение; 

вызвано неприятие властями и окружающими.  

Подобное будет продолжаться пока не произойдёт объединение, пока, 

отбросив амбиции самости, не устремятся все к согласию.  

   Живая Этика должна в первую очередь утвердиться в рядах тех, кто 

близок к её Учению.  

Иначе убедительности не достичь.  

Да и Учитель не может существенно Помогать, ибо при раздорах и 

конфронтации гасятся бесценные энергии, ниспосылаемые свыше.  

Не назрело ли время каждому (каждому!) рериховцу задуматься о 

ближайшем будущем, стать ответственным и предпринять всё 

зависящее от него, чтобы изменить обстановку в лучшую сторону в РД и 

вокруг него?  

Да, да.  

Нет ничего актуальнее и важнее.  

Ибо Эволюция всего человечества во многом от этого зависит. 
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3406   Придёт время огненной деятельности Матери Агни Йоги на вершине 

Белухи, где Она будет встречать избранных сестёр, самых достойных и 

проявивших себя в самоотверженных трудах на протяжении многих 

воплощений.  

    Наладится связь с Дальними Мирами, откроются невиданные перспективы 

реализации безграничных человеческих возможностей.  

Будущее так чудесно! 

 Осознавшие и дерзнувшие идут к нему в первых рядах по вехам, 

расставленным Великой Провозвестницей.  

Ибо дорога к звёздам была озарена Светом Её сердца, и Основы грядущего 

заложены Её деяниями.  

 

3407   Чтобы создалась возможность мощным ударом отбросить свои 

несовершенства, т. е. произошло возмущение духа, переворот в центре 

сознания, необходимо длительное созревание. 

     Несозревший плод сам с ветки не сорвётся.  

Должно быть множество безуспешных попыток, но, в конце концов, 

ожидаемое произойдёт.  

Значит, даже самое малое конкретное действие при постоянной мысли 

улучшить себя производится не зря.  

   Преображение недостатков в достоинства длительно, единичного 

воплощения недостаточно.  

Но если работа над собой происходит при участии Учителя, и сознательно, 

целенаправленно, планомерно, в каждодневном ритме, процесс значительно 

ускоряется.  

   Первый шаг: ставится непреклонная цель – изменить себя в лучшую 

сторону. Второй – осознание того, что требуется изменить.  

А дальше шаг за шагом, день за днём, год за годом продвигаться, несмотря 

ни на что. 

    Неудачи не расстраивать и останавливать должны, но устремлять ещё 

сильнее.  

Так становятся гигантами духа. 
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3408   Взглянем с позиции незыблемых Космических Основ на 

проблему однополых браков, которые буквально становятся международным 

брендом.  

К великому прискорбию, это беззаконие во многих цивилизованных странах 

уже приняло государственный статус и стремительно распространяется.  

Но в Эволюции всё неспособное или нежелающее творить себе подобных, то 

есть продолжать жизнь, становится ненужным природе, вырождается и 

умирает.  

   Это одна из причин оставления человеком земного тела в старческом 

возрасте. Однако речь сейчас идёт не о физическом принципе, а о духовном, 

о грехопадении человеческой популяции.  

    Земное воплощение даётся не ради удовлетворения оболочек и потакания 

своей низшей природе, а ради духовного совершенствования и Эволюции 

человеческого рода.  

Пусть этому недопустимому явлению, чётко инициированному тьмой, 

пытаются находить оправдание.  

Но Закон есть Закон, или «Dura lex sed lex” — Закон суров, ибо Закон.  

Даже не касаясь вопроса о катастрофическом падении нравственности и 

других факторов самого отрицательного характера, явление это – явный 

признак деградации. 

 

3409   Раздражительность – одно из вреднейших качеств.  

Оно всегда инициируется тьмой, ибо в отличие от Сил Света, следующих 

Космическим Законам, они постоянно их попирают.  

На рисунках Чарльза Ледбитера оно изображено острыми режущими 

стрелами, сотрясающими ауру.  

Эта дрожь поглощает психическую энергию, обесточивает и лишает защиты, 

потому является входной дверью для одержателей.  

Если раздражение происходит постоянно, по каждому поводу, своего 

породителя оно лишает иммунитета, порождает чёрные огни, что в свою 

очередь вызывает отрицательную реакцию Огней Пространственных. 

Раздражение разрушительно.  
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Особенно вредно оно тем, что образует особый яд – империл, который, 

откладываясь на стенках нервных каналов, распространяется по всему 

организму.  

Многие серьёзнейшие заболевания могут возникнуть по этой причине.  

Не изжив в себе раздражения, далеко на духовном пути не уйти.  

А в таком состоянии приближение к Силам Света не только опасно, ибо 

ожогов не избежать, но и невозможно.  

 

3410   Наблюдение. Как и ежедневно, в молитве обратился за помощью 

родному человеку (матери), проходящей невообразимо трудное для неё 

испытание на смирение.  

Просил уберечь от нападений тьмы, полностью её обесточивающих.  

Пришла мысль, что при созвучии и вере помощь даётся в пределах 

возможного, по заслугам, и что без испытаний не произойдёт очищения и 

искупления Кармы.  

Печаловаться следует не о преходящем, а о вечном, о духовном. 

 

3411   Напрасно просящие об искуплении грехов полагаются на Высшие 

Силы.  

Суть Закона Кармы – Справедливость. 

И Закон этот незыблем.  

О безнаказанности речи быть не может.  

В этой ли жизни, в следующей ли – от платы не уйти.  

Даже если бы добрый человек захотел взять чьи-то грехи на себя, это 

невозможно.  

Индульгенция – придумка лжи.  

Потому так важно, памятуя канон «Не делай ничего, что не хотел бы, 

чтобы делали тебе», и наполнившись доброжелательностью, учиться 

любить всех, кого бы ни встретил на пути. 

 

 

 

Запись  16.12.2019 
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3412   Наблюдение. Допустил слабость – получил нападение.  

Тяжёлая и почти бессонная ночь борьбы с фантомами. Атака целой своры. С 

усилением мысли и враг становится сильнее и изощрённее. Поэтому 

контроль над мыслеобразами должен ужесточиться, осторожность и 

ответственность возрасти. И не только за себя. Нужна энергозащита и 

группы, потому нельзя стать брешью, через которую могут просачиваться 

разрушающие эманации. Астральным и кама-манасическим проявлениям 

противопоставляется чувствознание сердца и непреклонная воля.  

   Если осознан пробой, немедленно призывается Учитель, и выстраивается 

защита.  

Перефразируем афоризм: «Что дозволено быку, не дозволено Юпитеру».  

Пусть урок послужит на будущее и принесёт пользу. 

 

3413   Сын, Мой. Даны испытания по силам.  

Учу всё покрывать близостью нашей.  

Неужели за столько лет не научился мгновенному призыву, как только 

сердце почувствовало что-то неладное?  

Иначе допускаешь себя переиграть.  

Допустимо ли это?  

Удерживай Меня поверх всего и не принимай астральную благость за удачу.  

За каждым потаканием таится змея ядовитая и беспощадная. 

 Если Дал право действовать Именем Моим и Волею Моею, гони прочь всё, 

что может очернить, омрачить, обесточить.  

Не только в делах наших, но во всех жизненных проявлениях руководствуйся 

Светом Моим.  

Держишь Меч Мой – рази врага.  

Держишь Щит Мой – защищайся вовремя.  

Тьме противостоя своей устойчивостью во Мне, обессиливаешь её.  

Не думай, что при укреплении нашей связи трудности пойдут на убыль. 

Наоборот.  

Испытываю на всех путях, и по всем направлениям.  

Особенно там, где ещё слаб.  

Потому сильным, решительным, бесстрашным и преданным будь всегда.  
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3414   Б.  В каждодневных устремлениях и трудах всему важному для духа 

нужно найти место.  

   Если решено приблизиться к планете Матери Мира, то регулярно уделять 

этому время.  

Ритмичностью выработается привычка.  

Владыка Вводит в Сферы непознанного по Своему Лучу. 

 Укрепляется мысленный канал, в пространстве Безмолвия выстраиваются 

созвучные энергии.   

Сознание насыщается тем, что потребуется в будущем для 

беспрепятственного проникновения в Мир Света-Огня.  

И приближение к Звезде Урусвати из гипотетического оявится 

действительностью.  

Решение столь космопространственной задачи важно не только для 

Индивидуальности, но и для всей планеты. 

 Ибо при всём воздействии Лучей Матери Мира, уровень сознания 

человечества пока низок.  

Вхождение в Новую Эпоху сопряжено именно с его подъёмом.  

Новые Лучи должны быть восприняты и ассимилированы.  

Для этого и требуется сознательное и добровольное сотрудничество 

пионеров-первопроходцев с Учителями человечества.  

Происходит оно на ментальном плане.  

Всё на Земле должно осуществляться руками и ногами человеческими, но 

начинается всегда с мысли. 

 Пусть и мала пока степень сближения с Матерью Звёзднопламенной, но если 

есть дерзновение, устремление, понимание важности этой цели и 

каждодневные ритмичные действия, они безусловно принесут свои 

бесценные плоды.  

 

3415 Б.  Продуктивно действовать высший ментал может в том случае, когда 

достигается бездействие оболочек, внутренняя тишина, и равновесие. 

Труднодостижимо, но с Учителем возможно вполне.  

 

3416 Наблюдение. Чтобы сделать Запись, пришлось долго настраивать 

аппарат на волну Учителя.  
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Перипетии предыдущих дней оставили в пространстве мысли немало 

«спама», от которого трудно избавиться.  

    На плане духа это не просто касание мышки компьютера – требуются 

большие усилия.  

Соприкосновение с омрачёнными аурами пока не проходят бесследно, 

однако достичь этого необходимо.  

    При встречах помнить следует и об энергетической защите, в которой 

может быть необходимость.  

При всех обстоятельствах, негативного влияния на исполнение Поручения не 

допускать; продумывать, как ауру сохранить в чистоте, как духом возрасти 

над происходящим, как милосердие и великодушие проявлять ко всем 

встречным, но и как защищаться от нападений тёмных.  

Ведь для того и происходят встречи, чтобы выучиться могуществу и 

состраданию.  

 

3417   Можно измерить скорость света, но не мысли или полёта духа, ибо они 

мгновенны.  

Дух действует вне времени, и постижение им не имеет границ.  

Наращивание крыльев духа – образное сравнение.  

Крылья – это возможности, а они беспредельны.  

Цель духовного совершенствования – подняться над ограничениями земных 

сфер и проникнуть в неизречённые пространства Бытия.  

 

3418     «Йога», как и «религия», – означает связь с Высшими Мирами и путь 

к ним.  

Она имеет разные направления, методы и цели.  

В каждом духовно устремлённом доминируют определённые качества, 

которые могут продвигать, но могут и тормозить. 

 Для одних ближе Бхакти Йога (Йога любви), для других Джнани (знания), 

для третьих Карма (труда).  

Но Сказано Владыкой: «Все пути Мои». 

Синтезом и апофеозом всех Йог является Агни Йога. 

 В основе её самосовершенствование и Служение Иерархии Света.  

Не только желание, а именно действие продвигает по пути Йоги. 
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 От неофита до чела дорога полна терниями.  

Но чтобы обрести Учителя, нужна готовность.  

«Готов ученик – готов ему и Учитель». 

Исключительно трудно стать учеником избранным.  

Сколько испытаний, соблазнов, препятствий на этом царственном пути! 

Сколько же нужно в себе преодолеть, победить самость, сжечь эго, 

наполниться Христовой Любовью и непоколебимой преданностью Учителю.  

Но когда открытое сердце мощно пылает Любовью, путь вызревает сам. 

 

3419   Вера, доверие, верознание, уверенность, верность – одного корня.  

Эти качества – из высших, и на пути ученичества – из важнейших.  

Наличие их – прерогатива сердца.  

Без верности Учителю, доверия Руке Ведущей, уверенности в исполнении 

Поручения не достичь духовных вершин.  

Что есть путь духа без веры непоколебимой?  

И верознание, которое растёт с накоплением бесценного опыта, требуется во 

всех жизненных проявлениях.  

 

3420   Важно не то, что происходит вокруг, а отношение к этому.  

Также и Карма, какой бы ни была, зависит от отношения к ней.  

Если принято решение тяжкую Карму принимать стоически, с осознанием 

необходимости искупления за допущенное в прошлом, многократно 

облегчается судьба.  

При любых обстоятельствах спокойствие, равновесие и Радость 

заповеданы. 

Обычно люди происходящее воспринимают эмоционально.  

Но у вступившего на путь необычности позиция совершенно иная.  

Он учится на всё реагировать бодро и радостно, и даже никак, что означает 

полное молчание (ноль-реакция) оболочек независимо от всего, свободу от 

любых условий.  

Быть безучастным наблюдателем – высокое достижение духа.  

Это даётся нелегко, но при самообладании и развитой воле – возможно.  

Когда «чем хуже, тем лучше» из абсурдного каламбура становится 

жизненным кредо, Карма побеждается силой духа.  
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Так можно подниматься надо всем происходящим и брать судьбу в свои 

руки. 

«Господи, Дай мне душевный покой,  

чтобы принимать то, чего не могу изменить,  

мужество – изменять то, что могу, и  

мудрость –  всегда отличать одно от другого». 

 

3421   Не испытываешь ли Радость, осознавая, что включён в работу над 

осуществлением Замыслов Твердыни?  

Идёт интенсивная подготовка к возведению фундамента Будущего Храма.  

Она связана с расширением сознания и донесением до каждого участника 

строительства, что для этого необходимо.  

Ментальное пространство до такой степени должно наполниться 

мыслеформами Иерархии о светлом будущем, чтобы все земляне прониклись 

новыми идеями, чтобы взаимоотношения изменились, и Любовь 

восторжествовала.  

Чтобы рукотворные храмы разрослись по лику Земли, в каждом сердце 

должен быть возведён Храм нерукотворный.  

Мыслями Света заменится всё, что подлежит удалению.  

Воля Сроков исполнится не сама по себе и не только с участием Старших 

Братьев, но ногами и руками человеческими.  

Время переходного периода уплотнилось, и события происходят 

стремительно. Слуги тьмы полностью выявляют свои лики; всё непригодное 

выходит ныне наружу, чтобы быть исторгнутым одним махом.  

Какой бы хаотичной ни казалась нынешняя обстановка,  

всё сложится именно так, как  

Запланировано Учителями и Утверждено Владыкой. 

Пусть сознательно участвующих в этом процессе землян ещё немного, они 

чувствуют великую ответственность и прилагают все усилия, чтобы Замыслы 

Твердыни исполнены были в срок.  

Не просто ожидают Великого Прихода, но яро действуют везде, где 

поставила жизнь.  

Всё, включённое в грандиозные Планы Белого Братства, сбудется 

непременно. 
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3422   Чего желает сердце твоё, сын Мой, Знаю.  

Высока планка.  

Как же осуществится?  

Непреложным действием и цельностью, ибо разделённость в устремлении ни 

к чему путному не приведёт.  

Силой связи со Мною достигнешь недостижимого.  

И если цель твоя – максимальное приближение ко Мне, и следовать ей 

намерен до конца, разве не Приложу и Свою Руку?  

Ведь Заинтересован в этом не менее тебя. 

 Конечно, очень многое требуется в себе преодолеть, чтобы достичь той 

чистоты Света, которая даст возможность беспрепятственно слиться в 

палории. Не Я Должен низойти до тебя, но ты – до Меня подняться. 

 Сокровенную мечту свою поддерживай каждодневным ритмом, 

постоянством и действием, работой над собой, очищением проводников, 

преображением духовных качеств.  

   Пусть не расхолаживает дальность поставленной задачи, наоборот – 

разжигай сердце всё сильнее и сильнее.  

Только тогда забрасываемые зёрна, прочно укрепившись и напитавшись 

живительной силой, принесут чудесные плоды.  

Никакие грозы и вихри не должны влиять на урожай.  

Возлюбив Меня больше жизни своей – достигнешь желаемого безусловно.  

И остальное приложится, ибо действовать будем совместно, не волей твоей, а 

Волей Моей.  

И этим всё сказано. 

 

 

 

 

Запись 17.12.2019 

 

3423 Наблюдение. На рассвете ощутил сильное движение в солнечном 

сплетении. Не только пульсировало, но как бы вращалось (уже не первый 

раз). Касание Высшего?  
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Участие Учителя, действие Его Луча?  

Пробуждение Манипуры, или просто проявление физического организма?  

Не эйфория, но осторожность предположения не помешает.  

Пусть сердце подскажет.  

 

Прижимая ладони к глазам и представляя, что это ладони Учителя, чувствую 

явное облегчение, снимается усталость и перенапряжение. Ощущение 

особого тепла и движения в области третьего глаза.  

 

3424   Б.  Каждодневное сосредоточение на Учителе и исполнение Поручения 

стремительно продвигает на духовном пути.   

     Бодрствующее сознание неуклонно расширяется. 

 Каждая зафиксированная огненная мысль – очередная капля, которыми 

наполняется океан, тот кирпичик, из которых слагаются громады, та 

ступенька, по которым восходят в Беспредельность.  

    Что может сблизить ещё больше, чем сотворческий труд, совместное 

осуществление одной из главных задач Твердыни?  

Укрепляясь в Луче Владыки, становишься всё сильнее, светлее, чище, 

духовнее. Абсолютно верно замечено, что записывать можно без конца, 

освещая грань за гранью, находя к каждому важному вопросу всё новые и 

новые подходы.  

При осуществлении Дела Учителя неиссякаемо вдохновение.  

В это труднейшее время столь важен контакт с Иерархией Света, так 

значительна поддержка Ведущего.  

Благодаря упорству и устремлению за многие годы не пропущено ни дня, и 

ничто не вытеснило главной цели жизни.  

Немало принесено в жертву ради Служения Общему Благу.  

Не потому ли поток не иссякает, а наращивается?  

И хотя есть над чем потрудиться, чтобы улучшить свои качества, 

преданность Делу Учителя, поставленная превыше всего, поможет 

справиться и со всем остальным.  

    И не высшая ли награда – Радость полезности окружающим, встречным, 

близким, знакомым и незнакомым, миру, и главное – Любимому?  
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Сей, сей, сей зёрна Света, насыщай, насыщай, насыщай страждущую Землю 

животворящими мыслями Высших Миров.  

И всегда помни – я и многие духи Мира Просветления помогаем, ибо творим 

вместе Дело Владыки. 

 

3425   Придёт время, когда высокие духи в разуплотнённых светящихся телах 

начнут напрямую общаться с людьми. 

    Они станут появляться в храмах, участвовать в Божественных литургиях. 

Устранение границ между мирами откроет невиданные возможности, и 

сказочное сегодня станет былью.  

Алтайские сёстры и братья будут сотрудничать в возведении обсерваторий, 

связывающих с Дальними Сферами, научно-исследовательских центров 

изучения и применения психической энергии, религиозных сооружений. 

Деятельность людей расширится до космической, и связь с мирами будет 

проводится духовной силой огненной мысли.  

   Считающееся ныне неординарным и приравниваемое к чудесам, в будущем 

станет обычным явлением, ибо степень знаний человека значительно 

возрастёт. Клише грядущего уже существует.  

Оно превосходит любые фантазии современного человечества. 

 

3426       Как мрак рассеивать?  

Изменив направление мыслей, ибо всё – в них.  

Ничто, окружающее не должно влиять на внутреннее состояние.  

Заповеданы Радость, бодрость духа, оптимизм и свобода  

от условий временных. 

Утверждая Свет в себе, нужно им, подобно Солнцу, озарять окружающее 

пространство.  

Польза от этого обоюдная.  

Потому пусть ткут ауру мысли ясносияющие.  

О высоком их качестве думать следует в первую очередь.  

 

3427   Всё данное человеку – его душа, организм – Божественные дары,     

                                    которыми следует распоряжаться умело.  
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Homo Sapiens в сущности своей являет великую Божественную силу, 

находящуюся в неуклонном процессе развития, утончения, осветления. 

 Но также дана ему и свобода выбора, ибо обладает сознанием.  

От того, как поступают люди со своими сокровищами, зависит судьба, 

развитие или угасание не только их самих, но и планеты.  

Если Космические Законы исполняются, происходит восхождение и 

эволюция, если попираются – деградация.  

    Равновесия, золотой середины необходимо придерживаться во всём.  

Между духом и материей, между телами, между собой и окружающим 

миром. Недопустимо убивать принадлежащее микрокосму, так же, как и 

злоупотреблять им.  

    Однако именно это зачастую становится причиной людских бед и 

страданий. Вступившие на духовный путь от человека к Человеку (с большой 

буквы),  восходят  многократно быстрее, чем идущие обычным путём.  

 

3428   У Нас больше ценится не остроумие, а чистота и открытость сердца, 

ибо действует им Живой Огонь.  

    Можно философствовать вокруг истины, а можно и самому её являть.  

Если остроумие допускает сальность, пошлость и бестактность, присутствие 

в нём любви спорно.  

Но милосердие и сострадание есть сама простота и сущность Любви. 

Остроумные интеллектуалы с переразвитым кама-манасом часто держат 

сердце в загоне, и от Высоких Сфер, где царствует Красота и Свет, очень 

далеки.  

   Для проявления высоких духовных качеств, совести и человечности слова 

часто и не нужны.  

Остроумие неплохо, если является не самоцелью, а приложением к 

сердечности и доброжелательности – главному, что требуется от человека. 

 

3429   Многократно подчёркивается, что благодатные возвышенные мысли, 

искренность, Радость, Любовь и другие положительные качества и 

проявления укрепляют, оздоравливают, очищают и осветляют организм.  

   Раздражение же, ненависть, гнев, страх, уныние порождают империл, 

разрушающий сосуды и подрывающий здоровье.  
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    Тела проживших бездуховно, порочно, во зле, пьянстве и вожделениях 

даже после смерти издают зловоние и быстро разлагаются. 

    У высокодуховного же человека, прошедшего праведную, светлую жизнь, 

при оставлении тела остаётся особое благоухающее и сияющее вещество 

«рингсэ», мироточащее веками.  

    Такие подвижники обретают ореол святости и привлекают множество 

паломников, желающих прикоснуться к их мощам.  

Значит можно утверждать, что Благодать имеет не только духовное, но и 

физическое проявление. 

 

3430   Понимают ли в достаточной мере те, кого касается Зов Владыки к 

Единению, какими последствиями чревато его игнорирование?  

Вряд ли.  

Если бы осознавали, не допускали бы последствий, к которым это может 

привести.  

Даже из личного соображения стоит отбросить амбиции и все силы 

направить на устранение причин раздора.  

Слышащих, знающих, но не внемлющих ожидают тяжкие удары судьбы; 

кармических расчётов не избежать. 

 

3431   Творческое воображение – великая сила.  

   Оно востребовано во всех мирах и состояниях.  

Если в плотном мире для реализации воображаемого требуется 

материализация, использование всевозможных инструментов, 

приспособлений, материалов, то в Тонком ничего этого не нужно, и 

возможности для творчества гораздо шире. Навыки работать руками даёт 

опыт земной жизни, но там необходимо умение работать мыслью, т.е. ею 

нужно владеть.  

     В Надземном в распоряжении творца есть всё, что он может себе 

представить; ограничивает его лишь уровень сознания.  

    Причём, созданные там произведения могут быть не мимолётными и 

мгновенными, но устойчивыми, рассчитанными не только для себя, но и для 

множеств.  

     Подобным же образом Логосами Творятся Миры.  
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Критериями творчества являются каноны Красоты и Гармонии. 

 Для этой деятельности важен опыт художника, композитора, учёного, 

мастера слова, необходимо умение визуализации воображаемого во всех 

подробностях. На земном плане нет таких цветовых и звуковых гамм и 

оттенков, таких инструментов, которые могли бы воспроизвести Музыку 

Сфер, где ни инструменты, ни краски не нужны.  

    Для духа, созидающего в любой области, Надземный Мир открывает 

бесконечное раздолье и безграничные возможности.  

При достаточном опыте, знаниях, уровне духовности и свободе можно 

достигать Огненных Сфер.  

   Главное, чтобы ничто не связывало, и земные ограничения никак не влияли 

на духовное состояние.  

Так, приобщившись к творчеству на земле, можно открыть для себя 

беспредельность творчества в Надземном. 

 

3432   Канал и направление, по которому должна течь мысль, Выбираю не 

только Я, но часто и ты сам.  

     Указателями становятся обстоятельства и сама жизнь.  

Сердце требует освещения, но когда тема выбрана и вошёл в поток, Запись 

нужно довести до логического завершения.  

     Цепочка мыслей выстраивается по Закону магнитного притяжения, в 

соответствии и абсолютной согласованности со Мною, и в ключе Учения.   

    В этом суть сотворчества.  

Объединив волевую мысль с Моей, ковшом сознания можно черпать без 

конца, открывая бесконечные множества оттенков и граней.  

    Нелегко выйти из ограниченного плотного мира, но, если это удаётся, пред 

внутренним взором открываются беспредельные просторы. 

 Прикосновение к Свету-Огню пробуждает внутреннее творческое 

пламя.  

 

 

Запись 18.12.2019 

 

3433             Единоустремлённой коллективной энергией можно совершать  
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                                                               великие дела.  

Необходимо достичь максимально возможной согласованности и гармонии, в 

унисон друг с другом и с Сердцем Учителя должны биться сердца.  

В общие дела, уявляющие Дело Его, каждый вносит свою неповторимую 

лепту. Когда все стремятся не брать, а давать, ауры гармонично сочетаются и 

чёткость действий каждого сотрудника Круга и всех вместе создаёт 

реализационную мощь.  

     Так можно осуществлять серьёзные проекты и защищаться от любых 

нападок.  

Снова и снова приходится напоминать об единении,  

ибо на данном этапе нет ничего важнее. 

Монолитом коллектива можно горы свернуть, но при разрозненности по 

одиночке каждый может сломаться и погибнуть в бурном стихийном потоке. 

Ясны и причины помех – самость и неприятие другого, как друга. 

Если удастся достигнуть полнострунного предания сердец Учителю 

и истинного единства в Любви и согласии даже в нескольких группах,  

это может повлиять наилучшим образом на мировые события. 

Нужно понять всем сотрудникам Иерархии, что местонахождение 

несущественно, единение происходит в духе, в Высшем Свете. 

На разных ли концах планеты, в Тонком ли мире – созвучие происходит на 

высшей вибрационной волне.  

Главное – устранить любые диссонансы и личностные элементы. 

Владыка, Светлое Будущее, Провозвестие, Общее Благо  

объединяют лучше всего и связывают навеки. 

Всё остальное преходяще и незначимо.  

До нынешнего времени это мало кем усвоено, даже теми, кто погружён в 

Учение и приближен к Фокусу Света.  

Доминирует неприятие, разброд и шатание, корысть, гордыня. 

 Об истинном единстве лишь разговоры, но когда требуется его 

осуществление, разбегаются все по разным углам.  

Зовы опомниться тонут в серой пучине узколичных интересов и дел.  

И это – боль Учителя.  

Но терпение Его безмерно.  
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Потому снова и снова Звучит Глас.  

Да не станет и он Гласом вопиющего в пустыне. 

 

3434    Рано или поздно, земной цикл подойдёт к концу.  

С чем пребудем у порога в мир Тонкий? 

 С грузом ничтожных накоплений, которые там лишь обуза, или свободными 

от любых привязанностей, но наполненными бесценными сокровищами, 

востребованными во всех мирах и состояниях?  

   От нас, и ни от кого другого это зависит.  

Почаще будем углубляться в свою сокровенную суть; обращаться к 

сердцу, которое знает, ибо живёт в Вечности; к Учителю, Ведущему  

через все лабиринты судьбы к Высшим Сферам. 

Пусть побуждения, мысли и поступки будут прекрасны.  

Если в прошлом было многое, чего не хотелось бы при нынешнем уровне 

сознания, что ж.  

Мудрость приходит с возрастом.  

Конечно, если есть к ней устремление.  

А ошибки и падения неизбежны при накоплении опыта и знаний – того, ради 

чего и проходим воплощения.  

На ошибках учимся в школе жизни. 

В итоге оказывается, что, благодаря им и восходим.  

Что же самое ценное вложить в Чашу Бессмертия?  

Всё, что связано с Любовью, состраданием, самопожертвованием, 

преданностью, всё, что от сердца и для сердца.  

Тогда, минуя астральные слои, устремлённый приблизится к Высочайшему. 

 

3435     Предаваться сладким мечтам о грядущем, полностью игнорируя 

происходящее в настоящем, тоже неверно.  

Во всём необходима соизмеримость.  

Не зря голова человека направлена к небу, а ноги стоят на земле.  

Значит и то, и другое нужно, и требует гармонизации.  

Следует наполниться состраданием, и служить ближним не на словах, а  

на деле. 



1848 
 

Мысля и говоря о человечестве в целом, нельзя забывать отдельных людей, 

встречающихся на пути.  

Случайных встреч не бывает.  

Значит, и к ним нужно проявлять то сострадание, от которого рождается 

могущество.  

Идущий по пути Света светить призван всем, всегда и везде. 

Со всеми делами необходимо справляться – не только с небесными, но и с 

земными.  

Не нужны самооправдания и умные рассуждения на возвышенные темы там, 

где должна быть проявлена простая сердечность и действенная Любовь. 

Требуется видеть не только, что незримо, но и замечать находящееся рядом. 

 В этом и будет проявляться истинная духовность.  

Пусть чистое, открытое сердце ведёт по жизни и проносит через все бездны. 

Ему ведомо и то, что запредельно, и то, что близко. 

 

3436       Думаем об Алтае, о Белухе.  

     Сердце тянется – нужно побывать.  

Телом прочувствовать высоту и дыхание заснеженных гор, духом – 

Шамбалу, Будущий Град, Энергии Высших Сфер.  

И прозрев, испытать особые ощущения Божественного Присутствия.  

Но восходить на вершины следует очищенным, со светлыми побуждениями и 

альтруистическими желаниями, оставив всё личностное внизу.  

Иначе как можно стать ближе к Твердыне, как можно слить биение своего 

сердец с биением Сердец Махатм? 

 

3437     О талантливых принято говорить: «имеет дар божий».  

Но фактически, каждый им наделён.  

Однако открыть его в себе дерзают далеко не все.  

Это требует огромных затрат воли, труда, энергии на протяжении многих 

воплощений.  

Хотя «дар» в нас, ничего даром не приходит.  

Это достижение духа.  

Сколько затрачено, столько и даётся, – в строгом соответствии.  

Так что таланты, способности, умения – всё по заслугам.  
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Продвигается по ступеням Эволюции каждый самостоятельно, силой 

устремления. 

    На этом же принципе основано и сближение с Учителем. 

 Чем выше духовно поднялся, тем ближе к Нему.  

Водители народов, реформаторы, изменяющие мир, исполняющие 

возложенную на них миссию, избираются для этого Твердыней и 

воспринимают  власть как добровольную жертву. 

 

3438    Когда тяжко на душе и даже невыносимо, станешь ли записывать о 

возникшей хандре или негативных чувствах, будешь ли жаловаться на 

судьбу? Стоит ли омрачать этим пространство?  

    Наоборот, переполюсовать их, пробудив бодрость духа и твердя о Радости 

не от мира сего.  

А она от условий не зависит.  

Фиксируешь мысли, противоречащие личным.  

   Не есть ли это свидетельство, что нисходят они Сверху, от Учителя? 

 И делаешь то, что требуется для Него, не искажая потока огненных мыслей 

своими эманациями.  

    Это не самообман, а настрой себя на вибрации высшего порядка.  

 

3439    Знание, что нет больше главной подпитки тьмы, ибо князь мира 

исторгнут, должно утысячерять силы при столкновении с тьмой. 

    Хотя беснование обезглавленных велико, крепость их иссякает с каждым 

злодеянием.  

    Что бы ни предпринимали, их можно нейтрализовывать, пользуясь Мощью 

Иерархии Света.  

    Пока ещё причиняют много зла, но уже близится агония.  

Какой бы ни была очевидность, действительность иная.  

Колесо Исполнения пущено в ход и набирает обороты.  

Рука об Руку с Учителем Света, бояться их нечего.  

Сатья Юга входит в свои права, и места тьме, обречённой,  в Новом Веке нет. 

 

3440   Наблюдение. Обстоятельства складывались так, что нужно было 

прерывать каждодневный ритм Общения.  



1850 
 

Но чтобы этого не происходило предпринимались меры. 

Чувствовал в этом помощь Учителя.  

Нарушение ритма могло разъединить провод связи, который с трудом 

потребовалось бы восстанавливать.  

   Именно ритм даёт прогрессивное наращивание.  

И плоды многих лет это подтверждают.  

    От «ни дня без строчки» до «ни дня без серии Записей на всевозможные 

темы» пройден путь укрепления провода, сотворческий труд уже не 

прерываем.  

    Стало привычкой и происходит автоматически то, ради чего требовалось 

многим жертвовать и изыскивать возможности в меняющихся условиях. 

Огромное значение имеет и то, что не только сам, но и Учитель в этом 

Участвует, а значит приложена к данному процессу и Его Воля.  

   И даже если возникают препятствия, казалось бы, непреодолимые, 

появляется возможность не прерывать сокровенную связь.  

Поклонимся царю-ритму, благодаря которому самое невозможное 

становится возможным, самое недостижимое достижимым. 

 

3441  Б.  Разве только ради себя стремишься к расширению сознания, к 

работе над собой, своими качествами?  

О, нет. 

 Ради человечества, ибо капля состав океана меняет.  

И возрастают возможности, и цели становятся осмысленными, 

достойнейшими, и перспективы – широкими.  

Означает это также, что круг ответственности расширяется миллионократно. 

Нести Свет миру, само излучаясь, – значит уподобиться Солнцу.  

Именно так и проявляет себя Великий Владыка, Учителя и огненные 

сотрудники Твердыни.  

Смысл жизни – Служение Общему Благу –  

высочайший и абсолютно соответствует Космическим Законам. 

Деяния в духе дают возможность насыщаться энергиями Высших Сфер. 

 Для огнетворческого труда местонахождение неважно – на земном ли плане, 

на тонком ли, ибо представляется Мир Огненный.  

   Конечно, возрастание Света вызывает противодействие тьмы.  
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Но именно это свидетельствует о духовном росте.  

Всегда следует помнить, что действуешь не один, а с Владыкой, с Иерархией. 

 

3442 Чтобы преуспеть в полётах к Дальним Мирам, над мыслью следует 

работать, раскрывая и осваивая её беспредельные возможности. 

Свойства мысли –  

магнитность, мгновенность, всепроникаемость и другие нужно 

научиться использовать в полной мере, для чего требуется сильная воля. 

Также следует развивать воображение и достигать свободы от временного, 

полной непривязанности.  

   Условия и законы Тонкого и Огненного миров и жизни в них значительно 

отличаются от земных.  

К ним требуется готовность.  

Высших Сфер достигать способно ментальным телом. 

Но оно должно быть освобождено от плотных элементов – всего,  

что удерживает на земле. 

 

 

 

 

Запись 19.12.2019 

 

3443                           Величие избранной Владыкой Страны  

                                    нужно понимать в масштабах Космоса.  

Земные мерки нередко неприложимы.  

Сказано о нисхождении Небесного Иерусалима.  

Сказано о грандиозном строительстве величественных Храмов, связывающих 

с Иерархией.  

Сказано о сужденном Вифлееме. 

Сказано о серебряной нити времён: Моисей – Будда – Христос – Сергий – 

Майтрейя.  

Сказано об Иване Стотысячном, воспрянувшем духом и взошедшем на пик 

мира.  

Сказано о Сёстрах Алтайских. 
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 И ещё Сказано: «Помогите строить Мою Страну».  

И это строительство происходит уже сегодня.  

Мысли преданных и устремлённых достигают тех пространств, в которых 

Град Сокровенный уже построен, и Будущий Храм ждёт своего часа.  

   Независимо от видимости нынешнего времени, верой, доверием к Учителю 

и утверждением в мыслях Его Идей приближается то, что начертано на 

Огненных Скрижалях.  

Для осуществления Замыслов Твердыни неважно местонахождение, 

национальная принадлежность, цвет кожи,  

приверженность той или иной религии,  

ибо идём под одним Знаменем, ведомы Единым Учителем, и  

осуществляем единую цель. 

 

3444 Представления о духовности часто ошибочны.  

Проявление феноменов и экстраординарные способности – явления 

побочные. Обладать ими могут и совершенно бездуховные люди, более того 

– чёрные маги.  

     Глубина оккультных знаний также ни о чём не говорит.  

Профессия и род занятий не столь важны. 

Бескорыстие и самоотверженное Служение Общему Благу, чистота 

побуждений, открытость огненного сердца – вот главные её критерии. 

Духовность не зависит от окружения.  

Она может существовать в заточении одиночества, и в самих гуще толпах.   

Где бы ни был светоносец и чем бы ни занимался, он сияет, любит, жертвует 

собой ради других.  

Простота, красота, чистота – Путь Христа.  

И именно подражание Ему во всём, как и Учителю, есть духовность 

истинная. 

 

3445    Бывает, что для решения жизненных проблем люди меняют место 

жительства, надеясь, что, обновив окружение устранят лишающие покоя 

проблемы, и изменят жизнь в лучшую сторону.  

Но в большинстве случаев этого не происходит, ибо не «место красит (или 

марает) человека, а человек – место».  
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От себя никуда не уйти и не спрятаться.  

Одно остаётся – меняться самому, тогда и внутреннее преображение изменит 

всё вокруг. 

 

3446     Качество чувствознания связано с сердцем.  

Оно дополняет ощущения зрения, слуха, обоняния.  

По мельчайшим признакам можно многое узнать о человеке.  

Выражение глаз, почти незаметный жест, движение, особенности разговора, 

оттенки запаха характеризуют побуждения, мысли, действия.  

Обычно первое впечатление безошибочно, хотя видимость может быть 

обманчива.  

При внимательности, внутренней сосредоточенности накапливается опыт 

распознавания, что необходимо на духовном пути и очень важно.  

 

3447     Всё оставь, всё оставь, всё оставь.  

Иначе как достигнешь полнострунного единения? 

 Жду, когда сердце наполнится Мной до такой степени, что ничему иному 

места уже не будет.  

Без такого внутреннего преображения пребывать в Сферах Моих уже 

невозможно.  

Происходящие события складываются так, что помогают освободиться от 

ненужного балласта.  

Потому не сожалей, но радуйся.  

Ничего отягощающего не нужно.  

К свободе Зову.  

Учись в сознании всё земное оставлять земному.  

Тогда место его легче будет заполнять Небесным.  

Тогда и Мне легче будет Осуществлять через очищенный канал Замыслы 

Твердыни, и черпать из неисчерпаемого Источника сможешь не малыми 

дозами, но полной мерою.  

Для ещё большей гармонизации и слияния с аурой Моей твоя должна стать 

абсолютно прозрачной, чистой, сияющей.  

Из-за недостаточной освобождённости пока это невозможно.  
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Цель то поставлена высочайшая, но стремительности, дерзновения, 

решительности не хватает. 

Однако вправе лишь Напутствовать и Наставлять, но подгонять не Могу.  

Плод должен созреть.  

Так что зависит всё исключительно от тебя самого, от волевого 

непреклонного решения. 

 Старайся усиливать созвучные со Мною элементы. 

 Для пребывания в Высших Сферах укрепляй огненные качества.  

Думай, думай, думай чаще о пространственной жизни, и процесс 

самоотречения происходить будет стремительнее.  

Пусть личное, самостное полностью уступит место сверхличному – Общение 

наше станет глубже и продуктивнее.  

Делаешь немало, но ведь критерии другие, и планка поставлена гораздо выше 

обычной.  

Потому и требования к себе должны быть иными, необычными.  

Помогаю укреплять не только ментальное, но и Огненное тело, достичь 

полной независимости от оболочек, прийти к равновесию и внутренней 

тишине.  

Зову – Протянута Моя Рука. 

 Зову – взойди на новую ступень.  

Ждёт чудо впереди, цель высока.  

Но к Свету устремляйся каждый день.  

 

3448         Б.  Многие ли из подошедших к Учению ощущают близость Того,            

                                                             Кто его Дал?  

Увы.  

Признают, видят, но дерзновения не хватает принять сердцем простейшую 

истину Его слов: «Я с вами всегда, во все дни до скончания Века». 

 Проще представлять, что Владыка в далёкой неприступной Шамбале, в 

Огненном Мире, по сути, абстрактном для понимания.  

Легче полагать Его Богом в Ореоле Славы Небесной.  

Но в действительности, Пребывает Он в сердце каждого, ибо Отец наш не по 

плоти и крови, а по духу.  

Ближе нет никого.  
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Любые сомнения, рассуждения, лукавство отбросить следует, чтобы именно 

так принять Ведущего, и дать сердцу свободу.  

Оно знает, ибо и есть Обитель Его.  

Так возгорится сознательная Любовь к Владыке,  

не на слепой вере основанная, а  

на верознании. 

Тогда и Общение с Наставником – Учителем – Другом – Отцом  

станет доступным и естественным. 

В обретении этой близости нужно узреть цель жизни.  

И всё в ней будет выстраиваться наилучшим образом – не для астрала и кама-

манаса, но для духа.  

И испытания проходить будут в Радости, ибо станет совершенно ясно, что 

Инициированы Учителем для пользы и роста, и проявляется в этом Его 

Безмерная Любовь.  

Нет ничего чудеснее, чем постоянное пребывание в Луче и ощущение 

присутствия Любимого.  

В Нём – Жизнь Вечная, и в Тонком мире близость Его безусловна.  

Он и есть Камень Основания, на котором следует выстраивать своё 

существование.  

«Я в тебе – ты во Мне». 
 

3449    Чтобы защищаться от поползновений тёмных, нужно окружить себя 

Светом, мысленно обрамляя ауру пурпуром.  

Или сознанием подняться в Сферы сияющие, недоступные тьме, и 

удерживать его там.  

Наилучшей защитой будет пребывание Учителя в сердце. 

 Пред Ним никто не силён.  

И всё это – в воображении и мысли.  

Так важно ею владеть и о Владыке думать постоянно.  

Конечно, будучи на Земле всё, что требуется, делать необходимо.  

Но на пути духа отбрасываются обывательские стереотипы и сокровенные 

знания используются в жизни каждого дня.  
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Постепенно, делая упор на волевую мысль и направляя сознание по 

собственному устремлению, обретается независимость от условий и власть 

над своими проводниками.  

Так утверждается примат духа.  

Земному воплощению придаётся совершенно иное, космопространственное 

значение.  

И всё творится и воспринимается с позиции Высшего «Я».  

   Не об узком личном и меркантильном начинает мыслить человек, а о 

Беспредельности. 

 Всё, даже самое банальное, обретает абсолютно иной смысл, избирая место 

на шкале приоритетов.  

Трудясь на земле, исполняя дхарму, и решая кармические задачи, но духом в 

Небе пребывая, стремиться нужно к Высшим Сферам.  

Это и будет верным подходом к ученичеству. 

 

3450               Стремительно приближается очень важное время.  

Учитель Комплектует воинство Света и Объединяет огненных сотрудников 

для решения насущных задач.  

Каждому будет дано особое Поручение.  

Наиболее преданные осенятся особым Лучом.  

Самостоятельно необходимо прийти к лучшим решениям.  

Многое зависит от человеческого фактора. 

Камень преткновения – чрезвычайно медленный рост сознания. 

Ищутся лучшие пути. 

 Лучом озаряются все закоулки, но принимают его сознательно немногие. 

Будущие построения и сроки зависят именно от них.  

Возможности открываются безграничные, но продвигаться следует 

постепенно. Каждое малое завоевание даётся с огромным трудом.  

Однако всё указанное в Провозвестии осуществится до йоты.  

На земном пути с полной серьёзностью следует отнестись к Сказанному 

Великим Путником: «Дам тебе ключи Царства Небесного: 

что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на 

земле, то будет разрешено на небесах».  
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Расставание с физическим телом не освобождает от тягостей жизни.  

И долги остаются, и пристрастия, и привязанности, и качества характера.  

Ведь Тонкий мир – мир жатвы того, что посеяно было в воплощении.  

Всё это не только переходит с умершим, но и отягощает сильнее, ибо там 

отсутствуют возможности, которыми можно было пользоваться, находясь на 

Земле.  

Насколько мучительно пребывание в Надземном тех, кто не сумел или не 

захотел исправить себя, настолько легка, воздушна, чудесна, радостна жизнь 

очистившихся от нагромождений земных и освободивших от них сознание, 

овладевших огненными качествами духа, устремлявшихся к Дальним Мирам, 

к Учителю.  

Там осуществляются самые дерзновенные мечты.  

Смерти не существует, но при определённых условиях, когда человек 

дошёл до полной духовной деградации, его может покинуть духомонада 

(Высший Принцип), и он становится космическим мусором.  

Процесс невероятно мучителен.  

Есть и те, кто буквально превращаются в исчадия ада; погрязая в 

преступлениях, они разлагаются в течение ряда воплощений.  

Ныне таких обречённых огромное количество.  

Процесс значительно ускорился, ибо извергнут князь тьмы, и  

наступает Эпоха Света. 

 

А в ней ничему подобному места не будет. 

 

 

 

 

Запись 20.12.2019 

 

3451       Всё, чем мы заняты на протяжении бесчисленных воплощений, 

– 

                     постижение самого великого искусства – жить счастливо. 

 Достижение сознательного пребывания в состоянии Sat-Chit-Ananda (Бытие-

Сознание-Радость) требует огромных усилий и преодоления себя.  
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Нужно прийти к Радости, которая есть Высшая Мудрость,  

к чистоте и непреходящему сиянию, Солнцу подобно. 

Это возможно при знании Космических Законов и неукоснительном им 

следовании.  

Во всех проявлениях должна утверждаться Красота и Гармония. 

По сути, все религии мира преследовали данную цель, однако не преуспели. 

Нынешнее Откровение приблизит человечество к её осуществлению. 

 

3452    Конечно, хотелось бы, чтобы жизнь проходила гладко, без стрессов, 

отягощений обстоятельствами, и всего было вдоволь. 

 Но разве это согласуется с путём духа?  

И если он избран, то удобствами нужно поступиться и всем, что мило, что 

хорошо для оболочек.  

На двух стульях не усидишь – или вверх, или топтание на месте и сползание 

вниз.  

Когда понимаешь, что ничего действительно достойного в тепличных 

условиях не создавалось, разве к этому стремишься? 

 И если приходит полоса спокойная и беспроблемная – это только 

передышка, время для наполнения новыми силами в предстоящих битвах.  

Доверившись Учителю, следует понимать, что Им всё Предусмотрено, и 

зная, что на пике напряжения можешь получить Помощь, полагаться, тем не 

менее, должен на самого себя.  

Ибо через всё следует проходить самостоятельно, не избегая ни трудностей, 

ни препятствий, ни испытаний.  

В этом суть ученичества и Высшее Благословение. 

 

3453   Наблюдение. Во сне напали злые собаки. Понимал, что, если в страхе 

начну бежать, раздерут. Отбивался, как мог. Очень устал и чувствовал утечку 

энергии. В течение дня преследовала серия неприятностей при столкновении 

с явно тёмными и очень недоброжелательными людьми. Ощущал удары по 

ауре. Сопоставил с ночным боем и понял, что был предупреждён, но не 

защитился Учителем.  

 

3454                                     Мысли о Беспредельности  
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                             выводят из лабиринта узких представлений. 

Расширенное сознание включает в себя не только личный мирок, не только 

землю, на которой пребывают физические тела, но и всё Сущее.  

     Насколько верно, что дух всеобъмлющ и являет Космическую 

субстанцию, настолько верно и то, что каждая точка, в том числе и наше 

существо – центр бесконечной Вселенной.  

  Микрокосм идентичен Макрокосму, «как вверху, так и внизу».  

Эти размышления – не пустая игра ума, но проникновение в истину.  

Всё преходяще – и плохое и хорошее. 

 Дни, годы, воплощения протекают.  

Места пребывания оболочек, миры, планеты меняются, но дух – вечен. 

Если тяжело, и жизненные обстоятельства лишают покоя, и возникает 

порою чувство безысходности, мысли о том, что мы беспредельны и 

вечны, наполняют оптимизмом и силой устоять в любых 

обстоятельствах. 

 

3455   Б.   В жизни тех, в ком горит Огонь устремления, в определённом 

возрасте и с ростом сознания могут произойти кардинальные изменения. 

   И суть их ни в обстановке, ни в условиях или событиях, а в пересмотре 

своего к ним отношения.  

    Приходит глубокое понимание, ради чего явился на землю, и всё 

происходящее, судьба, Карма обретают иной смысл.  

Личное теряет своё самодовлеющее значение, и на первый план выходят 

проблемы общечеловеческие.  

Утверждается осознание, что Ведом, и устремление к Учителю становится 

основой жизни.  

На плане видимости сферы деятельности могут оставаться прежними, но всё, 

чем бы ни занимался, осмысливается как возможность и необходимость 

Служения Общему Благу на месте, где Поставлен Ведущим.  

Ускоряется преображение качеств,  

из всего сознательно и целенаправленного извлекаются уроки. 

   Постепенно суетливость и обывательский узкий подход уступают место 

расширенному, космопространственному.  
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   Осознание, что находишься в Луче, что осуществляешь всё не по воле 

случая, а в соответствии со своим предназначением и Волей Высшей, 

освобождает от излишних переживаний и треволнений.  

Судьба очерчивается как исполнение миссии, Поручения, взятого на себя 

добровольно.  

   И будущее обретает определённые очертания, осмысливается 

возможность регулировать судьбу в соответствии не с личным, а Общим 

Благом.  

   Течение событий имеет чёткое направление.  

И Указания Учителя выполняются в преддверии Сроков. 

Любые сомнения, что всё сложится наилучшим образом, так, как Видит это 

Владыка, исчезают.  

И наполняет сердце Радость сотрудничества с Иерархией в осуществлении 

Замыслов Твердыни.  

 

3456                     Матерь Мира, значит – Матерь всех находящихся в нём,  

                                                   значит – каждого из нас.  

Осознание этой истины открывает путь к сближению с Нею в сознании. 

 Я, ты, он, она – все мы в духе слиты с Божественной Матерью и являемся Её 

детьми.  

Наши узкие понятия и ограничивающие мысли не дают ощутить 

безусловного для сердца, того, что поверх любых рассуждений.  

Неощутимое, но настолько реальное, что им мы и можем с Нею общаться, 

насыщаясь Её всеобъемлющей Любовью.  

Это выводит нас в пространство Беспредельности и Вечности, ибо Она – 

надо всем временным и ограниченным.  

Чтобы слиться с Матерью Мира, нужно всё оставить. 

Чтобы наполниться сокровищами Её, следует от своих отречься.  

Доступ к Ней всегда открыт, потому сближение, как и с Владыкой, зависит 

только от каждого, от того, насколько возможно отказаться от всего 

личностного, утвердив в духе свободу.  

Сказанное Учителем: «Оставьте всё своё и следуйте за Мною»,  

касается и следования за Матерью Мира. 
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3457      Б.  Изобилие Записей – не личная прихоть, и не случайность.  

Есть на это глубокие причины и необходимость.  

Это входит в намеченные задачи Учителя, Твердыни.  

Цементирование пространства мыслеформами Света необходимо во все 

времена, и особенно в нынешний переходный период.  

    Обновляющая огненная струя, нисходящая Свыше, улавливаемая сердцем 

и ассимилируемая, пронизывает ментальное пространство, вытесняя 

эманации тьмы.  

     На подобное сотрудничество с Иерархией способны далеко не все даже 

среди приблизившихся к Фокусу.  

Каждый служитель Света выполняет именно своё Поручение, но твоё – из 

наиболее нужных, ибо связано с животворящей мыслью.  

Потому так важно удерживать сознание в Луче Владыки и каждодневно 

следовать неукоснительному ритму Общения.  

    Всё остальное сдвигается на задний план.  

Естественно, этому яро сопротивляется малое «я», оболочки, ополчается 

против всё окружающее.  

    Тёмные изо всех сил пытаются отклонить в сторону, вредя, как только 

могут. Но Владыка, Сопровождающий постоянно, Отражает главные удары. 

 С допущенными же необходимо справляться самостоятельно.  

Это важно на пути ученичества и способствует укреплению духа.  

Что ещё требуется на данном этапе?  

Уйти от всего, хоть как-то отдаляющего от Учителя, соответствовать 

постоянно отражаемому в Записях, стать во всех отношениях достойным 

учеником, и изживая недостатки, с ещё большим рвением работать над 

огненными качествами духа.  

   Владыка Напутствует на новую ступень и Готовит к исполнению нового 

Поручения.  

 

3458      Есть истины, которые невозможно выразить словами.  

Разум не в состоянии проникнуть в сокровенную глубину Бытия.  

Но огнём открытого сердца всё постижимо.  

Оно познаёт поверх всех рассуждений, улавливает мысль, идею, мгновенно 

проникая в самую суть.  
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Ему следует доверять, уступив первое место в познании.  

В уме больше лукавства, чем правды, так как он представляет позиции 

оболочек, которые и защищает.  

Но сердце духовное вне всяких ограничений и  

включает в себя все существующие миры. 

                       В своей центральной точке оно есть Высшая Истина.  

 

 

3459   Бессмысленно ожидать правды и справедливости там, где царствует 

ложь и насилие.  

   Мир переполнен столкновением интересов, неприязнью, ненавистью, 

насилием и страхом. 

 Омрачение повсюду, и кажется, Свет угас, свеча задута и уже не вспыхнет 

вновь.  

Но это лишь видимость.  

И время нынешнее преходяще.  

Нужно устоять и претерпеть, не поддаваясь общему настроению и удерживая 

в себе внутренний Огонь.  

Готовность необходима своевременно отражать удары, и не только разящим 

Мечом, но и сиянием всепобеждающей Любви.  

В ней – Свет и Радость, в ней – та Правда,  

которая не может быть поколеблена никем и нечем. 

 

Вопреки всему нужно утвердиться на победном пути и, обладая силой 

знаний, озарять находящихся рядом, идущих вослед и встречных,  

крепко держась Руки Ведущей.  

 
 

Запись 21.12.2019 

 

3460   Связь с Ведущим серебряной нитью – великое счастье, поддержка на 

жизненном пути, как в этом мире, так и в ином, в предстоящих воплощениях, 

на всех путях этой планеты и тех, которые ожидают.  

   Сколько усилий с обеих сторон, сколько сочетаний обстоятельств на 

протяжении многих жизней требовалось для её укрепления.  
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   И как легко нить оборвать, поддавшись нашёптываниям тёмных, неуёмным 

требованиям оболочек.  

   А если это произойдёт, то восстановить её уже вряд ли удастся.  

И все предыдущие усилия будут перечёркнуты.  

Только мысль об этом заставляет содрогнуться.  

Потому так судьбоносно изо всех сил держаться Учителя, несмотря ни на 

что. Нет ничего в жизни важнее. 

 

3461   К несущим Свет и выполняющим Поручение Твердыни уделяется 

особое внимание Свыше, так как миссия их тщательно готовится немало 

воплощений.  

    Для Общего Блага многое зависит от их деятельности.  

Весьма важна связь с Учителем, и действие не своей, а Его Волей.  

   От огненных сотрудников часто Отводятся удары, они своевременно 

Предупреждаются об опасности и могут быть Спасены от неминуемой 

гибели. Пути ученичества без испытаний быть не может.  

   Потому, если приходит Помощь, то на пределе напряжения.  

И Карма, и самосовершенствование  

для светоносцев имеют существенное значение. 

 

3462   Тёмные со всей скрупулёзностью вынашивают и продумывают планы, 

выстраивают возможности, находят нужные сочетания для осуществления 

замыслов.  

    Используют коварно и людей, и предметы, и обстоятельства, действуют 

расчётливым умом.  

    Конечно, их мысли нечисты и цели разрушительны, плоды их усилий – 

злодеяния.  

    Потому от светоносцев требуется ещё большая бдительность, 

организованность, планирование и последовательность в светлых делах, но 

главное – спаянность и целеустремлённость.  

 

3463   Десятилетия существования РД показали, насколько разрозненны, 

нетерпимы друг к другу и безответственны приблизившиеся к Учению.  
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    Потому допускают действия разрушителей, дискредитирующих Движение 

и светлые Имена.  

     Отсутствие нормальных взаимоотношений создаёт множество проблем и 

мешает осуществлению важных для мира задач.  

Причина нынешнего состояния Наследия и всего  

происходящего вокруг него в отсутствии Любви и взаимодоверия – 

 главного, что требует Учение Живой Этики. 

И будет это продолжаться до тех пор, пока не осознается ответственность за 

общее дело каждого и всех вместе, не устранятся амбиции и единение не 

произойдёт на духовных основах. 

 

3464       Держись Меня изо всех сил.  

Пронесу над пропастями, Уберегу от многих бед, Открою врата в огненную 

Страну чудес.  

    Но должен быть сильным и свободным.  

Потому и нужны испытания и трудности.  

И действия враждебных сил полезны, иначе как выработаешь качество 

победителя и волю для преодоления на пути?  

Хочу Видеть Моих сильными и непреклонными, не привязанными ни к чему, 

в любую минуту по Зову готовыми оставить всё и следовать за Мною. 

    Не только Устремляю к Дальним Мирам, но и Помогаю к ним 

приблизиться, для чего Шлю овладение мыслью.  

Во всех ситуациях и условиях Предоставляю проявлять преданность и 

настойчивость в максимальной степени.  

Нелёгкие времена, зато есть самые благоприятные возможности стать ко Мне 

ещё ближе.  

Не упускай ни одной.  

 

3465    Появление заносчивости и любования своими достижениями ни к 

чему хорошему привести не могут.  

    Во-первых, разрастается гордыня;  

во-вторых, прекращается восхождение, ибо в сознании растёт мысль, что уже 

всем овладел и всего добился;  

в-третьих, существует реальная опасность попасть в сети тьмы.  
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Какой бы высоты ни достиг, всегда есть перспектива роста, ибо во всём 

– Беспредельность. 

Разумнее всегда смотреть на достигнутое как на старт, а не как на финиш. 

Насколько вернее нелицеприятно признавать свои несовершенства и всегда 

стремиться вперёд и вверх.  

   Кто не идёт вперёд, тот пятится назад.  

Остановки на пути духа, если они – не передышка и не отдых перед новыми 

достижениями, неприемлемы, так как угашаются огни устремления, 

омертвляется сердце, нарушается ритм, и идущий отдаляется от Учителя. 

Вместе с тем, движение с прогрессивным ускорением наращивает крылья 

духа, и даёт возможность полёта над всеми перипетиями жизни.  

    Преодоление, как трудно бы оно ни было, становится в Радость, все 

преграды на пути – ступенями, все препятствия – в рост.  

И путь среди терний наполняется благоуханием роз победившего себя, а 

значит – победившего мир. 

 Сердце моё, наполняйся устремлением, независимо ни от чего. 

 Дух мой, возгорайся и возноси к сияющим вершинам.  

По спирали восхождения достигну заповеданного.  

 

3466        Учение Жизни дано.  

Но нужны сотрудники, цементирующие пространство его мыслями и идеями. 

Сознания должны ими наполниться.  

   Однако не только высказывания – именно действия, соответствующие 

Учению, оказываются наиболее убедительными.  

Новые веяния должны разноситься по всему лику Земли и постепенно 

становиться общепринятыми. 

   Необычность отпугивает.  

И светоносцы, действуя среди обычной косности, вынуждены преодолевать 

неприятие, непонимание и сопротивление.  

Всё указанное в Провозвестии  

должно, в конце концов, стать нормой жизни. 

Замыслы Владык требуют осуществления, но вначале они должны быть 

восприняты как руководство к исполнению.  
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   Основная работа над подготовкой к вхождению в Новый Мир происходит 

ныне на плане мысли. 

Так мыслеформы Света цементируют пространство. 

  

3467                              Смирение есть примирение с Кармой.  

Неизбежное следует проходить стоически, не теряя равновесия, Радости и 

бодрости духа.  

    Безропотное принятие того, что нельзя изменить, это не слабость 

характера, а прозрение в суть духовного пути и понимание 

незыблемости Закона Кармы – Причин и Следствий – Справедливости – 

Воздаяния.  

Оно позволяет по собственному усмотрению уже в настоящем творить 

будущее. Чтобы продвигаться, нужно освобождаться от излишнего балласта, 

в том числе и от кармических долгов.  

   Потому смирение является проявлением мудрости и свидетельством 

немалых накоплений духа.  

    Так происходит закалка и вырабатывается устойчивость к ударам судьбы, 

укрепляются огненные качества – спокойствие, мужество, устремление. 

Высокие духи, казалось бы, уже прошедшие через огромные испытания, 

имеют всё же сложную Карму.  

Конечно, во многом это связано с тем, что проживают они не только личную, 

но и народную, общечеловеческую жизнь, и разделяют непомерную Ношу 

Твердыни.  

И на своём непростом пути духовно возрастают ещё больше, и 

приближаются к Миру Огненному,  

пополняя Сокровищницу нетленными накоплениями. 

 

3468   Б.  Приходящие мысли могут повторять уже не раз зафиксированные.  

Но это не должно смущать, ибо угодно Владыке.  

Чтобы хотя бы крупинки проникли в косные сознания,  

нужны многократные повторения. 

Немалое количество мыслеформ важных понятий должно утвердиться до 

рисунка в мозгу и сердце.  



1867 
 

Наслоение светоносных эманаций нейтрализует тёмные нагромождения. 

Принятые и ассимилированные мысли, пропущенные через сердце, обретают 

реализационную силу и становятся живыми сущностями.  

    На ментальном плане происходят определённые процессы, которые 

способен проследить ясновидящий.  

    Действие всепроникающих, сияющих мыслепотоков, в конце концов, 

приводит к перевороту в центре сознания.  

Жизнь показывает, что изменения происходят при накопленной критической 

массе.  

    Сознание растёт именно таким образом – постепенно на каждом этапе 

доходит до полного созревания – и плод падает.  

   Однако для этого необходимо непрестанно, во всевозможных формах 

повторять то, что так важно не только для нынешнего времени, но и для 

светлого будущего, для Эволюции каждого в отдельности и всего 

человечества в целом.  

Сколько бы ни было Записей, в них не должно быть  

ни малейшего отклонения от Учения, от Замыслов Твердыни,  

от Передаваемого Владыкой.  

Только так происходит благословенное огненное сотворчество-

сотрудничество. 

 

3469   Астрал сравнить можно с непослушным разбалованным ребенком, 

который требует постоянного присмотра и усмирения.  

    Многим его проявлениям необходим контроль, а многим – пресечение.  

Его качества – изменчивость настроений, капризы, своеволие, неуёмность, 

страстность и жажда во всём себя утверждать.  

   Астрал склонен нарушать Законы и нередко совсем не считается с 

требованиями организма, создавая проблемы не только духу, но и 

физическому телу.  

   Именно по его вине происходит привыкание к вредным и разрушающим 

вещам, действиям и пристрастиям. 

    Избавиться от дурных привычек и черт характера возможно, лишь усмирив 

эту оболочку и указав её законное место слуги, а не хозяина.  
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Чтобы привести в порядок свой микрокосм, под жёсткий контроль 

следует поставить все астральные проявления и неусыпно следить за 

астралом, призывая его к дисциплине. 

Это нелегко, но, если проявлять упорство, соблюдать постоянство ритма и 

использовать самовнушение, не сомневаясь в успехе и при необходимости 

призывая на помощь Учителя, астрального паяца можно урезонить и обрести 

от него полную независимость. 

 

 

Записи 22.12.2019 

 

3470    Рабство у страсти – позор, признак слабости духа и отсутствия воли.  

Но власть над нею есть утверждение могущества.  

Потакание астралу – причина бесчисленных человеческих бед.  

Главная цель вступившего на духовный путь – обуздание своих 

оболочек. Любая сила есть огонь, и может быть, как благом, так и 

проклятием. 

 Задача – преобразить низшие инстинкты и перенаправить к высшему – не из 

лёгких.  

    Но если дерзнул стать учеником, себя ветхого должен преодолеть, 

подняться сознанием над личным, пожертвовать собой, своими узкими 

интересами ради Любви к ближним и дальним.  

   Именно так можно стать победителем сужденным.  

Даже тяжёлую Карму, духовные изъяны, которые, по сути, являются 

проявлением энергий, возможно превратить в крылья духа.  

 

3471   Ж.  (Жене В.)   Женечка родная — открытое сердце.  Истинная ученица 

и мне близкая сестра. Прими Благословение Небес.  

 

3472   Навязывать кому-то решение, означает влиять на его волю, что для 

светоносца недопустимо.  

   Это и нарушение Закона, и взятие на себя чужой Кармы. 

 Если уж давать советы, то мудро, указывая на следствия, но не направляя на 

определённый выбор.  
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    Разбирая, как бы сам поступил в сложившейся ситуации, не будет 

навязыванием, но может помочь найти верный выход.  

   Доброжелательность, чувство соизмеримости и следование канону 

«Господом твоим» (а не своим) при этом обязательны. 

    Обладая авторитетом, нужно чувствовать ответственность за каждое слово 

и осознавать, полагаясь всегда на сердце, кому, что и как сказать.  

 

3473   Анализ происходившего подсказывает, что одной из основных причин 

многих проблем было нарушение равновесия, утеря спокойствия, что и 

приводило к утечке психической энергии, сил устоять и успешно пройти 

испытание.  

   Терялся контроль над чувствами и эмоциями, и астральные проявления 

захватывали пространство мысли.  

   Как важно учиться сдержанности, которой можно сохранять жизненную 

силу. На каждом шагу стоим перед выбором копить или расточать Агни, что 

зависит от отношения к происходящим с нами событиям и встречам.  

   Не внешние явления имеют значение, но реакция на них.  

   Сами решаем, подключаться к вибрациям или нет.  

    Даже в самых экстремальных случаях проявлять можно полное 

спокойствие и отсутствие любой реакции.  

   Участия в них не избежать, но позиция мысли зависит исключительно от 

собственного настроя.  

Обуздание астрала – одно из главных задач на духовном пути.  

Всегда будет верным решением устранение личностного элемента, 

безучастное, как бы со стороны, обозрение происходящего с нами в 

спокойствии и беспристрастии.  

    Это убережёт от расточения психической энергии.  

Именно таким образом нарабатывается огненное качество самообладания, и 

восстанавливается энергозащита от любых внешних воздействий.  

    Ни проникать, ни наносить порчу тёмные не могут, если астрал усмирён и 

подчинён воле.  

Так утверждается власть духа над плотью и возможность стать властелином 

мира.   

 



1870 
 

3474                Сердце – Солнце Солнц Вселенной, в нём всё.  

Потому и обращение к Высочайшему и Неизречённому должно исходить от 

него.  

При углублении мыслью в область сердца чувствуется как бы сдавливание в 

груди.  

    Это означает, что сознание перенесено из ума в сердце – духовный центр. 

Отсюда его можно направлять к Дальним Мирам, достигать любых Сфер, 

вплоть до Огненных.  

    Возможно волевую мысль удерживать на избранном Светиле или в 

незримом пространстве тонкого плана. 

 Можно объединить своё сердце с Сердцем Владыки, Матери Мира.  

Вернее, осознать Их вечное Присутствие, ибо мы – дух от духа – Их дети. 

 При работе с сердцем приходит понимание, сколь многообразна и чудесна 

его жизнь. Как люди обделяют себя, держа его в загоне и лишая возможности 

проявиться.  

   Его огненными вибрациями можно войти в ритм с Духами Космоса, и 

слившись в полном единстве, наполниться Божественными эманациями. 

Первостепенная, хотя и труднодостижимая задача ученика – постоянно 

удерживая в своём сердце Учителя, пребывать в Его Сердце. 

 

3475   Б.   Мысли и идеи витают в пространстве в неисчислимом количестве, 

становясь достоянием того, кто прилагает усилия их уловить.  

   Тайны – это то, что нам ещё не открылось, но, если напрячь волю и явить 

упорство и дерзновение, можно проникнуть сознанием за завесу 

Непознанного. Это – озарение.  

Устремление очищенного сердца к Дальним Мирам способно сделать 

слышимым для него Безмолвный Глас.  

   Аналогично происходит и связь устремлённого с Незримым Учителем.  

Когда трепещет сердце при касании Неизречённого, никакими словами 

описать это состояние невозможно. 

    Сокровенным, поверх всего, не поддающимся фиксированию остаётся то, 

что наполняет сознание, как дух над проявленным человеком.  

Это субъективное непередаваемое ощущение есть касание  

Высшей Истины. 
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3476   Б.  Неверно полагать, что в работе Учителя с учеником может 

использоваться внушение.  

Совершенно ошибочный взгляд, ибо для Белых Братьев Закон Свободной 

Воли незыблем, и насилие над волей недопустимо.  

   Лишь когда готов ученик воспринимать, Даёт Учитель. 

 Но не более принесённого ковша.  

Также и Учение лишь открывает врата, но войти в них нужно 

самостоятельно. Если сознание косно и неподвижно, Учитель ничем Помочь 

не Может, так как Прилагает только, если есть к чему.  

Правила ученичества суровы, но абсолютно справедливы и полностью 

соответствуют Космическим Законам.  

 

3477   Возмущение духа не есть раздражение, проявление гнева или 

нетерпимости. 

 Это качество чистого творящего Огня, а не поядающего чёрного.  

Оно носит безличный, космический характер и обладает разящей мощью, 

Поддерживаемой Иерархией Света. 

     Раздражение же и подобные ему проявления исходят от личности, 

неорганизованного астрала и выделяют яд, отлагающийся на стенках 

сосудов, чем наносят вред собственному и окружающему пространству: 

разрушают организм, отрицательно влияют на духовные центры.  

   Удалить империл исключительно трудно. 

 Требуется расширение сознания и полное изменение мышления; сердце 

должно проникнуться Любовью, состраданием, прощением, а также 

признательностью и благодарностью за всё, что даёт жизнь. 

 

3478   Появление нынешнего Учения подготовлено предыдущими, 

Дававшимися Великим Учителем в разное время разным народам.  

Оно углубляет, расширяет и утверждает их.  

Принять его может только вера, но далеко не каждый способен наполниться 

ею. А между тем, по вере – мера и получение. 

 Вера эта особая – не слепое согласие, а прозрение сердца, подтверждённое 

безусловным знанием.  
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Для этого нужны предыдущие накопления.  

У живущего одним только умом сердечная память прошлого закрыта, потому 

может он сомневаться и не допускать чего-то, нарушающего привычный ему 

статус-кво.  

Учение Света исключает насильное навязывание.  

Доказывать неверу, сомневающемуся, отрицателю не только бесполезно, но и 

вредно. 

 «Метание бисера» недопустимо.  

Когда сердце тянется к Свету, оно чувствует источник, и никакие доводы, 

неопровержимая логика ума или неверие окружающих с истинного пути его 

не свернут.  

 

3479   Наблюдение. Оказавшись перед выбором, делать или нет, и не 

услышав ответа ни ума, ни сердца, решил не делать. И через несколько дней 

понял, что был прав. Получил подтверждение, что воздержание от действий 

порой – лучшее действие.   

 

3480   При встречах нужно не только говорить по сознанию, соблюдая 

непременную доброжелательность, но и выслушивать, подключив сердце. 

 Не пассивно молчать, но духовно участвовать и мысленно поддерживать, 

незримо озаряя собеседника Светом.  

   Часто у людей есть потребность высказаться (хотя и на это есть мера), 

освободиться от боли души, вредных энергий, можно сказать – исповедаться. 

Бывает, гложет затаённая обида, злоба.  

Что ж, несовершенен человек, и мысли нечисты.  

Но от светоносца требуется во всех случаях проявлять мудрость простоты, 

понимание человеческой природы и дружелюбие.  

Сострадание и сердечность к доверившемуся – качества носителя Света.  

 

3481      Где истинное прибежище духа, Дом Вечности?  

Не мир земной и не мир Тонкий – пребывание в них временно.  

Этот Дом – Мир Огненный, ожидающий возвращения блудных детей.  

Одно из свойств временных миров – они развиваются и меняются. 

Цивилизации, кажущиеся незыблемыми и нерушимыми, приходят к упадку. 
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 И неважна длительность их существования в Вечности.  

Сотни, тысячи лет – условны.  

Да и воплощения человека многообразны.  

Но Огненный Мир неизменяем, и Твердыня Белого Братства стоит на 

прочных основах, и стоять будет до конца земного Круга, пока 

полностью не выполнится Великая Миссия, взятая на себя Учителями 

добровольно. 

 На Твердыню и следует полагаться, как на самое прочное Основание.  

Земная Иерархия Света связана с Космической и являет её, как ступень 

Лестницы Иакова.  

Обитель Света есть средоточие всех миров, зримых и незримых. 

 

 

 

Запись 23.12.2019 

 

3482     С: Получил в подарок от друзей-общинников  мощнейший усилитель 

звука для выступлений. Позже оказался в кругу незнакомых, но близких по 

духу молодых людей. На рассвете мелькнула мысль: «Учитель 

приводит новых людей, омолодится Ашрам, обновятся энергии». 

 

3483       Предназначение человека – творчество.  

Отдалённая цель всех его постижений – стать Логосом,  

Сотворцом Миров, Звёзд, Галактик. 

В этом суть Эволюции каждой духомонады. 

Длительность же несущественна, ибо дана на это целая Вечность.  

По мере духовного роста раскрывается творческий потенциал, развиваются 

способности, таланты, расширяются возможности самореализации. 

Созидание должно быть основано на канонах Красоты и Гармонии, и 

соответствовать Космическим Законам. 

Главное его пространство – поле мысли.  

Всё созданное на физическом плане – лишь следствия.  
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Потому упор делается на овладение мыслью, очищение её от омрачающих 

нагромождений, постоянный контроль над тем, что выходит с конвейера 

сознания.  

Мыслящий ясносияюще и руками создаёт лучшие и полезные всем 

формы. 

Освоив уроки творчества на Земле, для продолжения накопления знаний и 

опыта человечество перейдёт на следующую планету, на порядок выше. 

Это будет продолжаться до тех пор, пока на каком-то этапе сами люди не 

станут Создателями своих планет в беспредельном Космосе. 

 

3484   Б. Трудясь на плане мысли, входишь в круг Космической работы. 

 Зная основные направления, указанные в Провозвестии, необходимо 

укреплять мыслеформы Света до такой степени, чтобы они могли 

проникнуть в каждое сознание, чтобы пространство было ими прочно 

зацементировано, и всё, не соответствующее планам Твердыни, исчезло.  

Чёткое знание цели значительно умножает силы.  

Прочная связь с Учителем открывает невообразимые возможности духовного 

творчества – огнетворчества мысли. 

Космическое знание трансформируется и ассимилируется,  

становясь достоянием множеств. 

Максимальное приложение сил, отдача значительной части личного времени 

Делу Владыки приносят чудесные плоды.  

Даже трудно словами выразить пользу такой сотворческой деятельности. 

 Как много требуется людям передать, как сильно нужно мысли Учителя 

укрепить на ментальном пространстве планеты.  

Потому столь необходимо нести эстафету тем, кто способен улавливать 

сердцем энергии Высших Миров и преображать их в удобоваримые формы, 

доступные множествам. 

Потому и поддерживается Свыше этот благословенный труд. 

 

3485                                        Страдание – учитель жизни.  

Ведёт к духовному очищению, сжигает чёрные огни, учит сердечности, 

Любви и прощению.  

Чтобы сострадать другому, самому нужно перестрадать. 
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Тогда помощь ближним и дальним станет более действенной – возникает 

искреннее желание помогать встречным и разделять с ними их тяготы.  

Когда трудности, испытания, отягощения обстоятельствами начинают 

восприниматься с Радостью, жало страданий прекращает обжигать, ибо дух 

побеждает тело. 

Ведь страдание – это страда – посев, жатва, сбор урожая. 

 Необычно, когда тяготы жизни дух встречает ликованием, но есть в этом 

непреложное знание, что он – надо всем. 

 

3486   Сколько бы физических убийств ни происходило на земле, мысленных 

– тысячекратно больше.  

Убийцы есть сознательные – маги и колдуны, для которых злодеяния – пища. 

Но главным образом убивают не ведающие, что творят, не умеющие 

контролировать свои мысли и выпускающие с конвейера сознания 

разрушающие мыслеформы, коим несть числа. 

 Ментальное пространство переполнено злобными эманациями.  

И поскольку свойство мыслей стремиться к реализации, они ищут и находят 

места приложения.  

Одна из причин множества тяжёлых заболеваний именно в этом.  

Империл и аэроперил, окутавшие Землю, проникают в организмы, и 

отлагаясь на стенках сосудов, их разрушают.  

Всем известно, что слово бывает страшнее пистолета.  

Но можно добавить, что злобная мысль ещё страшнее слова.  

Рак – болезнь, причиняющая невообразимые страдания и уносящая огромное 

количество жизней, стремительно распространяется и всё больше и больше 

охватывает население планеты.  

Одна из основных причин этого бедствия – рогатое мышление людей.  

Это ли не самоубийство? 

 Конечно, есть и другие причины, кармические или связанные с 

злоупотреблениями астрала. 

 Но в любом случае, лучшая профилактика – содержать в чистоте 

психическую энергию, не допуская раздражения, страха, сомнений, 

уныния и прочих разрушающих организм проявлений.  
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Когда мышление очистится и осветлится, и думать люди станут ясносияюще, 

и в пространстве мысли доминировать будет доброжелательность, а заповедь 

«возлюбите друг друга» станет для всех принципом сосуществования, 

оздоровится и человечество, и планета.  

 

3487    Людям Земля дана для того, чтобы они преобразили её в рай. 

Учителя Наставляют, как этого достичь, но Влиять на свободную волю не 

вправе.  

   И земляне из-за невежества и эгоизма поступают с точностью наоборот, 

потому и поныне в этом не преуспели.  

Конечно, были серьёзные причины, ведь правил князь тьмы.  

Но он исторгнут, и Новая Эра открывает невиданные перспективы. 

 Высшие Сферы, развитые планеты – эталоны, по которым должна 

выстраиваться новая жизнь.  

Когда взаимоотношения на духовных основах станут нормой, наладится 

связь с Дальними Мирами, устранятся границы между плотным и тонким 

планами, жизнь каждого человека, и человечества в целом нормализуется.  

Провозвестие Дано именно с этой целью. 

Нам, принявшим Учение Света как руководство к действию, первыми 

предстоит быть на пути преображения Земли в цветущий сад, планету 

благоденствия и процветания. 

  

 

3488   Ставят свечи у алтарей Святых и молятся у икон, но в то же время 

барыши подсчитывают и о мести думают?  

Не подлости ли и предательства ожидать можно от них?  

Сколько кощунства у священных храмов, и как попираются основы.  

Зачем им Бог, если поклоняются золотому тельцу?  

Готовы подкупить Моисея, Христа или Магомета, не видя в этом ничего 

зазорного.  

Где задумана подлость, там зловонны лампады, и воздух отравлен ядом 

разложения, и копоть чёрная оседает на светлые Образа.  

Какие воды отмоют пропитанных фальшью сверху донизу?  

У зломыслия свои корни.  
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Но как их отрубить, если проросли до основания?  

Однако Меч Справедливости вознесён. 

И время исторжения негодных близко, и Огнь очистительный нейтрализует 

огонь поядающий в последней битве.  

На старых устоях не удержаться, и хода Эволюции никому не остановить. 

Новые, новые, новые идут. 

 

3489      Человек – не просто ходящее по земле двуногое существо.  

Подключён к Космическому Магниту, к Фокусу Иерархии, связан нитью 

духа с Неизречённым, Божественным.  

Как Homo Sapiens, наделён свободой выбора. 

 Но немало тех, кто по собственной воле оборвал свою связь с духом, что 

привело к полному угашению сердца. 

 О таких сказано: «ходячие мертвецы».  

В течение нескольких воплощений они вырождаются полностью и 

превращаются в Космический мусор.  

Потому так важно удерживать в сердце хотя бы искру.  

Именно Свет-Огонь есть жизнь.  

Чем чище и светлее сердце, тем ближе к Божественному и сокровенному.  

От качества Любви зависит уровень сознания (и наоборот).  

Насколько себеслужение уступает место Служению Общему Благу, 

настолько выше стоит человек на лестнице духа, настолько просветлённее. 

 

3490                Ветхий Завет → Новый Завет → Новейший Завет  

                                               (Учение Живой Этики).  

Заветы даются по мере роста уровня сознания человечества и по 

необходимости эволюционного продвижения.  

Исходящие из Единого Источника, к каждому народу они приходят на пороге 

важных преобразований.  

Со временем, чистота Посланий утрачивается, и ключи к сокровенным 

понятиям теряются.  

И потому зашифрованные символы Откровений рассматриваются как 

конкретные события, когда почти в каждом слове или истории может быть 

сокрыто знание, предназначенное для посвящённых.  
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  Так, проходя через столетия, существенные положения истины совершенно 

исказились, а некоторые приобрели противоположный смысл. 

Однако Основы неизменны, Законы – незыблемы. 

     К тому же, определённые события тысячелетий, о которых пророчилось, 

уже свершились. 

 Иные условия нынешнего времени.  

Хода истории вспять не повернуть; что было, то было.  

Но надо идти вперёд и обновляться.  

Новое Провозвестие дано не для отдельного народа,  

и не только для страны, которой предназначено быть ведущей, но 

 для всего человечества. 

 

3491   К известному: «не открывайте случайных книг», можно добавить: 

«не входите на случайные интернетовские сайты и порталы». 

 Да и случайных людей при неприятном ощущении сердца лучше избегать, 

или, если встреча предрешена, энергетически защищаться.  

При проявлении доброжелательности и Любви, при открытости сердца 

нужна всё же определённая отделённость.  

Может возникнуть вопрос: не является ли это проявлением высокомерия и 

презрения к ближним? 

 Нет.  

Это естественная защита от дисгармоничных вибраций и вторжений.  

Ауры многих заразны и источают вредные эманации, потому лучше к ним не 

приближаться.  

В отношениях с людьми требуется распознавание и чувствознание.  

Помогает сердце.  

Хорошие намерения и красивые слова без соответствующих дел ничего не 

стоят.  

По делам и нужно судить, чтобы не быть введённым в заблуждение. 

 Самые искусные маски сооружают тёмные из слов.  

Не много тех, для кого слово – закон, и совесть превыше всего.  

Популярны двойные стандарты не только в политике, но и во 

взаимоотношениях между людьми, ибо утеряны ориентиры; честность и 



1879 
 

порядочность не совмещаются с господствующим духом стяжательства и 

захвата.  

Во многих важных областях жизни тьма захватила бразды правления. 

 А её главное свойство – ложь.  

Потому правда преследуется.  

И многие сферы сегодняшней жизни напоминают известный роман Оруэлла. 

Столь абсурдное состояние планеты и человечества не вечно. 

 Приближается время, когда всё, что не от Света, что искажает истину, будет 

исторгнуто.  

Многое из того, что для Кали Юги – норма, для Сатья неприемлемо.  
 

К Эпохе Огня будет испепелено всё непригодное для Нового 

Мира. 

 

24.12.2109 

3492   С: Духовный наставник зашёл ко мне домой, говорили о разных вещах. 

Предупредил, чтобы остерегался некоего человека с узбекской фамилией (не 

запомнил), который может вскоре появиться в моей жизни. 

 

3493   Итак, готовимся к восприятию и фиксации пространственных 

мыслепотоков. Для этого, как ни странно, мозг нужно отключить и 

активизировать сердце, перенеся в него сознание, начать дышать им, 

согласуясь с пульсом. Так сосредоточится на нём всё внимание. Когда сердце 

действует, из Моей Обители, в нём же находящейся, Могу Передавать то, что 

необходимо записать. Такова психотехника огненного сотворчества. Этот 

подход отличен от других. Как правило, многие творческие личности, на 

каком бы уровне мастерства ни находились и о чём бы ни писали, в первую 

очередь, а чаще и только, активизируют свой разум. Энергетика сердца иная, 

и даже те же слова насыщены иным, Высшим Светом. В данном процессе 

главную роль играет именно открытое, устремлённое и преданное сердце и 

безусловная вера в возможность подобного сотрудничества. Сын Мой, 

воспринимается и записывается то, что необходимо не только для тебя, но и 

для множеств. Потому Записи носят безличный характер. Это не чудо, но 
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степень знания-умения, нарабатываемого на протяжении длительного 

времени. Если есть непреклонное желание исполнять Дело Моё, 

Прикладываю и Свои усилия в полной мере. Потому благословенный труд 

столь плодотворен. Когда в полной мере в любом направлении используются 

несметные сокровища сердца, это становится Великим Деланием. Ведь оно 

есть Солнце Солнц, и в нём пульсирует жизнь духа. К сердцам Обращаюсь, и 

Зову устремиться к Сердцу Моему дерзнувших постичь непостижимое и 

озариться неизречённым Счастьем и Великой Радостью огненного 

сотворчества. 

 

3494   Волевым усилием сознание переносится в Сознание Учителя и 

удерживается в Нём. Сердце сливаю с Его Сердцем до полного совпадения 

пульсации. Лик во внутреннем взоре вырисовывается во всех подробностях и 

как бы оживает. И тогда появляется возможность улавливать Безмолвный 

Глас. Польза от умения полностью концентрировать внимание на Владыке, 

отождествляться с Ним – исключительно велика. Не только улавливание 

огненных мыслей и насыщение Его Энергиями – можно действовать мыслью 

по линии Иерархии, переносить сознание к Высшим Сферам, в Тонкий мир, в 

любую точку земного шара, на другие планеты. Когда такое умение 

выработано действием всепроникающей волевой мысли решаются многие 

проблемы. Конечно, этим нельзя злоупотреблять или использовать в 

узколичных целях, ибо это уже будет магией, что для светоносца 

недопустимо. Устремлённым к Владыке всем своим существом Он Шлёт 

овладение мыслью, Учит творить добро и, раскрывая безграничные 

возможности духа, в страждущий мир нести Свет.  

 

3495   Б.  Входя в мир духа, мир измерений оставляем. Даже Космические, 

определяемые световыми годами, вне его. Дух поверх бесконечных зримых 

пространств. Он может охватывать Беспредельность и проникать в ядро 

духовного атома. Также дух вне времени, потому одновременно вмещает в 

себя прошлое, настоящее и будущее. Столь сокровенное явление 

происходить может только когда нарабатываются навыки отделять сознание 

от оболочек, переносить его в область Индивидуальности (Высшей Триады), 
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и волевым усилием посылать мысль по своему желанию. Так открываются 

перед человеком невиданные перспективы познания неизведанных миров и 

самого себя – микрокосма, подобного Макрокосму, осознание беспредельных 

возможностей духа и действие дерзновенной волевой мыслью.  

 

3496   Имеющий крылья духа способен творить великие дела. Устремлённый 

к огнетворчеству озаряет пространства земные небесными лучами. Океаном 

духа омывается омрачённая атмосфера. Призывный звук зовёт к новым 

свершениям, к обновлению мира. Оружием всепобеждающим овладевают 

преданные и, собираясь к Престолу Владыки в час ответственный, 

утверждаются в Свете. Матерь Звёзднопламенная Раскинула покрывало над 

страждущей планетой. И Веление Вседержителя жаждущими послужить 

Благу верой и правдой услышано.  

 

3497   Пусть огненные труды лежат на перекрёстке. Подымут и примут те, 

чьи сердца к ним притянутся. Но многие пройдут мимо. Однако цель их – 

цементирование пространства – осуществляется уже сегодня.  

 

3498   Перед тем, как обнародовать свои дневниковые Записи, Е.И.Р. 

тщательно работала над ними. Многие материалы требовали оформления, 

часть записанного понятна лишь ей, без доработки истолковываться могут 

иначе. Даже буквы способны изменить весь смысл, что говорить об описках, 

избежать которых почти невозможно. В Книги Учения попали далеко не все 

Записи, но все они – только после корректировки. Многое из полученных 

откровений завещано было опубликовать через столетие, ибо нынешний 

уровень сознания человечества к этому ещё не готов. Урусвати ощущала 

Иерархическую ответственность за каждую мысль, зафиксированную ею для 

нынешнего и будущих поколений, знала, к чему может привести 

преждевременное разглашение сокровенных тайн. Поэтому безответственное 

опубликование дневников было недопустимо. В священных орденах 

подобные поступки карались самым жёстким образом, ибо считались 

предательством. Вред мог быть огромным. Задумались ли так рьяно 

ратующие за публикацию дневников в открытом доступе, для всех без 
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разбора, о том, насколько негативными будут его последствия, как 

дискредитирует они само Учение, высокое имя Матери Агни Йоги и РД? Но 

дело сделано, и уже приносит вреднейшие плоды.  

 

3499   Да, напряжение необходимо, но не сверх меры. Принцип не навредить 

перебором заповедан при всех деяниях. Зачем допускать перегорание 

проводников, если «потихоньку-полегоньку», но в каждодневном ритме, 

можно сделать гораздо больше? Во всём и везде нужна соизмеримость и 

расчёт сил. Пребывание в спокойствии и постепенное наращивание энергий – 

признак мудрости. Так безболезненно и с прогрессивным нарастанием идёт 

нагнетение. Все проявления требуют контроля. Изменение себя к лучшему 

достигается постоянным волевым усилием перестраивать то, что привычно, 

но для будущего непригодно. Чтобы преобразить отрицательную энергию в 

положительную, вложенная воля должна превзойти прежнюю. В этом 

стратегия и тактика победителя себя, а значит, мира. Как мышцы при 

тренировке, наращиваются силы, по восходящей спирали поднимая 

осознание своей духовной мощи. Преодоление себя при непреклонной 

уверенности в безграничности своих возможностей – путь к могуществу. 

 

3500   Наблюдение. Приятель проводил близкого человека в последний (как 

принято считать) путь. Хотя уход его и ожидался, было столько страданий, 

горя и слёз. Попытка объяснить, что не горе это, а радость освобождения из 

материальной тюрьмы, что жизнь продолжается, и умереть невозможно, 

выглядела бы кощунством. К сожалению, большинство человечества именно 

так относится к смене места существования и переходу в Тонкий мир, 

воспринимаемой как конец всего, смерть. Но полной аннигиляции в 

принципе не существует. Конечно, безбожникам, атеистам, неверам, 

отрицателям трудно  эту истину воспринять. Да и многие верующие 

трактуют это извращённо. И как нередко чувство горя при уходе близкого 

носит эгоистический характер, страдание связано с жалостью к самому себе 

(как мне плохо без него). Говоря: «вечная память», люди не понимают сути 

Вечной Жизни и исключают возможность продолжения близости, 

действительно построенной на Любви. Следует добавить, что и кармическая 
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связь не прерывается, и духовные узы не разрываются. Никогда не 

прекращает пульсации сердце, Огонь жизни не угасает. Потому страх перед 

смертью неуместен. Ложные представления необходимо отбросить. И это 

произойдёт, когда сближение миров получит строгое научное обоснование и 

воспримется людьми как неопровержимый факт. Постепенно сознание 

расширится до всеприятия, и вместо горечи разлуки среди людей утвердится 

Радость проводов туда, где жизнь продолжается. 

 

3501   Психическая энергия накапливается благодаря сознательной работе 

над качествами, контролю над чувствами и эмоциями, сдержанности во всех 

проявлениях, вдохновенному труду. Духовные центры начинают 

функционировать более интенсивно. Но одного возрастания энергии 

недостаточно. Чтобы огонь был творящим, а не разрушающим, по ходу роста 

ею нужно овладевать и подчинять воле. На пути ученичества это одна из 

главных задач. Методы и направления Даются Учителем. Им и нужно 

следовать, не упуская ни дня, ни часа. Каждое событие, встреча – 

возможность испытать себя, проявить и укрепить лучшие качества, 

увеличить запас энергии. Это возможно на всех путях Земли и, прилагая её к 

добрым делам, всегда и везде нести Свет.  

 

3502   Как встречать негативные внешние условия, нападения 

недоброжелателей, вспышки астрала среди окружения и встречных? Не 

подключением к внешним условиям и старанием их преодолеть, а 

внутренним молчанием, приведением себя к полному равновесию. Это 

требует напряжения и концентрации воли.  Не раз говорилось о ноль-реакции 

при полной доброжелательности. Всё зависит не от внешних проявлений, а 

от внутреннего настроя. При полном спокойствии, отсутствии вибраций 

ситуация удерживается в руках, вернее – в мыслях. Антагонистическая сила 

поникает, не встречая никакого сопротивления. Это и есть самообладание, 

которое необходимо в себе выработать во что бы то ни стало. Жизнь, встречи 

предоставляют безграничные возможности овладеть этим огненным 

качеством духа, если сознательно и целенаправленно относиться к каждому 



1884 
 

событию и встрече. Это и есть могущество, власть духа над плотью бренной. 

Владеющий собой владеет миром. 

 

 

 

 

Запись 25.12.2019 

 

3503   Вступившему на путь, взявшемуся за Руку Ведущую, а затем 

отринувшему её – горе.  

Метание из стороны в сторону разрушает и лишает предыдущих накоплений. 

Потому лучше не приближаться к Огню, если колеблешься и устойчивости в 

вере нет.  

Армия мешающих и угрожающих Планам Твердыни из таких 

легкомысленных отступников набирается. 

 И попадают в болото тьмы, и становятся слугами её и рабами.  

Что может ждать отвергнувших Щит и пытающихся бороться с Иерархией 

Света?  

Вошедшие в Космический вихрь, но уклонившиеся от него, вовлекаются в 

следующую волну невообразимой мощи. 

 И помощи не от кого ждать, ибо у тьмы нет ни жалости, ни сострадания. 

 И прельщённые ложью попадают под её же жернова.  

Потому так грозно предупреждение. 

 

3504   Устремление заповедано, но фанатизм осуждён.  

Продвигаться нужно не в слепоте, а с широко открытыми глазами сердца, 

зная норму и избегая перебора.  

Фанатизм – признак узкомыслия и ведёт к нетерпимости, подпитывая и 

другие отрицательные качества.  

Быть преданным до конца – не означает быть фанатиком, ибо негативный 

оттенок этого состояния, разожжённая страсть и чёрный огонь могут довести 

до одержания.  
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   Бессердечие и ограниченность также способны к нему подтолкнуть. 

Открытому же сердцу такое качество не может быть присуще, ибо горит 

животворным Огнём и побеждает силой вседарующей Любви.  

 

3505    У вступившего на путь ученичества возникает много вопросов, на 

которые хочется получить ответ у Учителя.  

Это действительно происходит, но не так, как представляет себе чела. 

 Во-первых, требуется учитывать безличный характер Общения, ибо Учитель 

имеет связь с Индивидуальностью, и на первом месте стоит не личное, а 

Общее Благо.  

   Во-вторых, ответы не обязательно должны быть прямыми, они могут 

даваться в знаках, символах, намёках, приходить как наяву, так и во снах, 

видениях, и не сразу же, а в течение какого-то времени.  

И в-третьих, школа жизни предполагает самостоятельность, находчивость, 

собственные усилия.  

При настойчивости и устремлении возможно озарение.  

Учитель – обучает, как решать проблемы, ученик – учится их решать. 

 

3506   Б.  Каких бы духовных высот ни достиг, самомнения допускать нельзя. 

Оно не только пресекает восхождение, но ставит на край пропасти.  

И в случае падения упасть можно ниже уровня, на котором был раньше.  

Рост духа сопровождается сжиганием всего эгоистического, полным 

избавлением от самости и гордыни.  

Отсутствие личностного и будет признаком достижений. 

 Не столько интеллектуальные познания высших истин требуется обрести на 

этом царственном пути, сколько сердечной простоты. 

Действенная Любовь, самопожертвование, бескорыстие –  

из основных качеств ученика. 

 Безграмотный, но обладающий открытым огненным сердцем, внутренней 

чистотой и детской непосредственностью, стоит на лестнице духа гораздо 

выше самого большого знатока эзотерических истин, без труда, 

цитирующего параграфы Учения и других сокровенных источников, но 

сердце которого закупорено.  

  Хотя интеллектуальные знания – большое подспорье. 
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 Необходимо совместить и то, и другое – обрести мудрость старца, сохранив 

чистоту дитя.  

Для таких озарённых духов открыты врата в Царство Небесное. 

 

3507   Наблюдение. Как спорится работа в предрассветный час.  

Как в огненном труде встречается и провожается заря.  

Самое энергетически насыщенное время.  

И, видимо, в этот период дня легче налаживается связь с Учителем 

и происходит со-творчество.  

Однако и в течение дня сохраняется необходимость работать над Делом 

Владыки для приведения в порядок зафиксированных в черновом виде 

мыслей. Облагораживать и улучшать записанное можно всегда, и при 

каждом прочтении чувствуется, что мог бы обрамить более совершенно.  

Но предела этому нет.  

Что уже проработано, считаю завершённым и не стремлюсь к обновлению, 

так как работы непочатый край, и времени на это не остаётся.  

В своё время и работа над стихами требовала много времени и творческой 

энергии, чтобы произведение доводить до достаточно высокого уровня.  

Но и ныне, при просмотре уже опубликованных стихов, видится, что можно 

бы их облагородить и улучшить.  

Ничего удивительного.  

Не стоит сознание на месте, да и мастерство возрастает при каждодневной 

работе со словом. 

 

3508   Служители Света подвержены не только нападениям со стороны тьмы, 

но и всевозможным искушениям.  

Находятся слабые уязвимые места.  

Таящаяся где-то в глубине гордыня, не вырванные с корнем астральные 

пристрастия.  

У тёмных слуг огромный арсенал прельщений, и действуют они тонкой 

ложью. Чем сильнее духом светоносец, тем бо льшие силы тьмы его атакуют.  

Самые изощрённые методы используют, чтобы сбить с пути Истины.  

Вредят через тех, отношение к кому полностью доверительное, через родных 

и близких.  
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От малых бесов до мощных иерофантов без отдыха трудится тьма.  

Требуется постоянная настороженность, чтобы улавливать цель, с какой 

приближаются встречные (часто с виду вполне безобидные), предвидеть, что 

ожидать от самых близких.  

Потому распознавание и чувствознание развивать следует обязательно.  

Но главное – не упускать Руки Ведущей. 

Тогда восхождение будет успешным, и вовремя устранятся все тёмные козни. 

 

3509     Наблюдение. Периодически мелькают разноцветные огоньки 

(звёздочки) не только при закрытых глазах, но и при открытых. Также 

наблюдается головокружение, звон в ушах, слюноотделение.  

Не связаны ли эти явления с Тонким миром и с действием духовных 

центров? Часто посещает сонливость (полусон).  

   Это может происходить от недосыпания, усталости, но также из-за 

необходимости поделиться энергией с нуждающимися, посылкой 

ментального тела в место бедствия, Указанное Учителем.  

Если жизнь отдана Служению Общему Благу, и есть осознаваемая или 

неосознаваемая связь с Иерархией, то и часть непомерной Ноши Мира 

добровольно принимается на себя.  

Так, предоставивший себя Воле Ведущего сотрудничает с Твердыней.  

 

3510        Чтобы Лик Учителя узреть, и Глас Безмолвия уловить,  

                       нужно сознанием «сойти с ума» и войти в сердце. 

 Дышать Им, с каждым вдохом повторяя Имя и полностью подключая 

воображение.  

Одиночные попытки малоэффективны.  

Необходимо наладить каждодневный ритм.  

Постепенно во внутреннем взоре со всеми подробностями начнёт 

вырисовываться Лик.  

Само устремление и сосредоточение мысли на сердце этому помогает.  

Образ Любимого входит в мысленное пространство и полностью его 

занимает. Отключить от всего сознание, остановить внутренний диалог и 

астральные вибрации очень непросто.  
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Требуется полностью отвергнуться от всего связанного с личностью, 

беспокойств и треволнений.  

Всё как бы перестаёт существовать, остаётся только Владыка.  

Это не эксперименты над психикой, не праздно-умственные упражнения, но 

преображение себя, изменение подхода к жизни.  

Возможно, есть и другие методы сближения, но этот – из самых 

действенных.  

Для истинного ученика Учитель – не отвлечённость, а 

действительность.  

Хотя и Незрим, но Живой и Находящийся рядом, а точнее – в самой глубине 

собственного существа.  

Проникаясь Присутствием до высшей степени, передаёшь свою волю Его, и 

действуешь ею. 

 Достижение палории – процесс длительный и может занять немало 

воплощений.  

Но если цели этой следуешь неукоснительно, мечта обязательно 

осуществится. Учитель Заинтересован в этом не менее ученика. 

 Устремляющей силой являются Любовь и Преданность. 

 

3511    Любовью всё достижимо.  

И только ею сможешь прийти к полнострунному слиянию со Мною.  

Чувства, мысли, всё существо должно Любовью воспылать до такой степени, 

чтобы угасить её не могло уже ничто.  

Настолько должна прорасти в сердце, чтобы невозможно было её поколебать, 

чтобы ею жил и без Меня не мыслил своего существования.  

Не далёк Я, хотя и в Шамбале, но ближе близкого. 

 И ты это уже чётко осознаёшь и принимаешь как данность, как жизнь.  

Но, видимо, этого недостаточно, если многое уводит от Меня, и памятования 

постоянного Присутствия пока ещё нет.  

Если бы любовь твоя ко Мне больше бы напоминала Мою...  

Но всё – впереди.  

И только от тебя зависит, когда это произойдёт.  

На близость между нами ничто не должно влиять.  
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Сын Мой, Любовью ко Мне больше жизни своей решишь все твои проблемы, 

ибо необходимое для восхождения духа приложится, а что мешает, 

отнимется. 

 Все высочайшие огненные качества духа включает в себя любовь огненного 

сердца, являясь их синтезом.  

И если пылает сердце в постоянном желании Лик Мой зреть в третьем глазе, 

то именно ею преуспеешь и в этом.  

Люби Меня беззаветно – и возлюбишь весь мир,  

всех сыновей Моих и дочерей,  

всё человечество. 

Не абстрактно, не отвлечённо, но действенно.  

И Волей Моей, а не своей, вершить будешь великие дела. 

 И строителем Нового Мира станешь, и целителем страждущих душ, в 

полной мере используя Моё Могущество и Сострадание. 

 

3512  Б.  Несчётное количество раз повторено Имя Учителя, Его Духом 

пронизаны все Записи.  

Но как же может быть иначе, если Исходят от Него? 

 Те, кого это может покоробить или возмутить – не от Света.  

Предполагающий, что не нужны частые упоминания Священного Имени, 

далёк от сути ученичества и смысла данного труда просто не понимает.  

Имя, Идеи, Мысли Учителя настолько должны зацементировать 

пространство и так глубоко проникнуть в сознания, чтобы – до рисунка и в 

сердце, и в мозгу. Далеко не каждый способен и готов взойти на царственный 

путь ученичества, и духом прозреть, и сердце открыть, и Учителя принять 

без колебаний как Отца, Друга и Наставника. 

 Но значение Его Водительства для всех и для каждого должно быть 

утверждено.  

Он Есть Свет Мира, Он Есть Высшее Благо, Он Есть Всё.  

И ради этого понимания действительно стоит  

опять и опять повторять Имя Аватара, Явленного Мессии,  

Вводящего человечество в Новую Эру. 
 

 



1890 
 

Запись 26.12.2019 

 

3513   Каждодневный и непрерываемый царь-ритм приведёт ко Мне.  

Но ведь в Тонком Мире временные координаты земного плана отсутствуют? 

 – Верно.  

Однако ритм общения со Мною, наработанный при воплощении, сохраняется 

и там.  

Им будет продолжаться духовное восхождение, ибо ученичество не 

прекращается, а только обретает иные условия и методы.  

   Лишь при непрерывающемся ритме то, что было пульсирующим – 

возникающим и прекращающимся, станет постоянным. 

   Привычка непрерывного самоотверженного труда сохранится. 

Жизнь протекает и здесь, и там. 

Формы её для близости с Владыкой несущественны, ибо слияние с Ним – 

поверх всего. 

Не Устаю Повторять: что недостижимо ничем иным, 

 достижимо ритмом. 

Потому так важно на нём утвердиться и не сбивать до последнего дня 

пребывания на земле.  

Это гарантирует его нерушимость при переходе. 

 

 3514  Б.  Абсолютно верно.  

Выполнял Дело Владыки – ведение Записей – до самого последнего дня 

земной жизни.  

   Самоотверженный сотворческий труд во имя Общего Блага успешно 

продолжается.  

  

 

3515   Не даются Дары Небесные «скупым рыцарям», ибо предназначены для 

раздачи.  

И принять их может лишь открытое миру сердце. 

Наполняется живительными энергиями от Учителя по Лучу не 

личность, а Индивидуальность. 



1891 
 

Воспринятые, они ассимилируются сознанием, пропускаются через сердце и 

распространяются.  

Процесс этот подобен работе трансформатора, распределяющего 

электричество, получаемое от электростанции.  

Самоисходящие лучи – провода. 

 Делиться нужно с каждым, но по сознанию.  

Ведь и Владыка Даёт не более того, что готов воспринять ученик. 

 Так, прибор, рассчитанный на напряжение в десять вольт, мгновенно сгорит, 

если подать на него 220.  

Несущий Свет должен осознавать ответственность, как за получение, так и за 

выдачу.  

Потому столь важно для него чувство меры.  

Чувствознание и распознавание рождаются в отзывчивых,  

любящих и сострадающих сердцах. 

 

3516   Учение – не только свод Космических Законов и Основ, рекомендаций 

и наставлений – это кладезь информации по множеству важнейших вопросов, 

подробных сведений о существовании Космоса, метаистории нашей планеты 

и человечества, о жизни Белого Братства, ведущих нас Великих Учителей.  

  Это и мощный источник энергии, способный изливать поток живительной 

праны целые тысячелетия.  

На стыке Эпох Владыкой Света Дано Провозвестие. 

Если воспринимать его не просто, как любопытное и интересное чтение, но 

как руководство к действию, помимо сокровенных знаний из него можно 

черпать силы для осуществления самых грандиозных замыслов и реализации 

важных для Общего Блага задач. 

Учение даёт ключ к миропониманию наступающей Сатья Юги – Эры 

Света, Любви и Красоты. 

Это религия всех религий, учение всех учений, наука всех наук. 

На Агни Йоге, связующей с Высшими Мирами и устремляющей к 

Беспредельности, основываться будут последующие открытия и достижения. 

К порогу грандиозных перемен подвело человечество Учение, и 

 широко открыло врата в светлое будущее. 
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3517    Многие увлечённо читают и обсуждают Учение Живой Этики, но 

малое их количество применяет её в жизни.  

Потому-то среди рериховцев через край неприятия, взаимоупрёки, 

подозрении, зависть, осуждения и обиды.  

   Процветают поиск ведьм, поношения и клевета.  

Так, медиатора, улавливающего мысли свыше, решено причислить к 

одержимым, медиумам или лгунам.  

Конечно, попадаются и такие, но для медиатора подобное исключается.  

Разве не может быть обладающих определёнными неординарными 

способностями?  

Разве не Оповещал об этом Владыка? 

 Разве не об этом же говорила Урусвати?  

Однако, не имеющие подобных свойств считают, что и остальные не могут 

их иметь.  

Главная причина таких отношений между единомышленниками –  

самость, гордыня и закупоренность сердца. 

От этих вреднейших и разрушающих качеств и следует избавиться в первую 

очередь, ибо они абсолютно несовместимы с Живой Этикой.  

Так как цель тёмных – дискредитировать священные Имена и данное Ими 

Учение, они стремятся поселить среди рериховцев вражду и нетерпимость. 

 Эта работа тёмных явно заметна ныне.  

Интернетовские порталы и сайты, представляющие РД, переполнены 

бесконечными скандалами, разборками, осуждениями, непримиримым 

противостоянием, напоминают базары и мусорные свалки.  

Они отравлены ядом ксенофобии и антисемитизма.  

Это отпугивает ищущих духовных путей и настраивает против Учения 

представителей власти, от которых зависеть может очень многое.  

Изуверами и скандалистами от РД посеяно так много зла.  

Именно междоусобные войны, ненависть друг к другу, полная 

безответственность и невежество привели к разрушению Музея Н.К. Рериха 

и катастрофическому состоянию Великого Наследия.  

Тысячекратный призыв Владыки к Единению по-прежнему остаётся Гласом 

вопиющего в пустыне.  
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А ведь Сказано: «Без Любви – конец». 

 «Медиумов много, но грядущее время позволит иметь медиаторов.  

Это будет большим шагом в эволюции».  

                             Письма Е.И.Рерих в Америку т. III  (22.09.1950) 

 

3518   Истинная Любовь не мягкотела, не потакающа, но сурова. 

 Мать, проявляя любовь к ребёнку, не балует его, но учит и, если 

необходимо, наказывает для его же пользы, чтобы знал, что можно, а чего 

нельзя.  

Доброта истинная не есть малодушие, но являет справедливость. 

От «добреньких» – по-настоящему хорошего ждать не приходится.  

Не зря сказано: «Добрыми намерениями вымощена дорога в ад».  

Понятия «плохость» и «хорошесть» весьма относительны.  

Многие стереотипы требуют пересмотра.  

Верным мерилом, с духовной точки зрения, является Благо. 

 

3519   Обязательные качества истинного ученика – благодарность и 

признательность.  

И не только Владыке, но и встречным на жизненном пути, ибо «каждый 

встречный не друг и не враг, но учитель».  

Что есть благо-дарность, как не Блага дарение?  

 И что есть признательность, как не выражение искренней Любви к ближним 

и дальним?  

В этом – Живая Этика.  

Ученик не в праве кого-либо упрекать.  

«Не судите, да не судимы будете» – для него закон. 

Прежде, чем делать замечание или поучать, самому следует овладеть данным 

качеством, иначе быть убедительным невозможно. 

 Личный пример – лучший урок.  

В любом случае требуется проявление высшей тактичности, 

доброжелательности и соблюдение канона «Господом твоим». 

Только в таком ракурсе может даваться наставление.  
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Искусство творить взаимоотношения, основанные на духовных основах, 

должно стать чертой характера. 

 

3520   Уроки повторяются до тех пор, пока не будут полностью усвоены.   

Неприятности, удары судьбы.  

Если осознание не пришло, и человек наступает на те же грабли, они только 

усугубляются.  

Конечно, немалую роль играет и Карма. 

 Экзамен можно считать сданным, если не поколеблено самообладание и не 

покидает Радость.  

Это свидетельство полного осознания и усвоения.  

Понимание происходящих испытаний обывателя, живущего обычной 

жизнью, и проходящего путь ученичества кардинально отличаются друг от 

друга, так как у последнего нет стремления к личному счастью, успеху и т.д.  

Смысл жизни ученика – восхождение духа, и оно связано с 

самоотречением, со Служением Общему Благу, с заботой не о себе, а о 

других. 

Поэтому и занято его сознание общемировыми задачами.    

 

3521   Как же отступнику понять, что, отстранившись от Учителя, наносит 

Ему рану?  

И чем восполнит, и как вернёт полученное? 

 И разве сумеет оценить и возместить потерю, если Дары Владыки бесценны 

и невосполнимы? 

 И не равно ли предательство грабежу?  

Не может даже представить горе-ученик, какую тяжкую участь уготавливает 

себе столь опрометчивым проступком.  

Как будет жить дальше добровольно прыгнувший в пропасть? 

 Где и в чём найдёт оправдание забранный тьмою?  

Но... «каждый сам куёт свой путь». 
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3522   Когда астрал проявляет себя низшими эмоциями и страстями, 

происходит пресечение возможностей духовного развития и прогрессивное 

сползание вниз.  

   Из-за неуёмности астрала и стремления получать всё больше телесных или 

душевных удовольствий человек уподобляется наркоману; зависимость от 

прихотей заточает его в рабство тьмы.  

Такой несчастный превращается обычно в зомби – человекоорудие злых сил.  

   Чтобы вырваться из цепких лап тьмы, воля его должна возобладать над 

укоренившимися привычками. 

 А это потребует пройти через самоотречение и кардинальное изменение 

жизненного уклада, перенаправить вектор энергий от минуса к плюсу. 

Перевороту сознания и возмущению духа может способствовать стресс от 

удара судьбы.  

Но происходит это нечасто, и далеко не со всеми. 

 

3523      Многое в священных книгах зашифровано в символах.  

И совсем не обязательно, чтобы описанные в них конкретные жизненные 

события и люди действительно существовали.  

Комментаторы последующих эпох могли исказить значения многих понятий. 

Так, ни у кого нет сомнений в том, что Каин убил Авеля. 

 Но ведь в Ветхом Завете сказано только, что он пролил кровь.  

А это, по большому счёту, можно трактовать как разделение андрогина на 

мужское и женское начало и вхождение человечества в новый эволюционный 

этап.  

   Кроме того, что было дано посвящённым, кардинально отличалось от того, 

чем довольствовались профаны.  

   Да и последующие трактования и комментарии могли значительно 

изменить истинный смысл.  

Многие тайны библейских сюжетов разных религий мира раскрываются и 

расшифровываются в «Тайной Доктрине», перечёркивая наши привычные о 

них представления.  

Не зря эпиграфом к ней Е.П. Блаватской взяты слова  

«Нет религии выше Истины». 
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3524   Фундаментальный исламизм привлекает тёмных сущностей низших 

астральных слоёв, потому и воплощаются среди фанатиков – столько 

одержимых тьмой и «ходячих мертвецов», уже лишённых Высшей Триады.  

Эти силы должны проявиться, чтобы в назначенный срок быть 

исторгнутыми. Ныне же, внедрением террора, страха, войн, ненависти, лжи и 

насилия через них яро действует тьма обречённая, пытающаяся угасить всё 

светлое, чтобы не допустить эволюционных преобразований.  

Но Карма обречённых ускоренно сворачивается, ибо Меч Возмездия 

вознесён. Попытки использовать самое современное оружие, чтобы привести 

планету к уничтожению, провалятся. 

 В ближайшем будущем произойдёт смещение режимов, сеющих в мире 

смуту, разруху и смерть.  

Внутри и вокруг стран, растут силы противодействия, поддерживаемые 

Иерархией Света, которые их сокрушат.  

   Аятоллам и им подобным близится конец. 

 С каждым днём усиливается поток нисходящих энергий, становящийся 

невыносимым и разрушительным для обуянных злом.  

Приближается самоуничтожение приспешников тьмы.  

Близко время очищения планеты от всего негатива, оставленного после себя 

бывшим хозяином. 

  

 

 
 

Запись 27.12.2019 

 

3525    Когда наваливаются житейские проблемы, оказывается, что не так-то 

просто удерживаться на Учителе и постоянно помнить о самом главном.  

Блуждающие мысли не дают покоя, и удерживать в напряжённом равновесии 

сосредоточение почти невозможно.  

Значит, привязанности не устранены,  

одного устремления недостаточно. 
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И даже осознание, что Владыка и Дело Его превыше всего, ещё не решает 

этой задачи до конца.  

Но как бы ни было, подняться над суетой необходимо.  

Для устранения уязвимых мест даются нужные испытания.  

Снова и снова посылаются и фиксируются мысли о приоритетах, о 

надобности соизмерять богово и кесарево.  

Даже если требуется жить обычной жизнью и исполнять свою дхарму, 

вознестись духом следует до такой степени, чтобы уже ничто не могло 

столкнуть вниз.  

Владыка, Владыка, Владыка!  

Помоги, не отвлекаясь ни на что, удерживать Тебя в сознании, Помоги 

совершать всё, чтобы ни делал, с Тобою.  

Тогда и проблемы будут мне нипочём, и происходить всё станет не по 

воле моей, а Твоей.  

И прекратятся треволнения и ненужные переживания, и все мои силы 

пойдут на выполнение Поручения.  

Помоги никогда не терять спокойствия, равновесия, самообладания.  

 

3526   Сын Мой, Моё сердце открыто тебе всегда.  

Не вправе твоё сердце принуждать постоянно быть слитым с Моим. Но 

Приветствую и Поддерживаю каждое в этом усилие.  

Помогаю настолько, насколько есть к чему приложить.  

Но Удостоверяю: несмотря ни на что, зерно духа твоего крепнет, и 

приближение твоё ко Мне, пусть недостаточно интенсивно, но происходит.  

Осознай, что требование к чела значительно выше, чем к другим. 

Потому и испытания, и трудности, и препятствия.  

Задача, взятая добровольно, требует ещё большего самоотречения. 

 И глубже осознай, что уже немало есть идущих за тобою, доверяющих и 

нуждающихся в духовной пище.  

Так что ответственность велика и прогрессивно расширяется. 

 Даю ведь и для идущих вослед. 

 Потому так важно соответствовать и быть убедительным, как в ассимиляции 

огненных мыслей, так и в текущей жизни.  
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Пламя Моей Любви до страждущих доходить должно в чистом виде, без 

дыма и копоти.  

Хочу, чтобы Меня представляя, стал во всём достойным этой великой чести.  

Поэтому удерживать должен высокую планку.  

Любовь Шлю и Радость, и Знание, и Свет Дальних Миров, чтобы делился 

широко и красиво с теми, кто принимает, кто к Слову Моему, 

обретающему земную жизнь, полон доверия.  

 

3527   Б.  Воспринимается и записывается то, что необходимо для множеств.  

Потому эти Записи носят безличный характер.  

Заполняемые каждый день тетради кардинально отличаются от личных 

дневников, от писательского труда.  

Потоки нисходят из Высшего Источника, и психотехника значительно 

отличается от творчества даже вдохновлённого мастера слова.  

Данное направление особое; оно связано с восприятием и ассимиляцией 

огненных мыслей, от Сердца к сердцу Передаваемых Владыкой.  

В этом сотворческом сердечном труде ум выполняет подслужебную, а не 

доминирующую роль.  

При каждодневном самоотверженном делании с неукоснительным 

соблюдением ритма и устранением всех помех качество Записей неуклонно 

улучшается.  

Возрастает концентрация и мощь вкрапляемых в слова светоносных энергий.  

   Не слова, не фразы, не записанные тексты наиболее действенны, но то, что 

находится за ними на плане незримом.  

Это требует осознания. Открытые сердца, касающиеся этих огненных 

мыслей, могут ощущать неописуемый трепет, через энергопотоки 

чувствовать близость к Учителю, к Иерархии, к Дальним Мирам. Подобное 

восприятие даёт переживание непосредственного Присутствия в этом Свете-

Огне и вхождение в пространство неизречённой Любви.  

Возжелавшие преуспеть в подобном огнетворчестве должны проникнуться 

именно таким ощущением и глубоко осознать, что оно действительно 

возможно, когда сердце пылает, и желание послужить Общему Благу, 

отвергнувшись от себя, превыше всех остальных.  

   Ни одно искреннее устремление к Владыке без ответа не остаётся.  
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И ныне, и в будущем в таких тружениках великая нужда.  

 

3528    Не уставай твердить, что самое необходимое в нынешнее время, это 

Единение. 

 Ауры единомышленников должны достичь высшей согласованности и 

гармонии.  

Но даже среди светоносцев такая солидарность – 

 редчайшее явление. 

Потому всё, что этому мешает, нужно устранить.  

Конечно, чтобы произошло сращивание сердец, и сознания слились в 

единоустремлении, немало трудностей преодолеть должны все вместе и 

поодиночке.  

Но без единения нельзя ставить и осуществлять  

задачи Белого Братства и  

реализовывать идеи построения Нового Мира. 

 Поэтому каждая группа служителей Общего Блага, жаждущая достичь 

максимальной близости друг к другу на основе Любви и доверия, находится 

под пристальным вниманием Твердыни и наделяется максимально 

возможной помощью Иерархии, ибо к Её Фокусу она ближе всего.  

   Потому так важно каждому стремящемуся к Свету и принявшему Учение 

для приложения к жизни осознать, что причина происходящего ныне в РД 

одна – отсутствие единства.  

И бедственное положение, и провал ряда дел исключительной важности, и 

попрание священных Имен и понятий, и кощунство, и отторжение – из-за 

разъединения.  

   Наблюдая за происходящим и Видя вопиющую безответственность, вновь и 

вновь Призываю прекратить разброд и шатание. 

 На устах столько слов о Любви, но дела весьма неприглядны, а Сужу по ним.  

Столько Даю, но до сих пор происходит недопустимое.  

Неужели настолько не осознаётся исключительной важности деятельность 

РД для мира и будущего?  

Неужели не задумываются, какую Карму себе уготавливают?  

Если не вы, окрылённые Провозвестием, то кто же? 
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Но можете ли, бравирующие цитатами из Учения, для несведущих, но 

ищущих, быть примером на кого положиться и за кем идти?  

Чтобы происходило единение вверх по Цепи Иерархии, прежде всего, оно 

должно утвердиться в рядах единомышленников.  

   Если истинно желание исправить создавшееся печальное положение, 

примите срочный Указ – объединитесь, отбросив все амбиции; ищите 

примирения и согласия; сливайтесь между собой в единоустремлении.  

И какой бы полезной деятельностью ни занимались,  

осознайте:  

на сегодняшний день именно единение – задача номер один. 

Иначе все попытки исправить нынешнее положение ни к чему не приведут.   

 

3529    Тяжко в мире. Столько горя и страданий, столько несчастий. Но 

утешение всё же можно найти.  

Оно – в радостных мыслях о Высшем и о грядущем светлом и чудесном.  

Этой Радости ничему не нарушить, ибо она не от мира сего.  

И суждена она нам по Космическому Праву.  

Зачем же лишать себя законного счастья? 

 Не вовне, где скрежет зубовный, а внутри, в духе, в сердце реальность 

нашего существования.  

Ныне проходим нелёгкую земную жизнь, но явление это и место пребывания 

временны. 

Нам же даны и Вечность, и Беспредельность. 

Не только планеты Земля, но и всей Галактики, Космоса мы дети. 

Высшая эта истина, утверждённая в сознании, должна дать неисчерпаемую, 

нерушимую Радость Бытия.  

Радостью превыше всего иллюзорного, подлежащего разрушению, 

звучит Музыка Сфер. 

Радость! Радость!! Радость!!! 

 

3530   Владыка ручательство Даёт, что Лучом разгонит тьму и полностью 

очистится земное пространство от скверны.  

Принявшие обновляющие энергии из Высших Сфер возродятся, озарятся и 

наполнятся Светом созидания.  
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Отвергающие – в возрастающей мощи Лучей не устоят, и уйдут или 

испепелятся, самоуничтожатся, ибо не вынесут усиливающихся с каждым 

днём потоков обновляющих энергий Свыше.   

 

3531    Учение Любви – Учение Сердца – Учение о Жертве.  

Истинный смысл Жертвы отличается от обывательского, для которого 

явление это отрицательное, устрашающее, лишающее, пугающее.  

Но в действительности, Жертва есть Любовь, а также и власть. 

 В ней все возможности, ибо она – Закон существования и зарождения.  

   Ради сотворения мира Творец Принёс Себя в Жертву.  

Жертва есть обретение, и чем больше отдаётся, тем больше прибывает.  

Потому и назвал её Владыка самым выгодным вложением. 

 Именно на ней строится духовность, ею же преумножаются высшие, 

нетленные богатства.  

Освобождаясь от балласта, восходим к вершинам. Отрекшийся от всего 

имеет всё. Не парадокс, но истина.  

Чтобы следовать за Владыкой, нужно отвергнуться от себя, пожертвовав 

всем своим. 

В Новой Эпохе утверждается принцип отдачи, дарения, бескорыстия, 

самоотверженности.  

Это и есть Жертва. 

 

3532   Наблюдение. Мой знак – Рыбы. Стихия воды. Её свойства – 

стремление к слиянию (капли соединяются), бесформенность (принимает 

форму того, что заполняет), стремление уравновеситься. Эти качества воды 

можно применять с пользой на пути духа, найдя им верное приложение.  

   Например, использовать стремление к слиянию в максимальном 

объединении с Учителем, принятием Его формы, т.е. подражанием во всём, 

достижением абсолютного равновесия, глубоком проникновении в суть 

вещей.  

   Вода управляется Луной, магнетизм которой низок.  

Это может быть причиной некоторых свойств, влияющих на низшие энергии, 

которые требуют преображения.  
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В огне вода испаряется, потому максимальное возжжение духовных Огней 

яро способствует избавлению от астральных влияний. Осознание даёт силу 

преодоления, ведь знание и есть сила. 

 

 

Запись 28.12.2109 

 

3533    С: Держу внучку на руках. Трепетное чувство. (Сегодня ей 

исполнилось полгода). 

   Играю на ударных инструментах. Отошёл, исчезли тарелки. Долго искал. 

Оказались у мальчика, но поломанные, что очень разозлило. Значит, экзамен 

на равновесие и прощение не пройден. 

 

3534   Ж. Любимые. Встречая каждый день как новое рождение в духе, 

благословляя Радостью существование своё и всего Космоса, неотъемлемой 

частью которого являетесь, и вознося животворящую молитву – песню 

сердца Творцу, заряжаетесь энергией для светлых, полезных миру дел, а 

значит и самим себе.  

   День и ночь, воплощение и развоплощение – циклы, составляющие 

бесконечную жизнь.  

Потому они, хоть и преходящие отрезки Вечности, но значимы безмерно.  

И если проживаются сознательно и целеустремлённо, в нескончаемой 

веренице событий не теряются. 

    Прожитый с пользой день сияет в Свитках Акаши и является яркой, 

чудесной страницей Книги Жизней.  

День же, проведённый в смятении, отрицательных эмоциях, вредных мыслях 

и недостойных делах, – замаранная страница.  

День, прошедший в лени и безделье – пустая страница.  

Так много Любви, сострадания, доброты, так много Радости и творческого 

вдохновения можно вместить в текущий день, позволяя сердцу проявлять 

себя в полной мере.  

Сколько сияющей благодарности можно возносить Учителю, в каждом 

встречном замечая не случайного прохожего, а Им, Учителем посланного, 

чтобы дать возможность поделиться самоисходящим Светом.  
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   Великое счастье посвящать Всевышнему каждое светлое дело.  

Тогда огненным проявлением становится прожитый в чистоте побуждений и 

славных поступках день.  

И не будет теряться ни дня, ни часа.  

Пусть на шкале Беспредельности миг – минута – день – воплощение 

равнозначны, но все, даже малые, проявления по времени важны, ибо 

являются ступенями восхождения.  

Взяв на себя ответственность за каждое мгновение, осознаете 

ответственность за Вечную Жизнь.  

Разжигая чистое и светлое пламя в каждом божьем дне, охватите им 

неизречённые пространства во всех мирах вплоть до Огненного. 

    Это и есть творение самого себя и раскрытие своей Божественной сути. 

    Вот и сегодня, в этот прекрасный день, в преддверии Нового Года 

свершается ханукальное чудо – находясь здесь, разделяю с вами вашу 

Радость, вашу Любовь, ваш Свет.  

Но почему чудо?  

Знание!  

Но почему «разделяю»?  

Ведь слившись с Космической Иерархией единоустремлёнными сердцами, 

тысячекратно их преумножаем!  

 

3535    Не только люди, животные, растения, камни, но и вещи рукотворные 

имеют ауру.  

Излучающие или поглощающие свойства зависят от того, кем изготовлялись, 

у кого находились.  

   Если делались с мыслями о благе, добре и были в тёплых руках, то и 

излучения их благотворны, приносят радость, удачу.  

Таково действие икон, танк и других ритуальных предметов, изготовленных 

с чистыми побуждениями.  

Они насыщают духовно, осветляют, очищают ауру, обладают лечебными 

свойствами и способствуют успеху светлых начинаний. Если 

же присутствовал злой умысел, вещь держал вынашивающий месть или иные 

недобрые планы, она может быть опасной, разрушающей, приносить вред и 

несчастья. 
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 Наговорённые тёмными колдунами предметы (терафимы) способны 

вызывать не только болезнь, но и смерть. 

 Очищающими или вредными свойствами обладают и запахи. Потому 

желательно окружаться хвоей, мятой, из цветов особенно хороши розы; и 

избавляться от того, что увяло, что зловонно и разлагается. Озонированный 

воздух после дождя выделяет животворную прану. Это благоприятно 

воздействует на здоровье как физическое, так и духовное, активизирует 

психическую энергию.  

 

3536   Ви дение того, что недоступно физическому зрению, обычно 

воспринимается как галлюцинации и считается психическим отклонением.  

Но это не совсем так.  

К примеру, в состоянии наркотического или алкогольного опьянения 

происходит выход астрала в низшие слои Тонкого мира, где действительно 

обитают устрашающие сущности, которые наводят ужас и страх, поглощая 

психическую энергию.  

Также с развоплощёнными, находящимися в околоземных астральных слоях, 

через эктоплазму способны общаться и медиумы.  

Духи же высокого уровня, медиаторы переносят сознание в Высшие Сферы, 

Миры Просветления, чтобы наполняться Божественной Благодатью.  

Так происходят ментальные выходы. 

 Личность на подобное не способна, только Индивидуальность. Примерами 

таких экстраординарных явлений полны жизнеописания святых и духовных 

подвижников.  

Так, с раннего детства жизнь Матери Агни Йоги сопровождалась огненными, 

сокровенными видениями.  

Её непосредственное Общение с Великим Владыкой и 

 Учителями человечества, с Матерью Мира  

было обусловлено Великой Миссией. 

 

3537   Какую мудрость, смирение, устремление нужно иметь, чтобы, с одной 

стороны, принимать спокойно и сдержанно то, что нельзя изменить, а с 

другой – быть автором своей судьбы и сознательно творить лучшее будущее.  
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   Происходящее с нами – не случайности и совпадения, наш рок – не в 

цепких руках неизбежности.  

Владыки Кармы – властители судьбы, но влиять на неё способна также 

волевая устремлённая мысль.  

Какими бы ни были предначертания, нельзя покоряться и отдавать себя на 

растерзание обстоятельствам.  

Преодоление и стойкость – ускорители на пути восхождения духа. Даже 

звёзды склоняются перед непреклонной волей. 

 

3538  Осознание факта, что впереди ещё множество воплощений, вселяет 

уверенность, что ушедшая молодость – не последняя, и то, чего не удалось 

достичь в этой жизни, будет достигнуто в следующей, ибо дух вечно юн. 

 Но следует извлечь уроки и уяснить причины неудач и ошибок.  

Ведь и они – полезнейшие уроки.  

Все ищут возможности стать счастливыми.  

Но что именно является истинным счастьем, раскрывается только в процессе 

духовного становления.  

И это естественно, ибо растёт мудрость, обретается бесценный опыт, 

меняются устремления и предпочтения.  

Проясняется, что счастье – совершенно не то, к чему стремится временная 

личность. 

    И часто то, чего так жаждал, приводит к глубокому разочарованию. И 

ценности, которые казались столь дорогими, рассыпаются в прах. Осознаётся 

необходимость выработки огненных качеств, избавления от вредных, чёткого 

распознавания, что нетленно и на все времена, а что временно и преходяще.  

Величайшее из всех искусств – искусство жить счастливо. 

 

3539   Чтобы стать свободным и непривязанными ни к чему и ни к кому, 

следует мысленно освободиться от всего личностного в прошлом, будущем и 

настоящем.  

У устремлённого к труду во имя Общего Блага это происходит само собой.  

И в этом великая польза и себе, и миру. 

 За Владыкой можно следовать, оставив всё.  
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Такое отношение к собственности, к происходящему освобождает от 

балласта и способствует наращиванию крыльев духа.  

Так Учение прилагается к жизни.  

Ищущим же всевозможных выгод личного и меркантильного характера, 

предпочитающих материальные накопления духовным, далеко не уйти.  

Свобода не в обладании материальными благами, а в отношении к ним.  

Потому не имеющий ничего, но вожделеющий – раб.  

Имеющий всё, но в мыслях непривязанный – свободен. 

 

3540   И голос у встречного может быть сладкозвучным, и манеры 

изысканными, и внешность видится вполне интеллигентной.  

Но очевидность не всегда совпадает с действительностью, с тем, что реально 

представляет собой человек.  

Под маской добропорядочности за пазухой прятаться может камень. При 

отсутствии качества распознавания легко попасть в нечистые руки.  

Манипуляция сознанием с корыстными целями, проникновение в святая 

святых, чтобы обесточить, омрачить, поработить – излюбленные методы 

тёмных.  

Потому всегда и при любых встречах, подключив интуицию и 

чувствознание, необходимо прислушиваться к безмолвному голосу сердца.  

Что зрением обычным не увидеть, и слухом не услышать, уловить возможно 

глазами и ушами сердца.  

О многом могут говорить тонкие, едва заметные нюансы. 

 Первое сердечное впечатление чаще всего безошибочно. Распознавание даёт 

возможность ставить энергетическую защиту.  

В мимике, чертах лица бывает что-то такое, что скрыть почти невозможно.  

Особенно красноречивы глаза.  

Необязательно быть тонким психологом, чтобы распознать хитрость и ложь – 

безусловные признаки тёмных. 

Но с кем бы ни имел дела светоносец, невзирая на чуткость свою 

и распознавание, доброжелательность обязательна. 
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3541  Б.  Владыка Желает видеть Своих воинов сильными духом, 

победителями себя, а не внешних обстоятельств, обладающими огненными 

качествами, с которыми можно идти в любой бой.  

Потому и энергию Шлёт, и Обучает, как этого достичь.  

Но добиваться всего нужно самому. 

 На каждом этапе восхождения испытания даются по силам, и за каждый 

пройденный урок сдаётся экзамен.  

Проявление слабости, неуравновесия, безволия расточает накопленное с 

огромным трудом.  

От преданных сотрудников-учеников во всех ситуациях жизни и встречах 

Учитель Ожидает проявления сострадания и Любви, мудрого даяния и 

умения делиться Светом при сохранении своего внутреннего Огня.  

В этом выражается могущество.  

Пребывание в Луче и есть это неугасимое пламя.  

При открытости сердца, врата в святая святых держатся на запоре. Доступ 

имеет только Учитель, ибо это Его Обитель. 

 

3542   Наблюдение. Пришлось выдержать жёсткое нападение.  

Нанёс рану тот, от кого не ожидал. Понимал, что он лишь орудие в тёмных 

руках и не ведает, что творит. Через него пытаются вывести из себя, обидеть, 

сломать дружеские отношения.  

Именно это осознание предупредило ответную агрессивную реакцию. 

Удалось сдержать себя и сохранить доброжелательность.  

Не пытался возражать, углубился в себя.  

Через некоторое время очаг возбуждения погас.  

Никакой неприязни не ощутил, наоборот, почувствовал к нему искреннюю 

признательность оттого, что благодаря произошедшему инциденту успешно 

прошёл испытание и сохранил доброжелательность.  

Значит, лучше освоил психотехнику взаимоотношений и проявил силу духа.  

Кажется, и он это почувствовал.  

Эпизод прошёл без отрицательных последствий. 

 

 

Запись 29.12.2019 
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3543   Б.   На пути ученичества очень важно осознать, что Учитель – не 

отвлечённость, и Находится не где-то в недосягаемости, но ближе близкого – 

в самой глубине сердца.  

Утверждение, что Он всегда с нами, абсолютно верно.  

Мы и есть поле Его благословенной и самоотверженной деятельности. Но не 

слепая вера в Него как в абстрактного Бога, но зрячая Ожидаема Владыкой, 

то есть знание, что Он Ведёт и в трудную минуту Помогает, Наставляет, 

Приближает к раскрытию нашей Божественной Сущности.  

Он – Человек, хотя на много порядков выше нас  

по уровню сознания и знания Жизни, чему Желает Обучить и нас. 

 При отношении к Владыке как к самому близкому и родному становится 

возможным Высокое Общение.  

Не должно смущать, что физическими глазами Он незрим.  

Задача ученика – проникнуться к Учителю Любовью, доверием и 

преданностью настолько, чтобы узреть Его глазами сердца. 

Очень помогает визуализация Лика во внутреннем взоре, ощущение Его 

Энергий, Его Луча, Его неизречённого Света.  

Если целью жизни избрано максимальное сближение с Учителем, слияние с 

Ним воедино, передача своей воли Его, всё прилагается наилучшим образом, 

огненные качества стремительно растут, а всё мешающее и тормозящее на 

пути духа остаётся позади. 

Всё преходяще, но Владыка – на все времена,  

во всех мирах и состояниях. 

 

3544     Где жизнь требует, там нужно явить суровое утверждение силы.  

     Бывают моменты, когда проявление слабости смертельно. Возмущение 

духа, проявленное вовремя, устраняет много бед.  

Где земной разум бессилен, там сердце действовать должно. Избравший 

путь ученичества добровольно берёт на себя Поручения, что сопряжено с 

Жертвой. 

Но нет большего обретения, чем Жертва.  

Потому в тяжкие минуты при осуществлении требуемых для Общего Блага 

задач нужно удерживать Радость и непреклонную веру в успех. Бодрствовать 
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духом при любых обстоятельствах, зная, что в нужный час помощь Свыше не 

замедлит.  

Книга жизни полезней всех писаных листов.  

Нет лучшей школы. 

Идущий твёрдо, не отпускающий Руки Ведущей, дойдёт до сужденного и 

достигнет недостижимого. 

 

3545   Полезно учиться читать и расшифровывать символы.  

Это ведёт к прозрению и озарению.  

За видимостью нужно распознавать действительность.  

Тысячелетиями хранятся тайны. 

 Приходит время – и они раскрываются.  

Но даётся это только тем, кто овладевает ключами сокровенных знаний.  

В архетипах истории найти можно много интересного, полезного и 

поучительного для нынешнего времени.  

Ведь история повторяется, и уроки её должны быть усвоены, иначе ошибок 

прошлого не избежать.  

В символизме легенд древности содержатся ответы на многие вопросы 

современной жизни. 

 

3546 Истинная причина бедственного положения Рериховского Движения 

стала проясняться для части рериховцев, до последнего времени фанатично 

державшихся за кумира, внёсшего разлад и нетерпимость и 

дискредитировавшего Учение.  

     Господствовали насаждаемые любыми способами исключительность, 

авторитарность, безапелляционность мнения, гипертрофированное эго и 

нескрываемая гордыня.  

Утверждение себя правдами и неправдами ближайшей из ближайших к 

Твердыне, прямой и законной наследницей; устранение железной рукой 

всего, что могло бы пролить свет на истинное положение вещей – вызывало 

смущение умов. 

 Десятилетия авторитет выстраивался на подтасовках и лжи.  

Культивировалась враждебность к «инакомыслящим», процветал дух 

инквизиторства.  
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  Такое недопустимое положение, сохраняемое до настоящего времени, 

подрывает сами основы Движения.  

Действительно, «рыба гниёт с головы».  

В ближайшее время этому будет положен конец, ибо наружу всплыли многие 

неприглядные подробности.  

Даже самый элементарный, но просто трезвый взгляд на поведение и 

отношение сотворённого кумира к людям уже говорит о полном отсутствии 

понимания Учения Живой Этики и соответствия ей. Именно, прямая 

противоположность тому, что собою являет Учение Сердца. 

Фанатично продолжающие держаться за самозваную посланницу явно 

омрачены и ближе к тьме, чем к Свету.  

Хотя лихо цитируют Учение, они полностью лишены чувства распознавания 

или же обуяны тьмой.  

Ныне происходит выявление ликов, и  

каждый сам решает свою участь. 

Происходит очищение рядов. 

 

3547   Незримо Присутствие Учителя, но оно действительно.  

Само это осознание открывает невиданные перспективы духовного 

продвижения и насыщает энергией осуществления самых сокровенных 

замыслов.  

Жизнь обретает совершенно иной смысл и начинает идти на абсолютно 

другом уровне и с другими интересами.  

Удерживание сознания в Высших Сферах, где Обитает Владыка, даёт 

возможность преодолевать жизненные коллизии, поскольку отбрасывается 

обывательский узко личностный подход. 

 И дни, и события воспринимаются как вехи Беспредельности, а не просто 

данного воплощения.  

Храм Духа возводится  

по высшим канонам Красоты и Совершенства. 

Как важно не быть прикованным к Земле и не прельщаться иллюзорной 

очевидностью, осознавать действительность.  

Человек – чела в веках – вечен;  
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дом его не только Земля, но и весь Космос. 

Благодаря близости к Владыке сознание выводится из временных рамок, и 

Жизнь Вечная теряет абстрактность и неубедительность.  

Да и понятие «смерть» обретает совершенно иной смысл.  

Держась Руки Ведущей можно шагать из воплощения в воплощение со 

знанием цели и смысла существования.  

Пред чела открываются Дальние Сферы, беспредельные Космические 

просторы, устраняются рамки трёхмерного мира. 

Дух – вне времён и пространств. 

И для устремлённого это становится фактом.  

Так происходит формирование Космического Сознания.  

При таком восприятии возможны и безусловно осуществятся в Вечности 

любые замыслы.  

В каждом дне закладываются основы будущих грандиозных построений 

под Высоким Водительством, но своими руками, и прежде всего, 

мыслями и устремлённым сердцем. 

 

3548    Сын Мой.  

Слияние со Мною позволяет обращаться за помощью, когда чувствуешь, что 

самому не справиться.  

Все твои ощущения Ведомы Мне.  

И в тяжкие минуты Шлю Свою энергию.  

Хотя и сам должен прилагать максимальные усилия, чтобы справляться с 

проблемами.  

Не усомнись – не только о духовных, но и обо всех проявлениях твоего 

физического организма, об окружении и проблемах Знаю.  

Так как большую часть времени посвящаешь Делу Моему, предусмотреть 

всего не можешь, потому многое происходит не так, как хотел бы, вернее, 

как относится к этому личность, астрал.  

Но если Сказал: «Преуспевай в Поручении, а остальное предоставь 

Мне», разве не Позабочусь?  
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     От тебя же требуется верно расставить приоритеты и разобраться, что 

истинно ценно, а чем не стоит загромождать поле мысли, чему не надо 

уделять излишек времени.  

Оказался ныне перед таким выбором, и уже созрел, чтобы не поддаться 

астральным нашёптываниям, но утверждаться на Высшем «Я», то есть, на 

Мне, как на Камне Основания.  

Пора избавиться от привязанностей и стать истинно свободным. Потому яви 

соизмеримость. 

 Ведь то, что тащит вниз настолько ничтожно в сравнении с тем, чем 

занимаешься.  

Нужна ли нам эта ложка дёгтя?  

Потому Напутствую освободиться от ненужного хлама и полностью 

очистить сознание, чтобы было оно достойно Обители Моей. 

 

3549       План Владык непреложен.  

    Стратегические решения незыблемы, и выполнение поставленных задач 

неотвратимо.  

Но также верно и то, что План подвижен, и тактика может меняться в 

зависимости от складывающихся условий и факторов, одним из которых 

является человеческий.  

Назван фактором «Х», ибо  

Закон Свободной Воли для Твердыни незыблем. 

Многое приходится корректировать.  

История подтверждает, что у Учителей не однажды возникала 

необходимость менять места приложения сил и исполнителей.  

Когда те, на кого Полагались, не справлялись с Поручениями, или 

становились отступниками, дело до конца доводить должны были другие 

доверенные.  

    Подобно тому, как ручеёк независимо от извилистости русла вливается в 

реку, так и Планы Учителя находят исполнителей. 

 Удачи и неудачи, лабиринты, помехи – лишь вехи пути.  

Сам путь непреложен.  

Если жизнь отдаётся ради пользы мира,  

то такая деятельность становится частью единого  
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Плана Твердыни; и  

Высшие Силы участвуют в деяниях подвижника, и  

Сам Владыка Ведёт и Помогает. 

 

3550   Вспоминаются беседы с наставником.  

Когда говорил ему о возможностях развития феноменальных способностей, 

он спрашивал: «А дальше что?», не видя смысла в подобной самоцели.  

Ради чего развивать сиддхи – ради самоутверждения, ублажения оболочек, 

любопытства? 

 Но это не путь духа, а лишь усиление эго, тогда как на духовном пути 

требуется его сожжение, избавление от всего личностного.  

Но если цель – самоотверженное Служение Общему Благу, продвижение 

Эволюции при полном доверии Ведущему, то и экстраординарные 

проявления будут происходить сами по себе, как побочные явления. 

Именующие себя духовными учителями и гуру, но обучающие только 

раскрытию в себе тайных сил, ими не являются.  

Вред от таких уроков велик, поэтому не стоит заниматься столь опасными 

экспериментами над собой.  

Расплатой может оказаться потеря здоровья, одержание или духовная 

деградация.  

Вместе с тем, законное раскрытие духовных центров может происходить не 

благодаря упражнениям, пранаямам и асанам хатха йоги, но именно 

проявлением простой сердечной Любви, самоотречением, устремлением к 

Учителю и исполнением Его Наставлений.  

Приложение Живой Этики в жизни каждого дня и работа над 

огненными качествами духа пробуждает и активизирует чакры, начиная 

с сердечной. 

 Это и есть Высшая Огненная Йога, приводящая к духовному прозрению и 

достижению на пути к Архату.  

 

3551 Объединение мужского и женского начал в чистой Любви, лишённой 

астральных, личностных элементов на духовном плане, пробуждает 

творческие энергии и рождает высокое вдохновение. Слияние аур приводит к 

оплодотворению мысли.  
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Священнодейство взаимодополняющих друг друга принципов может 

происходить на разных планах Бытия.  

Высшую Красоту и Гармонию рождает мощь объединённых в 

единоустремлении Огней.  

Конечно, для такой творческой деятельности  

двух соединённых воедино Начал требуется  

достаточно высокой уровень духовности и сознательности. 

 

 

Запись 30.12.2019 

 

3552   Б.  Владыка Планирует, но осуществлять Задуманное требуется руками 

и ногами человеческими.  

    Однако вследствие низкого уровня сознания и непомерной самости люди 

всё время искажают Даваемое Свыше.  

Потому Приходится постоянно Корректировать Планы, задерживаемые тем, 

что творят невежественные толпы, и постепенно Наставлять человечество на 

верный путь.  

   Невообразимо трудно менять к лучшему косное мышление, перенаправлять 

вектор устремления от стяжательства к отдаче, от ненависти к Любви.  

    Процесс изменения мировоззрения, психологии земного человечества 

проходил до сих пор очень медленно.  

Причина известна – правил иерофант зла.  

Но после его исторжения продвижение значительно ускорилось.  

В Новой Эпохе произойдут существенные сдвиги в умах и сердцах землян.  

  Но избавление от тёмного наследия прошлого займёт немало времени. 

 

3553   Нет парадокса в том, что многие основополагающие сокровенные 

духовные знания отвергаются большинством авторитетных учёных.  

Утверждённые наукой знания, построенные на материальной основе, для них 

нерушимы, а то, что идёт с ними вразрез, неприемлемо и отвергается без 

каких-либо обоснований.  

Если нет объективных доказательств традиционной науки, заключение 

однозначно:  
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«такого не может быть, потому что не может быть никогда». 

И только те из них, чьи мозги не зашорены догмами, кто способен 

непредвзято взглянуть на проблему, прислушаться к тихой подсказке сердца, 

гораздо легче воспринимают истины и Космические Законы – Закон 

Перевоплощения, жизнь в Тонких мирах, Бессмертие.  

Различие характеров, например, детей одной и той же семьи, тех же 

родителей и условий, проявление гениальных способностей в раннем детстве 

– безусловные доказательства накоплений в прошлых жизнях. Взаимное 

притяжение или отталкивание трудно объяснить чем-то, помимо 

кармических отношений.  

Закон Кармы полностью согласуется с Законом Реинкарнации. 

Надуманные научные теории, а также извращённые положения религий 

рассыпаются в прах, когда незыблемые Космические Законы начинают 

восприниматься как основа существования на Земле и в мирах. 

 

3554   Как может звучать расстроенный инструмент?  

Чтобы достичь единозвучия с Учителем, требуется устранить все мешающие 

факторы и достичь совершенной чистоты вибраций. Каждая струна 

микрокосма должна быть туго натянутой и готовой к прикосновению Руки 

Мастера.  

Только так возможно улавливать Музыку Сфер, сливаясь с Космическим 

Оркестром и дополняя Симфонию Творца.  

Освоение любого инструмента требует длительных занятий; в значительно 

большей степени необходимо работать над инструментом духа. 

 Он тончайший и сложнейший.  

Но сколько бы времени и усилий ни заняло осуществление благословенной 

цели – стать скрипкой в Руках Владыки, флейтой в Его Устах – она должна 

быть достигнута.  

Каждодневный ритм и выполнение Указов  

яро этому способствует. 

 

3555   На пути духа происходит естественное изменение отношения к 

ценностям.  

Значимыми становятся те, что востребованы во всех мирах и состояниях.  
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Материальные же перестают доминировать в сознании. 

За основу берётся не благополучие (получение благ), а 

 благодать (даяние благ). 

 Для ученика задачей каждого дня становится работа над огненными 

качествами духа и накопление психической энергии.  

Изменение жизненных приоритетов неизбежно сталкивает с силами 

сопротивления. 

 Это и собственный астрал, и окружающая среда, ибо необычным подходом 

растущего духа разрушаются догмы и устои.  

Для тьмы, которая стремится проникать во все щели и максимально 

захватывать позиции, такое устремление невыносимо.  

И чтобы удерживать избранный курс, приходится вступать в нешуточные 

битвы.  

Но именно благодаря несломимости, преодолению всех 

препятствий достигаются духовные вершины, и в Чашу Бессмертия 

отлагаются нетленные Сокровища.  

Если то, что ограничивало, оставлено земле, и пробудившаяся огненность 

действует в полную мощь, эта движущая сила в Надземном яро устремляет к 

Высшим Мирам.  

Ради этого стоит потрудиться, жертвуя тем, что в дальнейший путь с собой 

взять невозможно.  

Осознавая исключительную важность самосовершенствования, не 

упускать желательно ни дня, ни часа. 

 

3556   Б.   Всё, что бы ни происходило с идущим за Владыкой, обращается в 

пользу и в рост.  

Враждебные нападки укрепляют броню духа, мирские соблазны помогают 

выработать устойчивость, неуёмность астрала настраивает на подчинение его 

воле.  

Даже ошибки и падения, в конце концов, продвигают, ибо тоже являются 

уроками.  

Конечно, нужно переносить тяготы, боль, дискомфорт.  

Но именно так возрастает огненная мощь, и ученик становится достойным 

воином Света.  
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Главное – не отпускать Руки Ведущей,  

стараться быть всегда в Луче. 

В этом стремительность восхождения, а также, неуязвимость. 

 

3557   И снова запишем об объединении аур, слиянии их в единозвучии и 

единоустремлении, о силе Любви.  

Только таким образом могут вершиться действительно великие дела. Символ 

единорога должен быть принят каждым сотрудником – братом (сестрой) 

духовного Круга.  

Такие Общины – исключительная редкость, потому находятся под 

пристальным вниманием Учителей.  

Они дают возможность реализовывать наиболее важные Замыслы Твердыни 

и решать сложные задачи.  

Однако, требуется осознание великой ответственности.  

Создание подобных групп не происходит в одночасье, гармонизация сердец 

требует совместной работы на протяжении многих воплощений.  

Должно сложиться немало условий.  

Светлые силы Высших Миров принимают в этом участие.  

Совместная работа не прерывается с оставлением земного плана. 

Сотрудничество между мирами продолжается – явление вполне 

закономерное.  

В нынешнее время действие таких объединений особенно важно, ибо 

вхождение в Новую Эпоху требует серьёзнейших глобальных 

преобразований.  

Учителем Поставлена задача –  

воедино свести группы светоносцев, 

 имеющих опыт коллективной работы и  

достигших высокой степени согласованности. 

Убираются все преграды: языковые, пространственные, религиозные. 

Сопротивление пытающихся удержаться тёмных и всего подлежащего 

устранению будет сломлено.  

Между различными духовными образованиями утвердятся взаимоотношения 

на высших основах.  

Все недоразумения и разногласия будут упразднены.  
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Основой сосуществования в Новой Эпохе станет  

Единство в Любви и взаимодоверии. 

 

 

3558   Протяжённость Тонкого мира невообразимо велика и имеет множество 

градаций: от самых тёмных астральных слоёв до просветлённых, 

включающих Девачан и Докиуд.  

Каждый развоплощённый попадает в тот слой, в котором его энергии могут 

сочетаться с окружением.  

Избавление от тел – проводников происходит в соответствующие сроки (3, 9, 

40 дней), хотя могут варьировать в зависимости от разных обстоятельств.  

Привязанности к земле могут удерживать развоплощённых.  

Оттого, именно они иногда появляются на спиритических сеансах и 

общаются с медиумами.  

Однако на земном плане возможно общение совсем другого уровня – с 

духами из высоких сфер Надземного мира.  

Но в этом участвует высший ментал, и только если есть согласованность 

вибраций.  

Такие связи носят сверхличный характер и сопряжены с задачами 

планетарного и Космического масштабов. 

Фактически, при каждом засыпании человек попадает в Тонкий мир, 

оставляя земное тело.  

Но связь сознания с низшими проводниками прерывается. 

 Ум, принадлежащий плотному миру, пребывание там фиксирует лишь в 

редких случаях.  

Непрерывность сознания во время сна – высокое достижение.  

 Это – достояние Архата; можно назвать его сознательным Бессмертием.  

Провозвестием поставлена задача сближения миров и 

 устранения между ними границ. 

 В будущем в этом многие смогут преуспеть.  

Уже ныне существует немало описаний непосредственного сознательного 

общения с представителями Миров Просветления. 
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3559   Кого-то из начинающих изучать Агни Йогу смущает метод подачи 

параграфов, вроде бы разрозненных и не связанных между собою.  

Из-за кажущихся несоответствий могут полагать, что допущены 

противоречия.  

Хотя выдано уже огромнейшее количество сокровенной информации, всё 

ещё много недосказанного.  

Но именно эти и другие особенности дают возможность самостоятельной 

работы и осмысления, а также учат вмещению противоположностей, что, в 

свою очередь, способствует расширению сознания.  

Каждый, прикоснувшийся к Огненным Книгам, из сообщаемых 

откровений может выстраивать свой духовный Храм. 

Конечно, работа над Учением – не только чтение и обсуждение, но 

приложение к жизни каждого дня.  

Ведь это не просто философский или религиозный трактат, а руководство к 

действию.  

Однако многие не поднимаются выше интеллектуального постижения, 

поэтому вряд ли могут считаться агнийогами.  

Ключи даются не для любования, а, чтобы  

открывать врата в мир непознанного, чтобы  

преобразовывать себя и готовиться к Служению Общему Благу,  

приближать будущее, ибо  

Учение есть Провозвестие Новой Эпохи. 

 

 

Запись 31.12.2019 

 

3560   Одно из значений слова «Йога» – связь в духе.  

Есть разные уровни этой связи.  

Агни Йога предполагает связь с Миром Огненным, с Великим Учителем.  

Визуализация Лика в этом значительно помогает.  

Поэтому столь важно, вступив на этот путь, стремиться визуализировать 

Незримый Лик и услышать Безмолвный Глас.  

Для этого следует отбросить ложное представление недостижимости 

Владыки.  
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Ведь Он – Отец, Наставник, Друг – Пребывает в самом центре нашего 

существа – в духовном сердце. Ибо Сам Сказал: «Ближе близкого». Можно 

ли точнее выразить Его близость?  

Но из многих изучающих Агни Йогу дерзнувших принять эту простую 

истину всем сердцем и устремиться к Нему ничтожно мало. Не достаёт веры, 

преданности и Любви.  

Исключительно трудно отвергнуться от себя и следовать за Ним, а это – 

главное условие сближения. 

Попытки предпринимаются, но далеко не каждому это удаётся, ибо требует 

наработанных качеств, настойчивости и терпения.  

В отсутствии их может возникнуть сомнение и недоверие.  

Логика земного разума не допускает такой возможности.  

«Я не смог, как может другой?»  

Если же сердце такого неудачника закупорено, он пополняет ряды 

очернителей, преследователей и инквизиторов.  

История повторяется.  

Подобное было и в прежние времена – религиозные гонения и массовые 

сожжения на кострах тех, для кого Учитель Света был действительным, и 

вера – непоколебимой.  

  Но дерзновенных и живущей непреклонной верой в Учителя ничто и никто 

не остановит. 

 

3561  Во всём стремясь к Красоте, служим Свету и приобщаемся к 

Космическому творчеству.  

Вечная цель Эволюции – устремление всего сущего к совершенству, 

преображение Хаоса в Теос. 

Путь духомонады к Творцу Миров простирается через бесчисленные эоны 

лет и циклы накопления мастерства.  

Человек на средине этого пути.  

Сознательное творение Красоты – огромное достижение духа. 

 Каждое воплощение (и развоплощение) может пополнять Сокровищницу 

накоплений и расширять возможности.  

Чтобы преображать окружающий мир, необходимо в сердце своём выстроить 

Обитель Красоты и достигнуть максимальной внутренней гармонии.  
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Но проблема нынешнего человечества в том и состоит, что попраны каноны 

Красоты, и люди творят безобразие, чем нарушают Космические Законы. 

 Так утверждает себя тьма, вытесняя всё, что от Света.  

Тем не менее, торжество Красоты заповедано.  

И происходящие эволюционные процессы изменят отношение землян к тому, 

что они творят.  

Придёт время, когда приспешники тьмы прекратят своё существование на 

Земле, тогда как перед силами созидания раскроются огромные возможности 

творчества более совершенных форм. 

    Принципом жизни утвердится Красота взаимоотношений, и это 

естественно приведёт ко всеобщей гармонии между людьми, странами, 

народами, верованиями.  

Когда прекратится вековечная борьба между Светом и тьмой, ибо она будет, 

наконец, полностью исторгнута, все энергии направятся на созидание.  

Связь с Дальними Мирами позволит перенимать опыт творения прекрасного.  

Наша планета превратится в цветущий сад. 

 

3562  Б.  Уровень жизни и духовности на разных планетах различен. Есть 

населённые людьми миры, степень развития которых на порядок выше, чем у 

землян. 

 Провозвестием Новой Эпохи перед человечеством поставлена задача 

сближения миров, которая требует его преображения. 

 Чтобы это стало возможным, должно измениться сознание, прийти 

вселенское понимание существования, должны открыться и возгореться 

людские сердца, ибо язык сердца универсален и един для всего Космоса.  

  С ростом духовного уровня человек выйдет на просторы, невообразимые 

для нынешнего понимания, приобщится к пространственной жизни и 

приблизится к Огненным Сферам.  

Для большей части человечества преображение сознания – дело далёкого 

будущего. Но и ныне уже есть те, кто, опережая время, обретает способность 

общения с Высшими Мирами, воспринимая и ассимилируя их энергии.  

    Подробнейшим образом в Учении разъясняется, как достичь этого. И в 

предыдущих Доктринах давались основы, которые позволяли этого добиться. 

Но обычно они грубо попирались.  
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Однако нынешние условия кардинально поменялись, и предстоит удаление 

всего, что может препятствовать восхождению человечества на новую 

ступень.  

    Владыка, Давший Учение, Вводит устремлённых в Свой Мир – по сути, 

Мир Света-Огня – венец человеческих достижений. 

Рефреном звучит Его Обращение: «Через Меня познаете Свет, 

недостижимое ныне Мною достигните, и к Дальним Мирам 

приблизитесь». 

 

3563   На пути духа необходимо развить качества соизмеримости и 

целесообразности, чувствознания и распознавания.  

Законами являются соизмеримость и целесообразность, оттого они диктуют 

основополагающие принципы Космического строительства. Им уделяется 

особое внимание.  

Выработка таких свойств способствует раскрытию сердца. Использование их 

в общении с людьми непосредственно совершенствует сами 

взаимоотношения.  

Задача несущего Свет – делиться этими энергиями, не растрачивая на 

недостойных и 

 не обделяя действительно нуждающихся. 

Перебор также недопустим.  

Бездумной и несоизмеримой раздачей можно причинить немало вреда и себе, 

и принимающему.  

Обладание знанием запрещает профанацию этих бесценных сокровищ.  

Пренебрежение принципами соизмеримости и целесообразности лишает 

возможности дальнейшего получения.  

Многие из огненных качеств двукрылы, и отсутствие одного из них создаёт 

дисгармонию.  

Любовь и суровость, бесстрашие и осторожность, бескорыстие и 

бережливость, спокойствие и напряженность, всевмещение и чувствознание 

(распознавание) – взаимодополняющие свойства духа, которые должны 

развиваться параллельно, постоянно гармонизируясь между собой.  

Птице на одном крыле не взлететь, ученику на вершину не взобраться. 

 



1923 
 

3564     О ваших достижениях (или упущениях) предоставьте Судить Мне.  

Людские мнения, велики ли дела или малы, хороши или плохи, часто 

ошибочны.  

Вернейшим мерилом является полезность эволюции. 

Труд человека может быть совершенно незаметным, но вклад его в Общее 

Благо – огромным. 

 Бывает, для поворота колеса истории необходимо добавить небольшое 

усилие. Однако сделать это способен далеко не каждый. Сознательных 

служителей Иерархии сравнительно немного. Но есть немало тех, кто, не 

осознавая истинной своей роли в мировых процессах, совершает поистине 

жизненный подвиг.  

 

3565  На любом поприще, чтобы добиться успеха, начинать нужно с самого 

малого, простого и доступного.  

При ритме, постоянстве, последовательности и устремлённости постижение 

происходит с прогрессивным ускорением. Начать с большого, что не по 

зубам, ни к чему существенному не придёшь, но вот зубы сломать можно. 

Чтобы стать чемпионом по штанге, поднимаемый вес нужно наращивать по 

граммам. И виртуозом не быть, не переиграв до того бесчисленное 

количество простейших гамм и упражнений с последующим их 

усложнением. Чтобы стать гигантом духа, преобразовывать себя требуется, 

начиная с самых малых и незаметных проявлений.  

 

3566   Старшие Братья Явились с Высших Миров, чтобы освободить земное 

человечество от князя зла, предавшего Иерархию Света.  

   Сама Матерь Мира Принимает активное участие в подъёме духовного 

уровня землян. 

 И Светила Солнечной системы участвуют в очищении Земли от 

нагромождений тьмы.  

   Юпитер и Венера объединились для этой цели.  

И Огненное Сокровище (Камень Чинтамани) из созвездия Орион послано во 

спасение и возрождение многострадальной планеты.  

Всё увязано с незыблемым Космическим Планом.  

Приблизилось время осуществления великих 
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 Замыслов Твердыни – наступает Век Майтрейи,  

Век долгожданного Света и мира. 

 

3567    Преддверие Нового Года подталкивает к размышлениям. 

 Не с обывательских позиций, ограниченных рамками иллюзорного мира, 

узкими интересами и устремлениями личности, а на основе сокровенных 

знаний.  

Приближение к великой границе не должно вызывать страхов, сокрушений 

об упущенном и о том, что придётся всё оставить.  

Ведь духовные накопления нетленны, а остальные мало чего стоят. Лишь бы 

в сознании не сохранилась к ним привязанность. Сокрушаться о прошлом 

бессмысленно, поскольку, выполнив свою роль, оно исчезло, растворилось в 

Вечности.  

Будущее же существует, но как то, что творим в настоящем и как мыслим в 

каждый данный момент.  

Потому и должны мыслить ясносияюще, и делать всё так, «чтобы не было 

мучительно больно…».  

Безмолвный неподвижный Свидетель от мгновений до Манвантар всегда 

пребывает в нас здесь и сейчас 

. Не стареет и не умирает вечно Сущий. 

 Все страдания и перипетии воплощений – для роста духа и беспредельного 

расширения сознания.  

Истинное осознание существования – Sat-Chit-Ananda  (Бытие-Сознание-

Радость) – непреходящая и не зависимая ни от чего мудрая Радость. 

 Она принадлежит единой Вечной Жизни.  

Из года в год, продвигаясь духовным путём, не стремясь к благополучию, но 

кропотливо трудясь над самосовершенствованием, постигаем цену и 

выигрышам, и проигрышам.  

Твёрдо зная, что с Владыкой достигнем высочайшего, держимся за Руку 

Ведущую, и крупица за крупицей наполняем Чашу Бессмертия. А если 

мечтаем о будущем, то забрасываем мысли на многие и многие воплощения 

вперёд. Однако и о ближайшем помнить должны, а значит действовать, как 

требуется труженику Света, ответственного не только за себя, но и за всех. 

Хотя впереди Вечность, терять нельзя ни минуты. Этот бинер необходимо 
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вместить в сознание и соответственно проживать дни и годы. Так встретим 

наступающий год в труде сотворческом с Учителем и приложим все усилия, 

чтобы он был ещё продуктивнее. 

А всё, что произойдёт в нём, воспримем в мужестве, мудрости и полном 

доверии Владыке, которому Ведомы не только наши пути, но и пути 

человечества, и планеты. 

Пусть преходящие иллюзии не вытеснят из сознания того, что действительно 

и непреложно.  

Пусть не умолкает гимн Радости и Любви в наших сердцах. 

 Закончим год песней Радости и начнём ею Новый Год.  

Не застольным весельем, но Радостью не от мира сего.  

Радость! Радость!! Радость!!! 


