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1    Вошли в Новый Год с достижениями немалыми. И обретено по жертве. И 

все потери восполнены с лихвой. Приблизились вплотную сроки, и огненнее 

стали строки. Немало прозревающих. И пространство цементируется Светом 

Моим. Эта деятельность не вписывается в рамки обычности, для множеств она 

незаметна. Нам же значение её Ведомо. Многие точат клыки, чтобы перегрызть 

серебряную нить связи – не Позволю. Ломаются ядовитые стрелы о Мою 

броню. Для плодотворного сотрудничества, однако, исключительно важна и 

работа над собой. А её – непочатый край. Когда не можешь перешагнуть через 

созданные самим собой барьеры, Помогаю. Ни одной ситуации не допускается 

без утверждения Моего. Потому всё воспринимай как необходимое. Рука Моя 

Указует, но расчищать завалы должен сам. Осуществление Дела Моего – во 

главе угла. Однако есть и другие грани ученичества. Трудно неимоверно, но во 

всём надо преуспеть. Пусть и этот год наполнится трудами во имя Общего 

Блага, ибо ждёт новая ступень восхождения духа.      

 

2    Именно книга «Сердце» должна быть настольной для каждого вступившего 

на путь духа. В ней раскрываются самые важные и необходимые для 

совершенствования аспекты, даются ключи к сокровенным тайнам, указывается 

верный и прямой путь к Архату. Одной этой книги может быть достаточнo на 

многие воплощения. Но главное условие её постижения: «Прочитал – сделай». 

Психожизнь сердца – сама бездонность, бескрайность, беспредельность. Судя 

по происходящему в РД, можно утверждать, что книге «Сердце» почти не 

уделялось внимания, у многих восприятие было чисто формальным. Серьёзная 

работа над ней, точнее, над внутренним преображением по её наставлениям и 

советам, практически, не проводилась. Иначе было ли бы допущено 

разъединение, могли ли бы укорениться ненависть, клевета, взаимонеприятие и 

столь вопиющая дискредитация Учения и Священных Имён? Ведь попраны все 

основы Живой Этики, и сердца многих «знатоков» Учения в загоне, а то и 

полностью закупорены. И это уже не Свет, утверждаемый Учением, а тьма. 

Особенно полезно прорабатывать книгу «Сердце» в группах, стремиться к 

максимальному срастанию в духе друг с другом, и сообща учиться 

единоустремлению. Объединение сердец и совместное избавление от всего 

мешающего, как нельзя лучше приближает к Учителю, помогает обретению 

огненных качеств, расширяет сознание, насыщает пространство эманациями 

Любви, сострадания, прощения, великодушия, вызывая Радость сотрудничества 



и взаимодоверия. Создание такого сплочённого Круга даёт Твердыне 

возможность осуществлять через него насущные задачи Эволюции 

человечества. Так что серьёзная работа над книгой «Сердце» значение имеет 

космопространственное. 

 

3   Б. Высшее из всех искусств – творение взаимоотношений. Это фактически 

есть утверждение добра, Любви, самопожертвования, бескорыстия, прощения, 

сострадания. Они вырабатываются благодаря воспитанию сердца, возжжению и 

раскрытию его. Отношения должны строиться на правде, честности, 

искренности во всём. Ложь и лицемерие недопустимы. Важны и первостепенны 

побуждения, их чистота ведёт и к чистым и светлым действиям. Принцип 

добрых взаимоотношений станет нормой в Новой Эпохе – Эпохе Сердца. 

Человечество Шестой Расы в большинстве своём будет обладать такими 

качествами, которые приведут к гармонизации людей друг с другом, с 

природой, планетой, Космосом.  

 

4    Когда Предлагаю действовать волей не своей, а Моею, Даю ключ к успеху 

во всех светлых начинаниях. Невозможно сравнивать свои ничтожные силы с 

Могуществом Иерархии, которую Представляю. Однако это не подразумевает 

переложение своих трудов на Мои плечи. Всё должно осуществляться рукой и 

ногой человеческой. Мною же Даётся ключ к обретению духовных сил. Чтобы 

это происходило, необходимо достичь полной самоотверженности и доверия 

Руке Ведущей. Конечно, понимание это не обывательского уровня. Ведь это 

сокровенное действо необычно, ибо любая деятельность подобного рода 

связана с бескорыстным самоотверженным Служением Общему Благу, миру, а 

не с личностью и её интересами. И нет большей пользы для человека, чем труд 

для столь возвышенных целей.  

 

5    Знание в любой области – сила. Особенно полезно углубляться в 

астрологию, астрохимию, астрофизику. Развивается интуиция и чувствознание, 

способность верно ориентироваться в жизненных ситуациях, мудро решать 

разные проблемы. Ведь при серьёзном отношении к знакам, звёздным 

сочетаниям и иным Космическим явлениям, можно избежать 

многих неприятностей, приняв своевременные меры, которые окажут влияние 

на конечный результат. «Предупреждён – значит, вооружён». Нужно, не 

полагаясь на случай, быть готовым к принятию неизбежного, чётко выработав 

позицию наиболее целесообразного прохождения грядущей ситуации. Звёзды 



указуют, но всё же судьба и в руках человека. Придёт время, когда 

сокровенными знаниями обладать будут все, а не только редкие интуитивисты. 

   

 

6    Хорошо, когда соответственно происходящему цитируется Учение, звучат 

крылатые фразы. Но как часто всё это только маски, искусно прикрывающие 

истинные лики. Если дела не совпадают со словами и уверениями, 

определённые ситуации так или иначе приводят к пониманию – кто есть кто. По 

каким признакам судить, к какому стану принадлежит человек, говорено 

неоднократно. Отрицательное отношение к Иерархии Света, действия, ведущие 

к разъединению, проявление эгоизма, нетерпимости, гордыни, осуждение, 

клевета, отступничество – явные признаки служителей тьмы. Распознать, что 

скрывается за благообразием, часто бывает нелегко. Доверять следует сердцу. 

Если оно открыто, развита наблюдательность и интуиция, определить 

приближающегося нетрудно. Первое впечатление, сигнал, поступающий от 

сердца, обычно бывает верным. Оно улавливает тончайшие нюансы лицемерия 

и лживости, потому и надо на него полагаться.  

 

7    Называть себя воином Света или быть им – не одно и то же. Нужна 

постоянная готовность не только защищаться от нападок тьмы, мишенью 

которой обычно являются огненные сотрудники Иерархии, но и заботиться о 

находящихся рядом. Нельзя расслабляться, так как ответственность берётся за 

всех. А враг не дремлет, не упускается ни одной возможности нанести 

максимальный вред – пробить в рядах брешь, разъединить. Не зря столь часто 

об этом упоминается. Напряжение в мире возрастает. Яро проявляет себя 

тёмная свора. Пока не столь многочисленно воинство Света – в преддверии 

грядущего требуется сплотить ряды. Цель – победа над грозным врагом – 

должна быть осуществлена, во что бы то ни стало.  

 

8  Наблюдение. Очередная напасть. И снова приходится себя преодолевать, 

чтобы не нарушать ритма сотворческого труда. Испытания на прочность и 

преданность Учителю и Его Делу прекращаться не будут. Но так наращивается 

огненная мощь и непреклонность. Неважное самочувствие – не причина для 

прекращения работы. Наоборот, именно настрой на Учителя – лучшее 

лекарство. Эту деятельность можно назвать фанатизмом, одержимостью или 

ещё чем-либо подобным. Но в действительности, для светоносца исполнение 

Поручения при любых условиях и жертва всем остальным (при 



необходимости, здоровьем и даже жизнью) есть выражение преданности, 

Любви и устремления к Тому, ради Кого и ради чего живёшь. Всё преходяще – и 

трудные времена, и лёгкие. Сегодня одно состояние, завтра – иное. Но 

неизменяем Учитель, и связь с Ним не должна быть ничем поколеблена. Так 

побеждаются духом и плоть, и условия. 

 

9   Каждый человек – микрокосм, тождественный Макрокосму и потенциально 

обладающий неизречённой мощью. Эволюционная цель – максимально 

мобилизовать внутренние ресурсы и действовать ими. Это сопряжено с 

раскрытием духовных центров – возжжением Огней. Но люди также существа 

коллективные, каждый – неотъемлемая составляющая единого организма 

человечества. Потому от него требуется не только самораскрытие, но 

сознательное единство и гармония с другими членами общества. До настоящего 

времени происходил процесс дифференциации, индивидуализации личности. 

Но близится время, когда сознание людей должно перерасти личностные рамки 

и прийти к восприятию мира с позиции Высшего «Я». Ныне у подавляющего 

большинства землян действие психической энергии бессознательно и хаотично, 

и потому оно отрицательно воздействует на Стихии. Кроме того, яро 

активизированы мощные разрушительные силы тьмы. Это состояние хаоса и 

является причиной земного неуравновесия – участившихся природных 

катаклизмов и техногенных катастроф. Но постепенно, по мере роста уровня 

сознания и изменения взаимоотношений людей, осмысления ими людской 

формации как единого целого, условия планеты и жизни на ней будут меняться 

в лучшую сторону. К этому Готовят Великие Учителя Шамбалы, периодически 

Воплощающиеся среди людей и на собственном примере Демонстрирующие, 

как нужно жить в соответствии с Космическими Законами. В Новой Эпохе 

пробудится всё лучшее, что есть в человеке. Устранится дисгармония, исчезнут 

конфликты. Изменятся люди – изменится окружающий мир. Будет осознана 

важнейшая роль человеческого фактора в Эволюции Земли; деятельность людей 

направится в сторону созидания и устранения всего того, что ещё мешает и 

сопротивляется. 

 

10   О, мысль моя, вместишь ли весь Свет необъятный, ведь дух всеобъемлющ? 

Где слова, могущие передать эту грандиозность? – Нет таких слов. И всё же, 

должна быть возможность достичь такого состояния. Ведь в каждом вдохе и 

выдохе, в каждом ударе сердца – весь Космос. Высшая Мудрость есть 

безграничность возможностей и беспредельность во всём. Ничего не следует 



отрицать, ибо познание строится на утверждении. Но чтобы охватить эту 

истину во всей своей полноте, всё личностное и ограничивающее нужно 

устранить.   

 

11  Немудро сетовать на тяжкие обстоятельства. Именно в них заключаются 

лучшие возможности самосовершенствования. И в этом цель воплощений. 

Стремление к благополучию любой ценой часто приводит к потере главного – 

человечности и совести. Проживающие жизнь в достатке, имеющие всё, что 

способно ублажать астрал, избегающие любых трудностей, оставляют страницу 

Книги Жизни пустой, ничего не накопив в Чашу Бессмертия. Для духовного 

пути обывательский подход к благу неприемлем. «Чем хуже, тем лучше» – 

не каламбур, истина. Когда страдает плоть, ликует дух, и Радость его велика. 

Сказано: «В страдании очистимся». И тяжёлая Карма тут не проклятье, а 

благословение, а отягощение обстоятельствами – условие восхождения. Потому 

Радость препятствиям и испытаниям – признак правильного подхода к жизни.  

 

12  Высокогорный воздух насыщен праной. Продукты гор полны психической 

энергией, живительным Огнём Жизни. Аура растений и животных светла. 

Потому горный мёд, валерьяна, мумиё, мускус и другие жизнедатели столь 

полезны. Также и горная вода в избытке содержит особые эманации вечных 

снегов. Видимо в этом причина, что долгожители большей частью обитают 

именно в горах. Жителям же низин желательно чаще посещать вершины и для 

духовного очищения, и для оздоровления организма. «Лучше гор могут быть 

только горы».  

 

Запись 2.1.2020 

 

13  С: Длительное общение с Ж. Обсуждаем важные темы. Высказываю свою 

позицию о нашей деятельности. Она даёт наставления по некоторым вопросам. 

Попросила подключиться к Учителю и произнести вслух то, что должен 

записывать, что и сделал. Закончил довольно длинный текст словами: «и это 

всё». Затем рядом с ней оказался Ф. и ещё двое друзей. Сказал ей о том, что он 

последние годы проявляет большой интерес к занятиям и духовно вырос. Она 

это подтвердила и была очень рада за него. Для его будущего и их близости — 

это очень важно. 

Плаваю в озере с прозрачной чистой водой, с лёгкостью проделываю на ней 

сложнейшие йоговские упражнения, поднимаюсь в воздух. Испытываю 

радостное ощущение полёта. Вокруг горы огромной высоты, деревья, 



изумительно красивые пейзажи, опьяняющий запах кедров. Видимо, Алтай. 

Иду с одной из общинниц и увлечённо беседую, неся с собой листы с Записями. 

Позже их не оказалось. Решил, что потерял по дороге, что очень огорчило. Она 

сказала: «Рукописи не горят». Понял – раз не горят, значит и не теряются.  

 

14      Б.   «Устремление – ладья Архата».  

   Необходимо продвигаться вперёд и вверх, поспевая за Учителем. Каждая 

остановка отдаляет от Него.  

Кто не идёт вперёд, тот пятится назад.  

Поэтому двигаться нужно непрерывно.  

Так рождается прогрессивное ускорение.  

Хорошо всё, что этому способствует.  

Вера в лучшее будущее, надежда, мечта – источники энергии, 

поддерживающие и устремляющие.  

Всё с ними пройдя, минуешь смутные времена.  

Суть даже не в самом осуществлении мечты, а в том, что благодаря ей удалось 

удержаться на плаву и продолжать продвигаться. 

Вера и надежда – крылья духа, несущие в светлое будущее. 

Конечно, они должны быть поддержаны действиями. 

 Движущие вперёд силы – инструменты для достижения светлых целей.  

Провозвестие раскрывает перспективу, ставит высочайшие цели и указывает, 

каким образом их достичь.  

Оно утверждает также, что всё до йоты исполнится по Слову Владыки.  

Безусловно, осуществятся в грядущем замыслы, каким бы далёким оно ни 

было. 

 

15    Наблюдение. Пришлось общаться с одним молодым человеком, который 

откровенно излагал концепцию своей жизни. Говорил о трёх основных вещах, 

ради которых стоит жить: богатство, слава, власть. И цель его – достижение 

власти, так как она даст и славу, и деньги. Возражать было бесполезно, так что 

молча выслушал и внутренне посочувствовал его устремлениям и тому, 

насколько он слеп в истинном понимании смысла существования.  

   Создалось впечатление, что цели он добьётся, и ради неё не пожалеет никаких 

средств, поступится совестью и всем тем главным, что должно быть в человеке.  

Чувствуется, что безжалостно отметать будет тех, кто встанет на его пути. 

Сколько таких людей, ослеплённых иллюзиями бренного мира, ограничивших 

себя десятилетиями текущего воплощения и желаниями неуёмных оболочек – 

миллиарды.  



Пусть и столь амбициозных среди них не так много.  

Конечно, если сердце до конца не закупорено, а дух полностью не умолк, его 

ждут удары судьбы и горькие разочарования, ибо для Высшего «Я» такой 

подход к жизни неприемлем.  

Но... путь свой каждый выбирает самостоятельно.  

Молился за него, чтобы он очнулся хотя бы к зрелым годам. 

 

16    Если целью всей жизни ставится Общее Благо и осуществление Поручений 

Иерархии, замыслы, рано или поздно, осуществятся. Конечно, сроки могут 

корректироваться течением Кармы и складывающимися обстоятельствами.  

Могут неожиданно создаться возможности, которые даже земное понимание 

вместить не способно.  

«Человек предполагает, а Бог располагает»,  

«Пути Господни неисповедимы».  

Но для Эволюции всё оборачивается как можно лучше.  

Главное совершается на Тонком плане, в мире мысли, и только затем  руками и 

ногами человеческими облекается в земные формы. Непреклонную веру, 

самоотверженный труд и терпение требуется прилагать к действиям 

сотрудникам Света.  

Важно не только дожидаться сроков, но и не упускать их. 

 

17   Каждый человек – неотъемлемая составляющая не только Земли, но и всей 

Вселенной. Существует взаимовлияние и взаимозависимость судеб землян с 

человечествами внеземных цивилизаций.  

Глубокое осознание этого открывает возможности общения с обитателями 

разных миров и светил, осмысленного и целенаправленного приобщения к 

жизни Космоса.  

Великими Учителями Прокладываются мосты связи с Дальними Сферами 

и Даются Наставления, как это реализовывать.  

Мысли людей всё интенсивнее начинают действовать в этом направлении.  

Век Матери Мира и Владыки Майтрейи, 

 благодаря расширению сознания людей и возжжению  

Огней сердца,  

откроет врата во многие неизведанные области Мироздания. 

 

18   Человек, войди в свои законные владения, используя Космическое Право. 

 Нет предела пространственным богатствам, предназначенным тебе.  

Осознай свою Божественную суть и прими наследство от Отца Небесного и 



Матери Мира. 

Никого не Отвергает и не Обделяет Рука,  

Открывающая Беспредельность. 

Но нужно освободиться от цепей предрассудков, выйти за врата ограничений 

своего сознания.  

Чтобы узреть сияние сокровищ духовных, истинных, необходимо отвергнуться 

от прельщений иллюзорного мира и возведённого на пьедестал золотого тельца, 

освободиться от всего толкающего во мрак безысходности. 

Несметные богатства ожидают своих обладателей.  

Но чтобы всё принять, нужно всё отдать.  

Чтобы всё иметь, нужно ничего не считать своим. 

 

19    Сколько было встреч, домов, вещей, мест приложения себя.  

Но время устремляло вперёд.  

Испытания и соблазны, радости и горести, обретения и потери, взлёты и 

падения, удары судьбы и дары её – но пройденное оставалось позади, отдаляясь 

с каждым днём. 

Тем не менее, всё это выполнило свою роль,  

наделив опытом и знаниями. 

Нынешнее воплощение – лишь краткий эпизод бесконечной Жизни. Стоит ли 

зацикливаться на прошлом и сокрушаться быстро утекающим настоящим, если 

всё – в будущем?  

К нему и нужно устремляться, не оглядываясь и не сожалея об ушедшем.  

Постоянное обновление, принимаемое с Радостью и бодростью духа – вот что 

требуется на Пути Вечности.  

Цель одна – расширение сознания и духовный рост. 

Остальное – средства.  

Стратегия и тактика.  

Потому задержка на чём-то, привязанность, неготовность начинать сначала 

являются тормозом и напрасной тратой энергии.  

Ведь и в организме отработанные клетки отмирают, полное обновление 

происходит через каждые 7 лет.  

Астральное и ментальное тела, выполняя исправно свои функции, также 

должны освобождаться от прошлых нагромождений. 

 

20    Страны, народы, планеты, как и люди, проходят рождение, расцвет, упадок, 

и новое возрождение, подобно возникающему из пепла фениксу. 

    Всё возвращается на круги своя на новом эволюционном витке восходящей 



спирали, ибо зерно духа сохраняется.  

Всему своё время.  

На протяжении существования всё течёт, всё изменяется.  

Но неизменяем Учитель. 

Он – Камень Вечного Основания. 

За Него и нужно держаться всеми силами.  

Ни к чему не привязываться, ничего не считать своим.  

Omnia mea mecum porte (всё своё несу с собой) – всегда и везде.  

Но что истинно наше? 

Дух Вечносущий и Учитель – Они на все времена. 

Ибо Сам Сказал: 

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

 

21   Сын Мой. Находясь в Луче, получаешь без меры и числа.  

Но разве только для тебя нисходят потоки Благодати? 

 Для всех, для мира, для Общего Блага.  

Осознаёшь ли ответственность? 

 Даю в чистом виде, но распространяется Свет через твою Индивидуальность, 

через сердце.  

И не в том суть, что есть принимающие и отвергающие, ибо у каждого своего 

пути и свой выбор.  

Но Свет есть Свет. 

Энергии Иерархии цементируют пространство, и в сознания проникают 

огненные мысли.  

Так происходит обновление мира.  

Пусть тебя не смущает, что подобные мысли не новы –  

«ничто не ново под Луной». 

Давал их испокон веков. 

 И каждый приёмник в разных условиях и разными методами исполнял свою 

миссию.  

Для продвижения человечества по пути Эволюции   

Сам многократно Являлся в страждущий мир. 

Всегда и во все времена, чтобы продолжалась жизнь, необходимо подобно 

Солнцу насыщать пространство сиянием Дальних Сфер.  

Ни мудрствовать, ни сомневаться не следует, находясь в Луче, но действовать 

так, как велит сердце, отдавая Служению всё, на что способен.  

В нынешнее время огромный дефицит Света, а сознательных, преданных и 

действующих сотрудников, способных улавливать и ассимилировать 



мыслепотоки, единицы.  

Потому не поддавайся нашёптываниям и не прекращай самоотверженно 

трудиться, вдохновляясь нашим со-творчеством. Всегда, как в мире сем, так и 

в мирах иных,  

зри в Лике Моём свою судьбу, ибо Я в тебе, и ты – во Мне. 

 

22  

Глас призывный Владыки Звенит,  

Не смолкают Безмолвия Зовы.  

Он для нас – восхожденья основа,  

Меч победный и огненный щит. 

 

Будды Перст и Майтрейи Рука,  

И Христа всем нам – благословенье.  

Пусть течёт Жизни Вечной река,  

И ведёт к Высшим Сферам Ученье. 

 

 

Запись  3.1.2020 

 

21. Наблюдение. Полёты во сне в тонком теле зависят от устремления и уровня 

сознания. Вспоминается, как вначале интересно и радостно было летать по 

городу, разглядывать людей, будучи невидимым, задевая их и наблюдать, как 

они реагируют. Но эти увлечения сменились более серьёзными задачами, 

желанием оказать помощь, выполнить задание Учителя. Хотя фиксировать эту 

деятельность в тонком теле удавалось лишь в редких случаях. Бывало, 

испытывал совершенно неописуемое состояние в абсолютной уверенности, что 

делается что-то важное для Общего Блага. Путь от ярких астральных увлечений 

к сознательной духовной ментальной работе. Духом, мыслью можно 

воздействовать на людей, животных, растения, и даже на предметы, заряжая их 

энергией. Только и мысли, и чувства должны быть светлыми и лишёнными 

любой корысти и личных интересов. Важно и то, что действовать нужно не 

своей волей, а Учителя. Тогда никакого вреда быть не может. Таким было кредо 

духовного наставника, часто совершавшего сознательные ментальные выходы. 

 

22     Тело умершего в Индии принято кремировать (предавать физическому 

огню). Таким образом избегается разложение материи, при котором обычно 

источаются вредные эманации.  



    Однако Христос свои тела Уничтожил полностью, Огнём Духа Разложив их 

на атомы.  

До нынешнего времени, Он – единственный на Земле, кто это Совершил.  

 

23   Утвердившись на Учении и Учителе, можно победно пройти через все 

испытания.  

    Препятствия силы умножают и поднимают на новые ступени духа – потому 

благословенны.  

Бывают особо тяжкие времена, когда кажется, что преодолеть трудности и 

обстоятельства невозможно.  

Но ведь есть Ведущий, и, если находишься на пределе напряжения, Его можно 

призвать на помощь.  

Это знание вселяет мужество и веру в успех.  

Заповедано быть воином Света – бесстрашным и дерзновенным, не избегая 

трудностей, а радуясь им, идущим через всё.  

На пути можно потерять что угодно, но только не нарастающую духовную 

мощь, Радость преодоления и спокойствие.  

Неуклонное движение вперёд и вверх потери превращает в обретения, 

ощущение свободы и избавление от балласта.  

И безвыходные ситуации случаются, но устремление к Учителю возможно 

всегда.  

К Свету завтрашнего дня изо всех лабиринтов судьбы Он Выведет. Лик 

Владыки в сердце – лучший маяк,  

указующий путь через все штормы и бури. 

С Именем Его на устах и в сердце преодолевается непреодолимое. 

Непрерывное предстояние – гарантия успеха при любых обстоятельствах.  

Помни, помни, помни – рядом Я всегда, везде, во всём.  

 

17   Б.  Каждое устремление к Звезде Урусвати способствует ассимиляции её 

лучей.  

     Нужно наладить ежедневный ритм и, пусть немного, но отводить этому 

время.  

    Для вхождения в Эпоху Матери Мира исключительно полезна привычка 

сознательно воспринимать энергии Венеры, наполняя ими сердце.  

Невозможно сразу заметить, насколько животворно действуют эти лучи, но со 

временем польза окажется велика. 



 Также важно понять, что восприятие её лучей возможно не только с земного 

плана, когда Звезда видима физическим зрением, но и в Надземном незримом 

мире, где господствует мысль.  

Так целенаправленными усилиями выстраивается лучшее будущее. 

 

18   Проявленный мир – мир иллюзий, ибо всё в нём преходяще. 

 Но именно он даёт возможность духу совершенствоваться.  

По ходу духовного восхождения инструменты и тренажёры меняются. Из 

полезного приложения временных ценностей извлекаются вневременные.  

Но нужно отличать одни от других, умело использовать и извлекать 

максимальную пользу для духа, расставаясь с ними затем без сожаления. 

    На жизненном пути приходится встречаться с людьми, большинство из 

которых – только прохожие; лишь редчайшие единицы среди них остаются 

друзьями и близкими.  

Тем не менее, следует чётко осознавать, что случайных встреч, как и событий, 

не бывает.  

Каждое чему-то учит, помогает развивать те или иные качества духа, среди 

которых основным является Любовь, гармонизирующая с миром.  

 

19   На духовном пути общение с людьми требует научиться слушать и 

воспринимать речь не только физическим слухом, но и ушами сердца. Также и 

разговаривать надо устами сердца. 

 Однако останавливать умственную и астральную активность, собственные 

мысли и чувства, чтобы полностью доходили мысли собеседника, следовать 

Канону «Господом твоим» – нелегко.  

   Для этого самость нужно гасить и отвергаться от себя, ибо как наполненному 

собой воспринимать других?  

    Мудрое и уравновешенное общение способствует усмирению эго и 

успокоению астральных вибраций.  

Индивидуальности следует превалировать над личностью, а не наоборот.  

Проявление бесстрастия и непривязанности к собственному мнению, 

отсутствие отрицания и непоколебимая ничем доброжелательность должны 

стать неизменными свойствами характера.  

К достижению самообладания нужно стремиться при всех ситуациях и 

встречах.  

Внешняя агрессивность погашена может быть лишь внутренним спокойствием. 

 Это возможно, когда над оболочками достигается власть.  



На всех планах, включая физический, столько потерь при беспокойствах и 

волнениях. 

 Но как много может дать обретение равновесия и сдержанности – всегда, везде, 

во всём.  

Поистине – самые ценные, вернее бесценные, качества.  

Усмирение астрала и блуждающего ума, приведение их к молчанию. Тогда и 

сердце получает возможность действовать в пространстве Безмолвия: проблемы 

решаются успешнее, и отношения с людьми нормализуются, и психическая 

энергия (жизненная сила) перестаёт расточаться, наоборот, преумножается.  

    И нервы будут в порядке, и здоровье крепче, и другие огненные свойства 

духа улучшатся.  

   Очень важно и то, что связь с Учителем происходит только в полном 

спокойствии, и Глас Безмолвия слышим лишь при внутренней тишине.  

 

20   Невообразимая мощь заложена в нас изначально.  

  Она в духе, но открывать в себе её нужно сознательно и целенаправленно.  

   Для этого есть у нас целая Вечность.  

Однако значим каждый прожитый миг.  

Одно только осознание нашей Божественности значительно преумножает силы.  

Но этого недостаточно, нужны конкретные действия.  

На духовном пути утверждается могущество,  

потому выражения «не могу» не должно быть в нашем словаре. 

Невозможное сегодня станет возможным завтра при усилиях и непреклонной 

вере.  

Дерзновение – качество победителя сужденного.  

И Радость преодоления должна всегда его сопровождать.  

Много противодействующих сил встречается на царственной стезе, и чем 

дальше продвижение, тем они яростнее.  

Поэтому на всех дорогах жизни в бесчисленных лабиринтах судьбы проявлять 

требуется огненность и твёрдость.  

А падения и ошибки пусть вдохновляют на ещё большее устремление. Так 

прогрессивно возрастает внутренний Огонь, и становится возможным устоять, 

не склоняясь ни при каких обстоятельствах.  

Быть воином Иерархии Света – значит  

иметь неисчерпаемый источник силы. 

Поражение для него немыслимо. 

 



21   Удары, наносимые в незримом пространстве мыслью, поражают сильнее 

ножа. 

 Отравленная аура распространяет зловоние далеко вокруг. Думающему о 

безнаказанности никуда от Кармы не уйти. Замышляющий зло в нём и 

задохнётся.  

Велика ответственность светоносцев, сражающихся со сворой одержимых.  

Но противостоит тьме Космическая Иерархия Света.  

И на карте будущего стёрто всё, что омрачает и напоминает о прошлом.  

Кали – на закате, заря Сатья восходит.  

Потому тёмная рать, как бы ни бесновалась, обречена на полное поражение.  

И каждого, кто обуян тьмою и действует против добра, вынашивая злые 

замыслы, участь ожидает незавидная.  

Как бы ни остры были клыки, обломаются о Закон Возмездия, и уйдут в 

Небытие обуянные чёрным огнём.  

Свет, Свет, Свет впереди. 

 

23   Никому навязываться ученик не должен.  

Честно следующие Христу, Будде, Магомету, Моисею –  

на пути ко Мне они, и со Мною. 

Ибо все пути к Свету и добру, Мои.  

Но и злых Разверну, если теплится в сердце хоть искра. 

 А безнадёжные сами определили свою участь – в бездну тьмы.  

Чем проще и сердечнее, тем ко Мне ближе. 

Самоотверженное и бескорыстное служение ближним и дальним на Моих весах 

многократно превышает ищущих духовного самоублажения, феноменов и 

прочего.  

От действительно преданных Мне, независимо от верований, единения в духе 

Жду.  

Потому избравшие Учение Живой Этики не должны уединяться и 

обосабливаться, а искать со всеми общий язык. 

 Он един, ибо это язык сердца.  

Но прежде между собой наполнитесь Любовью друг к другу, отбросив всё, 

что мешает. 

Хотя бы двухсот абсолютно согласованных между собою и твёрдых в Учении 

сердец единомышленников уже достаточно для спасения мира.  

Узрите в этом истину.  

Поэтому на сегодняшний день самым главным и приоритетным Считаю 

ЕДИНЕНИЕ,  



и ничто иное. 

Вас, находящихся ближе всех других к Фокусу Иерархии и знающих Меня, 

слышащих и внемлющих, Призываю проявить 

 максимум усилий, чтобы это произошло. 

Кто же ещё, как не вы? 

 

 

24   Утверждайте всегда примат духа над плотью бренной. 

 Физическое тело может быть слабым, немощным, больным, не способным 

выполнять требуемые от него функции ввиду кармических условий и других 

обстоятельств.  

Но дух в сути своей неуязвим и должен уявлять силу независимо ни от чего.  

В этом выражается власть. 

Есть процессы, от которых никуда не уйти; например, естественное старение 

тела.  

Но если в сознании утверждено, что дух вечно юн, то он юн. 

 Потому оптимизм и не омрачаемая Радость Бытия, как бы тяжко ни было в 

быту, с чем бы ни сталкивались смертные оболочки, сопровождают носителя 

такого сознания.  

В чём независимость от преходящего?  

В силе и огненности волевой мысли. 

 Любая усталость побеждается мыслью, обращённой к Высшему, и 

насыщением энергией Дальних Миров, Учителя, Матери Мира. 

 Не стоит считать самовнушение «я полон сил» самообманом, так как при 

непреклонной вере силы действительно прибывают, и появляется второе 

дыхание.  

Даже при недугах можно и нужно считать себя здоровым. 

Так – дух надо всем, и состояние его зависит  

только от собственного отношения к окружающему,  

ни от чего иного. 

 
 

Запись 4.1.2020 

 

33   Работа над улучшением себя имеет исключительно важное значение.  

Не только для самого индивида – значение её общечеловеческое, глобальное, и 

даже космопространственное, ибо изменяясь, меняем мир.  

Капля состав океана меняет. Неважно, в какой степени, но это не 



преувеличение.  

Потому, самосовершенствование есть жизненный подвиг.  

Соответственно, деградация также оказывает влияние на окружающее, и 

если окончательна, то превращает человека в космический мусор.  

В каждом событии, в любой встрече можно улучшать себя, не упуская ни 

мгновения. 

 И если вначале это требует усилий, памятования, то будучи чертой характера, 

обретённое становится естественным и привычным.  

Так прокладываются рельсы, облегчающие движение, в каких бы трудностях и 

препятствиях оно ни происходило.  

А когда ускорение прогрессивное, устремлённый несётся уже не по рельсам, а 

на крыльях духа, подобно разогнавшемуся и взмывающему в воздух самолёту. 

 

34    Ж. Любимые мои. Утвердитесь на мысли, что мы с вами являемся 

строителями Нового Мира и уже ныне находимся на гребне Эволюции, в 

первых рядах воинства Света. Да, дорогие, это не фантазия и не преувеличение, 

но действительность. Наши взаимоотношения на высших духовных основах и 

есть строительный материал.  

    Чтобы чудесными были рукотворные храмы Сатья Юги, Храмы Духа должны 

быть возведены в первую очередь.  

Лишь благодаря усилиям сплочённых единомышленников Земля возродится из 

пепла.  

Объединённым между собою, открытым, чистым и светлым сердцам доверит 

Твердыня участие в кардинальном преобразовании планеты.  

Ни технический прогресс, ни научные достижения, какими бы они ни были, но 

простая сердечная Любовь друг к другу – 

основа благоденствия и процветания. 

Потому то, что мы вместе осуществляем, – самое главное, самое важное, самое 

насущное как на сегодняшний день, так и на грядущие времена.  

Во имя светлого будущего можно пожертвовать всем, ибо на весах 

Беспредельности только оно есть истинная и высшая ценность. 

 И именно на этот подвиг Вдохновляет нас Учитель.  

Из моего сердца, наполненного Им, в ваши сердца вливается Благодать, чтобы 

где бы ни были, и с кем бы ни встречались, везде ею делились, используя все 

свои способности и таланты, не жалея ни сил, ни времени.  

Станем Фокусом Любви – и вокруг соберутся те, кто  

будут возводить фундамент Будущего Храма. 

И купол его коснётся Мира Огненного.  



Вижу, как светлеют ваши ауры, сливаясь в единую, как далеко 

распространяются лучи, исходящие от Ашрама.  

Слышу хор ваших сердец, становящийся всё согласованнее, как постепенно 

устраняются диссонансы.  

И Радости моей нет предела.  

Наше, пока маленькое, солнышко должно стать Солнцем и воссиять до такой 

степени, чтобы его лучами осветилась вся планета.  

Узрите в этом не амбициозность, а не выразимое никакими словами 

могущество вседарующей Любви.   

 

35    Хотя живём в Вечности, отношение ко времени требует бережности. 

Каждый проходимый этап имеет временные границы, и неуважительное 

отношение к часам и минутам, откладывание на завтра необходимого сегодня, 

может привести к потере благоприятной возможности, которая, вполне 

вероятно, больше не повторится.  

Так могут быть перечёркнуты многие уже затраченные усилия, что и 

происходит у тех, кто не обладает качеством устремления и погрязает в лени и 

безделье.  

Не уподобимся.  

 

36    И простые житейские вопросы необходимо поднимать.  

С ними приходится сталкиваться ежедневно.  

Но важен подход. 

 Есть две позиции – личностная и сверхличностная, обывателя и духовного 

ученика.  

Для вступившего на путь выбор однозначен.  

Сколько бы ни потерял на материальном плане, и какими бы абсурдными для 

окружающих ни казались решения, они должны исходить из понятий Света, 

совести, человечности, жертвы и Любви. Безусловно верный выбор, 

компенсируемый духовным восхождением.  

Перед решением той или иной задачи всегда следует задумываться, как бы 

Поступил в этом случае Учитель, и действовать не по прихоти ума, а по 

велению сердца.  

В отличие от земного разума, для которого важнее ублажение оболочек, сердце, 

являющееся Обителью Учителя, ошибиться не может. 

 

37   Б.  Частое упоминание о Лике пусть свидетельством будет, насколько важно 

оно для ученика духа.  



Не просто символ, не просто изображение, но действительно связующий Луч, 

несущий нисходящие по налаженному каналу животворящие энергии, и 

дающий возможность непосредственного Общения, обмена мыслями.  

Это нечто настолько сокровенное и глубокое, что не поддаётся описанию 

словами.  

Когда происходит слияние – не с внешним Обликом, а с внутренним – только 

трепет сердца может выразить суть предстояния перед Владыкой.  

Но чтобы сосредоточение было полнострунным, отодвинув в сторону всё 

остальное, нужно основательно очистить сознание, мысленно перенести Лик в 

центр сердца, в третий глаз.  

«Я в Тебе, Ты – во мне» – ничего иного. 

Дыхание становится чуть слышным, затаённым, и всё пространство мыслей и 

чувств занимается Им.  

Луч начинает действовать.  

При настроенности, улавливаются и фиксируются огненные мысли, 

нисходящие от Него сплошным потоком.  

Окунаясь в бездонность Владыки, погружаешься в состояние высшего 

блаженства.  

Происходит внутреннее очищение, вспыхивает озарение, не поддающееся 

описанию. 

 Но среди постигающих сокровенные знания далеко не все придают значение 

конкретному сближению с Учителем, полагая, что это одна из целого ряда 

медитативных практик, или нечто отвлечённое.  

Между тем, именно работа с Ликом, введение его во внутренний взор 

многократно ускоряет и облегчает духовное продвижение.  

Даже при длительных старательных упражнениях чела сталкивается 

с немалыми трудностями.  

Но он должен их преодолеть и, несмотря на неудачи, своих попыток не 

оставлять.  

Поможет налаженный каждодневный ритм.  

При упорстве и дерзновении Сам Учитель Соучаствует в процессе.  

Когда удерживание Лика в сердце становится привычным, чем бы ни 

занимался, о чём бы ни думал чела, всё происходит вместе с Ним, и своя воля 

полностью предпосылается Воле Высшей.  

Но это не потеря себя, наоборот – обретение, постижение своей истинной 

Божественной сути.  

Благодаря активизации Высшего «Я», постепенно ученик становится 



совершенным инструментом Владыки.  

А это уже уровень Архата. 

 

38   Б.   Самым важным и главным для меня было достижение максимального 

слияния с Великим Владыкой.  

Этому и уделял всё внимание.  

Только таким образом смог преодолеть преграды плотной материи и удерживать 

сознание в Свете Иерархии.  

Не внешним взором стремился видеть Любимого, но внутренним, глазами 

сердца.  

И слышать Безмолвный Глас мог только ушами сердца. 

 Это требовало прекращения всех физических проявлений и приведения тонких 

тел к полной тишине.  

И только в таких условиях происходили Мистерия Духа и высокое Общение. 

Так через меня Мог Он Вещать и Передавать миру Свои эманации.  

Чем меньше было меня, тем больше было Его. 

 Потому и необходимо было всё своё свести к нулю.  

Хотя и в предыдущих воплощениях самосовершенствованию уделялось 

первостепенное внимание, процесс ассимиляции и обретения необходимых 

способностей происходил с огромным трудом и преодолением множества 

препятствий.  

Приспосабливать аппарат следовало с большой осторожностью и терпением, 

не форсируя событий.  

На это понадобились многие годы.  

Ведение сокровенных Записей требовало строжайшей конспирации. 

 Знал о них лишь очень узкий круг самых преданных друзей. 

 Но даже среди них абсолютное доверие было не у всех.  

Находились и сомневающиеся.  

До последнего дня на земле не оставлял этого благословенного сотворческого 

труда.  

Готовых и способных его продолжать наставляю и отсюда.  

.Присутствую незримо-зримо.  

 

39      Вижу все скорби мира, Вижу сирых и убогих.  

Вижу идущих в никуда и Вижу идущих ко Мне.  

По светлым аурам, по открытости и горению сердец Различаю устремлённых. 

Шлю Лучи Мои и протягиваю Руку возжелавшим ухватиться за неё.  

Никого не Обделяю Любовью, состраданием и Отцовской заботой.  



Но Даю по сознанию.  

Принесённые к Престолу Моему ковши Наполняю доверху. 

 Не Пестую, и пути не Преграждаю – самим возможность продвигаться 

Предоставляю, чтобы духом возросли и силу обрели.  

Сурова Моя Любовь, но истинна.  

Близость ко Мне не от Меня зависит – от идущего.  

.Жду вас, Своих блудных детей, ибо каждый – в сердце Моём. 

 

40    При сознательной духовной работе над самосовершенствованием стоит 

чётко и ясно, буквально, в два столбца, зафиксировать: с одной стороны, то, что 

готов отдать Владыке, с другой – что хотел бы изменить в себе.  

Каждую мысль следует глубоко продумать.  

Это может быть нечто глубокое и сокровенное. Список желательно держать 

перед собой на письменном столе, и почаще в него заглядывать.  

Со временем, по мере роста сознания, преобразования качеств, углубления в 

Учение, по мере приближения к Учителю и достижения тех или иных успехов 

на духовном пути, перечень можно дополнять и обновлять.  

 

41    Многие склонны отождествлять Учение с его последователями, и в этом 

проблема.  

   Но в жизни это не так, ибо лишь редкие единицы истинно следуют Заветам. 

То же наблюдается во всех религиозных конфессиях. 

 Было так и среди первых христиан. 

 И последователи нынешнего Провозвестия – не исключение.  

Многие ли из цитирующих Наставления, осуществляют их в жизни?  

Живая Этика остаётся на словах, на деле же всё происходит с точностью 

наоборот.  

   Вместо искренности и сердечности – лживость и жестокосердие, вместо 

несения Света – омрачение.  

Подобное поведение дискредитирует и высокие понятия, и Имена.  

Такие лжепоследователи Учения отталкивают тех, кто ищет духовных путей. 

Поскольку чувство распознавания – редкое пока ещё свойство, люди судят по 

видимым поступкам изучающих, а не по внутренней сути Учения.  

Но не будем печаловаться – ныне происходит выявление ликов и очищение 

рядов.  

Потому немало отходящих и занимающих вражий стан.  

А открытые и искренне ищущие сердца, так или иначе, подойдут. 

 



42  Участившиеся катастрофы, наводнения, катаклизмы, изменение 

климатических условий, смещение магнитных полюсов планеты, усиление 

Космических излучений – яркие свидетельства наступления Новой Эпохи. 

 Это естественная смена циклов.  

Пророчества о конце света скорее подразумевают конец тьмы, приход Новой 

Расы и Нового Мира.  

Наше время знаменательно завершением Кали Юги и  

вступлением в Сатья Югу. 

Из-за противозаконных действий бывшего хозяина планета находилась на грани 

выживания; но Иерархией Света тёмный иерофант исторгнут.  

Гибели планеты удалось избежать, и положение на Земле будет постепенно 

исправляться.  

Зависит это не только от Старших Братьев человечества, но и от людей доброй 

воли, ибо на земле всё должно выполняться руками человеческими, и Закон 

Свободной воли незыблем.  

Истинно преданных служителей Света очень мало; они-то, фактически, и 

разделяют непомерную Ношу Мира с Твердыней.  

На них, не на толпы невежественных масс, полагаются Великие Учителя. 

Чтобы удержать подземный Огонь, Огонь Пространственный принимать 

необходимо.  

Требуется достичь максимальной согласованности  

единоустремлённых сердец, к чему и призывают Учителя. 

Грозное, решающее время.    

 

 

Запись 5.1.2020 

 

43    О, как трудно до конца донести факел неугашённым. Многие ли способны 

на это?  

Многие ли свою жизнь до последнего дыхания готовы посвятить Служению 

благу не своему, а Общему?  

Многие ли не сломились под тяжестью трудностей и испытаний, сохранив 

бодрость духа и устремление, веру и Любовь, мужество и бесстрашие? 

Созвучать высокими струнами чистого Огня, быть арфой в Руках Владыки, 

нести Свет, несмотря ни на что, далеко не каждому духу под силу.  

«Много званых, но мало избранных»,  

то есть дошедших до врат Посвящения. 

 Как часто у Великих Границ перехода в мир иной, даже те, в ком было желание 



пройти путь в соответствии с истинным смыслом существования, сокрушаются 

бесцельно прожитой жизнью. 

 Начиналось-то за здравие, да вот кончается за упокой.  

А ведь сползание происходит незаметно, с малых уступок астралу. Когда же за 

ходом времени уже не угнаться, даже то малое, что достигнуто, оборачивается 

пригоршней праха.  

Однако возродиться из пепла, подобно птице феникс, никогда не поздно.  

И шанс преображения всегда есть.  

 

44   Перепрограммировав своё сознание, настроив его на нужную волну, можно 

без всяких действий и слов успокоить собеседника, пылающего чёрным огнём 

отрицательных эмоций.  

Требуется проявить полное самообладание.  

Каким бы ни было нападение со стороны – ноль-реакция, доброжелательность и 

никаких внешних проявлений.  

Вибрации должны быть столь высоки, чтобы низшие, идущие от атакующего, 

не способны были их коснуться.  

Овладение собой – процесс внутренний.  

Став хозяином себя владеем и другими.  

Властелин собственного микрокосма – властелин мира. 

 Земная атмосфера заражена раздражительностью и злобой, порождающими 

империл и аэропирил. Мало кто контролирует свои эмоции.  

Поэтому уравновешивать планетное пространство, сохраняя собственное 

равновесие при любых обстоятельствах, приходится немногим.  

Так проявляется ответственность за всех, не только за себя.  

Качества спокойствия и самообладания должны стать целью  

для каждого, несущего миру Свет. 

 

45  Б. Чтобы изменить мир к лучшему, менять нужно себя. Укрепление и 

развитие волевой мысли способствует чёткой реакции сознания на 

происходящее, что имеет исключительно важное значение. 

Несение Света – задача труднейшая. 

Но как иначе преодолевать окружающий хаос, успокаивать стихии, выходящие 

из берегов, положительно влиять на мировые процессы? Ошибочно думать, что 

сколько бы ни прилагал усилий, вклад твой слишком мал.  

Ведь действует целая Сеть, охватывающая планету.  

Не знающие друг друга, но трудящиеся с общей целью – утверждения Света –

 соединены между собой серебряными нитями.  



Концы их, по которым нисходят спасительные животворные энергии, в руках 

Владыки.  

Так цементируется пространство и нейтрализуется тьма.  

Даже вообразить невозможно ужас, который творился бы на планете без этой 

светоносной Сети.  

Как бы мрачна ни была обстановка в мире, но сила сдерживания светоносцев 

всё же пресекает многие разрушающие процессы.  

Потому благословен каждый сотрудник огненный, участвующий в поддержании 

Общего Дома.  

Неважно, осознаёт ли он свою великую роль.  

Но именно понимание связи с Твердыней утысячеряет действенную мощь.  

 

46   Сколь много дают человеку сокровенные знания во всех сферах жизни, как 

земной, так и надземной!  

Прежде всего, устраняется страх так называемой «смерти». Подготовка к 

пребыванию на Тонком плане становится сознательной, и переход в мир иной 

становится «не страшнее стрижки волос». Накапливаются востребованные в 

Надземном ценности, а могущие мешать и тормозить из сознания удаляются. 

Это и есть победа над плотью бренной.  

    Так «смертью смерть поправ», входят в Бессмертие.  

Принявшие в сердце Учителя Незримого, Вечносущего и идущие за Ним 

фактически и являются такими победителями. Разве не стоит отдать всё, всем 

пожертвовать ради обретения сокровища знаний на Вечность? 

 Благополучно для духа, для истинного «Я».  

И все земные проблемы успешно будут решаться.  

Что тогда ущемления «я» малого и преходящих оболочек?  

Та плата, которой открываются врата в страну счастья.  

И велика ли цена за обретение безграничных возможностей? 

Цель духовного ученичества –  

выйти за пределы личности и жить Индивидуальностью. 

Это означает овладевать огненными качествами, (сокровищами на все времена), 

обретая знания не только о Земле, но и о будущих планетах, ждущих нас на 

пути Эволюции, о Циклах и Кругах, Манвантарах и Пралайях, которые духу 

предстоит проходить. 

Исполнением Указов и Наставлений Владыки,  

преданностью Ему, Любовью и устремлением  

достигается эта цель. 

 



47   Довольство тем, что предоставляет жизнь, восприятие происходящего как 

нужных уроков – огненное качество духа. Недовольство собой независимо от 

достигнутых высот, и знание, что всё впереди, – огненное качество духа.  

Неусыпность и постоянное рвение, преодоление себя-прошлого собой-будущим 

– огненное качества духа.  

Истинный победитель всегда на старте, и пьедесталы, на которые взбирается – 

не для самовосхищения и усыплённости, а для дальнейшего продвижения 

вперёд и вверх.  

Остановка на достигнутом – сползание вниз, откат.  

Забота Учителя – стимулировать непрекращающееся вечное движение к 

совершенству.  

 

48   Заповедано делиться Светом со всеми, но также заповедано не тратить сил 

на недостойных, на «метание бисера перед свиньями», на подпитку вампиров. 

 Закон запрещает бессмысленно просвещать глухих, тратить силы на 

отрицающих и делиться сокровенным с глумящимися.  

Бывает, первоначально непросто определить, кто достоин откровения, а кто нет. 

 Видимость не даёт истинной картины. 

 За маской скрываться может звериный оскал, за красивыми словами – бездна 

мрака.  

Также и неказистость, и кажущаяся недалёкость – не показатель сути 

человеческой.  

За неприглядной внешностью может быть чистая и ищущая Света душа.  

Далеко не всегда способен ум на верную оценку.  

Потому прежде, чем наделять кого-то громадой доверия или оставлять без 

знаний, нужно с сердцем посоветоваться и всегда на него полагаться.  

Именно оно может распознавать внутренние побуждения.  

Глаза сердца узревают за формой сущность, за очевидностью действительность.  

Качества интуиции, чувствознания, распознавания необходимо развивать. 

 Жизнь и встречи предоставляют для этого множество возможностей. Благодаря 

ошибкам и получаемым за них ударам нарабатывается бесценный опыт.  

Поделился сверх меры с тем, с кем нельзя было, не дал нуждающемуся, обошёл 

стороной страждущего – завязал новый кармический узел.  

Так учимся осторожности и молчанию, так постигаем мудрость даяния.  

 

49        Шамбала находится в неприступных горах. 

 Это священная Обитель духа.  

Достигают её, как Сказано, единицы в столетие.  



Но каждому дана возможность возвести Храм нерукотворный в сердце своём 

всевмещающем, и объединиться с Твердыней.  

Пред дерзновенным, неизречённому Свету уподобившемуся в сиянии, врата 

сокровенные раскроются.  

Глубокое осознание беспредельности возможностей и Божественной сущности, 

которую следует в себе раскрыть, подвигает на осуществление заветной цели.  

Понадобится много усилий, времени, жертв, но разве не стоит потрудиться, 

посвятив этому всего себя, все свои воплощения? Однако уже и ныне есть 

возможность, отрешившись от суеты, подняться над сутолокой земной, и 

положить на жертвенный Алтарь в пространстве Безмолвия всё, что мешает 

приблизиться к заветной Обители.  

Как достигну всего этого один?  

Но с Тобою, Владыка Любимый, всё достижимо. 

 Каждый день удерживая Тебя в сердце и выполняя Указы Твои, дойду до 

сужденного, осуществлю заветную мечту.  

 

50   Однажды узревший Лик Мой живой не забудет Его никогда. Явление его 

считайте важнейшей вехой в жизни и вступлением на путь сознательный, 

озаряемый Светом Моим.  

Благословен каждый час, когда сердце слышит Мой Глас Безмолвный и следует 

ему.  

О, если бы могли вы, дети Мои, те, кому Явился то ли во сне, то ли в видении, 

то ли наяву, удерживать Образ ежедневно, ежеминутно и постоянно 

прислушиваться к биению сердца своего, объединённого с Моим, с какой бы 

стремительностью восходили к вершинам. Следуйте по нити, Протянутой 

Мною в Вечность, каждую пядь завоёвывая самоотверженными трудами, чтобы 

заслуги были не Моими, а вашими.  

   Все узлы Кармы развяжутся, и расступятся перед силой духа все преграды.  

Ваша верность, преданность и непреклонность – рычаги, которыми обратите к 

Высшему не только себя, но и окружающий мир, находящихся рядом и идущих 

вослед.  

Не идти Призываю вас, но на крыльях духа лететь над всеми пропастями, 

долинами, высочайшими неприступными горами.  

Да не застит тьма глаза ваши, зрящие Меня, и то, к чему Устремляю, да не 

поколеблется.  

Наполнитесь мужеством и дерзновением, чтобы преодолеть всё на царственном 

пути духа.  

Слышат ли сердца ваши неумолкающий Глас Моего Благословения? 



 

51   У устремлённых к Свету не должно возникать сомнений, что, если 

вынашиваются мысли бескорыстного самоотверженного Служения, и все 

деяния совершаются во имя Общего Блага, они с Нами. 

 И их помощь в добрых делах безусловна.  

Порою может казаться, что это не так.  

Но разве вам ведомо, каким образом она является, от скольких бед Убережены, 

как происходят «совпадения» обстоятельств и встреч? Также Нами 

Корректируются те или иные события, приводящие к лучшим условиям и 

результатам.  

   Чтобы быть с Учителями, разделяя непомерную Ношу Мира, необходимо 

не только знать Учение Живой Этики, но и применять его к жизни.  

Истинное знание – это умение.  

Уметь, значит – действовать.  

Действовать, значит – сотрудничать.  

Сотрудничать, значит – творить светлое Будущее. 

 

52   Не будет ли верным пониманием, что Ангел Хранитель – не посторонний 

дух со стороны, а собственное истинное «Я», Высшая бессмертная Триада 

(Божественная Троица), связывающая нашу сущность с Отцом Небесным.  

Она ответственна за низшие тела и их земную жизнь, действует на плане 

незримом и, при необходимости, являет своё присутствие. Обращаясь за 

помощью, молясь и полагаясь на Ангела Хранителя, фактически обращаемся к 

своей духовной сущности, к самим себе.  

И в действительности оберегаемы собой.  

 

53   Избавление от иллюзий и заблуждений в этой жизни даёт возможность 

обойтись без них и в следующих.  

При расширении  сознания то, что становится неотъемлемым достоянием 

человека – нетленные духовные накопления и озарения – остаются с ним и в 

нынешнем воплощении, и в предстоящих, и в Тонком мире.  

Потому умения, способности и таланты сохраняются.  

Такова суть эволюционного процесса.  

Протянув нить в Беспредельность, эту истину проще осознать.  

Ведь у каждого не много жизней, а одна – Вечная. 

 

54   Сколько бы типов, градаций и направлений деления человечества ни было – 

по цвету кожи, народности, социальной принадлежности, развитию 

(физическому и умственному), кастам и пр., основополагающа одна – 



принадлежность к Свету или тьме.  

Судить о людях следует по тому, устремлены они в будущее или цепляются за 

прошлое, идут в ногу с Эволюцией или против неё, пытаясь тормозить.  

Ныне разделение по светотени резко усилилось, ибо планета у последней 

черты.  

Проявляется это у каждого в мыслях и действиях, в открытости или закрытости 

сердца, в сиянии или мрачности ауры.  

Человек излучает Свет или поглощает,  

несёт благо или разрушение. 

Условия местонахождения не имеют значения.  

Есть служители Света сознательные, но большинство – несознательные. 

 Аналогично – в стане тёмных.  

Польза или вред миру от ведающих, что творят, многократно выше. Особенно 

светоносны и полезны миру знающие Учителя Света, верой и правдой 

служащие Иерархии, где бы и в каких бы условиях ни находились, ибо 

получают и сублимируют Высшую энергию, положительно влияющую на 

состояние планеты.  

Это происходит как на физическом, так и на Тонком плане.  

Высшая форма Служения – настолько воссиять, чтобы уподобиться 

самоизлучающемуся Солнцу.  

Такое Служение именуется Великим.  

Происходит оно благодаря трансмутации внутренних Огней.  

Тогда все мысли, побуждения, деяния оявляются максимальной пользой.  

Потому неустанно звучит Призыв Владыки наполниться Светом и 

удерживать его в себе, несмотря ни на что.  

Главное, чтобы соответствующими были мысли, так как они 

всепроникающи и наиболее действенны. 

Заповедана окончательная и бесповоротная победа Света над тьмой 

обречённой.  

Именно сознательные носители его приближают  

долгожданный час. 

 

 

 

Запись 7.1.2020 
62      Всё сегодня ново – Рождество Христово. 

 

63    Звучи, звучи, молитва, на заре нового дня.  



Стелись, стелись туман золотой, сверкайте лиловые искры во мгле 

предрассветной.  

Руки, крепче держите меч и щит, Вручённые Владыкой.  

Весть идёт предостерегающая, а за ней – благая.  

Громы и молнии очистят пространство Огнём, и тучи разрядятся, и смоют 

потоки воды нагромождения прошлого.  

Воспрянет Земля и вздохнёт свободно.  

Где ковры волшебные расстилаются, там чистые и новые взойдут. 

 Где шатры первопроходцев – там Силы Зов и Ковчег приготовлен. Будда, 

Христос, Майтрейя Освещают места будущих Храмов. Священные Имена 

звучат всё слышнее.  

В белотканных одеждах с седых гор, сияющих снегами, Спускаются 

Встречающие.  

И от лампад негасимых взоры с низин устремлены к Ним – Спасителям и 

Вдохновителям, Зовущим на подвиг.  

Спешно время, и сроки назрели.  

И белый конь уже принёс Чинтамани Живой Огонь, и Матерь Мира Лик 

приоткрыла, и Владыки Глас Безмолвный так дивно звучит. 

Сам Вседержитель Указал путь к звёздам и Длань Могущества своего 

Простёр над многострадальной Землёю. 

 

64    Б.  Из невообразимого множества мыслепотоков следует выбрать один – 

Иерархии Света, Владыки и держаться за него всеми силами. Мысли, 

нисходящие по нему –  

высшего качества и огромной действенной мощи. 

Восприятием и фиксацией их цементируется пространство Светом, и в этом 

великая польза миру.  

Чтобы улавливать мысли неискажёнными, достичь нужно особого настроя и 

созвучия.  

Нелегко добиться длительного предстояния и приёма, полностью 

отгородившись от всего постороннего и отметая мешающие волны. Но при 

каждодневной практике в установленное время и непрерывающемся ритме 

можно достичь немалых успехов.  

День за днём, год за годом – количество и качество неуклонно растёт, Записи 

становятся всё более разнообразными, энергетически насыщенными, всё 

сильнее помимо зафиксированных слов начинают воздействовать внутренние 

энергии.  

Происходит материализация духа – одухотворение материи, возрастает 



действенная мощь Иерархического Света. 

 Высшая мысль, пропущенная через сердце, благотворно воздействует по всему 

лику Земли, проникая в готовые к восприятию сердца. Способных на подобный 

труд – улавливание и оформление огненных мыслей – среди миллиардов, 

втянутых в астральные дисгармоничные вихри, очень и очень мало.  

Но именно таким образом идеи Братства, требующие на земном плане 

реализации, могут проникать и ассимилироваться, нейтрализуя тьму. Из таких 

светочей в ночи состоит планетная Сеть. 

Ведение Записей – одна из самых действенных форм сознательного 

сотрудничества с Твердыней и Дальними Мирами. 

  Благословенны маяки, освещающие путь возжаждавшим Света. 

 

65    И снова – о мысли.  

Совершенно ошибочно считать её результатом только деятельности мозга, ибо 

принадлежит он лишь временной смертной личности. Мыслью зачинается, 

творится и осуществляется всё Сущее (духоматерия). 

Всё от атома до беспредельного Космоса – её производные, включая царства 

природы, людей, планеты, миры.  

Тонкий мир – её среда.  

Огненный – источник.  

В подавляющем большинстве мыслят люди автоматически, мышление их 

хаотично, неорганизованно, бесконтрольно.  

И лишь немногие стремятся к сознательной работе над качеством мышления, 

развитию и полезному применению мысли. 

 Мысль обладает определёнными свойствами, знать которые необходимо.  

Всепроникаемость, магнитность, мгновенность, стремление реализоваться – 

некоторые из них.  

Овладение мыслью – задача первейшая. 

Власть над нею есть полновластие: над собой, над оболочками, над 

окружающим миром.  

Чем она чётче и яснее оформлена, тем действеннее.  

Незримая, даёт зримые результаты.  

Силу её можно применять на всевозможные цели.  

Для светоносца это самое действенное орудие и лучшая защита.  

Но она невозможна без чёткости, развитой воли, умения сосредотачиваться, 

выбирая нужное и исторгая мешающее из потока. Если с полной серьёзностью 

относиться к подобной ментальной работе, то и помощь Учителя существенна.  

Ведь Сказано Им: «Овладение мыслью пошлю». 



 

66    Для носителей Света насилие над чужой волей исключается. Этим они 

кардинально отличаются от тёмных, любым способом стремящихся влиять на 

окружающих и, навязывая свои условия, подталкивать к нарушению 

Космического Закона Свободной Воли. Если светоносцы нацелены к 

освобождению от рабства, от кармических цепей, то служители тьмы, наоборот, 

посягают на свободу и порабощают.  

Неписанное правило светлого пути –  

не навязывая указаний, предоставлять свободу выбора. 

Такой подход не отяжеляет ничьей Кармы.  

Если принципами жизни светлых является правда, Любовь, мужество, то 

тёмные не могут существовать без лжи, насилия и страха. 

 Ныне начато переустройство мира, взаимоотношений, изживание вековечной 

Кармы людей, народов, верований, стран, человечества.  

В Новую Эру войдут те, кто примкнёт к Свету и подготовится к принятию 

обновляющих энергий.  

Пренебрёгшие останутся за бортом. 

 

67    Как наполняют живительной силой благие мысли о наших духовных 

Родителях – Небесных Матери и Отца! 

 Как это сокровенно для каждого, и как объединяющее.  

Как же ещё проще осознать неразделимое братство людей?  

Не пришло ли время почерпнуть из Их Любви, и в каждом другом друга найти? 

Мы в Них, и Они в нас – от начала времён до скончания века. Блудные 

сыны и дочери, озаряемые Их Светом, пробуждаемся от вековечной спячки и, 

растворяясь в безбрежном океане Благодати, начинаем обратный путь 

сознанием, мыслями, сердцем в Божественное Лоно – Отчий Дом, ожидающий 

нас от начала времён. 

 

68    Чувствознание – огненное, присущее сердцу качество, – приходит с 

опытом.  

Работа над ним – одна из задач духовного ученичества.  

В его отсутствии распознавание ликов, внутренних побуждений, верного 

направления и выбор правильных решений проблематичны. Шестым чувством 

– чувствознанием (интуицией) в настоящее время обладают немногие.  

   Но в будущем оно будет присуще всем, как ныне зрение, слух, обоняние, вкус, 

осязание.  

Это чувство принадлежит не низшей четверице, а  



Высшей Триаде. 

Оно есть знание сердца, всё ведающее во временах и пространствах, ибо само 

принадлежит всем мирам и содержит в себе Чашу бессмертных накоплений.  

Потому для овладения этим чудесным свойством с сердцем и нужно работать, 

полностью ему доверяя, и внимательнейшим образом вслушиваясь в его тихий 

ненавязчивый шёпот.  

Сердце не обманет, и с пути истинного не уведёт.  

Чувствознание, распознавание, чувство меры необходимы и  

при передаче духовных благ – сокровенных знаний. 

Недопустимо делиться ими с теми, кто, обладая способностью искусно входить 

в доверие и ослаблять бдительность, прикрывает масками свою внутреннюю 

суть.  

Потому нельзя слепо доверять внешней видимости и сладкозвучным речам.  

Неразумно спешить с заключением о человеке, не обратившись к сердцу и не 

увидев его в делах.  

Первое впечатление чаще всего верно. 

 

69   Структура планет, как и людей, сходна, и строится на одних и тех же 

принципах.  

Например, семиричности. 

Всё, от атома до плотной материи, проходит семь кругов, семь степеней, семь 

градаций.  

Гермесово «как наверху, так и внизу» применимо во всех случаях. Ни в чём 

нет абсолютного сходства, но всегда есть идентичность.  

В этом суть единства в многообразии.  

Подумаем о важных для нас планетах, Земле и Венере.  

Если Земля ещё находится в Пятом Круге, то Венера – в завершающем 

Седьмом.  

Поэтому её обитателями Седьмой Расы в сравнении с землянами достигнуто 

высшее совершенство.  

Конечно, наше нынешнее сознание и активно работающие органы восприятия 

не позволяют видеть формы жизни Венеры, где уже не существует плотного 

физического плана. 

 В нашем представлении жизнь там немыслима из-за температуры до 500 

градусов.  

Современной наукой Венера считается необитаемой.  

Но это диктует наша обманчивая видимость, ибо люди там живут уже в 

огненных телах, для которых подобная температура вполне нормальна.  



Следует отметить, что и на Земле, достигшие высокого духовного уровня 

способны в ментальном теле посещать Венеру и фиксировать увиденное и 

испытанное.  

Так, Еленой Ивановной Рерих описано немало подробностей жизни на 

Утренней Звезде.  

  О том, как там неописуемо прекрасно, передавал и Борис Николаевич 

Абрамов.  

Существуют и другие свидетельства того, что невозможно узреть самыми 

мощными телескопами. 

 Жизнь везде; даже на Солнце обитает солнечное человечество.  

Кроме того, имеются и невидимые планеты, находящиеся вне трёхмерного 

мира.  

Как указано в сокровенных источниках, в Космосе присутствуют и мёртвые 

планеты.  

Со временем они, подобно Луне, передав свои жизненные эманации 

следующим за ними по спирали Эволюции, полностью разложатся и исчезнут.  

Ведь и земляне, в огромном своём большинстве, лунного происхождения.  

 

70      Чтобы прийти к непосредственному познанию Дальних Миров, 

необходимо научиться разделять проводники и удерживать сознание в 

Высшем Ментале.  

На это способны духи очень высоких степеней, Архаты.  

Но если есть дерзновение и непреклонная воля, если слияние с Учителем 

усиливается, то с Его помощью это станет возможным.  

И неважно, сколько воплощений это займёт.  

Ведь вся Вечность впереди. 

И у каждого из нас есть на это Космическое Право. 

 

71     На земном плане Владыки Могут Действовать через преданных 

сотрудников, разделяющих с Ними Ношу Мира.  

Деятельность эта – бескорыстное и самоотверженное Служение – 

исключительно ответственна. 

Светоносцы, поддерживающие планетную Сеть и связанные с Иерархией, 

расставлены по лику планеты таким образом, чтобы максимально охватить всё 

пространство.  

Процесс принятия и распределения происходит по чётко разработанному плану 

и абсолютно систематизирован.  

При необходимости они меняют друг друга, чтобы не нарушать регулярности.  



Так цементируется Пространство и нейтрализуется тьма.  

Поскольку сознательных добровольных служителей Света, исполняющих эту 

работу, сравнительно мало, то нагрузка на них чрезмерно велика.  

Но что может быть почётнее и ответственнее огненного сотрудничества с 

Твердыней Белого Братства? 

 

72   Если от страданий в жизни не уйти, то не лучше ли их испытывать не ради 

личности малой, срок которой ограничен данным воплощением, а ради 

Индивидуальности, в поле деятельности которой входит целый мир; не 

ради своего блага, а Общего?  

Насколько осмысленны страдания «за други своя», настолько бессмысленны – 

за своё малое смертное «я», ничего не дающие для духовного роста.  

Но усилия Индивидуальности, направленные на накопление сокровищ 

нетленных, приносят плоды и в следующих воплощениях.  

Полезны они и при пребывании в Надземном после оставления плотного плана.  

Польза и для мира, и для себя. 

В этом случае страдания временных тел, безусловно, полезны и оправданы, так 

как способствуют эволюции духа.  

Сознательный их приём ведёт к обузданию оболочек, выработки власти над 

самостью, к победе Высшего «Я» над низшим. 

 

 

 

 

Запись 8.1.2020 

 

73   – Чем могу быть Тебе полезен, Учитель?  

– Принесением пользы Общему Благу, самоотверженным Служением 

человечеству, ибо это и есть Моя цель и задача на вашей планете.  

– С чего начать? 

 – С работы над собой, с оформления мышления, с преодоления своих 

недостатков и преображения их в достоинства духа.  

     Будешь готов принять Поручение, откроются возможности и практических 

действий.  

Сужу о пользе не по меркам земным.  

Наши критерии иные. 

 В Твердыне Ведомо, что есть большое, а что малое.  

Но и самое малое вложение и разделение непомерной ноши с Нами Ценим.  

На вопрос: «Что имеет решающее значение для мироустройства, и как в 



высшей степени может проявить себя человек?», Отвечу: «Духовное, 

ясносияющее мышление, ибо всё начинается с мыслей». Именно они 

разряжают вредные атмосферные газы, нейтрализуют тьму, наполняют 

ментальное пространство светлыми идеями, впоследствии осуществляемыми 

руками человеческими, открывают доступ Нашим Лучам, энергиям Дальних 

Миров.  

Ведь самое трудное для Нас не посыл эманаций Света, а то, как их принимают.  

К сожалению, многие Послания исключительной важности, оставшись не 

воспринятыми и не ассимилированными, возвращаются назад.  

Приходится их повторять.  

Спрашиваешь о полезности Мне – учись, прежде всего, мыслить 

космопространственно и светло. 

 Пусть аура твоя возрадует Мой глаз, пусть настолько сердце твоё очистится, 

что сможет принять Свет Сердца Моего.  

Воспылай преданностью, Любовью и устремлением до такой степени, 

чтобы быть не только званым, но и избранным.  

 

74   Трудно подниматься, но легко скатываться вниз.  

На пути духа с огромными усилиями завоёвывается каждая пядь. 

Оболочки склонны поддаваться соблазнам, и если им потакать, то драгоценные 

сокровища духа могут быстро растеряться.  

Проявление слабости, потакание астралу перечёркивают многие годы трудов – 

допустимо ли это?  

Ведь вновь начинать сложнее, так как накоплена энергия, в том числе и 

сопротивления.  

Возросший огонь, выйдя из-под контроля, вместо созидающего может стать 

поядающим.  

Однако не всегда временное сползание – признак падения. Существует Закон 

волнообразности – цикличности – ритма.  

Если восхождение происходит спирально, с чётким закреплением каждого 

достижения, то спуск будет не ниже последнего витка.  

Важно фиксировать состояние духа и следить, чтобы оболочки не выходили из-

под контроля воли, а нагрузка не превышала уровня достижений.  

 

75                       Большинство человечества не осознаёт  

своей Божественности, не понимает и роли в Эволюции Космоса.  

Люди не видят себя дальше текущего воплощения. 

 Но как нелепо, невежественно, бескрыло считать себя жалким червём, 



копающимся в земле в течение каких-то десятков лет, а затем исчезнуть 

навсегда. 

 Ради чего тогда жизнь, в чём её смысл? 

 А между тем, цель человека – чела в веках: на пути Беспредельности достичь 

таких духовных высот, чтобы творить миры и планеты, подобные той, на 

которой ныне пребываем.  

     Хочу, чтоб осознать ты смог,  

Что человек – не червь, а Бог. 

Пробудившийся в духе начинает видеть себя и планировать дальнейшее, как в 

воплощённом состоянии, так и в развоплощённом, как в мире сем, так и в мире 

ином, постигая их неразрывную связь. Потому и к накапливанию ценностей 

относится иначе.  

Внутреннее преображение раскрывает пред ним невообразимые перспективы.  

Те немногие, кто уже осознал смысл существования в Вечности, призваны 

помочь в этом и остальным. 

 

Главная цель Эволюции –  

не достижение плодов цивилизации, а расширение сознания. 

Эпоха омрачения и невежества подошла к концу.  

Человечество входит в Эру Просветления.  

Подход к жизни, взаимоотношениям, к пониманию своего предначертания 

претерпит коренные изменения.  

Нынешнее состояние планеты и человечества угнетающе.  

Всё подлежащее удалению выходит наружу, чтобы в своё время быть 

исторгнутым.  

И тогда понадобятся все те знания и духовные достижения, которые уже 

накопили пионеры-первопроходцы.  

  

76    Б. Отдающий себя Служению восходит по духовным ступеням 

многократно интенсивнее других, ибо воплощает Закон практически и 

поддерживается Высшими Силами.  

Теоретиков великое множество,  

но действительных тружеников очень мало. 

 Они и являются светочами в ночи. 

 Преступая мерки обычности деяниями не во имя своё, а Общего Блага, 

действуя не столько умом, сколько сердцем, приближается к уровню Архата.  

Нитью своих деяний соединяют плотный и Тонкий миры, сохраняя сознание в 

обоих.  



Огненное сотрудничество с Твердыней происходит при непосредственной связи 

с Владыкой.  

Путь просветлённых, продвинутых учеников-тружеников отличается от 

остальных, во всём необычен, ибо живут они жертвой.  

Ради исполнения Поручения Братства могут и от Девачана отказаться, от 

Нирваны, от заслуженного отдыха, так как следуют всегда Зову непреложности.  

«И вечный бой, покой нам только снится» – 

не о них ли, подвижниках духа, эти крылатые слова? 

 

77   Ни с чем не сравнить Великой Жертвы Владыки, Осуществляющего 

невообразимо сложную задачу – поднятие человечества Земли, вывод его из 

мрака невежества в Свет Космоса. Эоны времени Отдаёт Он всего Себя 

напряжённейшей деятельности Служения несмышлёным землянам.  

Разве не преисполнимся великой благодарности нашему Спасителю, 

Наставнику и Отцу?  

Разве не отдадим себя всецело, чтобы разделить с Ним непомерную Ношу? 

 Разве пренебрежём Его Заветами?  

Разве не преобразимся, чтобы стать совершенными инструментами в Его руках?  

Самопожертвованию Учит нас и Утверждает, что это и есть обретение, – разве 

усомнимся?  

Осознаем великое счастье участвовать в осуществлении Его Планов. Ведь 

единственная Их цель – жизнь нашу сделать лучше, счастливее; открыть 

то высочайшее, что заложено в нас изначально, ибо в своей сокровенной 

глубине мы – Боги, как и Сам Учитель. 

В каждом – зерно духа, которому Помогает Он прорасти.  

О, Великий Владыка, Прими нашу Любовь и преданность на все времена, ибо 

Ты с нами всегда, до скончания Века.  

 

78                          Одна из главных задач на пути духа –  

                              осознать ответственность за мысли.  

Тогда и слова, и действия будут соответствующими.  

Мыслью можно возродить, а можно и сжечь.  

Научиться внутреннему молчанию, т.е. достичь бездумья – уже немалое 

достижение.  

Это не безмолвие чурбана, но волевая сдержанность.  

Возрастание огненности означает именно рост силы мысли.  

Потому она должна направляться на добро и утверждать Свет. Допущение 

омрачения разрушающе как для микрокосма, так и для окружающего мира.  



Карма человечества тяжка не столько из-за действий, сколько из-за рогатого 

мышления. 

 На фундаменте мысли каждый строит свою судьбу.  

Осознав значение и важность мышления, нужно озаботиться, чтобы было оно 

ясносияющим. 

 Помощь не только себе, но и миру.  

 

79   Очень осторожно следует давать людям характеристики.  Требуется 

сердечное распознавание.  

Позиция: «хороший или плохой» далеко не всегда верна.  

Под личиной врага может скрываться друг. 

 Но и тот, которому доверялся, может предать.  

Бывает также, что недостойный и презренный совершенно преображается, и 

открываются в нём высшие аспекты духа, направление энергии меняется от 

минуса к плюсу.  

Но и наоборот, стоящий высоко падает в бездну.  

Пары противоположностей могут проявлять себя на обоих полюсах. Абсолютно 

верно: от ненависти до любви один шаг. 

 В самом центре сознания может произойти переворот от мощной ненависти к 

такой же сильной любви, преследователь обратится в последователя.  

Но чтобы стать Павлом, нужно быть Савлом,  

т.е. иметь энергии накопленного Агни. 

 

80   Б. Столько читал, углублялся в эзотерику, в Учение, в труды последователей 

и ближайших сотрудников Учителя.  

Конечно, Записи отражают это влияние.  

Но верно и то, что сближение с Ним открыло возможности Индивидуальности, 

и оттого стали улавливаться и ассимилироваться нисходящие по Лучу 

животворящие потоки мыслей.  

Каждый сознательный труженик, действующий в этом направлении, при 

наличии единых правил и законов применяет индивидуальный метод работы.  

Самоотверженность, абсолютный альтруизм, чистота побуждений, 

неукротимое желание  

быть максимально полезным Иерархии Света, и главное –  

преданность и Любовь к Владыке  

при осознании, что Дело Его превыше всего – обязательны. 

 Когда «не я, но ты, Владыка» – доминирует в сознании, что бы ни делал ради 

Общего Блага, будет высшей пробы.  



Через подготовленные каналы Передаются разноплановые мысли по 

Утверждаемым целям и задачам.  

В столь сотворческом труде требуется полное доверие, исключение любых 

сомнений и лукавого мудрствования.  

Подтверждаю тысячекратно – данный труд бесценен и  

крайне необходим для настоящего, и особенно, для будущего. 

Множества будут вкушать эту духовную пищу. 

 

81    Пример того, как люди своими злодеяниями расшатывают Землю, влияя на 

стихии, пробуждая подземные огни, и к чему это приводит, можно видеть по 

истории гибели Помпеи, процветающего древнеримского города, 

расположившегося у подножья спящего вулкана.  

Бесконечные кровавые битвы гладиаторов, устраиваемых в усладу жестокости 

вожделенных толп, требовавших хлеба и зрелищ; пробуждение низших 

страстей на массовых оргиях – всё это привело к пробуждению вулкана, 

поядающий огонь которого за короткое время превратил всё живое в пепел.  

    Разве не близок подобный сценарий происходящему в последнее столетие, 

особенно, в нынешнее время.  

Ненависть и злоба, доведённые до предела и охватившие миллиарды; массовое 

пробуждение низших инстинктов, скорее звериных, чем человеческих; 

попирание основополагающих Законов;  катастрофическое падение 

нравственности; братоубийственные войны; использование научных 

достижений цивилизации в неустанной гонке вооружений; накопление 

разрушительной энергии, которая лишь нажатием на кнопку каким-нибудь 

стоящим у власти одержимым может привести планету к гибели...  

Мрачная картина Апокалипсиса, Армагеддон.  

Но всё же, есть сдерживающие силы, потому то, что могло произойти, уже не 

произойдёт, ибо источник всемирного зла был удалён  

70 лет назад. 

Немало усилий придётся приложить для роста сознания человечества и 

изменения мышления, отношений друг к другу и к Матушке-Земле, к Тем, 

кто ценой неимоверных усилий и жертв Ведёт планету к миру и 

процветанию. 

 

82   Да не умолкнет арфа духа и не перестанет ответствовать на прикосновения 

Великого Мастера.  

Если по вере – мера, да будет она безграничной.  

Сыпьтесь, сыпьтесь в Сокровищницу духа бесценные жемчужины. 



 Не только для себя наполняется Чаша, но для многих.  

Сколько бы ни собрал, найдётся, кому раздать. 

 

 

Запись 10.1.2020 

 

92  С: Работаю над Записями. Знакомая отвлекла, пришлось по её просьбе 

искать какую-то вещь. Долго ходил из одной комнаты в другую, всё перерыл, но 

так и не нашел. Огорчало больше всего не то, что не мог найти, а то, что 

отвлекался от главного. 

 

93  Сын Мой, не печалуйся тому, что внешняя деятельность и активность 

перестали быть доминирующими. Ведь всё внимание обращено на работу с 

огненной мыслью и занимает большую часть каждодневного времени.  

Сотворческий труд помогает миру; повседневный и ритмичный, он 

способствует овладению мыслью, её концентрации и направленности ко Мне, к 

Высшим Сферам.  

    Для Надземного Мира нет ничего важнее этого, ибо в нём господствует 

мысль, а там она реальна и видима.  

    Когда убраны границы, и даётся свобода воображению и мечте, ею всё 

достижимо. Понимание, что  есть иллюзия, а что действительность, в корне 

меняет обывательский подход.  

    Временные условия плотного окружения теряют своё влияние, 

ограничивающее сознание.  

    Годы и годы ментального труда позволили накопить и расширить творческий 

потенциал.  

И в Тонком мире это проявится в полной мере.  

Серьёзная работа над ассимиляцией и оформлением животворящих мыслей, 

улавливаемых в Луче, как нельзя лучше приближает к Твердыне и наполняет 

Чашу Бессмертия бесценными сокровищами. Так помогающий Мне – помогает 

себе.  

 

94   Приближение к Учению Света выводит наружу всё,  

что было скрыто. 

Отчётливее проявляются качества – и позитивные, и негативные. Становится 

явным, чего в себе не замечал.  

Насколько серьёзно отношение к обретению сокровенных знаний, настолько 

проступают свойства характера – положительные для утверждения, 

отрицательные для изживания.  



Ярко вырисовывается цель ученичества – не только теория, но главным 

образом, практическое применение наставлений в повседневной жизни.  

Правило «узнал – сделай» должно быть основополагающим. 

Но цели – устоять в Учении до конца – достигают немногие. 

 Далеко не все проходят успешно путь, на который вступили.  

Многие отсеиваются на самых ранних этапах, ибо не в силах справиться с 

проявившимся негативом, так как отсутствует настойчивость и мешает 

потакание оболочкам, не собирающимся уступать свои позиции.  

Но и продвинувшиеся, накопившие знания о Свете и обретшие силы могут 

явить предательство и, переметнувшись в стан тьмы, стать врагами Учения, а 

значит, и Давшего его.  

И всё же, настойчивые и готовые к преодолению себя-ветхого собой-будущим, 

перенаправляя энергии кверху, преображают вредные свойства в полезные.  

Никого из приблизившихся к Учению в покое тёмные не оставляют. Чем 

настойчивее устремлённый, тем сильнее на него пытается воздействовать тьма.  

И чем больше продвинулся, тем яростнее её атаки.  

Происходит эта битва и вовне, и внутри.  

Однако, во что бы то ни стало, выйти из неё нужно победителем.  

 

95   Б.  Несовершенства – не повод для сокрушений и отступления от 

устремления к совершенству и избранного пути к Свету.  

Каждое должно осознаваться как стартовая площадка и стимул для 

преодоления.  

Ведь в этом суть Эволюции –  

постоянное обновление и улучшение. 

На земле, за редчайшим исключением, нет совершенных.  

Планета наша – это школа духа, место для самопреображения.  

Потому следует постоянно восходить, изживая то, что тормозит и тянет вниз.  

Таков путь победителя. 

 Качества можно улучшать и оттачивать без конца.  

Даже Архат уверен, что находится в начале пути. 

Эволюционным задачам нет, и не может быть конца. 

 Пусть впереди Вечность, но сознательно и целенаправленно идущий по пути 

ученичества не теряет ни минуты.  

 

96       Твердим о Радости.  

Но невообразимо трудно и даже невозможно представить себе, как сохранять 

Радость от рождения до глубокой старости, вплоть до ухода.  



Для кого-то такая жизнь ненормальна.  

Ведь сталкиваясь со страданиями, горем, болями, недугами, потерей близких, 

столько пройти нужно в мире сем.  

Тем не менее, есть Радость и не от мира сего. 

И духи, принявшие её как форму существования, входя в бренный мир, 

удерживаются на ней до конца.  

Особая же её мудрость в том, чтобы пребывая здесь и выполняя всё, что 

необходимо, не поддаваться отрицательным влияниям, и при любых 

обстоятельствах сохранять оптимизм, бодрость духа, воспринимая как чудо 

Бытия каждый проживаемый день.  

Живущие так достигают такого внутреннего сияния, что уподобляются Солнцу, 

озаряющему всё и всех вокруг.  

Конечно, для осенения такой Радостью  

требуются многие воплощения духа. 

Когда достигнет этого каждый, и планета, и всё находящееся на ней 

преобразится.  

    Сердца, утвердившиеся на Любви и простоте, способны это принять.  

Ведь «человек рожден для счастья  

(т.е. для высшей непреходящей Радости),  

как птица для полёта». 

Фактически, все устремления направлены именно к этому.  

Но труден и долог путь познания.  

Лишь для живущего Индивидуальностью и расширившего сознание до 

Беспредельности пребывание на земном и на Тонком плане становится 

непрерывающимся потоком Радости – Sat-Chit-Ananda. 

 

97       Могущество Страны Заповеданной растёт. 

 Для всего мира должна она стать примером чистоты и жертвенности, 

сострадания и прощения.  

Именно в этом, а ни в чём ином, утвердится её несокрушимая мощь. 

Явится Человек, который поднимет её на небывалую высоту не силой 

разрушающего оружия, но силой созидающей Любви.  

Совершенно нового подхода к взаимоотношениям между людьми, народами 

и странами требует Сатья Юга.  

Высшие духовные основы станут нормой сосуществования. 

 И все планетные ресурсы будут направлены на мирные преобразования и 

превращение Земли совместными усилиями в цветущий сад. 



 

98   Свыше без конца посылаются живительные энергии.  

Но их необходимо улавливать, для чего нужны способные на это приёмники. 

 Частота мыслей неизмеримо выше частот радиоволн. 

 И чтобы принимать их, требуются утончённые сердца.  

Умом в Высшие Сферы не проникнуть и Посланий Дальних Миров не 

воспринять.  

Сотрудничество происходит посредством сердца.  

Им улавливаются Указы, знаки, мысли, предупреждения, потому так важно 

доверять сердцу, и им действовать.  

 

99    Уж и не сосчитать, сколько раз повторялось, что всё нужно делать со 

Мною, а в экстремальных ситуациях особо крепко держаться Руки Моей.  

    Ныне от невыносимого нагнетения пространства даже дышать трудно.  

Вредительство тёмных явно. Только и ждут, когда выйдешь из себя, чтобы 

внедриться в твою ауру и внести омрачение.  

Именно в такие моменты особенно опасно от Меня отделяться.  

Ведь лучше не допустить в Святая Святых, чем затем выдворять 

проникнувшую свору, притягивающую с огромной быстротой себе подобных.  

Как Могу Защищать и Помогать нерадивому?  

Да, Заступник, но и Наставник.  

Если Учу держаться Меня, то не зря.  

Если выработается привычка быть в духе рядом постоянно, и всё, даже самое 

малое и незначащее, делать со Мною, то и защита от тёмных вторжений станет 

гораздо надежнее – не будет ни повреждений, ни пробоев, и настроение будет 

всегда бодрым, и Радость Моего присутствия непреходящей.  

Вот записал, а примешь ли к исполнению немедленно?  

 

100    Б.  Сосредоточение на Учителе, удерживание Лика, пребывание в Луче, то 

есть, в Его ауре, освещает всю сущность, проявляя как лучшие свойства, так и 

худшие.  

И даже те, о которых не подозревал.  

Чем сильнее Свет, тем контрастнее тени.  

Понимание сущности явления должно подтолкнуть к работе над качествами.  

    Возросшее внутреннее сияние активизирует тёмные силы, стремящиеся этот 

Свет угасить.  

Приходится выдерживать сопротивление извне и изнутри. Нетерпимость 

проявляют окружающие, омрачённые тьмою, да и живущим рядовой, 



привычной жизнью трудно смириться с необычностью.  

И оболочки, которые стремишься подчинить воле, не желают сдавать своих 

позиций.  

   Но чтобы нести Свет Учителя по жизни, необходимо принести в жертву 

интересы собственной личности.  

Это нелегко, и под силу немногим. 

Зло следует побеждать силой Любви. 

В основе всех побуждений и действий лежать должно добротворчество. 

Ученик призван делиться со всем сиянием своего животворящего Огня, но 

лампаду держать неугашённой, и ларец сокровенный прикрытым.  

Недопустимо отдавать себя на растерзание.  

 

101   Б.  Во избежание обратных ударов, от ученика требуется крайняя 

осторожность в выдаче сокровенных знаний. Он должен дарить знание мудро и 

осмотрительно, не перегружая сверх меры и полагаясь на сердце, интуицию, 

чувство меры.  

Делиться без предварительной проверки недопустимо.  

Об этом так часто предупреждается потому, что немало тех, кто, 

прикоснувшись к Свету-Огню тайных знаний, пытается поучать всех подряд, 

выдавая не по сознанию, что далеко не каждый готов воспринять.  

Подобная профанация должна быть исключена.  

К тому же, теоретические познания весьма далеки от практических. 

Действительно знающий предпочитает молчать, и не станет «метать бисер».  

Где незнающий болтает, там мудрый молчит. 

Нельзя громадой доверия наделять неготовых – вред от этого обоюдный.  

Любители поговорить на эзотерические темы, где можно и нельзя, исчерпывают 

свою психическую энергию.  

На Тонком плане несогласованные потоки создают дисгармонию и хаос, 

отрицательно влияя на пространство.  

 

 

 

 

Запись 11.1.2020 

 

102  С: Нечто совершенно неординарное и важное.  

Но нет соответствующих слов, чтобы зафиксировать это, не за что ухватиться, 

чтобы развернуть клубок мыслей.  

Единственное, что можно записать, – что-то потустороннее, не от мира сего, 



высокое и светлое.  

Непередаваемое состояние.  

 

103   Ж.  Друзья. Вы прекрасно знаете цель Учителя – объединить всё 

человечество на духовных основах.  

И Осуществляет Он её, Сотрудничая с теми, кто проявляет добрую волю, кто 

готов, созрел духовно и практически решает эту глобальную задачу.  

Наша Община относится к числу привлечённых к такой работе.  

И хотя нас сравнительно мало, но для утверждения мыслеформы всемирного 

братства предложенная роль должна быть весьма существенной.  

Взаимодоверием и Любовью наращивается коллективная мощь согласованных 

мыслей Света, в помощь миру накапливается и преобразовывается психическая 

энергия, привлекается животворящий Огонь Высших Сфер. 

 Чем дружнее и гармоничнее, тем успешнее эта благословенная деятельность.  

Что в отдельности не под силу, вместе преодолимо. 

 Так как каждый из вас осознаёт важность и грандиозность Поручения, 

нужно приложить все силы свои и способности, чтобы его исполнять 

наилучшим образом.  

Разве не стоит ради этого пожертвовать своей самостью, освободиться от всего 

эгоистического, максимально устранить всё, что может мешать нашему 

единству?  

В безбрежном океане Любви растворить себя, и приблизившись к Фокусу 

Света, уже сегодня сознательно строить светлое будущее – вот зачем мы 

Собраны Владыкой, вот чего Он Ожидает от нас.  

И пусть Радость огненного сотрудничества с Иерархией не покидает вас 

никогда.  

Придёт время, когда благодаря единству людей, народов и стран, принявших 

единое Учение и признавших Единого Учителя, станет возможным 

регулировать планетные процессы, управлять стихиями, общаться с Дальними 

Мирами.  

Каждый индивид сумеет максимально проявить себя в Служении Общему 

Благу.  

И все вместе будут творить невообразимое для нынешнего понимания чудо 

жизни, осуществляя вековечную мечту человечества.  

Стройно и гармонично зазвучит оркестр землян в 

 Космической Симфонии Творца. 

 

104   Дети Мои, не огорчайтесь и не сокрушайтесь утратами, но относитесь к 



ним с Радостью – и они обратятся в выигрыши, обретения, которым нет меры и 

числа.  

Не обстоятельства, но ваше отношение к ним имеет решающее значение.  

Сохранение Радости при любых условиях,  

даже самых неблагоприятных – высокое достижение духа. 

 

105   Столько неуравновесия в мире.  

Стихийные бедствия, войны, болезни.  

Кашляет и стонет Земля.  

Чем же помочь?  

В первую очередь, научиться удерживать собственное равновесие, достичь 

спокойствия, независимого ни от чего. 

 Люди раскачивают судно, на котором сами находятся, не понимая, что в этом 

причина многих бед.  

Но осознающие призваны её устранить.  

Стремление максимально помочь Иерархии Света в творении Общего Блага и 

изменении мира к лучшему осуществляется через преображение себя.  

Лишь владея собой, можно действовать конструктивно и с пользой выполнять 

добровольно взятые на себя Поручения; там, где поставила жизнь.  

От состояния каждого индивида зависит положение всей планеты. Именно 

достижением равновесия людьми  

гармонизируются стихии. 

И за это должен взять на себя ответственность каждый житель планеты.  

Но очень мало осознающих эту необходимость. 

 И ещё меньше действующих в правильном направлении.  

Неумолчен Зов Учителя к людям доброй воли  

принять ответственность за Общий Дом. 

 

106    Осознавая примат духа и роль непреходящей Индивидуальности, 

нельзя пренебрегать и ролью личности.  

Ведь именно ею, хотя и смертной, временной, накапливаются кристаллы 

Бессмертия. 

 В каждом воплощении личность, принимая эстафету прежних накоплений, 

обретает новый опыт.  

Постоянно меняющиеся формы есть принцип Вечной Жизни. 

 Каждая новая личность своим воплощением призвана помогать 

Индивидуальности забрасывать определённые зёрна, чтобы в развоплощённом 

состоянии пожинать урожай.  



На земном плане воплощённая часть Индивидуальности пребывает в плотной 

оболочке, в Надземном – в тонкой.  

Там она готовится к следующей земной жизни.  

Чтобы шло развитие человека, 

 требуется накопление разнообразных знаний,  

обретение качеств, талантов и способностей,  

раскрытие безграничного божественного потенциала. 

Потому приходится проходить через различные условия. Большинство 

человечества ещё не пришло к осознанию того, что личность во всех своих 

аспектах является орудием духа, средством для достижения высшей цели.  

Смысл жизни видится в удовлетворении желаний временных оболочек. 

 Потому и живут люди не действительностью, а иллюзиями, не осознавая связи 

ни с прошлым, ни с будущим, не задумываясь о своём бессмертном 

существовании в Высшей Триаде, воплощающейся в низших проводниках.  

Пробудившийся дух устремляет человека к прозрению 

 истинной сути своей личности и пониманию её роли 

 в бесконечном процессе Бытия.  

И тогда приходит, наконец, осознание, что человек –  

дитя не только Земли, но и Космоса. 

Этот прорыв позволяет многократно ускорить эволюционный процесс и 

разорвать круг бесконечных перевоплощений, преобразив его в восходящую 

спираль.     

 

107      Вижу новые возможности.  

Знаю, как Регулировать процессы.  

Наставляю на лучшие решения.  

Проведу по всем лабиринтам судьбы, если не отпущена будет Рука Моя.  

И пустыни, и воды, и горы – всё пройдём, а если понадобится – пролетим.  

Но без самоотверженности с места не  

Жду отваги и дерзновенного устремления. Воздам по заслугам.  

Вы обозначаете пределы, но я Утверждаю Беспредельность. Копаетесь в 

мелочах, а Я к грандиозному Призываю. 

 Думаете и печалуетесь о доме земном, Я же Открываю дверь в бездомье 

Космоса.  

Без подвига не вырваться из тенет невежества. 

 Без знаний не преступить черты, отделяющей мир бренный от Дальних Миров.  

Ручательство Даю – держащихся Меня Доведу до врат сужденных.  

Не бойтесь гроз, громов, молний. 



 Они путь очищают и озоном наполняют пространство.  

Не отбросив страха божьего, 

не принять Божественного Бесстрашия. 

Небывалое время грядёт, и ступени возводятся к сферам Благодатного Огня.  

 

108   Наблюдение. Идя по улице, наблюдая движение людей, машин, бурлящую 

на каждом шагу жизнь материальных форм и мерцающий воздух, и живое небо, 

вдруг почувствовал необычное состояние. Явилось озарение: Триединство 

материи, движения и пространства есть жизнь не только мира зримого, 

но и незримого.  

Бесчисленны формы проявления духа.  

Эти три возникают друг за другом и пребывают друг в друге.  

Можно эти мысли облечь в философские категории, ограничив кругом земного 

разума.  

Но если подобное состояние осознано в духе и прочувствовано сердцем, это так 

грандиозно, необъятно, но и так просто!  

 

109    Как важно мысли свои очищать непрестанно. 

 От этого зависит не только нынешняя жизнь, но и следующая – в мире Тонком. 

 Рай и ад – не сказка, но реальность незримого мира, где господствует мысль.  

Ведь те мыслеобразы, которыми наполнено сознание человека, остаются с ним 

и после оставления земного плана, от них никуда не деться.  

Мыслящие ясносияюще пребывают в Свете, Радости и Любви, т.е. в раю.  

Порочные же и злые, не изжившие страстей и вожделений, уготавливают себе 

ад, муки Тантала, ибо в Надземном из-за отсутствия проводников невозможно 

удовлетворить то, что привычно и чем жили.  

     Безответственная земная жизнь приводит многих к тяжёлым страданиям.  

Так что будущее, которое нас ожидает, зависит исключительно от нас самих.  

Здесь сеем – там жнём. 

 Потому столь важно забрасывать лучшие зёрна, избавляясь от вредоносных, и 

копить то, что востребовано во всех мирах и состояниях – огненные качества 

духа.  

 

110  Б. На портрете исключительно важное значение имеют глаза. 

 Зовутся они зеркалами души, то есть, астрального тела, но в отношении 

Незримого Владыки, Явившего свой Лик, это глаза огненного тела, духа.  

   Особая мощь проникновения присутствует в них.  

Огненная субстанция Его глаз, как и Их выражение, неизменна.  



Но воспринимает каждый по внутреннему ощущению и готовности. Осознание, 

что это глаза самого Родного и Близкого – духовного Отца, Наставника, от 

начала времён Ведущего к вершинам духа, непреклонная в Него вера дают силы 

для восхождения. 

 Внесение Лика во внутренний взор стоит начинать именно с глаз, стараясь 

запомнить все подробности. 

 Для кого-то Изображение Учителя – лишь рисунок.  

Но именно оно было Дано Им, как связующий терафим. 

 Значит, через него возможно приближение и Общение.  

Для ученика это имеет первостепенное значение. 

 

111       Время ускорилось. 

 Завершается планетная Карма.  

Строительными камнями для построения Нового Мира служат новые мысли и 

идеи.  

Устаревшие стереотипы пойдут на свалку метаистории.  

Начинается массовое пробуждение от вековечной спячки, раскрываются глаза 

на действительность.  

Насаждённая бывшим хозяином Земли ложь тьмы будет вынуждена уступить 

место правде Света.  

Люди доброй воли Призваны Ведущими творить новые условия для будущих 

следствий.  

А наиболее продвинутые – к строительному сотрудничеству с Твердыней.  

Время попрания Космических Законов закончилось.  

Человечество входит в Эпоху их утверждения.  

Изменится формула взаимоотношений между людьми, народами и странами – 

от разъединения и конфронтации к объединению и конструктивному 

сотрудничеству на высших духовных основах. 

 И это будет главным достижением землян.  

Так очистится аура планеты от нагромождений прошлого.  

Темпы Эволюции станут стремительными, ибо помехи устранятся.  

 

112   Удастся ли встретиться с Тобой, Учитель, лицом к лицу и когда? – Это 

зависит от непреклонности стремления, полного преображения себя и 

избавления от мешающего.  

Чтобы пребывать в Свете Моём, самому Светом нужно озариться. 

Приближение происходит по мере очищения ауры, и должна она стать 

ясносияющей, как и все мысли, и все деяния.  



Долог и тернист путь восхождения в Обитель сокровенной мечты, но 

дерзновением и преданностью пройдёшь через всё.  

На пути ко Мне любые обстоятельства должны способствовать продвижению, 

потому приниматься с Радостью.  

Освобождение от пут – задача первостепенная.  

Труднее всего уходить от соблазнов бренного мира.  

Когда плохо (в понимании обычном), сама жизнь подгоняет, но когда хорошо и 

благополучно, сбросить цепи иллюзий очень сложно.  

Но цель ведёт, и ничто не остановит вступившего на тропу победителя.  

Ко Мне приходят не те, кто по гладкой дорожке катится на колесе Фортуны, а 

преследуемые, угнетаемые и распинаемые на кресте многотрудной жизни, те, в 

ком духовные Огни устремления ничем угасить невозможно.  

Ко вратам Обители Моей приближаются те, чья Любовь становится 

всеобъемлющей, кто Меня возлюбил больше жизни своей и ради Дела Моего 

идёт на всё. Зову всех, но доходят единицы.  

Стань и ты одним из них.    

 

113   Если энергией Солнца питается физический мир, то энергиями Иерархии – 

духовный.  

Если Солнце светит всем без исключения, сиянием Твердыни наполняются 

возжелавшие и способные его воспринять. Устремлением к Свету и 

самоотверженностью, использованием воспринимаемых энергий для Общего 

Блага открывается доступ. 

 По открытости сердца получение.  

Направляются обретённые силы по собственному усмотрению, но 

исключительно для добротворчества.  

Пущенное же во зло оборачивается обратным ударом.  

Приобщение к Огню (Агни) накладывает ответственность. Добровольные 

служители Света, проводники эманаций Высших Сфер, Свет которых 

распространяется ими по всему лику Земли, очищая её ауру и цементируя 

пространство, являются благодетелями.  

Они действуют не только в плотном мире, но и в Тонком, и используют 

огненные накопления благоприятно для всех.  

 

 

 

Запись 12.1.2020 

 

114      Длительные размышления о смысле и цели существования                     



                                       привели Будду к озарению:  

                         главная причина страданий – это невежество.  

Все сознательные существа движимы желанием обрести непреходящую 

радость, то есть счастье, избегая страданий.  

Но чтобы достигнуть его, нужно пройти долгий путь познания истины, 

расширить сознание до всеприятия, что возможно только открытым сердцем.  

Никакие попытки выйти из лабиринта страданий в мире двойственности к 

успеху привести не могут, ибо любые радости жизни неизбежно оборачиваются 

своей обратной стороной. Просветлённый видит свет в туннеле и идёт к нему, 

воспринимая трудности и препятствия как благословенные вехи пути. 

 Обретает знания, раскрывая возможности быть счастливым не вовне, а в себе 

самом, проходя через страдания и избавляясь от зависимости от них, как и от 

любых внешних влияний.  

    К примеру, ужас смерти исчезает при осознании, что её не существует, что 

это лишь смена места пребывания бессмертного духа, что оставление земного 

плана – возвращение домой.  

Постижением Космических Законов и исполнением их, почитанием 

Иерархии и следованием Указам Учителя, а также познанием самого себя – 

микрокосма, идентичного Макрокосму – устраняется невежество. 

Действительно, клетки человека подобны объектам Солнечной Системы, а та – 

беспредельной Вселенной.  

Сердце человека и центральное Сердце Космоса идентичны.  

В процессе расширения сознания внутреннему взору постепенно раскрываются 

беспредельные знания и безграничность человеческих возможностей.  

 

115   Любая попытка объяснить безграничное, неизречённое, непостижимое – 

бессмысленна и бесполезна.  

Потому самым сокровенным остаётся по-прежнему Первопричина – не 

раскрываемая тайна,  

включающая в себя Бытие и Небытие. 

Изначальность, вечная и неизменная, из которой рождается мир бесконечно 

сменяющих друг друга форм.  

 

116   Астрология утверждает непосредственное участие светил в жизни Земли и 

её обитателей.  

Их воздействие сказывается на плоти земной, на стихиях, на тонких незримых 

явлениях.  

Космические сочетания, зодиакальные знаки  



воздействую на жизнь и судьбу, а также на психику,  

здоровье физическое и духовное. 

 С момента рождения человек связан с определёнными звёздами; лучи Дальних 

Миров регулируют жизненные процессы, до последнего дыхания участвуя в его 

судьбе.  

Особое воздействие исходит от Солнца и Луны,  

а также от его правящей планеты. 

Воздействие продолжается и во время пребывания в Надземном, хотя и иным 

образом.  

Для множеств это происходит автоматически и бесконтрольно, но вступившие 

на путь сознательного ученичества могут научиться силой воли регулировать 

посылы судьбы. 

Ведь человек – царь природы, творец, следовательно, имеет возможность 

обрести независимость, строя свою жизнь 

 в соответствии с Космическими Законами. 

 

117   Много врагов окружает несущих Свет.  

Но Завет Учителя – стараться их не создавать, и злобу на них не иметь, хотя 

вредительство пресекать необходимо, и особенно, хулу на Иерархию, на Духа 

Святого.  

Завет Христа «возлюбите врага своего» трудновыполним.  

Но осознание, что враг – лучший учитель, в этом всё же помогает. Случается, 

что за личиной врага скрывается друг.  

При любых обстоятельствах и встречах светоносец призван покрывать 

окружающих куполом Любви и доброжелательности.  

Уподобиться Солнцу, светящему всем, должно его сердце. 

 

118   Рассеяние, произошедшее после разрушения Первого Храма, в жёстких 

рамках веры заставившее искать что-то вроде государственной границы нации, 

привело к подчёркнутой обособленности.  

Заветы выполнялись, но не всем хватало человечности; полно было и 

книжников, и фарисеев, в чьи сердца Свет Заповедей Моисея не проник.  

Догматизм обрядности покрыл мощное пламя пророков. Нетерпимость, 

гонения, алчность, осквернённые храмы.  

Две тысячи лет после прихода Христа для воинствующих, отгораживающихся 

от мира ортодоксов мало что изменили.  

И то же старое пепелище.  

Что ожидает так и не сумевших или не пожелавших вырваться из тюрьмы 



прошлого, из мрака подземелья, из своих чёрных футляров? Ведь Новый Мир 

грядёт и полное обновление. 

 И не взошедшие на спасительный Ковчег останутся за бортом Эволюции.  

 

119   Б.  Что предстоит человечеству в будущем, когда сознание расширится до 

всеприятия? 

Произойдёт объединение миров как в микрокосме – плотного, тонкого, 

огненного, так и вовне – земного, астрального, Высшего. Непрерывность 

сознания  

объединит прошлое, настоящее, будущее. 

Качества ясновидцев и пророков перестанут быть исключительной редкостью.  

Понятие смерти и все страхи по этому поводу прекратят занимать мысли людей, 

ибо Бессмертие для всех станет безусловным фактом. Прояснится смысл 

воплощений и развоплощений, необходимости смены тел для Высшего «Я», 

станет осознанной истинная цель Эволюции человека.  

Мысли эти предваряют грядущее.  

Есть планеты, на которых такие уровни сознания и жизни уже достигнуты. 

Сатья Юга значительно приблизит землян к этому.  

 

120   Углубись мыслью в будущее – и дыхание истины коснётся тебя.  

Открой сердце миру – и Божественным Светом озарится оно.  

Нарасти крылья духа – и Дальние Миры примут тебя в свои объятья. Где 

Беспредельность, где Вечность, где Sat-Chit-Ananda?  

– В сознании твоём.  

 

121   В принципе, для астрала главное – реагировать, выражать эмоции, 

вибрировать.  

Его подпитка – и от радостей, и от страданий, и от переживаний, от 

раздражения и страхов.  

Одним словом, оболочка эта живёт неуравновесием.  

И хотя чрезмерное выражение чувств для организма, нервной системы 

разрушительно, это астрал не останавливает.  

Привычки его очень устойчивы.  

Любая попытка усмирения принимается в штыки.  

Поэтому противостоящая сила воли должна превзойти ту, благодаря которой 

выработались нежелательные черты характера.  

Укрепление воли требует огромного труда над собой.  

Однако и само стремление овладеть оболочками значительно преумножает 



силы.  

Это одна из важнейших и сложнейших задач на пути духа. 

 

122   Видящий ауру видит и пути Кармы, ибо аура всегда отражает внутренние 

проявления человека.  

Это побуждения, мысли, чувства, и как следствия – действия. Совершаемое 

добро или зло магнитно притягивает к своему породителю соответствующие 

события и формирует определённые встречи.  

Так порождаются причины удач или неудач.  

Где бы ни находился человек, всё своё несёт он с собой.  

Случайностей и совпадений не бывает, ибо всё подчинено Причинно-

Следственному Закону. 

Человек сам творит свою судьбу, а значит и ауру. 

 И мыслями своими или действиями, в первую очередь, он вредит или помогает 

себе.  

Осознание этого остудило бы многие горячие головы. 

 

123   Б.  Оздоровление и даже омолаживание организма можно производить 

силой волевой мысли, воздействуя на клетки (атомы). Так активизируется 

психическая энергия, и вызываются к действию пробуждённые внутренние 

ресурсы.  

Известно о невообразимой мощи расщеплённой энергии атома.  

Но ведь человек из атомов и состоит.  

Состояние их бессознательное, однако направленная мысль, входя в 

соприкосновение с высшей энергией, пробуждает их огненность. Приведение 

астрального и ментального проводников к молчанию, отход от собственной 

личности позволяет Высшей Триаде производить подобную работу мыслью.  

Если становится возможным проникать в клетки, то и в Космос открываются 

врата. 

 Мысль можно устремлять к Дальним Мирам и этим их постигать. 

 Но это требует овладения ею. 

 Помогает Учитель, если есть к чему приложить.  

Практическая работа с мыслью – 

 одно из важнейших направлений духовного ученичества. 

 

124   Наблюдение. После предыдущей Записи сосредоточился на теле и 

почувствовал, как тепло расплывается по нему с каждым вдохом и выдохом, 

вплоть до покалывания.  



Ощущение прилива сил.  

Направил мысль-прану на область, где ощущалась боль, удерживая её в 

сознании.  

Боль успокоилась.  

Приложение волевой мысли по только что полученному Наставлению оказалось 

эффективным. 

 Но когда есть потребность, сосредоточением можно достичь такого результата 

в любое время.  

Единичные эксперименты не столь эффективны в отличие от постоянной 

работы в налаженном каждодневном ритме. 

 Стоит ежедневно, в одно и то же время, уделять этому хотя бы несколько 

минут.  

Так можно заниматься самолечением, сознательно и целенаправленно 

активизируя атомистическую – изначальную – психическую энергию 

силой волевой мысли. 

 

125   Б.  Очищение планеты, прежде всего, должно происходить в пространстве 

мысли.  

Мышление каждого человека влияет на ауру Земли.  

Но в большинстве это людьми не осознаётся, и рогатое мышление 

загромождает и отравляет ментал, что отражается на атмосфере и на 

физических проявлениях.  

Лишь немногие понимают, что от того, что сходит с конвейера сознания, 

зависит положение в мире, и потому берут на себя ответственность и 

контролируют собственные мысли и чувства, стараясь мыслить ясносияюще.  

    На пороге Нового Мира в эту работу вовлекается всё большее число готовых 

сознательно воздействовать на состояние планеты.  

Это огненные сотрудники Иерархии Света, которые своей внутренней 

деятельностью программируют светлое будущее.   

Составляющие планетарную Сеть Света, они с максимальной пользой трудятся 

и на физическом, и на Тонком планах. 

 

126   Мощь космопространственных лучей стремительно возрастает. Кому-то 

они будут полезными, наполняющими живительными энергиями, другим – 

разрушительными.  

Воздействие пойдёт по линии сердца.  

Открытые сердца сумеют легко адаптироваться к усиливающимся потокам 

Агни.  



Закупоренные же начнут перегорать.  

И наступит время, когда омрачённые тьмою уже не смогут пребывать в этих 

энергиях и приспосабливаться к ним.  

Им придётся либо оставить Землю, либо самоуничтожиться. Нынешнее 

беснование тёмных близится к апогею.  

Обновление мира неизбежно.  

Процессам, нарастающим с каждым днём, никто и ничто не сможет 

противостоять. 

 И чтобы войти в Сатья Югу, придётся принять новые условия, устремиться к 

Свету.  

Это тяжкое переходное время необходимо перестрадать, но  

нужно продержаться – грядёт Радость  

после освобождения Земли от всех тёмных нагромождений. 

Отжившие мыслеформы минувших тысячелетий будут сметены волной 

Эволюции.  

Новые идеи мироустройства внедрятся Твердыней и осуществятся руками и 

ногами человеческими.  

Невозможно описать, насколько прекрасна жизнь будущего человечества.  

И это будем мы с вами, прошедшие через всё. 

 

 

Запись 13.1.2020 

 

127 В каждый определённый момент состояние микрокосма 

человека выражается в накопленных прежде качествах, как положительных, так 

и отрицательных.  

Они отражаются на временных оболочках и переходят в следующие 

воплощения.  

Свойства меняются в зависимости от приложения духовных сил, воздействия 

воли (или проявления безволия).  

Можно утверждать, что качествами связывается  

прошлое и будущее в настоящем. 

Ученик, в отличии от живущих обычной жизнью, работает над ними 

сознательно и может улучшать их значительно интенсивнее.  

 

128   Через горы и долины конь летит, несущий Чинтамани; искры огня, 

преобразующего разлетаются по всем весям.  

Победно шествие Новой Эпохи. 

 Ликующие в приближении шагов Майтрейи и Матери Мира Им гимны 



возносят, другие трясутся в пароксизме страха, третьи рычат, но бессильны 

пред эволюционной волной, которая их сметёт. Уже сверкает в лучах рассвета 

Меч разделяющий.  

И на вершинах сияют зарницы.  

Готовые испить Чашу подвига собираются  

вокруг объединяющего Знамени Мира, возвещающего начало глобальных 

преобразований. 

 

129   Б.  Огненное устремление вызывает прилив живительных энергий.  

Прилагать его следует с пользой миру и расходовать на Общее Благо. Тогда и 

запас восполняется.  

Так совершается циркуляция, озонирующая пространство. 

 Но далеко не все правильно используют Агни, и оттого вместо светлого, 

пылание становится сжигающим.  

Эгоистические желания и потакание своей низшей природе к 

хорошему привести не могут. 

 Если альтруистические чувства и деяния вытесняются личными, 

меркантильными, поток свыше прекращается. 

Для поддержания Огня требуется самоотверженность, Любовь, 

сострадание, мужество, возвышенное чистое мышление, сопровождаемые 

соответствующими действиями. 

 

130    К испытаниям и лишениям на пути духа следует выработать правильное 

отношение, воспринимая их как благо.  

Как иначе возрастать духом и приобретать возможности, как иначе 

совершенствоваться?  

У устремлённого к вершинам нет потерь, ибо ради восхождения оставляется 

лишний балласт.  

И каждое преодоление препятствий для него праздник, ибо на каждой ступени 

ждёт венец победителя. 

 Чтобы вмещать новое, расставаться со старым нужно с Радостью. 

Покорителями гор, жаждущих нетленных сокровищ небесных, прошлое 

оставляется.  

Новых решений и нестандартного подхода требует вечная молодость духа.  

Так можно насыщаться из неиссякаемого потока Благодати. 

 

131   Сколько страданий, несчастий и бед переносит человечество, 

чтобы наконец осознать их причину – разъединение.  



Нет ничего более разрушительного и неконструктивного.  

Это основной козырь тьмы. 

 Испокон веков, грубо попирая Заветы, прилагает она усилия, чтобы насаждать 

вражду и ненависть.  

Любые попытки объединения встречают яростное сопротивление. Стремящиеся 

привести к примирению преследуются, обливаются помоями клеветы и лжи.  

Но Свет и Любовь утверждаются единением. 

Люди придут к благоденствию и процветанию, только когда избавятся от 

разъединяющих мыслей и уничтожат всё приводящее к 

раздору, когда единоустремление сердец станет основой жизни на всей планете.  

Завет «возлюбите друг друга» – ключ к счастью всех и каждого. 

 

132   В прошлом достигали духовных высот немногие.  

Для этого требовалось уединение (схимничество), отречение от всего мирского.  

Но в нынешнее время наступления Новой Эпохи необходим новый подход. 

 И открылись возможности восхождения для множеств.  

Не нужно оставлять семью, место жительства – совершенствоваться 

можно в обычных условиях.  

Нет надобности прибегать к изнурительным методам, но именно в 

повседневной жизни и встречах развивать огненные качества духа и 

избавляться от недостатков. 

 Раскрывая сердце в Служении ближним, изменяя приоритеты, постепенно 

переходить от личного к общему.  

Приходится проходить через испытания и соблазны, побеждая не окружающий 

мир, обстоятельства жизни, но самого себя. 

Нынешнее время знаменательно: исторгнут князь тьмы,  

дано Учение Света, явлен Лик Великого Учителя,  

Матерь Мира Приоткрыла Свою вуаль,  

открылся  доступ к сокровенным знаниям. 

Всё это признаки преддверия Сатья Юги. Люди призваны проникнуться идеями 

обновления планеты и массово вступить на духовный путь.  

Это значительно расширит знание человечества и уйдёт то, что  до сих пор 

мешало жить счастливо в Радости, Красоте, Любви и Свете.  

Предстоит сближение миров.  

Из взаимоотношений  будут изгнаны ложь, страх, насилие. Воспитание и 

образование будущих поколений строиться будет на высших 

духовных основах, приоритеты и отношение к ценностям изменятся 

принципиально. 



 

133   Б.  Добротолюбие и Любовь ко всем – качества духовного ученика.  

Творение добра, помощь находящимся рядом и встречным, бескорыстие и 

самоотверженность и есть несение Света.  

Но нужно также понять, что истинная помощь – не подачка нищему, а 

при определённых кармических связях это даже жертва, и иногда – 

жизнью. 

 И служа ближним, делясь Огнём, лампаду свою сохранять 

заповедано неугашённой.  

При открытом сердце запертыми всё же должны быть врата в Святая Святых.  

Проявление Любви часто требует суровости. 

Добро творить нужно мудро и с самыми чистыми побуждениями, не 

ожидая никакой мзды. 

 

134   Наблюдение. Для достижения во внутреннем взоре постоянного 

визуального присутствия Лика Владыки весьма эффективным 

оказалось сосредоточение на увеличенном во весь экран компьютера Его 

Изображении.  

Некоторое время смотрю глаза в глаза, затем закрыв их, удерживаю внутри 

Образ до полного растворения.  

Убедился, что многократное повторение помогает лучше сохранять Лик в 

глубинной памяти.  

Стараюсь это делать каждодневно в определённое время, не сбивая ритма.  

Возможно, полезно это будет и для других.  

 

135   Научные открытия в Новой Эпохе, особенно в области психической 

энергии, значительно расширят уровень сознания человечества.  

    Будет интенсивно постигаться микро- и Макрокосм.  

Стерев границы миров, удастся проникать в Надземное сферы и исследовать 

тончайшую материю, вплоть до светящейся Мира Огненного, появится 

возможность исследовать условия жизни находящихся в Тонком мире. 

От бросятся догадки и предположения, появится строго научная основа. 

Многое из познаваемого там будет фиксироваться. 

 Благодаря стиранию границ между мирами произойдут кардинальные 

изменения психологии людей, человеческих взаимоотношений, понимания 

смысла и цели жизни.  

Возникнет стремление к обретению не временных, а нетленных ценностей.  

Добротворчество станет обязательной нормой для всех.  



Злодеяния, ложь, страх, насилие останутся в прошлом навсегда, ибо тьма с её 

приспешниками будет полностью исторгнута.  

В условиях изоляции немногие, оставшиеся омрачёнными, будут проходить 

лечение. 

 Видимыми станут ауры, а значит и то, что представляет собой каждый, его 

скрытые мотивы.  

Так как задние мысли при подобной прозрачности закрепиться не смогут, люди 

будут стараться мыслить ясносияюще и поступать соответствующим образом. 

 У руля управления государств встанут самые достойные, и главным критерием 

выбора руководителей будут высокие духовные качества, самоотверженность и 

бескорыстие.  

Власть станет восприниматься как служение и жертва, а не как кормушка или 

утверждение непомерных амбиций.  

Главы стран и водители народов иерархически будут связаны с Белым 

Братством, деятельность всех государств выстраивается согласованной.   

Ни конфронтациям, ни узким  интересам места не останется. Абсолютно все 

ресурсы начнут направляться на созидание, так как гонка вооружений потеряет 

всякий смысл и уйдёт в атавизмы прошлого.  

Во всём, начиная от семейных отношений, воспитания подрастающего 

поколения, труда, который будет направлен на Общее Благо, в самых 

мельчайших подробностях быта  

будет господствовать Красота, Любовь и Радость. 

Это не просто мечта, фантазия, утопия, но прекрасная действительность 

будущего. 

 

136   Понятие Кармы многогранно, но основные принципы нужно знать, чтобы 

быть кормчим корабля судьбы, а не щепкой в бушующем океане.  

Хотя перстом возмездия Управляют Владыки Кармы, каждый индивид, тем не 

менее, обладает свободной волей, может принимать собственные решения и 

выбирать свой путь.  

Расчёты по долгам и творение будущего могут быть сознательными или 

бессознательными.  

Вступивший на стезю ученичества и знающий   Законы, чтобы не ломать зубов 

о Закон Справедливости, старается следовать Закону Любви, чем избегает 

лишних отягощений.  

Изменяя вектор своих устремлений и действуя не ради личности, а ради 

Индивидуальности, не ради себя, а ради Общего Блага, колесо 

бесконечных перевоплощений он преобразует в восходящую спираль.  



Сознание его расширяется, и Карма перестаёт носить узко личностный 

характер.  

Если в сердце принят Учитель, то всё ученик творит не своей, а Его Волей, что 

совершенно меняет отношение к Карме.  

Это путь необычный, потому и мерки иные, и скорости, и результаты, и плоды.  

Все сложности Кармы перестают быть веригами, ибо обретаются крылья 

духа, выносящие человека на высшую орбиту. 

 

137      Сын Мой.  

Не наступило ли время, когда половинчатость, раздвоенность нужно 

заменить полноотдачей, арфу духа в едином ключе Моём настроить, всего себя 

направить вверх, и сердце своё полностью соединить с Моим?  

Что бы ни делал, вплоть до мелочей, делай со Мною, мысли все направляй ко 

Мне.  

И тогда, чем бы ни занимался, Участвовать Буду во всём – вытиснятся из 

жизни случайности, и неверные шаги прекратятся.  

Это вовсе не означает, что оболочки твои будут удовлетворены, а личность 

счастлива. 

 Скорее, наоборот.  

Но на двух стульях не усидишь.  

Если сделан выбор, то уж иди до конца.  

Устремляющийся всем существом к запредельным вершинам назад не 

оглядывается, за прошлое не цепляется.  

Расширилось твоё сознание и наполнено Мною, потому прежние рамки, 

интересы, приоритеты не могут сочетаться с нынешними и просто 

отбрасываются как лишний балласт.  

Находишься в пространстве очищенной мысли и наделён возможностью 

сжигать непригодное Огнём духа – Моим Огнём. Открываю пред тобою 

Беспредельность. 

 На её весах и измеряй всё, что предоставляет жизнь.  

К свободе Зову от условий временных и Гарантирую её, если независимо ни от 

чего держаться Руки Моей будешь. 

 

138   Когда в Общине происходит духовное сближение, смута недопустима.  

Любая мелочь, способная вызвать раздор, чтобы не разрослась до монстра, 

немедленно должна быть устранена. 

 В саду духа нет места сорнякам.  

В унисон следует биться сердцам общинников друг с другом и с Великим 



Сердцем Ведущего.  

Разнобой нарушает стройность и гармонию.  

Когда огонь каждого, порознь взятого, не обжигает, но только дополняет, костёр 

единоустремлённых сердец  

даёт чистое мощное пламя. 

 И удача сопровождает совместные действия. 

 И ветви древа растут, и плоды чудесные зреют, и цементируется Светом 

пространство, и наилучшим образом складывается всё на Земле, и открываются 

Небеса.    

 

 

 

 

Запись 14.1.2020 

 

139   О, Владыка! И в этот предрассветный час растворяюсь в Тебе и 

наполняюсь Твоими эманациями. В сокровенной мистерии слитых сердец 

воспримутся сознанием моим мысли Твои, и настолько проникнусь ими, 

что смогу фиксировать и давать им жизнь земную.  

  Пусть разлетаются яснокрылые по всему лику Земли и проникают в 

каждое сердце.  

Пусть озаряется действием их пространство и очищается от 

нагромождений тьмы.  

И сегодня, и завтра, и всегда – да будет устремление моё к Тебе 

непрерываемым, и поток ясносияющий да не иссякнет.  

Люблю Тебя, Владыка! 

 И сколько бы раз ни твердил об этом, буду повторять всегда, везде и вечно, 

ибо и Твою Любовь беспредельную, длится которая будет вечно, 

ощущаю постоянно. 

 

140   За исключением Учителей и Их ближайших сотрудников, периодически 

являющихся для исполнения важных духовных миссий, нет совершенных на 

нашей планете.  

Земля – это школа, где под Светом Ведущих мы учимся преображать 

недостатки в достоинства, творить. 

И если есть неуклонное желание помочь миру 

стать совершеннее, улучшать следует прежде самого себя, развивая те качества, 

благодаря которым, сотрудничая с Ведущими человечество по пути Эволюции, 

можно наилучшим образом служить ближним.  



Осознавая собственные несовершенства, нужно проникаться 

великодушием и прощением по отношению к остальным.  

Прошедшие все уроки и всё, что можно, получившие   на этой планете, уже 

могут на ней больше не воплощаться.  

Они вольны выбирать – оставить Землю и перейти на планету высшего 

порядка, или пожертвовать этим, а также неописуемым блаженством Высшего 

Мира ради помощи землянам, взвалив на себя непомерный груз 

ответственности и готовности терпеть муки, страдания и даже преследования 

теми, кого Благодетельствуют.  

Это царственный путь великой Жертвы – Махаяна. 

 

141   Одна из главных проблем и бедствий большинства человечества – 

невежественное понимание собственности и вытекающая из него 

привязанность.  

Кстати, одним из основных законов каждого государства также является закон о 

частной собственности – 

 её неприкосновенности. 

Однако, он совершенно не соответствует Законам Космическим, да 

и личной собственности как таковой, фактически, не существует.  

При переходе в мир иной человеку, стоящему у последней черты, становится 

ясно, что ничего,  кроме внутренних духовных накоплений, не имеющих 

вещественного эквивалента, взять с собой невозможно.  

Собственное тело, как и всё, принадлежащее физическому миру, остаётся здесь, 

на земле.  

Конечно, вещи иметь не запрещено. 

 Ведь люди их для того и создают.  

Но важно знать, что временно и преходяще, а что вечно и нетленно, что 

действительно следует обретать и к чему стремиться.  

Немалым духовным достижением будет непривязанность сознанием ни к чему, 

в том числе к результатам труда.  

Если ничего не считать своим, владеть можно всем. 

 

142   Б.  Чтобы происходило Высокое Общение, нужно достичь молчания, то 

есть остановить брожение оболочек.  

Безмолвный Глас может быть услышан, когда сознание переносится в сознание 

Учителя, когда происходит слияние сердец.  

Невозможно выразить словами то, что выше слов.  

Это происходит на уровне тончайших чувствований и захватывает Сферу 



Огня. 

Только при значительном расширении сознания, глубокой вере и неколебимой 

преданности подобное возможно. 

 Немало времени необходимо посвящать и сердцу.  

Не месяцы, не годы, но воплощения нужны  

для слияния с Учителем. 

Начать никогда не поздно.  

К тому же, если есть огромное устремление, когда ради Любимого готов 

пожертвовать всем, это явно означает, что связь до определённой степени была 

уже налажена, и участие Владыки у этом сокровенном процессе безусловно.   

 

143                  Жизненное кредо духа высокого уровня: 

                       «Для себя ничего, всё – для Общего Блага».  

Его сознание расширяется до всеобъемлемости, всё личностное полностью 

устранено.  

Безусловно принимается Закон Любви-Жертвы и следование ему происходит в 

жизни каждого дня.  

Таков царственный путь к Архату. 

 Ученик, отвергнувшийся от себя и идущий за Владыкой, стремительно 

приближается к этому уровню. 

 

144 Процесс преобразования нисходящих Свыше мыслей: Высший Манас 

улавливает, и посредством низшего создаёт форму. Глас Безмолвия, 

пропущенный через сердце, ассимилированный и переработанный мозгом, 

зафиксированный рукою, становится общим достоянием. 

Так действует окрылённое сознание.  

На том же принципе основано творчество, незримое делающее зримым, 

неслышимое слышимым.  

Вначале – идея, мысль, затем – её осуществление.  

Ручное творчество – последняя инстанция материализации, уплотнение того, 

что исходит от бесплотного духа.  

Творчество возможно не только на плане физическом, но и на тонком. Если 

здесь применяются всевозможные рукотворные инструменты, то там действует 

мысль.  

И здесь, и там решающую роль играет воображение.  

В Провозвестии сказано, что на будущих этапах Эволюции человек сможет 

творить без единого аппарата, внутренней духовной силой. Цель – стать 

универсальным Творцом, вплоть до Логоса, осуществляется на планетах 



восхождения. 

И всё существующее на Земле является созданием Тех, кто так же, как и мы 

ныне, проходил обучение в невообразимо далёкие времена на восходящей 

спирали планет.  

Так что и нам в будущем предстоит то же занятие.  

Потому должны освоить все нюансы творчества, особенно мыслью, чтобы на 

основе знаний Космических Законов и безграничных возможностей своего духа 

на одном из участков Беспредельности из Космической субстанции создавать 

мир, соответствующий нашей Индивидуальности.  

Духовная связь с планетами более высокого уровня 

даст возможность, перенимая опыт, осваивать всё новые и новые методы 

огненного творчества. 

 

145  Б.  Три Луча, исходящие от Духов высочайшего уровня, символизируют 

полное овладение своим микрокосмом, тремя оболочками и подчинение их 

своей воле.  

Они наречены Владыками Трёх Миров – физического, астрального и 

ментального, и принадлежат Миру Огненному. 

Невообразимо трудно стать Адептом Высших Знаний, властелином себя, а 

значит – мира.  

    Необходимо достичь абсолютной гармонии своих проявлений, свободы от 

любых влияний, господства духа над всякою плотью. 

 Это может происходить при наличии Водительства Того, кто 

подобного Достиг ещё в незапамятные времена и Знает, как проходить путь 

преображения – Великого Учителя. 

 

146    Ничего удивительного, что тьма предпринимает всевозможные попытки 

навредить, остановить, помешать, отвлечь.  

И чем сильнее устремление к Свету и интенсивнее деятельность во Имя 

Иерархии, тем сильнее и изощрённее действуют тёмные.  

В этом причина и нескончаемого роя мыслей, привязывающих к тому, что уже 

необходимо отбросить, появления таких желаний и чувств, которым места уже 

быть не должно.  

Во всём, что не соответствует нынешнему духовному уровню и тянет 

книзу, следует усматривать тёмную руку, проникающую через самые уязвимые 

места.  

Когда чувствуется атака и попытки очернить, омрачить, понизить напряжение, 

столкнуть с достигнутой таким трудом ступени, немедленный ответ – «не 



дождётесь», и сразу же отбрасывать любые мысли и чувства подобного рода.  

Отпор этот активизирует внутренние энергии,  

возрастает сила духа и волевая мысль. 

В итоге, попытки причинить вред приносят именно пользу.  

Для духовного ученика всё должно идти в рост, всё – во благо. 

Когда поймут это тёмные, оставят в покое.  

Показательный пример нападений в Интернете, попыток очернить, 

оклеветать, которые, наоборот, укрепили, принесли немалую пользу, и 

прекратились сами собой.  

Осознав, что их грубая и грязная деятельность потерпела фиаско, тёмные с 

позором капитулировали. 

 

147    Наблюдение. Во время записывания не раз замечал, обращая внимание на 

кончик ручки, как бы сияющий шарик. Также и на пальцах иногда появляются 

блики. Зрительные искажения, кажущиеся эффекты, или ещё что-то? Ведь 

огненность может переходить и в кончики пальцев, и в предметы. 

 

148   События наваливаются снежным комом.  

И разделение по светотени на тех, кто войдёт во Врата, и тех, кто останется, 

происходит стремительно уже в настоящее время.  

Ныне массово пробуждаются сознания, и ко многим приходит понимание 

смысла жизни.  

Приоритеты меняются, страдания очищают, просветляют и выводят из 

лабиринта безысходности.  

Всё непригодное проявляет себя в полной мере, чтобы быть исторгнутым.  

Ни высокое положение в обществе, ни золото, ни власть не помогут так и не 

сумевшим воспрянуть духом тёмным открыть сердца, изменить себя, войти во 

врата Нового мира.  

Та же участь ждёт и множества серых, погружённых в невежество и ищущих 

услад, алкающих хлеба и зрелищ, живущих в иллюзиях и совершенно 

оторванных от действительности.  

Закрытые для восприятия новых веяний, неспособные ассимилировать 

усиливающиеся с каждым днём пространственные лучи из-за закупоренности 

сердец так и останутся среди обречённых.  

Время неумолимо приближает к черте невозврата.  

Но с распростёртыми объятьями будут приняты Сатья Югой те, в ком 

преобладает Свет.  

 



149   Нужно отличать свою сущность – Высшее «Я» – Бессмертную Триаду – 

Индивидуальность от тел – низшего «я» – смертной четверицы – личности.  

Первое – вечное, нетленное.  

Второе – временное, тленное.  

Дух человека воплощается, облекаясь в тела множество раз при каждом 

рождении через разных родителей.  

Но сущность наша имеет единых и неизменных Мать и Отца, вечно 

Оберегающих и беспредельно Любящих нас. 

О почитании Их твердят все религии мира.  

Каждый человек в самой глубине своей знает это, как и о своём бессмертии, 

истинном предназначении и смысле нескончаемой чреды жизней.  

Но временные оболочки воплотившегося вытесняют эту память и знания.  

Пребывающие в мире иллюзий забывают о действительности.  

Отсюда бедствия и страдания.  

Духовно прозревшие постепенно приходят к осознанию этих истин и 

сбрасывают с себя цепи невежества. 

 Начинается жизнь не ради удовлетворения временных оболочек, а ради того, 

что требуется для бессмертного «Я».  

Почитание Матери и Отца Небесных теряет отвлечённость, и восхождение 

становится стремительным. 

 

 

 

 

Запись 17.1.2020 

 

168   Кому судьба благоволит, а кому нет?  

В обывательском понимании, баловень судьбы – живущий в полном 

благополучии, ни в чём не нуждающийся, имеющий всё, о чём мечтают люди. 

Достигают ли такие «счастливцы» чего-то существенного, обретают то, ради 

чего воплотились? 

 О, нет – обладая всеми благами земными, остаются нищими и несчастными, 

ничего не добавившими в корзину своих накоплений. Для духа 

такое воплощение – пустая страница в Книге Жизни.  

Сурова судьба к тем, кого она действительно любит.  

Жизнь их полна тягостей, трудов, преодолений.  

Могут быть ненавидимыми и преследуемыми, лишёнными всех благ, 

сталкивающимися с бесконечными препятствиями.  

Однако именно такие обстоятельства являются условием духовного 



восхождения и способствуют максимальному накоплению истинных сокровищ, 

т.е. тех, что востребованы во всех мирах и состояниях. Потому всё имеющие на 

земном плане и ни к чему, кроме ценностей материального мира не 

стремящиеся, привязанные к личной собственности и бездуховные приходят в 

мир иной обездоленными и ничтожными рабами. 

   Так обрекают они себя на жалкое прозябание, лишённые возможности 

наполненного существования в Надземных Сферах.  

Те же, кто лишён всего, не привязан сознанием ни к каким благам, кому нечего 

терять здесь, ибо всё своё – духовные накопления – несут с собой, туда 

переходят свободными и действительно несметно богатыми.  

Конечно, если сознание настолько расширено, что способно, всё имея, ничего 

не считать своим, и без сожаления готово расстаться с земными благами, с 

плодами своего труда, иметь можно всё.  

Но способных пройти победно через испытание благополучием очень и 

очень мало. 

 

169   Сталкиваясь вплотную с безумствами тьмы, необходимо изо всех сил 

держаться Руки Учителя.  

Лучшая защита – Лик в сердце и постоянное памятование о Высоком 

Присутствии. 

Какого бы ранга ни были тёмные, пред Его Светом и неизреченной Мощью 

бессильны они.  

О непробиваемую броню Владыки, за Которым вся Иерархия, разбиваются их 

козни.  

Следует осознавать, что чем ближе к ней, тем свирепее и изощрённее 

противодействующие силы, тем больше требуется внутренней напряжённости и 

готовности сразиться, чтобы преодолеть зло.  

Вот и ныне, когда оказался в самой гуще враждебных проявлений, задача – 

удержаться в духе, пройти успешно испытание, ни на миг не выходя из Луча, не 

отходя мыслями от Лика.  

Успешно пройденное испытание подведёт к венцу победителя, преумножит 

силы и уверенность в любых обстоятельствах.  

Как чудесно и ответственно быть воином Света 

 непобедимой армии Владыки! 

 

170 «Каждый зазванный ляжет тяжким бременем на плечи зазвавшего».  

Находящийся на пути духа и обладающий сокровенными знаниями призван 

быть просветителем.  



Но это не означает, что должен приглашать всех подряд, навязывать свои 

знания.  

Особенно, если эти знания не поверены опытом и не стали умениями. 

Неразумно «метание бисера», но профанация просто недопустима, ибо 

граничит она с предательством.  

Для многих, прикоснувшихся к огненным книгам, становится это камнем 

преткновения.  

Возросший интеллект в отсутствии сердечности,  

распознавания и мудрости,  

частенько устремляет к самоутверждению, хвастовству, бахвальству. 

Нет понимания созвучия и соизмеримости, не продумывается, готовы ли 

подошедшие к приёму сокровенной информации.  

Вредит это обоюдно, но особенно для делящегося – отяжеляется его Карма, а 

сам он отсекается от дальнейшего поступления знания. Учительствовать таким 

образом и действительно быть учителем, наставником – не одно и то же.  

Делиться можно только при жажде знаний, искреннем обращении и 

готовности к получению. 

Тогда не будет критики, кощунства, отрицания, сомнений.  

Даяние же – по уровню сознания, в соизмеримости и следовании канону 

«Господом Твоим».  

На вопросы отвечать следует, но не допуская перебора.  

И во всех подобных случаях прилагать нужно мудрость сердца. 

 

171   Когда в зону наибольшего благоприятствования войдут светила, будет 

показан знак к действию незамедлительному.  

Если не о личном, но об Общем Благе печаловаться, Ведомы будем путём 

победным, и вехи в срок Указаны будут.  

И знамёна, и знамения сопроводят утвердившихся на Служении Иерархии 

Света к звёздам устремлённых.  

Стать очистителями, строителями, воями,  целителями жизни, 

сотрудниками огненными Обучает своих преданных Владыка. 

 

172   Б.  «Много званых, но мало избранных».  

Одного желания стать учеником недостаточно.  

Нужны духовные накопления и наличие определённых качеств. Подготовка 

может занимать не одно воплощение.  

Сопряжена с преодолением трудностей и испытаний, а способны на это далеко 

не все.  



Так происходит наполнение Чаши Бессмертия; изменения отражаются на ауре.  

Важны и кармические условия; необходимо освобождение от многих долгов.  

У вступившего на путь ученичества и, несмотря ни на что, продолжающего по 

нему идти, постепенно происходит раскрытие центров.  

Процесс этот полностью контролируется Учителем.  

От чела требуется максимальное доверие и ярое устремление к сближению.  

Этап длительный, полностью зависит от дерзновения ученика, ибо готовность 

Ведущего стопроцентная.  

Гармонизация происходит в Луче – чувства утончаются, помехи устраняются, 

возрастает духовная мощь и способность к преодолению сопротивления и 

усмирению оболочек, которые необходимо полностью подчинить воле.  

Высшей целью ученика является достижение палории с Учителем и 

действие не своей, а Его Волей.  

Это – уровень Архата. 

 

173     «С вами Я всегда, до скончания Века».  

Да, да. Владыка с нами, как и мы с Ним, всю Манвантару.  

И вся наша Эволюция, становление от зарождения зерна (духомонады), 

вхождение в материю, прохождение всех циклов, обретение знаний, 

возвращение в Отчий Дом преображёнными – всё проходит под Его 

Водительством.  

 

174   Накопленная психическая энергия даёт защиту от любых нападений, не 

только на внешнем, но и на внутреннем плане.  

В плотном и Тонком мирах есть немало недобрых сил, от которых необходимо 

защищаться. 

 Йог, обладающий активизированной энергией, неуязвим. 

 Ни хищные звери, ни враги, обуянные злобою, ни иерофанты тьмы не могут 

одолеть на тонком плане подобного обладателя панциря светоносной энергии – 

Тероса.  

У каждого есть такое сокровище.  

Но его требуется осознать, развивать и использовать при необходимости. 

 

175 Когда чувствуешь приближение Учителя, испытываешь непередаваемую 

Радость, восторг, подобно тому, как младенец радуется своим родителям.  

Это – ощущение сыновства.  

И действительно, трепещет сердце и тянется к самому близкому и самому 

любимому, чтобы ощутить тепло и Любовь, окутаться в эманации высшего 



блаженства.  

Однако даже безмерный восторг может быть разрушительным. 

 Ведь это приближение к Свету-Огню и требует адаптации и равновесия.  

Потому случается нечасто.  

Постоянное устремление к Учителю подобное состояние делает привычным, но 

всегда это самый чудесный праздник духа. 

 

176   Б. Углубляясь в Записи, и сам задумываешься, что требует освещения и 

может быть полезно для читающих.  

Иногда кажется, что эти мысли навеяны не Учителем, а жизненным опытом, 

встречами с друзьями, ситуациями, происходящими в обычной жизни, 

новостями и событиями в мире. 

 Действительно, многое требует внутреннего осмысления и индивидуального 

подхода. Учитель не Навязывает – наоборот, Стимулирует свободу творчества.  

Но Записи ведутся в Его Луче, в ключе Учения и  

при Иерархическом Вдохновении. 

Личностный элемент отсутствует, во главе угла – польза для всех.  

Нет конца многообразию затрагиваемых тем и вопросов, и нет конца 

освещению их граней.  

О чём бы ни шла речь, параграфы насыщены  

Высшими Энергиями и заряжены эманациями Учителя. 

 

177 Внушение и самовнушение – действие волевой мысли, проявление 

психической энергии.  

Так же, как молитвы и медитации, они имеют исцеляющий и направляющий 

эффект.  

Приложение энергии применяется и для наговоров, заклинаний, проклятий, чем 

и пользуются тёмные.  

Использоваться она может и сознательно, и бессознательно.  

В Учении Живой Этики подробно разбирается вопрос психической энергии, 

указываются методы обретения и овладения ею, законы применения.  

Это связано с подчинением оболочек, овладением собой, мыслью. Важно 

отметить, что приобретается светоносная энергия не взятием, а отдачей. 

Лучшие накопители – Радость, Любовь, равновесие,  

выработка огненных качеств духа,  

самоотверженный труд для Общего Блага. 

 

178   То, что нельзя изменить, нужно принять, осознавая неизбежность 



создавшихся кармических условий.  

Для этого нужно нарабатывать качества спокойствия, терпения, смирения, 

равновесия, стойкость духа. 

 В этом будет выражаться мудрость сердца.  

Однако это не безразличие, не состояние бездушного чурбана, а знание своей 

судьбы, понимание необходимости кармических расчётов и избавления от 

долгов.  

Какова бы ни была судьба, её нужно благодарить,  

а не проклинать,  

принимая с Радостью Закон Кармы – Причин и Следствий – 

Справедливости и Возмездия. 

Именно такое приятие приведёт к скорейшему освобождению от обуз, к 

развязыванию узлов, и что немаловажно – наращиванию духовной мощи, 

обретению иммунитета против самых разных ударов и выработке огненных 

качеств, необходимых для восхождения.  

Всё это даст возможность наилучшим образом выстраивать будущее, творя 

добрую Карму, не допуская неизбежной расплаты страданием. Сознательное 

освобождение от омрачений делает ауру 

 светлой и чистой, что приближает к Учителю и  

позволяет нести Свет окружающему миру. 

 

 

Запись 18.1.2020 

 

179 Наблюдение. Сон был тяжёлым. Приходилось выдерживать нападения и 

страхи. Возможно, причина в том, что пришлось общаться с родственником, 

явно одержимым, который без скандалов и нападений буквально на всех жить 

не может.  

   Старался нейтрализовать его эмоции спокойствием, хотя получалось с 

большим трудом.  

Видимо через него удалось тёмным пробить ауру.  

Осознавал это чётко, но родственная связь ослабила бдительность.  

Не хватило самообладания, не возмутился духом. 

 Однако контакта этого вполне мог избежать.  

Ведь получал предупреждения о готовящейся атаке, и даже зафиксировал.  

Но раз произошло, что произошло, следует извлечь урок. 

 А он в том, что забыл призвать Учителя.  

Получил бы энергетическую защиту и помощь в нейтрализации чёрных огней.  



Вероятно, подобное происходить будет ещё не раз, пока не выработается 

иммунитет и привычка постоянно удерживать в сердце Владыку. 

 

180    Ж.  Дорогие мои. Как чудесно, что мы связаны тесными узами, что вы 

меня слышите и доверяете.  

Развитое до высокой степени чувство возвышенной Любви позволяет мыслить 

в двух мирах, а значит, жить в них одновременно.  

О том, что настоящая Любовь не умирает, так много сказано. Устремление 

сердец к любимым, оставившим земной план, не безответно.  

   Дело не только в искренности чувства – проявляется Закон созвучия в духе и 

огненность сердца, для которого границ между мирами не существует, так как 

оно включает их в себя.  

Следовать Космическому Закону Любви означает жить отдачей, дарением. 

И именно готовность жертвовать своим ради других делает человека более 

счастливым. 

 Максимально отдавая, максимально берём от жизни, от Вечной Жизни – не 

парадокс, а истина.  

 Так творит огненное сердце.  

Непоколебимое желание, слившись с Учителем, служить ближним и дальним, 

Общему Благу,  отодвигает узколичные интересы на второй план.  

Жизненные коллизии, текущие проблемы обретают иной смысл, ибо 

самосовершенствование становится сознательным. 

 Как много на этом царственном пути даёт духовная Община!  

Сколько бесценных сокровищ Посылает Владыка Ашраму, каждому сотруднику.  

Это и незабываемые мгновения восторга встреч и общения, и сокровенные 

знания, которыми можно делиться и лучшим образом решать жизненные 

проблемы, и наращивание крыльев духа, несущих в Беспредельность. 

 Происходит всё благодаря тому, что обывательские суждения и представления 

вы перешагнули Любовью.  

Ею, и только ею – всепроникающай, всепонимающей, всеобъемлющей, 

вседостигающей – обретается  

неодолимая духовная мощь, неописуемая словами Радость,  

истинное счастье пребывать во Свете Всевышнего. 

 

181     Б. Налажены нити общения с Владыкой.  

Значит прикасание к высшим вибрациям и пребывание в Свете Иерархии не 

может оставаться без следа.  

Всё то же действие причинно-следственного Закона.  



Постепенно, но стабильно, происходит насыщение энергиями Учителя, 

сращивание с Ним, слияние сердец, что духовно возвышает неимоверно. 

    Никакие искусственные упражнения и пранаямы не идут в сравнение с силой 

воздействия на центры при контакте с Владыкой и сотрудничестве 

(сотворчестве) с Ним.  

Желающий яро преуспеть на духовном пути должен это осознавать и, 

наполнившись преданностью и Любовью, стать наиболее полезным Учителю, 

и  устремиться к Нему всем своим существом.  

Объединив с Ним своё сердце, и предпослав свою волю Ему, семимильными 

шагами можно восходить к сияющим вершинам. 

 

182 Многие болезни допускаются из-за тусклости и разорванности ауры, 

отсутствия защитного слоя.  

В поражённых органах нет светимости, клетки как бы погасли. Исцелять 

нуждающегося, в том числе и себя, можно мысленным привлечением Света, 

сознательной активизацией, направлением и удерживанием психической 

энергии в поражённом недугом месте. Насыщение  Иерархическим Светом 

Учителя значительно пополняет её запас.   

   Силой волевой мысли и воображения, можно успешно использовать эту 

энергию и при необходимости медикаментозного лечения.  

Ею же помогать и другим, осознавая свойства огненной мысли – 

всепроникаемость.  

Само пребывание светоносцев, где бы они ни находились, озаряет окружающее 

пространство и нейтрализует негативные вибрации. 

«Без трёх праведников   несть граду стояния». 

Постоянно наполняясь Сиянием Учителя, преданный ученик со временем 

обретает способность действовать самоисходящим светом, аура его сияет.  

В этом и цель духовного ученичества – стать самосветом. 

 

183   Ни одно усилие послужить Общему Благу не пропадает зря. Каждый 

бескорыстный и самоотверженный труженик вносит свою лепту в 

осуществление Замыслов Твердыни, в спасение и облагораживание Земли, 

являясь звеном планетной Сети Света и действуя там, где поставила его Жизнь.  

  Есть великая нужда в цементировании пространства, очищении от тёмных 

эманаций.  

К сожалению, многие люди безответственны и невежественны, живут 

узколичными интересами и ради выгоды не считаются ни с чем.  

Это и привело Общий Дом к столь плачевному состоянию.  



Огромные усилия Учителей Просветить человечество, Дать ему необходимые 

знания в основном оказывались безуспешными. 

 Самой большой проблемой Белого Братства является именно то, что помощь, 

ниспосылаемая Ими, и Наставления, как наилучшим образом решать жизненно 

важные задачи, обычно не принимается.  

Влиять же на свободную волю для Учителей недопустимо, ибо этим 

нарушится Закон. 

Только руками и ногами человеческими осуществляться всё должно на 

Земле. 

И лишь немногие добровольные труженики помогают Учителям, разделяя с 

Ними непомерную Ношу Мира.  

К помощи призываются все знающие Учение. 

И ныне, как никогда, требуется объединение усилий людей доброй воли, для 

которых настоящее и будущее Земли небезразлично. 

 

184   Видишь, как рьяно пытаются тёмные мешать нашему Общению, как 

мысли, совершенно несоответствующие сотворчеству, внедряются в сознание и 

нарушают связь, сбивают, мешают сосредоточиться на Луче.  

Столько усилий приходится прилагать, чтобы этот труд протекал без помех.  

Да, очень непросто избавиться от всего, что мешает Служению и непригодно 

для дальнейшего пути.  

Но иначе нельзя.  

Или восхождение, или топтание на месте. 

  Или со Мной, или со своими тараканами.  

На двух стульях уже не усидишь.  

Ради полнострунного сближения со Мною  

всем своим нужно пожертвовать. 

Быть на разрыве вредно и может становиться разрушительно. 

Только глубокое осознание насколько несоизмеримо Моё и твоё, поможет 

принять верные решения.   

Столько уже сделано для этого, и делается.  

Осталось совсем немного, чтобы обрубить цепи, чтобы разлетелись они в прах.  

Что же тормозит? 

 Страх потерять то, чему грош цена?  

Прошлые привычки и привязанности? 

 Сомнение в Слове Моём? 

 Повторяю: отдай всё Мне, весь твой хлам Приму и взамен Дам ещё больше 

Сокровищ на все времена.  



Если не можешь победить себя - ветхого собственной волей, действуй Моей. 

 Знаешь, как, и умеешь.  

Будь во Мне, как и Я в тебе, – всегда, везде, во всём. 

 

185   (Кругу) Разве деятельностью вашей не творится будущее, разве так не 

создаются легенды?  

Можно было бы назвать сказкой, но это ярая действительность.  

Мир чудес Открываю пред вами, и Помогаю  поддерживать непрекращающийся 

Праздник Духа.  

Но скорость терять не должны.  

Ещё сильнее разжигайте пламя всепобеждающей Любви, не упуская ни дня.  

Пусть звучит Моё Имя не только в речах ваших, но и в сердце каждого, и 

Поручение исполняется с полной самоотдачей.  

Громада дел зовёт. 

 

186   Одно и то же явление одних может радовать, других огорчать. Так что 

дело не в происходящих событиях, а в отношении к ним.  

Быть довольным или нет – зависит только от себя, от уровня сознания и широты 

интересов.  

Потому стоит независимо ни от чего программировать своё настроение – 

настрой на волну Радости и оптимизма.  

И это преобразит нашу жизнь, и будет духовно продвигать при любых 

условиях.  

Решив для себя однозначно никогда и ни при каких обстоятельствах не 

допускать уныния, раздражительности, недовольства и нетерпимости, можно 

стремительно восходить по ступеням духа, помогая и тем, кто рядом, и идущим 

вослед. 

 

187   На пути духа не будет ли мудрым отпугивающее бескрылое «нельзя» 

заменить утверждающим и устремляющим «можно»? Дерзновение, 

бесстрашие, мужество – пламена воина духа.  

И что тогда препятствия, и что испытания, и что полчища тёмных?  

И что ужасы и страхи? 

 Всё – в пользу и в рост, всё – во благо. 

 Всё – в огненном действии, в Радости и Красоте, в непреложности решения.  

«Устремление – ладья Архата. Устремление – крылья орла… Устремление 

– число звёзд». 

 (Община, 55). 



 

188  Б.  О зарождении планет и миров, о Строителях Вселенной – Великих 

Божественных Сущностях – Логосах, о Слове, исходящем из Безмолвия, 

(«Вначале было Слово»), о Свете-Огне, дарующем всему Жизнь, 

следует задумываться почаще.  

Подобные размышления выводят из границ личности и расширяют сознание.  

    Нужно осознать также, что Создатели и Руководители целых Иерархий 

Небесных Сил в своё время проходили Эволюцию, подобную нашей, и 

готовились стать Сотворцами Космоса.  

Это заняло эоны времени.  

Но что это по сравнению с Вечностью?  

Потому и цель существования благодаря подобным размышлениям 

вырисовывается более чётко и ярко. 

 И труды над совершенствованием обретают глубочайший смысл.  

И понятие Бессмертия перестаёт быть отвлечённостью.  

Наставляет нас Владыка: 

 «Учитесь мыслить космопространственно, познавая Космические Законы, 

учитесь созидать, находясь в Вечности, не теряйте ни дня, ни часа, готовя 

себя к великим свершениям». 

В беспредельной Вселенной всем место есть для огненного творчества. 

 

189    Заповеданы мужество, бесстрашие, храбрость, но не безумный фанатизм.  

Борясь даже за высшую идею, следует проявлять мудрость и осторожность. 

Сражаться зряче, не слепо, насколько возможно сохраняя свои силы, бесценную 

психическую энергию, не допуская исчерпанности, ибо это будет означать 

угашение лампады духа.  

К тому же, такое расточение и ослабление на руку противнику в решающей 

битве.  

В том и цель тёмных, чтобы любым способом обесточить, и значит, 

обезоружить. 

 

190    Б. Нет ничего удивительного, что даже невзначай мелькнувшее слово или 

фраза могут стать импульсом для развёрнутой Записи. 

 Ведь подключён к соответствующей деятельности, есть ключ и полная 

готовность фиксировать огненную мыслеформу, которая будет очень полезна и 

действенна, обретя земную жизнь. 

Свойство мысли – искромётность. 

 Если тут же не зафиксировать, вспомнить и воспроизвести её, порой и через 



короткое время, бывает невозможно. 

 Поэтому желательно всегда иметь при себе ручку и блокнот. 

 «Куй железно, пока горячо» – записывай мысль, пока не улетела. 

 

 

 

 

Запись 19.1.2020 

 

191  С: Купаюсь с приятелями в море среди огромных камней-валунов. 

Неожиданно подул сильный ветер. Возникший вихрь волной сдвинул 

огромный, с человеческий рост находящийся рядом камень. Меня не задело. Но 

не успел даже среагировать. Поторопились выплыть к берегу и взобраться на 

скалу; начался сильнейший шторм.   

 

192   Наблюдение. Исчезли листы c интервью Жени. Весь вечер искал; всё 

перерыл. Бесполезно. Только что на рассвете обратился к ней, и с её портретом 

в руках сразу же нашёл там, куда бы никогда не подумал заглянуть. Она привела 

к нужному месту. Радость! 

 

193   Неординарные явления психического и духовного порядка кардинально 

отличаются друг от друга.  

      Психические чаще связаны с низшим астралом, действием эктоплазмы, 

нервов, возбуждением мозга.  

Духовные совершенно другого происхождения –  

близки Огненному Миру, возможны лишь при открытом сердце. 

Первые – результат омрачения, тянут вниз, вторые – следствие просветления и 

влекут вверх.  

Способности общаться с обитателями незримых миров могут быть присущи и 

тем, и другим.  

   Но медиумы и психики выше ближайших к земному плану астральных слоёв, 

т. е. высоко, не поднимаются; развоплощённые сущности, с которыми они 

общаются, нередко мало духовны, а то и просто являются лжецами и 

коварными одержателями. 

    В противоположность этому, медиаторы и истинные агни-йоги устремлены 

духом, а потому способны связываться с теми, кто достиг высоких планов 

просветления Надземного мира, с Учителями и их учениками.  

     Для возможности такого контакта необходимы определённые, уже 

наработанные качества; эгоистические мотивы у них полностью отсутствуют.  



С индивидуальностями, горящими желанием разделить  

Ношу Мира и умеющими воспринимать и фиксировать  

огненные мысли с использованием полученных энергий  

для Общего Блага, Связываются Учителя. 

 

194   Можно оспаривать реальность некоторых библейских героев, но стоит 

иметь в виду, что многие полезные для людей уроки и наставления 

передавались в виде притч и легенд, знаков и символов, как пища для 

размышлений, как примеры для применения в жизни, и не только земной. 

    Откровения подобного рода многослойны, и земное содержание – это только 

верхний слой.  

К примеру, историю с женой Лота можно трактовать как напутствие 

оставляющему плотный мир – «спеши, не оглядывайся!»  Развоплощённому 

опасно задерживаться сознанием у земли.  

Озираясь назад в сожалении об оставленном прошлом из-за привязанности к 

вещам, результатам труда и насиженному месту, можно окаменеть, т.е. 

задержаться надолго в околоземных астральных слоях.  

    Это застывание, остановка, которая по длительности может значительно 

превышать земную жизнь, не позволит пройти необходимые уроки Надземного, 

исключит возможность в радости и блаженстве достичь на крыльях духа 

Дальних Миров.  

    Не даст ощутить свободу, а также многое, что невозможно выразить земным 

языком.  

Если решил утвердить силу духа и стать совершенным, вредно оборачиваться 

на прошлое и отказываться от восхождения из-за духовных изъянов и 

слабостей.  

   Не оглядываются на мрачное, когда впереди Свет. 

 Всем существом устремляясь в будущее, вперёд и вверх, можно легче 

развязывать кармические узлы. 

 Позади всё сожжено для Огненной Йоги.  

И Ветхий Завет, и Новейший твердят одно: не в прошлом, а  

в будущем – всё. 

 

195   Кому и чему обязан, что жизнь наполнилась смыслом, обрела цель, стала 

чудом, вместить которое уму не дано?  

Конечно, Учителю и Учению, Данному Им человечеству.  

Постепенно открываются всё новые и новые возможности, и становится вполне 

осуществимым, что абсолютно было невообразимым.  



Как прекрасно находиться в Луче озарения и черпать из бездонного Кладезя 

Мудрости полною мерой! 

 

196   Овладение собой включает в себя весь микрокосм.  

Легче всего подчинить физическое тело, хотя и это требует немалых усилий.  

Добиваются в этом успеха не только хатха-йоги.  

Так овладевает рукой художник, водя кистью приказом воли, музыкант – 

смычком.  

Да и каждый человек в разной степени является хозяином своих органов чувств.  

Обуздав плоть и овладев эфирным проводником, можно победить чувство 

голода, не реагировать ни на холод, ни на жару. 

 Однако гораздо сложнее подчинить астрал – держать в узде свои чувства, 

укротить гордыню и честолюбие, избавиться от раздражительности и прочих 

вредных свойств характера, развить качества Любви и мужества.  

Ещё труднее овладеть менталом – остановить внутренний диалог и 

научиться регулировать потоки мыслей. 

Нужно выработать несокрушимую волю, утвердить  

примат духа над плотью и сознанием подняться над оболочками. 

 Полностью выйти из-под власти материи способен Архат.  

Путь к этому долог и труден.  

Высшее «Я» должно быть отделено от низшего, все проявления оболочек 

поставлены под жёсткий и постоянный контроль. 

 Просто так они не сдаются и оказывают ярое сопротивление.  

Но стоит потрудиться, ибо  

именно так достигается истинная свобода. 

Лишать их подпитки следует постепенно, настойчиво и целенаправленно.  

Требуется совершенная дисциплина тела, чувств и мыслей.  

В этом смысл и цель духовного пути.  

Самостоятельно овладеть собою полностью невозможно. 

 Но для того и Учитель, для того и Наставления, которые следует исполнять; 

для того и все обстоятельства, из которых нужно выходить победителем, не 

сгибаясь перед ними.  

На этом восхождении к Архату 

Владыка – путь и врата. 

 

197   Бывает очень трудно, а порой и невозможно настроить сознание на волну 

Учителя.  

Происходит это, когда полностью погружён в суетные дела и проблемы.  



Мысли, вибрирующие на низших волнах, почти невозможно переключить на 

высокие; сознанием требуется перешагнуть через несколько октав.  

Для людей с обычными интересами и личностным мышлением такая задача не 

стоит.  

Но для взошедшего на духовную стезю, на путь необычности, именно это 

становится главным.  

Ради сближения с Учителем и следования Его Указам, ради улавливания Его 

эманаций и пребывания в Его Луче необходимо поступиться многим, что так 

обычно для большинства. 

Всякое попустительство оболочкам следует прекратить,  

не избегать ущемления обстоятельствами, и  

отвергнуться от себя. 

Если взвесить то, чем требуется жертвовать, с тем, что благодаря этому можно 

обрести, становится явным, что обретение несоизмеримо больше потерь.  

Нужно уйти от суеты.  

Но это вовсе не означает бросить работу, семью, отношения с людьми.  

Наоборот, следует рассматривать окружающие условия как возможность себя 

преобразить.  

Разве не является всё происходящее в жизни тренажёрами духа? Сознанием 

необходимо подняться над суетой; пребывая «в», оставаться «над», и всегда 

держаться Руки Ведущей.  

 

198   Б.              Одна из главных задач человека –  

                                чётко определить свой путь.  

Для множеств он связан с личностью, не более. 

 Но приходит время, когда начинает пробуждаться сознание, и возникает 

необходимость поиска истинного смысла жизни.  

Из бессознательных блужданий вырисовывается всё чётче и чётче цель – 

духовное самосовершенствование. 

Требуется отречение от многого, что было привычно.  

Стремление к обывательскому комфорту и благополучию перестаёт 

доминировать в поле мыслей.  

Вырабатывается новая линия интересов и поведения, теряется туманность и 

неопределённость желаний.  

На пути духа вырисовываются нужные конструкции.  

Он хоть и труден, но ясен.  

Стоя на перепутье, нельзя ошибиться с направлением.  

Даже малый промах может увести далеко в сторону. 



 Порождённая причина непременно даст следствие.  

Прошлого не изменить, но, если оно несло негатив, нужно его изжить, 

исчерпать.  

Будущее в руках человека, однако создаётся оно в настоящем – мыслями и 

деяниями. 

 Даже неверные шаги полезны даваемым опытом, как школа 

совершенствования.  

На происходящее смотреть нужно чисто и непредвзято.  

Обольщение собственными успехами опасно заблуждениями и сползанием вниз 

– потому недопустимо.  

При яром устремлении вперёд и вверх всё прошлое устраняется, ибо то, что 

преодолено, уже не может удовлетворить устремлённого в духе.  

Именно так освобождаются от несовершенств,  

взяв за основу истину – совершенству предела нет. 

 

199   Чтобы не оказаться беспомощным при переходе в мир иной, где 

совершенно другие условия жизни, нужно готовиться к этому заблаговременно. 

 Осознавая на протяжении всей земной жизни, что пребываем одновременно в 

двух мирах, как день и ночь неразрывно связанных между собой, что мысль и 

сердце принадлежат обоим, а оболочки – лишь физическому, собираем 

востребованные нетленные сокровища. И в Мире Огненном, к которому по 

мере духовного развития приближаемся с каждым циклом, они окажутся 

необходимы. 

 Следует понять, что в Надземных сферах, где отсутствуют физические 

проводники (глаза, уши, конечности), придётся действовать мыслью. 

 Ею там делается всё, можно мгновенно перенестись в любое желаемое место.  

Потому столь важно и необходимо овладение мыслью.  

Надо отвязаться от всего, что от земли, от желаний и устремлений оболочек, 

очистить ментал.  

Желательно развить чувствознание,  

тонкое внутреннее зрение и слух. 

Хотя бы только для этого нужно научиться жить сердцем, ибо оно бессмертно, 

никогда не прекращает функционировать, а язык его универсален и един для 

всех миров.  

Развитые огненные качества сердца земными органами незримы, но хорошо 

воспринимаются в Тонком мире.  

Любовь и сердечность там наиболее ценны.  

Расширенное сознание даёт возможность сознательно строить свою судьбу в 



обоих мирах. 

 Осознающие своё пребывание в Надземном, освободившиеся от всех цепей 

живут там яркой насыщенной жизнью, ибо, ещё находясь на земле, 

разобрались, что жизнь духа проходит не вовне, а внутри. Развоплощённые, не 

сумевшие полностью оторвать сознание от земли и всех земных занятий, ещё 

очень долго продолжают пребывать в иллюзиях, живут потребностями тел, 

которых уже нет, и интересами, которым также реализоваться невозможно.  

В Надземном расстаться с ними слишком тяжело, особенно, когда мыслей об 

этом раньше не возникало вообще. 

 Обуза эта мешает оторваться от околоземных астральных слоёв. Прошедшим 

земное воплощение в личных и меркантильных интересах, не забросивших 

духовных зёрен, пожинать нечего, и жить им там просто нечем.  

«Здесь сеем, там жнём». 

 

200   (Твоим помощникам) Глубокое осознание того, насколько важна эта 

деятельность, преумножает многократно ваши силы.  

Верное решение считать её одной из важнейших в жизни. 

 Это сказывается на количестве и качестве благословенного огненного 

сотрудничества.  

Возрастает сила воздействия на сердца, готовые принимать нисходящие и 

обретающие жизнь мысли. 

 Верно чувствуете причастность к Делам Твердыни.  

Верно чувствуете Мою заботу.  

Верно чувствуете значительно возросшую интенсивность вашего духовного 

восхождения, трудясь для Общего Блага в Радости созидания, в усердии и 

Любви.  

Ведь своим самоотверженным трудом даёте возможность Прилагать и Мои 

усилия, Оказывать непосредственную помощь каждому (каждой) из вас, 

Наполнять иерархическим вдохновением и Фаворским Светом, ибо становитесь 

Мне всё ближе и ближе.  

Потому, благословенны. 

 

 

 

 

Запись 20.1.2020 

 

201   И снова рассвет.  

И снова подключение к Делу Учителя.  



И снова – день сотворчества.  

И снова – озарение мира Светом Дальних Миров.  

Мысли свыше нистекают огненным потоком, улавливаются и ассимилируются, 

обретая земную жизнь.  

Связь с Владыкой даёт сияние, ибо близость Его поверх всего.  

И устранены расстояния, границы миров, и время как бы перестаёт 

существовать, ибо сознание пребывает в точке мига – Вечности. 

 Ощущение полного слияния наполняет неизречёнными чувствами, сердце 

бьётся в унисон с Великим Сердцем.  

В час сотворческого труда нет разделения, и нет ничего, кроме растворения в 

беспредельном пространстве Радости и Любви.  

Какие бы стороны жизни ни освещались, о чём бы ни шла речь, Записи ведутся 

в едином ключе на волне высоких вибраций. Происходит это благодаря 

пребыванию в Луче и стремлению наилучшим образом исполнять Поручение, 

взятое на себя добровольно.  

    Вносить Свет-Огонь Владыки в страждущий мир, озарять им 

омрачённое пространство, цементируя его идеями Провозвестия, вливать 

Божественную сому в сердца, открывшиеся восприятию, – задача 

исключительной важности.  

    Чтобы ни одна мысль не была искажена, необходимо максимальное слияние с 

Владыкой.  

    Сознание при ведении Записей ничем посторонним занято быть не должно. 

Подобно иконописцу, трудящемуся над иконами в возвышенном молитвенном 

состоянии, следует быть внутренне чистым, не допуская ни единой 

омрачающей мысли или чувства, чтобы на передаваемом в красках Высшем 

Свете они не отразились.  

    Записанные слова, которыми сформулированы фиксируемые мысли, должны 

сиять, ибо то, что за ними, те энергии, которые уловлены в состоянии высшего 

вдохновения и озарения, и есть чистейший Свет.  

Они и действуют на плане незримом,  

освещая, очищая и облагораживая пространство. 

 

202  Б.   Для серьёзной духовной работы, особенно с мыслью, желательно 

уединение, изоляция от грубых людских эманаций.  

Но это не самый главный фактор. 

 Если отсутствуют огненные накопления и водительство, стремление творить 

Общее Благо, преданность, самопожертвование и бескорыстие, то самые 

идеальные условия бесполезны.  



Когда они имеются, не будет помехой любое окружение.  

Отягощение обстоятельствами может стать даже положительным фактором, ибо 

это не только с большей силой теснит кверху, к Владыке, но и заставляет 

проявить находчивость и раскрыть в себе дополнительные ресурсы.  

Немало тех, кто взывает к Учителю, но не желает поступиться при этом ни 

пядью своей самости, отречься сознанием от привязанностей.  

Ни к чему не приведут такие попытки,  

ибо главным условием сближения с Ним является принцип  

«Отвергнись от себя и следуй за Мной». 

 
203   Лёгкость и трудность пути.  

Чем круче он и труднее, тем прямее и короче.  

Каждое преодоление препятствия пополняет Чашу достижений.  

Конечно, нужно обретать собственный опыт, но можно и не «изобретать 

велосипед», пользуясь подсказками опытных путников, этот путь 

преодолевших.  

Это позволяет восходить с большим успехом и сохранять энергию для важных 

задач.  

 Особенно следует прислушиваться к Наставлениям Учителя и выполнять их. 

Многократно облегчается и ускоряется тернистый путь, проходить который 

следует своими ногами, завалы разгребая своими руками.  

 

204    Логос, Высший Разум, Материализует свою индивидуальную идею, 

Выстраивая Вселенную на каком-то участке беспредельного пространства 

Космоса.  

Этот процесс во всех деталях планируется в мыслях.  

Разумные Силы следующих рангов от тонких до плотных подробностей 

осуществляют Его Замысел на планах Бытия на протяжении эонов лет, включая 

Манвантары и Пралайи.  

И наша Земля со всем, что её населяет, – 

 песчинка в Беспредельности миров –  

также сотворена конкретной Сущностью. 

Так, каждую планету Создаёт один из Логосов, достигший 

необходимого уровня творчества, пройдя, в том числе, и человеческую 

Эволюцию.  

Поэтому ошибочно представление, что зарождение, развитие и затухание 

космических образований случайно и бесконтрольно.   

 



205    «Где двое собрались во Имя Моё, там Я посреди вас».  

Это – формула объединившихся под Великим Водительством.  

Чем больше единоустремлённых сердец единомышленников, тем сильнее их 

действенная мощь.  

    Не столько от количества зависит это, но главным образом от гармонии, 

согласованности аур, самоотдачи каждого и всех вместе, от взаимодоверия и 

Любви друг к другу и к Тому, ради Кого объединены.  

Не в арифметической пропорции определяется такая сила, но возведена в 

высокую степень. 

Подобные объединения – огромная редкость, потому и ценность их велика, 

потому и поддерживаются Высшими Силами. 

Через них Твердыня может Посылать Энергии Иерархии, озаряющие всю 

планету и цементирующие пространство Светом.  

Им доверяются ответственные Поручения,  

усложняющиеся по мере роста сплочённости и  

усиления добровольного желания 

 быть максимально полезным в трудах во имя Общего Блага. 

 

206   «Momento mori» (Помни о смерти) – грозное предупреждение.  

Но не ужасом нужно наполняться, приближаясь к Великим Границам, а 

стремлением к накоплению тех ценностей, которые в мире ином будут 

востребованы.  

Прежде всего, нужно осознать, что предстоит не смерть, а  

смена условий единой Вечной Жизни. 

В действительности, мы одновременно и вечно живём во всех мирах.  

Если духу для выражения на земле нужны плотные оболочки, то для 

Надземного – тонкие, для Огненного – огненные.  

Земное тело при так называемой смерти, просто оставляется, как при отходе ко 

сну.  

Повторные напоминания об этом нужны, чтобы человек оставил страх божий и 

наполнился Божественным бесстрашием, и от временного и тленного 

устремился к нетленному. 

Осознать: «здесь сеем – там жнём». 

 

207    Б. Стать избранным – это ли не великая заслуга духа?  

Сколько суровых испытаний нужно пройти, сколько жертв принести.  

Требуется всё оставить и быть в готовности к бесконечному преодолению 

препятствий и трудностей, причём, по возрастающей.  



И на какой бы высоте достижений ни был, останавливаться нельзя, ибо ритм 

восхождения не должен нарушаться ни при каких обстоятельствах. 

 Несёт на своём гребне волна, а за ней волны сметающие.  

Необходимо пребывать в постоянном огненном напряжении. 

 Избравший этот путь и утвердившийся на нём должен неустанно, отметая 

любые преграды, продвигаться вперёд и вверх.  

Бывают и периоды пралайи, но они лишь способствуют накоплению сил. 

Благодаря Радости, что рядом Учитель, что Его участие в жизни значительно, 

что жертва всем ради такого слияния в духе – величайшее обретение, трудности 

на этом царственном пути превращаются в лёгкости.  

Так внутренним Светом, ставшим самоисходящим, озаряется путь идущим 

вослед.  

Творящий будущее с Иерархией является сотрудником Космическим. 

 Да, да, да.  

Избравший наинужнейшее и наиважнейшее и следующий за 

Владыкой неукоснительно становится редчайшим избранным 

 среди великого множества званых. 

 

208       Нынешний век – век интеллекта.  

Это – прерогатива ума.  

Но в будущем утвердится чувствознание, так как главное внимание будет 

уделено сердцу.  

Потому в преддверии Новой Эпохи и дано Учение Сердца. 

Именно сердце – наиболее совершенное орудие познания. 

 Без него постижение Беспредельности, иных миров и обретение божественных 

Знаний невозможно. 

 Придёт время, когда в добавление к имеющимся чувствам у каждого человека 

откроется шестое – чувствознание. 

 Можно назвать духоразумением, интуицией.  

Его орган – сердце. 

 В отличие от интеллектуального (умственного) постижения высоких истин 

сердце не требует выстраивания логических цепочек и длительных усилий, оно 

способно проникать в истинную суть вещей мгновенно.  

В настоящее время такими сверхординарными способностями обладают 

немногие, избравшие необычный для всех путь сознательного ученичества, 

сопряжённого с огромными трудностями и преодолениями.  

Они-то и являются пионерами первопроходцами, торящими дорогу всем 

остальным.  



Но в будущем, благодаря массовому расширению сознания, это станет 

естественным и привычным для масс. 

 

209   Во все времена неимоверно трудно нести высокое имя подвижника. 

 Это не маги, творящие чудеса; не факиры, поднимающиеся над землёй и 

глотающие шпаги; не сильные мира сего, манипулирующие толпами, 

утверждающие своё превосходство над всеми; а живущие жертвой, отдачей себя 

Служению Общему Благу на любом месте, где бы ни поставила их судьба.  

Ради эволюции мира, ради счастья и радости других подвижники сознательно 

отрекаются от благ земных и всего личностного.  

Обычно их жизнь совершенно неприметна; нередко их презирают и 

преследуют, но в творении добра они непреклонны.  

Эти светочи в ночи во мраке людских проявлений творят каждодневный подвиг. 

Именно такие редкие люди при земной жизни несут спасение множествам. 

Делящиеся, жертвующие, они живут добром и Любовью, но взамен за светлые 

деяния часто обливаются ушатами злобы, грязи, ненависти, а после смерти, 

нередко насильственной, возводятся в святые и награждаются ореолом 

Бессмертия. 

 

210   По предпочтениям каждый избирает своё место.  

Одним увеселительные заведения и игорные дома милы, другим – концертные 

залы, третьим – уединение творчества.  

Внутреннее предрасположение притягивает к желаемому.  

Чтобы пребывать в Свете Иерархии, нужно самому воссиять и явить 

устремление. И тогда можно насыщаться высшими энергиями, озаряться 

идеями Дальних Миров.  

При дерзновении духа место нахождения значения не имеет.  

Чистая мысль достигает любых высот, примагничиваясь соответствующим.  

Не ради ублажения личности воспринимаются потоки Свыше, но для 

расширения сознания человечества и облагораживания планеты.  

Уловленные сердцем, они трансформируются и преобразовываются в 

мыслеформы, доступные для восприятия на земном плане.  

Это помогает обновлению и продвижению Эволюции. Огненные сердца 

способны связываться с Фокусом Света и действовать ясносияющими мыслями. 

Через них, как через проводники, для осуществления Планов Твердыни и 

Проявляют Себя Учителя человечества. 
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211   С: В детсаду воспитательница пробуждает интерес к музыке и творчеству 

у маленьких детей. Даёт каждому с помощью клавиш извлечь то, что у него 

получается, затем синтезирует, наполняет своим, и даёт всем прослушать. Дети 

радуются сотворчеству, чувствуя своё участие. 

 

212    Ошибочно считать, что при оставлении земного плана всё заканчивается.  

Ведь жизнь продолжается, лишь условия иные.  

Пребывание в Тонком мире определяется  

уровнем сознания и устремлениями. 

К кому и к чему стремимся при жизни, с тем и пребываем. 

«Идущий к отцам с ними пребудет;  

идущий к Ангелам с Ними пребудет;  

идущий к Богу с Ним пребудет». 

Для устремлённого всем сердцем к Учителю Незримому Он становится 

Зримым.  

Градации от ада кромешного до рая неизречённого, от тьмы до Света, близость 

к Мирам Просветления зависят не от того, насколько умён, а насколько добр и 

мудр сердцем. 

Сиянием ауры притягивается человек к тем или иным сферам. Живущие по 

совести и правде, пусть и не верящие в Бога, ближе к Нему, чем якобы 

верующие, посещающие храмы, или  

даже служители их, молящиеся и считающие себя праведными,  

но с прогнившими душами и смердящими сердцами. 

Что сеет человек в мире сем, пожинает в ином.  

Что делает для кого-то, к нему и возвращается.  

Терзания преступников и грешников в низших астральных слоях невозможно 

описать, так как всё совершённое ими зло получают они назад и сами 

вынуждены пережить всю боль и страдания тех, кому их причиняли.  

Ясносияющее мышление, праведность, желание быть полезным другим, 

действенная Любовь – материал, которым создаются условия счастливой жизни 

в Надземном и возводится мост к Высшим Мирам. По вере – мера. 

Потому неверы и отрицатели изначально преграждают себе путь вверх и 

остаются в тюрьме собственных предрассудков. 

 Огненное сознание притягивается к Миру Огненному.  

Самое большое вложение в сокровищницу Бессмертия – сердечная Любовь. 

 Ею открываются врата всех миров.  

Там исключительно важны развитая волевая мысль и воображение, отсутствие 

любых привязанностей.  



Одним словом – востребовано именно то, о чём всегда твердили 

религиозные Доктрины и Учения до искажения их последующими правками, 

о чём оповещает Агни Йога. 

 

213   Пусть запомнят трудящиеся – по качеству труда и того, с какой целью он 

совершается, Судим о его значимости.  

Труд ради Общего Блага особо почитаем в Твердыне. 

Его светоносность свидетельствует  

об устремлении к совершенствованию и утверждению Красоты. 

 Наши сотрудники осознают нескончаемость труда и не привязываются к его 

результатам.  

Благодаря труду самоотверженному и вдохновенному наработанные огненные 

качества остаются в Чаше бессмертных накоплений.  

Так растёт мастерство, расцветают способности, и таланты.  

Для обретения и наращивания уносящих в Беспредельность крыльев духа, всем 

сердцем нужно любить нескончаемый и разнообразный труд.  

Трудиться заповедано на всех планах – земном, тонком, Огненном – руками, 

мыслью, сердцем, духом.  

Истинную Радость бесконечной жизни даёт труд, покоряются им все вершины 

духа и миры. 

 

214   Б.   Несколько десятилетий понадобилось, чтобы от робких шажков 

перейти к гигантским, от коротких заметок, укреплявших связь и утверждавших 

непреложный ритм, до целой серии развёрнутых каждодневных Записей на 

разнообразные, исключительно полезные и важные темы, насыщенные Светом-

Огнём. Количественный и качественный их рост происходит как в верхнем, 

видимом внешнем слое, так и во внутреннем, воздействующем на сердца 

помимо содержания и слов.  

Энергопотоки могут ощущать не только знающие и посвящённые, но и далёкие 

от эзотерики и Учения.  

Это – не мир просто умных мыслей, но мыслей огненных, одухотворённых, 

космопространственных.  

Потому жертва всем ради Дела Владыки не напрасна. 

 

215   Мир Мой в днях жизни вашей утверждая, из видимости иллюзий входите 

в действительность. 

К этому Устремлял во всех Даваемых Учениях, Устремляю и в последнем 

Провозвестии. 



Сообщаемые знания основываются 

 на  Космических Законах и незыблемых Основах Мироздания. 

Освещение всестороннее, синтетическое и соизмеримое с готовностью 

человеческого сознания к восприятию.  

В раскрытии бесчисленных аспектов единой Истины наука должна преуспеть.  

Не слепой верой, но верознанием озарится человечество будущего. Показал 

главные пути постижения и Открыл врата сокровенные. Очередь за людьми – 

не только как основу существования принять всё, чему Обучаю, но усвоить и до 

Беспредельности расширить сознание. 

 

216    Не тех, через кого действуют тёмные, нужно разить волевой мыслью, но 

прячущихся за ними.  

Очень часто и близкие могут являться каналами и орудиями нападений.  

Хитростям злодеятелей нет конца.  

Находят любую лазейку, чтобы причинить максимальный вред. Однако боятся 

разоблачений, и, если направлять на них мысленный Луч Света, ретируются, 

становятся безоружными. 

 Не зря меч и щит Учитель Вручает светоносцам.  

При необходимости их нужно использовать.  

Ныне тьма активизировалась до высшей степени, и зомбированные ею 

встречаются на каждом шагу.  

Потому удерживание Лика во внутреннем взоре и пребывание в Луче 

становится насущной необходимостью. 

 

217   Б.  Овладение всеми аспектами своих проявлений есть цель духовного 

пути.  

Осуществление этой исключительно важной и сложной задачи должно не 

сходить с повестки дня. 

Стать могущественным – означает подчинить своей воле все оболочки, и 

сознательно действовать в каждый момент жизни; наяву и во сне, при любых 

обстоятельствах контролировать проявление мыслей, чувств, физические 

движения. 

Процесс овладения главным образом происходит на плане мысли. 

Она есть Огонь, и от неё всё зависит.  

Учитель Предлагает как действенный метод использовать самовнушение.  

Перед отходом ко сну полезно программировать сознание мыслями о желаемых 

обретениях; продумывать надо и то, от чего хотел бы освободиться.  

Заложенные мыслеформы будут работать самостоятельно. 



 Если решено достичь уровня Архата, идти к этому нужно без колебаний.  

И чем труднее преодолеваемые препятствия, тем ценнее достижения, тем 

славнее победа над собой, а значит – над миром.  

Идя за Владыкой Могущества и неукоснительно следуя Его Указам, 

преодолевая ступень за ступенью, обретаем духовную мощь. 

 

218      Чудесен миг озарения.  

Но разве это случайность?  

Сколько усилий на протяжении не только многих лет, но и жизней, требуется 

для этого. 

 Долго зреет плод до мига падения.  

Можно проследить, как по крупицам наращивается духовная мощь, происходит 

продвижение от одной маленькой победы к следующей. 

 С ростом воли расширяются возможности, раскрывается беспредельный 

потенциал духа.  

Недостатки со скрипом уступают место достоинствам.  

Не при экстраординарных событиях – в серости буден ткётся ковёр 

достижений.  

К тому же, чтобы стать гигантом духа нужно утвердиться на каждодневном 

ритме.  

Учитель Наставляет, Предлагает лучшие варианты, но идти и преодолевать себя 

необходимо самому, ни на кого не полагаясь.  

В этом суть ученичества.  

Лишь так может расти Сокровище Камня. 

 

219      Мир стоит на пороге грандиозных перемен.  

Стремительно сворачивается Карма людей, народов, стран. 

 Комом событий удалится всё непригодное.  

Пошатнутся старые устои полагающих себя несокрушимыми.  

Рухнут с пьедесталов сильные мира сего.  

Бессердечные сметены будут. 

Грозен Апокалипсис для тех, кто тьмой порабощён, в ком сердца 

закупорены.  

Ущемлённые, но во Свете утвердившиеся, примут новые веяния и лучами 

животворными озарятся.  

Меч, разделяющий Свет и тьму, резко очертит границы, и выяснится, кто 

есть, кто.  

Откроются Врата Нового Мира, но войдут в них только те, в чьих сердцах 



искра ещё не погасла. 

 Остальных ждёт тьма кромешная.  

Именно сегодня, до того, как черта невозврата станет непреодолимой, 

каждый должен сделать свой выбор. 

 

220    О, Владыка. Помоги справиться с тем, что мешает сильнее сблизиться с 

Тобою. Многим овладеть не удаётся. И уроки проходят невероятно трудно. 

Каждая ступенька преодолевается с такими усилиями.  

– Сын Мой, не усомнись в Помощи Моей.  

Но Восходить вместо тебя разве Могу?  

Причины неудач узри в том, что не в полной мере выполняются Наставления.  

Хотя и слышишь, и внемлешь, но в нужный момент забываешь. 

 Где постоянное памятование, о котором столько раз повторялось? Когда Прошу 

– держи Меня в сердце постоянно, а не от случая к случаю, к успешным шагам 

Даю ключ.  

Когда Предлагаю очистить сознание от всего, что от Меня отдаляет, 

Приближаю к вратам сужденным 

. Подошли к этапу, что часов работы с Записями уже недостаточно. Хочу, чтобы 

и при исполнении всего, что требует текущая жизнь, был со Мною неотделимо.  

Тогда и справишься с поставленной задачей – станешь ближе, и достигнешь то, 

чего от тебя Ожидаю.  

О, если бы исполнял до йоты всё, о чём записываешь, как высоко бы поднялся. 

 Уже стал бы Архатом.  

Но всё впереди.  

И если не отпустишь Руки ни при каких обстоятельствах, достигнешь 

недостижимого ныне.  

Итак, внемли – без Меня не делай ничего; везде, всегда и во всём будь со Мною, 

ибо не Покидаю тебя ни на миг.  

Старайся изо всех сил всё делать так, как Я бы Делал.  

Ведь сам писал: 

«Во всём Владыке подражай – и так себя преображай». 

 

221   Каждое напряжённое действие предваряется уравновешиванием и 

пребыванием в точке «ноль», подобно тому, как спортсмен перед прыжком 

внутренне сосредотачивается, приводя себя к полной тишине.  

Это миг торжественной пустоты. 

 Важно научиться необходимому настрою, чтобы для выполнения необходимого 

собрать все силы.  



Возможно это и при серьёзных событиях мирового масштаба предстоящих 

планете. 

 Затишье перед бурей – явный знак.  

Сказано, чтобы была готовность к встрече сужденного. 

 

222   Знания астрологии, астрофизики и астрохимии весьма полезны. 

Значительно расширяется информация о людях, в том числе и о самом себе.  

Судьба человека записана в Звёздах.  

Предсказания и пророчества могут быть достаточно точны, ибо связь людей, 

народов, стран, планеты и человечества со светилами естественна и безусловна.  

Знание сущности Закона Кармы даёт возможность своевременно 

предпринимать необходимые меры, предостерегаться от ударов, и в 

определённой степени даже определять жизненные события. 

 При всех звёздных сочетаниях человек, всё же сам творит свою судьбу.  

Но именно знание помогает регулировать многие процессы,  

ибо для ведающего тайное становится явным. 

 

 

Запись 23. 1.2020 

 

231   Б.  Не трубит всем подряд, связанный сокровенно с Учителем.  

В миру он такой же как все.  

Это не только скромность и нетребовательность, но и защита от недобрых глаз.  

Общение происходит в духе, но всё, что требуется исполнять в миру, делается.  

Однако всегда, везде и во всём проявляется качество сердечности. Живая 

Этика становится сутью существования. 

 Как представитель Иерархии на Земле, он озаряет пространство её Светом.  

Но это явление внутреннее, часто невидимое и никогда не рекламируемое.  

Две жизни – духовная и земная, протекают в едином русле, но доминирует 

высшая. 

Из этого и исходят его поступки и деяния.  

Всё преходящее осознаётся как отрезки Вечности, и ради будущего, светлого и 

прекрасного, выстраиваются действия текущих дней.   

 

232    «Новое вино не вливается в старые мехи».  

Закономерно движение Космических Циклов, неотъемлемой частью которых 

является земная Эволюция.  

Чтобы Новая Эпоха вошла в свои права, старое, отжившее должно быть 

исторгнуто.  



В действие вступает Шива-Разрушитель. 

 Поэтому всё, что подлежит удалению, всплывает наверх, но продолжает 

воевать, так как уступать своих позиций не собирается. Ведь битва идёт не на 

жизнь, а на смерть. 

 Однако бесполезно сопротивляться нарастающей эволюционной волне.  

И те, кто изо всех сил пытается удержаться на старых устоях, обречены и будут 

сметены ходом новой истории. 

В преддверии предстоящей Эпохи людское сознание  

должно принять неизбежное и измениться. 

Держаться на гребне Эволюции или скатиться в бездну мрака – иного не дано.  

Таково веление Космоса. 

   Даётся множество предупреждающих знаков, налицо ускоряющиеся процессы 

– Земля трясётся и извергается вулканами, кашляет катаклизмами, массовая 

эмиграция, ожесточение, активизация сил тьмы, смертельные эпидемии. 

 Много серьёзных проблем в преддверии грядущих событий стоит перед 

человечеством: глобальное потепление; огромная загазованность и вреднейшие 

парниковые выбросы, несущие смерть; чрезмерная концентрация населения в 

крупных городах, плотно застроенных небоскрёбами, которые моментально, 

как карточные домики, могут рухнуть.  

Но разрушительнее всего рогатое мышление людей, их ненависть, злоба и 

нетерпимость друг к другу, грубейшее попрание 

 Космических Законов. 

 Однако стремительно сжимается время.  

На что требовались века, уплотнилось до нескольких лет.  

Но миллиарды даже не задумываются о том, что ожидает планету в недалёком 

будущем. 

И только немногие чуют веяния нынешнего часа, осознавая, что требуется 

срочная готовность к вхождению в Новую Эру,  

суть которой – Свет, Добро, Любовь. 

Принять и утвердить её можно только открытыми сердцами.  

Мир на пороге грозного Апокалипсиса. 

 Не запугивание это, а предупреждение и призыв изменить сознание и принять 

новые условия предстоящих перемен.  

Разделение по светотени на тех, кто войдёт во врата Сатья Юги,  

и кто нет, происходит по открытости или закупоренности сердец  

идёт разделение по светотени –  

на тех, кто войдёт во врата Сатья Юги, и кто нет. 



 

233   Каждый сознательный служитель Света добровольно возлагает на себя ту 

задачу, которая ему по плечу, к чему есть склонность и способности, решать 

которую необходимо.  

Великая нужда землян – принять и ассимилировать  

для планетных условий Пространственный Огонь. 

Лишь таким образом посылаемые Свыше энергии могут стать доступными 

людям.  

Потому столь важна и велика роль приёмников и передатчиков мыслей и идей 

Твердыни. 

Именно таким образом пришло к человечеству Учение.  

Нисходящий поток не прекращается, и вдохновлённые труженики неустанно 

продолжают принимать и преобразовывать огненные мысли Владыки, Дальних 

Миров и Светил.  

Чем утончённее и выше мысли, тем сложнее их улавливать и фиксировать.  

И всё же, число способных к этому растёт.  

И воздействие на сознания становится всё сильнее.  

В преддверии Новой Эпохи это исключительно важно.  

Наиболее продвинутые в восприятии помогают и ведут за собой остальных. 

Должно прийти осознание, что приёмником  

пространственных энергий, по сути, является каждый,  

ибо человек духом слит со всем Космосом. 

 Нужно дерзнуть, чтобы раскрыть в себе беспредельный потенциал, и 

отбросить отрицания и сомнения.  

Сказанное людям: «вы – Боги» – великая истина. 

Первооткрыватели, талантливые деятели искусства, все, осознающие свою 

творческую мощь, призваны с полной ответственностью использовать 

возможности духа для служения человечеству, вдохновляясь огненными 

потоками беспредельных пространств. Особых успехов в самоотверженном 

труде во имя Общего Блага достигают те, кто наладил связь с Иерархией Света, 

кто принял в сердце Владыку и воспринимает сознательно и целенаправленно 

мысли, которые животворят, цементируют планетное пространство, и помогают 

расширению сознания человечества. 

 

234                          Новый год начался со знаков,  

        указывающих на предстоящие события особой важности.  

Поскольку личностное отодвинуто на задний план, сознание занято 

общечеловеческими, глобальными проблемами.  



Но для работы на ментальном плане требуется, всё же, максимально очистить 

его от помех, устранить моменты, пока не дающие возможности пребывать в 

полном спокойствии и равновесии, что для действия огненной мысли 

чрезвычайно важно. 

Задачи нынешнего года: 

 ещё большее рвение в помощи ближним в расширении сознания,  

в претворении планов Общины в жизнь,  

сближение с единомышленниками и желающими сотрудничать, 

привлечение новых и свежих сил для творения Общего Блага. 

Не только слова, но и непосредственные действия чрезвычайно важны.  

Накаляющаяся атмосфера в мире ведёт к серьёзным переменам.  

Тьму ожидает провал за провалом.  

Но для этого требуется сплочение сил Света.  

Определённые продвижения произойдут в РД,  

начнут решаться проблемы с Наследием. 

Прозрение придёт ко многим из цепляющихся за обломки прошлого, чему 

места быть больше не должно.  

Но коснётся это далеко не всех.  

Однако, именно так выявятся лики, и станет окончательно ясно, кто есть, кто. 

Бдительность и осторожность в текущем году  

должны быть усилены. 

В светлых начинаниях нужно научиться действовать Именем Учителя и смело 

пользоваться Его Могуществом.   

Чётко следует понять, что более высокий уровень сознания требует и большей 

ответственности за все проявления, особенно за мысли и чувства.  

Как бы труден ни был предстоящий период, его необходимо пройти 

успешно и победно, осознавая Заботу и Помощь Свыше.  

 

235   Серпантин огненных мыслей соберите в Чашу, из видений и откровений 

возведите фундамент творчества.  

Наполняю ковши неземными возможностями, и земными средствами Поручаю 

их осуществить.  

Столько лет слагалось основание, и путь устилался коврами.  

Но вот ступени, вот ключи, вот дверь. 

 Что за нею?  

Постигнутый план располагает к действию, в понимании рождается полезное 

сотрудничество. 

Твёрдое сознание, озарённое Светом свершений,  



и руки тружеников, всё возложивших на жертвенный Алтарь,  

готовых строить Будущий Храм – нужны. 

Необычный План Владык в обычной жизни осуществляется, не в синагогах, 

церквях или мечетях; не сердцами очерствелыми и засорёнными догмами и 

нетерпимостью, а очищенными от скверны и открытыми миру. 

Пройдя через пустыни непонимания и горы искусственных нагромождений, 

приближаемся к Свету Завтрашнего Дня.  

 

236   Б.  Учение Живой Этики – не только теория, ещё в большей степени это 

практика.  

Истинный агни йог тот, кто не только читает, но осуществляет, живёт по 

Учению, и Наставления воспринимает, как руководство к действию, превращая 

знания в умения.  

Работа над Учением требует приложение сердца, мыслей, пробуждение и 

укрепление психической энергии. 

Для возжжения духовных центров нет необходимости в пранаямах и 

изнурительных упражнениях,  

нужна сердечность в жизни каждого дня, каждой встречи;  

необходима и работа над качествами. 

Так происходит соединение внутреннего огня с Пространственным. Агни Йога 

– не только самосовершенствование, но непосредственное сотрудничество с 

Иерархией Света, осуществление Замыслов Твердыни руками и ногами 

человеческими.  

Конечно, приходится выдерживать натиск тёмных сил, преодолевать 

сопротивление противодействующих.  

Но в этом есть самопожертвование, без которого духовное восхождение 

невозможно.  

Нужно участвовать в битвах, потому Владыка Считает приблизившихся Своим 

воями.  

Истинный агни йог всегда готов отдать всё, также и жизнь, за Учителя и Его 

Дело.  

Путь этот очень труден и исключительно доброволен.  

Решаются на него немногие, даже из тех, кто пришёл к Учению и постигает 

его.  

 

237   Обладание сокровенными знаниями открывает возможности помогать 

ближним, делясь ими и советуя, если в этом есть нужда или получена такая 

просьба.  



Но запрещено зазывать в свой огород, влиять на свободную волю, указывать, 

ибо это нарушение Закона, и затрагивает Карму как дающего, так и 

получающего.  

Каждый сам должен выбирать направление, потому совет не должен обязывать.  

Вступив на путь, необходимо по возможности развязывать кармические узлы, 

освобождаться от долгов и не набирать новых.  

Это касается всех – отдельных людей, стран, народов, верований. Потому 

так нужны мудрые руководители, главы государств, авторитетные деятели 

международных организаций. 

Многое, происходящее в мире, зависит именно от них. 
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241    Привычно, считать приятное хорошим.  

Но для устремлённого к совершенствованию это не так.  

Если есть решение устранить недостатки, значит нелицеприятно и строго 

нужно их выявлять.  

При приближении к Свету всплывает и освещается всё неприглядное. Эту 

данность следует принять, чтобы постепенно преображать недостатки в 

достоинства.  

Честность перед самим собой обязательна.  

Вместо огорчений явленным изъянам духа следует утвердиться на Радости, что 

извлекаешь то, от чего необходимо избавиться.  

Слабости должны стать силой – и это есть движение к высшим достижениям.  

Но важно, чтобы устранялись не следствия, а причины, чтобы бурьян 

вырывался с корнем, и навсегда.  

Потакание астралу, его прихотям следует прекратить, для чего необходимо 

нарастить волевую мысль до такой степени,  

чтобы сила её превосходила силы прошлых нагромождений,  

от которых пришло время избавиться. 

 

242    Чем измерять каждые сутки?  

Ни часами и минутами, ни днями и ночами – трудами.  

Так Живут и Трудятся непрерывно ради блага нашего Махатмы, потому и 

Пришли на Землю как Спасители человечества. 

Нам же, возжелавшим стать преданными учениками, нужно научиться 



осознавать своё существование в Служении, но не в себе служении. Отдыхом 

для Учителей является смена рода занятий, но никак не ленивое возлежание на 

перинах.  

Конечно, находясь в теле, необходима поддержка физического организма и 

перезарядка.  

Но и здесь следует находить лучшее приложение себя, своих способностей и 

талантов. 

 Как сияет аура при такой самоотдаче, и как тускла она при отсутствии 

духовного творческого Огня.  

Известно выражение «убивать время».  

Действительно, разве азартные игры, пьяные застолья, привязанность к 

переполненным сплетнями новостям СМИ, просмотр боевиков, пустая 

болтовня, погоня за исключительно земными благами – не убийство времени?  

Мало кто задумывается об этом всерьёз, и лишь немногие относятся ко времени 

с пониманием.  

Осознание, что впереди целая Вечность, тем не менее,  

требует научиться не убивать его, а ценить каждый миг. 

 

243    Мысля космопространственно, охватим сознанием Эволюцию не только 

земного человечества, но и Вселенной.  

Глобальность эта значительно расширяет сознание.  

Тема инопланетян по-прежнему загадочна; даже бытует мнение, что это просто 

миф.  

В цивилизации иных миров и возможности жизни вне нашей планеты мало кто 

верит.  

Отрицают, приводят доказательства, что подобное исключено.  

Но не должно быть сомнений – люди других Светил тянутся к нам и ждут, 

когда, наконец,  

мы будем готовы к общению и сотрудничеству. 

Поджидают время, когда Земля полностью освободится от изоляции, атмосфера 

её очистится и окно в Космос широко откроется не только на физическом плане, 

но и на духовном, а сознание землян, достигнув высокой степени 

незапятнанности, расширится до всеприятия.  

Ближайшие планеты, к которым можно направлять сознание, и с кем выходить 

на связь – Венера – планета Матери Мира и Юпитер, где ныне Пребывает 

Учитель Платон, подготавливающий возможность сближения землян с 

юпитерянами.  

Это, безусловно, произойдёт в будущем.  



Сатья Юга приблизит вековечную мечту людей доброй воли, осознавших 

себя детьми всей Галактики. 

 

Собирайтесь, земляне, в путь новый, 

Взяв ко звёздам полёт за основу.  

Прилагайте к тому все усилья, 

Чтоб смогли нарастить духа крылья.  

 

В лучезарном сиянии радуг 

Ощутите Вселенскую Радость. 

Космос двери пред вами откроет –  

И наполнится жизнь Красотою. 

 

Отзовётся на зов Мирозданье –  

Так исполнятся ваши желанья.  

И с сердцами Вселенской Общины  

Слиться сможете вы воедино. 

 

244                           Шамбала – сокровенное место,  

где Обитают Великие Учителя во главе с Учителем Учителей –   

                                  Великим Владыкой Майтрейей.  

Находясь на Земле, обитель Белого Братства представляет Мир Огненный.  

Из Башни Чунг Регулируются эволюционные процессы, происходящие на 

планете.  

Трудясь в кровавом поту, Владыки Удерживают её от гибели. Прилагают усилия 

для подъёма духовного уровня и расширения сознания человечества.  

В Провозвестии – Учении Шамбалы – дано немало подробностей о Шамбале, 

её внутренней жизни.  

Пролит свет на её деятельность, прежде сохранявшейся в глубочайшей тайне.  

Условно Указано местонахождение на одной из неприступных вершин 

Гималаев.  

Сказано и о Северной Шамбале (Беловодье), также сокрытой и недоступной.  

Не позванным приблизиться к ней невозможно.  

А званых больше одного-двух на столетие не бывает.  

В двух последних веках для исполнения особой миссии посланниками 

Шамбалы были Е.П. Блаватская и семья Рерихов. 

На стыке Эпох это дало огромный толчок к сдвигу сознания человечества.  

 

245   Наставляю на необходимость, помимо ведения Записей, всё выполнять со 



Мною, вплоть до мелочей.  

Таков путь достижения постоянного предстояния.  

Представляй всё, чтобы ни делал, как Дело Моё.  

Поможет предупреждать неверные шаги и ошибки, укрепит памятование; 

наладится контроль над всеми проявлениями, утвердится прочная 

энергозащита, будет поддержано непрерываемое сияние ауры Светом Моим.  

Происходить всё начнёт не волею твоей, а Моею, а значит – во благо. Будешь 

удивляться, как делается осуществимым то, что не мог осуществить, и Радость 

постоянной близости наполнит сердце. Каждая мелочь обретёт 

глубочайший смысл. 

 Достичь полнострунного слияния на все времена и при любом состоянии 

трудно очень. 

 Но чтобы это произошло, нужно действовать, а не только мечтать.  

До чего стремительно начнут преображаться твои качества, как будет расти 

могущество духа, как состраданием и Любовью наполнится твоё сердце!  

И если удастся достичь желанной цели ещё в текущем воплощении, то и 

переход, и пребывание в Надземном будет сопровождаться торжественным и 

радостным гимном победы – победы над собой, а значит, над миром.  

Ведь Я Победил мир. 

Слившись со Мною полностью, и ты станешь победителем – на все времена и 

на всех планах Бытия.  

 

246   – Освободи, Владыка, человечество от напастей, от катаклизмов, вирусов, 

войн. 

 Помоги людям прийти к осознанию причин своих бед, кроющихся в рогатом 

мышлении, неприятии друг друга, вражде, отсутствии Любви. Помоги 

расширить сознание и наполниться состраданием. – 

 О, если бы Мог Превысить полномочия.  

Но люди своей волей должны прийти к пониманию причин, перестать попирать 

незыблемые Законы, чтобы не отвечать пред Законом Справедливости-

Возмездия.  

Свет Шамбалы непрестанно нисходит на страждущий мир; не знают люди, 

сколь многое предотвращается.  

Но от ответственности никому не уйти.  

Приходится страдать и невинным, ибо человечество – единый организм.  

Но близится время великого очищения, возрождения и освобождения от всего 

приносящего несчастья.  



И в этом – Моё Ручательство.  

 

247   Внутренняя сила может выражаться через глаза.  

Мощь взгляда свидетельствует о силе воли, о накопленном Агни. 

 Ярче всего качества проявляются в глазах. 

 Огненные свойства бесстрашия и самообладания – признаков могущества – 

должны сочетаться с доброжелательностью и уравновешиваться состраданием.  

Взгляд способен не только останавливать и обезоруживать врага, но и лечить, и 

вдохновлять, ибо многообразны возможности внутренних Огней.  

Ими нейтрализуются огни чёрные и разрушающие, стимулируется возгорание 

Огней животворящих.  

Служитель Общего Блага – не гипнотизёр, порабощающий чужую волю, но 

носитель Света, озаряющий пространство Любовью, всегда и везде творящий 

добро.  

 

248   Б.  Как можно ощутить, что налажен контакт, и ток начал 

функционировать по каналу связи?  

Особым трепетанием сердца.  

Как будто щёлкнул выключатель, и можно черпать живительную энергию, 

воспринимая мысли Учителя.  

Представление Лика во внутреннем взоре и есть подключение.  

Это состояние неописуемого подъёма, Радости не от мира сего и 

торжественности. 

 Испытавший его не нуждается в словах.  

Несущий Свет Владыки подобен неугасимой лампаде, озаряющей всё вокруг 

себя.  

Это пламя духа хоть и незримо, но мощно сияет, рассеивая мрак и неся тепло 

пространству.  

Так, через преданное сердце – приёмник Пространственного Огня – Может 

Действовать Владыка Своим Могуществом и Состраданием. Несение Учителя 

в сердце само по себе уже является  

Служением Общему Благу. 

Но светоносец не сидит, сложа руки, но отодвинув личностное в сторону, 

действует и творит Великим Именем.  

Это и есть жизненный подвиг.  

 

250   Направление самосовершенствования:  

- расширение и утончение сознания,  

- избавление от недостатков преобразованием их в достоинства, 



- развитие огненных качеств духа на всём, что представляет жизнь, накопление 

нетленных сокровищ в Чашу Бессмертия,  

- наращивание психической энергии.  

Для этого не обязательно уединяться в келью.  

Именно в жизни каждого дня, во всех событиях и встречах, в трудах во Благо и 

в Служении ближним можно преображать себя, а значит, – окружающий мир.  

Во всех проявлениях необходимо стремиться к высшему качеству и следовать 

канонам Красоты.  

Мысли должны быть ясносияющими, а все деяния сопровождаться 

Радостью. 

При таком отношении к жизни и к деятельности открываются 

беспредельные возможности самореализации. 
 

Запись 25.1.2020 

 

251   Ж.  Друзья мои. Опять хочется сказать о том же: с любимыми не 

расстаются.  

И если установлена прочная и неразрывная связь, с оставлением плотного тела 

она не прерывается, но становится ещё крепче, ибо поверх чувств личных, 

временных и преходящих.  

    Если утверждена в сердце и проверена испытаниями, разлукой (которой нет) 

и временем истинная Любовь, то она не зависима ни от расстояний, ни от 

текущих лет жизни, ни от пребывания на разных планах – ни от чего.  

   Ведь это не астральная привязанность, но слияние в духе.  

А в нём жизнь не заканчивается никогда. 

Чтобы оставление оболочек никак не повлияло на состояние и духовное 

устремление, научитесь жить Высшим «Я», а не низшим, копите 

действительные ценности, а не фальшивые.  

Укрепляйте всеми силами мужество, самоотверженность, равновесие – и они 

пребудут с вами во всех мирах.  

Все сомнения отбросьте и преисполнитесь непоколебимой верой – и это будет 

знанием, с которым бесстрашно взойдёте на просторы Беспредельности.  

Так много времени уделяю этому, чтобы ваши сердца полностью прониклись 

правдой бесконечной жизни, а Любовь стала поистине бессмертной.  

Вечная Любовь, вечная Преданность, вечная Дружба объединяют сердца, 

также как прошлое, настоящее и будущее. 

Тесная связь между нами является безусловным этому свидетельством.  

Я вас люблю. 

 

252   Б.  Путь к Учителю Небесному, Незримому пролегает через учителей и 



гуру земных, встреченных в жизни. 

 Без Учителя продвижение в духе невозможно.  

И те, кто игнорирует это правило ученичества, далеко уйти не сумеет.  

Не только знания постигаются с учителем, но и вырабатываются важнейшие 

качества: преданность, устремление, Любовь; происходит проверка на 

прочность, на горение духа.  

    По мере роста уровня сознания возможен переход от одного учителя к 

другому, более продвинутому.  

Но в любом случае, благодарность и признательность обязательны. 

Созревание сознания возможно до такой степени, что приходит время, когда 

Сам Великий Владыка Приоткрывает Свой Лик и Принимает чела в Своё Лоно. 

«Готов ученик, готов ему и Учитель». 

Однако заветный этот миг, меняющий жизнь и лик ученика, готовится не только 

в текущем воплощении, требовалось немало предыдущих.  

Чаще всего, духовная связь уже существовала, необходимо было пройти этап 

подготовки к сокровенной Встрече, и это время пришло.  

На пути духовного ученичества следует осознать, что,  

если земные учителя могут меняться, Надземный – один, и неизменяем. 

Среди учеников встречаются и отступники.  

Участь их незавидна, ибо становятся добычей тьмы и духовно деградируют, 

теряя всё, что было накоплено прежде.  

 

253   Можно видеть, как деградируют, даже разлагаются избегающие 

обновлений, цепляющиеся всеми силами за прошлое, не желающие 

расставаться со своим старьём. 

 От них начинает исходить зловоние, подобно болотному. Сердца их 

замыкаются, сами же превращаются в живых мертвецов, о которых Сказано: 

«Но, как ты тёпл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих». 

Попытки изменить это инертное сознание – чаще всего, бесполезная трата 

энергии и времени.  

Окружающим близость их вредна.  

Поэтому держаться стоит от них подальше, не допускать в Общину, ибо заразны 

очень, и любые светлые начинания могут разрушить.  

Словно гангрену следует их удалить, чтобы не подвергнуть опасности всю 

группу единомышленников. 

 

254   Наблюдение.  В сауне собирался пробыть обычную норму времени по 

песочным часам, но через несколько минут кто-то вошёл, перевернул их и тут 



же вышел. Расценил, как знак прекратить, что и сделал немедленно. 

Действительно, давление на сердце в этот раз было чрезмерным. 

 

255   Чтобы ощутить Дыхание Беспредельности, нужно устремить внутренний 

взор к сиянию звёзд, к Свету незримого Пространственного Огня, оставив в 

стороне, хотя бы на время, ограниченную земную атмосферу.  

Как важно в сердце своём ощутить пульс Матери Мира, бьющийся вечно, 

окунуться в бездонность Владыки и наполниться Радостью не от мира сего.  

Вот аура растворяется в ауре Вселенной.  

И Музыкой Сфер звучат все фибры души.  

Жизнь обретает особый смысл, каждый миг становится значимым.  

Материей Матери Мира пронизан Космос, и я – его неотделимая часть, также. 

Так было, есть и будет всегда – до скончания Века, и повторится снова.  

Но какое великое чудо – начать это осознавать, постигая свою Божественную 

суть!  

Во всём зрю Лик Единого, и в каждом атоме – Беспредельность.  

О, Истина, когда ты так сияешь во мне, я сам – Истина.  

И что появляющиеся и исчезающие блики, что бесконечная чреда рождений и 

смертей на царственном пути к высшему совершенству? 

 И что это совершенство, если оно всегда лишь начало?  

Книга Вечной Жизни есть Книга Перемен.  

И в этом непрерывающемся движении Вседержитель Утверждает Красоту.  

О, Матерь Мира, Дающая мне вневременную жизнь, которую обретаю 

бесчисленное количество раз благодаря матерям земным в цепи 

воплощений, вечную жизнь, несущую меня по Млечному Пути на ладье 

Бессмертия!  

О, Великий Владыка, Озаряющий этот путь от начала Времён!  

Взываю, взываю, взываю.  

И в ответ улавливает сердце моё их Глас Безмолвный:- 

 «Непреклонное желание стать сотворцом Космоса – да исполнится». 

 

256    Не могут возникать огненные мысли из ниоткуда, и вдохновение 

рождается не на пустом месте. 

 По нити серебряной нистекают образы, и из сочетания с Владыкой рождаются 

фразы, поверенные Светом и Красотой.  

Войдя в состояние бездумья, т.е. молчание оболочек, можно черпать из Кладезя 

бездонного через канал, соединяющий со Стоящим у Истока. 

В центральной точке духовного сердца – всё. 



 

257    Более 70-ти лет назад закончилась Великая Битва с князем тьмы, и 

 был он исторгнут. 

Но Армагеддон всё ещё продолжается и не закончится до тех пор, пока планета 

и человечество не очистятся полностью от его энергий.  

И последний бой, и окончательный выбор происходят в сердце каждого 

человека.  

До неимоверной степени активизировалась тьма, чтобы завладеть 

максимальным количеством душ.  

Какая бдительность нужна, как крепко следует держаться за Учителя, чтобы не 

оказаться её пленником.  

Но не Может Помочь Он, если тяготение к тьме сильнее, чем к Свету, ибо не 

вправе Воздействовать на свободную волю.  

Сегодня судьба в руках каждого. 

 Сознание, мысли, сердце должны быть настроены в верном направлении, 

чтобы не поддаваться соблазнам тёмным, не попадать в их ловушки, 

расставленные на каждом шагу. 

Только об одном миллиарде Сказано было Учителем. 

Как же сегодня важно быть в числе спасённых, взошедших на Ковчег. 

 

258   Б.  Идущий за Владыкой и не отстающий от Него ни на шаг – победитель 

сужденный.  

Победы могут быть даже самые малые.  

Ведь из них и слагаются великие.  

Сознание, проникнувшееся силой преобразования возможностей в 

действительность, должно фиксировать каждую ступеньку восхождения. 

Многое требуется преодолеть в себе. 

Недостатки должны стать достоинствами, слабости – силой. 

Не сокрушаться духовными изъянами, но воспринимать их как поле битвы себя-

будущего с собой-прошлым. 

Пусть Радость будет от того, что имеется что преодолевать.  

Нужно духом подняться надо всем, и волю укреплять непрестанно, чтобы стало 

по плечу то, на что способен гигант духа.  

Если есть рвение и знание непреложности, большой минус может 

переполюсоваться в большой плюс.  

Пусть на противоборстве с огнём поядающим  

прогрессивно возрастает Огонь преобразующий. 

 



259    Чувствознание – прерогатива очищенного и открытого сердца.  

Улавливая тончайшие вибрации, оно может точно определять суть.  

Так видят глаза, когда сняты мутные загрязнённые очки; так обоняние 

улавливает мельчайшие нюансы: гармонию или дисгармонию запахов, 

благоухание или зловоние.  

Так некурящий в прокуренной комнате испытывает тошноту, а курящий, 

совершенно этого не замечающий, комфортно ощущает себя в привычной 

атмосфере.  

Высшая степень чувствознания – знание духа поверх любых, даже самых 

возвышенных, чувств. 

Учась сердечному распознаванию, приближаемся к открытию сердечной чакры 

– анахаты.  

Для этого сердце должно воспылать Любовью ко всему и ко всем, стать по 

светимости подобным самоизлучающемуся Солнцу.  

Духознание – это мгновенное прозрение в суть вещей и явлений. 

При нём нет необходимости в логических цепочках исследовательского ума. 

Знание духа все объемлемо.  

Оно присуще агни-йогу, достигшему высокой духовной степени и 

приблизившемуся к уровню Архата. 

 

260   Где благоразумие, где здравый смысл? 

 Нет его.  

Театр абсурда.  

Но это последние всплески заканчивающейся Эпохи.  

Происходит вопиющее нарушение Законов, содрогается фундамент, на котором 

до сих пор как-то держались.  

Но может набраться критическая масса противозаконий, совершаемых силами 

тьмы, когда всё в одночасье рухнет. 

Не допустят этого Силы Света. 

Нынешнее преимущество тёмных на плане видимости кажущееся, у них всё 

трещит по швам даже на земле.  

В Высших же Сферах участь их решена окончательно и бесповоротно.  

Мир на пороге великих перемен. 

Сроки Прихода приближаются с каждым днём. 

 

261   Неприятности сыплются одна за другой.  

Отягощение обстоятельствами в самом разгаре. 

 Но не ускоряют ли они духовное восхождение?  



Если в таком разрезе рассматривать происходящее, всё не так уж плохо. 

 Ведь тех, кого Бог Любит, Он и Испытывает.  

Было бы гораздо хуже, если бы прозябал в благополучии и не стремился к 

преодолениям.  

А Учитель всегда Даёт перевести дух, набраться сил, чтобы продвигаться с ещё 

большей интенсивностью.  

На пределе напряжения – Подхватит. 

 

262   Сколько прожито, сколько пережито – от наслаждений до зубовного 

скрежета.  

Путь тернистый и долгий от горечи к безусловной, возвышенной Радости.  

 

263   Наблюдение. Неоднократно замечал, что общение с людьми низкого 

духовного уровня, привычных к пошлости, использующих нецензурную 

брань, размагничивает, заражает низкими эмоциями.  

После таких встреч бывает трудно настроиться на волну высоких вибраций. 

Вредные мысли вторгаются в сознание и перекрывают канал связи.  

Становится очень трудно удерживаться на высокой планке.  

Но если таких общений избежать не удаётся, нужно мысленно оградиться, 

избегая дискуссий и не подключаясь к их разговорам. 

 

 

 

 

Запись 26.1.2020 

 

264   Современные средства коммуникации, такие как Интернет,  WhatsApp – 

пространство виртуальное, но мысли, зафиксированные в нём, яро действуют, и 

от качества их в немалой степени зависит состояние ауры планеты.  

   К сожалению, это пространство перенасыщено мысленным мусором, ко всему 

щедро приправленным эманациями злобы, нетерпимости, ненависти и 

ксенофобии.  

   Потому светлые слова Любви, Радости и Красоты, исходящие от чистых 

сердец, озаряют эту важную сферу нынешней человеческой деятельности, 

нейтрализуя чёрные огни.  

Даже небольшая группа единомышленников, искренне любящих друг друга и 

выражающих свои светлые огненные чувства, безусловно, являет коллективное 

Служение Общему Благу. 

Ведь не только на ближайший Круг распространяется эта животворящая 



энергия, но на всю планету, на Космос, озаряя мир Фаворским Светом. 

Особенно, если проявляется ими не астральная сентиментальность, а Свет-

Огонь чистого духа.  

  Для Твердыни это великое подспорье.  

Обретшие жизнь ясносияющие мыслеформы притягивают подобные же из 

Высших Сфер, и словно мегафоном они усиливаются тысячекратно, ибо такие 

послания достигают Огненного Мира и возвращаются, насыщенные его 

эманациями.  

Дарить друг другу сердечную Любовь – что может быть чудеснее! 

 

265    Оборотни – не сказки и страшилки, но горькая правда.  

На это способны тёмные колдуны.  

Обладая сильной волевой мыслью, они вводят в тело животного или насекомого 

вредоносную мыслеформу, вплоть до убийства намеченной жертвы.  

Случай с малярийным комаром, нанесшим Н. укус, показателен.  

Одержатели – человекоорудия тьмы – проникают и в тела людей, обретая 

возможность совершать через них любые преступления. 

 Ныне одержание распространено особенно массово.  

Слуги тьмы, не брезгуя ничем и грубо попирая Закон Свободной Воли, 

повсеместно творят зло. 

 От этих нападений нужна энергетическая защита и постоянная бдительность. 

Избавление от духовных изъянов и слабостей значительно сокращает 

возможности тёмных наносить порчу и вред.  

Чтобы стать неуязвимым и выработать иммунитет против любых злодеяний, 

необходимо развивать волю и накапливать психическую энергию.  

Важно также не упускать Руки Ведущей. 

 

266  Б.  Учитель не вправе Давать более того, что может вместить ученик. 

Сказано – по принесённым ковшам, освобожденным от всего личностного. 

Ментальное пространство насыщено энергиями, мыслями, нисходящими 

Свыше.  

Но улавливают их немногие.  

Это зависит от уровня сознания и готовности к восприятию.  

Ошибочно считать, что оно происходит лишь земным разумом.  

Чаще наоборот – ум, от которого исходят сомнения, неверие и отрицание, 

становится препятствием.  

Но открытое пламенное сердце, полное Любви, легко насыщается эманациями 

Дальних Миров, ибо живёт в них и пульсирует в унисон с Великим Сердцем. 



Однако многие ли доверяют ему, действуют им?  

Проблема человечества в том, что истинное значение сердца большинству 

неизвестно, и воспринимается оно не более, чем  

перекачивающий кровь физический орган. 

Но пришло время, когда мощь воздействия Лучей Высших Сфер начала 

неуклонно возрастать.  

К ним требуется адаптироваться, воспринять и ассимилировать, иначе для 

людей они станут разрушительными.  

Потому ныне так важно обратиться к сердцам, дать им возможность 

действовать.  

Разделение на тех, кто войдёт в Новый Мир, и кто нет, решаться будет 

открытостью или закупоренностью сердца. 

 

267   Всё, что бы ни замышляли и ни делали люди, делают они себе. 

Внутренние изменения остаются с человеком независимо от его внешних 

проявлений.  

Добрые мысли и дела осветляют ауру, злые омрачают, соответственно влияя на 

Карму.  

«Omnia mea mecum porto» (Всё своё ношу с собой). 

Если, находясь в плотном теле ещё возможно быть сравнительно независимым 

от собственных порождений и деяний, то при оставлении его всё сотворённое 

привлекает сходные энергии, принуждая развоплощённого в полной мере 

пожинать плоды заброшенных при жизни зёрен.  

Ибо здесь сеем, а там жнём. 

Так действует незыблемый Закон Вселенной. 

Все энергии, творимые человеком, должны исчерпаться.  

Потому жившие добром, Любовью, Светом оказываются в слоях блаженства и 

просветления.  

Ну,  а злобные уготавливают себе страшную участь быть сжигаемыми адским 

пламенем.  

Если бы люди знали, что всё причинённое кому-то зло придётся испытать на 

себе, может, опомнились бы.  

А между тем, каждый момент жизни мы ткём Карму, творим лучшее или 

худшее будущее, и не столько поступками, сколько мыслями и побуждениями. 

Ведь всё хорошее и плохое рано или поздно приносит свои плоды. 

 

268   Одним из методов записывания мыслей Свыше является автописьмо, когда 

рука действует без сознательного участия.  



Иного рода действия медиатора, контролирующего каждую воспринятую мысль 

и фиксируемое слово.  

Это – сознательное сотворчество. 

Передаваемое Учителем при этом не искажается, но окрашивается 

Индивидуальностью приёмника.  

Оболочки приведены к полной тишине, подключён внутренний слух.  

Обретение такой способности требует немалого труда и высокой степени 

самоотречения.  

Но если есть дерзновение и несломимая преданность Учителю, Сам 

Помогает, ибо Дело это Его, и оно исключительно важно. 

 

269 Обычно в доме немало лишних и бесполезных вещей.  

Они поддерживают астральные привязанности, инстинкты собственника, 

алчность и отдаляют от духовных устремлений.  

Каждая вещь имеет свою ауру, далеко не всегда светлую, и соответствующе 

воздействует на окружение.  

Задача духовного ученика – достичь свободы от всего, что может омрачать 

и тормозить продвижение, в том числе,  

стать непривязанным к любым вещам и результатам труда. 

 И она должна прочно утвердиться в сознании.  

 

270   Б.   Хотя попытка коммунистических преобразований в СССР, где всё 

коллективное, совместное, оказалась безуспешной, но идея общего, а не 

личного блага, в будущем, когда уровень сознания человечества вырастет до 

всеприятия, будет осуществлена.  

Придёт время, когда принцип стяжательства заменится принципом отдачи. 

Люди шестой расы ничего не будут считать своим и 

 жить не себя ради начнут, а всех. 

Само понятие частной собственности полностью исчезнет,  

придёт благоденствие и процветание. 

Так на высших духовных основах разовьются основы кооперации и 

сотрудничества. 

 

271   Взяв Поручение, выполнять его следует до конца.  

Ни лености, ни сомнений.  

От полноты и насыщенности труда зависят следствия.  

Если всего себя отдавать этой благословенной задаче, удача будет велика. 

Нужно явить максимум устремления, самопожертвования и терпения.  



Так возрастёт духовная подвижность, и это будет подвигом жизни.  

Избранный добровольно труд ради Общего Блага, Учителя, Иерархии требует 

огромного напряжения и отдачи всего себя.  

Но возможно ли иначе достичь существенных результатов?  

Однако для дерзновенного даже самые высокие достижения – лишь первые 

шаги.  

Всё самое важное и значительное – всегда впереди. 

 

272                             Утверждение личности, самости –  

                          необходимый процесс человеческой Эволюции.  

Требовалось развить качества обособленности, дифференциации и низойти в 

плотную материю, чтобы, накопив необходимые элементы, развив в 

максимальной степени интеллект, с этим багажом начать восходить по лестнице 

духа.  

Ныне именно этот этап восхождения от самой нижней точки 

 нисходяще-восходящей дуги. 

 Начат процесс интеграции, включения в сознание других, усиления Любви и 

сострадания, понимания, что человечество – единый организм, и каждая 

индивидуальность в нём – неповторимая и неотъемлемая составляющая.  

По мере продвижения по восходящей дуге прогрессивно возрастают альтруизм, 

самопожертвование, взаимопомощь.  

Пойдут на убыль проявления безумного эгоизма.  

Далеко не все смогут преодолеть путь восхождения.  

Но Эволюция не считается с теми, кто не готов находиться на её волне.  

Часть человеческого материала пойдёт в переработку.  

Многих духомонады оставят и  

вернутся в Лоно дожидаться следующей Манвантары. 

Каждый человек (Homo Sapiens) наделён свободной волей и  

сам выбирает свою судьбу. 

 

273   Мудро относиться к земной жизни как к подготовке к жизни в Надземном. 

Так как всё в мысли, ей и нужно уделять главное внимание, а также и сердцу, 

как вечно пульсирующему и принадлежащему всем мирам.  

Мост к Огненным Сферам прокладывается устремлением ко всему 

возвышенному и духовному, к Свету, к Дальним Мирам, к Учителю, к Красоте 

во всех проявлениях.  

Для этого нужно обуздать оболочки, перенести сознание от личности к 

Индивидуальности, обрести свободу от всего временного, изменить приоритеты 



в отношении к ценностям.  

Как достичь всего этого, подробно рассматривается в Учении. 

Серьёзная работа над самосовершенствованием откроет невиданные 

перспективы пребывания в Тонком мире и в предстоящих воплощениях.  

  

 

274        Судить о людях не по словам нужно, а по делам. 

 Соответствие того и другого бывает далеко не всегда.  

Много ли стоит запойное чтение Учения, медитации, цитаты ко времени и 

хорошие манеры, если в действительности приносится вред, если отказ от 

крайне необходимой помощи обосновывается непререкаемой логикой ума, если 

вместо Любви сквозит высокомерие и скрытая зависть, а бравада знаниями, 

неиспользуемыми в повседневной жизни и взаимоотношениях, предъявляется 

как норма, а то и добродетель.  

Знаем таких людей, казавшихся в духе близкими и весьма авторитетными.  

Но они не объединяли, а разъединяли,  

не привлекали единомышленников, а отбрасывали. 

И в нужде отстранялись под разными предлогами.  

Не в этом ли причина самоустранения и отхода (если не сказать больше) тех, 

кто должен был являть пример сердечности и доверия, и всеми силами крепить 

единение, повторяя многократно:  

                          «Руки наши сомкнулись в круг сердечности и доверия»? 

 

275    Беспредельность непостижима.  

И даже высочайшие Адепты знают, что и они в самом начале этого 

бесконечного пути восхождения.  

Как невежественно и высокомерно заявлять, что постигнуто всё, когда речь идёт 

только об одной, ограниченной и узкой области знаний.  

Ведь углублять и расширять их можно без конца.  

Сколько было дано через Е.П.Б, через Е.И.Р, но даже Учение, рассчитанное на 

тысячелетия, – лишь часть сокровенных знаний, и будет постоянно 

наслаиваться всё новыми и новыми подробностями, ибо живое, а значит, и 

развивающееся. 

 

276       Как важно понять, что, восходя к Учителю, фактически возвращаемся к 

себе, к своей Божественной сути.  

Поэтому Говорит Иерофант посвящаемому, стоящему у Алтаря: «Вот 

преодолел все препятствия и постиг великую истину Вечной Жизни, вот 



дошёл до сужденного, но что Могу Дать, если Огнь победителя в тебе 

самом?  

Твоим явлением распахнёшь врата в Беспредельный Мир тайн.  

И Ангелы, и Архангелы склонятся пред тобою».  

Но разве остановит это дерзновенного, когда и Нирвана (Самадхи, Озарение) – 

не конец пути, а только начало. 

 

 

Запись 27.1.2020 

 

277   Какое великое счастье – возможность Общения с Учителем!  

Как радостно на душе и тепло на сердце! 

 Но чтобы это стало возможным, сколько трудов нужно было приложить и 

времени, скольким пожертвовать.  

Хотя, разве это жертва?  

Нынешняя задача – удерживать эту позицию и не сбивать ритма. Стало 

каждодневной привычкой с рассвета исполнять Поручение в теснейшем 

сотрудничестве и творчески преображать получаемые потоки огненных 

искромётных мыслей в слова, давая им таким образом земную жизнь.  

Именно благодаря этому столь продуктивно и насыщенно идёт работа.  

Ни при каких обстоятельствах, ни при каких помехах, прерывать связь нельзя, 

наоборот, её необходимо ещё больше укреплять.  

Приблизился этап, когда даже находясь в самой гуще событий и при любых 

встречах Лик нужно удерживать постоянно.  

Это удаётся нечасто.  

Не хватает памятования. Суетное вытесняет из сознания главное.  

Не из-за этого ли возникают проблемы, даже житейские?  

К тому же, после всяких перипетий сосредоточиться бывает очень и очень 

трудно.  

Значит, нет полнострунности, слияниe сердец недостаточно.  

Но ведь Сказано: каждое, даже самое малое дело считай Моим, и всё твори 

вместе со Мною.  

И именно это даст возможность постоянно, без перерывов озарять 

окружающим мир Моим Светом.  

Будем считать это очередной победой в огненном сотрудничестве – 

сотворчестве.  

Да, да, да.  

Везде, всегда, во всём – творить Мою атмосферу,  



нести Живой Свет Иерархии. 

 

278  Б. В уединении и внутренней тишине, трудясь над Записями, участвуешь в 

мировой битве за Свет.  

Совсем необязательно среди толп выкрикивать лозунги.  

Великие дела творятся в пространстве мысли. 

 Если объединён с Иерархией и вносишь энергии её, фиксируешь Послания, 

крайне необходимые на данный момент и на будущее, сознательно и 

целенаправленно исполняешь Дело Владыки, чрезвычайно велика польза этого 

для Общего Блага.  

Потому так важно не прерывать налаженный каждодневный ритм и удерживать 

планку на максимальной высоте.  

Помощь и поддержка Свыше льётся непрестанно.  

Соучаствую и вдохновляю, подсказываю, делясь опытом.  

Конечно, степень близости к Владыке у устремлённых различна.  

Но все сотрудники находятся в едином Луче, и каждый на своём месте по мере 

своих возможностей и способностей выполняют единую задачу – 

цементирование омрачённого пространства Светом и приближение чудесного 

будущего. 

   Мыслеформы, необходимые для этого, воспринимаются и обретают жизнь.  

На плане видимости невозможно узреть, как это действует, но на Тонком видны 

нити Света и благословенные очаги, озаряющие планетное пространство.  

   Немного светочей и истинных сознательных сотрудников, но число их 

неуклонно растёт.  

Планетная Сеть стремительно набирает силу.  

Как бы мрачно всё ни выглядело, работа по очищению места для Будущего 

Храма и возведению фундамента идёт полным ходом. Наблюдаю за этим и 

радуюсь неуклонно возрастающей мощи.  

Перед Твердыней стоит задача: устранив разногласия,  

воедино свести всех светоносцев. 

Потому мысли о единении должны постоянно нисходить, восприниматься 

и насыщать ментальное пространство. 

К этому призваны все, кто способен выполнять такую миссию.  

Чтобы началось действительное братание, набраться должна критическая 

масса.  

Порадую – к этому приближаемся. 

И каждая огненная капля бесценна. 

 



279   Невообразимо трудно достичь того, чтобы Лик во внутреннем взоре 

находился постоянно, и Предстояние было непрерывным. Однако очень важно, 

несмотря на множество бесполезных попыток, работу эту не прекращать.  

Глубокое осознание её великой важности преумножит силы и ускорит путь к 

успеху.  

   Сам Учитель в этом Заинтересован, и когда есть к чему приложить, 

Соучаствует в полной мере.  

Приходится выдерживать огромное сопротивление оболочек.  

Ведь для них это потеря влияния после столь длительного властвования.  

Уступить они не готовы, без боёв не сдадутся.  

И всё же это должно произойти, и во что бы то ни стало.  

Необходимо вытеснить прошлое из себя будущим,  

в котором всё будет твориться  

не по прихоти астрала, не своей ничтожной волей, а  

Волей Владыки. 

И это станет безусловной победой духа над плотью. 

 

280   Владыка Желает видеть своих творящими Свет и Красоту. Ожидает 

мужества и бесстрашия. 

 Надеется, что бдительностью будут предусмотрены все опасности. 

Рассчитывает, что щит и меч всегда наготове.  

Наделяет силой, превосходящей вражью.  

Наставляет смотреть только вперёд и восходить по велению сердца. Посылает 

на подвиги ратные воев – победителей сужденных. Помогает обрести 

спокойствие, равновесие и самообладание.  

Просит ничему не огорчаться и Радость удерживать при любых 

обстоятельствах.  

Каждому сотруднику огненному Шлёт Луч Свой.  

Открывает новые пути.  

Как из рога изобилия Сыплет новые возможности.  

Ставя новые задачи, Требует отнестись к ним с полной ответственностью.  

Всем существом своим нужно ощущать заботу Учителя, осознавая, что 

Учитель никогда не Оставляет, и  

на пределе напряжения Подхватит. 

 

281   Не стоит ни удивляться, ни сокрушаться усиливающимся атакам тёмных и 

их активизации.  

Ведь это явное свидетельство возрастания Света.  



Чем благотворнее деятельность во имя Общего Блага, тем больше 

сопротивления. 

 Для великих построений требуются решительные шаги.  

Возможны и потери, ибо принят бой с тьмой обречённой.  

И он не на жизнь, а на смерть.  

Слабости нужно преодолевать, и во всех проявлениях являть силу. 

В эпицентре битвы о благополучии забыть,  

испытания и трудности принимать как благо. 

Через искушения и соблазны, попытки тьмы перетянуть к себе следует пройти, 

не запятнав чести, не поддавшись нашёптываниям.  

 И всё слабое отпадёт, всё ненужное перегорит и испепелится.  

И воссияют ауры объединённых сотрудников огненных, озаряя омрачённое 

пространство Светом Превышним. 

 

282   Наблюдение. Беспокоила боль. Сосредоточился на этой области и 

почувствовал тепло, а также особую вибрацию.  

Пришла мысль – Помощь Свыше.  

Интересно, что происходило это произвольно; боль вскоре прошла. Похоже, 

следует осознать, что в борьбе с недугами можно получать существенную 

поддержку.  

Воздействия могут быть разной силы, в зависимости от необходимости.  

Сказанное Учителем «Я с вами всегда» воспринимать стоит с абсолютной 

верой.  

Когда требуется, не только Сам Соучаствует, но и привлекает Силы Небесные, 

помощников, коих великое множество. 

 

283   (На медитации) Проникнитесь не только связью физического, Тонкого и 

Огненного Миров, но и их абсолютным единством – и  постигните свою 

Божественную суть.  

Всё, всё, всё сосредоточено в центре вашего существа, ибо  

каждый из вас – центр Вселенной. 

 

284    При строительстве высотного здания возводятся временные бытовки. Но 

когда оно выстроено, всё это убирается, ибо сыграло свою роль и 

необходимости в нём уже нет.  

Также возводится и Дом Духа.  

Оболочки – те же времянки.  

Потому, когда надобность в них отпадает, оставляются и разрушаются.  



И так происходит из воплощения в воплощение.  

Значит, сокрушение и слёзы о них бессмысленны и невежественны. При 

осознании необходимости вечного обновления духа в соответствии с ритмом 

Эволюции монады, приходит успокоение, исчезает ужас и страх неизбежного 

конца. 

Ведь фактически его нет, но есть Жизнь Вечная,  

переходящая из одной формы в другую. 

 Не только невежество, но и эгоизм ведёт к страданиям подобного рода, ибо 

чаще всего потерявшие близких плачут о том, как им плохо без оставивших их.  

Для связанных узами настоящей Любви расставания нет, ибо любящие сердца 

всегда неразлучны.  

И если близкий мучился болями и страдал, не есть ли оставление им тела 

облегчение? 

 Ведь и об этом нужно думать.  

Следует учиться без сожаления оставлять изношенную одежду, если надо, 

жильё, и точно также, красиво и спокойно расставаться с оболочками.  

Так выражаются мудрость и непривязанность, так проявляется свобода духа от 

условий временных. 

 

285   Равнодушие, безразличие к другим, к окружающему миру – признак 

чёрствого сердца.  

Также и жестокость – породительница зла. 

 Эти вреднейшие качества проявляться могут и при красивых словах. 

Породители их нарабатывают тяжёлую Карму.  

Не только за причинение страданий ближним, но и за то, что не попытавшись 

помочь, мимо чужой беды прошёл, придётся неизбежно расплатиться.  

Но особенно незавидна участь сознательных вредителей и гасителей Света.  

 

286    Эманации Света или тьмы могут проявлять себя через запахи. Розы, 

хвойные деревья, мята – в принципе, все благоухающие растения – 

энергоносители, положительно заряжают окружающую атмосферу, очищают 

пространство, оздоравливают.  

А вот увядающие цветы, дурно пахнущие болота, разлагающиеся продукты, 

зловонный мусор, кладбищенские эманации притягивают тёмных сущностей. 

 Это их пища и поле деятельности.  

Они могут быть причиной болезней и прочих напастей.  

Потому место, в котором живёшь и работаешь, должно содержаться в чистоте.  

Почаще следует посещать сады, леса, места света и благоухания.  



Это положительно влияет на организм, и к тому же очищает и возвышает 

духовно. 

 

287   Восходить нужно, не оглядываясь на пройденное, не заглядывая в омут, 

который удалось миновать.  

Но это не означает, что следует вычеркнуть память далёкого прошлого, веков и 

тысячелетий, которые весьма поучительны.  

             Легенды и мифы – не вымыслы, но носители истины.  

Это недавние воспоминания привязывают и мешают продвигаться. Когда время 

спешно, недопустимо уподобляться жене Лота.  

Потому мудрее забрасывать магниты в будущее, и чем дальше, тем лучше.  

Дерзновенные мечты – маяки, указатели царственного пути. 

 

 

Запись 28.1.2020 

 

288      Тяжело настроиться, сосредоточиться.  

Внутренний дискомфорт. 

 Кажется, канал для проникновения огненных мыслей засорён.  

Трудно удержать сознание на Лике и писать. 

 Вроде ничто не мешает, тишина, но нет спокойствия на душе, блуждает разум. 

Однако нужно собраться.  

Как бы жизненные обстоятельства ни складывались, следует помнить, что 

будущее прекрасно.  

Надежда не должна умирать.  

Пусть окружающее оставляет мало места для оптимизма, пусть столько 

мрачного и угнетающего, но всё это пройдёт.  

Поэтому, что бы ни было, сознание следует удерживать в Свете, ни одной щели 

не оставляя для проникновения тьмы.  

Хандра и пессимистическое настроение недопустимы – тёмная свора именно 

этого и ждёт.   

К Свету грядущего,  

независимо от непосредственного окружения, устремляем ход мыслей. 

 Направленная стрела мысли силой воображения помогает выйти из гнетущего 

ментального пространства. 

Размышлениями о Красоте, о чуде завтрашнего дня, о Владыке,  

о Дальних Мирах устраняется тяжесть на сердце. 

Воля должна управлять чувствами, не допускать омрачающих, а при их 



проникновении – изгонять немедленно.  

Постоянное пребывание в Свете непросто, но необходимо. 

 

289   Мысли могут быть чудесными, но, чтобы оказывали влияние на состояние 

сознания, их необходимо осуществлять в делах каждого дня.  

Иначе не оставят и следа. 

   Если не укоренились, теряются в бесконечном потоке или среди мысленного 

мусора. 

 В этом слабость мечтаний, не поддержанных действиями.  

Конструктивные мысли требуют применения. 

В таких случаях положительные результаты сказываются не только на земном, 

но и на тонком плане.  

Поверенное опытом знание, превращённое в умение, остаётся с человеком, 

сохраняясь в Чаше Накоплений.  

И мыслями, и действиями нужно стремиться к Красоте. 

И неважно, где они проявлены – во встречах, общении или в одиночестве. 

 От себя никуда не уйдёшь. 

 Если в плотном мире ещё можно скрывать свои побуждения, а нередко и 

поступки, то в Надземном – буквально, всё наяву.  

Поэтому лучше ещё на земле привыкнуть мыслить и действовать 

ясносияюще. 

Ибо там мысль мгновенно порождает соответствующее окружение.  

Что посеял, то и пожинаешь, что накопил, тем пользуешься. 

 Человек сам творит свой мир, свою судьбу; он сам себе судья и прокурор. 

Сколько же в Тонком мире страждущих, несчастных, ущербных…  

Но разве не они сами, создавая кошмар в своём земном существовании, 

поместили себя в ад?  

 Когда приходит осознание, что за каждую мысль и поступок придётся отвечать, 

все жизненные проявления, независимо от обстоятельств, ставятся под 

контроль, и с конвейера сознания начинают сходить светлые мысли, а деяния 

несут добро и Любовь.  

И как чудесны условия живущих в Свете и стремящихся к добру.  

Если устремление к Высшему доминирует в сознании, аура обретает чистое и 

светлое сияние.  

В этом и Радость, и Благословение Небес. 

Так стартовой площадкой становится пребывание на земле, трамплином для 

вознесения к Высшим Сферам Надземного.  

 



290   Б.   Каждый момент жизни можно крепить близость к Учителю.  

И неважен при этом род занятий.  

Если прежде всего – Он, всё будет складываться наилучшим образом. 

 Но требуется постоянное памятование.  

Если хоть раз удалось испытать неописуемый восторг, когда Владыка 

становился абсолютно реальным, а пребывание в Его Луче было для сознания 

безусловным, то чрезвычайно благотворно представлять себе это состояние. 

При омрачении мыслей и тяжести на душе Лик Любимого – спасение.  

Если постоянное предстояние становится привычкой, идёт непрерывное 

накопление нетленных богатств, жизнь обретает глубочайший смысл.  

И тогда неважно, находишься ли на плане земном, или надземном.  

Каждый миг можно проводить с максимальной пользой, озаряя окружающий 

мир внутренним сиянием.  

Так, мыслями и действиями, утверждающими Красоту, выстраивается чудесный 

Храм Духа. 

 

291      Многие стремятся к власти. 

 Но далеки от истинного её понимания.  

Ведь власть – это не утверждение превосходства, не возможность 

манипулировать сознаниями, не обретение земных благ и удовлетворение 

амбиций, так нередко происходящие через диктат и насилие. 

Истинная власть – это жертва. 

 Когда стремление к власти утвердится на самопожертвовании, на желании 

служить Общему Благу в иерархической связи с Твердыней, корона и скипетр 

увенчают истинного властелина, и каждый дерзнувший помазанником Божьим 

будет.  

И всё на планете изменится – прекратятся злодеяния, восторжествуют мир, Свет 

и Любовь.  

Удачи ищут люди, но и она связана с жертвой. 

Чтобы получить, нужно отдать, чтобы обрести высшее, нужно пожертвовать 

низшим. 

Стремление отдавать – высокое достижение духа. 

 Не стяжательство, а отдача и дарение, то есть жертва, приведёт человечество к 

благоденствию и процветанию, так как согласуются с Космическим Законом 

Любви. 

 Ибо причина множества бед и страданий в нарушении этого Закона. 

 

292   Формальной логикой – логикой ума – невозможно постичь высокие 



истины и познать сокровенное, ибо ограничена материалистическим 

пониманием, рациональным, аналитическим, разделяющим мышлением. 

Далёкая от синтеза, она не охватывает иррациональное. 

Но есть логика высшая, всё вмещающая, где не «плюс» или «минус», а 

«плюс» и «минус» одновременно. 

В ней нет случайностей, всё абсолютно закономерно.  

Эта логика всеобъемлющего сердца и сознания, расширенного до 

Беспредельности.  

Ему доступно космопространственное восприятие действительности, 

проникновение вглубь, вширь, ввысь, и оперирование Божественными 

категориями.  

В этой логике ноль равен Бесконечности,  

миг – Вечности,  

точка – Беспредельности.  

Вся суть Творения вмещается в два числа. Творец (1) из Ничто (0) Создаёт 

всё Сущее (10). 

 

293   Вхождение в Эру Огня требует овладения этой стихией. 

 Но до владения на плане физическом, нужно изучить её свойства на всех 

планах Бытия.  

Всё исходит от Огня и созидается им. 

Он – первичная субстанция. 

В Учении Агни Йоги раскрываются многие тайны, хранившиеся до сих пор под 

семью замками, даётся широчайшая палитра самого сокровенного, так как 

Новая Эра есть Эра Огня.  

И знание о сущности Огня – требование Эпохи. 

Мир очистится им от прошлых отживших нагромождений.  

Нисхождение пространственных огненных потоков нуждается в их получении и 

адаптации.  

Для воспринимающих сознаний он будет животворящим, благотворным; для 

неспособных и отвергающих – поядающим.  

Подобно легендарной Атлантиде, человечество ныне стоит перед выбором 

– возрождение или разрушение. 

В преддверии грядущего, всё, связанное со Светом-Огнём, нужно принять в 

сознание и наполнить им сердце.  

Учение Агни Йоги – Учение Огня –  

высшее благословение для человечества. 

 



294   Одна из серьёзнейших причин болезни планеты – её изоляция от 

остального Мира.  

Кроме того, что бывший хозяин Земли отгородил её от Космоса, аура планеты 

перенасыщена негативными людскими эманациями, непроницаемыми для 

внешних лучей.  

Невежество землян, их эгоизм и отсутствие дерзновенного устремления к 

звёздам не позволяют открыться Дальним Мирам.  

Замкнутость и отсутствие энергообмена лишает возможностей расширения 

сознания, совершенствования и обретения нового опыта.  

Предназначенные для общения с Богом и Небом,  

но извращённые, верования лишь запугивали и ограничивали,  

лишая перспективы. 

Но после исторжения главного тюремщика и получения человечеством 

Провозвестия стало возможным и необходимым общение с Высшими Сферами. 

В Новой Эпохе устранятся границы между мирами, они сблизятся.  

И не только физически, но и духовно. 

 

295   Много соблазнов преодолевать нужно на пути духа. 

 Один из них – лесть, восхваление. 

 В эту ловушку попадают немало неофитов и даже чела.  

Льстивые подачки подпитывают астрал, пробуждают низшие эмоции и 

гордыню.  

Для ученика, цель которого сжигание эго, это недопустимо.  

Но немало обладателей начальными сокровенными знаниями, склонные к 

льстивому почитанию, выбирают для себя роль гуру, учителя.  

Однако принимаемая ими мзда – просто фальшивая монета. 

 Да и доверие льстящего резко падает, он полон презрения к поддавшемуся, ибо 

видит его слабые струны, на которых легко можно играть.  

В действительности, принятие лести есть самоунижение. 

Оно губительно на пути восхождения, так как создаёт удобный канал доступа 

тёмным.  

Чтобы не оказаться в положении вороны, обольщённой хитрой лисой, нужно 

быть крайне острожными со льстецами, ибо их восхищение – приманка.  

 

296   В группах, изучающих сокровенное Учение, недопустимы пустословие, 

укоры и осуждения, изначально необходимо отбросить всякую пошлость. 

Обывательский подход неприемлем.  

В каждом должна быть абсолютная доброжелательность и торжественный 



настрой.  

Малейшее раздражение следует немедленно погашать.  

Торжественность, Любовь и взаимодоверие не нарушаются никоим 

образом.  

Ибо Сказано Владыкой: - 

«Где собрались во Имя Моё, там и Я среди вас». 

От начала и до конца встречи на самом высоком уровне необходимо держать 

планку.  

Сплетни, пересуды и пошлые шутки недопустимы.  

Сердечность, Красота, простота, чистота дают настрой на волну Учителя. 

Растёт единоустремление сердец, и каждый духовно обогащается. 

Внутреннему очищению и цементированию пространства Светом 

способствуют такие встречи. 

 

 

Запись 29.1.2020 

 

297 С: Во время выступления не действовал один из моих оригинальных 

инструментов. Пришлось на ходу искать варианты. Иногда на концертах такое 

действительно происходило. Исчерпывание прошлого, негативом 

задержавшегося в памяти? 

 

298   День следует за ночью, и ночь за днём. Независимо ни от чего 

продолжается космический ритм.  

Продвигаться нужно и на пути духа, вырабатывая те или иные качества.  

И если добровольно принято Поручение, требующее каждодневного 

исполнения, ритм должен соблюдаться неукоснительно, без привязки к 

внешним или внутренним помехам.  

Аритмичность, в чём бы ни проявлялась – нарушение.  

Часто приходится преодолевать сопротивление астрала и кама-манаса, бывают 

и проблемы со здоровьем, или наваливаются бытовые дела, которым так или 

иначе нужно уделять внимание.  

Нелегко достигнуть во всём дисциплины –  

порядка – организованности. 

 Но это необходимо, без них далеко не уйти. При соблюдении ритма, идёт 

прогрессивный рост, преодолевается хаос. 

«Чего не достигнуть другими способами, достигнете ритмом» – так 

Утверждает Владыка. 

 



299   Б.  Безусловно, впечатляющее количество Записей сделано также и 

благодаря налаженному ритму.  

За многие годы ни одного дня не было пропущено.  

Возросло и качество, и внутренняя наполненность. 

 Укрепились важные свойства духа. 

 То, что ещё 10-15 лет назад было немыслимо, стало нормальным и привычным.  

Каждодневное подключение к Учителю в рассветные часы уже не вызывает 

напряжения и необходимости себя преодолевать.  

Когда колея проложена, идти по ней уже нетрудно.  

Отрешение от себя, пребывание в Луче часами – немалое достижение на пути 

ученичества и приближения к уровню Архата.  

Столь явный результат и других может подвигнуть к такому же исполнению 

поставленных перед нами задач. 

Но какими бы впечатляющими ни были результаты, а плоды чудесными, очень 

важно не терять скорости, и пусть хоть по чуть-чуть, но наращивать темп.  

Ведь этот сотворческий труд так важен и так необходим не только для личного 

самосовершенствования, но для Общего Блага, для Учителя, для меня. 

 Да, да. Именно так.  

 

300    Наблюдение. Ещё много лет назад думал о том, как научиться 

распознавать внутренний мир человека, его мысли и чувства, побуждения к тем 

или иным действиям.  

Ныне это желание, вынашиваемое в сознании, стало осуществляться. 

Потребовалось достичь определённой степени отрешённости от себя, без чего 

узнавание других невозможно.  

Освобождённое от помех сознание проникает в сознание другого и считывает 

сокрытые мысли и чувства.  

Требуется чувствознание и распознавание. 

Действовать нужно сердцем, отключив ум. 

Не следует анализировать, только беспристрастно, не проявляя никаких эмоций, 

фиксировать находящееся перед тобой.  

Становятся видимыми и ощущаемыми важные нюансы, воспринимаются 

тщательно маскируемые мотивы; можно распознавать друзей и врагов, 

защищаться от тёмных нападок. Необязательно также находиться рядом с тем, 

кто попадает в прожектор сознания.  

Достаточно визуального представления. 

 Это не психологический разбор земным разумом, а действие духа. Завет 

«отвергнись от себя» здесь как нельзя кстати.  



Чтобы отвергнуться, прийти к внутреннему молчанию, собою нужно владеть, 

иметь сильную волю, усмиряющую оболочки, и утвердить примат духа.  

Но в этом и цель ученичества.  

Так что описываемое изучение людской природы оказывается полезным во всех 

отношениях.  

Однако, узнавая природу идущих рядом и встречных,  

что бы ни открывалось в человеке, 

 необходимо сохранять доброжелательность и 

 никогда никого не осуждать. 

 

301    Сын Мой. 

 Всё, чему учишься, – отходу от малого «я» и переносу сознания в «Я» Высшее.  

Чтобы пребывать в Духе, нужно душу свою потерять.  

Но сколько сопротивления, как неимоверно трудно разбить цепи личности. 

 От узкого сознания должен перейти к космическому.  

Происходит это постепенно, и в значительной степени, благодаря общению со 

Мною и нашему сотворчеству.  

Однако этого недостаточно.  

Нужно достичь предстояния полнострунного и непрерываемого. Учась жить 

не для себя, а для других – семьи, духовных друзей, Общины, своего народа, 

Моей Страны, всего человечества, мира, приближаешься к этому. 

Так расширяется сознание до всеприятия, и в нём фактически растворяется 

полностью малое «я».  

Личность естественным образом уступает место Индивидуальности.  

В будущем таким сознанием и открытыми сердцами будут обладать все 

земляне.  

Но торят дорогу пионеры-первопроходцы, сотрудники Иерархии Света – 

понимают они это или нет.  

Конечно, сознательность в решении этой задачи очень важна.  

Люди должны понять, что лучшее вложение сил, энергии и времени не связано 

с личным мирком, а то, которое отдано Общему Благу. Если в первом случае 

вклады, какими бы ни были, обратятся в прах, то во втором – обогатят 

неимоверно, и являясь нетленными сокровищами, будут расти с каждым 

воплощением.  

Быть сознательным сотрудником Иерархии Света –  

что может быть выше и достойнее? 

И это – на все времена. 

 



302      В будущей Расе люди будут воплощаться не в физических телах, а в 

уплотнённых астральных.  

Этим интенсивно Занимаются Учителя человечества, Проводят эксперименты, 

Подготавливают возможности.  

Есть конкретные Сотрудники Твердыни, которые на собственном опыте 

проходят такую адаптацию.  

Если представить себя сегодняшнего, оказавшимся в будущем, когда эта цель 

Эволюции уже осуществлена, видеть сегодняшними органами зрения тех, 

изменившихся по сравнению с нами людей, окажется невозможно.  

В понимании большинства сегодняшних людей жизни там нет.  

А между тем, на этой стадии развития человечества и выше, подобная жизнь 

протекает на планетах, Шестого и Седьмого Кругов Эволюции человечества.  

Когда сознание расширится настолько, что сумеет это воспринять, возникнет 

общение с обитателями подобных планет.  

Так у земного человечества появится возможность обретать опыт, чтобы более 

успешно достигать то, что предстоит ему в будущем. Оттого расширение 

уровня сознания и сближение миров – насущные задачи наступившей 

Эпохи. 

 

303      Ревность – особенно коварное проявление личности.  

Порождает сочетание враждебности и раболепия.  

Она, как и зависть, недостойна агни-йога, недопустима в Общине; способна её 

разрушить.  

Потому при проявлении требует бескомпромиссной борьбы и безжалостного 

исторжения.  

Именно по этой причине распалось немало групп, изучающих Живую Этику.  

Поныне в Рериховском Движении этим змием наносится огромный вред, она 

настраивает друг против друга, порождает раздоры и разрушение.  

Не желают понять, что участвуют в общем Деле Иерархии Света и исполняют 

одну на всех задачу, Руководимые одним Учителем. 

 А ведь близость к Нему зависит от самоотверженности каждого, чистоты 

побуждений и духовной связи друг с другом. 

 

304   (Кругу) 

Наставляю – взойдите на новый порог.  

Единения Камень – успеха залог. 

 

305   Все проявленные формы жизни имеют срок существования, после чего 



удаляются в пространство непроявленного, которое, насколько это можно 

выразить словами, в древних писаниях зовётся «абсолютной тьмой».  

Она то и является вечно сущей и неизменной, тогда как Вселенная – иллюзией, 

меняющейся и преходящей. 

 Вечная смена форм есть Жизнь, и всё проявляющееся со временем исчезает.  

Вдох (Пралайя), выдох (Манвантара) – Великое Дыхание Творца.  

На всех планах и уровнях действует Закон Сохранения Энергии – перехода из 

одного состояния в другое. 

Это касается всего – и людей, и народов, и планет, и галактик. 

 

306  Б.   Портретное Изображение, Данное человечеству Великим 

Учителем, для множеств лишь красивая картинка или абстрактный персонаж.  

В действительности же, Владыка Являет Собою Свет невообразимой 

силы,  

при приближении к которому, или даже при взгляде на Него можно 

испепелиться. 

Потому Лик Владыки даже в такой форме –  

связующий с Ним терафим. 

Постигать Его истинную суть может только открытое огненное сердце.  

Задача ученика –  

введение Лика во внутренний взор и визуализация его сердцем. 

И это значительно ближе, чем восприятие физическим зрением.  

Его беспрерывное пребывание внутри должно стать безусловным. Очень 

сокровенно ощущение слияния в Духе.  

Описать трепет сердца при нём невозможно. 

 Это нужно испытать самому.  

Но познавшему слова ни к чему.  

Постоянное несение в себе Лика, а значит, пребывание в Его Луче – 

великое достижение духа. 

 

307                Соизмеримость – вот чего часто недостаёт  

                                   на жизненном пути многих.  

Неспособны отличить главного от второстепенного и отдают себя, силы, время, 

жизнь вещам обиходным, никакого значения, не придавая самому важному.  

Со временем может прийти прозрение, но оно часто опаздывает. Потому 

Предупреждает Владыка, что Зовы сроков нужно улавливать немедленно и на 

них отзываться, ибо могут больше не повториться. 

 И если развито чувство соизмеримости, то когда складываются определённые 



условия, оно помогает сделать правильный выбор, и направить в верном 

направлении.  

Оставляется многое, с точки зрения обывателя, может и важное, но по 

значимости для духа ничтожное.  

Сокровище, посланное Свыше,  

следует принимать, не задумываясь ни минуты. 

Но требуется видеть и различать среди всего многообразия именно то, что 

подсказывает сердце, улавливая его едва слышный шёпот среди хаоса и шума 

толп.  

Когда требуется спешно идти, не станем полёживать у тёплого камина.  

И если надо, то бури и ветры будут нипочём.  

Как невежественно и безответственно из-за жалкой похлёбки упустить Зов 

судьбы. 

 

 

 

 

Запись 30.1.2020 

 

308   О Великом Приходе сказано, как о явлении исключительно важном для 

планеты и человечества.  

К нему нужна готовность.  

Принятие Света-Огня такой мощи будет под силу только тем,  

чьи сердца открыты и огненны. 

При нисхождении пространственных Лучей Майтрейи и Матери Мира 

закупоренные сердца не сумеют адаптироваться к ожидающим мир условиям. 

Принявшие их, преобразятся, не сумевшие и отвергающие, удалятся. 

Разделяющий Меч вознесён над Землёй страждущей. 

Изгнание тьмы с планеты ознаменуется новым поворотом в метаистории 

человечества, и уже ничто не сможет мешать мирному сосуществованию, 

созидающей деятельности во имя Общего Блага.  

Слова «война», «ненависть», «страх», «насилие», «рабство», «ложь» исчезнут 

из словарного употребления, сохранившись только как историческая память 

ушедшей эпохи.  

В настоящее время, предчувствующие свой конец тёмные силы максимально 

активизировались и оказывают ярое сопротивление всему новому, которое, 

изменив принципы жизни, места им не оставит.  

Однако в отсутствии князя тьмы, при стремительно надвинувшейся мощи 



Иерархии и объединении людей доброй воли все их потуги обречены.  

Ныне на всех планах происходит последняя битва. 

Уже воплощаются люди Новой Расы. 
 

Сроки приблизились, но,  – 

«не знаете ни дня, ни часа». 

 

309   Б.   Ведение Записей – не просто философствование и умные словесные 

тирады.  

Суть даже не столько в информативности или изложении новых и неизвестных 

фактов, в прорицаниях и откровениях.  

В оккультной литературе, древних книгах, «Тайной Доктрине», Агни Йоге 

сообщено и освещено достаточно на целые тысячелетия. 

Главное в этих Записях – это приём и ассимиляция энергий Дальних Миров 

подключением к Лучу Учителя, и насыщение Его Эманациями ментального 

пространства планеты.  

Это помощь в расширении сознания и раскрытии сердец.  

Это подспорье для множеств на пути ученичества.  

Это сознательное и целенаправленное вытеснение тьмы и внедрение Света 

в виде мыслеформ Владыки, обретающих земную жизнь. 

Это действие одного из звеньев планетной Сети, соединённого с Твердыней. 

 На каком бы уровне ни происходил этот самоотверженный и бескорыстный 

труд, он исключительно важен для мира.  

Польза от подобного сотрудничества с Иерархией Света велика. 

 

310    Быть открытым, любящим всех не означает превращения Святая Святых в 

проходной двор. 

 Делиться Светом – не означает отдавать на растерзание его источник. 

 Лампада оберегаема как зеница ока и ни в коем случае не должна быть 

угашена.  

Потому сокровенный ларец должен быть закрыт, и вход посторонним 

воспрещён.  

Над мыслями, чувствами, эмоциями, словами  

требуется постоянный контроль. 

Болтовня недопустима, молчание приветствуется.  

Так проявляется равновесие и самообладание, т.е. внутренняя сила, когда астрал 

и кама-манас подчинены воле.  

Владея собой, владеем другими, владеем миром. 



Однако это не самоутверждение и власть мага, а необходимое состояние воина 

Света, кредо жизни которого – Служение ближним, но мудрое и не 

допускающее слабостей.  

При соприкосновении с людьми требуется осмотрительность; нельзя расточать 

бесценную энергию попусту. 

Как плотина удерживает воду, так необходимо проявлять сдержанность.  

Во избежание исчерпанности «не выпускается в гудок весь пар». 

 И в беседах очень вредно выплёскивать из себя всё; даже половины, что 

хотелось бы высказать, более чем достаточно.  

Особенно, если речь идёт о сокровенном. 

 К психической энергии (Агни) необходимо самое бережное отношение. 

Недопустимо опустошать сокровищницу.  

Сдержанность – сила, распущенность – слабость. 

Этой формулой и надо руководствоваться. 

Так наращивается огненная мощь.  

 

311      Стараешься применить волевую мысль для защиты от нападений.  

Но болезненные удары не прекращаются, бьют по самым уязвимым местам. 

Обстоятельства складываются неблагоприятно.  

Даже через самых близких идут отрицательные воздействия. 

 Значит, видны тёмным те щели, через которые могут впрыскивать яд. 

 Это не что иное, как духовные слабости, недостатки, на которые 

они указывают. 

 И их нужно исправлять, иначе всевозможных уколов избежать невозможно. 

Только так можно достичь неуязвимости.  

Следовательно, задача очищения сознания от того, что оскверняет и 

притягивает тёмных сущностей становится первостепенной. 

 Не для того ли бесконечно досаждают бесы, чтобы преобразил каверны духа в 

достоинства? 

 Но победить тьму можно, победив себя.  

И если это, в конце концов, произойдёт, отступит она, ибо не будет уже ничего, 

за что могла бы уцепиться.  

Пути самосовершенствования нет конца. 

 

312   Лучи, исходящие из Твердыни, незримы для физических органов, но 

глазам сердца видимы, и цветовые гаммы их можно различать. 

 Таково одно из проявлений ясновидения. 

 При глубоком сосредоточении во внутреннем взоре могут появляться 



светящиеся потоки, как бы выплывающие из темноты.  

Это первые признаки приближения к озарению Фаворским Светом.  

Аура должна стать ясносияющей.  

Само собой разумеется, что для достижения такого состояния необходимо 

работать над духовными качествами, главное среди которых – Любовь. 

Наступление желанного озарения будет великим праздником не только 

достигнувшего, но и Сил Небесных, и Иерархии Света. 

 

313    Мир ждёт Вождя, способного изменить мир.  

Известно, где Он Явится и откуда начнётся победное шествие Новой Эпохи. 

 Не с позиции силы произойдут завоевания, а с позиции Любви.  

Утверждая в своей стране высшие духовные основы, Он Подаст пример, 

которому последуют остальные.  

В корне изменятся принципы жизни и сосуществования людей, народов, стран, 

верований.  

Все религии мира вольются в единую интеррелигию  

человеческого братства, Ведомого Единым Водителем. 

Явление Майтрейи будет осознано, и деяния огненного Посланника Твердыни, 

Поднимающего Избранную Страну на небывалую высоту, повлияет яро на всё 

человечество.  

Так начертано в незыблемом Плане Иерархии Света – и так будет!  

 

314   Вот предстоит пройти через сложную ситуацию, из которой выйти нужно 

только победителем. 

 Это событие (встреча) должно произойти через некоторое время.  

Известны условия.  

Не мудро ли будет подготовиться?  

Эффективный способ: представляя себя в ситуации, прокручивать возможные 

варианты и вырабатывать в них своё поведение.  

Так можно избежать неожиданностей и принимать верное решение.  

Эти мысленные репетиции, проводимые сознательно и целенаправленно, 

большое подспорье.  

Что в них проработано, продумано и осуществлено, будет реализоваться более 

успешно.  

Можно даже программировать лучшие условия и успешный исход.  

Зачем отдавать себя ситуации, если есть способ ею владеть?  

Чем больше внимания уделять подобного рода тренировкам, тем легче 

проходить через жизненные коллизии и преодолевать всевозможные 



препятствия. 

 Ко всему, укрепляется волевая мысль.  

 

315   Чтобы сознательно продвигаться вперёд и вверх, нужно перестать 

цепляться за прошлое, каково бы оно ни было.  

Мудрее сосредотачиваться на том лучшем, что в нас есть, на духовном плане и 

знании цели, к которой следует стремиться.  

Оптимистический подход ко всему – движущая сила. 

Мышление всегда должно быть позитивным, воодушевлённым, с конкретной 

верой в лучшее будущее. 

 В каждый текущий момент можно и нужно творить предстоящее.  

Жизненные проблемы преходящи, но из любых, при чётко обозначенной цели 

можно извлекать пользу.  

Следует помнить, что важны не обстоятельства, а отношение к ним. 

Неблагоприятные события – возможность стать сильнее духом.  

Улыбаться всему – может и не означает, что мы счастливы, но является 

признаком готовности из складывающейся ситуации выйти победителями. 

Какой бы жизнь ни была, она прекрасна и удивительна.  

Потому мысли о плохом – бесполезная и вредная трата времени и психической 

энергии.  

Заповедано действовать.  

Хотя и нет гарантии от ошибок и неверных шагов, но на ошибках учимся.  

Да и лучше продвигаться с ошибками, чем стоять на месте, боясь их совершать. 

Движение вперёд и вверх независимо ни от чего,  

в любом случае – выигрыш. 

Всегда смотреть в будущее широко открытыми глазами, ибо в будущем – всё. 

Стремление к истинному счастью только в этом. 

 Мудро, оказавшись в проблеме, встать над нею, иначе её успешно не решить. 

Никто-то или что-то делает нас счастливыми или несчастными – мы сами 

авторы своей судьбы, и постоянно творим хорошую или плохую Карму.  

Всё, всё, всё, что происходит в жизни – школа. 

И каждое пройденное испытание (или не пройденное) – ступенька вверх.  

В каждый миг что-то завершается, но в нём и начало нового.  

 

316   Творить не ради мзды, а ради самого творчества; служить не мамоне, 

а музе; делать добро ради добра, не ожидая ничего взамен, – 

 признак мудрости и опыта многих воплощений. 

Действительно, отдающий всего себя любимому делу, получает ту Радость, 



которая выше любых меркантильных ценностей.  

Для посвятившего жизнь Служению ближним добротворчество есть смысл его 

жизни.  

Потому даже неблагодарность или ответное зло не останавливают сердце, 

наполненное Любовью, состраданием и прощением.  

Ведь избран путь жертвы – низшим ради высшего. 

Но разве это жертва?  

 

317       Наставление ведающему.  

На вопросы вопрошающего, искренне желающего узнать о сокровенном, 

раскрыть какую-то тайну, отвечать можно, но сразу же полного ответа давать не 

следует.  

Что даётся легко, не ценится и в памяти не задерживается.  

И чтобы чему-то действительно научиться, усилия нужно приложить самому. 

Недосказанность заставляет думать и искать решение, что гораздо полезнее 

полного разъяснения.  

Мудра пословица «пережёванное невкусно». 

Но когда сердце чувствует, что любая выдача знаний будет во вред,  

во избежание утяжеления обоюдной Кармы предпочтительно молчание. 

 

 

 

 

Запись 31.1.2020 

 

318   С: Свободный полёт. Какая радость чувствовать свободу, вырвавшись из 

ограничений скорлупы.  

\Подобное ощущение будет при оставлении оболочек и устремлении на 

крыльях духа в беспредельное пространство.  

Не земные, а Космические объекты будут пред взором. 

 И охватывать, обозревать всё вокруг будет не физическое, а внутреннее 

духовное зрение, ощущать – тонкое тело.  

Но для этого надо, находясь ещё здесь, накопить достаточно психической 

энергии (Агни).  

Такая мысль пришла после пробуждения вместе с сожалением, что так быстро 

промелькнуло это чудесное видение.  

 

319   На пути духа приходит время, когда сознание должно сделать 

окончательный выбор между личным и сверхличным, ибо разрыв возрастает.  



Это не означает – отбросить все земные дела, так как дхарма и Карма не 

отменяются.  

Но изменяется подход к происходящему,  

и цель – преображение себя, Служение Высшему – рассматривается на 

первом месте. 

 Осознание, что временные оболочки и всё с ними связанное придётся оставить, 

что в космическом личностному нет места, устремляет дух в Беспредельность.  

Но требуется полное отрешение от того, что может удерживать внизу. Учитель 

Зовёт к Великому Служению, где себеслужению места нет.  

В жертве всем своим ради Общего Блага необходимо осознать истинный 

смысл жизни. 

 

320      Много мрака и негатива вокруг.  

Потому так важно ограждаться от проникновения тёмных эманаций. Во всём 

следует утверждать позитив и стараться мыслить ясносияюще.  

Приходится сталкиваться с людьми вампиричными, раздражительными, 

полными злобы и уныния. 

 Аура от них должна быть защищена.  

И если нет достаточно сил сдерживать свои эмоции и проявлять 

доброжелательность, без особой необходимости с ними лучше не 

соприкасаться.  

Однако осознавать, что исключительно от себя самого 

 зависит внутреннее состояние, светимость и чистота ауры. 

Как бы к тебе ни относились, и сколько бы зла ни причиняли, обида, 

осуждение, нетерпимость недопустимы. 

Сострадание и умение прощать –  

обязательные качества духовного ученика. 

С опытом приходит понимание, что затаённая обида или неприязнь вредят, 

прежде всего, их носителю.  

Потому избавляться от них необходимо немедленно.  

Ведь прощение больше требуется для обиженных,  

чем для обидчиков. 

И осуждать, даже если есть за что, избравший путь Света не в праве. «Не 

судите, да не судимы будете». 

Школа жизни – это школа Любви. 

И каждый урок нужно проходить успешно.  

Проявление полного равновесия и самообладания при любых обстоятельствах и 



встречах, в самых экстремальных ситуациях, а также чувство Радости, что есть 

возможность улучшать себя, утверждает, что экзамен сдан. 

 

321   Б.  Мир Тонкий – мир мысли.  

В ментальном пространстве осуществимо всё, что способно охватить сознание.  

Человек – дитя Беспредельности,  

потому возможности мыслетворчества безграничны. 

Хотя в мире физическом в основном создаются рукотворные формы, 

ограниченные миром трёхмерным, осознать бесконечные возможности 

действия силой волевой мысли нужно, ещё находясь на земле. 

 Для этого ею необходимо овладеть.  

Выстроенная мыслеформа должна быть чёткой и ясной, оформленной во всех 

подробностях и нюансах.  

Кроме того, следует признать, что мысль, имеющая свойства иноматериального 

плана и действующая поверх трёх измерений, может мощно влиять на 

внутреннее состояние и окружение.  

Полезно развивать внутренние зоркость и слух, способные охватывать как 

близкие, так и Космические явления,  

как настоящее, так и будущее. 

Это позволяет видеть перспективу, верно воспринимать и осмысливать мировые 

течения.  

Конечно, необходимо устранить личностное, предвзятое отношение, и стать 

человеком мира.  

Так как переход в мир Тонкий неизбежен, то и готовиться к нему необходимо с 

полной серьёзностью, без страха и отрицания. Показательны и информативны 

ощущения во время сна, потому испытываемое в нём желательно запоминать и 

осмысливать. 

 Наконец, главное – накапливать те духовные сокровища, которые 

востребованы в мирах.  

Это – психическая энергия,  

заключённая в огненных качествах духа. 

 

322        «Memento mori» (Помни о смерти).  

Помни, человек, что ты – прах.  

Действительно, всё, что рождается, должно умереть.  

Оболочки придётся оставить.  

Но также нужно осознавать и своё бессмертие.  

Невежественно ассоциировать себя со смертными телами, к чему склонно 



большинство человечества.  

Это порождает страх и ужас; к тому же, такое конечное, ограниченное 

пребывание на земле лишено всякого смысла.  

Не видя будущего за пределами единственного воплощения, большинство 

даже не задумывается о духовной составляющей. Потакая ненасытным 

оболочкам, с которыми они отождествляют своё «я», стараются получать от 

жизни всё, что только можно.  

Этим порождается множество бед и страданий, и массово творится зло.  

Задумывающиеся серьёзно над проблемой жизни и смерти в поисках ответа 

приходят к сокровенным знаниям.  

Постепенно проясняется смысл существования и ради чего человеку даются 

воплощения.  

Приходит понимание, что именно посеянное на земле, пожинается в 

Надземном.  

И чтобы там урожай был добрым, возникает необходимость зёрна отборные 

забрасывать здесь.  

Знания устраняют страх, дают направление устремлениям.  

Осознание, что человек состоит из смертной четверицы (плотных оболочек) и 

бессмертной Триады (бесплотного духа), даёт понимание, что жизнь вечная 

заключается в чередовании существования в плотном и Тонком мирах. 

 И на Тонком плане к своей истинной сущности человек ближе, чем на 

физическом, так как освобождён от ограничивающих оболочек трёхмерного 

пространства.  

Так открывается высшая цель – преобразить себя до такой степени, чтобы 

достичь Мира Огненного – своей истинной Родины, оставленной, чтобы 

пройти путь накопления опыта и стать абсолютно сознательным творцом. 

 

323   Не следует сокрушаться тем, что в настоящее время так активизирована 

тьма.  

Ведь с самого дна, из низших астральных слоёв всплывает всё то, что должно 

быть исторгнуто. 

 Потому и не пресекаются многие действия врагов Эволюции, чтобы выявились 

до конца.  

Создаются условия, при которых лики выявляют себя в полной мере. Особенно 

чётко слуги тьмы обнаруживают себя при соприкосновении со светоносцами, 

которые для них невыносимы.  

Полным ходом идёт последний отбор –  

разделение человечества по светотени. 



Иерархией Света поставлена задача полного исторжения тьмы, которой в Новой 

Эпохе места не будет.  

Так как конфронтации, войн и гонки вооружений уже не будет, все силы 

направятся на созидание.  

Все изобретения и инновации, даваемые Иерархией, станут служить во 

благо миру и улучшению жизни на планете. 

Грядёт благоденствие и процветание.  

Человечество с успехом начнёт реализовывать свои беспредельные 

возможности.   

  

324    

Мы рисуем мечту,  

Придавая ей лучшие формы,  

И творим Красоту,  

Обращаясь к Далёким Мирам. 

Тёмных сил больше нет,  

Позади уже бури и штормы. 

Исполняем Завет –  

На Земле строим Будущий Храм.  

 

325   Всё, что не эволюционирует, подлежит разрушению.  

Застой ведёт к разложению.  

Процветание происходит при соответствии ходу Эволюции.  

Часто страдания подвигают человека к совершенствованию. 

 Это подгоняющая плеть Кармы, направляющая к цели призванной, но 

отвергаемой из-за нежелания оставить старое ради обновления. Можно 

утверждать, что живёт и процветает только то, что непрестанно стремится к 

улучшению.  

Таков закон Эволюции. 

Не желающий её быстро деградирует.  

Плата за каждое достижение –  

Радость победы будущего над прошлым. 

 

326   В разные периоды истории человечества, в только им ве домых местах, 

Закладывают магниты Посланники Белого Братства, чтобы в будущем те 

становились действующими, и притягивали нужное течение событий.  

Так образуются, формируются новые цивилизации. 

На протяжении огромных временных циклов избирались страны, которым 



предначертывалось быть ключевыми.  

Страной, открывающей Эпоху Сатья Юги, Утверждена Россия.  

Ещё столетие назад, во избежание нарушения Плана Твердыни, это оставалось 

сокровенной тайной.  

Но ныне её роль делается явной.  

Влияние Страны Заповеданной в мире неуклонно возрастает; множество 

враждебных тёмных сил этого стремятся не допустить.  

Да и в ней самой ещё творятся безумия.  

Но это необходимые процессы выявления того, что непригодно для будущего и 

требует удаления.  

В Провозвестии сказано об Иване Стотысячном –  

о простом русском народе,  

не осквернённом западными «ценностями». 

Пробуждается он уже, и набирает мощь.  

Но всему есть свой срок.  

Построения следует возводить на фундаменте высокой духовности и чистоты, 

на объединении и сотрудничестве. 

 Для Избранной Страны раскрываются возможности проявить свой потенциал.  

Твердят все пророчества, что залогом всеобщего процветания станет 

возрождение России. 

Так начертано на Огненных Скрижалях. 

Все люди доброй воли это должны осознать. 

 

 

 

Запись1.2.2020 

 

327   Ж Друзья. Так как мы строим Общину будущего, примеру которой 

последуют множества, то должны утверждать в ней необходимые для этого 

принципы. Перечислю некоторые из них: 

 

Почитание Иерархии, включающей в себя звенья единой Цепи: руководителя → 

ведущего → Великого Учителя → и выше, в Беспредельность по Лестнице 

Иакова; 

Едино устремление огненных сердец; 

Красота взаимоотношений; 

Любовь друг к другу, искренность, терпимость, прощение; 

Взаимодоверие, взаимопонимание, взаимопомощь, согласие; 



Девиз: «Один – за всех, все – за одного»; 

Самоотверженность, самопожертвование, бескорыстие; 

Отдача, дарение; 

Честность и справедливость; 

Мудрый подход; 

Соизмеримость в предпочтениях и действиях; 

Радость сотрудничества в Служении Общему Благу. 

 

  Конечно, можно дополнить этот список, и каждый пусть приложит к этому 

усилия.  

Серьёзные размышления над тем, что необходимо для нашего Ашрама, и 

конкретные действия полезны для укрепления единства.  

Твердить не устаю об этом, пока сердца ваши, как и наша Община, не воссияют 

всеми цветами радуги.  

     Поверьте, слову моему: огненное сотрудничество, утверждаемое ныне нами 

на практике, даст импульс новым свершениям, поможет объединению людей 

доброй воли, станет мощным толчком к расширению сознания человечества и 

значительно ускорит Эволюцию.  

Примите моё обращение как руководство к действию. 

 Всего себя отдать ради светлого будущего, ради создания истинного 

братства в масштабах планеты, ради процветания нашего Общего Дома – 

может ли что-либо быть величественнее и прекраснее? 

 

328   Живя по Закону Жертвы-Любви, светоносец принимает на себя тягости 

мира, то есть тягости других, преображая их в своём горящем сердце.  

Сказал Учитель: «Недостатки свои отдайте Мне, и Преображу их 

в достоинства».  

Подражая Учителю, нужно достичь такого совершенства в преодолении своих 

духовных изъянов, чтобы помогать в этом и находящимся рядом.  

Но для этого необходимо возрасти духом – накопить столько психической 

энергии, чтобы, усилив мощь воли и наполнившись самоотверженностью, 

преуспевать в Служении ближним.  

Иначе как быть убедительным?  

Бытует пословица: «дурной пример заразителен».  

Уточним – любой пример может быть объектом для подражания.  

А хороший особенно важен для тех, кто готов к работе над собой.  

Такой пример и есть один из аспектов Служения.  

Но существует и немало безнадёжно закрытых и настолько погрязших во тьме 



сердец, что им уже не помочь. 

 Если сил на таких не хватает, чтобы не обесточиться, лучше устраниться.  

Однако доброжелательность проявлять ко всем без исключения. 

 

329   Достигшему преклонного возраста стоит самым серьёзным образом 

задуматься о своём последующем существовании в Тонком мире.  

Ведь жизнь там продолжается.  

Отсутствие физического тела, с одной стороны, лишает многих возможностей, с 

другой, их расширяет.  

Так как там царствует мысль, желательно внимательно проанализировать свои 

предпочтения, что именно привлекает сознание, чем занят ментал.  

Мысль действует по созвучию, примагничивая привычные и близкие элементы, 

или притягиваясь к себе подобным.  

Поэтому оставление земных оболочек для одних становится благословением, 

для других – проклятием.  

Жившие в плотном мире добром, самоотверженностью и непривязанные ни к 

чему земному, устремлявшиеся к высокому, чистому, светлому, и там 

пребывают в слоях блаженного Света.  

   Те же, кто так и не освободился от страстей, вожделений, нечистых желаний, 

погряз в отрицательных качествах и привязанностях, втягиваются в 

вибрационно  соответствующие воронки и попадают в условия омрачения.  

Ко всему, оттого, что на тонком плане нет сдерживающих факторов, порочные 

влечения усиливаются, и привлекают их носителей к созвучным низшим слоям 

Астрального мира.  

Во снах нередко выявляются скрытые мотивы и побуждения личности, то, с чем 

войдёт человек в Надземное.  

Потому так полезно анализировать сновидения и делать соответствующие 

выводы, проясняя возможные осложнения. 

 Возникает насущная необходимость укрепить те свойства, которые будут 

полезны в Тонком мире, и избавиться от могущих быть обузой.  

Неизвестно, когда пробьёт час ухода. 

Потому всё оставшееся время стоит посвятить максимальному наполнению 

сокровищницы Бессмертия тем, что востребовано во всех мирах, и 

освобождению от ненужного и временного. 

 

330   Служение Свету несёт человеку великую пользу, ибо соответствует Закону 

существования и является истинным смыслом жизни. 

 Каждый может в себе найти и развивать то, что наилучшим образом послужит 



Общему Благу.  

Главным же условием будет бескорыстно и самоотверженно творить добро 

всем, всегда и везде. 

 Светоносец отличается чистой и светлой аурой.  

Её вид зависит от того, на что настроено постоянно сознание, как проявляются 

мысли и чувства, насколько открыто сердце, ради чего производятся действия. 

Неустанная работа над улучшением себя помогает улучшаться и миру. 

Следование Наставлениям Учителя поднимает по духовным ступеням и 

расширяет возможности приложения сил в Служении Общему Благу.  

Если установлена сознательная связь с Великим Учителем, то область 

самореализации ясна.  

Но где бы ни поставила жизнь, возможность максимально себя проявить есть 

всегда.  

Владыка Даёт без числа тем, кто готов и способен ассимилировать энергии. 

Именно через таких сотрудников с наибольшей пользой реализуются 

Планы Твердыни. 

 

331      Картина Н.К. Рериха  «Матерь Мира».  

Сколько магнетического притяжения, гармонии, совершенной Красоты, 

как излучается Её аура, как сияет нимб, как живо обрамление!  

Приглядевшись внимательней, можно увидеть многоцветие радуг и через 

символы проникнуть в неизречённое, в глубоко сокрытые тайны.  

Эту чудесную картину-икону можно воспринимать как связующий с Нею 

терафим.  

При сосредоточении на приоткрытом Лике, удерживании его во внутреннем 

взоре и запоминании подробностей испытываются особые ощущения в районе 

сердца.  

Так проявляется Её Свет. 

Для умствующих такой подход неприемлем, ибо они, из-за отсутствия веры и 

закупоренности своего сердца, воспринимают только поверхностный слой, 

будучи неспособными проникнуть глубже. 

 Но те, у кого раскрыты глаза сердца, касаются сокровенного и неизречённого. 

Мера глубины восприятия и воздействия именно по вере, становящейся 

верознанием.  

   Одиночные попытки узреть незримое результатов не дадут.  

Но при постоянном и каждодневном сосредоточении на картине, Лик Матери 

Мира начинает оживать, собственное сознание очищается и наполняется Её 

сиянием.  



Растворяясь в Нём, насыщаемся Её эманациями.  

Приходит глубокое осознание, что Она, Божественная, и есть  

истинная Духовная Мать, Любящая нас такой Любовью, 

 какую невозможно даже представить. 

  

Молитва: «О, великая Матерь Мира!  

Да осуществятся все замыслы Твои! 

 Помоги нам возлюбить Тебя, Владыку, Христа, друг друга с такой же силой, 

с какой Ты Любишь нас.  

Ибо мы – единый организм, и бьётся в нас единое сердце сияющее – 

Твоё Сердце, любимая!»      

 

332   В каждую эпоху и каждому народу в определённые периоды истории 

Давал Владыка часть Единой Истины, какую тот способен был воспринять. 

 Для дальнейшего продвижения требовалось учитывать веяние Эволюции и 

развивать качества, соответствующие тому витку Спирали, на котором 

находилась планета.  

Так от Источника Божественно Огня зажигались лампады.  

Сам же Он неизменно светил через века и тысячелетия. 

 Однако в угоду сильных мира сего до неузнаваемости искажались 

первоначальные Учения, ключ к сокровенной сути терялся, оставалась лишь 

изуродованная форма.  

И всё же, были и те немногие, кто, оберегая тайны от профанов и 

невежественных толп, принимал и хранил как высшую святыню первозданную 

истину, которой учили Доктрины.  

Столетие назад на всю Эпоху Сатья Юги Великий Учитель Дал  

Новое Провозвестие. 

На русском языке, но не для отдельного народа, а для всего человечества.  

Это Учение – синтез всех предыдущих религий  

в широком аспекте эволюционных возможностей. 

 Оно рассчитано на преображение сознания, на прозрение не единиц, а 

множеств, на кардинальное изменение жизни мира и взаимоотношений между 

людьми, народами, странами.  

Суть предыдущих Учений остаётся прежней: 

 «Возлюбите друг друга». 

На нынешнем этапе многократно облегчится осуществление этого Завета, так 

как исторгнут князь тьмы, сеявший рознь и властвовавший над душами в 

нарушение всех Космических Законов.  



В скором времени планета полностью очистится от посеянной им скверны.  

И восторжествует Любовь, столь долгожданная и необходимая для дальнейшей 

Эволюции.  

Миллиард, признавший Единого Пастыря и достигший единения  

на высших духовных основах, вступит во врата Нового Мира и  

поведёт к благоденствию многострадальную Землю. 

 

333   Отношение современной науки к знаниям прошлых цивилизаций 

вопиюще невежественно.  

Особенно касается это древнейших допотопных времён, о которых повествуют 

Вишну-Пураны, Тайная Доктрина и другие сокровенные источники, о которых 

рассказывают также провидцы, подобные Эдгару Кейси, Ванге, способные 

читать Свитки Акаши.  

Полагая многие сообщения вымышленными, 

теряют возможности глубоких исследований. 

Но в последние годы всё новые открытия приводят неопровержимые 

доказательства того, что знания, культура, достижения древних были гораздо 

шире и глубже современных, так часто ограниченных грубым (наивным) 

материализмом.  

«Такого не может быть, потому что не может быть никогда» – 

 популярный постулат в кругу многих маститых профессоров. 

Какое самомнение и невежество! 

А что делать с находками в местах прежних древних государств, раскопки 

которых ставят учёных перед неопровержимыми фактами.  

Чтобы войти в будущее и создать его более совершенным, полезно изучить 

опыт далёкого прошлого, когда на Земле творили посланники других, 

значительно более продвинутых планет, наделяя человечество космическими 

знаниями.  

Но время отрицаний завершается.  

Человечество на пороге великих перемен.  

И его лучшие представители при построении Нового Мира, конечно, 

воспользуются всем, что принесёт великую пользу в будущих построениях и 

свершениях.  

Предстоит столько чудесных открытий! 

 

334    Немало обратившихся к сокровенным знаниям движет лишь желание 

удовлетворить своё любопытство.  

Они больше интересуются проблемами физическими, а не духовными. 



Стремятся не материю приближать к духу, а дух приспосабливать к материи; 

используют всевозможные практики, которые только отдаляют от пути 

истинного, и скорее вредны, чем полезны.  

Приложение Хатха йоги и Агни Йоги  разное.  

Занятие хатха йогой одновременно с физическим развивают и астральное тело, 

чем не ускоряет, а задерживает духовное продвижение.  

Нередко горе-ученики, пытаясь сразу осилить то, к чему им ещё рано 

прикасаться, запутываются в противоречиях и отходят.  

Мало кто приближается к уровню серьёзного ученичества, требующего 

самоотречения, огромного и непрестанного труда над собой и отхода от 

общепринятых стереотипов.  

 

335      С одной стороны, на то и Учитель, чтобы иметь учеников.  

С другой – они для Него, за малым исключением, обуза.  

Ведь Он Принимает со всеми недостатками и Берёт ответственность за все их 

проявления.  

Чела следует чётко осознать особенность такой духовной связи.  

Чтобы причинять Учителю как можно меньше проблем,  

он должен стараться достичь максимальной самостоятельности,  

чётко и своевременно выполняя Указы и Наставления. 

Учитель не для того, чтобы делать вместо ученика, а, чтобы научить его 

самостоятельности.  

Если высока преданность, Любовь и рвение учиться по-настоящему,  

то ученик для Учителя перестаёт быть в тягость, и  

становится большой Радостью. 

 

 

Запись 2.2.2020 

 

336   Что из того, если труд во имя Иерархии Света ныне не оценён обществом, 

да и устремление к Высшему понятно далеко не всем? Труженики Света 

признания толп не ищут,  

ибо Призваны и Признаны Твердыней, и творят именно то,  

что необходимо для Эволюции. 

Многое приходится делать скрыто от глаз людских, так как не терпят тех, кто 

стоит над общепринятыми стереотипами, и отвергают их, подобно тому, как не 

принимает белую ворону серо-чёрная стая. Однако именно эти подвижники 

идут в авангарде эволюции и, несмотря ни на что, самоотверженно строят 

лучшее будущее. 



Как обычно, признание приходит через годы и столетия после оставления 

земного плана.  

И тогда яро попираемые раннее и преследуемые  

возводятся в святые. 

Трудно сохранять оптимизм среди происходящего, но прозревать будущее 

нужно за много переходов вперёд и наполняться Радостью. Придёт время, когда 

сознание претерпит значительные изменения и вырастет до восприятия смысла 

и ценности труда, что осуществляют уже сегодня пионеры-первопроходцы. 

 Духовные сокровища, столь скрупулёзно создающиеся немногими, станут 

достоянием всех. 

Зёрна, заброшенные самоотверженными сотрудниками, преодолевающими 

самые неблагоприятные условия,  

принесут чудесные плоды. 

В Новой Эпохе будут сметены запруды невежества и непонимания. Ничего из 

трудов во имя Общего Блага не пропадёт.  

И каждое доброе начинание найдёт своё применение. 

 

337 Б.                          Расширение сознания – 

 вот что исключительно важно. 

 Это способствует приумножению возможностей труда во Благо всех. Всё 

бо льшие области деятельности охватывает мысль. 

 Невиданные перспективы лучшего приложения знаний и сил открываются у 

тех, кто способен мыслить космопространственно. Познание Дальних Миров и 

сближение с ними даёт возможность принимать и ассимилировать новые 

энергии.  

Овладевать мыслью Помогает Учитель,  

но двигаться в этом направлении нужно самостоятельно. 

Проникновение в область непознанного и неизведанного должно становиться 

достоянием человечества, не только одной личности. Познанные таким образом 

обретения живущих в Высших Сферах могут быть приближены к условиям 

Земли и достигнуты здесь. Немного их, дерзающих сблизить миры, 

расширивших сознание до всеприятия и связывающихся с ними силой волевой 

мысли. 

 Это требует самоотрешения, переноса сознания от личности к 

Индивидуальности, пребывания в сфере духа.  

Очень непростая задача.  

Но какое великое счастье обретать трансцендентальные знания таким 



образом и быть полезным человечеству! 

 

338   Уже многие годы исследованию Венеры оказывается особое внимание.  

Человечество начинает приближаться к пониманию Законов природы и 

устройства мира. 

Учёные пришли к выводу, что именно Венера является ключом 

 к разгадке возникновения Земли. 

 То, что пока удалось о ней узнать, даёт основание считать её сестрой нашей 

планеты, ибо их массы и состав сходны.  

Но в земном понимании, для жизни на Венере имеющиеся там условия 

абсолютно невозможны.  

Кислорода нет, температура и давление невообразимые.  

Так как отсутствует защитный слой, на планету свободно проникает 

космическая радиация.  

Земля же от этой радиации защищена. 

 На Венере, как утверждают учёные, без конца извергаются вулканы. А когда-то 

произошли необратимые процессы из-за климатической катастрофы.  

Таков взгляд сегодняшней науки.  

Но, хотя и считают её погибшей, сокровенные знания свидетельствуют 

обратное.  

В действительности,  

Утренняя Звезда  

находится на другом уровне жизни. 

И ныне на ней обитают сущности, облачённые в огненные тела. Сознание 

её человечества на порядок выше земного. 

 Зрением трёхмерного мира и земными приборами действительно 

происходящее узреть на ней невозможно.  

В Провозвестии Новой Эпохи указано, что Венера – Звезда Урусвати, 

приблизившаяся старшая сестра Земли, лучи которой возрастают в мощи своей, 

и воздействуя на процессы нашей планеты, самым благоприятным образом 

влияют на сознание земного человечества.  

И Великие Учителя Пришли с Венеры,  

чтобы ко времени подготовить нас к жизни в огненных телах. 

В новых условиях приближения Венеры началась Эпоха Матери Мира, которой 

суждено существенно изменить жизнь на Земле.  

Впервые со времени формирования Земли  

её достигли Лучи Утренней Звезды. 

Первыми проявили особое внимание и начали исследовать Венеру учёные 



СССР, потому назвали её русской, что знаменательно. 

 

339   Можно ли выпускать джина, когда не в состоянии им управлять? Овладеет 

тобой и превратит в безвольного раба. 

 Действительно, есть немало случаев, когда уже продвинувшийся на духовной 

стезе пробуждает в себе скрытые духовные силы, справиться с которыми 

неспособен. 

 Результат плачевен – одержание и падение, вовлечение в стан тьмы. А ведь 

устремлялся к Свету.  

Причина?  

Недостаточное очищение от самости, не изжитые до конца негативные 

свойства.  

Попытки насильственного подавления в себе того, что требует постепенного 

преодоления, бессмысленны.  

Именно подавленные изъяны, вырвавшись на свободу, начинают яро 

действовать, так как силы их при накоплении огненности значительно 

возрастают.  

Такой вот прорыв дамбы.  

Потому заповеданы постепенность и последовательность, восхождение не по 

вертикали, а спиральное, чтобы в случае падения не оказаться ниже последнего 

витка.  

Для этого и следует чётко исполнять Наставления Учителя, не проявляя 

нетерпения, спешки и, главное, в абсолютном доверии Руке Ведущей.  

Учитель Следит, чтобы испытания давались по силам, а раскрытие центров 

происходило с максимальной осторожностью.  

Кажущееся ученику уже доступным ещё может быть весьма далёким от 

действительности.  

Учителю Виднее,  

насколько успешен процесс духовного восхождения и роста. 

 

340   Как бы ни относились к Моей Стране, наполняется Чаша Славы. 

Создающиеся уже условия дадут огромные преимущества на мировой арене. 

 Тёмные чуют возрождение и неистовствуют.  

И всё же, омоют Огненные потоки её, очистят, озарят. 

 По нехоженым тропам пойдут первопроходцы, и откроют места древних 

строений. 

 И заложенные камни оживут, и магниты притянут энергии Дальних Миров, и 

наполнят строителей Нового Мира невиданным энтузиазмом.  



Так наступают сроки, когда духовные и земные возможности, соединившись, 

обретают реализационную мощь.  

Славный народ возродится, и посев новый даст всходы.  

Невиданным будет урожай.  

И ладные жнецы придут утверждать новую жизнь своими благими деяниями. 

 

341   Б.  Желательно битву между высшим и низшим в себе завершить победой 

первого до оставления земного тела.  

При переходе это позволило бы, без адаптации в низших слоях астрала, 

освобождённым подняться в высокие сферы.  

Основная работа происходит в мыслях, ими это и достигается. 

 Свободным духом и непреклонной волей, силой огненного устремления 

разрубаются сковывающие цепи. 

 Помнить следует постоянно о временности пребывания на земном плане и 

скоротечности всего окружающего, о том, что придётся оставить, а также о том, 

что нетленно и востребовано во всех мирах, – т. е. «что Богово, а что 

кесарево».  

Преодолением сопротивления оболочек и притязаний ума сознание переносится 

в бессмертную Триаду и удерживается там.  

Но если осознана цель пребывания на земле, достигнуть этого легче. Ещё на 

земле следует стремиться к свободе от временных условий, от всего, что может 

удерживать и тормозить.  

Чтобы утвердить в себе только светлое, чистое, устремляющее, требуется 

немало труда.  

 

342   Восхождение каждого поднимает уровень человечества. Расширяя 

собственное сознание, помогаем в этом всем.     

                           Самосовершенствование – не личное дело,  

                                   оно имеет Космическое значение.  

Такое осмысление себя и своего места в мире за свои мысли и деяния 

накладывает ответственность совершенно иного масштаба. Накапливая 

духовные сокровища, пополняем Дарами Небесными не только свою Чашу, но и 

планетное пространство.  

Достигая внутреннего озарения, освещаем окружающее.  

 

243   Из единого Источника испокон веков передавалась человечеству единая 

Истина.  

Веды, Ветхий и Новый Завет, многие другие Учения, вплоть до Агни Йоги, 



отличаются лишь гранями, но суть их и цель одна. 

 Осознание этого факта должно навсегда прекратить религиозные войны.  

Люди разных народов и верований, расширив сознание, наконец поймут, что 

Давались Доктрины всё тем же Учителем, что главный Завет в них один.  

Как Говорил Христос: 

 «все учения можно записать на ладони». 

И выражаются они в трёх словах: «возлюбите друг друга». 

 

244       «Будет день – будет пища» (духовная).  

Неиссякаем источник Благодати.  

Если канал – Сам Владыка, то пища высочайшего качества.  

Сколько бы ни вмещало сознание, это лишь крупицы беспредельных знаний.  

Когда сердце открыто, бездонно оно.  

Вот и в этот предрассветный час, подключившись к Любимому, заряжаешься 

энергией сотворчества, получаешь импульс на весь день. И всё существо 

озарено Его Светом-Огнём.  

И слышен поверх всех шумов начинающегося дня Безмолвный Глас: «сын 

Мой, дыши Мною, пульсируй Мною, действуй Мною – живи Мною. Позволь 

Мне Творить через тебя то, что так необходимо для страждущих, для 

мира, для будущего».  

 

 

 

 

Запись 4.2.2020 

 

356   С: По моей просьбе знакомая копирует тетрадь с Записями. Из принтера 

стелется бумажный рулон, которому нет конца. Она недоумевает, почему это 

так. Отмахиваюсь шутками. 

 

357   Важнейшим событием в жизни неофита является появление учителя или 

гуру на его земном пути, для чела же – это явление Учителя Незримого, одного 

из Великих Владык.  

Это сокровенное внутреннее действо происходит закономерно, так как связь 

была налажена ещё в предыдущих воплощениях.  

Что касается текущего, то в нём было необходимо накопить определённый опыт 

и достичь нужного возраста.  

Когда подходит момент, Учитель его не Пропускает.  

Чувство при первом Его появлении в видении или во сне настолько глубоко и 



сокровенно, что никакими словами передать это невозможно.  

Наблюдение Учителя за учеником происходит и в плотном,  

и в Тонком мире. 

Сердце иногда это ощущает, и мысль о своём предназначении теплится с самого 

рождения.  

На протяжении всего жизненного пути, как до появления Учителя, и тем более, 

после, чувствуется Его непосредственное участие, особенно на важных 

перепутьях судьбы.  

Непреложно Ведёт Рука, Направляет, при необходимости Останавливает.  

Хотя никакого давления на свободную волю нет.  

Осознание, что Ведом, что находишься под опекой Отца-Наставника-Друга 

утысячеряет силы и наполняет оптимизмом, вдохновляет действовать не своей 

волей, а Его, и не во имя своё, а во Имя Его. Чтобы быть достойным Высокого 

Водительства, требуется преодолевать в себе много несовершенств и многим 

жертвовать. 

Но все жертвы мира ничто по сравнению с обретением –  

быть Ведомым Великим Учителем. 

С одной стороны – трудности возрастают, приходится выдерживать нападения 

тёмных, для которых Свет нетерпим, сопротивление оболочек, терпящих 

ущемления, непонимание близких, окружающих, – ибо путь духа необычен.  

С другой – крылья духа, растущие благодаря Связи с Учителем и следованию 

Его Наставлениям, несут в беспредельные высоты. Сердце наполняется великой 

Радостью близости к Любимому и глубоким осознанием того, что Он рядом, 

вернее, в самом центре своего существа, во все дни до скончания Века. 

 

358        Дети Мои.  

     Не печалуйтесь уходу друзей по духу в мир иной.  

Близость не прерывается, и сотрудничество происходит независимо от места 

пребывания.  

Смена оболочек и условий не может влиять на дух, ибо он надо всем. И 

объединены вы Мною именно в нём.  

Также должны учитывать, что труд Моих ради Общего Блага должен 

осуществляться в обоих мирах, и часто именно то, что вы физически не рядом, 

а на разных планах, приносит лучшие плоды, и более полезно и важно. 

 Потому, как бы ни распоряжалась судьба, доверьтесь Мне и всегда 

осознавайте вашу неразрывность друг с другом.  

Столько раз уже сходились вы и расставались, на протяжении тысячелетий 

находились в разных мирах, но узы становились всё крепче.  



И в это решающее время смены Эпох 

 должны взаимодействовать с ещё большей решимостью. 

При всех обстоятельствах и в любом состоянии всегда чувствуйте себя единым 

воинством Света, ибо вы суждены Мне и друг другу. 

 

359   Б.   Сознательное сотрудничество с Учителем вселяет Радость о будущем, 

ибо видны вехи предстоящих событий. 

 Есть непреложное знание, ради чего трудишься, и чему отдаёшь всё своё 

время.  

Каждый день самоотверженного труда приближает к сужденному. Пространство 

цементируется Светом, сопротивление тьмы и всего, что тормозит, 

преодолевается с нарастающей мощью.  

Через преданных сотрудников, находящихся на разных планах Бытия, 

Может Осуществлять Владыка Поставленные Им задачи. 

Руками и ногами человеческими, но главным образом – мыслями, действуют 

пребывающие на земле.  

Именно мыслями Владыки, ассимилированными  

к земным условиям, сметающими любые преграды  

выстраивается мост в грядущее. 

Самым действенным для утверждения будущих построений является огненное 

сотворчество с Учителем.  

Так осуществляются Замыслы Твердыни,  

намеченные в Провозвестии Новой Эпохи. 

 

360   Психическая энергия человека насыщает предметы, которых он касается, и 

находящиеся вокруг него.  

Наслоения читающих сохраняются на книгах.  

Тонко чувствующее сердце способно ощущать исходящие от вещей эманации, и 

то, что они несут.  

Истечения могут быть добрыми и полезными или же вредными. Потому и к 

подаркам нужно относиться осмотрительно, ибо в них содержится излучение 

дарящих, имевших разные намерения.  

От недобрых, как и от дурного глаза, ждать хорошего нечего. 

 Но особенно вредны и опасны наговорённые предметы, сознательно 

отравленные магическими ритуалами.  

Если от близости или прикосновения возникает неприятное ощущение, чтобы 

нейтрализовать вредные потоки, желательно мысленно построить 

энергетическую защиту.  



Незрим этот очистительный процесс, но действенен.  

Когда же дарение сопровождается мыслью светлой и чистой, наполненной 

сердечностью и Любовью, можно не сомневаться в её благотворном 

воздействии.  

Такой подаренный предмет может стать талисманом удачи, оздоравливать, 

уберегать от вредных воздействий. 

 

361   Не усомнитесь – если думы и чаяния о Деле Моём, всё обратится во благо.  

Опасностей вокруг немало, но Вижу и Уберегаю. 

 Пусть осознание этого принесёт уверенность, бесстрашие, спокойствие и 

Радость.  

Все деяния ваши во имя Света сопровождайте улыбкой.  

Знайте цель Нашу, тогда и ваши осуществятся, ибо – одно.  

Да не смутит вас громада планов, и не остановят никакие силы, пытающиеся 

помешать.  

Пусть ваши светлые желания оявятся осознанием необходимости и 

непреложности осуществления, препятствия тогда устранятся. 

 Рука Моя тверда, держитесь за Неё – и достигнете Указанных Мною вершин. 

 

362   Чтобы стремительно продвигаться вперёд и вверх, прежде нужно 

расплатиться по старым счетам. 

 На более высокую ступень из-за кармических долгов часто взойти невозможно.  

Да и Учитель мало чем Может Помочь, ибо в Карму не Вмешивается. Из-за 

близости с теми, кто чужд, бывают невыносимые условия жизни; много зла 

приходится выдерживать и яда испивать.  

Но всё же и при этом исключительно важно сохранять достоинство духа, 

выдержку и доброжелательность, ибо иначе уроков не пройти и кармические 

проблемы не решить.  

Всё учит одному единственному – Любви. 

 Для этого и необходимо пройти болезненный процесс сжигания эго и полного 

устранения негатива при общении со всеми встречаемыми людьми.  

Помехи должны быть изжиты окончательно.  

Нужно не потакание злу, а преодоление и победа над ним.  

Это происходит внутри себя. 

 

363   Причины многих болезней кроются в образе жизни человека.  

И устранение их может привести к исцелению там, где лекарства бессильны, 

ибо лечатся обычно следствия, а не причины. 



 Конечно, есть недуги, связанные с Кармой.  

Но и в этом случае, если налажен правильный образ жизни, проходить их 

гораздо легче.  

Очень важно устранить любые злоупотребления, а это требует развить волю, 

очистить мысли и усмирить астрал.  

Такая работа происходит в духе, в мыслях.  

Чтобы организм мог справляться с нарушениями самостоятельно,  

полезно сознательно накапливать психическую энергию. 

 

364   Б. Отнеси попытку тебя смутить к нашёптываниям тёмных. Связан с 

Учителем и Ведом.  

И всё, что делаешь по мере своих возможностей и способностей, важно и 

необходимо. 

 Дело не в степени близости, а в устремлении стать ещё ближе и действиях во 

имя этой цели.  

Приобщён к Сферам, в которых Пребывают Высокие Духи, и находишься в 

орбите сотрудников Общего Блага.  

Задачи и Поручения Даёт Владыка по силам.  

Если бы был способен на большее, было бы Дано. 

 Активность и самодеятельность в Твердыне Приветствуются; для Учителя они 

исключительно важны.  

 

365   Наряду с творением добра нужна непримиримость ко злу.  

Нельзя проходить мимо злодеяний, считая, что «моя хата с краю». Несущий 

Свет – светоносец во всём и, прежде всего, – воин.  

Однако к битве с тьмой во всех её проявлениях следует относиться не как 

«сорви голова», а мудро и осмотрительно.  

Не подставляться под удар, необдуманно рвясь в бой. 

 Где-то нужны немедленные решения и действия, а где-то терпеливое 

выжидание – сердце подскажет.  

А если Обитает в нём Учитель – победа гарантирована.  

Бесстрашие и мужество – доспехи воина. 

Такие огненные качества не возникают на пустом месте, и требуют постоянной 

тренировки духа и испытаний.  

Трудно сочетать терпимость, прощение, великодушие и сострадание с 

твёрдыми решительными и бескомпромиссными действиями во имя добра и 

правды.  

Возмущение духа исключает кипение астрала, иначе вместо светлых огней 



возжигались бы тёмные.  

Непротивленец злу не может быть светоносцем; с несением Света это 

несовместимо. 

 

366        Йога есть связь с Высшим.  

Учение Агни Йоги раскрывает её тайны и методы достижения.  

Связь духовная, и требует немалых усилий, времени и жертв.  

По сути, это путь самосовершенствования и накопления психической энергии – 

того Огня, который возжигается силой духа.  

Мысль, устремлённая к Высшим Мирам, подобна пламени, вырывающемуся из 

сопла запущенной в Космос ракеты.  

Огонь её воссоединяется с пространственным.  

Как и раньше, нередко не духовными усилиями и самопожертвованием, а 

самостью и гордыней пытаются достичь контакта с Высшими Силами.  

И сегодня суть Учения Живой Этики усвоена далеко не всеми, а Указы 

выполняются с точностью наоборот.  

И вера части последователей превращается в изуверство, инквизиторство.  

Эгоизм, нетерпимость, высокомерие ослепляют.  

Весь негатив, присущий последователям прежних Откровений, процветает и 

при Агни Йоге.  

И привычно подвергаются преследованиям истинные подвижники. Сто лет со 

времени появления Учения хотя и дали толчок сознаниям, но изучающие до сих 

пор главного его смысла не постигли. 

 А он прост.  

Суть нынешнего Провозвестия, как и Учения Христа,  

и всех неискажённых Доктрин – она на ладони. 

Всего три слова:  

«ВОЗЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА». 
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367   О, Великий Владыка. Помоги мне наполниться спокойствием и 

Радостью, пробудить внутренние Огни, выработать в себе те качества, 

благодаря которым смогу быть максимально полезным. 

 Готов следовать всем Твоим Указам и Наставлениям, и преодолевать все 

трудности ради сближения с Тобою. 



                   Люблю Тебя, Владыка! 

                                                                     АОУМ. 

 

368   Не усомнитесь – если думы и чаяния о Деле Моём, всё обратится во благо. 

Несломимой уверенностью насыщайте деяния ваши во имя Света.  

Опасностей вокруг немало, но Вижу и Уберегаю.  

Пусть осознание это приносит бесстрашие, спокойствие и Радость.  

Знайте цели Наши, тогда и ваши осуществятся, ибо едины.  

Да не смутит громада планов, и не остановят никакие силы, пытающиеся 

помешать.  

   Пусть светлые чаяния оявятся осознанием необходимости и непреложности 

осуществления.  

Рука Моя тверда.  

Препятствия Устраню – и достигните вершин Мною Указанных, и свершится 

то, что заповедано. 

 

369   Б.   Просто мечтать о том, чтобы стать избранным учеником – одно, яро 

стремиться к этому – совершенно другое.  

Сердце должно пылать Огнём достижений, душа – утвердится на преданности. 

Владыка Избирает не ради ублажения, а ради сотрудничества.  

Близость – по готовности разделить с Ним и Твердыней Ношу непомерную. 

Служение Общему Благу должно стать целью, смыслом, сутью жизни.  

Тогда уже ничто в мире не заставит свернуть с пути истинного.  

Следует явить такую самоотверженность, чтобы своего не осталось вообще. 

 Но для этого очень, очень, очень много нужно потрудиться.  

Преуспеяние в любом Деле Учителя приближает к избранничеству, ибо 

максимально полезно оно для Эволюции. 

 

370       Иногда бывает невыносимо трудно.  

Невозможно даже понять, отчего, казалось бы, без видимых причин так тяжело 

на сердце.  

Это можно объяснить нагнетением пространства и тем, что 

приходится подключаться своими энергиями к Несущим на себе всю тяжесть 

человеческих несовершенств и пороков, помогая по мере сил разряжать 

омрачённую атмосферу планеты.  

    Потому, когда столь сильно мировое воздействие, когда бывает тяжело, не 

следует считать это только внутренними проблемами.  

Так много творящих зло, так много равнодушных и инертных, загрязняющих 



земное пространство мысленным мусором, и так мало служителей Света, 

готовых отвечать за себя, а значит, за всех.  

    Значит не должно угнетённое состояние омрачать или страшить, наоборот – 

вызывать Радость участия в спасении мира, творении Добра и нейтрализации 

тьмы по всему лику планеты.  

Как всё же чудесно быть позванным на правое дело и сотрудничать с Иерархией 

Света! 

 

371                                         В Провозвестии Новой Эпохи  

                      указаны многие свойства сотрудничества и кооперации.  

Людям пора осознать великое преимущество и явные выгоды именно 

совместной деятельности для всех и каждого.  

Что не под силу одному или нескольким, 

 одолимо спаянным, едино устремлённым коллективом. 

    В осуществлении насущных проблем человечества необходимо объединить 

усилия и утвердить сотрудничество на духовных основах.  

   Касается это не только отдельных людей, групп и обществ, но также 

государств и народов.  

Точки соприкосновения следует искать в науке и культуре. 

Должно явиться глубокое понимание, что истинный мир может прийти именно 

через культуру и утверждение принципов высоких этических 

норм взаимоотношений.  

    Исчезнет вражда, конфликты, ибо интерес будет общим для всех – улучшить 

и облагородить состояние планеты, единого для всех Дома.  

Всем видам разъединения надо положить конец. 

   Согласованность и гармония преумножают силы и результативность, в то 

время как вражда, недоверие и ссоры разрушают все начинания.  

Где силы объединены во имя Общего Блага, там Присутствуют и Учителя, 

и Космические Братья, и Ангелы Небесные, и Архангелы. 

Потому утысячеряется действенная мощь.  

Именно таким образом должны решаться насущные задачи Эволюции. 

 

372     Когда поток набрал скорость, ничто не может преградить ему путь.  

День за днём, год за годом в Чашу Бессмертия накапливаются бесценные 

сокровища, возрастают благодатные Огни, сжигается негодная ветошь. 

Виток наслаивается на виток, идёт прогрессивное ускорение.  

Главное, не замедлять восхождения и не оглядываться назад,  

так как всё – впереди. 



Неугасающий свет маяка освещает царственный путь через тернии к звёздам.  

 

373     Как помочь ближним и дальним, как уберечь от беды или поддержать в 

трудную минуту? 

 – Самоотверженным порывом, чистотой побуждений, состраданием и 

конкретными действиями.  

Существенным будет произносимое с верой Имя Учителя,  

обращение к Матери Мира. 

Так, привлекая к участию Высшие Силы, преумножаем мощь помощи. 

Истинное добро творчество строится на бескорыстии и  

не нуждается во мзде. 

Дарящее Благо сердце не оценивает свою деятельность в денежном 

эквиваленте.  

Есть ценности духовные, они превыше земных. 

И хотя добротворец не ждёт платы, он получает её из Высших Сфер.  

Сама Радость полезности миру, находящимся рядом, встречным дорогого 

стоит.  

 

374   История религий свидетельствует, что со временем они превращались в 

кормушку для верхних эшелонов власти служителей культа. 

 Зависело от них очень многое.  

И места эти, как правило, занимали слуги тьмы,  

явные сатанисты и чёрные маги. 

 И поныне в религиозной среде нередко преобладают серость и невежество, 

поддерживаемые амбициозной, алчной и ненасытной верхушкой, 

заинтересованной удерживать паству в темноте и рабской зависимости.  

Многие понятия извращены или подменены.  

И иудаизм, и христианство, и мусульманство от этого не свободны. 

 Истинных подвижников исключительно мало.  

Потому важным условием вхождения в Новую Эпоху является очищение от 

скверны внутренней духовной жизни, изменение приоритетов и уход от 

отживших методов общения.  

Те же, кто так и не сможет воплотить в жизнь Заветы Давшего Доктрины, будут 

сметены и уничтожены непреложным ходом Эволюции.  

Уже можно предположить, кто попадёт в стан обречённых и не приступит врат 

в Новый Мир.  

Но возжаждавшие Света, и себя, и всё, что их окружает,  

готовят к великим преобразованиям. 



 

375        Не все пророчества в точности исполняются.  

Причины совершенно понятны.  

В определённое время и в определённом месте для этого необходимо нужное 

сочетание обстоятельств.  

Осуществление подобно химической реакции, требующей соответствующих 

ингредиентов – если они испорчены или соединены не вовремя, её не 

произойдет.  

Сами сроки уже содержат целый ряд факторов, и одним из важнейших  

является человеческий. 

 Помехи оказывают и силы тьмы, хотя влиять они могут только на сроки малые. 

Но то, что непреложно, обязательно происходит.  

Ныне – решающий период человеческой истории, и предсказания, связанные с 

непреложным Планом Владык, начинают сбываться.  

Пророки – не только те, кто способен читать Свитки Акаши, но и кому ведомы 

начертания Твердыни.  

Это люди с развитой интуицией и открытым сердцем,  

сознательные и бессознательные сотрудники; и конечно,  

представители Белого Братства на Земле. 

 

376       Даже Учителя не вмешиваются в Карму.  

И те «знатоки», которые пытаются лечить, применяя оккультные силы без 

знания определённых основ, и навязывая свои советы, пытаются воздействовать 

на чужую судьбу, нарушают Закон.  

Так как подобное вмешательство недопустимо, они несут за это 

ответственность и обрастают кармическими долгами.  

А ведь Карма – лучший учитель и, если тяжела, то чему-то обязательно учит. 

Обычно люди пытаются судить, что для них лучше, а что хуже с позиции 

личности; часто уповают на помощь Высших Сил, а если её не получают, 

теряют веру.  

Но жизнь дана не для ублажения временных оболочек, а  

для духовного развития. 

    И это требует прохождения трудностей, испытаний, а порой и ударов судьбы. 

Лучшим, что может выбрать для себя человек, будет смиренное и радостное 

принятие того, что невозможно изменить.  

Чтобы развязать кармические узлы, через это нужно пройти,  

во внутреннем преодолении овладевая огненными качествами и  

духом становясь сильнее. 



 В настоящем же есть возможность создавать лучшие условия для будущего. 

Ведь оно в наших руках.  

Сознательно и целенаправленно его можно программировать мыслями и 

творить действиями.  

Чёткое и своевременное исполнение наставлений Учителя уберегает от многих 

бед и создаёт наиболее благоприятные условия для самореализации.    

 

377          К начавшейся эпидемии короновируса. 

Что есть вирусы?  

– Разрушительные элементы тьмы. Они проникают в клетки и действуют на 

атомном уровне.  

Задача тёмных – вселить в людей страх и панику –  наиболее легко 

осуществляется через различные  массовые эпидемии.  

Как и все прочие напасти, они являются следствием рогатого мышления, 

ненависти, злобы и нетерпимости людской, порождающей ядовитые газы 

(империл), которые не только отравляют атмосферу, но и 

ослабляют заградительную сеть человеческой ауры, чем облегчается 

проникновение разрушающих элементов.   

Попрание Космических Законов жизни неизбежно приводит к расплате. 

 А так как человечество – единый организм, страдают все.  

Первопричина возникновения вируса – не животные, птицы, насекомые, как 

принято считать, а заражённое вредными эманациями  

планетное пространство мысли. 

Поэтому не о противовирусных вакцинах нужно в первую очередь думать, 

а о нравственности и Живой Этике, тогда они и не понадобятся. 

 

Проникновение вирусов в организм происходит не только через пищу, питьё, 

воздух и общение с больными, но также по причине отсутствия 

иммунитета и наличия негативных мыслей и чувств.  

Из-за слабой защитной сети разрушающие элементы поражают вначале 

ментальное тело, затем эфирное и так распространяются по всему организму. 

Но если защитная сеть содержится в полном порядке,  

заражение невозможно. 

 Чистые и светлые мысли, надёжная связь с Высшим и постоянно звучащая в 

сердце возвышенная молитва её мощно защищают.  

Так Святой Франциск со своими учениками посещал лепрозории и лечил 

прокаженных. Он касался самых заразных больных, находился в их атмосфере, 

но не заражался.   



    Конечно, о духовном уровне этого подвижника нечего говорить, ибо был 

воплощением одного из Великих Учителей.  

Но пребывая в теле простого смертного, как и другие сотрудники Белого 

Братства, он продемонстрировал силу и неуязвимость духа, удерживающего в 

себе Свет, Любовь и Радость. 

 Все попытки тёмных сломать такого человека терпят крах.  

 

При всём отрицательном воздействии бедствий на человечество (в частности, 

пандемий) есть и положительная сторона – они способствуют объединению 

людей и консолидируют энергии для выработки единой позиции и поиска 

средств решения глобальных проблем, чего землянам так не хватает.  

Ныне этого достичь гораздо легче.  

Благодаря развитию социальных  сетей, СМИ, Интернета  есть возможность не 

только почти мгновенно узнавать, что происходит в любой точке мира, но и 

объединяться для совместных действий.  

Осталось самое важное –  

всем вместе устремиться к деятельности на Общее Благо. 

На планетах, где царствует Любовь, исключены любые эпидемии.  

Потому и призывают все религии мира возлюбить друг друга. 

Когда люди поймут причины своих бесконечных бед и перестанут наступать на 

те же грабли, подобные явления на Земле прекратятся.  

И в будущем это обязательно произойдёт, ибо тьма со всеми её злодеяниями 

приближается к концу своего существования на всех уровнях. 

В наступающей Эпохе  

решится немало глобальных, общечеловеческих проблем. 

 

 

Запись 6.2.2020 

 

378        О, Владыка!  

     И в этот предрассветный час растворяюсь в Тебе и наполняюсь Твоими 

эманациями. В сокровенной мистерии слитых сердец воспримутся 

сознанием моим мысли Твои, и настолько проникнусь ими, что смогу 

фиксировать и давать им жизнь земную. 

 Пусть разлетаются яснокрылые по всему лику Земли и проникают в 

каждое сердце. 

 Пусть озаряется действием их пространство и очищается от 

нагромождений тьмы. 



 И сегодня, и завтра, и всегда – да будет устремление моё к Тебе 

непрерываемым, и поток ясносияющий да не иссякнет.  

Люблю Тебя, Владыка! 

 И сколько бы раз ни твердил об этом, буду повторять всегда, везде и вечно, 

ибо и Твою Любовь беспредельную и непреходящую ощущаю постоянно. 

 

379                       Жизненное кредо духа высокого уровня: 

                           «Для себя ничего, всё – для Общего Блага». 

Сознание расширяется до всеобъемлемости, всё личностное полностью 

устранено.  

Закон Любви-Жертвы принимается безусловно, и следование ему происходит в 

жизни каждого дня. 

 Таков царственный путь к Архату. 

 Ученик, отвергнувшийся от себя и идущий за Владыкой, стремительно 

приближается к этому уровню. 

 

380     За исключением Учителей и Их ближайших сотрудников, периодически 

являющихся для исполнения важных духовных миссий, нет совершенных на 

нашей планете.  

Земля – это школа, где под Светом Ведущих мы учимся преображать 

недостатки в достоинства, творить. 

      И если есть неуклонное желание помочь миру стать совершеннее, прежде 

улучшать следует самого себя, развивая те качества, благодаря которым в 

сотрудничестве с Ведущими человечество по пути Эволюции можно служить 

ближним наилучшим образом.  

Осознавая собственные несовершенства, следует проникаться великодушием и 

прощением по отношению к другим.  

Прошедшие все уроки и всё, что возможно получившие на этой планете, 

уже могут на ней более не воплощаться. 

Вольны выбирать – оставить Землю и перейти на планету высшего порядка, или 

пожертвовать этим, а также неописуемым блаженством Высшего Мира ради 

помощи землянам, и взвалить на себя непомерный груз ответственности и 

готовность терпеть муки, страдания и даже преследования теми, кого 

стремишься поднять.  

Таков царственный путь великой Жертвы – Махаяна. 

 

381   Одна из главных проблем и бедствий большинства человечества – 

невежественное понимание собственности и 



 вытекающие из этого привязанности. 

Кстати, одним из основных законов каждого государства также является закон о 

частной собственности (её неприкосновенности).  

Однако Космическим Законам он совершенно не соответствует, да 

и понятие личной собственности, как таковой, согласно им, не существует. 

Это становится ясным только у последней черты, при переходе в мир иной, куда 

ничего, кроме духовных накоплений, не имеющих вещественного эквивалента, 

взять с собой невозможно.  

Конечно, вещи иметь не запрещено.  

Ведь люди их для того и создают.  

Но важно знать, что временно и преходяще, а что вечно и нетленно, что 

действительно следует обретать и к чему истинно стремиться.  

Немалым духовным достижением становится не привязанность сознания 

ни к чему, включая к результатам труда. 

Если ничего не считать своим, владеть можно всем. 

 

382    Б.  Чтобы происходило Высокое Общение, нужно достичь молчания, то 

есть, остановить брожение оболочек.  

Безмолвный Глас может быть услышан, когда сознание переносится в Сознание 

Учителя, когда происходит слияние сердец.  

Невозможно выразить то, что выше слов.  

Это происходит на уровне тончайших чувствований и захватывает Сферу Огня. 

Только максимально расширенное сознание в сочетании с полнотой веры и 

преданности Владыке позволяют подобное.  

Особого внимания требует сердце. 

Ни месяцы, ни годы – воплощения нужны для слияния с Учителем. 

Начать никогда не поздно.  

Если есть непреклонное устремление, и ради Любимого готов пожертвовать 

всем, это означает, что связь до определённой степени была уже налажена, и 

участие Владыки у этом сокровенном процессе безусловно. 

 

383              Процесс преобразования нисходящих Свыше мыслей: -  

            Высший Манас улавливает, и посредством низшего создаёт форму.  

Глас Безмолвия, пропущенный через сердце, ассимилированный и 

переработанный мозгом, зафиксированный рукою, становится достоянием 

физического мира.  

Так действует окрылённое сознание.  

На том же принципе основано творчество, незримое делающее зримым, 



неслышимое слышимым.  

Вначале – идея, мысль, затем – её осуществление. 

Рукотворное воплощение – последняя инстанция материализации, уплотнение 

того, что исходит от бесплотного духа.  

Творчество возможно не только на плане физическом, но и на Тонком.  

Если здесь применяются всевозможные инструменты, созданные человеческим 

трудом, то там действует мысль.  

И здесь, и там решающую роль играет воображение.  

Провозвестие утверждает, что на будущих этапах Эволюции человек 

сможет творить без единого аппарата, внутренней духовной силой.  

Цель её – стать универсальным Творцом, вплоть до Логоса, 

осуществляется на планетах восхождения. 

И всё существующее на Земле создано Теми, кто так же, как и мы ныне, 

Проходили обучение в невообразимо далёкие времена на восходящей спирали 

планет.  

Так что и нам в будущем предстоит та же деятельность.  

Потому должны освоить все нюансы творчества, особенно мыслью, чтобы, 

опираясь на знание Космических Законов и безграничных возможностей 

своего духа, на каком-то участке Беспредельности из Космической субстанции 

создавать мир, соответствующий нашей Индивидуальности.  

Духовная связь с планетами более высокого уровня 

 даст возможность, перенимая опыт,  

осваивать всё новые и новые методы огненного творчества. 

 

384     Б.  Три Луча, исходящие от Духов высочайшего уровня, символизируют 

полное овладение своим микрокосмом, тремя оболочками и подчинение их 

своей воле.  

Они наречены Владыками Трёх Миров – физического, астрального и 

ментального, и принадлежат Миру Огненному.  

Невообразимо трудно стать Адептом Высших Знаний, властелином себя, а 

значит – мира.  

Необходимо достичь абсолютной гармонии всех своих проявлений, свободы от 

любых влияний, господства духа над всякою плотью.  

Это может происходить при наличии Водительства Великого Учителя – 

Того, кто подобное Достиг в незапамятные времена и 

 Знает, как проходить путь преображения. 

 

385 Ничего удивительного, что тьма предпринимает бесконечные 



попытки помешать, отвлечь, остановить, навредить.  

И чем сильнее устремление к Свету и интенсивнее деятельность во Имя 

Иерархии, тем мощнее и изощрённее действуют тёмные.  

В этом причина и непрерывного роя мыслей, привязывающих к тому, что уже 

надо бы отбросить, появления таких желаний и чувств, которым места уже быть 

не должно.  

Во всём, что не соответствует достигнутому духовному уровню,  

что тянет книзу, следует усматривать тёмную руку,  

пробирающуюся через уязвимые места. 

При атаках, попытках очернить, омрачить, понизить напряжение, столкнуть с 

достигнутой таким трудом ступени, должна последовать немедленная реакция: 

«не дождётесь». 

 Тут же удаляются любые подобные мысли и чувства.  

Отпор этот активизирует внутренние энергии, возрастает сила духа, волевой 

мысли.  

В итоге, попытки причинить вред приносят пользу. 

 Для духовного ученика всё должно идти в рост, во благо. 

 Когда тёмные это поймут, оставят в покое.  

Так произошло с нападениями в Интернете, попытками очернить, оклеветать, 

которые, наоборот, укрепили, и прекратились сами собой. 

 Осознав, что их грубая и грязная деятельность потерпела фиаско, тёмные с 

позором капитулировали. 

 

386              События наваливаются снежным комом.  

         И разделение по светотени на тех, кто войдёт во Врата, и тех, кто 

останется, происходит стремительно уже в настоящее время. 

Ныне массово пробуждаются сознания,  

и ко многим приходит понимание смысла жизни. 

Приоритеты меняются, страдания очищают, просветляют и выводят из 

лабиринта безысходности. 

 Всё непригодное проявляет себя в полной мере, чтобы быть исторгнутым.  

Ни высокое положение в обществе, ни золото, ни власть не помогут обуянным 

тьмой, не сумевшим воспрянуть духом, открыть сердца, изменить себя войти во 

врата Нового Мира.  

Та же участь ждёт и множества серых, погружённых в невежество и ищущих 

услад, алкающих хлеба и зрелищ, живущих в иллюзиях и совершенно 

оторванных от действительности.  

Закрытые для восприятия новых веяний, неспособные ассимилировать 



усиливающиеся с каждым днём пространственные лучи из-за закупоренности 

сердец так и останутся среди обречённых.  

Время неумолимо приближает к черте невозврата.  

Но с распростёртыми объятьями будут приняты Эпохой Света те,  

в ком он преобладает. 

 

 

387     Наблюдение. В процессе записывания текста иногда замечаю на кончике 

ручки светящийся шарик. И на пальцах появляются блики.  

Зрительные эффекты или что-то другое?  

Вероятно, огненность может переходить и в кончики пальцев, и в предметы. 

 

 

 

 

 

Запись 7.2.2020 

 

388  С: Во время сновидения решил проверить, нахожусь ли на тонком плане, 

т.е. могу ли делать то, что в обычных условиях невозможно. Попробовал 

подняться в воздух и удерживаться, не касаясь земли, – получилось. Захотел 

оказаться в другом месте – получилось. Пришла радость ощущения свободы, 

точное знание, что нахожусь во сне, а значит, могу делать многое, что 

невозможно в плотном теле. Но, видно, эмоция была сверх меры и выбила из 

сна, о чём сожалел. 

 

389    Нужно отличать свою сущность – Высшее «Я» – Бессмертную Триаду – 

Индивидуальность от тел низшего «я» – смертной четверицы – личности. 

 Первое – вечное, нетленное.  

Второе – временное, тленное. 

 Дух человека воплощается, облекаясь в тела множество раз, рождаясь у разных 

родителей.  

Но сущность наша имеет единых и неизменных  

Мать и Отца, вечно Оберегающих и беспредельно Любящих нас. 

О почитании Их твердят все религии мира.  

Каждый человек в самой глубине своей знает это, как и о своём Бессмертии, 

истинном предназначении и смысле нескончаемой чреды жизней.  

Но временные оболочки воплотившегося вытесняют эту память и эти знания. 

 Пребывающие в мире иллюзий не видят действительности.  



Отсюда бедствия и страдания.  

Духовно прозревшие постепенно приходят к осознанию этих истин и 

сбрасывают с себя цепи невежества.  

И начинается иная жизнь – не ради удовлетворения временных оболочек, а для 

выполнения требований бессмертного «Я».  

Почитание Матери и Отца Небесных перестаёт  

быть отвлечённым, и восхождение становится стремительным. 

 

390   У выявляющей себя в полной мере и всё более отделяющейся от Света, 

лишённой подпитки извне тьмы энергии превращаются в саморазрушающие. 

Потому предстоит её массовое самоуничтожение. Словно крысы, собранные в 

замкнутое пространство и оставшиеся без пищи, они начинают пожирать друг 

друга.  

Беснование тёмных сил, доходящее до апогея, – явный признак скорой гибели.  

Мир стоит на пороге великих перемен.  

Пусть медленно, но всё же приходит осознание истинных причин бедствий, 

войн, катастроф, страшных болезней и эпидемий, уносящих жизни миллионов.  

Когда полностью прекратится попрание Космического Закона Любви, из-за 

чего вступает в действие Закон Справедливости, людские беды и 

страдания также прекратятся,  

утвердится торжество Света. 

 

391   Земной ум живёт видимостью, получая информацию от физических 

органов чувств.  

Но многое, что есть действительность, от него сокрыто.  

Познание явлений Тонкого Мира, где также пребывает человек, требует иного 

подхода – нужны развитые утончённые чувства и открытость сердца. 

 Всё больше и больше начинают воплощаться люди Новой Расы, для которых 

иноматериальные пространства открыты.  

Прозревая незримое, они могут сообщить немало подробностей невидимого 

мира. 

 То, что так рьяно отрицалось многими учёными, на что было наложено табу, 

ныне начало выявляться как неопровержимые факты. Свидетельства 

существования других миров начинают приниматься к сведению.  

Научные исследования и открытия дадут новые перспективы и широко отворят 

врата в непознанное.  

Сближение миров поможет решить многие глобальные проблемы. Каждый 

человек приблизится к осознанию того, что в действительности он бессмертен. 



 Появится стремление к обретению ценностей нетленных, необходимых не 

только для земного, но и для Надземного существования.  

Когда устранится невежество – главная причина страданий и бед, в корне 

изменятся и взаимоотношения между людьми.  

Значительно больше внимания будет уделяться сердцу, ибо именно оно 

способно постигать Дальние Сферы.  

В Новой Эпохе перед человечеством раскроются доселе невиданные 

перспективы и возможности.  

Человечеству предстоит восхождение на новую ступень Эволюции. 

 

392     Б.  С одной стороны, путь духа прям и непреложен – вперёд и вверх.  

С другой – нужна готовность, если необходимо, менять тактику, русло, быть 

подвижным, когда Даётся определённый знак и Указываются вехи. 

 Иногда требуется оставить наработанное, и начать нечто совершенно новое.  

Изменение жизненных условий не меняет стратегического плана, но раскрывает 

новые аспекты.  

При чётком следовании Наставлениям Учителя, любые изменения при 

неизменной цели – ко благу и ускорению.  

Важно полное доверие Руке Ведущей и немедленное устранение сомнений.  

Учителю виднее, что нужно ученику. 

 

393   В научных кругах, как и в политических, есть немало мракобесов, 

обуянных тьмою.  

Их цель – не допустить ничего эволюционного.  

Потому всеми силами сопротивляются нововведениям, а инновации стремятся 

использовать не в созидательных, а в разрушительных целях. Их можно легко 

распознать по тому, как яростно борются против всего духовного, против того, 

что утверждает Свет.  

Готовы взорвать планету, лишь бы не допустить осуществления указанных в 

Провозвестии Планов Твердыни.  

Очерняется всё, что устремляет людей к духовному совершенствованию. 

 Истинно светлым идеям ставятся всевозможные препоны, дискредитируются и 

преследуются новаторы, замарываются грязью лжи и клеветы.  

Мощное вредительство, попытки затормозить ход Эволюции.  

Но никакое сопротивление не сумеет этого сделать, и все потуги тёмных в 

соответствии с тактикой Adverse окажутся в пользу и в рост.  

 

394   Хотя бы ради собственного здоровья нужно выработать качества 



равновесия и спокойствия.  

Проявление самообладания и сдержанности успокаивает, гармонизирует, 

избавляя от стрессов и разрушительных вибраций.  

Не зря говорится, что все болезни от нервов. 

 Распущенность, отсутствие контроля над оболочками – результат 

потакания астралу, стремящемуся вибрировать на всё подряд, ибо в этом его 

подпитка.  

Здесь прячутся корни различных заболеваний.  

Потому профилактикой большинства недугов будет утверждение равновесия.  

Ни внешние условия, ни общение с людьми не должны влиять на него. 

 Ставится задача – всегда, везде и со всеми быть спокойным.  

Что бы ни происходило – оно временно. 

 В любой ситуации следует всячески избегать острых переживаний, пусть даже 

есть повод, и держать равновесие.  

Это не только сохранит физическое здоровье, но и преумножит силы духа.  

В первую очередь, 

 спокойствие должно быть установлено в мыслях. 

Уравновешенной волевой мыслью одолевается многое, в том числе, и недуги.  

Именно сохранение спокойствия преумножает психическую энергию.  

Можно сказать: равновесие – панацея.  

Поэтому овладение этим огненным качеством  

должно стать первоочередной задачей. 

 

395  Б.  Одним из важнейших критериев выдачи знаний Учителем и 

возможности сближения с Ним является чистота ауры ученика. Знания, 

полученные при наличии эгоистических мотивов и астральных желаний, могут 

принести вред.  

Чтобы воспринять новое, нужно освободиться от старого, иначе смешение 

имеющихся отрицательных энергий с новыми создаст взрывоопасную смесь.  

К сожалению, вступившие на путь далеко не всегда учитывают это. 

Расставаться с привычным трудно. 

 Но нужна бескомпромиссность.  

Новое вино не вливают в старые мехи.  

Чтобы успешно следовать за Учителем, самому следует избавляться от лишнего 

балласта.  

Чем свободнее от ненужного груза, тем ближе к Иерархии Света и выше 

подъём. 

 



396   Нынешнее нелёгкое время особенно благоприятно для духовного 

восхождения.  

Именно благодаря активизации тёмных сил открыты большие возможности для 

самосовершенствования.  

Постоянная настороженность, прохождение испытаний и преодоление 

препятствий помогает вырабатывать огненные качества.  

Чтобы взойти на новую ступень, следует освободиться от помех, отбросить 

сомнения, страхи, обидчивость, гордыню, не допускать раздражительности и 

злобы.  

Продвижению благоприятствуют звёзды.  

Ведущую роль следует отдать сердцу, в котором обитает Учитель. Чем 

точнее и своевременнее следовать Его Указам и Наставлениям, тем 

стремительнее будет восхождение.  

 

397     Цель Эволюции – расширение сознания до всевмещения.  

Это нужно осознать.  

Сознательность – продвижение со-знанием значительно ускоряет путь.  

Приближение к Учителю, к Дальним Мирам, к Миру Огненному зависит 

именно от этого.  

Всеобъемлемость присуща Индивидуальности, ибо в зерне духа сосредоточено 

всё Бытие.  

Постижение Божественного возможно лишь при выходе из замкнутого круга 

личности.  

Микрокосм идентичен Макрокосму, потому расширение сознания и углубление 

в себя – одно и то же действо.  

Так постигается Действительность. 

Решившийся идти путём знания сознательно и целенаправленно, преодолевая 

всё на этом царственном пути, начинает жить и действовать Высшей Триадой.  

Так устраняются границы между плотным и тонким, земным и Надземным.  

В этом и заключается путь к сознательному, т.е. истинному Бессмертию.  

Сколько бы ни познавал человек,  

как бы ни расширялось сознание – во всём Беспредельность. 

Потому даже Адепты Знаний всегда на старте.  

Всё включает в себя человек, но постичь до конца свою божественную суть 

невозможно, потому вечно его движение к этой цели.  

Это не парадокс, но истина. 

 

398   Каждый человек, животное, растение и даже предмет имеют астрального 



двойника.  

Умеющий видеть ауру, проникая за завесу плотных форм, может наблюдать 

тонкую субстанцию окружающего.  

На тонком плане проявлена внутренняя суть.  

У оставивших земной план свойства их сохраняются и отражаются на тонкой 

субстанции.  

Что здесь незримо, зримо там.  

Многое открывается во всей своей красоте или неприглядности. Жившие 

праведно и светло сияют, излучая из себя живительные эманации.  

Но омрачённые, рабы неуёмных оболочек, преступники и прочие представляют 

собой жалкое, а иногда и ужасное зрелище.  

Однако истинная картина видна далеко не всем.  

Не умеющие различать легко поддаются обману тёмных, которые способны 

создавать видимость того, чем не обладают, а себя выдавать не за тех, кем на 

самом деле являются.  

В земном воплощении возможно и стоит вырабатывать те качества, которые 

важны и необходимы для надземного пребывания.  

Их значимость там многократно возрастает.  

Работая над собой, накапливая сокровища духа, которые неизмеримо 

ценнее всех сокровищ земных,  

очищая и осветляя ауру, готовим себя к жизни в условиях Тонкого мира и 

приближаемся к Миру Огненному. 

 

 

 

 

Запись 8.2.2020 

 

399   С: Пришлось отражать сильное нападение. Находился на мостике, а внизу 

стояла большая группа враждебно настроенных молодых людей. Уклонялся от 

летящих в меня камней, прикрываясь щитом. Не получил ни одного удара и 

почувствовал себя победителем, хотя в бой с ними не вступал, а только 

защищался и уклонялся. 

 

Мальчик ехал на велосипеде, не справился с управлением и полетел со скалы. Я 

увидел и тут же подключился к нему и сопровождал, пока тот скатывался вниз. 

У подножия он поднялся и пошёл, как ни в чём ни бывало. 

 

400    Ж.  Друзья. Поймите чётко и однозначно 



    – Служение Общему Благу полезно для самого человека не менее, чем 

для мира. Оно ведёт к расширению сознания, узколичные интересы уступают 

место глобальным, общечеловеческим, устанавливается связь с Иерархией 

Света и открываются чудесные возможности приложения себя в зависимости от 

устремлений и того, что духу ближе.  

Самоотверженный и бескорыстный труд наилучшим образом способствует 

духовному самосовершенствованию. 

Так активизируется Индивидуальность, а роль личности сводится к 

исполнению необходимых и предназначенных ей функций. 

Оставив тело, огненные сотрудники и на тонком плане  

продолжают действовать, творя добро и озаряя мир. 

 Сила магнитного притяжения естественным образом поднимает в высокие 

Сферы Просветления, не задевая отемнённых астральных пространств.  

    При необходимости связь с земным планом может продолжаться, ибо 

духовные узы сохраняются.  

Оставшимся близким оттуда можно принести немало пользы.  

Пока немногие способны к такому сознательному и благотворному общению. 

Должно быть большое созвучие, вера и истинная Любовь. 

В будущем объединении миров это станет обычным явлением. 

 И мы с вами как раз и трудимся над осуществлением данной задачи. Да, да, 

трудимся, так как наше общение – не только Радость необычности, восторг 

полёта душ и трепетание сердец, но и напряжённый труд над стиранием границ 

и устранением препятствий духовного объединения. 

   И в этом великая польза, ибо вместе – я здесь, вы там, при непосредственном 

участии и помощи Учителя строим и укрепляем чудесный мост друг к другу.  

Таким образом вносим свою неоценимую лепту в осуществление одной из 

важнейших задач Эволюции, указанных в Провозвестии – сближение миров.  

Для согласования и гармонизации наших сознаний требовалось немало времени 

и совместных усилий, а также утверждённого еженедельного ритма. 

 Это не эпизодичная эйфория успеха, а постоянная и длительная связь, 

основанная на взаимодоверии и ничем не омрачаемой Любви. Каждым моим 

обращением к вам поддерживаю пламя нашего сотворчества и не устаю 

твердить об исключительной важности того, чем мы заняты, а также о Высшем 

Благословении и поддержке. 

 Да станут наши узы ещё крепче, и исполнение Поручения ещё успешнее.  

                                                          АОУМ.  

 

401       Велика сила самовнушения.  



Внушая себе постоянно, что уже владеешь тем или иным качеством, проходишь 

проверку, насколько на деле продвинулся.  

В той или иной ситуации важно удерживать в памяти, что именно стараешься в 

себе развить.  

Это подобно экзамену. Забыл – провалился.  

Избегать следует и самообмана.  

Кажущееся и действительное – совершенно разные явления. 

Задача – сделать желаемые свойства  

неотъемлемыми чертами характера. 

Для этого потребуется пройти через целую серию испытаний, преодолеть себя, 

сопротивление оболочек, привычки, которые тянутся из прошлых воплощений.  

Силой духа надо вырасти над той волей (или безволием), которая прежде это 

допустила.  

Особенно трудно овладеть качеством равновесия, умением приводить астрал и 

ментал к молчанию.  

Глубокое осознание, что дух – надо всем, и власть его над плотью и всеми 

её проявлениями должна быть непоколебимой, преумножает силы. 

 Каждая нежелательная манифестация оболочек есть выражение слабости, 

которая должна побеждаться силой огненного духа.  

 

402   Б.  На Земле всё может вершиться рукой и ногой человеческой. 

 В Твердыне Знают и Видят светоносцев, на которых можно рассчитывать при 

осуществлении Замыслов.  

Это те, кто готов разделять непомерную Ношу Мира. 

 Именно по светимости ауры видны эти огненные сотрудники.  

И на Лестнице Иерархии гораздо выше находятся не кичащиеся своими 

знаниями, многословием и умом, а тихо, от чистого сердца преуспевающие в 

простых, добрых делах. 

 На незримом плане их излучения сияют.  

И на таких светлых тружеников Может Полагаться Учитель.  

Далеко не каждый служитель Света обладает знанием, что Ведом, что открытое 

сердце даёт право близости к Учителям, что он входит в объединённую 

планетную Сеть. 

Сознательное же Служение Общему Благу  

при непосредственной связи с Владыкой более действенно. 

 

 

403      Волею Моею сроки Приближу.  



И ход событий Ускорю, вопреки неприятностям и помехам.  

Можно и утомиться, самоотверженно трудясь, но вдохновением и 

энтузиазмом силы преумножаются, и ближе становятся к Братству 

сотрудники Мои.  

Можно и пылью надышаться, но духом стать чище и сердцем пламеннее.  

Много условностей, но незыблемы Основы.  

И овладение Светом первостепенно.  

В Лучах Моих – Майтрейи – источник Радости неизречённой, Любви 

безграничной.  

Где восторг высокого духа, там сияние Дальних Миров.  

Где Указ непреложности, там творение Благодати.  

Приход! Приход!! Приход!!! –  

Ликуют Небеса в преддверии грядущего. 

 

404      Легко назваться учеником.  

Но стать им поистине означает тут же ступить на стезю испытаний, начать 

проходить уроки, на которые жизнь не скупится; ошибаться и исправлять 

ошибки, карабкаться вверх и падать, и снова карабкаться. Каждая 

преодолённая ступенька требует сдачи экзаменов,  

как в школе. 

Впрочем, это и есть школа. 

Без приложения усилий и жертвы, пусть и привычным, но для продвижения 

вперёд и вверх непригодным, восхождение невозможно. Духовное ученичество 

– не удовольствие, не самоублажение, не повод для хвастовства и 

самовозвышения, а бесконечный труд  

в любых, даже самых неблагоприятных условиях. 

Также и объявить, что у тебя есть гуру (учитель), значит – принять на себя 

ответственность за исполнение указов и наставлений. 

 А они могут быть не из приятных. 

 Ведь это не просто интересные беседы в удобной обстановке, красивые слова, 

но и действия, но и преодоления.  

Общение с гуру (истинным, а не псевдо) – не обычная дружба, мало к чему 

обязывающая, не приятное времяпровождение, а нечто очень и очень 

сокровенное.  

Для Учителя это акт самопожертвования и 

 огромная ответственность,  

ибо на Него переходит часть Кармы ученика. 

Так, ученичество – обоюдная готовность к жертвенному пути. 



 

405   Будда Обучал Своих учеников искусству жертвы.  

Если отдача совершенна, немедленно приходит получение.  

Истинная жертва молчалива.  

Истинное дарение – от чистого сердца.  

Не требующий ничего взамен получает Благословение Свыше. Жертвующему 

всем, даже жизнью, возвращается сторицею. 

 В этом тайна несметных богатств духа.  

Живущий Высшей Жертвой,  

следует Космическому Закону и исполняет Волю Творца,  

Власть которого над миром и есть Жертва. 

 

406   В решении – действовать ли, и при этом ошибаться, или устраниться, а 

значит не иметь ошибок, стоит обратиться к Учителю. Ответ Его однозначен: - 

«Лучше ошибаться в действии, чем упускать возможности 

научиться чему-то полезному в бездействии».  

Если бы мастер не прошёл через великое множество ошибок, достигая 

поставленной цели, разве овладел бы профессией? 

 Именно действием нагнетается Агни, и реализуются возможности. 

Этим огненным двигателем создаётся спираль восхождения. Творчество – удел 

человека (чела в веках), вечно учащегося создавать и созидать.  

Неутомимых тружеников, постоянно готовых к осуществлению замыслов и 

творению нового, более совершенного, посещает высшее вдохновение.  

И во всём – Беспредельность. 

 

407   Б.  Приветствуем и очень рады постоянству в исполнении Поручения.  

Это свидетельство неуклонности устремления  способствует стремительному 

сближению.  

Твердыня Нуждается в таких сотрудниках.  

Подобный благословенный труд поверх земного плана и имеет 

космопростанственное значение, потому и будет продолжен в Надземном, что 

значительно поможет осуществлению высоких замыслов.  

Хотелось бы, чтобы на волне этой Радости сотворческая деятельность набирала 

обороты. 

Неутомимость и дерзновение приносят чудесные плоды. 

Конечно, благодаря упорству и непоколебимому желанию трудиться с 

максимальной отдачей сметаются все преграды, и уже ничто не может 

помешать стремительности этого налаженного за многие годы процесса.  



Ко всему, это яркий пример самоотверженности и  

показатель того, что может дать преданность Учителю,  

устремление и каждодневный ритм. 

 

 

 

Запись 9.2.2020 

 

408   Б.   Постоянное Общение с Иерархией, c Учителем яро способствует 

наращиванию духовной мощи. Хотя происходит это постепенно и незаметно, 

но, если сравнить нынешнее состояние духа, уровень сознания, степень 

воздействия на окружающих, качества, видно, насколько продвинулся.  

С ростом силы возрастает и ответственность 

 за помыслы, слова и действия. 

Каждое из них может влиять и нести в себе мощный энергетический заряд.  

   Особенно требуется контролировать мысли, ибо возросла их проникающая 

способность.  

Несение Света всегда, везде, всем  

становится жизненной необходимостью. 

Также каждое слово должно произноситься с максимальной 

осмотрительностью, и часто лучше промолчать, ибо опрометчиво выпущенное 

может причинить немало вреда. 

 Сдержанностью во всём нагнетается психическая энергия.  

Многое, что можно было себе позволить прежде, становится на определённом 

этапе духовного восхождения недопустимым. 

 

409 Служители Света не могут избежать нападений, так как тьма яростно 

ополчается против них, и чем больше сияет светоносец, тем сильнее нападения.  

Но срабатывает тактика Adversa.  

Удары, принимаемые во имя Иерархии, приносят не вред, а пользу, делая 

сильнее, и обогащают новыми знаниями и опытом, способствуют накоплению 

Агни.  

Испытываемые боли, страдания, отягощения, проблемы всякого рода оявляются 

противоположной стороной, и результат оказывается не тем, чего ждали 

тёмные, а обратным.  

Поэтому Учитель Допускает вредительство тёмных, Зная конечный результат – 

и они служат Свету. 

 Эти безусловные победы вдохновляют и создают мотивацию ещё больше его 



утверждать. 

 Так, всё для светоносцев – в пользу и в рост. 

 

410   Заветы, Даваемые Учителем в прежние времена, претерпевали искажения, 

почти превращаясь в свою противоположность.  

Религии становились орудием власти и манипуляцией сознаниями. Тёмные, 

захватив бразды правления, дискредитировали светлые понятия, грубо 

извращая и подменяя всё Данное Учителем.  

Потому пошли и следствия: инквизиция, религиозные войны, непримиримая 

смертельная вражда, преступления и противозакония. Преданные Учению 

преследовались, подвергались анафеме, казням. Вместо духа культивировалась 

бездуховность, вместо правды – ложь, вместо Света – тьма.  

Многих отпугивали верования и религиозные Доктрины из-за неприглядных 

действий части их последователей, ставших книжниками и фарисеями.  

Для очищения прошлых Откровений от скверны Учителем было Дано новое 

Провозвестие.  

Как Сказано в своё время Христом: «Не думайте, что Я Пришёл отменить 

Закон или Пророков. Не отменить Я Пришёл, а Исполнить. Говорю вам: 

пока не исчезли земля и небо, даже мельчайшая буква, даже черточка не 

исчезнет в Законе. Все это сбудется!»  

                                                                                         Матфея 5:17–18).  

 А что сегодня? 

 Разве мало последователей Агни Йоги, подменяя содержание 

формой, сделались теми же инквизиторами и тушителями, и также 

дискредитируют Учение и отпугивают многих из-за взаимных распрей и 

нетерпимости.  

Но Учение Живой Этики дано на стыке Эпох в преддверии Сатья Юги, и 

именно в это решающее время должно произойти окончательное разделение по 

светотени.  

И именно отношение к Учению для многих станет решающим. 

 

411   На духовном пути очень полезен самоанализ в конце дня, с утра же – 

постановка задачи. 

 Тогда каждый день осмысливается как веха пути, как ступенька вверх или вниз. 

 Сам настрой на это действо даёт мотивацию в событиях, делах и встречах дня 

проявлять себя наилучшим образом, фиксируя, что сделано как следует, а что 

нет.  

Критерием должно быть благо, и оценка не с точки зрения обывателя, а 



духовного ученика, Ведомого Учителем, у которого все мы как на ладони.  

Важно быть честным перед собой. 

 Тогда и неприглядные поступки пойдут на убыль, и мысли будут очищаться, 

трансформируясь именно в то, что Ожидает от нас Учитель.  

Самоанализ помогает расширить сознаниe, преобразить недостатки в 

достоинства, преуспеть в сострадании и прощении, усилить требовательность 

ко всем своим проявлениям, особенно мыслям и побуждениям.  

Благодаря такой каждодневной практике можно стать гигантом духа. 

 

412    Наблюдение. Вчера была сделана Запись об ученичестве, гуру, учителе.  

Сегодня (видимо, неслучайно) несколько приятелей, занимающихся хатха-йогой 

на морском берегу, с которыми иногда делаю разминку и беседую по их уровню 

сознания, неожиданно назвали меня «гуру», что смутило, и во избежание 

заблуждений заставило объяснить, что   в действительности это может означать и 

для них, и для меня.  

Видимо, подразумевают они под этим сокровенным словом и понятием далеко 

не то, чем является оно в действительности, совершенно не понимая, насколько 

высоко духовное руководство и все вытекающие из него последствия.  

Это не только интересные беседы, которые через короткое время забываются, 

но и многое другое, что требует взаимной ответственности.  

Здесь необходимы не поверхностные взаимоотношения, но глубокие, а также 

преданность, доверие, устремление, настойчивость, самопожертвование, чёткое 

исполнение наставлений.  

    К тому же, ученичество требует пройти немало испытаний, чтобы 

проявились качества как положительные, так и отрицательные, чтобы стало 

ясно, чему следует уделять внимание.  

И судить следует не по словам, а по делам и поступкам.  

Как гуру несёт ответственность за учеников и обязан вести их до конца, так и 

ученики должны быть перед ним ответственны.  

И тот, и другие становится частью Иерархической системы с её законами, 

правилами, обязанностями. 

 Разрыв иногда может стать предательством и лечь тяжким кармическим 

бременем на виновного.  

И если всё это не воспринимается с полной серьёзностью, то говорить не о чем.  

Вспоминаются слова духовного наставника о великой ответственности 

истинного Гуру, коим он себя не считал, называя меня своим другом. 

 

413   Преданность Иерархии, Учителю, Делу Его, друзьям – одно из высших 



качеств духа. 

    Антиподом является предательство, породители которого – гордыня, самость, 

корысть, зависть, сомнение. 

 Созревать оно может незаметно, но, если не вырвать с корнем, способно 

довести до одержания и втянуть в тенета тьмы. 

Незавидна, и даже ужасна участь предателей, 

 особенно – духа святого в себе и Иерархии Света. 

Тем не менее, немало вступивших на Путь Света, шедших за Учителем, но 

отошедших или свернувших в противоположную сторону, стали слугами тьмы.  

Они-то и являются самыми злобными гонителями и преследователями 

светоносцев, ибо накопив определённые сокровенные знания, обрели силу, 

которую для этого и используют. 

 

414 «Во всём Владыке подражай, и так себя преображай».  

Именно – не поклонение, а подражание есть высшее дерзновение, в нём вся 

действенность.  

Это требует полной сознательности и целеустремлённости, и при максимальном 

их проявлении может не только приблизить, но и довести до полного слияния 

(палории). 

 Если выражение признательности, превознесение, восславление Христа, 

Будды, Майтрейи – это слова, то подражание – практическое осуществление. 

 Перед каждым поступком, действием задаётся конкретный вопрос: «а как 

бы на моём месте Поступил Учитель?»,  

и в огненном сердце тут же звучит ответ.  

Ликует дух, когда подражание успешно,  

и Владыка Шлёт подтверждающий знак Благословения. 

 

415   Владыка Наставляет ко всему относиться сознательно.  

Именно это приносит максимальную пользу.  

Тончайшие энергии, нисходящие Свыше, бесполезны, если сознанием не могут 

быть восприняты нужным образом.  

В таких случаях могут даже вредить, неся разрушение и дисгармонию. Как и 

стихиям, энергиям требуется обуздание.  

Прежде овладения требуется осознание. 

 Предстоит нисхождение ещё более мощных энергий, чем ныне, к чему нужна 

готовность и понимание, для какой цели они предназначены.  

Потому в преддверии глобальных перемен в первую очередь необходим 

рост сознания человечества. 



 

416 Изображение Учителя на столе не означает, что это есть ученичество и 

Служение Свету. 

 Нужно, прежде всего, следовать Наставлениям, серьёзно работать над 

качествами, указанными в Учении, и нести Свет не на словах, а на деле, 

проявляя себя в бескорыстной и самоотверженной помощи ближним.  

Главное - это преуспеяние в Любви, преданности и устремлении. Лишь в 

этом случае будет происходить действительное сближение с Учителем.  

Если йога означает связь, то Агни Йога – огненная связь с Высшим, с 

Владыкой, с Иерархией.  

Цель ученика – достичь максимальной связи с Учителем, полного слияния 

сердец, отождествления своей воли с Его Волей. 

Видение Незримого Лика и слышание Безмолвного Гласа могут знаменовать 

непосредственное Общение.  

Достичь подобное возможно, хотя невероятно трудно.  

Но не зря давались предыдущие религии, также означающие связь; к сроку 

пришло нынешнее Учение.  

Конечно, осуществить эту цель способны очень немногие. 

 Среди не сумевших преодолеть множество препятствий и отошедших немало 

ставших яро отвергающими саму эту возможность, сомневающихся, 

потерявших веру и поносящих тех, кто этого достиг. Ограниченное сознание 

твёрдо стоит на своём понимании, что раз не удалось его хозяину, то и никому 

это не дано. 

Однако по усилиям, дерзновению и вере мера. 

И действительно, хотя званы все, дошедших – единицы. 

 

 

Запись 10.2.2020 

 

417       Сын Мой. Осознавая, что ближе Меня нет никого и ничего, ибо Я – в 

тебе, как и ты – во Мне, сумей мысли и чувства удерживать в этом состоянии 

постоянно, поверх пространств и времён.  

Вначале Я, потом всё остальное. 

Также относись и к обстоятельствам, событиям, встречам.  

И тогда в твоей судьбе всё будет происходить именно так, как Вижу, и помехи в 

нашем Общении устранятся.  

Будь независим, Ввожу тебя в мир свободы.  

Уже знаешь, что, предпослав свою волю Моей,  



можешь действовать Волей Иерархической. 

 А это – несметная реализационная сила.  

Так над бренным и преходящим утверждается примат духа.  

Невежественно полагать, что целиком себя Мне отдав сознательно и 

добровольно, всего лишаешься.  

Действительность иная – всё обретаешь, но на совершенно ином уровне. 

Максимально слившись со Мною и пребывая в Луче, обретаешь могущество в 

степени, о которой и мечтать не мог.  

Не ради ли этого  

проходишь через испытания и сталкиваешься с трудностями? 

 И что они все, если цель столь высока?  

Всё отдать можно ради её осуществления.  

Потому так настоятельно Твержу о визуализации Лика и о том, чтобы Моё 

Присутствие стало непрерываемым.  

Тогда не страшны будут никакие, даже самые тяжкие обстоятельства. 

 Начнём новый день с утверждения «Я в тебе – ты во Мне».  

 

418   Можно сказать, что всю жизнь в мире плотном готовим себя к последнему 

мгновению перехода в мир Тонкий.  

Желательно, чтобы был он 

 совершенно сознательным и целенаправленным. 

 Для этого духовное состояние должно быть поднято надо всем земным и 

преходящим, приложены значительные усилия, чтобы Учитель Незримый стал 

зримым и осязаемым, чтобы все привязанности свести к нулю и накопить 

достаточное количество психической энергии (Агни) для вознесения в Высшие 

Сферы.  

Так как нас ждёт царство мысли, то ещё здесь следует хорошенько потрудиться 

для овладения ею.  

Поможет знание Законов и условий Надземного мира и 

 максимальное раскрытие сердца,  

жизнь которого не прекращается никогда. 

Конечно, качества высшего порядка в себе также требуется развить.  

Избавляясь от духовных изъянов, чтобы собрать добрый урожай, необходимо 

забрасывать самые отборные зёрна.  

Само устремление за пределы земного плана открывает перспективы и 

невообразимые здесь возможности, избавляет от страха и неопределённости 

будущей жизни, вырабатывает верное отношение ко всему происходящему в 

текущем ныне воплощении.  



Как чудесно, когда в наших руках, вернее, мыслях, судьба, а также знание, 

что впереди, ибо творим своё лучшее будущее сами! 

 

419   Да, достигнуто ещё так мало. 

 Да, несовершенств множество.  

Но есть устремление, и видны перспективы.  

Есть знания, как себя преобразить и достичь недостижимого.  

И есть непреклонное желание действовать.  

Пусть и медленно, и с огромным трудом, и часто проблематично, но всё же 

завоёвывается пядь за пядью, и возрастают возможности. 

 Много чудесных мыслей самосовершенствования посещают.  

Но чтобы они стали реальностью, работать над этим надо ежедневно.  

Так осуществляются духовные устремления. 

С окончанием земного пути реализация возможностей только начинается. 

Многие светлые замыслы могут там претвориться.  

Дал Напутствие Учитель:  

«Только устремитесь – и зальёт вас сияние Беспредельности». 

И всё, что было продумано на земле, к чему были приложены усилия, 

переплавится в сокровища нетленные и наполнит Чашу Бессмертия, ибо там 

земные ограничения отсутствуют.  

Воплощение за воплощением, но уже на более высоких ступенях, будут 

продолжать наращиваться огненные качества и духовная мощь.   

 

420   И сказка чудесная станет явью. 

 И дух войдёт во врата высшей Истины.  

И чудо будущей жизни покажется в зеркалах времён.  

И воссияет пространство неизречённым Светом.  

И все части мира сольются воедино в зенице Ока Творца.  

И в каждую душу постучится Ангел Небесный.  

И пламена людских сердец сольются в единый костёр осуществления светлых 

надежд и сокровенной мечты о благоденствии и процветании.  

Да, да, да! 

Исцелится человечество и избавится от скверны тысячелетий, и выйдет из 

вековечного рабства на свободу.  

Да, да, да!!! 

 Крылья растут, и учатся орлята летать.  

Мысли ничтожные, от которых задыхается Земля, уступят место 

космопространственным.  



Содрогнутся и рухнут устои прошлого – и воспрянет мир, озарённый будущим.  

 

421   Наблюдение. Немалый опыт для нынешнего творчества был обретён 

работой над конспектами. Большую книгу вмещал в тетрадь, затем из этого 

конспекта уплотнял мысли до листов. В итоге весь объём книги укладывался в 

несколько строк и даже слов. И благодаря этому, информация становилась 

глубинным знанием.  

Так, одно слово как импульс, может разворачиваться в целый поток 

концентрированных, наполненных глубоким содержанием мыслей.  

 

422   Совершенно ошибочно считать высокими духовными достижениями 

успехи в диетах, например, 

 «макробиотическом дзене», режимах, связанных с телом, 

 если работа над качествами, Живой Этикой, 

 альтруистическими устремлениями при этом пренебрегается. 

   Ибо всеми перечисленными стараниями считающий себя учеником укрепляет 

личность, но игнорирует самое главное – свою духовную составляющую. 

Конечно, здоровый образ жизни игнорировать не следует, но не должен быть 

самоцелью этот чисто обывательский подход при духовном устремлении.  

Часто подобное отношение только усиливает эго, тогда как истинный путь 

сопряжён с его обузданием.  

Псевдоучителя к духовному пути причисляют обучение различным магическим 

приёмам, овладение хатха-йогой, всевозможные практики развития скрытых 

оккультных сил.  

А это уже дорожка во тьму. 

На пути духа главным условием является раскрытие сердца и проявление 

действенной Любви, Служение Общему Благу, обязательное преображение 

недостатков в достоинства. 

Именно этому учит Агни Йога и так Устремляет Учитель. 

 

423   Не советуй, если не просят.  

Часто советы исходят не от того, что действительно требуется нуждающемуся, а 

от личностного понимания.  

Потому прежде, чем советовать, нужно отвергнуться от себя и полностью войти 

в положение другого, следуя канону «Господом твоим».  

К тому же и воспринимаются советы часто искажённо. 

Для одних – это угроза, для других – уявление самости и почва для обид, для 

третьих – желание вторгнуться в чужую жизнь.  



Но чаще даже дельные советы пропускаются мимо ушей или сразу же 

забываются.  

Внимающих добрым советам и следующим им очень и очень мало. 

Особенно следует избегать давать советы высокомерным гордецам, чтобы не 

наживать лишних врагов.  

Нужно проявлять соизмеримость и меньше советовать. 

 

424   Б.  Быть независимым от любых обстоятельств, непривязанным ни к чему 

и ни к кому – великое достижение духа.  

Свобода утверждается в сознании, когда обладание чем-либо никакого значения 

не имеет.  

В этом – бесстрастие, равновесие, а  

также высокая Радость абсолютной достаточности. 

Так обретается безусловная власть над своими побуждениями и поступками. 

Свободный от всего владеет всем.  

Трудно научиться равнозначно реагировать на обретения и потери, удачи и 

неудачи, даже на состояние здоровья, ибо тело также преходяще, хотя о его 

состоянии нужно заботиться и содержать в лучшем виде.  

Отсутствие астральной и ментальной реакции на происходящее 

свидетельствует о волевом обуздании оболочек.  

Это есть утверждение примата духа. 

 

425   Людям, наделённым свободной волей, дан выбор – жить подобно пчёлам, 

дарящим миру себя, творя всё во Благо; подобно неутомимым труженикам 

муравьям, непривязанным к результатам труда, при надобности готовым 

оставлять насиженные места и начинать всё сначала; или саранче, 

уничтожающей всё на своём пути. 

Не зря пчёлы и муравьи Присланы Учителем с Венеры  

в назидание земному человечеству,  

как пример правильного отношения к жизни, ценностям, труду. 

Принцип отдачи ведёт к расширению, обновлению, развитию, ибо 

соответствует Космическому Закону Жертвы-Любви.  

Принцип же захвата – путь к саморазрушению.  

С ростом уровня сознания, накопления опыта через страдания и горькие уроки 

приходит понимание, что жить счастливо можно лишь даря и любя, осознавая 

себя неотделимой частью Вселенной, Божественной сущностью.  

Так живут прозревшие духовно,  

стараясь подражать Великим Подвижникам и Святым: 



 Рамакришне, Вивикананде, Франциску, Матери Терезе и другим, 

отдававшим себя Служению людям до конца, без остатка, 

 принимая боль и страдания других на себя. 

 

426   Б.  В пожилом возрасте особенно серьёзно стоит обдумывать слова 

Христа: «Истинно Говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано 

на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе».  

     Глубокое осмысливание обязательно поможет принимать верные решения и 

соответственно действовать. Ведь именно мысли царствуют в Тонком мире, 

потому многое решать можно мысленно, избирая, что связывать, а от чего 

освобождаться.  

    Однако утверждение это должно быть поверено жизнью.  

От некоторых кармических узлов следует также избавляться в сознании – 

простить, устранить обиды, зависть, освободить себя от врагов, привязанностей 

к вещам, месту.  

Даже привязанность к самым близким нужно заменить  

истинной, свободной от эгоизма Любовью. 

 Всё личное также не нужно для будущей жизни.  

Что же связать прочными нитями на земле? 

 Себя с Иерархией Света, с Учителем, отдав Ему сердце, с преданными 

друзьями по духу.  

Также необходимо забросить мысленный мост к Дальним Мирам, ибо в 

Надземном мире действует Закон магнитного притяжения мыслью.  

Но и помнить о Законе противодействия не менее важно.  

Так можно оградить себя от тёмных враждебных сил. 

 

427   Наблюдение. Утром в связи с Наставлением было принято решение 

постоянно удерживать Учителя в сердце и ощущать себя в Луче при целой 

серии дел, которые требовалось выполнить, что бы ни происходило.  

Однако уже при первых соприкосновениях с людьми и проблемами, 

памятование улетучилось.  

Через короткое время вспомнил, но постоянство было нарушено, нить 

разорвалась.  

А ведь обстоятельства не были сложными.  

В следующей ситуации это удалось – и она прошла успешно.  

В третьей снова забыл, в результате – опять неудача.  

Это стало уроками полезными, ибо учился проявлять сознательность, и тут же 

анализировать обстановку, программируя следствие.  



Да, да. Можно делать всё, думая об Учителе, как бы вместе с Ним.  

На данном этапе значительно легче быть с Ним в уединении и сотворческом 

труде, чем в обычных жизненных условиях текущих дней.  

Но поставленную цель нужно достичь, и во что бы то ни стало. 

 

 

 

 

Запись 11.2.2020 

 

428       Неведомы тебе тончайшие процессы, не знаешь точно, насколько 

преуспел в осветлении ауры, как развились духовные центры и огненное тело.  

Но всё Вижу до мельчайших подробностей.  

Твои предположения во многом могут быть ошибочны, но доверившись до 

конца, предоставь Судить Мне.  

Указую лучшие пути, Даю лучшие Наставления.  

И самым верным будет выполнять их, не откладывая на потом и не мудрствуя 

лукаво.  

Пусть плод созревает постепенно и последовательно, ибо знаешь, к чему могут 

привести незаконные попытки ускорить этот процесс.  

Не Упущу мига полного созревания.  

Радуюсь каждой победе над собой и Печалуюсь каждому упущению. Скорость 

продвижения и сближение со Мною в значительной степени зависят от твоего 

усердия. 

 

429   Внутреннему углублению может способствовать музыка. Классическая, 

медитационная, индийские раги, всевозможные сочетания священных звуков.  

   Музыка гармонизирует мысли своими вибрациями, даёт определённый 

настрой и ритм и прекращает хаотический внутренний диалог. 

 Для того и нужна тишина.  

Когда аппарат приведён к полному спокойствию, и углубление в себя 

произошло, медитация проходит успешно.  

Становится возможным приём мыслепотоков из пространства Высших 

тончайших энергий. 

 Всё как бы отключено, но сознание находится в напряжённом равновесии, и 

создавшаяся пустота заполняется чистой огненной субстанцией.  

     Что есть непрекращающееся стрекотание во внутреннем слухе?  

– Музыка колокола.  

Сосредоточение на этих звуках также способствует приведению сознания к 

глубокому медитационному состоянию, фиксированию огненных мыслей.  

К процессу нужно подключить сердце, то есть, 



перенести в него сознание и там удерживать. 
 

430   Б.  Так как духовная связь устанавливается поверх оболочек и не зависит 

ни от расстояний, ни от места пребывания Индивидуальностей, объединённых 

друг с другом, то возможно общение и сотрудничество слитых воедино сердец и 

при нахождении в разных мирах. 

 Для духа условия не имеют значения, тончайшие энергии находятся в 

непрерывающемся сочетании.  

Также и время не влияет на связь и охватывает множество воплощений.  

Прочность уз лишь укрепляется, нет сомнения.  

Осознанная близость единоустремлённых сердец на этом и основана. Значит, 

где бы ни находились огненные сотрудники, взаимопомощь и кооперация 

возможны всегда и везде.  

Свет един, в нём они и пребывают.  

Связь учеников с Учителем составляет братство;  

объединено оно незримыми нитями. 

 Огонь Любви пылает в каждом преданном Владыке и Делу Его. Осознание 

этого наполняет великой Радостью сотворчества и взаимодоверия.    
 

 

431   Накал в мире достиг огромной степени.  

Межрелигиозные, международные и межгосударственные конфликты, гонка 

вооружений, войны, террор, беснование толп, катаклизмы, эпидемии, болезни…  

И существует такое напряжение не только на внешнем плане, но и во 

внутреннем мире каждого человека.  

Важнейшая причина происходящего –  

неуравновешенное сознание людей. 

Буквально каждый своими мыслями ответственен за нынешнюю 

катастрофическую обстановку. 

 Но мало кто желает и способен это осознать.  

В бушующем океане страстей всё сильнее раскачивается единый 

корабль человечества.  

Пришёл срок всем без исключения принять ответственность 

 за собственное мышление, так значимо влияющее на состояние Общего 

Дома. 

Да, от этого никто не может быть освобождён. 

Конечно, мгновенное прозрение невозможно.  

Потому те немногие, в ком пробудилось сознание необходимости спасать 

тонущее судно, вынуждены брать на себя часть непомерной ноши, которую, 

Прилагая неимоверные усилия, жертвенно Несут Старшие Братья человечества.  

Люди должны понять, что в соответствии с непреложным Законом 



Справедливости будут призваны к ответу за все свои мысли и деяния. Меч 

возмездия уже занесён. 

В Писании говорится о страшном суде.  

Однако страшным он будет лишь для тех, кто того заслужил.  

Пространственный очистительный Огонь  

станет для одних творящим, возрождающим,  

для других – разрушительным. 

И уже происходит процесс, в котором каждый избирает свою судьбу. 

Открытость или закупоренность сердца –  

критерий последнего отбора. 

 

432   О твёрдости и решимости Сказано, но не о чёрствости.  

О любви суровой Сказано, но не эгоистической.  

О даянии Сказано, но не о расточительстве.  

Об Огне творящем, но не сверх меры.  

Ко всему нужно прилагать и мудрость, и соизмеримость.  
 

433   Для продвижения, чтобы возрастала мощь преодоления, нужна не только 

направляющая сила Учителя, но и энергия сопротивления, враждебности.  

Утверждение, что враг – лучший учитель, глубоко обосновано.  

На преодолении происходит рост духа.  

И чем выше подъём, тем более значительные препятствия придётся 

преодолевать.  

Часто продвигаться требуется на пределе напряжения.  

Таков универсальный Закон, действующий как в физическом,  

так и в духовном мире. 

Чтобы утвердиться в добре, необходимо сталкиваться со злом.  

Чтобы наполниться до краёв Любовью, состраданием и прощением, нужно 

испытывать себя на ненавистниках.  

Каждое нагнетение энергий приносит великую пользу.  

Потому намеренно создаёт Учитель условия,  

которые требуют активизации всех сил, предела напряжения. 

 

434   Люди в большинстве своём живут чувствами и эмоциями, то есть, 

сознание их пребывает в астральной оболочке.  

Они и отождествляют себя с нею, считая своим истинным «я».  

Но это всего лишь одежда, облекающая «Я» Высшее, и взятая им, как и 

физическая, только на время воплощения.  

Проблема человечества в том, что оно позволило астралу возомнить себя 



хозяином, хотя роль последнего – быть слугой, безропотно подчиняющимся 

духу.  

Астрал есть наследие прошлого и на нынешнем этапе эволюции человека уже 

является тормозом.  

Потакание ему не только удерживает от восхождения, но и тащит книзу и 

нередко заканчивается деградацией. 

Большая часть духовных изъянов и пороков  

связана именно с астралом. 

Поэтому с ним нужно справиться и полностью подчинить воле. 

 Для этого необходимо мысленно отделить себя от чувств и эмоций, подняться 

над ними, и утвердить законную власть духа над астральной материей.  

Следует осознать, что истинная свобода человека –  

это полная независимость от влияния своих оболочек, и 

 стремиться к ней всеми силами. 

 

435   

Учителя Портрет – у изголовья… 

Глазами сердца видит Светлый Лик,  

Ушами сердца слышит Глас Безмолвья 

Любовью озарённый ученик. 

 

436   Во многих оккультных книгах и на интернетовских эзотерических сайтах 

приводятся подробные описания раскрытия духовных центров, даются 

всевозможные упражнения и практики. Некоторых это вдохновляет; люди 

начинают усиленно тренироваться, не задумываясь, насколько это 

бессмысленно, но главное – опасно, и как трагически может закончиться. 

    Дело в том, что этот сокровенный процесс нельзя описать, ибо происходит он 

у каждого индивидуально и при непосредственном руководстве Учителя.  

А если учитель земной, то духовный уровень его должен быть очень высоким. 

 Поэтому даже продвинутые, но далёкие от Света маги, не способны привести 

ученика к духовному Посвящению.  

Требуется немало определённых условий, при которых это возможно. Однако в 

современных городах, заражённых империлом, подобные опыты просто 

недопустимы. 

 Идущие по пути духовного ученичества и исполняющие Наставления 

настоящего Учителя активизируют огненные центры естественно, без насилия 

и искусственных методов. 

Наиболее безопасный и законный способ заключается в  



простой сердечной Любви,  

бескорыстном Служении и преданности Учителю. 

Казалось бы, подобный образ жизни никак не связан с раскрытием чакр, но 

именно так происходят самые сокровенные и глубокие явления.  

Простота, чистота, Красота – путь Христа. 

 

437      Ещё раз о вере.  

Есть слепая, но есть и зрячая.  

Первая основана на невежестве и потому может выродиться в фанатизм. В ней 

нет ни распознавания, ни осознания. Это нечто неустойчивое и лишённое воли.  

Но вера зрячая граничит с прозрением, близка к интуиции.  

Она утверждается на знании и опыте, обретённых на протяжении многих 

воплощений.  

По сути, она есть верознание.  

На пути к знанию духа именно такая вера в Учителя, в Творца,  

в Будущее, в Иерархию Света и нужна. 

Тот, у кого она отсутствует, не может неукоснительно следовать за Учителем, а 

значит – и быть чела.  

 

438   Возможности мысли безграничны.  

Так, при структурировании воды ею можно изменять расположение молекул и 

атомов, то есть менять её химический и физический состав. Это означает, что 

существует возможность воздействовать мыслью и на собственный организм, 

состоящий на 70% из воды, и на другие, а также на природу, предметы; одним 

словом – на всё.  

Организуют, концентрируют и направляют мысль молитвы и медитации. 

Следует осознать, что мир и всё, что в нём находится, сотворён, 

поддерживается и разрушается мыслью, проявляющейся через Брахму-

Созидателя – Вишну-Хранителя – Шиву-Разрушителя. Влияние мысли, и 

сила её воздействия зависит от овладения ею.  

В этом основа творчества,  

вплоть до творчества Логосов и Вседержителя. 

 

439  Б.  Остановкой блуждания разума многократно пополняется психическая 

энергия. 

 Именно на его хаотическом проявлении она больше всего и расходуется, ибо 

потоки всевозможных, в основном, ненужных и вампиричных мыслей не 

прекращаются ни днём, ни ночью.  



При успехе более гармоничным становится внутренний мир, а значит, и 

оздоравливается организм.  

Однако очень трудно остановить внутренний диалог и прийти к спокойствию, 

то есть молчанию ума, а значит, и чувств. 

 Для этого существуют всевозможные методы, от повторения мантр до танцев 

дервишей.  

Для связи духовного ученика с Учителем лучшей методикой является 

глубокое сосредоточение на Лике: 

 вначале на портретном Изображении, а затем –  

перенесённом во внутренний взор. 

Также способствует сосредоточению согласованное с дыханием и пульсом 

сердца ритмичное повторение Его Имени.  

Происходит как бы равномерное раскачивание маятника, и возможно 

полностью вытеснить всю информацию окружающего мира.  

Вначале Имя повторяется вслух, потом шёпотом, постепенно уменьшая тон до 

полного переноса в мысль, звучащую в сердце. Полезно совместить и то и 

другое.  

Таким медитативным состоянием достигается внутреннее молчание и 

визуализация Лика, сближение с Владыкой.  

Конечно, чтобы достичь значительных результатов, требуются не 

эпизодические попытки, а налаженный каждодневный ритм. Желательно 

уделять этому около получаса, постепенно увеличивая время.  

 

 

Запись  12.2.2020 

 

440   О, Матерь Агни Йоги – величайшая из величайших, любимейшая из 

любимых, благодетельница человечества, принёсшая спасение миру!  

Твоим животворящим Лучом, воспламенённым Великим Владыкой и 

Матерью Мира, зажжены наши сердца.  

И Светом твоим озарены грядущие тысячелетия.  

Богиня, жившая среди нас, несовершенных, пронесла через все 

невообразимые трудности сияние Божественного Огня.  

Не просто память о Тебе, а непреложное знание, что Ты всегда с нами, 

вечно живая и дарящая Свет Огненного Мира, Космической Иерархии, 

помогающая проходить через все лабиринты судьбы.  

Тобою живём, Тобою творим, наполняемся Твоей Радостью, Любовью и 

Красотой.  



 

  

441   При переходе в Тонкий мир оставляются плотные оболочки и дух 

облекается в тонкие, ибо иначе проявляться не может.  

Плотность их зависит от слоёв пребывания. 

 Даже в Огненном Мире человек имеет тело огненное.  

Разуплотнение на Тонком плане происходит не резко, как при так называемой 

смерти, но плавно и зависит от чистоты и светимости, то есть уровня 

духовности (уровня сознания).  

Сам процесс оставления тел физического, астрального и ментального есть 

восхождение духа, освобождающегося от балласта.  

В Тонком мире множество различных слоёв, и длительность периода 

пребывания в каждом зависит от процесса избавления от оболочек. 

Протяжённость его для каждого индивидуально. 

 Не желающие расстаться со своим астралом и не понимающие сути 

произошедшего с ними, а также привязанные к своим порокам, могут в 

околоземном пространстве пребывать очень долго. 

Условия и место нахождения в Надземном создаются человеком ещё при 

воплощении. 

Следует запомнить особую важность конечного этапа расставания с земной 

жизнью.  

Потому необходимо готовить себя к последнему мгновению перед отходом в 

мир иной, чтобы, ни к чему не привязываясь, совершить скачок духа в 

максимально высокие сферы.  

А для этого должно быть достигнуто осознание духовной свободы.  

Фактически, на протяжении всего пребывания на земле мы готовим себя к 

жизни после жизни. 

 Осознание этого подвигает к обретению востребованного там и избавлению от 

того, что удерживает в низших сферах.  

Столь многое зависит от устремления и утверждения здесь того, что нужно там. 

Никто не готовит наше одеяние и место пребывания в Тонком мире, всё это мы 

создаём сами своими мыслями, побуждениями и деяниями.  

Мысли и действия наши на плане земном – облачение в Надземном.  

 

442   Часто только присоединившиеся к Сокровенным Знаниям и 

нахватавшиеся информации ощущают зуд учительства. Но чтобы этим 

заниматься, нужно не просто знать, а уметь. Чему может научить теоретик 

музыки, не владеющий инструментом? 



 Но духовное ученичество многократно ответственнее, ибо речь идёт не о 

профессии, а о жизни. Ныне сцену заполонили безголосые «фонограммные» 

певцы, музеи – раскрученные «шедевры» бесталанных, а то и бездарных 

художников, интернет – тщеславные бездуховные и беспринципные «гуру». 

Прискорбно, но многие попадаются на удочку, и часто это приводит к 

печальным результатам.  

    Трудно без чувствознания и элементарного понимания сути ученичества и 

значения духовного наставника, Учителя сделать правильный выбор.  

Самым верным будет приобщение к Агни Йоге. 

Но она никого не зазывает,  

притянуться к ней можно магнитом сердца и в чистоте побуждений. 

Хотя и желающих поживиться или попиариться на сокровенных знаниях 

немало.  

Потому следует осознать, что Учение и его пропагандисты и последователи – 

далеко не одно и то же. 

 

443    Труды Блаватской, Учение Агни Йоги подвигли ко многим планетным 

преобразованиям, однако сознание многих ещё очень мало продвинулось. 

Конечно, процессы значительно ускорились, и время уплотнилось, ибо Новый 

Мир стучится в двери. 

 Однако преступит его порог лишь небольшая часть её жителей.  

Сказано о миллиарде.  

Но как бы ни было, сдвиги происходят. Чтобы новому уступить дорогу, прежде 

всего в сознании должен быть изжит старый мир. 

Светимость ауры и открытость сердца – вот критерии отбора. 

 Неважно, какое место в обществе занимает человек.  

И многих сильных мира сего ждёт участь стать космическим мусором. 

 В мире, где будет царствовать Свет и Любовь, лучшее будущее себе 

уготавливают преуспевающие в добротолюбии, открытые сердцем, 

наполненные Любовью.  

 

444  Б.  Дисциплина – организованность – порядок – всё это способствует 

накоплению психической энергии. 

 Благодаря собранности, наилучшим образом развиваются качества равновесия 

и самообладания, так как устраняются астральные переживания и блуждания 

ума.  

Сохранённую силу можно направлять на полезные вещи.  

Если всё в себе упорядочено, то и вовне будет стремление к порядку и 



гармонии.  

Внутренняя дисциплина – подчинённая воле мысль. 

Достичь этого состояния трудно, приходится преодолевать огромное 

сопротивление оболочек, предпочитающих хаос.  

Но обуздать проводники необходимо, во что бы то ни стало.  

Энергия должна быть собрана и сконцентрирована – в этом мощь духа. 

Установленная внутренняя дисциплина,  

когда все проявления находятся под неусыпным контролем,  

является огромным достижением на пути ученичества. 

 

445   Фанатизм не приветствуется ни в чём. Однако критерий оценки именно в 

том, к чему устремление – к Свету или тьме, а также, каким образом оно 

проявляется.  

Немало считающих себя последователями Агни Йоги идеи её только 

декларируют, но ими не живут, зато фанатично заняты «поиском ведьм».  

Это определённая деформация сознания, а не истинная вера. 

 Но ведь может быть сильное чувство преданности Учению, Учителю?  

И если преданность Свету бескомпромиссна, и есть готовность ради его 

утверждения жертвовать всем, даже жизнью, то это, безусловно, можно считать 

положительным качеством.  

Оно исходит не от ума, а от сердца, глубоко убеждённого в верности своего 

устремления. 

 

  

446      Далеко не всегда духовное продвижение успешно.  

Бывают времена, когда замечаешь, что топчешься на месте, хотя по-прежнему 

вкладываешь много сил и времени в свой труд. 

 Но ни неудачи, ни ошибки, ни падения – ничто не должно влиять на 

осуществление поставленной цели.  

Недопустимо даже малейшее сомнение в верности избранного пути или в своих 

силах, которое искусно подбрасывают слуги тьмы. 

 Но нужно преодолевать все козни и хитрости этих шептунов.  

И естественный спад после подъёма также необходимо успешно пройти.  

Как бы то ни было, надо стараться придерживаться ритма и не падать духом. 

Неудачи и ошибки – тоже ступени.  

Всё – в мыслях, а  

они должны быть целенаправленными и непоколебимыми. 

Мощью дерзновенного устремления следует превосходить любые 



противодействующие силы. 

 

447     Пришлось изменить место общения и обстановку. Н 

о разве это может влиять на сотворческий труд?  

Ничуть, ибо окружающее уже не имеет никакого значения.  

Установленный за многие годы ритм не может быть нарушен, как и слияние в 

духе.  

Когда связь с Учителем непоколебима, она уже ни от чего не зависит.  

И оставление земного плана ещё больше сблизит и укрепит серебряную нить, 

ибо там царствует мысль.  

Именно это, а ничто другое, имеет решающее значение, ведь обретается опыт 

мысленного сотворчества.  

Когда пребывание сознания на волне высших вибраций становится привычным 

и обычным, познание Тонкого мира идёт естественным образом, а восхождение 

в Надземном – сознательным.  

Это ещё одно из чудесных достижений, которое даёт сотрудничество с 

Учителем Незримым.  

Аналогичная нынешняя деятельность выводит за пределы земной жизни и 

касается вечного.  

Не зря, не зря каждодневно отдаются этому часы. 

 

448   Б.   Чтобы предстать пред Алтарём Владыки во всей чистоте и Свете, 

необходимо иметь соответствующие огненные качества. 

 С изъянами приблизиться невозможно к сиянию невообразимого Огня.  

Как высока степень, на которую нужно взойти.  

Но это преодолевается не ногами, а победами над собой ветхим, избавлением от 

всего, чему на вершине духа места быть не может.  

Признаком успеха является аурическое излучение и пылание сердца, 

сопряжённое с очищением и духовными свойствами. 

 И происходит это в каждодневной жизни, во всевозможных условиях, в 

преодолениях трудностей, но при чётком осознании цели и смысла всего, что 

предоставляет жизнь.  

Пусть и нескоро зазвучит чудесная симфония огненных качеств, словно Солнце 

воссияет аура, и произойдёт полное слияние с Учителем, но если есть 

дерзновенное устремление и преданность, намеченное рано или поздно 

осуществится.  

И в этом Радость и вдохновение. 

 



449   Часто бывает – то, что замечаешь в ком-то, не замечаешь в себе. 

Так вырабатывается вредная привычка снисхождения к своим духовным 

изъянам и нетерпимость к недостаткам других. Однако, когда видишь в 

человеке негатив и возмущаешься, стоит задуматься над тем, нет ли его в тебе 

самом, ибо пробуждаются сходные вибрации. 

 Чрезвычайно полезно смотреть и оценивать себя со стороны, даже если 

наблюдаемое нелицеприятно.  

Зато открывается поле деятельности для самосовершенствования. 

 Видя со стороны проявление личности, астрала, при отделении от них сознания 

волевым усилием можно воздействовать на качества и изменять себя к лучшему. 

Оценивать поступки и действия, и прежде всего, побуждения и мысли 

необходимо объективно и непредвзято.  

Если осуждение вовне недопустимо, то 

 строгое отношение к самому себе необходимо. 

Причина всего плохого, что в нас есть, – потакание своим оболочкам, низшему 

«я», которое нужно держать в узде.  

Именно такое отношение к собственным проявлениям 

 поможет максимально себя улучшать и  

стремительно восходить по духовным ступеням. 

 

450   Неприглядно настоящее, но будущее светло и чудесно. 

 Мечта о будущем и Радость о нём помогают наращивать крылья духа.  

Нет ничего недостижимого, и самые фантастические сны и представления – 

действительность грядущего.  

Воображение может рисовать любые картины. И это реально, ибо вообразить 

несуществующее невозможно.  

Силой мысли можно создавать чёткие законченные формы, обстоятельства 

будущей жизни, таким образом сознательно творя то, что предстоит проходить. 

Дерзновенные планы есть зёрна, забрасываемые в пространство ментала.  

В своё время они принесут свои плоды.  

Ведь вдохновляют на действия и осуществление, на победы и достижения. 

Многие огненные сотрудники творят мыслью те конструкции, которые руками 

человеческими претворяются в физические формы.  

Так они способствуют изменению и расширению сознания, создают формы 

людских взаимоотношений, внедряя высокие духовные принципы, укрепляют 

сердечным Огнём, творя Общее Благо.  

И если сегодня ещё столько несовершенств, в грядущем предстоят 

глобальные преобразования, и все замыслы Твердыни, воспринятые и 



ассимилированные ныне как мыслеобразы, обретут жизнь. 

 

 

 

 

 

Запись 13.2.2020 

 

451   С: У лампочки отскочил цоколь. Взялся за проводки, она сразу 

зажглась. Показал своим; очень удивились. Затем попробовал зажечь лампочку 

концентрированным взглядом и мыслью, не прикасаясь к ней пальцами. 

Зажглась, хотя тускло. Понял, что можно силой мысли не только зажечь, но и 

увеличить свечение. И это действительно так.  

 

452    Б.  Да, да, картины будущего реальны.  

Они существуют во всех подробностях на Высших планах.  

И Град затаённый, и Храмы, и всепланетное Царство Любви и согласие между 

людьми, народами, странами, и райские Сады Учителя, цветение которых 

сказочно, и сияние аур, слившихся воедино, и устремление всех сердец людских 

к Иерархии Света… Никакая злая воля не сможет помешать тому, что начертано 

на Скрижалях огненных.  

    Когда состояние духа высоко, во всём своём величии и Красоте пред 

изумлённым взором предстают картины грядущего.  

Но нужно осознать, что всему свои сроки, и  

связаны они с Космосом. 

Переломным моментом станет Великий Приход. 

Откроются перспективы, о которых пока у людей нет никакого представления.  

Однако претворять эти планы в жизнь предстоит руками человеческими.  

Когда между мирами утвердится сотрудничество, то и  

Мир Огненный подключится к процессу, и  

Космические Братья Дальних Светил. 

 

453        Получение – по отдаче.  

Что отдаём, то и получаем. 

 Даря встречным Любовь и Радость, ими и наполняемся.  

И если даже не от тех, кого благодетельствовали, то из Высших Сфер.  

А что же получим взамен обид, укоров, зависти, ненависти?  

– Всё возвратится назад, но преумноженное, ибо притянет подобное из 

пространства.  



Никто кроме самих нас не творит своё будущее, а это происходит и при каждом 

событии или встрече.  

Такова суть незыблемого Закона Кармы –  

Закона Причин и Следствий. 

Качество дарения, отдачи должно быть высоким, неподдельным и от чистого 

сердца, без примеси честолюбия или желания получить взамен, неважно в 

каком виде.  

Так наращиваются крылья духа, возносящие к высочайшему, и строится 

чудесный мост в Беспредельность.  

Учитель Могущества и Сострадания Ожидает от нас  

полной отдачи всего лучшего, Красоты души и  

открытости сердца, талантов и умения творить. 

Наиболее ценная отдача – та, которая в духе.  

 

454   Говоря о Любви к добру, следует упомянуть об отвращении ко злу. 

 Любовь к добру чудесное проявление, но может исходить и от слабого духовно.  

Но отвращение ко злу, действенное и непреклонное – качество воина Света. 

 Поэтому оба этих качества во всех жизненных проявлениях должны 

сочетаться. 

 Так терпимость и нетерпимость вливаются в одно русло. 

 И зависит всё от их приложения.  

  

455                                        Здоровье тела важно,  

                           но гораздо существеннее здоровье духовное.   

В преклонном возрасте наибольшую пользу приносит питание Светом, 

сердечный настрой и духовный вектор, очищение от негатива мыслей и чувств, 

проявление всех качеств Любви.  

Есть ли смысл тратить все силы, отдавать все мысли и чувства тому, с чем 

придётся расстаться, и полностью игнорировать духовную составляющую? 

 Ведь тела с собой не возьмёшь, но качества, всё то, что относится к 

Индивидуальности, исключительно важны во всех мирах и состояниях.  

Однако люди, зациклившиеся на поддержании здоровья физического, 

приходящего в негодность изношенного организма, обычно мало внимания 

обращают на то, что по-настоящему важно. 

 Но хуже всего бесконечные жалобы на своё состояние, хандра и пессимизм, 

страх перед будущим.  

А ведь всё это зависит от настроя сознания.  

Осознание своего бессмертия и того, что в «лучшем мире» (как принято 



говорить о Надземном) действительно может быть лучше, даёт силы войти в 

него с радостью, при полном равновесии и отсутствии страха. 

 Жизнь продолжается, ибо она вечна, и к этому нужно быть готовым.   

 

456                      Дети Мои, всё зиждется на Любви –  

                               верховном Космическом Законе.  

Но есть разные виды её.  

Я же Твержу о Любви, основанной на самоотверженности и преданности Свету, 

на Служении Общему Благу. 

 Изо всех сил растите это огненное чувство.  

Любовь всепобеждающа, строительна. 

Ею, и только ею возводится мост к Иерархии Света.  

Все ваши самые чудесные цели и самые заветные мечты осуществите 

Любовью. 

Ею сметаются все преграды, мешающие идеям Провозвестия стать самой 

жизнью.  

Любовью приблизится Новый Мир, утвердится благоденствие и процветание.  

Ею дойдёте до врат сказки волшебной.  

Магнитной силой Любви притянетесь к Сферам Огненным, к пространству 

неизречённого счастья. 

И Встречу вас, детей, обретших то, ради чего отправились в дальнее 

путешествие и вернувшихся в лоно Отца и Матери Мира, вас, ставших 

самой Любовью. 

 

457   Свойство Учения Жизни в том, что сколько бы раз ни 

перечитывали параграфы, они будут открываться всё новыми и новыми 

гранями.  

С ростом сознания происходит проникновение  

даже в глубинные, неизречённые слои. 

Сила заложенных Учителем мыслей такова, что пробуждает внутренние Огни и 

затрагивает сокровенные струны сердца, души, духа.  

Конечно, чтобы до конца проникнуться Откровением, нужно приблизиться к 

уровню Давшего его. 

 Не следует удивляться, что прочитанное, продуманное и обсуждаемое всего год 

назад предстаёт в ином свете и даёт возможность постичь и освоить что-то 

более глубинное, озариться обновлёнными энергиями.  

Происходит восхождение по лестнице познания.  

Казалось бы, слова и мысли те же, но звучат на более высокой октаве, на 



следующем витке мудрости.  

Потому, сколько бы раз ни прикасался к бездонному кладезю, обновляться 

можно бесконечно. 

Провозвестие дано на тысячелетия. 

 

458    «Всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего 

отнимется и то, что имеет» (Матфея, 25:29) – универсальная формула на 

все времена. 

 Чтобы набрать воду, нужно принести сосуд. 

 Чтобы получить помощь Свыше, нужно, чтобы было к чему приложить.  

Для получения знаний нужна готовность сознания.  

А количество получения зависит от глубины и одухотворённости 

обратившегося.  

Учитель не Станет Раздавать драгоценные сокровища сверх возможности 

вмещения ученика.  

По вере – мера.  

По открытости сердца – объём сокровенных знаний.  

По отдаче – получение.  

По дерзновению – возможность из званых стать избранными.  

 

459    Б.  Чтобы слово имело силу, его нужно наполнить сердечным Огнём.  

Иначе невесомы даже слова, гласящие истину, ибо лишены энергии. 

Пространство перенасыщено словесным (мысленным) мусором и вредными 

ментальными эманациями.  

От этого столько взрывов и неуравновесия.  

Так творит неорганизованная, не обузданная волей мысль.  

Потому столь полезно миру огненное мыслетворчество немногих, осознающих 

цену каждого слова и мысли, выпускаемых с конвейера сознания.  

При раскрытии духовного потенциала, обрамлённая в слова мысль становится 

могущественной и животворящей.  

Такими мыслями и действуют огненные сотрудники Твердыни, 

цементирующие Пространство Светом. 

 

460    Сода, не без причины названная пеплом Божественного Огня, валериан – 

кровь растительного царства и мускус – восстановитель психической энергии, 

потому полезны и жизнедательны.  

Они не только поддерживают физическое здоровье, вырабатывают иммунитет и 

обновляют нервные центры, но и способствуют очистительным процессам на 



тонком плане.  

Но самым полезным остаётся общение с Иерархией Света. Устремление к 

Владыке и неукоснительное исполнение Его Наставлений очищает и 

озаряет весь микрокосм.  

Пребывание в Свете-Огне Иерархии наполняет всё существо живительными 

энергиями, приносит бодрость духа, оптимизм и Радость не от мира сего.  

Что может быть более оздоравливающим, возвышающим и насыщающим 

жизненной силой?   

 

461   Учитель Может Позвать, Указать самое верное направление, Показать 

перспективы и то, что ожидает в будущем следующего Его Указам.  

Но идти за Зовом или нет каждый избирает сам.  

Закон Свободной Воли для Иерархии Света незыблем. 

Однако, если принято, несмотря ни на что, неукоснительное решение вступить 

на путь и держаться Руки Ведущей, то нужно идти до конца.  

Преданность к Позвавшему не должна обернуться предательством – во 

избежание провала в бездну.   

Ибо чем выше поднялся, тем болезненнее падение.   

Поэтому столь ответственно восхождение на духовную стезю.  

 

 

Запись 14.2.2020 

 

462 Чего стоит воин Света или сотрудник Братства, ожидающий личных выгод 

и наград?  

Разве это будет подвигом?  

Истинно преданные полны самопожертвования и бескорыстия, ничего не 

желают,  

кроме Радости быть полезными на путях Земли. 

Она и есть высшая плата.  

Оккультный Закон гласит: чем больше отдача, тем больше получение; 

отдавший всё, всё и получает; пожертвовавший жизнью обретает жизнь вечную. 

 

463   Все Замыслы Твердыни на Земле осуществляются рукою и ногою 

человеческой.  

Иначе и быть не может. 

           Цель Учителей – поднять сознания землян – может быть 

реализована только приложением собственных усилий каждого.  

И содержать планету в лучшем виде предоставлено человеку, названному царём 



природы.  

Для Высших Космических Сил ничего бы не стоило в одночасье изменить 

существующее положение на Земле.  

Но есть Законы, принципы и задача Эволюции – 

 каждого преобразить в Творца. 

Происходить это может лишь при самостоятельных действиях.  

Так раскрывается беспредельный духовный потенциал.  

Для того, чтобы обитателей Земли Учить «уму-разуму», Великие Учителя и 

Сам Владыка периодически Воплощаются в том или ином народе в 

человеческих телах. 

 Далеко не всегда такие духи внешне отличаются от остальных. Нужно быть 

очень чутким и обладать качеством распознавания, чтобы среди множеств 

внутренним взором, глазами сердца узреть в простом смертном высочайший 

дух. 

    Многие ли сумели увидеть в обычной женщине Е.И. Рерих  Богиню, 

принёсшую планете энергии Матери Мира, и оценить уровень её Великой 

Жертвы, или в скромном малозаметном труженике Б.Н. Абрамове  

Посвящённого, Архата.  

А ведь жизненный подвиг таких людей имеет  

Космическое значение. 

Они изменяют мир к лучшему и показывают, какой должна быть жизнь и к чему 

стремиться.  

Лишь следуя их примеру, идя по их стопам, подражая им, можно 

преобразить Землю в цветущий сад. 

 

464 

Бог для того нас Создал, 

Чтобы приблизить к Звёздам, 

Чтоб там, за Небесами 

Миры творили сами. 

Мы знаний изобильем 

Наращиваем крылья. 

Вершины ждут героев, 

Свет Высший – над горою. 

  

 

465   Вот шептун проникнул в сознание и вещает своё: «Представляешь, 

сколько бы времени высвободил, если бы прекратил заниматься Записями, 



сколько мог бы увидеть, совершить полезных дел для души, как бы свободно 

дышал, не загромождая себя мыслями, без которых вполне можно обойтись. 

Да и столько уже написано, есть ли смысл продолжать?».  

    Но изгоняю шептуна, ибо от тьмы он.  

Дух же мой устремлён к Свету, и жизнь посвящена Служению Владыке.  

Что может быть важнее? 

 И разве напрасная это трата времени, а не самое полезное и важное, что 

может быть в днях, текущих? 

 Разве не так строится мост к Миру Высшему и утверждается Бессмертие?  

Помоги, Учитель, устоять перед любыми соблазнами и нашёптываниями.  

Молюсь, чтобы никто не сбил с пути истинного, и ничто не нарушило 

близости с Тобою, только ещё большему слиянию способствовало, и 

наилучшему исполнению Поручения. 

 

466   Б. При определённом уровне духовного развития и чистоты канала 

появляется возможность Общения с Учителями и Их близкими сотрудниками, 

пребывающими в высоких слоях Тонкого мира.  

При налаженном проводе это происходит благодаря соответствующему уровню 

вибраций.  

Таким образом возможно получать сокровенные знания напрямую. 

 Но нужно учитывать, что огромная разница в энергиях может быть 

разрушительна для организма, если принимающий не достиг достаточной 

степени равновесия и не очистил канал восприятия. Потому и не Допускает 

Учитель к Своему Свету неподготовленных, а тем, кто уже способен к контакту, 

не Даёт больше возможности их восприятия.  

Осторожность и мера заповеданы. 

 Многие переоценивают свои силы, но форсирование недопустимо. Из-за 

современных условий хаотических потоков и заражённой 

империлом атмосферы подобное сотрудничество проходит под достаточно 

сильной энергетической защитой.  

Потребность в восприятии и ассимиляции 

 огненных потоков Свыше очень велика,  

потому Учителями Прилагаются огромные Усилия  

для подготовки приёмников. 

 

467   Раскрытие истинного лика близкого, которого считал чистым и светлым, 

но предавшего, когда обстоятельства потребовали пройти испытание на 

преданность и дружбу, может сильно травмировать душу и сердце. 



     Но ведь фактически, таким был и прежде, но так не хотелось фиксировать 

внимание на некоторых знаках, и по собственному малодушию продолжал 

наделять его громадой доверия. 

 И если пришло узнавание, следует не огорчаться, не обижаться, а радоваться 

тому, что отброшена ненужная более кармическая цепь. Горьки уроки познания 

людей, но это полезный жизненный опыт, столь необходимый для духовного 

роста и развития.  

Так нарабатываются огненные качества чувствознания и распознавания, 

равновесия, спокойствия и Радости 

 независимо ни от чего. 

  

468   Чтобы достичь любых серьёзных результатов, устремление должно быть 

полно струнным.  

Разделение в себе – это топтание на месте.  

Значит, всё существо должно участвовать в реализации цели в установленном 

каждодневном ритме.  

Только тогда будет происходить прогрессивное ускорение. 

 На духовном пути это один из важнейших факторов.  

Так становится возможным сближение с Учителем и со-творческий труд при 

связи с Тонким миром.  

Гармонизация происходит постепенно, и плоды созревают в определённые 

сроки, когда количество переходит в качество. Достижение высоких целей 

требует самоотверженности, отрешения от всего, что препятствует или мешает 

продвигаться.  

Те сокровища Света, которые благодаря жертвенному труду 

накапливаются на плане земном, очень важны для Надземного. Собирание 

же земных благ там не имеют смысла.  

Более того, если существует к ним привязанность,  

это становится огромной помехой. 

Каждое светлое начинание имеет продолжение там, потому так важно вовремя 

забросить как можно больше добрых зёрен.  

Трудяги-муравьи, пчёлы – пример для подражания. 

Ценой постоянных усилий выстраивается мост к Высшему, и как в мире сем, 

так и мирах иных творится счастливое будущее. 

 

469   Репетировать неизбежный переход на Тонкий план можно при каждом 

засыпании. 

 Достичь сознательного вхождения в сон нелегко, но желательно.  



Это поможет и в Надземном быть сознательным, понимать, где находишься, и 

изучать особенности сфер, где всё творится мыслью. Зная, что устремление в 

последний миг перед сном даёт направление и притягивает к избранному, 

следует настраивать себя на Учителя, если хочешь пребывать с Ним, или на 

Дальние Миры Просветления, подключив воображение.  

Трудно после перипетий дня, когда сознание переполнено всевозможными 

проблемами и ненужным мусором, прийти к успокоению ума и настрою на 

нужную волну. 

 Потому становится важным, о чём заботы и думы в текущей жизни. Чем чище 

и светлее побуждения и поступки, тем легче настроиться на высокие вибрации. 

Если все дни проводить с Учителем в сердце, и всё стараться делать с Ним, 

то и встреча с Любимым в Тонком мире перед отходом ко сну перестаёт 

быть проблематичной. 

Это и есть выстраивание моста к Его Обители, и подготовка наилучшим 

образом к пребыванию в высоких сферах Надземного мира.  

    Чтобы войти в эти слои, нужно сознательно миновать околоземные 

астральные.  

Для посыла ядра духа как можно выше требуется сознанием совершить скачок. 

 Зацепившись в низших околоземных слоях, подняться затем очень трудно.  

Потому столь важен миг перехода.  

Конечно, успех сознательного вхождения в сон и пребывания в нём приходит не 

сразу, но если есть цель, и непреклонное желание её осуществить,  

каждодневными усилиями она может быть достигнута. 

  

Пусть твердят: «за упокой души». 

Но сорвав невежества покров, 

Знающий, спеши, спеши, спеши 

К звёздам, к Беспредельности миров. 

 

470   Сотрудники Круга объединены между собой и с ведущим связующими 

нитями и составляют, по сути, единый организм.  

Если он достаточно спаян и сердца едино устремлены,  

на нём лежит Высшее благословение. 

 Возможно оставление кем-нибудь Общины, и тогда происходит разрыв.  

Конечно, это болезненно, но при общих усилиях цепь всё же восстановится.  

Отошедший же останется отброшенным звеном и будет предоставлен сам себе.  

Но если начнёт применять против Света сокровенные знания, обретённые в 

среде светоносцев, вполне может оказаться в стане тёмных.  



А это предательство, и потому незавидна участь оставившего Круг. Причины 

отхода могут быть разными: обиды, недоверие, желание получить силы и 

знания более быстрым путем и пр.  

Но корень все они имеют единственный – самость.  

Именно поэтому в духовных Общинах каждый должен всеми силами устранять 

эту уничтожающую всё светлое гидру. 

Общий Храм Духа строим чистыми мыслями, чувствами, побуждениями и 

поступками. 

В основе взаимоотношений ставим Любовь, прощение, бескорыстие, 

самопожертвование, взаимопомощь.  

Полностью исключаем любые осуждения, зависть, обиды. 

 И не будет тогда уходящих из Света во тьму, а действенная мощь 

содружества продолжит неуклонно укрепляться.  

Запись 15.2.2020 

 

471   С: Оказался на вершине высокой заснеженной горы, как показалось, около 

обсерватории. Было трудно дышать; приспособился. Синее-синее небо, 

усеянное множеством звёзд. Прислушался и тут же уловил чудесные 

гармоничные сочетания звуков и обрамляющую их пульсацию, подобную 

ударам сердца. Ритмы переплетались в сложные узоры. Всё звучание походило 

на импровизацию, однако прослушивалась основная тема. Так увлёкся, что 

забыл, где нахожусь. Вероятно, слышал Музыку Сфер. 

 

472   Ж. Любимые, родные, близкие мне очень. И сегодня, в день, который 

вы посвящаете мне, скажу, как бесценны Огни преданности и верности. Ведь 

поддерживать их в себе способны немногие. Какая огромная закалка духа и 

непреклонная вера требуются, чтобы утвердить в сознании истину, что 

любящие сердца неразлучны, что не расстались с моим уходом, но стали ещё 

ближе друг другу.  

    Не пошатнулись вы, не разошлись, не распались, наоборот – очистив ряды, 

значительно окрепли. И новые пришли, и стали мне родными, ибо стержень, 

укрепившийся на испытаниях, превратился в монолит.  

Потому мощь нисходящих и озаряющих Иерархических Лучей возрастает с 

каждой нашей встречей. 

 И быстротекущие годы определяют путь в Вечность в едином строю.  

Ко всем вам и к каждому льётся тепло моего сердца.  

Самый лучший подарок для меня, чтобы вы всё больше сближались в 

единоустремлении и наполнялись пониманием, сколь важна наша деятельность 



во имя Общего Блага, во имя светлого будущего.  

Ведь это дело моей жизни, продолжающееся в Вечность, это Дело Учителя. 

 И вы – преданные друзья-сотрудники, в нём исполняете главную роль.  

Не может быть сомнения, что при такой близости и устремлении осуществятся 

наши чудесные замыслы.  

С трудностями и препятствиями, с которыми приходится сталкиваться, 

возрастают и возможности, потому должны не огорчать, а вдохновлять. 

Порадую вас – созданные и взлелеянные нами мыслеформы настолько 

укрепились, что стали действительными, и существуют уже на Тонком плане. 

Это означает, что в своё время обретут жизнь и на земном. 

 Дотронусь сегодня до каждого, а вы почувствуйте сердечный трепет. 

Окунитесь в волшебство тишины и услышьте серебряное звучание 

Божественной арфы, которой касаются пальцы Любимого. 

 

473    Б.  Лучами, нисходящими Свыше, должна быть пробита стена, созданная 

удушливыми газами и тёмными нагромождениями, отъединяющими Землю от 

остального Космоса, от Сил Света, могущих помочь ей очиститься и открыться. 

Атмосфера мрака нагнеталась тысячелетиями и приблизила планету к 

необратимой глобальной катастрофе. 

Но благодаря решающей битве Сил Света с Тьмою  

и исторжению князя тьмы  

от гигантского взрыва была спасена. 

Это дало толчок к ускоренному освобождению от тяжёлого наследия. 

Очищающие лучи Дальних Миров возрастают в мощи своей.  

Чтобы происходящий ныне процесс был менее болезненным, 

 они должны быть восприняты и ассимилированы. 

Старшие Братья человечества призывают к этому людей доброй воли. 

Сотрудничество с Небесными Силами должно быть сознательным. 

Великая ответственность за будущее многострадальной планеты 

 лежит на служителях Света. 

 

474   Нечего удивляться тому, что в сердцах многих, стремящихся к Свету и 

единению на высших духовных основах, почти дословно звучат мысли, 

приведённые в Записях.  

Ведь мыслеформы Учителя для того и обретают земную жизнь, чтобы 

проникать в открытые сердца.  

Можно порадоваться тому, что они быстро распространяются и зажигают 

души.   



Происходит это, главным образом, в РД, ибо именно от него должны 

расходиться благотворные объединяющие волны.  

Рериховцы, как находящиеся ближе всех к Фокусу Иерархии Света, в первую 

очередь обязаны устранить всё, что вело к разъединению и вражде: конфликты, 

распри, противостояние, «охоту на ведьм».  

Самым серьёзным образом необходимо задуматься о последнем отборе. 

Пришло время, чтобы между теми, кто приближён к Владыке, 

 для кого Провозвестие – не пустые слова,  

кто осознаёт ответственность за будущее человечества, 

восторжествовали Любовь, гармония, согласие. 

 

475   Иногда, наблюдая со стороны, что происходит с близким, хочется дать ему 

полезный совет и помочь решить проблему.  

Но необходимо учитывать, что человек должен сам пройти урок, пусть даже 

совершая ошибки.  

Иначе опыта и знаний не обрести. 

Есть также и кармические условия, которые заставляют иногда делать 

иррациональные шаги, потому чужие советы, даже правильные, часто 

отвергаются.  

 

476   Возможность выбирать направление и действовать самостоятельно 

ученику предоставляется обязательно.  

Конечно, он часто ошибается и делает неверные шаги, за что и получает удары. 

Но только так можно чему-то научиться.  

Свободу духа желательно проявлять во всём.  

После серии испытаний чела приходит к выводу, что самые верные и успешные 

действия происходят при внутреннем объединении с Учителем.  

Но понять это он должен самостоятельно, без волевого навязывания свыше. 

Определённые этапы придётся преодолевать в одиночестве, как бы 

оставленным Учителем, когда рассчитывать потребуется только на себя.  

Это и будет сдачей экзамена на духовную зрелость. 

 

477   Замолкните, мирские голоса, чтобы услышать смог я Глас Безмолвия. 

Настроиться на нужную волну всем существом своим я должен, и лишь тогда 

во мне Заговорит Учитель.  

И в самой сердца глубине трепещущие струны зазвучат.  

Не описать всю гамму ощущений, когда стремительным потоком 

искромётным вливаются божественные мысли. 



И озаряется пространство дивным Светом.  

В Луче Учителя не чудо ль пребывать?  

Слова исходят из пера и оживают, взлетают в свод небесной стаей птиц, 

Свет Фаворский над миром разнося.  

 

478   Оформленные и утверждённые в сознании мыслеформы магнитно 

притягивают обстоятельства.  

И создаются соответствующие условия.  

От согласованности сердец очень многое зависит.  

Звучать должны в едино устремлённом порыве.  

Огненные сотрудники Твердыни активнейшим образом участвуют в 

осуществлении связанных с Общим Благом намеченных задач.  

Но создаётся немало препятствий, ибо каждое светлое начинание Тьмою 

встречается в штыки.  

Однако, пусть и удаётся ей порою отдалить сроки,  

задуманное и выношенное – неотвратимо. 

Все преграды устранятся, когда грянет час.  

Но нужно ещё больше духом возрасти и в единстве укрепиться.  

Великий Приход приближается с каждым днём. 

 Все светлые дела – словно кирпичики моста в будущее.  

Стремительность наступающих перемен должна вдохновлять на плодотворную 

деятельность во имя Света.  

Заря Нового Дня появилась на горизонте.  

Эпоха Майтрейи и Матери Мира начинает вступать в свои права,  

и на ратный труд вдохновляет в преддверии сроков. 

Предстоят грандиозные перемены.  

Из Высших Сфер нисходят энергии, требующие ассимиляции и претворения в 

жизнь идей Провозвестия.  

Но твориться всё должно руками человеческими. 

И для этого исключительно важны объединённые усилия. 

Новый День, Новое Небо, Новый Мир  

готовится встретить пробуждающееся от вечной спячки человечество. 

 

479   Сын Мой, утвердившись на Мне, разве найдёшь в чём-то бо льшую 

Радость?  

Пробовал здесь, пробовал там – ну и что с того?  

Одни разочарования.  

Потому и Наставляю быть со Мною, быть во Мне, как и Я – в тебе.  



Лишь в этом случае удача во всём гарантирована.  

Знаешь, Считаю – то важно, что духу угодно.  

И ущемление личности твоей пусть не сокрушает, но радует.  

Доверься до конца, и сердце не отвращай от Меня ни при каких 

обстоятельствах. 

 Ставь Меня прежде всех дел, всё со Мною твори.  

И если постепенно отпадают дела, за которые до сих пор цеплялся, значит, не 

нужны они нам с тобою, ибо становятся помехой самому главному, ради чего 

воплотился. 

 Я – мера твоего преуспеяния.  

Иной меры не ищи, ибо они в прошлом.  

А в будущее не войдёшь – влетишь на коне Моём белом быстрокрылом.  

Сказал. 

 

480   Б. Умение записывать мысли, улавливаемые сердцем, многому в будущем 

поможет.  

    Чтобы восприятие было чистым и неискажённым, необходимо отключить ум 

земной.  

Тогда и внутренний диалог прекратится, и ментальные помехи устранятся. 

Сердцу довериться нужно до конца. 

Оно знает без всяких усложнений – просто и ясно. 

В этом вся тайна Общения с Владыкой на языке Безмолвия.  

Таким же образом возможно общение и с Тонким миром, и с Огненным, и с 

Дальними Звёздами.  

Развивать зрение и слух сердца следует сознательно и целенаправленно.  

Каждое сердечное устремление всё больше и больше очищает канал 

поступлений. 

 Для несведущих, не верящих и сомневающихся это неправдоподобно.  

Но факт остаётся фактом, и результаты такой необычной огненной 

деятельности опровергнуть невозможно.  

Хотя до сих пор очень трудно заставить замолчать блуждающий разум, и 

прилагать к этому приходится немалые усилия, по сравнению с прошлыми 

годами прогресс явен.  

Каждодневный ритм в этом очень важен.  

И Свыше постоянно приходит помощь.  

И сам участвую в этом, ибо исключительно важен сей труд. 

 Но чтобы оградиться от помех абсолютно, следует ещё больше углубляться в 

сердце, где пульсирует Вечная Жизнь духа.  



При переходе — это важнейшее условие. 

И именно слияние твоего сердца с Сердцем Учителя и с моим сыграет 

решающую роль.  

Лишь благодаря этому можно пребывать на волне высших вибраций.  

Сердце есть самое сокровенное в человеке,  

в нём ключ ко всем тайнам мира, к постижению Высшей Истины. 

 

481   Полёты во сне весьма редки, ещё реже могут быть зафиксированы.  

Это свойство астрального и ментального тел.  

Чем тоньше тело, тем стремительнее полёт.  

Но возможность полётов нужно осознать, затем научиться управлять ими. 

Уроки осваиваются в сновидениях. 

Обретя опыт здесь, в Тонком мире можно избежать многих проблем и 

ограничений.  

Чтобы совершать полёты, нужна энергия.  

Как машина не двинется без топлива, так и тонкое тело без психической 

энергии (Агни).  

Для мира духа само понятие «полёт», как и протяжённость во времени, 

неприемлемо, ибо он мгновенно, как и мысль, оказывается в любом месте. 

Подключив воображение и направляя сознание волей, можно учиться летать в 

ментальном теле.  

Знание законов мысли облегчает задачу. 

Это – магнитность, пластичность, мгновенность, созвучность. 

В овладении мыслью Помогает Сам Учитель. 

Чтобы безграничные возможности духа использовались не ради личного, а 

Общего Блага, в чистоте побуждений  

устремлять мысли следует к Высшему и светлому. 

 

482   Слово требует к себе самого серьёзного отношения.  

Люди обесценивают слова и превращают их в мусор.  

С конвейера сознания множеств сходят недостойные мысли, обрамлённые в 

недостойные слова.  

Отсутствие ответственности приводит ко множеству бед.  

Ведь слово есть носитель энергии Огня, 

 который может быть как животворящим, так и поядающим. 

Овладение мыслью предполагает и владение словом.  

Эта задача вступивших на путь духовного совершенствования. 

Хотя немало и тех, кто стремится овладеть мыслью и словом ради корыстных 



целей и использовать эту силу в нечистых делах.  

Но от ответственности за побуждения и поступки уйти не дано никому. 

В этом Закон Кармы. 

Все проявления, в том числе словесные, ставятся под контроль.  

Когда астрал требует выплеснуть эмоции, поделиться беспокойствами и 

страхами, поток слов необходимо сдерживать волей.  

Так хладнокровием и невозмутимостью, сохранением равновесия и 

спокойствия аккумулируется внутренняя энергия, преумножается Агни.  

То же и при конфликтах, когда провоцируется соучастие, мудро, сохраняя 

доброжелательность, следует проявлять самообладание, «ноль-реакцию».  

Это не только разрядит обстановку, но и сохранит жизненные силы.  

Дух побеждает оболочки.  

Такая реакция требует напряжённого равновесия.  

Говорят: - «молчание – золото». 

Действительно, безмолвие – великая сила.  

Особенно, если оно не просто внешнее, но и внутреннее.  

И каждое сказанное слово должно устремлять к добру, Любви, Радости и быть 

ясносияющим.  

Слово есть оружие; при необходимости может разить врага. 

Как и во всём, светоносец в каждом действии, мысли, слове выражает свою 

суть – Служение Общему Благу. 

 

Запись 16.2.2020 

 

483 Дети Мои. Всем своим существом стремитесь стать ко Мне ближе.  

Дал Изображение – Терафим, чтобы облегчить эту задачу.  

Не просто Портрет – в нём Дух Мой и Сила Моя. 

Лучи исходящие из глаз, являют Свет Иерархический.  

Через Луч Мой впускаю в Обитель Сокровенную. 

Стоите у Врат.  

Дерзновенным, наполненным несокрушимой верой и преданностью, Даю ключ. 

 Являю чудо, но по сознанию.  

В Лике – Огнь Озарения.  

Под сводом Храма Духа звучат торжественные гимны, совершенная Музыка 

Сфер.  

Но чтобы услышать, надо прийти к молчанию.  

Внесите Облик во внутренний взор и удерживайте – Оживу. 

Живите Мною – и наполнится жизнь Божественной Благодатью. 



 Что заповедано, да свершится.  

И вы, Мои, – в начертаниях Иерархических. 

 

 

484      Гонка вооружений приняла невиданные обороты.  

Главной статьёй затрат почти у каждого государства является вооружение, 

постоянное обновление оружия массового поражения и всё связанное с войной.  

Сильные мира сего, стоящие у власти, движимы амбициями либо страхом.  

    Чем могущественнее государство, тем большее стремление к влиянию с 

позиции силы.  

А ведь так растёт человеконенавистничество. 

И накапливаемый ядерный арсенал, и всякого рода секретное оружие способны 

уничтожить планету, чего так жаждут силы тьмы.  

Но этого не будет.  

Полностью должно всплыть наружу самое тёмное. 

 Придёт глубокое осознание абсурдности, бессмысленности и огромного вреда 

для людей и самой планеты стремления к захвату во всех формах, алчности и 

беспринципности стоящих у власти, в руках которых находятся рычаги войны.  

В конечном счёте, 

 эти чёрные энергии нагнетаются для самоуничтожения. 

Строительным будет всё, что от Света. 

Творящие энергии блага собираются для будущих свершений.  

Когда напряжение дойдёт до предела, неожиданно-ожиданной станет победа 

Света над тьмой обречённой.  

К этому времени должно быть достигнуто объединение всех людей доброй 

воли под единым Стягом Мира. 

 Воинство Владыки призвано действовать во всю мощь.  

С каждым днём, с каждым часом  

приближается заповеданный срок Великого Прихода. 

 

485   Учитель, не есть ли желание записывать побольше, жертвовать другим, 

чтобы не упускать времени фиксировать мысли, признаком ненасытности, не 

фанатизм ли это? 

 – Вернее назвать это дерзновением духа, ибо всё, что творится во Имя Света, 

Твердыни, Общего Блага, во Имя Моё – самое важное и ценное из всего, что 

мог бы сделать в жизни.  

Потому не считай часов сотворческого труда и не жалей ни о чём, что из-за 

этого упустил.  



Каждая Запись ценна необычайно.  

И не важно, что о многом записывалось неоднократно, что эти мысли 

приведены в Учении и других источниках. 

Ведь именно таким образом во время ведения Записей и работы над ними 

сейчас и здесь происходит цементирование пространства мыслями, 

Исходящими от Меня. 

И Свет Иерархии преобразовывается в энергии, необходимые для поддержания 

планетного баланса.  

А о пользе для открытых сердец, готовых окунуться в живительные 

благодатные энергии, и говорить не приходится.  

Потому Утверждаю, что этот труд –  

наиболее действенная молитва и медитация. 

 

486  Б.  Даже близкие могут по-разному воспринимать нынешние твои занятия.  

В их понимании, это просто страстное увлечение. 

 Заполнив все дни тем, что нравится, отставил в сторону многое нужное и 

важное для жизни, устранился от трудностей быта ради личного удовольствия.  

То же самое можно сказать и о труде людей, занятых творчеством – художников, 

писателей, учёных, отстранившихся от других сфер жизни, но при этом не 

гонящихся за деньгами, славой и прочими земными благами.  

Подобное мнение ошибочное и чисто обывательское.  

Творчество –  

один из высочайших уровней трудовой деятельности. 

Требует огромной подготовки на протяжении немалого количества воплощений; 

невозможно оно и без наработанных качеств – терпения, трудолюбия, 

самоотречения.  

Но самым сложным и трудоёмким, самым полезным для Эволюции 

является огнетворчество – работа с огненными мыслями, 

воспринимаемыми из Твердыни. 

Так что вполне оправдана жертва всем остальным – от кармических долгов это 

не освобождает, хотя и облегчает их разрешение. Действительно, этот труд 

нужно полюбить всем сердцем и ради него быть готовым отрешиться от 

многого.  

Говорит Владыка: «Позвольте Мне Судить, 

 какой труд чего стоит». 

 Его оценка огненного сотворчества – самая верная. 

 

487   Солнце физическое, видимое светит нам и согревает планету. Однако есть 



и другое – незримое, духовное.  

Это Сердце Матери Мира, Фокус Космического магнита, 

 Логос Солнечной системы,  

и представляющий Себя по Лестнице Иакова Логос Вселенной. 

Идентичность микрокосма Макрокосму объясняет, что духовно Солнце 

пребывает в сердце человека – центре его существа. 

 

488   Всё, о чём бы ни подумал, и что бы ни вообразил в Тонком мире, 

существует, мгновенно обретая видимость и осязаемость, ибо там господствует 

мысль.  

Именно поэтому так важно научиться мыслить ясносияюще и контролировать 

свои мысли, не допуская омрачающих, вредных. 

 Ещё при жизни земной следует прикладывать максимальные усилия, чтобы 

освободиться полностью от неуёмных желаний астрала, страстей, вожделений, 

для удовлетворения которых требуется физическое тело.  

Ведь там их осуществить невозможно,  

и это обрекает развоплощённого на муки Тантала. 

Надземные сферы многообразны.  

Есть места, где царствует Красота, но нужно к этому иметь притяжение, 

устремление и подходящие вибрации, чтобы гармонично сочетаться.  

Однако есть и места безобразия, в которые втягиваются склонные к ним люди.  

Ещё находясь на Земле, в мыслях, в сознании, в сердце готовим себя к 

пребыванию в Тонком мире.  

 

489    Как вырваться из Колеса Сансары?  

Осознав, что тела – не «я», перенести сознание во Всевидящее Око Безмолвного 

Наблюдателя.  

Всё, что видишь – течёт из воплощения в воплощение несчётные века. Ты же, 

истинный – надо всем, ничем не связан и абсолютно свободен. Независим, а 

значит – властелин себя, времён и пространств, дух, плотью облёкшийся и 

меняющий оболочки без конца, пребывающий в бесконечной чреде событий.  

Потому перестань отождествлять истинное «Я» с «я» временными, которых не 

счесть.  

Тогда мысли, чувства, все телесные проявления станут тебе подвластны.  

Будь поверх рождений и смертей,  

ибо так оно и есть в действительности. 

 

490   Углубись в сердце – и Зов Дальних Миров зазвучит в безбрежном 



пространстве Безмолвия.  

Сосредоточься на Мне – и откроются сокровенные Врата Духа. Наполни 

осознанием Моего Присутствия всё своё существо – и огнепад мыслей 

ясносияющих озарит тебя, и Беспредельность откроется пред изумлённым 

взором.  

Когда Я – в тебе, а ты – во Мне, можем со-творить и насыщать столь 

необходимым Светом многострадальную Землю. 

 

491   Чтобы измениться в лучшую сторону, нужно мышление изменить, ибо всё 

– в мысли.  

Следует ею в будущее устремиться.  

Мыслью же утверждается в себе всё лучшее, светлое, прекрасное. 

 Это приведёт к внутреннему преображению.  

Тогда благодаря пробуждённой к действию энергии и мир окружающий 

изменится.  

Свойство мысли – пластичность, ею можно создавать всё, что угодно. Силой 

воли выстраивается конструкция себя, утверждаются огненные качества, и 

удаляется всё, что для будущего непригодно.  

Мысль должна исходить от сердца, не от ума. 

 Всё можно заменить в себе, обновиться основательно.  

Это должно быть постоянным каждодневным внутренним действом.  

К такой работе над преображением себя, своего мышления Подключается и 

Учитель.  

Вхождение в Его Луч наполняет неизречённой мощью.  

Всё личностное удаляется, бразды правления передаются Индивидуальности.  

Так достигается созвучие с Высшим, и действие огненной мысли 

распространяется на весь микрокосм.  

Самое действенное – неуклонное стремление  

постоянно удерживать в сердце Божественный Лик. 

 

492   Приобщившись к Учению Огня, требуется контролировать все свои 

проявления, а также и то, о чём, и как говорить. 

 Недопустимо обжигать словом, выдавать не по сознанию, смущать неготовые к 

восприятию сердца и умы.  

Иначе даже при добрых намерениях результаты будут противоположны 

желаемым.  

Нарушением соизмеримости привлечь невозможно. 

Скорее, оттолкнуть.  



Поэтому, если есть сила слова и авторитет, необходимо в любых высказываниях 

проявлять осторожность.  

От излишка сокровенных сведений вред обоюдный. 

 Даже предательство может родиться на такой почве. 

 Но как нельзя отягощать громадой доверия, так же не годится опустошать свою 

сокровищницу.  

Перебор никогда и никому пользы не приносит, только вред. 

Поэтому подскажет сердце, оно меру знает. 

Стоит повторить, что лучше промолчать, чем сказать лишнее. Сдержанность 

заповедана во всём.  

 Далеко не всем съедобна духовная пища.  

Навязывать свои убеждения и воздействовать на чужую волю недопустимо.  

Учение Живой Этики предполагает добровольность, и принимается только по 

готовности сердца.  

Делиться Светом Знаний необходимо, но мудро и соизмеримо. 

 

 

Запись 17.2.2020 

493   Раскрывшийся Лотос сердца самоизлучается Солнцу подобно, озаряя 

собою Вселенную.  

Все Космические Огни вмещает он в себя. 

В замкнувшееся же сердце прекращается поток живительной праны; оно, как и 

всё загнивающее и умирающее, наполняется зловонием.  

Потому каждый волен решать,  

быть ли ему озарённым, любящим, творящим добро и Свет,  

или ходячим мертвецом, обречённым стать Космическим мусором. 

 

494   В духовной Общине не должно быть соревновательности, стремления 

самоутвердиться, возвысившись над остальными. 

Не зря корень этого слова «ревность». 

Состояние это, как и зависть, обиды – разрушительно, и вместо объединения 

настраивает друг против друга.  

По этой причине не одно братство превращалось в скопище скорпионов, 

распадаясь в конце концов, и близкие становились далёкими, а друзья – 

врагами.  

Поэтому главное, на что следует обращать внимание общинникам,  

должны быть качества Любви и преданности. 

Только так достигаются гармония, сплочённость, единомыслие и 



единоустремление.  

В Общине каждому нужно стремиться к самосовершенствованию, ибо, 

улучшая себя, преображаешь свою группу единомышленников. 

 

495   Не умом и даже не добротой можно приблизиться к Твердыне.  

Ум часто уводит в сторону, если рождаются в нём сомнение и недоверие, 

самомнение и высокомерие.  

Простая доброта может быть весьма далека от истинного добротворчества. 

Разве не добрыми намерениями вымощен путь ад?  

Но духовность, сердечность, самоотверженность и готовность жертвовать 

ради Служения Общему Благу, к Учителю действительно приближают. 

Так утверждается путь непреложности.  

Зов неумолчен, но многие ли ему следуют? 

 Однако есть ищущие и искренне возжелавшие стать преданными 

сотрудниками, некорыстные и всегда готовые к жертве.  

Их сердца бьются в унисон с Великим Сердцем, и устремление приводит к 

вратам сужденным.  

Они и становятся воинами духа, способными разделить с Твердыней 

непомерную Ношу Мира. 

 

496    

Как нам приблизиться к завещанным Святыням? 

К великой правде прикоснёмся духом чистым,  

Усвоив жизни многотрудной все уроки.  

Сердца наполним праною лучистой. 

И не упустим долгожданных сроков. 

Росою утренней омоем день грядущий,  

Зарю торжественными гимнами мы встретим,  

Взойдём к Вершине духом вездесущим,  

Любовь и Радость пронесём сквозь гул столетий.  

Так воссияем, озарённые Твердыней!  

 

497      Тонкий мир наполнен различными сущностями.  

Множество очень вредных, злобных и коварных, сотворённых на плане мысли 

людскими пороками.  

Они изыскивают любую возможность проявиться.  

Питаются эманациями человеческого страха, уныния, злобы, 

раздражительности и пр.  



Притягивает их всё разлагающееся, зловонное, вызывающее отвращение. 

Любят также беснующиеся толпы, в которых намеренно разжигают страсти. 

Множество этих сущностей собирается там, где бушует ненависть, 

вынашивается жажда мести, льётся кровь.  

К чистоте и Свету не приближаются – такая энергия их обжигает.  

Потому для вредительства используют удобные каналы через людей, склонных 

к обидам, раздражительности, зависти, которые чаще всего не ведают, что 

творят, становясь человекоорудиями незримых тёмных сил. 

Лучшая профилактика и иммунитет от этих тварей –  

удерживать себя в Свете и равновесии,  

не допуская никаких отрицательных эмоций и тёмных нашёптываний. 

Важно осознать, что в Тонком мире, где господствует мысль, требуется 

энергетическая защита.  

Но если жизнь земная проходила в творении добра и очищении от 

непригодного, от духовных пороков, то дух поднимается после оставления тела 

в высокие сферы, в которых этим порождениям места нет. 

 

498   Пришло время утвердить истинную роль женщины для проявления 

многих, исключительно важных, процессов.  

Ведь она не только мать, дающая жизнь и воспитание ребёнку, поднимающая 

его на ноги.  

Именно женщина вдохновляет мужчину на творчество, на подвиг, на высшие 

проявления духа, оплодотворяет его на духовном плане.  

Именно она способна преобразовывать энергию в высшую и созидательную. 

Матерь Мира, Дающая жизнь всему сущему, 

 в наступающий Век Сатья Юги 

 Откроет перед женщиной невиданные перспективы,  

Предоставив ей возможность проявлять себя в полной мере. 

 Но уже ныне должно прийти осознание, насколько важна роль женщины, и на 

всех планах, не только на физическом.  

Это подвигнет человечество к новым свершениям, к миру и созиданию, 

равенству и братству, невиданным духовным достижениям.  

 

499   Можно представить завтрашний день с новыми техническими 

достижениями и инновационными решениями.  

Но очень трудно вообразить день послезавтрашний, когда люди достигнут 

такого уровня сознания, настолько разовьют мысль и освоят психическую 

энергию, что буквально всё будет совершаться без единого аппарата.  



Ни ракет, ни роботов, ни смартфонов, и даже самые прогрессивные 

нанотехнологии останутся в прошлом.  

Сказка!  

Однако она воплотится, это произойдёт, ибо  

начертано в Провозвестии Новой Эпохи,  

и осуществить Предсказанное предстоит человечеству планеты. 

 

500   Много думаем об Общине Мировой, но строить её можно лишь руками и 

ногами человеческими.  

Наиболее действенной является мысленная работа с обучением духовному 

общинно жительству в небольших ячейках. 

 Очень и очень мало тех, кто уже готов к этому ныне, и собранные воедино 

волею судьбы, а точнее – Волей Высшей, достигают максимальной гармонии 

между собой, приходят к согласию через преодоление себя, избавление от всего 

этому мешающего, от самости и гордыни.  

Опыт требует самоотверженности каждого общинника, умения прощать и 

жертвовать личным ради всех. 

Это необходимо для Общины будущего, в которой объединятся все обитатели 

планеты, когда исчезнут границы государств, и мир во всём мире будет 

достигнут, и единый Пастырь Поведёт объединившееся в духе человечество к 

сияющим вершинам.  

И тогда рай земной из далёкой дерзновенной мечты превратится в 

действительность.  

 

501   Сын Мой.  

Прими Наставление, как руководство к немедленному действию.  

Рассей мрак внутренним Светом.  

Это тот Божественный Свет, благодаря которому преобразишься в само 

излучающееся Солнце.  

И все жизненные неурядицы преодолевай внутренней силой, ибо беспредельна 

мощь духа твоего, её следует лишь осознать и активизировать.  

Ничто внешнее не даст того, что имеешь в себе изначально.  

Сказал, что вы – Боги, и это великая Истина. 

В самом центре твоего существа, в центре духовного сердца ключ 

беспредельного могущества.  

Возьми его и открой врата собственного Храма Духа.  

Я Знаю, кто есть твоё «Я» – знай и ты – «Я Есмь». 

Отбрось все иллюзии – и останется чистая правда в неизречённом пространстве 



Безмолвия.  

И будешь знать, ради чего живёшь вечно, а не догадываться, полагаясь на ум. 

 И если принял Меня как Учителя – Я в тебе Заговорю.  

И Словом Моим Введу в Чертоги Огненные.  

И из бесчисленных оттенков волшебства будем вместе творить твою жизнь. 

Озарение – сейчас и здесь.  

Мгновения не остановить, но продлить в Вечность – можно. 

 

502   Что бы ни вообразил – существует.  

Вообразить несуществующее невозможно.  

Мечты о будущем, самые светлые и невероятные, также являются 

действительностью Высших Сфер.  

Воображаемые образы могут быть приближены к земному плану и 

превратиться в реальность, но должны быть приложены и сердца, и руки 

человеческие.  

Чем больше усилий предпринимается в объединённом сотрудничестве, тем 

быстрее воображаемое обретёт жизнь. 

 

503   Как бы трудно ни было, сколько бы времени ни заняло, добиться 

абсолютного слияния с Великим Владыкой возможно.  

Е.И.Р. и Н.К.Р. – ярчайшие примеры достигших с Ним состояния палории.  

Все их действия происходили в Луче, в Иерархическом вдохновении и 

Космическом сознании.  

Потому духовное творчество их было высочайшим, и столько сделано для 

Общего Блага, и так яро воплощали они в жизнь Идеи Твердыни.  

     Богами, ходившими по земле, утверждались Основы Новой Эпохи.  

Исключительно важно, что эти великие духи, благодетели человечества явились 

живым примером, как и ради чего дана жизнь, и чему должна быть посвящена. 

Только при абсолютном слиянии с Владыкой возможно подобное достижение. 

Как важно осознать, что такое объединение с Ним –  

наше Космическое Право, что Он с нами всегда, до скончания Века,  

ибо каждый из нас – чела в веках. 

 

504   Б. Да, да, да. Когда сознание объединено, и даже отождествлено, с 

Сознанием Учителя, когда слияние сердец максимально, происходит 

Космическое творчество, ибо Высший Иерарх Получает возможность Себя 

Проявлять.  

И твоё полное самоотречение – не насилие, не порабощение воли, а абсолютно 



свободное волеизъявление.  

Нет ничего более значимого и высокого для человека,  

чем стать совершенным инструментом в Руках Божества. 

 Для нас Земля – место творчества.  

И когда есть такое единение, то всё, что бы ни делал, озарено Светом 

Превышним и, безусловно, полезно миру.  

В сердце преданного чела непрерывно происходит процесс ассимиляции 

высших энергий, которые через него распространяются по лику планеты.  

Не важно общественное положение, местонахождение, род занятий, 

религиозная принадлежность и пр.  

Но важно пылание сердца, через которое Действует Владыка. 

«Я и ты, мы – одно» – выражение Вседержителя. 

Слияние с Владыкой означает обретение Его Могущества, а значит – всей 

Космической Иерархии, ибо наш Учитель Слит воедино со своим Учителем, 

Тот со Своим – и так по Лестнице Якова в Беспредельность.  

Это и есть назначение человека на Земле и истинный смысл 

существования, цель, к которой должен стремиться духовный ученик. 

 

Запись 18.2.2020 

 

505   С: Общение с Женей. Очень рада всему, чем и как мы занимаемся, и тому, 

что её мечты осуществляются таким чудесным образом. Благодарна за мою 

деятельность, при которой связь так укрепляется. На душе было светло и 

радостно. Именно сегодня день её рождения.  

 

506       Соизмеримость необходима во всём.  

   Без неё не может быть Красоты и гармонии, и все построения обречены на 

разрушение.  

    Она обязательна при дружеских взаимоотношениях и уберегает от кощунства 

и предательств, являясь оплотом правды.  

    На пути духа без соизмеримости далеко не уйти.  

Это чувство присуще огненному сердцу, определяющее меру 

дозволенного, являющемуся камнем фундамента духовной Общины, и 

условием её успешной деятельности. 

 «Разве может стоять здание, где блохе приписывают свойство гиганта, 

где кочергу ищут больше Господа, где вихрь сравнивают с комариным 

полётом?»  

                                                                             (Записи Учения ЖЭ, V, 28.7.1924).  



 

507   Взаимоотношения мужчины и женщины обычно рассматриваются узко и 

однобоко, в соответствии с типом их физических тел в воплощении.  

На Высших планах проявление формы отсутствует, нет ни плотного, ни 

астрального тел, нет там и понятия пола.  

    Значит, и любовь иного смысла и характера, и дети не физические, а 

духовные.  

Того же принципа и творческое вдохновение.  

Именно поэтому ещё на земле важно преодолеть в себе требования низшей 

природы и, победив эмоции, очистив проводники, сублимировав энергию, 

перенести сознание в высокие сферы.  

И тогда становится возможным открытие духовных центров.  

При отсутствии внутренней готовности уход от соблазнов мира, схимничество 

нерезультативны.  

А насильственное подавление лишь усиливает проявление низших желаний. 

Показательна история отца Сергия (повесть Л. Толстого).   

Но объединение мужчины и женщины на высших духовных основах, 

гармоническое сочетание на всех планах,  

истинная Любовь способствуют огненному сотворчеству. 

 

508   Не так уж редко случается, что приближение и углубление в Учение 

Света делают человека не лучше, а даже хуже.  

Выявляется то, что в себе не замечал.  

И духовные изъяны могут становиться доминирующими. 

 Совладать с собой бывает чрезвычайно трудно.  

И бывший до этого «хорошим», значительно ухудшился. 

Однако этап выхода наружу требующего избавления от него или 

преображения, перепрограммирования, перенаправления энергии, 

является обязательным. 

Путь истинного ученичества начинается с признания в себе недостатков и 

чёткого определения поля деятельности.  

Необходимо усилить контроль над всеми своими проявлениями в мыслях, 

эмоциях, побуждениях и поступках.  

Борьба себя будущего с собой прошлым —  

обязательное условие каждого дня. 

Ярого сопротивления следует ждать отовсюду.  

И оболочки не хотят уступать своих позиций, и окружающие ополчаются, 

держась привычных устоев, и силы тьмы активизируются неимоверно – им 



невыносимо любое стремление к Свету.  

Требуется жертвовать многим,  

что было до сих пор нормальным и привычным. 

Но разве не стоит это делать, если преображение себя –  

цель и смысл духовного восхождения? 

 

509   Б.  Тёмные не угомонятся, нападают изо всех сил, и отовсюду. 

Чем защищаться?  

Прежде всего, утвердиться на бесстрашии и чистоте.  

Сказал Христос: «Вот идёт князь мира сего, но не имеет во мне ничего». 

Действительно, пребывающий в Свете и свободный от пороков неуязвим. 

Потому и приложение сокровенных знаний нейтрализует многие изощрённые 

способы тьмы причинять вред. 

 В нынешнее время особенно требуется усиливать и стабилизировать 

заградительную аурическую сеть, и не отпускать Руки Ведущей.  

Спасительно в сложных ситуациях многократно повторять Имя Учителя и 

удерживать Лик во внутреннем взоре. 

 

510   Многие сокровенные стороны из жизни разных миров, перспективы 

будущего человечества и причины, от которых оно зависит, изложены в Учении. 

Так, жители планеты, готовые принять условия Нового Мира, в сердцах 

которых теплится хоть одна искра, войдут в Новую Эпоху и будут продолжать 

земную Эволюцию. 

Приверженцы и слуги бывшего князя тьмы отправятся за ним на Сатурн.  

Так и не сумевшие преодолеть свою низшую природу, перейдут на планету 

более низкого порядка, пока невидимую, но вращающуюся рядом с Землёй.  

Не по прихоти Высших Сил идёт это распределение, каждый выбирает свою 

судьбу и решает будущую участь.  

С Великим Приходом с каждой душой, вошедшей в Новую Эру,  

произойдут многие преобразования. 

 

511   Будды, Достигшие просветления, Считают тишину пустым пространством 

– домом пробуждённого ума.  

В ней постигался конечный смысл Великого Безмолвия. 

Умение медитировать, т.е. пребывать в состоянии бездумья, 

исключительно полезно не только для духа. 

Оно благотворно для ума, души и тела. 

 Даже наукой доказаны исцеляющие свойства тишины и, с другой стороны, 



вредное влияние шума на здоровье.  

Молчание оболочек снимает стрессы и излишнее напряжение.  

Эффективность тишины – успокоения – равновесия для концентрации и 

накопления психической энергии безусловна; она гармонизирует, помогает 

восстановлению, устраняет агрессивность, страхи и фобии, даёт возможность 

постигать сокровенные знания через интуитивное прозрение, дарит 

вдохновение и пробуждает возвышенные чувства.  

Но важно научиться приходить к внутренней тишине, чтобы ничто внешнее не 

могло бы влиять.  

Потому её полезно практиковать при любых условиях.  

Обретение опыта молчания можно рассматривать не только с духовной точки 

зрения, но и как возможность улучшения здоровья и продления жизни. 

 В нынешнем мире дисгармоничном, шумном можно найти место абсолютной 

тишины.  

И находится оно в самом центре нашего существа, в точке «ноль».  

Это место Безмолвного Свидетеля нашей Вечной Жизни. 

 

512   Откройся Мне до конца и дай возможность свободно литься 

вдохновенным строкам.  

Оставь умствование, ибо общаемся сердцами.  

Для огненных потоков нет необходимости преодолевать расстояния, проникать 

сквозь границы миров, ибо сознанием они преодолены.  

Благодаря слиянию, Мои мысли исходят изнутри, из центра твоего существа, в 

котором Обитель Моя.  

Если знаешь непреложно, что чем меньше тебя, тем больше Меня, приложи все 

усилия, чтобы всё своё свести к нулю.  

И тогда Смогу на струнах твоей арфы Извлекать Божественные звуки, Вливая 

их в Музыку Сфер. 

 Разве не это – твоя самая сокровенная мечта?  

Скажу тебе – и Моя.  

И осуществим мы её вместе.  

Но от тебя зависит, насколько духом возвыситься надо всем бренным, чтобы 

ничто уже не мешало.  

Дерзай, чадо. 

 

513   Птица счастья, неси меня к вершинам неизречённым.  

Широки крылья твои, и нет границ возможностям. 

 Уже там, внизу, морской прибой и безмолвие заснеженных вершин. 



 И благой Вестью наполнена грудь. 

 И мощен хор Ангелов победных.  

И жемчужины звёзд неисчислимых сияют.  

И Услышана молитва о чуде свершений.  

И Учителя Перст Указует беспредельность пространств, покорить которые 

должен, воспрянув духом.  

И Глас возносящий Разносится по просторам Вселенной.  

Как широка улыбка Радости.  

Да не угаснет вдохновение вовеки.  

И да будет Свет! 

 

514   Б.  Согласно Закону Кармы даже Великий Учитель не Может Избавить от 

расчётов, от развязывания узлов, от исправления совершённых ошибок и 

изживания сотворённого.  

Так в чём может быть Его помощь?  

В том, что Указывает Он самые верные решения.  

Если сердце отдано Ему, тысячекратно легче преодолевать все трудности. 

Поэтому лучшим решением будет предпослать Ему свою волю, и действовать 

самостоятельно, но Волею Его. 

 А это требует максимальной преданности, веры и доверия Руке Ведущей.  

Тогда и любые страдания переноситься будут легче, и сила духа стремительно 

возрастать.  

Очищение от ненужных, тормозящих нагромождений и избавление от 

следствий злой Кармы начнёт происходить значительно быстрее. 

 И возможно открытие невиданных возможностей.  

 

515   Да утихнет новая волна пандемии.  

Да осознают, наконец, люди причину всех бед, напастей, эпидемий, 

экологических катастроф, катаклизмов, землетрясений,  

сотрясающих Общий Дом. 

Мысли ненависти, будоражащие земной и Тонкие миры, вызывают из низших 

астральных слоёв все силы зла, которые сеют смерть, страх и ужас, внося 

дисгармонию и хаос по всей планете.  

Не для того ли всё это, чтобы опомнились, наконец, земляне и уразумели, 

что нарушение Закона Любви приводит к действию Закон Возмездия. 

Но ведь страдают и невинные?  

Верно, ведь человечество – единый организм, поэтому ответственность за 

злодеяния сравнительно немногих при безразличии множеств  



лежит на всех и на каждом. 

 

 

Запись 19.2.2020 

 

516      Люди стремятся к долголетию.  

    Но когда нарушается ясность сознания, приходит старческий маразм, паралич 

мышления, нужно ли оно?  

И если приходится испытывать боли и страдания, что может способствовать 

очищению, расчётам по Карме, приходу к смирению, в течение жизни не 

достигнутого, обретению мудрости, – долгая жизнь важна. 

 Однако, в большинстве своём люди оставляют этот мир в неведении и 

невежестве, такое же жалкое существование продолжая влачить и в Тонком 

мире. 

    Чем, в основном, живут люди преклонного возраста?  

К сожалению, многие – жалобами на здоровье, жалостью к себе, 

воспоминаниями и страхами в ожидании предстоящего ухода неизвестно куда. 

 Многие ли способны оставить прошлое в прошлом, устремив дух в будущее, 

провидеть чудесные перспективы жизни в условиях надземных и, осознавая 

своё бессмертие, готовиться к этому сознательно?  

Гораздо мудрее, доживая положенный по судьбе срок, знать о том, что ничего 

страшного и трагического нет в оставлении изношенного и немощного тела, 

ибо предстоит облечься в невидимое земное зрение тонкое.  

Не зря Сказано, что смерть не страшнее стрижки волос.  

И потому, до самого последнего дня следует сохранять бодрость духа и 

творческую активность, независимо от состояния своих оболочек. Стоит 

приложить усилия, чтобы избавиться от того, что может стать там помехой, и 

обретать качества, востребованные во всех мирах. Пусть вокруг считают, что 

старость – не радость, но жить и мыслить нужно так, чтобы утверждать и 

подтверждать:  

«старость – Радость». 

 

517   Б.  Воспринимаемые мысли – канва, на которой можно вышивать узоры, 

соответствующие определённым конструкциям.  

В этом процессе необходимо достичь максимального соответствия. Велика 

ответственность за каждую нить, за мельчайший оттенок и штрих.  

Искажения не допускаются. 

 Каждое слово должно поверяться Словом Владыки и быть в ключе Учения, 

каждая Запись соответствовать канонам Гармонии и Красоты.  



Только так достигается убедительность и проникновение в сердца, готовые к 

восприятию животворящего Света Иерархии, и происходит это без 

сопротивления. 

 

518   Когда неофит приходит к осознанию, что без Учителя ничего не имеет 

смысла, что Он и жизнь – синонимы, путь ученичества становится 

непреложным и неизбежным.  

В суетном мире, где всё иллюзорно и преходяще,  

только Владыка Действителен и Вечен,  

как сама Беспредельность. 

С Ним слившись воедино и всё делая во Имя Его, возможно обретать истинные 

ценности и пополнять нетленными жемчужинами Сокровищницу Бессмертия.  

Связь с Иерархией Света преображает всё и внутри, и вокруг, жизнь становится 

непрерывающимся Праздником Духа.  

Люди заняты поиском золотого ключика в Храм Счастья.  

Но это он и есть.  

Волшебники и маги в поисках эликсира Вечной Жизни превращали железо в 

золото.  

Но высший смысл и сокровенная тайна этих их действий – в слиянии с 

Владыкой, а значит с Иерархией, и ни в чём другом. 

 Созвучие с Высшей Волей даёт совершенную гармонию.  

Оно приводит к восприятию и расширению сознания до Беспредельности.  

Индивидуальное звучание чистейших тонов Радости, Любви, и Света 

настраивает и поднимает всё человечество на более высокую вибрацию.  

Так может осуществляться, пусть далёкая, но реальная цель, чтобы симфония 

сгармонизированных сердец вливалась в Божественную Музыку Сфер. 

 

О, Великий Владыка!  

Без Тебя – весь мир ничто. 

 Но с Тобою – всё.  

Ибо Ты – немеркнущий никогда Свет Храма духа моего.  

В Тебе высшая Гармония и Красота.  

Ты источник Божественной Любви.  

Слившись с Тобою, звучу в унисон с Творцом и самоизлучаюсь Фаворским 

Светом.  

 

519   Из точек слагается линия, из неприметных действий в направлении к 

избранной цели – успех.  



Плод растёт незаметно, и падение спелого свидетельствует о проделанной 

работе.  

И происходит это в предначертанный срок.  

Сорвать плод незрелым – значит уничтожить результат и перечеркнуть 

предыдущие затраты.  

Но и благоприятных возможностей не следует упускать – всему своё время.  

На духовной стезе  

во всём требуется последовательность и терпение. 

Понятие везения – относительно.  

Часто не получить желанного гораздо полезнее, чем сразу же иметь то, что 

хотел.  

Настойчивое устремление способствует большему напряжению сил и 

выработке нужных качеств, открытию новых возможностей и выявлению 

скрытого потенциала. 

 

520   Истинной Любовью утверждается Бессмертие, ибо оно поверх 

пространств и времён, не зависит от места пребывания духа, от смены оболочек 

и расставаний.  

Ведь такая связь неразрывна, и сердца неразлучны. 

 Если это осознано, то и уход на Тонкий план любимых никак не влияет на 

духовные узы.  

Не всегда происходят кармические встречи в одном воплощении, когда 

любящие друг друга проходят жизнь рука об руку, как кровные родные или 

ближайшие друзья.  

Но чувство давней Любви знаменует эту связь. 

Особенно сильно проявляется это у духовных учеников, близких к Фокусу 

Иерархии. 

 Они встречаются периодически для исполнения той или иной задачи 

Твердыни.  

И если есть необходимость, взаимодействие и сотрудничество происходит при 

нахождении на разных планах.  

Нити Любви сходятся в Сердце Владыки. 

Воспоём Космическую Любовь. 

Любовь, Любовь, Любовь –  

превыше всего, могущественней всего, чудеснее всего. 

Причастись, дух мой, из Чаши бездонной. 

 

521   Б.  Много значима притча о талантах, и характеризует людей в полной 



мере.  

Одни полученные сокровища неразумно растрачивают. 

 Другие не используют их, и также теряют. 

 Третьи, если и преумножают, то только для себя, ни с кем не делясь. Четвёртые 

же, распоряжаются именно так, как Завещал Даритель – преумножают мудрой 

раздачей.  

Таково неизменное качество светоносцев.  

Духовные дары требуют особого отношения. 

Щедрость – не расточительство.  

Дарение – не опустошение сокровищницы, и не угашение лампады. Но 

обоюдно вредна раздача сверх меры.  

Есть различные уровни даяния и помощи – материальная, финансовая. Более 

высокий уровень – научить профессии, чтобы нуждающийся мог сам себя 

поддерживать. 

Но высшая помощь – духовная, передача Света знаний,  

как жить – и не только в мире сем, но и  

в иных мирах и пространствах. 

Истинным дарением является несение Света, получаемого из Твердыни, – 

везде, всегда, всем.  

Озарять им можно всю планету и человечество, не только окружение и 

находящихся рядом.  

Именно так наилучшим образом распределяются Дары Отца Небесного и 

облагораживается ими мир. 

 

522   Трудно научиться накапливать психическую энергию.  

Но и распределять её по волевому решению не легче.  

Для этого требуется овладеть мыслью и воображением. 

Центральное место распределения – сердце,  

объединённое с солнечным сплетением. 

Энергию можно направлять в места недуга или убирать из места, где она 

вредит.  

Бывает необходимость выводить её из перевозбуждённой нижней чакры.  

Так происходит сублимация жизненной силы и обретение независимости от 

желаний оболочек, устанавливается равновесие. Благодаря умению сознательно 

и целенаправленно пользоваться психической энергией становится возможным 

восстанавливать здоровье, достигать спокойствия, помогать не только себе, но и 

другим.  

Овладению мыслью, а значит, и изначальной энергией Агни – стихией Огня, 



подчиняющей остальные стихии, – Помогает Учитель.  

Но для этого нужно достичь максимального с Ним сближения. 

 

523   Где нужно, план растягивается на столетия и тысячелетия. 

 Где нужно, – на годы, а где нужно – не отлагается ни дня. 

 Даются важные знаки, Указываются места и встречи, нежданно приходит 

помощь, и Чаша осуществления пополняется живительной праной.  

Нагрянет час – и из Сокровенной Книги искра цели достигнет.  

И в сокровищнице проявятся жемчужины свершений.  

И камень, захороненный до времени, оживёт.  

И чудо произойдёт, соединив землю с Небом.  

В  Луче нисходящем испепелятся до беззолья все сомнения.  

И преданные приблизятся, и негодные оставят. 

 И песня огненного сердца сольётся с Симфонией Творца. 

 

524   Как ужасно, когда душу раздирают собственные порождения. Это не бесы 

со стороны, а взлелеянные и вскормленные самим лярвы, без конца требующие 

пищу и поедающие человека живьём. Допущенные, даже самые малые, но не 

изгнанные, очень быстро превращаются в монстров.  

Страсти, фобии, сомнения, уныние, раздражительность,  

зависть, ревность – для них лучшая питательная среда. 

Могут воздействовать и через находящихся вокруг, даже самых близких, но 

главным образом, орудуют внутри.  

Потому суть борьбы с ними – это изживание духовных изъянов и преображение 

их в достоинства.  

Победа над собой и есть победа над порождёнными и вскормленными самим 

сущностями.  

Нужно достичь такого состояния независимости от любых тёмных 

сущностей, чтобы подобно Христу иметь право сказать: «Вот идёт князь 

мира сего и не имеет во мне ничего». 

 

 

Запись 20. 02. 2020 

 

500       Безмолвие есть звучание тишины, «ничто».  

Можно охарактеризовать это звучание как субстанцию иных, пока ещё 

неизведанных планов Бытия.  

Углублённые медитации и молитвы открывают иноматериальные пространства 

в области звука.  



При достаточной сосредоточенности можно пребывать в них, даже среди шума. 

 Но необходимо прийти к полному внутреннему спокойствию, выйдя сознанием 

за пределы вибраций астрала и низшего ментала.  

Из хаотичных звуков выделяется один, остальные остаются фоном и затем 

полностью замолкают.  

Достижение такого интегрального покоя  

даёт возможность духу войти в Обитель Бога. 

Какой бы тишиной ни казалась пустота, она имеет множество оттенков.  

Гамма её включает и внешние, и внутренние составляющие: звуки окружающей 

природы, вибрации индивидуальных качеств духовного сердца. 

 Умение достигать внутренней тишины на языке Безмолвия помогает Высокому 

Общению с Дальними Мирами, с Учителем Незримым.  

Но обязателен достаточно развитый внутренний слух.  

 

502   Б. Итак, связь с Учителем может происходить от сердца к сердцу.  

В этом вся суть и тайна контакта и соприкосновения.  

Возвращения к этой теме неслучайны. 

 Ведь есть немало искренне ищущих путей сближения.  

Часто не хватает не только знаний, но и дерзновения, убеждённости в такой 

возможности.  

Необходимы непреклонная вера, отсутствие всех сомнений, и конечно, Любовь 

к Учителю. 

Именно силой Любви приходит сближение. 

При наличии требуемых качеств и возникают необходимые условия. Здесь нет 

случайностей. 

 Явление Учителя, как самого сокровенного в жизни, происходит только тогда, 

когда ученик готов. 

 Дальнейшее же сближение зависит от устремления.  

Магнит укрепляется в сознании до тех пор, пока сомнения не исчезают 

полностью. 

 Тогда связь с Учителем становится непреложным фактом – действительностью 

духа, тем сокровенным, что не передаётся, но хранится в самой глубине 

существа.  

   Любое описание самого процесса приблизительно, ибо полностью суть 

можно познать, только когда сам ученик в неё проникнет. 

Это есть Высшая Йога – огненная связь (таково значение этого понятия) с 

Учителем и Иерархией Света. 

С оставлением земных оболочек связь не прерывается, укрепляется ещё 



больше, так как упразднены помехи плотного мира. 

 

503   На глазах происходит ускоренное сворачивание Кармы многих стран.  

  Видим, что творится в Европе, на Ближнем Востоке, в России, Америке.  

Нескончаемые и усиливающиеся конфликты между государствами и народами 

вызывают массовую миграцию людей, на материках происходят грозные 

события. 

 Многое подсказывает и таяние вековечных ледников на северном полюсе.  

Как и было Сказано, наиболее безопасным является Алтайский край, Сибирь.  

Существуют места, мало затронутые современной цивилизацией.  

Высшими Силами Уберегаются они для будущих построений, и в Новой Эпохе 

станут зародышами разворачивающихся свершений. 

В начале 20-ого века великой семьёй Рерихов от Твердыни Белого Братства 

человечеству были переданы стратегические планы переустройства мира; 

ими же были заложены камни, обозначившие границы Новой Страны. 

Мы, ныне живущие, стали современниками начала осуществления первой части 

Плана Великих Учителей.  

Всплывают, активизируются и проявляют себя в полной мере порождения 

исторгнутого князя тьмы, которых также ожидает удаление.  

Строительство Будущего Храма  

требует очищения пространства от скверны прошлого. 

Готовятся те, кто в этом станет участвовать.  

На нынешнем этапе они составляют воинство Света.  

Но кто эти воины, сотрудники, строители? 

 – Мы, люди доброй воли, осознающие, что требуется от нас ныне и 

понадобится в будущем.  

На нас и Делает ставку Иерархия Света. 

 

505   Самоуверенно и невежественно стремиться получать от Учителя больше 

того, что на данном этапе способен вместить.  

А вместимость тесно связана с уровнем сознания и тем, насколько 

освобождаешься от своего.  

Чтобы сосуд мог наполниться сокровищами Владыки, ученик должен 

максимально очистить пространство мысли и подчинить астрал, чтобы 

прекратились его неуёмные притязания.  

Для вхождения в волну Света Учителя  

свои вибрации необходимо поднять очень высоко. 

Искусственные методы без достаточной внутренней чистоты плодов добрых не 



принесут.  

Но обращение к сердцу и действие им во всех жизненных ситуациях, 

стремление удерживать во внутреннем взоре Учителя, достижение 

полнострунности связи дают возможность наполняться энергиями Дальних 

Миров.  

В сознании постоянно должна звучать мысль: -  

«не я, но Ты, Учитель, – всегда, везде, во всём». 

 

506   Человек с достаточно развитой волей может творить обстоятельства и 

влиять на окружающих.  

Причём, без слов, жестов и других внешних проявлений.  

Так действует мысль.  

Мощь объединённой мысли группы может быть тысячекратно больше, ибо не 

просто складывается, а возводится в высокую степень. В прошлом, 

объединённой коллективной мыслью  

строились грандиозные сооружения, и создавалось такое, что для нашего 

понимания невообразимо и воспринимается как чудо. 

 Объединённые мысли, направленные ко злу, вызывали разрушительные силы и 

даже способны были привести к гибели цивилизации.  

У современной материалистической науки нет никаких объяснений, каким 

образом возникали столь грандиозные построения,  

ибо фактор коллективной энергии незримой бесплотной мысли  

ею не учитывается, более того, отвергается. 

Тем не менее, такая возможность существует. 

 Когда во имя Общего Блага коллектив согласованных сердец действует на 

ментальном плане, и Учитель, и Светлые Силы Небесные прилагают к этому 

усилия.  

И эта мощь позволяет управлять стихиями, природными явлениями, не 

допускать или останавливать катаклизмы, регулировать климат и пр.  

    Как чудесно преобразился бы Общий Дом человечества, если бы была 

достигнута такая согласованность, для начала, пусть и небольшого числа 

единомышленников.  

А что говорить об объединённой мощи всех землян?! 

В будущем так и будет, ибо цель Космической Иерархии – объединить 

человечество Земли в Единую Общину  

под руководством Единого Пастыря. 

 

507   Одна из главных задач Провозвестия Новой Эпохи – объединение 



людей, народов, стран на высших духовных основах. 

 Это путь, чтобы преобразить мир, сделать его лучше. 

В основу взаимоотношений будет положено  

конструктивное сотрудничество и кооперация. 

Ныне уже происходит интенсивная подготовка к этому – собираются группы, 

осознающие исключительную важность достижения сердечной близости и 

совместного самоотверженного, бескорыстного труда во Благо всех.  

Так пролагается первопроходцами дорога к Общине Будущего.  

От всех приобщившихся к Учению Живой Этики 

 Владыка Ожидает осознания необходимости объединения. 

Исключительно важно, чтобы, отбрасывая амбиции и устраняя к этому 

препятствия, подобные образования создавались и укреплялись в Стране 

Заповеданной. 

Время не ждёт, стремительно приближается момент Истины.  

Да не останется Призыв Учителя к Единению, уже в который раз, криком 

вопиющего в пустыне! 

                             

 

507   Б. Владыки Действуют в соответствии с Космической Волей. События на 

Земле направляются определённым образом.  

Путь Эволюции непреложен.  

Выявление пригодных и непригодных идёт полным ходом. 

 Планета вошла в Новую Эпоху, и всё будет складываться в соответствии с 

движением Светил. 

Не зря грядущая Эра названа Эрой Огня. 

 Всё непригодное подлежит сожжению, всё соответствующее эволюционному 

процессу – возрождению и расцвету. 

 На старых отживших основах удержаться не удастся никому.  

Новое грядёт, и для каждого есть выбор одного из двух – быть на волне, или 

сместись ею.  

Не только люди – народы и страны стоят перед решением. Исключительно 

важное время для всех и каждого.  

Ещё и ещё раз нужно повторять это, чтобы данная мыслеформа была 

воспринята сознаниями множеств и пробудила их к принятию верного решения.  

У последней черты выбирать человечеству будет уже поздно. 

 

508   На пути подвига да не оступись, ибо внизу пропасть. 

 Да не задрожит рука, держащая щит и меч, вручённый для победного шествия.  



Вера, храбрость, бесстрашие, мужество да не покинут в часы испытаний.  

Крылья белой голубки путь указуют, полёт горного орла над заснеженными 

вершинами – пример явленный.  

Длань Владыки Простерта, и Свет маяка неугасим. 

На скрижалях огненных Указ начертан словом единым: «Действуйте!» 

И возможности сыплются как из рога изобилия.  

И на каждом перепутье – знак.  

О, чудо свершений!  

О, Чаша не расплёсканная!   

О, Огнь благословенный! 

 

509   Много ли в жизни тех, кто готов всем жертвовать ради страждущих, ради 

того, чтобы мир стал лучше; тех, кто готов отдать себя без остатка Служению 

Общему Благу и посвятить всё время исполнению Поручений Твердыни?  

Многие ли готовы нести такой подвиг великий? 

 Ведь даже приблизившиеся к Учению от этого далеки.  

И всё же, есть такие люди, и в будущем число их тысячекратно возрастёт.  

Уже ныне воплощаются духи Шестой подрасы, 

 способные своим Светом озарять омрачённое пространство и сиянием  своих 

огненных мыслей вносить гармонию. 

В грядущем это станет обычным для всех землян. 

 

510   Безответственно полагать, что даже мимолётная встреча проходит 

бесследно, что краткое взаимодействие людей значения не имеет.  

  Всё подуманное, сказанное и сделанное с нами и остаётся, отражается на ауре, 

влияет на микрокосм и составляет нашу личность. И из малых событий 

слагается Карма, воздействие которой может продолжаться не одно 

воплощение.  

Своими помыслами, побуждениями и поступками творим, прежде всего, 

собственную судьбу.  

Неся добро везде, всегда, всем, выстраиваем Храм Света.  

Проявляясь во зле, ввергаем себя в мрачное подземелье. 

 Встречные для нас – лакмус.  

А случайных встреч не бывает. 

 Из каждой можно извлекать уроки и оттачивать огненные качества духа.  

И от того, как они проходят, зависит будущее, то, кого и что мы притянем (к 

чему притянемся).  

Именно потому необходимо ко всем жизненным проявлениям и встречам 



относиться с полной серьёзностью. 

«Никто тебе не друг, никто тебе не враг, 

 но каждый встречный – учитель». 

 
511      Мириады звёзд.  

Каждая – венец творения. 

 Над ними Трудятся Логосы, Прошедшие когда-то Эволюцию, подобную нашей.  

К такому творчеству Ведёт нас Великий Учитель. 

Требуется расширить сознание и выработать качества, благодаря которым это 

станет возможным.  

Но должны осознать наше вечное ученичество и безграничные возможности 

зерна духа, дающие Космическое Право на Бессмертие и творение миров.  

Уже на нынешнем Земном Глобусе при вхождении в Шестую подрасу Владыка 

Призывает нас к сотрудничеству с Космосом, сознательному восприятию 

действительности и пониманию будущего, в котором предстоит пребывать.  

Считаем себя только обитателями Земли, но являемся детьми Вселенной, 

неотъемлемой составляющей беспредельного Бытия. Понимание этой 

Истины даёт возможность общаться с мирами. Незримый для человека 

Владыка, Пребывающий в Огненных Сферах, Готов к Общению. 

И если есть дерзновение и непреклонная воля, устремлённый дух через Него 

получает возможность преодолеть границы Земли и выйти мыслью на просторы 

Космоса.  

Никто из искренне возжелавших этого не остаётся незамеченным Великим 

Учителем. 

И Он, по мере готовности устремлённого, 

 Помогает в этом преуспеть. 

 

 

Запись 21.2.2020 

 

536   С: Бегу рядом со школьным учителем Б.Т. по его маршруту вокруг города. 

Во время бега он рассказывал некоторые подробности его нынешней жизни в 

Тонком мире, с позиции школьного преподавателя; очень поучительно и 

интересно. Выглядел энергичным, молодым и был, как всегда, полон юмора. 

Ушёл из жизни более года назад. Дружил с ним до последнего дня. Для всех 

одноклассников он был любимым учителем, и я его почитал как первого 

духовного наставника. Всегда прежде всех поздравлял меня с днём рождения, 

как и я его.  



 

537   Итоги года.     

 Славно потрудился, добавил немало искр Света; многим близким и далёким, 

знакомым и незнакомым помог, делясь Огнём животворящим, воспринятым от 

Учителя.  

    Какое счастье иметь возможность цементировать пространство, исполнять 

Волю Высшую, приближать светлое будущее.  

Какое счастье быть скрипкой в Руках Великого Мастера,  

флейтой в Его Устах. 

Ещё один год промелькнул, как день, как миг Вечности.  

И снова в самой глубине сердца звучит Глас Безмолвия, напутствующий на 

дальнейший труд во имя Общего Блага.  

И пламя Любви, не передаваемое никакими словами, возгорается с каждым 

годом всё ярче.  

И вдохновение не покидает.  

Какая Радость участвовать в Творении Всевышнего,  

в осуществлении Замыслов Владык, сотворить с Любимым Новый Мир! 

 

538   Дух нужно рассматривать как бесплотную субстанцию, т.е. не 

материальную.  

Но также он Свет, ибо облечён в него.  

От того, насколько озарён человек, сколько накоплено опыта, зависит его 

высота, местонахождение сознания.  

Действующее из Высшей Триады, оно преображает, облагораживает и 

временные низшие тела, насыщает их Огнём.  

При активной духовной работе с каждым новым воплощением возможно 

облачаться и в более утончённые оболочки.  

На это способны люди духовно продвинутые, осознающие своё вечное 

существование и имеющие высшие цели.  

Отказываясь от диктата своих оболочек, они учатся властвовать ими.  

В этом суть духовного восхождения.  

Оно бесконечно.  

Какой бы уровень очищения, просветления, озарения ни был достигнут, это 

всегда только преддверие более высокой ступени. 

 

539   Ответственность – по уровню знаний.  

По этому признаку ребёнок кардинально отличается от взрослого, не 

ведающий, что творит, от ведающего.  



Потому и следствия неверных противозаконных побуждений и поступков 

различны.  

Познание начинается с запретов. 

Десять Заповедей были рассчитаны на тех, кто духовно не созрел, потому Даны 

с добавлением «не»: «Не укради, не прелюбодействуй» и т.д.  

Также и постижение законов гармонии начинается с ограничений во всём; но 

постепенно, к концу обучения все запреты снимаются.  

На пути духовного ученичества овладевшему собой, своими мыслями, 

чувствами и желаниями, достигшему чистоты, дозволено всё.  

Он обретает свободу, ибо что бы ни делал, проявляет осознанность и 

абсолютное соответствие Космическим Законам. 

Так, свобода есть осознанная необходимость.  

В чём же свобода и от чего?  

В духе – от засилья оболочек, от условий временных, от благ земных. 

 Свобода, значит власть безусловная над личностью, её физическим, 

астральным и ментальным телами, т.е. полное овладение микрокосмом. 

Возможно регулировать состояние здоровья, проявление эмоций, процесс 

мышления.  

Сказано – владеющий собой владеет миром. 

Потому всё окружающее может выстраиваться наилучшим для духовного пути 

образом.  

Полный контроль над собой освобождает от влияния любых обстоятельств. 

Проявляется могущество духа.  

Достижение такого уровня – процесс длительный и тяжёлый, занимает немало 

воплощений. 

Но это и есть путь  

«per aspera ad astra» – через тернии к звёздам. 

 

540   Дети, Мои, возьмите за основу жизни – что бы ни происходило, сохранять 

Радость и спокойствие.  

И никогда, ни при каких условиях не поступайтесь этим принципом.  

Всё преходяще – и плохое, и хорошее.  

Но ваше настроение – настрой на высшие вибрации, бодрость духа и оптимизм 

–  должно быть неизменными.  

От того, насколько вы будете сохранять равновесие, зависит и состояние тех, 

кто вас окружает.  

Кто из них знает и способен сознательно контролировать все свои проявления? 

Почти никто.  



Но вы знаете, ибо Наставляетесь Мною, потому ответственны.  

Поймите, что именно от вас, на кого Полагаюсь, зависит многое происходящее 

в мире, а также и то, что предстоит.  

Не зря Учу самообладанию в это, очень нелёгкое время глобальных 

преобразований.  

И предстоящий период пройти нужно достойно, погашая любые эмоции.  

Хочу Видеть вас бесстрашными воинами духа, вносящими везде, где бы ни 

находились, Свет и уверенность, что всё – к лучшему.  

Знайте – Перст Мой над вами.  

 

541   Отдай Мне всё своё; взамен Наполню тебя Моим до максимальной 

степени вместимости.  

Что есть воля твоя?  

Но отрекшись от неё, обретёшь Мою и действовать сможешь Могуществом 

беспредельным.  

Слив своё сердце с Моим, наполнишься Высшим Состраданием и 

возможностью проявлять Космическую Любовь. 

Узкое сознание расширится до невообразимой степени, ибо всё личностное в 

тебе устранится.  

Сравнимо ли собеслужение со Служением Общему Благу, Высшему Свету? 

 Из мира Майи Введу в мир Мой – мир действительности, на Космический 

простор неограниченных возможностей.  

Что немыслимо реализовать на плане земном, возможно в Надземном, если от 

себя-малого полностью отречься. Разве не стоит потерять самость свою ради 

обретения несметного Царства Света?  

Учу жить Индивидуальностью, а не личностью, сердцем, а не умом.  

И это поднимет над всем временным, преходящем, смертным, над 

воплощением.  

Вечность, Беспредельность, Бессмертие – в этом пребывает твой дух, как и 

Мой.  

Осознание этой истины приближает тебя ко Мне, к жизни, которую так жаждет 

твоё Высшее «Я». 

 

542   Б Восхождение к Иерархии Света – это неуклонное очищение, осветление, 

расширение сознания, приближение к Высшей Истине.  

Хотя процесс этот вечный, не следует упускать ни дня, ни часа.  

Всё должно этому способствовать – и хорошее, и плохое, и друзья, и враги.  

Многообразны ловушки тёмных, пытающихся заарканить каждого 



устремлённого к Свету.  

Но и гонения, и соблазны призваны быть в пользу и в рост.  

Неисповедимы пути Господни.  

И суть не в проходимых дорогах, а в устремлении духа.  

Куда бы ни забросила судьба, и как бы ни складывались обстоятельства, цель и 

задача одна – восходить, не оглядываясь, и каждую ступень воспринимать как 

старт к следующей. 

   Периодически, полезно сжигать и старые бумаги, и старые мосты. 

Избранному пути нет конца, но разве это может устранить или смутить 

дерзнувшего на подвиг? 

 Задача человека – находясь на земле, облагораживать её, поднимая себя.  

Всё, что имеет планета, есть и в его микрокосме. Все элементы, стихии, тела. 

От ядра, до атмосферы, ауры, от низших духовных центров и принципов до 

высших. Самосовершенствование, овладение собой имеет планетарное и даже 

космопространственное значение. Когда люди сублимируют низшее в высшее, 

они творят именно то, что соответствует Плану Логоса, чему Обучают Старшие 

Братья человечества.  

Конечно, процесс длителен и сложен.  

Лишь немногие осознают его важность и необходимость.  

Требуется преодолеть множество противодействующих сил, собственное эго, 

астральные страсти и эмоции.   

Очень многих низшее втягивает в свою воронку, и вместо восхождения 

происходит отрыв от своего высшего принципа, падение в бездну тьмы.  

Так попирается цель – движение вперёд и вверх, к Свету.  

Потому неспособных к совершенствованию, деградирующих дух  покидает. 

Лишённые его – оболочки, ходячие мертвецы – разлагаются и превращаются в 

Космический мусор.  

Но устремлённые в духе избирают путь к вершинам и, побеждая в себе всё 

тёмное, преобразовывая себя, тем самым улучшают весь планетный Дом. 

 

543   Познай самого себя – и ты познаешь мир.  

Овладей собой – овладеешь миром. 

Все бесценные сокровища – в тебе.  

Ты – средоточие неизречённой мощи.  

Ты – тайна тайн.  

Ты – чудо чудес.  

Ты – не червь, а Бог.  

      Потому самые сложные аппараты, созданные тобою, лишь далёкие подобия 



твоих беспредельных возможностей. 

 И задача твоей Вечной Жизни, включающей бесчисленные воплощения, – 

раскрыть в себе их; пробудить каждую клетку на трёх планах: плотном, тонком, 

Огненном; зажечь пламя духа; расширить сознание до Всеобъемлемости.  

В этом суть человеческой Эволюции. 

Микрокосм идентичен Макрокосму – 

духовные центры идентичны Космическим. 

Ныне человеком используется мизерный процент от того, что он собою 

представляет и на что способен в действительности.  

Но на бесконечном пути раскрывается божественный потенциал, и 

завоёвывается Космическое Право быть Сотворцом миров.  

 

544   Существуют различные гипотезы происхождения вирусов.  

Но все они материалистического понимания. 

Однако, если есть знание существования иноматериальных миров, сущностей 

Тонкого плана, мыслеформ, а также тёмных сил, действующих в незримом 

пространстве, не видимых ни в какие микроскопы, так как лишены клеточного 

строения, то можно утверждать, что гипотезы эти не включают истинных 

причин напастей человечества.  

Разве не может быть связано появление разрушающих организмы вирусов с 

порождениями этих тончайших живых сущностей из-за неорганизованного, 

омрачённого людского мышления, разжигания ненависти, нарушения Заповеди 

«Возлюбите друг друга». 

Разве не может такое грубое попрание Закона Любви и других Космических 

Законов вызывать реакцию на всех планах?  

 Проникшие в клетки вирусы, быстро и усиленно размножаясь, их разлагают. 

Но силой волевой мысли, пробуждая в клетках внутренний огонь, можно их 

сжигать.  

Самым эффективным способом борьбы с вирусами и эпидемией являются 

коллективные молитвы и медитации.  

Изменение мышления и взаимоотношения на духовных основах –  

лучшая профилактика повторения подобного сценария в дальнейшем. 

 

545   Преследования, отвержение, непризнание напрягают, но, если 

устремление к Свету непреклонно, активизируют дополнительные силы, и в 

итоге, способствуют продвижению.  

И напротив, испытание признанием, восхвалением, восхищением пройти 

успешно гораздо сложнее.  



Этими «конфетками» активизируется астрал,  

подпитывается честолюбие, гордыня. 

 При отсутствии готовности к хуле и хвале, не относясь к ним одинаково 

равнодушно и мудро, легко попасть в сеть прельщений.  

Так что и через это нужно проходить стремительно, не поддаваясь астральным 

эмоциям.  

Следует знать цену лести, ибо часто «осанна»  

оборачивается в «распни его». 

Огненные качества бескорыстия и не привязанности ни к чему, в том числе к 

результатам труда, также исключительно важны на духовном пути. 

    

 

546   Суть «мук Тантала» в том, что при утрате тела страсти, вожделения, 

неуёмные желания остаются.  

Поэтому не сумевшие их преодолеть при жизни не могут удалиться от плотного 

мира и стремятся хоть как-то удовлетворять свои пороки через таких же 

порочных земных обитателей – наркоманов, алкоголиков, игроков, 

вожделенцев, садистов и пр.  

Но желания моментально возвращаются, и это доставляет невообразимые 

страдания.  

У обладающих же вредными привычками и склонных к порокам защитная сеть 

достаточно быстро истощается и исчезает, что часто приводит к одержанию.  

И те, и другие, в конце концов, полностью деградируют и разлагаются.  

И таких обречённых ныне великое множество. 

 

547   На пути Света требуется полное отречение от лжи  

во всех её проявлениях. 

Она по сути является одним из главных атрибутов тьмы.  

Князь зла настроил на неё своё воинство, слуг разных степеней.  

Все злые умыслы строятся именно на лжи. 

 Последствия её могут быть самыми ужасными, особенно у тех, кто, служа 

Свету, обратился к мраку и притянулся к стану врагов.  

Предать Учителя, втянувшись в воронку лжи, недопустимо; оно подобно 

предательству духа святого в себе, а это – смертный грех.   

Потому всё, что с нею связано, необходимо искоренять всеми силами.  

Идти к Свету – значит, прокладывать стезю в мир Высшей Правды.  

 

 



 

 

Запись 22.2.2020 

 

548   Ж.  Родные. Сердца наши, объединённые Любовью, пульсируют в унисон 

с Великим Сердцем во всех мирах. И нас больше не разделяет условность 

границ, ибо находимся в Круге Космической работы.  

Расширившимися сознаниями распахнуты врата.  

Огненные мысли согревают и устремляют к светлым деяниям.  

Поверх чувств земных крепнут духовные узы.  

На великие свершения вдохновляет Радость Единства.  

И новые возможности зреют – упускать их не должны, так как наделены 

Высоким Доверием.  

   Вас уже не напрягает и не удивляет необычность нашего огненного 

сотворчества, и ощущаете силу животворящего Луча.  

Каким бы трудным ни было время, оно благословенно.  

На сложностях и препятствиях оттачиваются наши шаги.  

Согласованными действиями привлекаем Огонь Дальних Миров.  

Передаю его вам в каждом послании, чтобы вдохновлялись на новые 

свершения, убеждаясь в верности избранного пути.  

Нашим устремлением, помноженным на самоотверженную Любовь, всё 

достижимо.  

И цели Учителя, Действующего через нас, безусловно, осуществятся.  

Мы – рядом, мы – близко, мы – одно.  

Дерзаем, озарённые Светом Иерархии.   

 

549   Владыка. Правомерно ли обращение к Тебе за помощью близким в 

глубокой молитве?  

– Да. Осознай также и то, что всё Вижу и Знаю. 

 Шлю предупреждения, Уберегаю от многого, о чём и не подозреваешь.  

Но в пределах Кармы.  

Однако углубление в Дело Моё должно быть полно струнным и доверие 

безусловным.  

Купол возведён над тобою и теми, кто близок.  

Наилучшим для духа образом каждый должен прожить свою судьбу.  

Оттого и ставится во главу угла не личность, а Индивидуальность, не быт, но 

Бытие.  

Учитывай и то, что связан с Кармой человечества, потому за всех болит сердце. 



Однако, занимаясь Поручением, предоставь Мне заботу о многом из того, что 

тебя волнует и, независимо ни от чего, старайся достичь максимального 

внутреннего равновесия, ибо на сотворчество влиять не должно ничто. 

 

550   Обретения тех, кто со Мною, кто предан и трудится во Имя 

Иерархии Света, не идёт ни в какое сравнение с обретениями остальных. 

 Для вас, сотрудников огненных, открыты Врата в Мой Мир.  

С вами Построю рай земной на плане зримом и незримом.  

Каким бы далёким ни было это будущее, оно есть, уже начертанное в 

Планах Твердыни.  

Расширьте сознания свои до всевмещения – и узнаете грандиозность 

построений.  

Но неотступно действуйте в Моём Луче, воспринимая и ассимилируя 

Посылаемые энергии.  

Отставьте в сторону всё меркантильное и углубитесь в то, к чему 

Призываю.  

Не теряйте дней, установите ритм благодатной связи. 

Настрой на волну высших вибраций наполнит силами Дальних Миров.  

Так возрастает огненность и расширяются возможности деятельности во 

имя Общего Блага.  

Будьте постоянны в устремлении ко Мне, чтобы всегда имелось к чему 

прилагать.  

Близость – по преданности и Любви.  

Дерзайте максимально в слиянии сердец ваших с Моим – и станете 

выразителями Высшей Воли.  

Зову всех к сотрудничеству и кооперации.  

Немало слышащих, но Мне нужны внемлющие и действующие.  

Именно на таких тружениках Благословение Небес. 

 

551   Б.  К проснувшимся сердцам Взывает Владыка.  

Вот и твоё прониклось важностью отдавать все свои силы и таланты тому, в чём 

можешь выразить себя наилучшим образом.  

Умение записывать мысли, текущие от Сердца к сердцу, даёт возможность 

Учителю Вносить в страждущий мир Свет, необходимый для поддержания 

планеты.  

    Очень важно осознавать, что даёт это сотрудничество.  

Не преувеличение – великую пользу приносит каждодневный труд, 

самоотверженный и бескорыстный.  



Именно так и насыщается Светом пространство, так и обретают жизнь 

огненные мысли.  

   Сердечное Общение с Незримым Владыкой на языке Безмолвия – 

действительность, никакому сомнению не подлежащая.  

И как можно опровергнуть результат – множество исписанных тетрадей, немало 

приобщённых к этим огненным потокам, влияние на текущие события Общины, 

расширение сознания и укрепление взаимоотношений друзей на высших 

духовных основах.  

   Есть ещё немало аспектов, которые словами выразить невозможно, да и не 

нужно.  

Так действует пробуждённая огненная сила сердца преданного и любящего 

ученика.  

И это даёт возможность наращивать Сокровище Камня и укреплять связь с 

Великим Учителем.  

Человечество входит в Век Сердца. 

И действующие им уже сегодня открывают его беспредельные возможности. 

 То, на что способны единицы, в будущем станет достоянием множеств. 

 Связь между мирами через сердце устанавливается ныне пионерами-

первопроходцами.  

Как чудесно быть одним из них! 

 

552   Дети Мои. Вижу трудности ваши и страдания.  

Подскажу, как можете облегчить свою участь.  

Устремлением сознаниями ко Мне.  

Осознайте близость Мою к вам.  

Ведь Я с вами всегда – до скончания Века. 

Будьте и вы со Мною.  

Сколько сил прибавится, как расширятся возможности!  

Ощущение Моей Близости, Присутствия в вашем сердце перенесёт через 

множество препятствий, поможет устоять при самых тяжких невзгодах, решить 

немало житейских проблем.  

Само осознание цели испытаний – великая сила, дающая возможность 

проходить их победно.  

Смысл всего происходящего с вами внутри и вовне – в укреплении вашего духа. 

Ничего случайного нет.  

И если утверждается в сознании мысль о постоянном Присутствии, то и 

действия производятся не волей своею малой, а Моей – Высшей. 

 Когда тяжко, Имя Моё повторяйте – ещё больше приблизитесь ко Мне.  



И когда станет абсолютно ясно, что всё, что бы с вами ни происходило – в 

Ведоме Моём, легко и красиво начнут преодолеваться любые препятствия. 

У Храма Моего наполните Чашу Свершений. 

Жертва чистая – обретение высшее.  

На всех событиях у примкнувших ко Мне – печать благословения.  

И удача, как река широкая, как море бездонное.  

Луч Мой пути освещает.  

Жду приношений, ибо духовных даров не счесть. 

 Планов громадьё, но их нужно осмыслить.  

Осуществят доверенные, реализуют преданные, возрадуются достигшие.  

Долог будет перечень побед, если усилия объединить и идти единорогом. 

Указую важность нынешнего времени. 

Вдохновляю на Подвиг во имя Будущего.  

Открываю врата возможностей.  

Войдите, все Мои.  

                               Я – ваша стойкость.  

                                                Я – ваше устремление.  

                                                                 Я – ваша победа. 

 

553   Думают, как продлить жизнь. 

  Ни бездельем, ни лекарствами и ни жалобами, ни воспоминаниями и 

сожалениями о прошлом, ни тоской смертной и ни страхами предстоящей 

неизвестности.  

Но работой над собой, над совершенствованием и улучшением духовных 

качеств, творчеством в любой области и устремлением в будущее всем своим 

существом.  

     Активной деятельностью превозмогаются недомогания.  

Максимально полезна работа духовная,  

бескорыстный и самоотверженный труд для Общего Блага. 

И сам дух ради этого как можно дольше будет удерживать свои инструменты – 

тела, т.е. продлевать жизнь, ибо польза от этого велика во всех сферах – и миру, 

и себе.  

Но и после их оставления останется возможным продолжить творческий труд, 

так как сохранятся наработки и выстроенные мосты.  

Улучшенные же качества позволят подняться в более высокие слои Тонкого 

мира.  

Очень важно утвердиться на мысли:  

возраст для работы духа – не помеха, а подспорье. 



 

554   Составляющие человека: внешнее и внутреннее – материальное и 

духовное – личность и Индивидуальность – смертное и бессмертное.  

Уровень сознания зависит от того, что в нём превалирует.  

Вступивший на путь ученичества уделяет главное внимание духу, и так 

продвигается к победе над собой.  

Связь с Учителем идёт на внутреннем плане поверх внешних проявлений.  

И Голос Безмолвия улавливается слухом сердца, когда оболочки внешние 

приходят к молчанию.  

С оставлением тела, использующая накопления Высшая Триада устремлённого 

в духе продолжает функционировать на тонком плане.  

Ничему, что от земли, от оболочек она не подвержена.  

Нет болезней, эмоций, страстей.  

Чистая Любовь, Радость, осознание Беспредельности – 

 первооснова, природа её. 

Истинное «Я» представляет Божественный Принцип, Сущность. 

Его родина – Мир Огненный. 

 
555    Когда приходит глубокое осознание, что являешься неотъемлемой 

частью человечества, что от тебя в определённой степени зависит его 

состояние (ибо капля состав океана меняет), приходит и чувство 

ответственности за все свои побуждения, мысли, поступки.  

Нет преувеличения в том, что, поднимая себя, поднимаешь всех.  

Хочешь сделать мир лучше – улучшай себя. 

Причина столь плачевного состояния человечества в том, что 

подавляющее большинство об этом не задумывается и своими 

проявлениями, нарушающими Космические Законы, опускает, пачкает, 

омрачает и доводит единый организм, и также Общий Дом, в котором 

пребывает, до болезней, страданий и бедствий, неимоверно утяжеляя 

общую Карму.  

Чем больше на Земле будет сознательных людей, преобразующих себя 

духовно, тем лучше станет состояние планеты и всех её обитателей. 

 

556   Чаша – духовный центр в районе сердца, в котором накапливается опыт 

всех предыдущих воплощений.  

Потому чувствознание, интуиция исходят из неё.  

Она одна на все времена. 

 Из хранящегося в ней в каждом воплощении личности выявляется только 



малая часть, остальное скрыто, незримо.  

Но при достижении высокой духовности эта чакра раскрывается. 

Становятся известны накопления всех предыдущих воплощений, появляется 

возможность заглядывать в будущее и действовать поверх земных законов: 

подниматься на воздух, ходить по воде, устранять любые боли, прорицать 

грядущее, контролировать стихии, изменять физические структуры.  

Многие феномены становятся возможны именно благодаря возжжению Чаши 

Бессмертия. 

 

557   Б.   Грядущая Эпоха – Эпоха Майтрейи.  

    Устремляясь сознанием, сердцем, мыслями к Нему, прокладываем мост в 

Будущее.  

В прежней Эпохе звучали иные Имена Великого Владыки,  

Ведущего земное человечество по пути Эволюции. 

Свидетельства давались о Великом Приходе Мессии.  

И пророчества древние, и более близкие, оповещали об этом.  

И каждый, ныне утверждающий это с полным осознанием значимости данного 

явления для планеты, есть вестник.  

Велика честь и заслуга стать Его учеником, но и велика ответственность, ибо 

через приближенных Может Он Вносить в мир Свои Благодатные Энергии и 

Напутствовать человечество на пороге Эры Огня.  

В своё время Утверждал Христос,  

что Явился не для избранных, лишённых греха, а для всех,  

что принять Его можно сердцами открытыми и с верой полной,  

что каждый, в ком теплится искра, может пребывать в Его Свете. 

Так и Приход Майтрейи, Он – для всех. 

Пришло время осознать, что Владыка – во всех ипостасях – Единый, и 

устранить распри из-за Имён.  

Он, Он, Он – от Начала Времён до скончания Века. 

Преданные, устремлённые и любящие Его должны стать примером, как 

близость законную осуществлять, преодолевая все сопротивления, отбросив все 

сомнения.  

В преддверии кардинальных перемен дерзнувшие самоотверженно 

присоединить свои силы к Великому Сердцу несут Знамя Майтрейи, 

объединяющее народы, страны и верования.  

К великим свершениям торится путь. 

Врата в Новый Мир Открыты. 

Необычное сегодня в будущем станет обычным. 



 

 

Запись 23.2.2020 

 

558   Б.  Возможность общения с Учителем, со мною, с ведущей вашей – не 

чудо, не фантазия, не предположение – это действительность огненного 

сердца. 

     Если гармонизация достигнута, и по вибрационному ключу могут 

улавливаться беззвучные потоки, то огненные мысли проникают в сознание и 

могут фиксироваться, обретая жизнь.  

  Конечно, для этого необычного явления нужна готовность, всё личностное 

следует привести к молчанию, действовать должна Индивидуальность.  

Потребовалось полностью устранить сомнения, и до конца поверить в такую 

возможность. 

     Тем, кто дерзание являет и готов всем жертвовать ради такого Служения 

Общему Благу, в этом помогаю.  

Успех ученичества заключается в подражании Учителю, гуру, духовному 

наставнику, но, конечно, и в проявлении самостоятельности, и своей 

неповторимой Индивидуальности. 

    Без самоотречения и неуклонного желания приложить все свои 

способности и таланты, отставить остальное и отдать всё время 

Служению, подобное сотворчество было бы невозможным.  

Но Радость Близости и возможность быть полезным на путях Земли, о чём 

всегда просил Владыку, компенсирует все затраты. 

 Хотя, почему затраты?  

Ведь по плате получение.  

Отдав всего себя и получаешь всё, что способен вместить.  

Любые препятствия преодолеваются, и всевозможные помехи только в пользу.  

И труд этот, и образ жизни сопряжены с великой ответственностью перед собою 

и теми, с кем связан в духе, перед миром,  

так как от тебя уже зависит очень многое. 

Потому каждая мысль, побуждение и действие, обретающие реализационную 

мощь, должны контролироваться.  

Во всех проявлениях следует быть убедительным, ибо доверие нужно 

постоянно оправдывать. 

 За тобой идут многие. 

 А это обязывает не только как можно лучше исполнять Поручение, но и в 

жизни текущей быть достойным имени «ученик».  



И об этом следует серьёзно задуматься.  

Победа над собой достигнута должна быть во что бы то ни стало.  

И тогда Служение станет полно струнным. 

 

559       Обоснованы ли беспокойства о будущем? 

 Нет.  

Любые беспокойства – отсутствие сдержанности, равновесия, и потому 

недопустимы. 

 Делая в настоящем максимум того, что создаст лучшее будущее, нужна 

готовность бодро принимать неизбежное.  

Терзания же притягивают отрицательные энергии, негативные мысли и чувства, 

и усугубляют ситуацию.  

Потому, всегда и при любых обстоятельствах заповеданы оптимизм и вера 

в лучшее. 

Радость нельзя терять, ни при каких обстоятельствах. 

 Она должна быть неприкосновенной и непоколебимой.  

Утверждать самообладание следует везде, всегда, во всём.  

Именно оно устанавливает власть над собой, а значит, и над другими, над 

внешними условиями. 

Силой воли даже Карма побеждается. 

Любые тревоги, пусть и самые малые, в сознание допускать нельзя.  

И если устойчивость от всяческих коллизий достигнута, то и Высшие Силы 

могут оказывать помощь, ибо помехи устранены. 

 Так утверждается власть над обстоятельствами.  

Гася в себе поядающие огни беспокойства,  

гасим их и в окружающих. 

Подобный подход к происходящему в текущих днях, отказ реагировать на 

противодействия устраняет из жизни негативные события.  

   Ведь в этом и цель даваемых уроков.  

Полностью усвоенный материал – пройденный этап.  

Когда уже нет фокуса, к которому могли бы притягиваться негативные энергии, 

аура от них очищена, они больше не приближаются.  

Так укрепляются духовные Огни, и формируются лучшие качества, 

преумножается сила воли и растёт количество безусловных побед.  

 

560   Отношение к чудесам надо пересмотреть.  

Чудо – это то, что в соответствии с привычным, общераспространённым 

мнением произойти не могло. 



В действительности же, все явления в жизни 

 происходят  на основании Космических Законов. 

И так называемые чудеса – это использование знаний и умений.  

Даже феномены, Сотворённые Христом, Великими Подвижниками имеют 

строгое научное обоснование, как и лучи Солнца.  

Всему своё время и  

соответствует Причинно-Следственному Закону. 

И смена Рас, и явление Мессии, и небесные предзнаменования естественны как 

сама жизнь, хотя и необычны. 

«Нет чудес, а есть та или иная степень знания». 

 

561   Происхождение болезней различно.  

Есть кармические, и их не избежать, потому остаётся принять смиренно. 

 Даже Христос не Исцелял от них, а лишь Облегчал страдания.  

Есть обретённые в процессе жизни.  

От них никто не гарантирован, но при бдительности и правильном образе 

жизни их можно не допустить.  

Есть также боли, которые посещают достигших определённой степени 

духовного развития; появление их связано с раскрытием духовных центров.  

Они названы священными и требуют особо бережного и тонкого отношения. 

Из-за окружающего неуравновесия переносить их очень тяжело. Показателен 

Огненный Опыт Матери Агни Йоги. 

 

562   Восемьдесят процентов всех причин развала духовных групп и обществ 

составляют обиды.  

На примере РД видно, как даже мелкие приводят к неразрешимым конфликтам; 

проявления самости и гордыни также оттолкнули многих.  

Через уязвление этих качеств тёмным удобнее всего действовать, разъединять 

людей и разрушать светлые начинания.  

Потому и провоцируются  

укоры, обвинения, поношения, бестактность,  и 

 любимейшее орудие тьмы – ложь. 

Через канал обид может происходить одержание, и вместо Света поддавшийся 

втягивается в воронку тьмы и становится её слугой. Мало кто способен 

беспристрастно относиться к собственным негативным качествам.  

Очень трудно быть честным по отношению к себе,  

но ещё труднее принимать правду без обиды, даже малой. 

Однако, духовная Община требует от каждого, соблюдая такт и 



стопроцентную доброжелательность,  

быть требовательным к себе и терпимым к другим. 

От этой ехидны избавляться необходимо немедленно, не позволяя ей 

разрастись, ибо она очень заразна.  

Таково искусство взаимоотношений. 

Обида нередко предвещает беду (обида – о, беда).  

 

563   На пути ученичества наряду с другими качествами необходимо овладеть 

качеством распознавания.  

Видеть в окружающих, что собой представляет каждый.  

Это огненное свойство присуще открытому сердцу.  

Без него в ученики не принимаются, и к сокровенному приблизить не могут. 

 Ведь и певцом стать невозможно без развитого слуха.  

Распознавание – слышание и видение сердцем,  

проникновение в сущность человека сквозь внешние оболочки. 

Это качество труднодостижимо и требует немало жизненного опыта не одного 

воплощения. 

 

564   Люди желают друг другу успеха, отождествляя это понятие со счастьем.  

Однако при мудром подходе открывается, что эти проявления, по сути, имеют 

разные основания. 

 Успех – это достижение поставленных целей в задуманном деле, получение 

желаемого результата, а счастье – довольство тем, что имеешь, т. е. фактически, 

всем.  

Если первое бывает присуще личности, а потому и стремлению насытить 

астрал, то второе – обретение Радости и спокойствия при любых 

обстоятельствах, что всегда присуще только духу, Индивидуальности. 

Первое – от быта, второе – от Бытия.  

Первое – стремление к временным ценностям, второе – к вечным.  

С обывательской точки зрения, его узкого сознания, предпочтительнее успех, с 

точки же зрения широкого сознания духовного ученика – всевмещение, которое 

есть счастье.  

Это Радость, независимая ни от кого и ни от чего, Любовь безграничная и 

Свет, озаряющий всё вокруг. 

 

565   Как Иерархия, Учитель Могут Помочь сомневающемуся, не верящему, 

отрицающему?  

К сожалению, создавая непреодолимый барьер сознанию, подобное отношение 



перечёркивает возможности.  

Требующие сначала показать чудо, чтобы уверовать, в ученики не годятся.  

Пытаться убедить отрицателя, всё равно, что объяснять стене. Уверенные в 

своём непогрешимом уме, наполненные собой  

никаких наставлений не слышат. 

Потому, так важно разбираться в людях, и избегать «метать бисер». Тем более, 

что Учение в миссионерстве не нуждается и насилия над свободной волей не 

допускает.  

К сокровенному приходят не рассуждающим умом, а  

преданным и устремлённым сердцем. 

 

566   Встреча ученика с Учителем может происходить в снах и видениях.  

Но в особых случаях, к духам очень высокого уровня,  

при необходимости,  

Он Сам Является в уплотнённом астрале или даже  

в плотном теле. 

Подобные встречи неоднократно происходили у Рерихов, Блаватской и других 

Посвящённых.  

У несущих лик святости феномены такого рада происходят нередко. Самые 

преданные сотрудники Белого Братства могут оказываться в Шамбале не 

только в огненных телах,  

но и в физических,  

если этого требует выполнение особых Поручений и Миссий. 

 

567   Сознание каждого человека включает в себя различные компоненты, а 

также разнится по ёмкости, от тусклого до всеобъемлющего.  

В зависимости от уровня духовности и чистоты восприятия оно может меняться 

под воздействием целого ряда факторов, главным из которых является 

устремление.  

Одни замкнуты на себе, на своих узких интересах, другие стремятся к 

Высшему.  

Каждый волен выбирать свой удел –  

обывателя или ученика Великого Владыки. 

Сознание живущих земной жизнью, ничего иного не признающих, кардинально 

отличается от воспринимающих Вечность и осознающих своё Бессмертие.  

Одни мир свой строят на шатких основах, другие – на Камне Вечного 

Основания, выведенном за рамки времени.  

Давший человечеству Агни Йогу – Учение Жизни, 



 каждому Открывает Учитель просторы Беспредельности и Великую 

Истину: «люди, вы – Боги». 

Так что, приобщившись к нему, можно наполнить сознание сокровищами, 

бесценными трансцендентальными знаниями, эманациями Дальних Миров, и 

открыть для себя невообразимые возможности, чтобы жить не только 

земным, но космическим.  

Однако для этого от всего тленного его следует освободить.  

Тело земное имеет своё предназначение, безусловно, важное;  

но сознание, по сути, безразмерно, и 

 мысли могут быть всеобъемлющими,  

охватывающими жизнь после жизни, последующие воплощения,  

пребывание на других планах. 

Осуществимы любые замыслы, даже самые невероятные, ибо всё – в 

беспредельном будущем.  

Потому можно смело забрасывать зёрна самых фантастических мыслей с 

полной уверенностью, что это произойдёт, ибо всё достижимо.  

Удел человека – расширив до Беспредельности сознание,  

смертью смерть поправ, войти в Бессмертие. 

Нужно принять свою Божественную суть и безграничность возможностей 

как Космическое Право. 

 

568   Владыка, Дай силы мне и огненности духа полезным быть на всех 

путях Земли и выполнить своё предназначение.  

 

 

 

 

 

 

 

Запись 24. 2.2020 

 

569   Дети Мои, приблизившиеся и столкнувшиеся с тяжестью испытаний, 

оставьте сетование и забудьте о благополучной жизни.  

Осознайте и навсегда запомните: преодоление того, что происходит в жизни – 

обязательное условие ученичества.  

И в этом должно быть не огорчение, а Радость.  

С обывательским мышлением к вершинам духа не взойти.  

Ни роптание оболочек, ни попытки, окружающих сбить с пути истинного, ни 



поползновения тёмных – ничто не должно влиять на продвижение по 

избранному пути. 

Цель ваша – устоять на высших основах несмотря ни на что. 

 И помните, что Я всегда рядом.  

Впустив Меня в сердце своё, все усилия прилагайте, чтобы удержать. 

 О предусмотрительности и настороженности Твердить не Устаю.  

Но внемлете ли?  

А ведь слуги тьмы ходят вокруг,  

изыскивая любую возможность проникнуть и навредить. 

От многого Уберегаю, но требуется самостоятельность.  

Вручил вам не только мечи разящие, но и щиты, чтобы от нападений 

защищались.  

Мысль огненная – лучшее оружие, Лик Мой в сердце – лучшая защита. 

Свет Луча Моего указывает путь верный.  

В нём свою силу утверждайте.  

Каждое мгновение жизни вашей на подвиг Благословляю, Призывая к 

мужеству, бесстрашию, действию непреложному 

Я в вас, как и вы во Мне. 

И в этом залог достижений и побед на царственной стезе духа, избранной 

добровольно.  

Дерзайте – и достигните! 

  

570   Став каналом, через который Могу Передавать важные и срочные 

Послания, осознавай великую ответственность за каждое слово, ибо имеет 

реализационную силу.  

  Яви полное бесстрашие, так как врагов немало, и с каждым утверждением 

Моего Света злоба возрастает.  

Но за тобой – Я и Иерархия. 

Точащие клыки обломают их о неприступную крепость.  

Вижу и Уберегаю.  

Потому действуй в полную силу, беспощадно рази врагов Моих огненным 

словом, несущим огненные мысли.  

Кто принимает – Мои, кто отвергает – чужие. 

    Так и суди, несмотря на регалии и цитаты, которыми прикрывают свои 

истинные лики.  

Противостояние Сил Света и тьмы возрастает, ибо вступает в решающую 

стадию.  



Но разве не Сказал: «Победа»? 

 

571   Б. Следует достичь мгновенного отклика на Зов. 

 В этом будет выражаться полно струнное слияние с Владыкой.  

Потому первостепенная задача – не только вовремя со творческого труда, а в 

любое время постоянно удерживать в сердце Лик, и любым 

мыслям предпосылать мысль о Нём.  

Достичь непоколебимого предстояния и непрерывного памятования 

исключительно трудно. 

Знаю по себе.  

Но необходимо.  

Особенно, когда тьма так активизировалась, и напряжение в мире столь велико. 

Важно осознать, что каждая попытка сопровождается непосредственной 

помощью, и чем больше рвения, тем больше Учитель Прилагает.  

Ярое устремление быть постоянно рядом с Ним, безусловно увенчается 

успехом.  

Что бы ни происходило, устраняй любые препятствия.  

Пришло время новой ступени взаимоотношений с Владыкой.  

И оно не ждёт.  

  

572    Каждую мысль можно сравнить с заброшенным в сознание зерном, 

которое прорастёт в своё время.  

Чтобы вырастить добрые плоды, периодическая необходима прополка – 

искоренение бурьяна недостойных мыслей; также нужен и уход за полезными, 

светоносными. 

Чтобы сад ученика уподобился Саду Учителя,  

требуется немало потрудиться. 

Кажущееся милым, но омрачающее, устранять следует бескомпромиссно. 

Качество мыслей важно и для следующих жизней,  

не только в мире сем и для данного воплощения,  

особенно же – в мире Тонком, где они господствуют. 

   Подобное осознание должно подвигать к самой серьёзной работе над ними.  

   Из личных рамок их нужно вывести на просторы Беспредельности. 

Достаточное владение мыслями может не только решать проблемы 

Индивидуальности, но и способствовать участию в мировых событиях.  

Это требует освободить их от земных ограничений.  

Достигшие требуемой силы волевого мышления и направляющие помыслы к 



Служению Общему Благу – полезные сотрудники Твердыни и на земном, и на 

Тонком плане.  

Их действия должны быть согласованы с замыслами Иерархии Света и 

требованием эволюционных преобразований. 

  

573    В зерне духа, в Высшем «Я» содержится Свет.  

И насколько сумеешь активизировать свой свет, дать ему действовать, настолько 

соприкоснёшься с Божественным Миром.  

Именно благодаря этому выстраивается Общение с Учителем. 

Сердце – центр связи. 

 Достижение соответствующих высоких вибраций и гармонизация с Высшим 

зависит от внутренней озарённости.   

 

574   Критерий, по которому определяется молодость и старость – желание 

учиться, познавать новое, расширять сознание, стремиться в будущее.  

Это и есть молодость духа.  

Если она отсутствует, жажда знаний затухает.  

И это уже – признак умирания. 

 Не так уж много людей преклонного возраста, утверждающих жизнью и 

интересами своими вечную юность.  

Но сколько безнадёжных стариков молодого возраста, не помышляющих 

дальше своих узких интересов. 

 Постоянно должен быть голод к познанию, не должна усыплять 

удовлетворённость достигнутым.  

«И чтобы мир был молод, царят любовь и голод!»  

                                                                                          (Ф. Шиллер).   

  

575   Мечта о вечной жизни у людей ограничена привычной физической 

формой.  

Заблуждение это связано с непониманием, что, в действительности, 

человек – чела в веках – является вечным учеником. 

Физическое тело – лишь временная оболочка, инструмент духа на текущее 

воплощение.  

Закон гласит – что рождается, должно умереть. 

Ведь долгий век в одном теле, в определённом месте, народе лишил бы 

возможности разнообразных накоплений и обретения широкого опыта.  

Поэтому Эволюция и связана с вечным движением и обновлением.  

И духовный рост – накопление знаний и расширение сознания – происходит 



именно благодаря смене оболочек.  

Религиозные Доктрины испокон веков призывают человека мыслить не об 

одной только жизни земной, но и о жизни в иных мирах и состояниях.  

И сердцу, открытому, это ведомо, 

 ибо в нём сосредоточены все их достижения. 

Осознание истины ведёт к беспредельности Вечной Жизни.  

Ярое устремление к духовному совершенствованию мечту о ней преображает в 

действительность.  

Достигший сознательного Бессмертия становится Архатом. 

  

576   Для гармонизации и возможности группового Служения судьба сближает 

родственных духов. 

 Процесс этот происходит на протяжении многих воплощений и в промежутках 

между ними.  

Постепенно энергии согласуются и ауры гармонизируются. 

 Чем ближе друг к другу и к Ведущему становятся общинники, тем более 

серьёзные и сложные Поручения могут выполнять.  

Сила Любви всепобеждающа. 

Устремление сердец, объединённых единою мыслью и конкретными 

действиями, позволяет приближать светлое будущее, осуществляя самые 

грандиозные замыслы глобального и Космического значения.  

Такая деятельность значительно поднимает вибрации и каждого, и всех вместе. 

Именно созвучие – абсолютный консонанс,  

чистейший аккорд Индивидуальностей даёт возможность Владыке 

Действовать  

через созданный коллективный проводник. 

На протяжении долгого периода истории человечества для поддерживания 

баланса планеты существует Сеть Света. 

Очень важно, чтобы сотрудничество было сознательным, поскольку от этого 

зависит уровень ответственности, эффективность и результат действий. 

  

577   Б.  Устремление духа к Учителю способствует сближению миров и  

                                                приближению к Огненному.  

Сокращается разрыв между землёй и Небом, земным и Надземным.  

И это происходит благодаря восприятию, улавливанию и ассимиляции 

огненных мыслей Дальних Сфер.  

Ими творится будущее, в котором границы между мирами будут устранены. 

 В своё время осуществляются уловленные и получившие земную жизнь 



мыслеформы.  

В этом суть Эволюции.  

Потому сотворческий труд столь важен.  

Кто-то воспринимает это как одержимость, фанатизм, увлечение, а то и пустую 

трату времени.  

На деле же, это возжжение Огней Жизни Вечной.  

Мы зовём его огненным мыслетворчеством. 

Для Твердыни, для Эволюции и человечества, для самосовершенствования и 

расширения сознания оно исключительно важно.  

Потому желательно время ему отдавать максимально, ибо нет более ценного 

вложения в сокровищницу духа.  

Каждодневное обращение к Высшему и Общение с Владыкой есть открытие 

врат, через которые входит Благо, Фаворский Свет, прана Дальних Миров.  

Оставаться безответными подобные обращения не могут.  

Как чудесно, что не покидает вдохновение Высших Миров, что не 

прекращаются, а нарастают потоки животворящего Огня. 

Нынешний переходный период истории чрезвычайно нуждается  

в цементировании Пространства Светом. 

Внедрение мыслеформ Провозвестия  

подготавливает планету к Великому Приходу. 

И осознавать это должен каждый, кто устремлён к Иерархии Света. 

  

578   Всепроникаемость – важное свойство мысли.  

Касаясь мыслью любого человека, вызываем в его сознании соответствующую 

реакцию.  

И происходит это непроизвольно.  

Потому следует во всех своих проявлениях быть доброжелательным и 

вообще не допускать отрицательных мыслей,  

стараясь во всех людях находить лучшее. 

Ещё одно качество мысли – она ищет возможность реализоваться;  

когда-либо осуществление её неизбежно. 

Значит все проявления светоносца должны нести Свет, особенно, его мысли.  

  

579   Хочешь познать мир и его сокровенные тайны – познай себя.  

Хочешь приблизиться к Богу – войди в самую глубину себя.  

Хочешь проникнуть в суть другого – отвергнись от себя. 

 

580        Какова участь оказавшихся на Сатурне? 



 – Они, на протяжении невообразимых времён проходившие Эволюцию, всё 

теряют и, фактически, вынуждены начинать сначала.  

Невозможно даже представить, скольких людей, жителей планеты Земля, 

вверг её бывший хозяин в эту бездну, превратив их в человекоорудия тьмы.   

 

 

Запись 25. 2.2020 

 

581              Дав своё Изображение, Владыка всё же Сказал, 

                       что подлинное будет Вручено в Звенигороде.  

Тем не менее, оно стало терафимом связи, и особенно действенно, если введено 

в сердце, в третий глаз.  

Пребывание в Луче делает это возможным и позволяет действовать волей не 

своей, а Его.  

К тому же, удерживание Лика – это лучшая энергетическая защита от тёмных 

нападений.  

   

 

582      Прошлое – причина, настоящее – следствие.  

Что сеем, то и жнём.  

Из зерна пшеницы не вырастет кукуруза.  

Из посеянного зла не вырастет добро.  

И будущий урожай зависит от нынешнего посева.  

Плоды созревают как добрые, так и дурные.  

На пути духовного преображения посевы всходят ускоренно – одни для 

выращивания и ухода, другие – для удаления. 

Жизнь с её обстоятельствами и встречами предоставляет массу возможностей 

сознательно и правильно осуществлять выращенное. Значит, все мысли, 

побуждения, чувства и поступки  

ставятся под контроль воли. 

Чтобы справиться с недостатками, она должна быть сильнее той, которая их 

допустила и взрастила.  

Слабость побеждается силой. 

 

   

583   Естественно, что сердце притягивается к тому, что любишь больше всего.  

Постоянное устремление укрепляет Любовь. 

Магнит Любви самый мощный.  

Если она по-настоящему сильна, ни время, ни расстояния, ни места пребывания 



в этом мире или в ином на неё не влияют. 

Интенсивность продвижения зависит от силы Любви к тому, на кого она 

направлена.  

Потому с любимым учителем успеваемость школьников всегда будет лучшей.  

Аналогично, на духовном пути движущей силой является Любовь к гуру, 

духовному наставнику и впоследствии –  

к Учителю Незримому. 

Такое отношение к Ведущему всё складывает наилучшим образом, и требуемые 

качества преданности, упорства и самоотверженности также наращиваются по 

мере её возрастания.  

Благодаря Любви удерживать Лик Любимого, думать всё время о Нём, отдавать 

всего себя Его Делу значительно легче, ибо ради Него готов на всё.  

   Устраняются все помехи и созвучие становится полнострунным.  

А это, в свою очередь, даёт возможность восходить гигантскими шагами.  

Известна целительная сила Любви. 

Любящий Владыку любит всех, ибо подражает Ему в сострадании и 

милосердии, и обретает мощь от Его Могущества. Сердцем повторяя 

непрестанно «Люблю Тебя, Владыка», можно помогать идущим рядом и 

встречным.  

Действуя во всех ситуациях так, как ожидается от преданного ученика 

Наставника, любящего сына Отца и Друга самого близкого, получаешь 

возможность беспредельно укреплять Любовь.  

 

584   Ополчившиеся против тебя, поносящие и глумящиеся – не Мои, какими 

бы себя ни считали.  

И причина не столько в ксенофобии, сколько в их принадлежности к тьме.  

Может и ненавистно им твоё происхождение, но прежде всего, нетерпимы 

они к тому, чему посвятил жизнь –  

Делу Моему, то есть Свету. 

Своим самоотверженным трудом во Благо заслужил быть лакмусом. 

Подошедшие через тебя продвинутся, отвергнувшие – падут.  

Не зря в Луче Моём. 

 Не зря освещаешь путь Моим Светом.  

Но какими бы враждебными ни были выпады, заповеданы 

доброжелательность и полная ненавязчивость. 

Каждый сам выбирает свою судьбу. 

   

 



585   Б. Да, да, пусть Радость от того, что записывать можно бесконечно, ни на 

миг не покидает.  

И граням каждой затрагиваемой темы нет и не может быть конца.  

Во всём – Беспредельность. 

Сколько бы ни было записано мною и другими последователями Учения, а к 

настоящему времени и тобою, будь уверен, что находишься на начальном этапе.  

Лишь бы сознание позволяло.  

Но когда оно расширяется и углубляется, этой проблемы не возникает.  

Поток мыслей прогрессивно возрастает. 

 Владыка Даёт по максимуму способности восприятия и ассимиляции. 

Налаженный ритм – огромное подспорье в этом благословенном сотворческом 

труде.  

С ключом Агни Йоги любое явление жизни освещать можно глубоко и 

верно. 

 Обывательским заблуждениям и личностным суждениям в этом процессе места 

нет, ибо в связи с пребыванием в Луче слова, озарённые Светом Учителя, 

фиксируются неискажёнными.  

Благодаря происходящему восхождению неуклонно усиливается энергетика и 

меняется восприятие.  

Поэтому один и тот же вопрос, разбираемый несколько лет назад и ныне, 

обладает разным энергетическим воздействием.  

Ничто не повторяется, но углубляется и дополняется. 

Потому – пиши, пиши, пиши. 

   

 

586   Как вместить эманации Света, как распорядиться священными зёрнами, 

как сплести венок из радуг, как совладать с молниями, как собрать в сосуд 

подношений влагу благословенную и пламя неугасимое, как добыть Огонь 

Озарения?  

– Любовью, преданностью и устремлением к Владыке, 

 ибо в Нём – всё. 

 

 

587   Молнии Иерархии разят нечистых, наполняя атмосферу живительным 

озоном.  

Сегодня они необходимы как никогда, ибо пространство омрачено до крайней 

степени.  

Людские эманации засорили околоземное пространство, и через коричневый газ 



не пробиться Космическим Лучам Благодати. 

 Но всё же, Огни Дальних Миров проникают в открытые сердца.  

И уже ничто не может остановить с каждым днём ускоряющееся колесо 

Эволюции.  

Владыка Подготавливает воев Света к решающим боям – огненные доспехи 

и стрелы духа должны быть высшего качества. 

 Неистовая пляска демонов – преддверие конца тьмы.  

Открывается новая страница метаистории человечества. 

 

 

588      Пребывание в Луче – не только духовное явление.  

Если аура достаточно чиста и сердце подготовлено, если утверждено 

непреклонное устремление к Свету, развиты качества самоотверженности и 

бескорыстия, и Дело Владыки поставлено превыше всего, Луч может иметь и 

физическое проявление.  

Сияние несущего в себе высшее Благо видеть возможно 

 даже обычным зрением. 

  

 

589       Б.  Чтобы по-настоящему развить в себе и утвердить  

главные для ученичества качества, укрепить ауру,  

требуется преодолеть этап одиночества. 

Проходя путь самостоятельного постижения, без получения помощи, 

сталкиваясь с трудностями и испытаниями, идущие нередко спотыкаются и 

совершают ошибки.  

Приходится возвращаться и всё начинать сначала.  

Но это, в конце концов, делает находчивее, выносливее, устремлённее.  

Появляется умение устоять на собственных ногах.  

Происходит выявление и развитие потенциальных сил.  

Дух растёт и утверждается готовность приблизиться к Учителю.  

Разве не сказано: «Готов ученик – готов ему и Учитель».  

Он не Несёт на плечах Своих, но Указует лучшие решения и Обучает 

преодолевать препятствия.  

Тем не менее, достигать всего нужно самостоятельно.  

 

  

590   Карма одержимого утяжеляется из-за того, что одержатель часть своего зла 

переносит на жертву, и тот совершает то, что ему несвойственно, порождая 

тяжкие следствия.  



Сильная злая воля овладевает слабой.  

И не ведающий, что творит, оказывается полностью беззащитным, 

расплачиваясь по чужим счетам. 

Потому столько сломанных судеб, столько по малодушию и слабости духа 

попадает в сети тьмы и вынуждены пожинать горькие плоды. Тёмные, будучи 

уверенными в своей безнаказанности, особенно атакуют приблизившихся к 

Свету, не брезгуя ничем и применяя самые противозаконные способы.  

Однако безнаказанность эта кажущаяся.  

Порабощение чьей-либо независимости является грубейшим нарушением 

Космического Закона Свободной Воли, потому в действие обязательно вступает 

непреложный Закон Справедливости и Возмездия.  

У сил тьмы также есть иерархическая структура,  

и огромные её силы сконцентрированы в самой бездне. 

Породитель зла исторгнут, но корни исчадий мрака ещё очень сильны. 

Активизированные до высшей степени,  

они сделали одержание массовым явлением. 

Потому столько зомби бродит по земле.  

Уже втянутым в тенета мрака вырваться почти невозможно. Чрезвычайно важно 

не допустить углубления этого состояния и, находясь ещё на земле, всем 

сердцем устремиться к Свету, чтобы во что бы то ни стало вырваться из чёрных 

лап.  

Только тогда возможно спасение. 

В Тонком Мире это уже невозможно. 

 

 

591      Любовь сурова.  

Народная мудрость утверждает,  

что судьба испытывает тех, кого любит. 

И удары её могут быть весьма болезненными.  

Но накопление опыта, знаний, а также и духовных сил происходит именно 

благодаря её суровости. 

 В горниле огненном железо становится сталью. 

«Счастливчики» с лёгкой судьбой могут быть неустойчивыми и неспособными 

к восхождению, а потому оказаться непригодными для Эволюции.  

Теоретические знания бывают даже очень велики, но, если практикой не 

поверено, т.е. отвлечены от действительности и не стали умениями, им грош 

цена.  

Именно многотрудная жизнь является настоящей школой. 



И тогда каждая крупица сокровищ, добытая непреклонностью и собственным 

потом, становится нетленной и востребованной на все времена, т.е. пополняет 

Чашу Бессмертия.  

Как же должны мы принимать многотрудную судьбу? 

 Без сетований, недовольств и возмущений, ибо ими перечёркиваются 

результаты испытаний.  

Смирение и Радость, равновесие и бодрость духа –  

вот обретения за проходимые уроки. 

Такой путь кратчайший, восхождение – стремительное. 

 

 

Запись 26.2.2020 

 

592   Выборы называют праздником демократии. 

 Если бы так.  

Совсем нередко они скорее напоминает праздник тёмных сил,  

шабаш Сатаны. 

Истерия предвыборных компаний ни государству, ни населению, ни Общему 

Дому земному ничего хорошего не приносит.  

Полно отрицательной энергии, люди становятся агрессивными, злыми, 

вампиричными.  

Разжигаются вражда и ненависть, культивируются ложь и подтасовки, совесть 

же и человечность где-то теряются.  

В предвыборной борьбе и конфронтации враждующих групп взаимным 

обвинениям нет конца, вся нечисть всплывает кверху, безапелляционно 

используются самые грязные технологии манипуляции сознаниями, в масс-

медиа создаётся и укрепляется образ врага. 

 И без того насыщенная империлом атмосфера омрачается и засоряется ещё 

сильнее.  

Энергия, тратящаяся на скандалы, интриги, подтасовки, поиски компромата, 

стремительно расходуется, вернее, питает сущностей низших астральных слоёв. 

Не только политики, но и электорат становится их жертвами.  

Но многие ли осознают тот вред, который приносят подобные мероприятия? 

 

593   Среди всевозможных духовных практик особенно культивируется 

пробуждение Кундалини.  

Его стремятся вызвать искусственным путём, совершенно не принимая в расчёт, 

наличествует ли готовность к её пробуждению, этому очень сокровенному и 



опасному, действу.  

Раскрытие потаённого священного центра с помощью псевдо-учителя, 

описаний в сомнительных источниках, продиктованных эгоистическими 

мотивами, отсутствие высокого духовного уровня и чистоты каналов может 

привести к ужасным последствиям.  

С огнём такой силы шутки плохи. 

 При правильном подходе и действительно высоком и ответственном 

водительстве и приближение, и раскрытие самой чакры происходит крайне 

осторожно и постепенно.  

Только подготовительный этап требует немало воплощений и  

полного исключения самости. 

Раскрытый центр даёт огромную мощь духа; он утончает микрокосм и 

способствует космическому творчеству; происходит объединение с 

Пространственным Огнём и Общение с Высшими Мирами.  

 

594   Приложи воображение, чтобы ощущать себя сияющим подобно Солнцу. 

Реши для себя всегда и везде озарять всех Любовью и Радостью. 

И тогда из огненного сердца твоего Сам Буду через тебя Проявляться.  

Не только излучайся, но и действуй, где бы и в каких условиях ни находился, 

стремись быть всячески полезным тем, кто рядом и встречным.  

Живя сердцем и его мудростью, всегда будешь знать, как поступить наилучшим 

образом, ибо оно – Моя Обитель.  

Так мало светочей в ночи, будь одним из них. 

К каждому, готовому воспользоваться своим Космическим Правом 

принимать и ассимилировать Лучи Иерархии Света,  

Обращаюсь. 

При абсолютной вере, слиянии сердец и применении в каждом дне и каждой 

встрече приходит умение пользоваться Моим Могуществом и Состраданием. 

 

595      Человек – это процесс.  

 В точке настоящего вечно преодолевает он себя ветхого собою новым, 

прошлого – будущим.  

   Но укрепившееся не оставляет просто так своих позиций, на пути обновления 

их нужно отвоёвывать.  

Астрал – враг древний.  

Выполнив свою эволюционную роль, стал обузой, камнем преткновения.  

И побеждать ненасытного можно, лишая подпитки.  

Каждое попустительство астралу дорого стоит.  



И не только здесь, но и в Тонком мире он взымает неимоверную плату. 

Тормозом огромным становится, и вырваться из низших слоёв почти 

невозможно.  

Астрал – ярый поглотитель психической энергии – Агни, того огня, сила 

которого устремляет вверх, как ракету со стартовой площадки.  

Взлететь без него невозможно. 

Накапливаемая энергия больше всего растрачивается на астральные 

проявления: раздражение, страхи, уныние, суетность, ненависть, зависть, – 

одним словом, на всё, что от тьмы.  

Но жизненную силу возможно и преумножать,  

проявляя сдержанность, равновесие, великодушие и Радость. 

 Требуется постоянный контроль над всеми своими проявлениями.  

Как в мире сем, так и в ином, даже в мелочах нужно утверждать и укреплять в 

себе Свет, выстраивая лучшее будущее.  

Не оглядываясь, устремляться духом вперёд и вверх. 

 И тогда балласт прошлого будет отскакивать сам собой.  

Силой устремления преодолевается инертность. 

 И если при любых условиях Руки Ведущей не отпускать, стремительное 

восхождение гарантировано.  

 

596   Наблюдение. Произошло неожиданное расстройство потока из-за 

отключения.  

Явно выбит из Луча.  

И время, которое необходимо для Общения, было занято пусть и важным, но 

другим.  

Задача – вновь наладить контакт.  

И это нелегко.  

Урок на будущее – ни по какой причине не отвлекаться,  

так как сбой ритма недопустим. 

 

597            Духомонада – единый центр, начинает развиваться, 

     когда в ней проявляются два Начала, два противоположных полюса.  

Так возникает жизнь.  

В этом суть творчества на всех планах Бытия.  

Монады, как единицы бытия, Создаются Творцами Миров. 

На их основе зарождается и существует всё живое, в том числе люди; ими 

образуются ядра Рас.  

Немало сокровенных знаний можно почерпнуть в Учении о монадах. 



 

598        В человеке заключена невообразимая мощь. 

 Цель существования – максимально раскрывать её в себе. 

 Чем тоньше освобождённые энергии, тем они действеннее.  

Но освобождая Божественные силы, требуется ими овладевать, контролировать, 

распределять возожжённые Огни.  

Этот процесс очень длителен и  

происходит эволюционно на протяжении Эпох, Планетных Глобусов. 

В общем потоке, но со своей скоростью в этом направлении продвигается 

каждый.  

Есть и опережающие время, идущие в авангарде, помогающие остальным 

восходить.  

Можно наблюдать также, сколь мощна  энергия толпы. 

 Но характер её чаще разрушителен, ибо управляется силами тьмы. 

 Особую интенсивность имеют коллективные едино устремлённые энергии.  

Есть немало случаев, когда единомышленники собираются и действуют во имя 

Света и созидания, подчиняя себя сознательно ведущему, Учителю, Иерархии и 

осуществляют Высшую Волю, согласуясь с Космическими Законами. 

 Это требует единомыслия и гармонизации между собой и с Руководителем. 

Ныне в такой коллективной работе есть великая нужда, ибо планетное 

неуравновесие достигло апогея.  

Хаотические людские вибрации, неконтролируемые энергии и организованные 

действия тёмных сил поставили планету на грань катастрофы. 

 Тем, кто собирается и готов коллективно действовать, требуется, прежде всего, 

осознать, насколько велика мощь собранных в единый кулак энергий, и что при 

их приложении вступают в сотрудничество Высшие Силы Космоса. 

Через эти каналы может Действовать Твердыня. 

Настоящее время знаменательно возможностями использовать общие усилия и 

дать энергиям, заложенным в каждом человеке, верное направление.  

Каждый, кто осознаёт важность и необходимость такой работы, кто приобщился 

к сокровенным знаниям и готов посвятить жизнь Общему Благу, призван, 

отставив остальное в сторону, объединить все усилия, ибо сроки приблизились. 

 

599                 Всё в мысли и воображении, в отношении к событиям, 

                                                          а не в них самих. 

     В жизни происходит много неприятного, трудно переносимого, 

заставляющего переживать, сокрушаться, страдать.  

Как облегчить участь, удержать спокойствие?  



Мысленно вывести себя из тяжёлой ситуации, эпицентра событий и вообразить, 

что являешься безучастным зрителем, или что это в далёком прошлом,  

и боль давно успокоилась. 

 Сознание переносится в область Индивидуальности, Безмолвного Свидетеля, 

ни на что не реагирующего.  

Таким образом ко всему вырабатывается беспристрастное отношение.  

 

600   Состояние планеты напрямую связано с состоянием людей – царей 

природы.  

Каков царь, таково и его царство.  

Чистота и непорочность взаимоотношений на высших духовных основах, 

всеобщая гармония, устремлённость к Высшим Мирам создают равновесие и 

привлекают Благодатный Пространственный Огонь.  

Но преобладание страстей, диссонансов, безнравственности и ненависти, 

стремление к взаимоистреблению вызывают Огонь Подземный, что приводит к 

землетрясениям, катаклизмам и даже к смещению земной оси. 

Потому в Новой Эпохе необходимо уравновесить Начала, изменить 

взаимоотношения и, убрав всё, что ведёт к разъединению и разрушению, 

восстановить энергетический баланс планеты. 

 

601   Б.  Быть близким к Учителю, означает возлюбить Его больше всего на 

свете, больше жизни своей. 

 Лишь так сердце может слиться воедино с Его Сердцем. 

Эта беззаветная Любовь – ведущая сила во все времена и во всех мирах. 

Некоторые смутятся:  

ведь Учение призывает к непривязанности ни к чему и ни к кому. 

Но Любовь к Учителю – это не просто обывательская привязанность, а 

свобода от всего личностного и высочайшее чувство человечности. 

Любя без меры Владыку, можно любить всё сущее.  

Такой Любовью разрубаются все путы, открываются все пути, возводится 

мост в Беспредельность Космоса и достигается Мир Огненный. 

 Думая постоянно о том, что Учитель рядом, что Он – в тебе, как и ты – в Нём, 

открываешь путь наилучшим образом решать все проблемы.  

Такая непреходящая близость поверх любых условий, внешних и внутренних, и 

есть высшее благо и самая настоящая действительность. 

Лучшее решение на все времена –  

проходить многотрудную жизнь вместе с Учителем. 

 



602   Пользуются ли врачи, лечащие рак, Наставлением Учителя?  

«Нельзя ли получить намёк, как лечить рак? – Ультразвуковые волны. 

Любую опухоль можно разложить звуковыми волнами и вибрациями...  

Вопрос Светика о вибрации на лечение рака.  

Ячмень и морковь, и щавель, сок её натощак – лучшее очистительное 

средство...   

Чем лечить рак кроме ультразвука?  

    Конечно, психической энергией, ибо кристалл ее лучшее заживление». 

                                                                                   (Записи Учения ЖЭ, 3.8.1924).   

 

 

Запись 27.2.2020 

 

603         Предначертанное стремительно приближается.  

Это можно проследить по событиям в мире.  

Наступление сроков неизбежно. 

Но подавляющее большинство человечества, предпочитая оставаться в 

неведении, по-прежнему слепо и глухо к грозным знакам и предупреждениям.  

Сознания должны подготовиться к принятию космопространственных 

лучей;  

чрезвычайно важно, чтобы они смогли ассимилировать их  

к земным условиям. 

Однако огромно несоответствие людских притязаний и интересов тому, пред 

чем придётся предстать.  

Поэтому далеко не все выдержат огненное напряжение.  

Неужели их гибель неизбежна?  

Да, предстоящие события Космического масштаба для множеств станут 

разрушительными и катастрофическими.  

Ведь из-за узости своих интересов большинство, вместо того чтобы стремиться 

к равновесию, согласию и гармонии, продолжает расшатывать планету своим 

«рогатым» мышлением и вреднейшими деяниями.  

   Тяжко представить метание людей, неготовых к принятию нисходящих 

огненных потоков, нервная система которых будет перегорать из-за мощнейших 

энергий.  

   Но готовящиеся к неизбежному будущему, раскрывающие свои сердца, 

развивающие огненные качества, расширяющие сознание смогут не только 

устоять, но и, приняв живительные для них энергии, возрасти духом и 

победно войти во врата Новой Эпохи – Эпохи Света – Эпохи открытых 



сердец. 

 

604   Б.  Мысли о планете Матери Мира приближают к ней.  

Нужно приложить высшую степень своего воображения, мечту о ней 

и устремление, разбудить самые высокие чувства, чтобы ощутить неописуемую 

Радость пребывания – не в земном раю, время которого ещё очень далеко, а в 

раю, уже созданном обитателями Венеры.  

Сказано, что дух, прошедший через все земные уроки, приобретший в земной 

школе максимум, может перешагнуть на эту планету благоденствия.  

Однако, это очень далёкое будущее.  

Но в развоплощённом состоянии, из Надземного, где господствует мысль, 

оставив земные оболочки, можно посещать эту звезду Дальних Миров.  

Для этого нужно подготовить себя, ещё находясь на Земле.  

Каким образом?  

– Почаще думать об Утренней Звезде, мысленно прокладывая к ней мост. Это 

укрепит устремление и магнитно направит к тому, что влечёт сердце.  

И что очень важно: следует освободить сознание от всех земных пут, ибо там не 

вериги нужны, а крылья духа.  

На Тонком плане всё происходит по созвучию и устремлению. 

 Ведь Сказал: - «Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет 

связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе».  

Верно, после пребывания в Надземном придётся вернуться на землю и вновь 

проходить многотрудный путь.  

Но накопленный опыт, обогащённое и расширившееся сознание познавшего, 

требуемое для сокровищницы Бессмертия, значительно ускорят прохождение 

земной  школы.  

Конечно, у каждой Индивидуальности своя скорость постижения. Если 

следовать Наставлениям Учителя,  

она многократно возрастает. 

Действительно, чудесно будущее – ни в сказке сказать, ни пером описать.  

 

605   Учу быть готовым к подвижности Плана, Учу быть лёгким на подъём, Учу 

во всём усматривать возможность любой минус превращать в плюс. 

 Как?  

– Ко Мне устремившись и действуя Волей Моею.  

Кто знает и предан, тому право Даю.  

Кто Благо Общее ставит превыше всех своих притязаний, тому право Даю.  

Кто Радостью о будущем наполнен, тому право Даю.  



Мои, узрите громаду дел и беспредельность возможностей.  

И действуйте, действуйте, действуйте!  

 

606   Б.  Владыка Шлёт овладение мыслью, значит, и Огнём –  

                                           ведь она есть Огонь.  

     Им управляя, подчинить воле можно не только оболочки своего микрокосма, 

но и внешние явления, и добиться полной от них независимости.  

Именно правильным мышлением достигается свобода от обстоятельств.  

Когда уроки проходятся успешно, и на духовном пути в них уже нет 

необходимости, напрягавшие прежде ситуации уже не возникают, или 

осваиваются совершенно безболезненно.  

Наступает время, когда всё начинает служить восхождению и приносить пользу, 

ибо «и джинны строят храмы».  

И это явно окажется свидетельством того, что тёмные подчинены, Свет 

победил и власть духа над плотью стала непреложным фактом.  

 

607   Говоря о пришельцах, увязывают их c какой-то физической формой, 

летающими конструкциями.  

Это не отрицаемо, так как существуют  

неопровержимые доказательства. 

Но кроме видимых человеческому глазу материальных объектов есть и 

тончайшая незримая материя, бесплотный дух. 

 Есть немало явлений, которым нет научного обоснования, ибо они не 

вписываются в привычные парадигмы, однако определённым образом всё равно 

происходят.  

С этой позиции можно помыслить 

 и об ожидаемом Великом Приходе Мессии. 

Узкое сознание неспособно вместить неочевидное.  

Множество дискуссий вокруг НЛО – чистая профанация, настолько искажённо 

в них всё подаётся.  

Понятно, в таком виде они далеки от истины, а это чаще всего на руку тёмным.  

Вместе с тем, в Провозвестии, Данном Владыкой человечеству, Надземному 

уделяется особое внимание,  

раскрываются особенности Тонкого и Огненного Миров. 

И если отбросить любую предвзятость,  

то в Учении на подобные явления получить можно 

 самые верные ответы. 

 



608   Мощнейшее за историю Ирана землетрясение 1978-го года можно и стоит 

увязать с захватом власти в стране аятоллами – человекоорудиями враждебных 

планете тёмных сил.  

Этот сильнейший всплеск чёрных огней вызвал серию подземных толчков и 

страшных катаклизмов в других странах – Китае, например. Произошедшее в 

Астральном мире разрушение многих структур сказалось и на мире 

физическом.  

Конечно, здесь – лишь отголоски, хотя и не менее страшные. Подобные 

явления, спровоцированные противозаконными деяниями людей, порождают 

массовые эпидемии зомбирования, которые быстро распространяются по всей 

планете.  

Сознание людей отравляется низшими эманациями, и многие приходят к 

безумию.  

О грозных временах предупреждалось в пророчествах;  

о том же говорится в Новом Провозвестии. 

 

609   Сознание может быть занято и земными, и высшими устремлениями.  

Хотя каждый воплощённый должен исполнить то, ради чего и входит дух на 

земной план, в большинстве своём люди живут личными и меркантильными 

интересами, оставаясь далёкими от поставленной перед человеком цели.  

Желания оболочек настолько захватывают сознание, что духовному места не 

остаётся.  

И оказывается, что к финишу личность приходит ни с чем, сколько бы ни 

накопила она материальных ценностей.  

Конечно, даже вступив на духовный путь, нужно решать и земные задачи, но во 

главу угла всё же ставить то, что требуется Индивидуальности.  

Указать место низшему «я» и не пускать его за пределы дозволенного очень 

трудно.  

Но сделать это необходимо,  

иначе духовное восхождение невозможно. 

В этой битве между высшим и низшим в себе наращиваются огненные качества 

и возрастает духовная мощь.  

Для этого, собственно, и даются нам воплощения. 

Но и в Надземном вплоть до духовной победы Божественного Начала битва эта 

не прекращается.  

Только достижение такой абсолютной гармонии и стопроцентного 

подчинения инструментов духа  

законному хозяину позволяют переход человека в Мир Огненный. 



 

      

610    «Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт» – так рассуждают 

обыватели.  

Но на пути ученичества подобные представления об испытаниях, трудностях и 

препятствиях необходимо отбросить. 

 Обычно люди стараются их избегать, словно неудачу или проклятье. И если 

судьба выталкивает из привычного пространства удобного и беспроблемного 

благополучия, чувствуют себя несчастными и лишаются покоя. 

 В то же время, многое, принимаемое за счастье, в действительности таковым 

не является, ибо лишает инициативы, приучает к лени, безделью и может 

привести к духовной слабости и деградации.  

Препятствия же, трудности и лишения, на самом деле – благословение 

Небес. 

Лишь ими возможен духовный рост. 

Потому каждое испытание принимать нужно с Радостью и оптимизмом.  

Такое отношение к происходящему даст ускорение развития и принесёт лучшие 

результаты.  

Устремлённый духом непременно поднимется 

 на самую крутую вершину и водрузит на ней знамя Победы. 

 

611   Б.  Утвердив ритм, можно осуществлять связь всегда и в любое время.  

Конечно, при условии, что сознание отключено от всего остального, и 

произведён настрой на волну высших вибраций.  

Когда желание это непоколебимо и наработаны каналы, процесс становится 

привычным.  

Важно, чтобы не возникало сомнений, ибо они резко снижают напряжение, и 

натянутая струна начинает колебаться, пространство мысли омрачается; 

настроиться после сбоя очень трудно.  

Пока в достаточной степени защита от всевозможных помех не выработана, 

могут захлёстывать волны посторонних потоков.  

Но при наработанном ритме справляться с этим получается  

легче и быстрее, а это свидетельствует о возросшей силе духа. 

Итак, чтобы удерживать равновесие, желательно находиться в постоянном 

напряжении.  

Иначе разве был бы рост?  

Близость Учителя легко не обретается, это требует максимальных и постоянных 

усилий.  



Поставленная цель – непрерываемое предстояние –  

должна быть достигнута, и во что бы то ни стало. 

Каждая мысль в этом направлении приближает к ней. 

Потому столько раз повторяется это Наставление. 

До рисунка в сердце и в мозгу.  

 

612   Столько вокруг творится безрадостного, трагичного, разрушительного – 

сплошной мрак.  

Но светоносцам заповедано удерживать Радость при любых обстоятельствах.  

Верно, она должна быть безличностной и не от мира сего,  

ибо в мире сем скорбь и страдания. 

Если и посещает радость земная, то это скорее – веселье, неизбежно 

сменяющееся его противоположностью.  

Блаженство же, не омрачённое ничем, – там наверху, в царстве неизречённого 

Света.  

Панацея от всех огорчений – устремление духа к Дальним Мирам.  

Это не бегство от действительности, как могут считать несведущие, а именно 

приближение к ней благодаря удалению от иллюзорного мира. Разве 

Призывает Учитель оставлять земные проблемы, избегать трудностей, уходить 

отшельником в созерцание?  

Через всё нужно проходить – и исполнять земные задачи, и трудиться, и 

преодолевать преграды, и отдавать кармические долги. 

Но относиться к происходящему с позиции Высшего «Я» – 

 всё принимать с Радостью, как Благословение. 

В этом и заключается великое искусство жизни поверх двойственного мира – 

быть «над», находясь «в».  

Все испытания и тяжкие условия обретают тогда иной смысл, и жизнь 

озаряется Светом Иерархии.  

Всё преходяще, лишь Радость Бытия (не быта) – на все времена.  

 

613   Наблюдение. Вазон начал вянуть.  

Получил подсказку – спасти его действием Луча, воспринятого Свыше, и 

возложением рук, чтобы поддержать жизнеспособность.  

Во внутреннем взоре нужно представить процесс насыщения животворящим 

Светом.  

Звуковые вибрации, классическая музыка рядом также помогут.  
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614 

К Звезде заветной устремясь,  

Наладите со Мною связь.  

К Моей направив мысли Сфере,  

Укрепитесь в Любви и вере.  

В жизнь приложением Ученья  

Возможным станет приближенье.  

Под зонтик всех Зовёт Дуккар –   

Примите сокровенный Дар.  

 

615    Вот и весна пришла.  

Как мелькают дни, словно один непреходящий.  

И тетради заполняются, и ручки исписываются, и мысли необходимые для мира 

и Эволюции утверждаются, цементируя пространство Светом.  

И Дело Владыки спорится.  

Непрерывно идут Записи.  

Не только потоки огненные воспринимаются, в это же время действует и Луч.  

И на плане незримом по этому каналу Осуществляет Владыка важные 

задачи.  

Великая Радость творческого труда – высшая плата.  

Всё, что не связано с благословенным сотворчеством, – на заднем плане, и 

главного действа не меняет.  

Так должно быть всегда.  

И тогда Служение станет полно струнным, и слияние – абсолютным.  

 

Молитва:      О, Великий Владыка!  

Сердце, отданное Тебе, отдаю только Тебе.  

Никакая сила не сможет разорвать нити, связывающие Тебя и меня. 

Враждебные силы отойдут и замрут в нерешительности и бездействии 

перед силой и Любовью Твоего Сердца и моего сердца.  

Да будет так!   

 

616   Б.   Многие желают стать учениками, и тем более, избранными.  

Немало таковыми сами себя называют.  

Но хотеть или думать недостаточно.  

Даже для овладения самой простой профессией нужно приложить немало 



усилий.  

Чтобы преуспеть в какой-либо области творчества, необходимы накопления 

прошлых воплощений.  

Но гораздо труднее стать духовным учеником Самого Владыки, хотя Он всех к 

этому Зовёт.  

Сколько самоотверженного труда требуется приложить во многих жизнях, 

скольким пожертвовать, чтобы Учитель Поставил печать ученичества.  

Связь прочная должна быть обоюдной.  

Она осуществляется не в уме, который может лишь предполагать, но в сердце, 

где и Обитает Учитель.  

От настоящего ученика требуется полно отдача, полно устремлённость, 

полно преданность и такая высокая Любовь,  

при которой ничему остальному места не остаётся. 

 Избранный ученик, не задумываясь, готов за Учителя жизнь отдать, ибо Он для 

него дороже жизни.  

Потому так много званных, но мало избранных.  

 

 

617      Человек призван одухотворить материю, в которую он облекается.  

Требуется осознание, что это цель всех воплощений, и понимание, что материя 

рождается из первичной субстанции, происхождение которой духовное.  

Тогда, хотя условия жизни и привязывают к плотному миру, 

воспрянувший духом  

начинает осуществлять предназначенное ему на пути Эволюции. 

Так рождается через него сознательная связь миров –  

физического, Тонкого и Огненного. 

На нынешнем этапе работают над этим немногие, но в своё время 

явление станет массовым.  

Конкретный опыт полного одухотворения оболочек, полного раскрытия 

всех огненных центров и трансформации человеческого организма прошла 

Матерь Агни Йоги. 

Так утверждена новая веха Эволюции –  

преображения и утончения всего человечества. 

 

618   Астрология основывается на влиянии светил на человека, с которыми он 

связан, и функционирование в одном вибрационном ключе.  

Для составления верной астрологической карты требуются очень глубокие 

сокровенные знания.  



Ключи к истинной сути явлений могут иметь лишь посвящённые.  

Но много ли их?   

Земля неразрывно связана с другими планетами Солнечной системы, 

являющейся одной из множества единых организмов Космоса.  

Все светила взаимосвязаны. 

И от их взаимодействия зависит жизнь всего на них обитающего,  

включая и людей. 

На данном этапе Эволюции, Луна, хотя и является мёртвой, также необходима 

для жизни на нашей планете, как Солнце и другие светила.  

Значительные астрологические знания древних помогали им совершать то, что 

ныне люди даже не в состоянии себе представить, ибо уже тогда были 

осмыслены силы лучей звёзд, что использовалось в решении разных задач.           

                   Понимание этого может приблизить к объяснению 

          неразрешённых тайн пирамид и прочих архаичных сооружений.  

Никакие нынешние технические достижения не способны совершать то, что 

было сотворено в прежние тысячелетия.  

Не является ли это результатом связи с другими планетами? 

Всё зафиксировано в звёздных рунах. 

На глубоком знании астрологии строятся предсказания, ибо не только 

люди, но и всё сущее на Земле напрямую связано со звёздами. 

 

619   Устремляющим сознание к негативному, вредному и тёмному, или на 

светлое, чистое и доброе – кому легче живётся?  

И в чём пребывать лучше – в безобразии или Красоте и гармонии?  

Условия жизни могут быть одинаковыми, но живущие чистыми чувствами, 

оптимизмом, видящие вокруг лучшее, радующиеся всему, что предоставляет 

жизнь, любящие и тех, кто рядом, и встречных, более счастливы.  

Каждый волен выбирать, как воспринимать жизнь и окружающее, и чем 

наполнять сознание, мысли, сердце.  

Разве возбранено кому-либо избрать путь праведности, не нарушать, а 

исполнять Космические Законы?  

О, нет, Заповедано.  

Простота, чистота, Красота – Путь Христа. 

 

620   Если в основу всех деяний будет положено единение с Иерархией и друг с 

другом, всё станет достижимым.  

Самые большие преграды будут сметены, непреодолимые препятствия 

пройдены. 



 Единение должно стать фундаментом всех светлых построений.  

Тогда и помощь Свыше будет литься широким потоком, и 

самосовершенствование каждого сотрудника значительно ускорится. 

Конечно, тёмные прилагают огромные усилия, чтобы этого не допустить и 

любым способом внести разлад, впрыснуть яд разъединения.  

Но, если контакт с Иерархией Света налажен, и связь на высших духовных 

основах утверждена, никакие противодействующие силы помешать не 

способны, наоборот – и они будут в помощь.  

Обстоятельства могут отдалять исполнение чётко и однозначно поставленных 

задач по Служению Общему Благу, но они обязательно, так или иначе, 

реализуются.  

И в этом не должно быть сомнений.  

 

621   Б.   Каждому сотруднику, осуществляющему задачи Твердыни, приходится 

неизбежно сталкиваться с человеческой тупостью, грубостью, эгоизмом и ярым 

сопротивлением тёмных.  

Самым непробиваемым является отрицание.  

Сея яд сомнений, неверия, не допуская обновлений, отрицающие многих 

втягивают в эту воронку.  

Их непомерная гордыня в стремлении гасить живительные огни становится 

преградой на пути Света.  

И без того человечество в значительной степени обуяно суевериями и страхами. 

Именно их разжигает тьма изо всех сил, ибо так может властвовать над душами. 

Причина всего этого – невежество. 

Сталкиваться с этими драконами приходится постоянно.  

И их нужно одолевать.  

Но в этой борьбе методы несущих Свет должны быть чистыми, 

доброжелательными, основанными на Любви и  

неукоснительном соблюдении Закона Свободной Воли. 

Мудрость сердца востребована всегда.  

 

622      Потенциальные возможности человека безграничны.  

Люди создают земные аппараты, но даже самые совершенные и фантастические 

из них не идут ни в какое сравнение с аппаратом самого человека, ибо он в 

своей сути – бог.   

Всё, созданное его руками –  

лишь далёкое подобие того, что заложено в нём Природой. 

Так, настроив приёмник духа на волну высших вибраций, он может улавливать 



эманации Тонких Миров, вплоть до Огненного.  

На этом основана связь с Учителем Незримым и Дальними Мирами.  

Но лишь для открытого и готового к восприятию Света-Огня сердца с 

пробуждёнными и приведёнными в действие вибрациями  

подобное возможно.  

Устремление к Владыке – тот провод, через который происходит эта 

сокровенная связь. 

 

623   Наблюдение. Потери всё же угнетают и лишают покоя, заполняя 

пространство мысли.  

    Равновесие восстанавливается, но мысли невысокого порядка оставляют 

только тогда, когда, окунаясь в Записи и чувствуя Учителя в сердце, осознаёшь, 

насколько всё меркантильное ничтожно в сравнении с тем, чем занят – 

высокими понятиями, нетленными ценностями, с Беспредельностью.  

Именно в такие моменты и нужно призывать Владыку. 

Хотя гораздо лучше удерживать Его постоянно, тогда и проникнуть в сознание 

личностные мысли не смогут. 

 

624   Для множеств сон – отдых, перезагрузка, восстановление сил.  

Но есть и те, для кого пребывание во сне сопряжено с напряжённой 

работой, часто более интенсивной, чем в бодрствовании.  

Ведь в Тонком мире также происходит битва Света с тьмой, выполняются там и 

определённые Поручения Твердыни.  

Кроме того, во сне продолжается обучение, идёт работа над качествами, 

подготовка к пребыванию в Надземном.  

Конечно, вовремя, когда тонкое тело активизировано, физическое отдыхает. 

 Правда, обуянному страстями, раздражением, страхами, земными проблемами 

– не до Высших Сфер. 

 Попадание в низшие слои лишает сил, обесточивает, изматывает.  

Встречи с низшими сущностями мучительны.  

Потому, очень желательно перед отходом ко сну привести себя к полному 

спокойствию, отбросить всяческие волнения, освободиться от брожения 

астрала и засилья ума, мысленного перемалывания того, что лишает 

равновесия.  

Лучше всего молитва, обращение к Высшему, и если знаешь Учителя,  

то устремление к Нему. 

Сотрудник же огненный вполне сознательно может обращаться к 

Учителю с просьбой направить его энергии, где есть в них нужда, чтобы и 



во время сна трудиться для Общего Блага. 

 

 

Запись 29.2.2020 

625   Ж.  Друзья. Не считайте, что только при встречах наших чудесных шлю 

вам лучи.  

Постоянно о каждом из вас моя забота, с каждым сердце моё связано.  

В духе мы вместе и неразлучны. 

Столько раз это повторяю, чтобы исчезла у вас последняя крупица сомнения. 

Углубившись вовнутрь себя и думая обо мне, можете это чувствовать.  

Быть ведущей – великая ответственность, но и великая Радость. 

 Устремляю знания Учения Живой Этики прилагать к жизни и почаще 

размышлять о своём высшем предназначении.  

Учитесь всё измерять, исходя из Космических масштабов, и мыслить 

глобально, привлекая огнями своих сердец Огни Дальних Миров.  

Полюбите всей душой труд ради Общего Блага и щедро, но мудро 

стремитесь делиться бесценными дарами, которыми наполняетесь 

 из бездонного Источника Благодати. 

В этом проявляется высшее качество Любви.  

Поверьте, живя так, поможете не только самим себе, нашему Кругу, Учителю, 

но также любимым и близким по земной жизни.  

И всё у вас будет ладиться, и успешно разрешаться проблемы, так как 

отношение ко всему станет не обывательским.  

Земная деятельность во имя Света и ваше добротворчество – самое ценное 

вложение в Сокровищницу Духа – Чашу Бессмертия.  

Быть в Лучах Матери Мира и Владыки Майтрейи –  

значит, действовать Ими, к чему вас и призываю. 

Это станет самым важным достижением на все времена и на всех планах.  

В мире, где нахожусь, именно это даёт максимальную наполненность и имеет 

глубочайший смысл.  

Люди ищут истинную суть существования, однако мало кто находит её.  

Но утверждаю – в этом она и заключается. 

 И знаю: каждый из вас – в самосовершенствовании, и все вместе – в 

единоустремлении можете преуспеть.  

Ваше дерзновение – бальзам не только моему сердцу, но и сердцам наших 

Старших Братьев. 

 

626      Всё, что не продвигается вперёд, деградирует.  



Останавливаться, значит отставать от хода Эволюции.  

Потому духовное совершенствование должно происходить постоянно. 

Множество бед нынешнего времени связано с необузданностью астрала. 

Вместо того, чтобы владеть им, благодаря своей самости и распущенности, 

большинство людей находится у него в рабстве.  

На очередном витке эволюции эту неуёмную оболочку необходимо усмирить и 

достичь того, чтобы максимально без неё обходиться, ибо свою роль она давно 

выполнила.  

Энергии низших желаний, страстей, вожделений должны быть сублимированы 

и преобразованы в высокие, творческие.  

В Новой Эпохе утвердится нравственность и этика, 

 чистота взаимоотношений Начал,  

возрастёт роль женщины-вдохновительницы. 

Это будет значительным шагом на эволюционном пути.  

 

627   Б.  Одно из свойств мысли – её можно направлять куда угодно.  

Задача ученика – пользоваться мыслью сознательно и целенаправленно, 

полностью контролируя все её проявления.  

Если удаётся своё сознание отождествлять с Сознанием Учителя, сердце с 

Великим Сердцем, происходит приближение к Иерархии Света, и возможности 

действия мыслью расширяются до Беспредельности.  

Можно устремлять её к другим планетам, мирам, измерениям. 

Процесс этот нелёгок, но с помощью Учителя он интенсифицируется. 

Важнейшие условия для подобных достижений –  

отвержение от себя и открытость сердца. 

Возрастающая сила мысли требует устранения всего личностного и действия во 

имя высших идей самоотверженным Служением Свету, Твердыне.  

  

 

628   Наблюдение. Для визуализации Лика, переноса его в третий глаз 

эффективно сосредотачиваться на портретном Изображении, увеличив его до 

натуральной величины на экране компьютера. Легче всего запоминается 

выражение глаз и губ, а также головной убор. По ним в памяти воспроизводится 

весь Образ.  

При каждодневном сосредоточении Лик начинает проявляться во внутреннем 

взоре и без взгляда на Портрет.  

Работа над этим индивидуальна, но делиться опытом полезно. 

 



629    Наращивание воли вовсе не означает подчинения чужой.  

Если устремлён к Свету, власть над собой обретается не для злоупотреблений, а 

для наилучшего Служения ближним.  

При общении и совместной альтруистической деятельности 

единомышленников существует опасность вторжения тёмных сил, цель которых 

внести разлад, разъединить, и так пресечь любое светлое начинание.  

Если им удаётся подменить у одного-двух сотрудников добрую волю злой, 

конфликт становится неизбежным.  

В духовной группе основная ответственность лежит на руководителе. 

Кармически он в значительной степени связан с общинниками. 

 В таких случаях требуется мудрый подход и необходимость подобное 

пресекать на корню.  

Если невозможно справиться и освободить от чуждого влияния, попавшего в 

тёмные сети, лучше его удалить.  

Нужно понимание, что не сам омрачившийся, а стоящие за ним вносят 

разрушительные энергии.  

Бывает, что жертва даже не ведает, что творит.  

Потому особенно следует проявлять мудрость и такт, великодушие и прощение, 

но вместе с тем – твёрдость и непреклонность.  

При столь драматической ситуации и действовать требуется, удерживая в 

сознании Учителя, Его Волею и Его Именем.  

Болезненных ударов не избежать, но ради удержания Круга и очищения рядов 

от тьмы принять их необходимо.  

 

630                                     Любовь к людям, служение им,  

                             оказание максимальной помощи заповеданы.  

Но каждому даётся по чувствознанию, соизмеримости и мудрости сердца. 

 Не наделяются громадой доверия недостойные, ибо неспособны принять дары 

сердца и лишь ополчаются в устремлении растоптать и попрать Святыни своим 

невежеством и эгоизмом.  

Далеко не всегда стоит приближаться даже к тем, с кем, казалось бы, на 

короткой ноге.  

Бывает разумнее отдалиться, если дружественное сознание не способно 

вместить и принять.  

В подобных случаях холодный душ полезнее горячих объятий, ибо из-за 

проявления малодушия могут разрушиться устои дружбы. 

 И попытки её реанимировать станут бесполезны.  



Верно, сердце должно быть открыто, но это вовсе не означает превращения его 

в проходной двор. 

Дарение Света необходимо, но сама лампада должна быть неприкосновенна и 

защищена надёжно от любых вторжений.  

Сказано: «верных цените друзей». 

Однако из великого множества прохожих это могут быть редкие единицы. 

Огненное качество распознавания исключительно важно  

на духовном пути. 

 

631   Владыка Призывает к спокойствию.  

Но не бездушного чурбана, а напряжённому, сконцентрированному, подобному 

натянутой тетиве лука, или к сосредоточенности льва, готовящегося к прыжку. 

Собиранием энергий в фокус выражается духовная мощь.  

Таково качество самообладания, сдержанности. 

Обуздание собственных оболочек, т.е. власть над собой, даёт власть 

над другими, над миром.  

Ведомые Учителем Могущества по пути духа воспитывают в себе эти огненные 

качества.  

Жизнь и встречи предоставляют массу возможностей их наращивать.  

Чтобы идти в ногу с Эволюцией, необходимо быть сильным, 

непоколебимым, уравновешенным и постоянно готовым д 

остойно встретить противодействующие волны. 

 

632   Верное решение – возносить каждодневные молитвы и сохранять 

напряжённое равновесие и бодрость духа, чтобы помочь человечеству быстрее 

справиться с эпидемией и снизить панические настроения и страхи.  

 

633   Б.  Желание подняться к Высшему, приближение к Твердыне должно 

сопровождаться конкретными действиями и сознательной работой мысли и 

сердца.  

Махатмы Живут ради Служения человечеству. 

Их величие измеряется степенью самоотречения.  

Высота восхождения зависит от того, насколько независим от личности, и готов 

трудиться ради других.  

Узкие интересы полностью должны быть заменены интересами человечества, 

планеты, Космоса.  

«Отвергнись от себя и следуй за Мной» – Призывает Учитель. 

И лишь так поступающие входят в Фокус Иерархии Света.  



Этот путь необычен и мало для кого приемлем.  

Но сила устремления к Владыке должна превысить всё остальное.  

Тогда восхождение духа к сияющим вершинам будет стремительным.  

 

634   Трудно принять заключения учёных о невозможности жизни на Венере  

по данным достигших её космических станций. 

Противоположные им факты повествуют сокровенные источники: «Тайная 

Доктрина», «Агни Йога», «Письма Е. И. Рерих».  

В них сообщается о высочайшем уровне духовности обитателей этой планеты, 

о невообразимой Красоте и Гармонии, о чудесных цветах, птицах, людях. 

 Для наполненных верознанием это естественно.  

Видимость и действительность – разные состояния.  

Делать заключение о жизни в иных мирах и светилах на основании её 

проявления в земных условиях трёхмерного мира, невежественно; отвергать же 

такую возможность высокомерно и безответственно.  

Хотя Законы существования едины для Вселенной, 

 на каждом плане и в каждой её точке своя неповторимая жизнь. 

Когда устранятся границы между мирами, и расширится сознание,  

станет возможным общение с Утренней Звездой. 

 

635   Центр нашего существа неуязвим и вечно сущ, что бы с нами ни 

происходило.  

Оболочки во всех мирах временны, могут подвергаться ударам, но ядро 

духа – Безмолвный Свидетель – от начала времён до скончания Века 

фиксирует всё, не участвуя ни в чём, и ни от чего не завися. 

Умение переносить сознание в эту область нашего «Я» наполняет неизречённой 

силой и даёт возможность, сохраняя интегральное спокойствие, устоять при 

любых обстоятельствах и жизненных коллизиях.  

Личность может страдать, астрал сокрушаться, ментал неистовствовать.  

Но утвердив законную власть духа над ними, волевым усилием заставляем их 

замолчать и постоянно пребывать в уравновешенном состоянии.  

Изнутри, из своего центра регулируя внешними проявлениями, возможно 

достичь полной независимости от любых условий. 

Так что всё фактически зависит от того, где пребывает сознание –  

в низшем или Высшем «Я». 

 Центр шара неподвижен, центр циклона – место абсолютного Безмолвия.  

В нём гармония, полное равновесие, Жизнь Вечная.  

Это Огонь всетворящий, неизречённый, место единения и истечения Сущего. 



Он вне всего, поверх всего и во всём.  

Пробуждение высшего сознания в себе сопряжено с углублением его в эту 

точку непроявленного. 

 

Запись 1.3.2020 

 

600.    Дети Мои, осознавшие Меня и принявшие всем сердцем.  

Спрашиваете, что можете возложить на Алтарь Мой?  

Мысли, озарённые Светом, сияющие чувства, самоотверженные деяния и 

поступки при служении ближним и дальним.  

Слышите ли Зов Мой: «Отвергнитесь от себя и следуйте за Мной»?  

Так поднимите сознание своё в Высшие Сферы – место Моего Пребывания.  

Не допускайте омрачения, ибо Мир Мой – вечная Радость Бытия.  

Ищите и утверждайте во всём Красоту, ибо Мир Мой –  

Красота, Гармония, Совершенство. 

Возлюбите друг друга, Меня, Матерь Мира – так же, как Я вас Люблю.  

Врата Сада Моего распахнуты, но войдите в него чистыми, светлыми и 

ликующими. 

 

601.                                    Одно из высших видов искусства –  

                                        искусство творить взаимоотношения.  

     Духовная Община – прекрасная площадка для этого.  

Перед каждым общинником стоит задача – проявляя тактичность, 

терпение, сердечность и честность, сгармонизироваться с остальными.  

Так, благодаря стремлению к общению на высших духовных основах 

устраняются осуждения, обиды, зависть, насмешки, неуважение – одним 

словом, всё, что может разрушить и разъединить.  

Принцип «один за всех и все за одного» способствует формированию 

сознания Общины как единого организма. 

Благодаря такому отношению друг к другу в сплочённом коллективе 

гармонизация происходит и со всеми окружающими, с миром.  

Высокое общение, беседы о Возвышенном насыщают атмосферу Круга Светом, 

благодатными энергиями, озонирующими не только тонкий план, но и плотный. 

Ощущать это можно интуитивно. 

 Присутствующие вдохновляются, активизируются их духовные центры, 

происходит наполнение высокими вибрациями, кого-то может посетить 

прозрение.  

Аура каждого, как и общая, всего коллектива, излучается всеми цветами радуги. 



Такие собрания посещают Духи Высоких Сфер Надземного мира. 

 Тёмные же сущности проникнуть в это пространство не могут, ибо действует 

заградительная сеть.  

Велика польза миру от активного труда едино устремлённых сердец, 

спаянных искренней Любовью. 

 

602   Идеал земного человечества – человечество Звезды Матери Мира.  

Вместе с людьми – царями природы – и сама Земля должна обрести подобные 

свойства.  

Устремление к ней мыслями даже тех немногих, кто это осознаёт, и 

целенаправленное сближение с её Владычицей, Взявшей на Себя 

ответственность и за нашу планету, создаёт канал связи.  

Так становится возможным обретение опыта, осуществление нашего чудесного 

будущего.  

Общение с Дальней Звездой происходит сердцами, но возможно это только, 

если они открыты и в достаточной степени огненны.  

Воспринятые мыслеформы ассимилируются, и руками человеческими 

постепенно обретают земную жизнь. 

 Границы плотных условий со временем раздвинутся; происходить это будет по 

мере роста сознания землян.  

Беспредельные возможности духа обретут действительное существование.  

Ведь и венеряне в своё время находились на уровне, подобном нашему.  

И нам в процессе Эволюции предстоит стать человеко-богами.  

Вступление в Эпоху Сатья Юги – значительный шаг на этом пути. 

 

603.  Б. Устремление духом ко мне, как к духовному наставнику, не остаётся 

безответным. 

 Поручение, взятое на себя добровольно, важно для Твердыни.  

Приём и ассимиляция огненных мыслей имеют немало сложностей, но 

объединившись, преодолеваем их вместе.  

Помогаю устранять многие препятствия.  

Незримое на физическом плане видимо на тонком.  

При устремлении сердца в налаженном каждодневном труде процесс 

восприятия Посланий Владыки происходит наилучшим образом. 

 Потому возможно постоянно цементировать пространство Светом и творить на 

ментальном плане будущее.  

Сознания, готовые улавливать нисходящие потоки, вносят в мир то,  

что утверждено уже в Белом Братстве, и  



должно быть осуществлено руками человеческими. 

Но следует понимать, что Высокое Общение не освобождает от действия Закона 

Кармы и уплаты долгов, хотя значительно их облегчает, ибо жизнь протекает на 

волне высших вибраций.  

    От тебя же, на нынешнем этапе требуется устранить полностью личностные 

элементы и избавиться от ряда свойств, затрудняющих более тесное сближение. 

Также следует работать над большей чёткостью и отточенностью мыслей, для 

чего требуется максимально очистить ментальное пространство, в котором ещё 

достаточно ненужного и вредящего сотворческому труду.  

С тонкого плана видно, насколько это трудно, а бывает – и невозможно.  

Однако, проявление чего-либо, не согласующегося с нашими вибрациями, 

колеблет нить связи, что тормозит твоё восхождение, поскольку не позволяет 

Учителю Оказывать требуемую помощь. 

 С переходом с витка на виток задачи усложняются, и требования возрастают. 

Нужно устранить буквально все диссонансы, чтобы арфа духа звучала 

абсолютно стройно. 

И тогда Сможет Учитель Исполнять  

на ней совершенные симфонии Творца. 

 

604.    Сын Мой.  

Есть принимающие плоды нашего сотворческого труда с признательностью и 

благодарностью, осознающие, насколько он важен, чувствующие помощь и 

понимающие необходимость Записей Огненных Мыслей для Общего Блага и 

приближения Светлого Будущего.  

Но есть и возмущающиеся, сомневающиеся, поносящие, глумящиеся, 

презирающие.  

Однако ни хвала, ни хула никак не должны влиять на осуществляемое тобою 

Дело Моё.  

Совершенно верно поступаешь, не подпитывая гордыни из-за почитателей и не 

возмущаясь из-за преследователей.  

Твой труд по-настоящему Могу Оценить только Я. 

 А время покажет, кто чего стоит.  

Отношение к данной деятельности – лакмус, выявляющий,  

кто к какому стану относится, кем бы сам себя ни полагал. 

Мнение тех, кто пока не принимает, но сердца имеет открытые, изменится, 

когда придёт понимание значимости этой работы для мира.  

Непробиваемые же служители тьмы ополчаться будут ещё сильнее, и не упустят 

ни одной возможности унизить, высмеять, переврать и оклеветать.  



Но, как и прежде, и это Обращу в пользу.  

От тебя же требуется всегда, независимо от любого отношения, – 

доброжелательность, абсолютное спокойствие и  

Радость Нашему совместному труду. 

 

605.       Неисповедимы пути Господни.  

И сроки не знает никто, но они непреложны. 

 Заповеданному – быть, и всем Замыслам Твердыни – осуществиться.  

А вы ждите в терпении, но и действуйте в рвении. 

Так относясь к будущему, будете его творить в настоящем.  

Видимость весьма далека от действительности.  

На Высших Планах уже существуют построения грядущего, и в своё время они 

оявятся на Земле.  

Всё указанное в Провозвестии – не сказки, не фантазии, не предположения, 

но будущая реальность. 

Как бы мрачно ни было, каждый день приближает к сужденному.  

Великий Приход не за горами. 

Не знаете ни дня, ни часа.  

Но Мы Знаем.  

Наполнитесь верой и доверием к Тем, кто Ведёт человечество к сияющим 

вершинам и, несмотря ни на что, действуйте. 

Свет, Свет, Свет – грядёт. 

 

607.     Придёт время – и Пошлю молнию.  

Дам Ручательство на дальнейшие шаги.  

И Укажу действие в час урочный.  

И одежды новые Вручу.  

И возгорятся сердца Пламенами Небес.  

И откроются тайны у Врат Постижения.  

И Гласом Беззвучным взметнётся стрела.  

И в Чашу прольётся Благодать.  

И шофары затрубят, и колокола зазвенят.  

 Перст серебряный путь укажет к Звёздам.  

И цветок Радости распустится в Моём Саду. 

И Камень-Терафим вспыхнет всеми гранями у Престола Священного. 

 

608.     Сильные стороны духа возносят к вершинам. 

 Слабые тянут книзу.   



Не упускают возможности тёмные через них вредить.  

Немало фронтов, где участвует человек.  

Но самой важной и ответственной является битва Света с Тьмою 

 на внутреннем поле брани, преодоление своих же порождений, 

 влияющих на Карму, то есть, бой себя-будущего с собой-прошлым, и  

преображение несовершенств в совершенства. 

Чтобы он был успешен, требуется достичь сознательности, ибо сражения 

вслепую часто безрезультатны.  

Из всех перипетий надо выйти победителем.  

Так рождаются возможности, и происходит духовное восхождение. 

 

609.      Б.  Битва идёт на всех планах.  

В ней участвуют и Светила. 

Люди же имеют в себе энергии тех Светил, с которыми связаны. 

 На поле брани две противоборствующие силы – одна утверждает 

эволюционные преобразования и действует во имя будущего, другая пытается 

затормозить, остановить, повернуть вспять. 

 Но пространственные Огни Иерархии Света сметают на пути все преграды. 

Лучи Урана, Венеры, Ориона запустили механизм осуществления.  

Владыки Твердыни и сотрудники огненные на Земле постоянно и согласованно 

обновляют мир.  

Стремительно наращивается невообразимая мощь их воздействия; 

течения Эволюции остановить не удастся никому. 

 

610. Чрезмерная восторженность и весёлость – астрального происхождения, 

потому скорее недостатки, чем достоинства, ибо свидетельствует о 

несдержанности и неуравновешенности чувств.  

Характер их двойственен, потому проявления часто оборачиваются 

противоположной стороной.  

Сходные им проявления на высокой шкале духа –  

это вдохновение, энтузиазм, духовный подъём. 

Радость не от мира сего – поистине, высшее достоинство духа.  

И самым верным критерием ценности качеств является не внешнее выражение, 

а внутренние побуждения, уровень сознания и направленность устремлений.  

 

611.     Массовое распространение портретного Изображения Владыки даёт 

повод омрачённым Тьмою кощунствовать и осквернять, а безответственным – 

профанировать.  



С другой стороны, немало тех, кто действительно воспринимает Портрет как 

терафим связи, как сокровенную икону, как возможность приблизиться к 

Учителю и Иерархии Света.  

     Ушло время, когда передача Изображения происходила как акт посвящения, 

настолько это было сокровенно и важно в жизни как дающего, так и 

принимающего.  

Это считалось знаком особого доверия. 

Даже первый показ Облика являлся прикасанием к Святая Святых. 

Но изменившиеся условия коммуникации, массовое распространение 

информации через Интернет сняло табу секретности и устранило мистическую 

тайну.  

И хотя обозрение доступно сегодня любому, с полной серьёзностью относятся 

только те, кто воспринимает не разумом, а сердцем.  

Тот, для кого Лик священен, кто знает, что есть Общение с Владыкой, не 

разменивает своего благоговения пред Ним на обыденность и серость. 

 Для него Предстояние пред Учителем Жизни – всегда Праздник Духа.  

Хотя внесение Лика во внутренний взор и постоянное удерживание 

требует огромных усилий, 

 преданный и любящий всем сердцем Отца, Наставника, Друга  

и этого яро достигает. 

 

 

 

 

Запись 2.3.2020 

 

647   Часто, обращаясь в Высшему Божеству, люди произносят непонятные им 

слова, заученные мантры, молитвы на чужом языке, не понимая их смысла.  

     Но, чтобы собеседование с Высшими Сферами происходило наилучшим 

образом, следует обращаться просто, с пониманием произносимого, и даже без 

слов, чистым сердцем.  

   Условности и надуманные ритуалы следует отбросить. 

 Доходчивее всего проникать в Мир Безмолвия в полном молчании. 

 

648   Через самых близких и преданных Иерархии Света, Е.П. Блаватской., 

а затем семьёй Рерихов  

было заложено прочное основание для построения Нового Мира. 

Возводить фундамент Владыкой Поручено последователям. 

     Космическое это строительство является миссией каждого сотрудника, и 



требует полной отдачи. 

Главное поле деятельности находится в ментальном пространстве.  

Необходимо изменить сознание человечества и приблизить его к 

пониманию задач Провозвестия. 

Тогда соответствующим станет и их осуществление.  

Принцип взаимоотношений должен быть полностью изменён – 

 от стяжательства к отдаче. 

Приближается время реального исполнения вековечных Заповедей, 

Даваемых на протяжении всех времён каждому народу. 

Конструкции будущего уже выстроены на плане незримом и непременно будут 

перенесены на земной. 

 То, что очистит, поднимет, и своими руками поможет осуществлять Замыслы 

Твердыни, сердца людские и умы должны принять.  

За возведением фундамента предстоит довести до конца строительство 

совершенного во всех отношениях Храма. 

Эпоха Сатья Юги станет Эпохой великих преобразований. 

И дадут свои всходы заброшенные огненные зёрна, и идеи, заложенные в ХХ-

ом веке, облекутся в явные формы. 

  В Саду Учителя они оявятся чудесными плодами невиданной красоты и 

гармонии. 

 

649   Наблюдение. Столкнулся со скандалистом. Нападение было сильным, 

оскорблял и провоцировал на встречную реакцию, стараясь вовлечь в воронку 

отрицательных эмоций. Но с первых минут решил не реагировать, и сохранять 

доброжелательность. Вспомнил об Учителе, и поставил Его рядом словно щит. 

Вспышка чёрного огня начала угасать – он понял, что посылает свои энергии в 

пустоту, и успокоился.  

На водопад его слов не ответил ни одним. Удалось сохранить внутреннее 

спокойствие, и оно привело к внешнему.  

Всё – в сознании, в мыслях. Так и себе помог, и ему, и пространству, не 

допустив брожения.  

Как, всё-таки, чудесно чувствовать себя победителем. Но не окружающего, нет.  

Своих оболочек: астрала и ментала. 

 

650   Б.  Достижение постоянного самообладания, внутреннего молчания даёт 

возможность пребывать в центре, в месте, откуда Безмолвный Свидетель без 

единой реакции обозревает мир. Высшее Я пребывает в Вечности, вне 

брожения преходящей жизни.  



   Я есмь – ничем непоколебим.  

При любых коллизиях можно уединиться таким образом и удерживать 

микрокосм в гармоничном равновесии.  

Как бы парадоксально ни выглядело, но всё – иллюзия и только это состояние – 

действительность.  

 

651   Нелегко за внешними формами узреть внутреннее содержание.  

Что не видно и не осязаемо физическими органами и не доступно уму, 

постижимо сердцем, духом, который надо всем.  

Благодаря им возможно проникать в сущность явлений и вещей, таким образом 

постигая внутренний мир окружающих.  

Для этого собственные проводники следует привести к молчанию и направить 

волевую мысль сквозь покров избранного объекта.  

Так познаётся действительная сущность человека, его скрытые мотивы и 

намерения.  

Но сердцу нужно доверять, оно не ошибается. 

И потому, желательно почаще к нему обращаться.  

При работе с Ликом именно сердцем можно проникнуть за зримый Образ и 

общаться с незримым Учителем.  

На первых порах это сложно, но при налаженном постоянном ритме сердечное 

восприятие становится привычным и касание Владыки естественным. 

Особенно помогает осознание Сказанного: «Я – в тебе, ты – во Мне, во все 

дни до скончания века».  

 

652      Во всём – беспредельность.  

И наш сотворческий труд – ярое тому доказательство.  

Сколько бы ни касался граней, им нет конца.  

Раскрытие мысли происходит спирально.  

Ничто не повторяется, а лишь наслаивается и углубляется; сущность хоть и 

едина, но многосторонняя.  

Подходов к истине бесконечное множество.  

Каждый день нов и каждый миг.  

Ежедневные Записи укрепляют мыслеформы Света пространства и создают 

условия будущих построений.  

Ни одна, сколько бы их ни было, не пуста и бесполезна.  

В каждой заложена энергия Иерархии Света, Переданная Владыкой и 

получившая земное существование. 

Работая с мыслями, им можно давать любое направление, но они всегда от 



высшего и к высшему. Учитель, Открыв врата в Свой Мир,  

Допустил к кладезю бездонному, и черпать Позволяет без меры и числа.  

И в этом – великая Радость. 

 Но и не меньшая ответственность, ибо зафиксированное слово должно 

полностью соответствовать уловленной мысли.  

Так ко всему вырабатывается космопространственный подход. 

Неисчерпаемость возможностей принять нужно как  

Высшее Благословение. 

 

653      Дети Мои. 

 Примите Наставление, важное для вас.  

Утверждайте в сознании своём примат духа. 

Он – надо всем, и плоть должна ему подчиняться.  

Физическое тело уязвимо, может болеть и страдать.  

Но утвердив власть законную надо оболочками и всеми проявлениями, можно 

изменять состояние организма.  

Сильный дух побеждает слабость тела. 

Волевая мысль способна регулировать жизненные процессы и вырабатывать 

независимость от болей и страданий.  

Осознание вечной молодости духа удержит и тело в бодром состоянии, 

преодолевая его немощь.  

Приказом воли можно побеждать усталость и недуги, успокаивать боли,  

 

можно активизировать и омолаживать свои клетки. 

Раз всё – в мысли, в сознании, то и решение быть здоровым должно быть 

утверждено.  

Даже болея, считайте себя здоровыми. 

                                Даже страдая, удерживайте в себе радость и спокойствие.  

Поймите – тела не имеют воли, а ею поддерживаются.  

Сама воля в духе, в Индивидуальности, а личность – в её подчинении. 

 Так построен человек, т.е. каждый из вас.  

От того, насколько сознательно вы отнесётесь ко всем жизненным проявлениям, 

как независимо ни от чего способны сохранять бодрость духа и оптимизм, 

зависит уровень вашей жизни, в каких бы условиях она не проходила.  

 

654       Множество враждебных сил вокруг светоносцев.  

Однако, и они подвигают и, при верном подходе, приносят пользу, способствуя 

наращиванию духовной мощи.  



Обид, мстительности, злопамятства не должны иметь светоносцы; любой 

негатив в себе устранять полностью. 

Заповедано не делать врагов. 

Конечно, действия служителей тьмы следует пресекать и, когда необходимо, 

бескомпромиссно.  

Но не в их ключе, не раздражаясь, не ненавидя, не скатываясь во мрак.  

От вражьих стрел нужно оберегаться, защищаться и следить за заградительной 

сетью, не позволяя проникать сквозь ауру, в святая святых.  

Проявлять мудрость сердца, означает – действовать любовью, 

великодушием, прощением. 

И найдутся враждебно относящиеся, захотевшие перестроиться и примкнуть к 

Свету. 

И если удалось врага сделать другом, т.е. перенаправить энергии, 

 то велика Радость. 

Помним о Савле, ставшем Павлом.  

Обид, мстительности, злопамятства не должны иметь светоносцы;  

любой негатив в себе устранять полностью. 

 

655   Труд во имя Общего Блага наиболее полезен в пространстве мысли. 

Физическое осуществление – уже неизбежное следствие.  

Идеи правят миром. 

    Они не рождаются сами по себе – воспринимаются Свыше, как вдохновение; 

вынашиваются, формируются в ментале, и лишь затем обретают земную жизнь. 

Сотрудники Света действуют на всех планах.  

При работе с мыслью открывается океан Беспредельности. 

    Сознание, устремлённое к Дальним Мирам, насыщается высшими 

эманациями, и то, что там уже существует, становится возможным переносить 

на земной план.  

Самые невероятные и фантастические идеи есть действительность и, если 

восприняты, то со временем становятся реальностью и на нашей планете. 

 

656      Психотехника.  

Так как всё в мыслях, то можно программировать себя, представляя 

совершенным, избавившимся от всех недостатков во всех своих проявлениях, 

быть подобным своему высшему идеалу, Учителю. 

Проходя мысленно возможные ситуации, как бы репетируя роль, вживаясь в 

неё, можно действительно изменять себя к лучшему.   

При успешной сдаче экзаменов по  пройденным в воображении урокам сердце 



наполняется Радостью и крепнет желание таким образом преодолевать 

жизненный путь.  

Во всём Владыке подражай и так себя преображай. 

 

657   Есть задачи большие, а есть и грандиозные. 

 Но их нужно вместить в сознание, что под силу далеко не всем.  

Многое, связанное с осуществлением Замыслов Твердыни, требуется 

выстраивать на абсолютном доверии. 

 Всякие мелкие соображения должны быть исключены.  

Также недопустимо в важных проектах при неудачах проявлять чувство 

безысходности и терять бодрость духа.  

Всегда есть выход. 

И то, что должно осуществиться в соответствии с непреложным Планом, не 

может не произойти. 

Перенесение сроков – это тактика,  

но есть стратегия и на ней нужно стоять неукоснительно. 

 Смущать могут решения земные, но есть и Надземные, поверх ограниченности 

плотного мира, что не подвластно земным мудрецам.  

Потому, даже при особых напряжениях и кажущегося полного провала отчаяние 

должно быть исключено. 

 В подобных случаях решимость следует ещё больше обострить.  

При мощном устремлении приходит прозрение, вдохновение Свыше и 

рождается абсолютно верное решение.  

Это может быть самопожертвование, замена какого-то важного на обязательное 

и для осуществления необходимое.  

В таких случаях особенно следует держаться Руки Ведущей 

 в полном доверии и непреклонной вере. 
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670                                       Раздражительность –  

                  не только нарушение этики и норм поведения человека;  

                                               она способствует  

       выработке империла – яда, ведущего к разрушению нервной системы.  

Отравляется кровь и это состояние делается привычным.  



Можно привести аналогию с наркоманом, организм которого требует очередной 

дозы, противостоять чему он не в состоянии.  

Империлом поражаются органы тела, что приводит ко многим заболеваниям, 

включая психические. 

Поэтому врачу в поиске причин недуга следует учитывать и этот 

исключительно важный фактор.  

Раздражительность, ко всему, приводит в негодность  

защитный аурический слой. 

Происходит утечка психической энергии и обесточивание.  

Как и страх, злоба и ненависть, на астральном плане она становится каналом 

проникновения сущностей низших слоёв и способна привести к одержанию 

тьмой.  

Человек становится её орудием, обычно не ведающим, что творит, и встаёт на 

путь к духовной деградации.  

Ослабляется защитный иммунитет и теряется над собой власть. 

Воля уже не в состоянии сопротивляться этому всё усиливающемуся чувству.  

В подобных случаях Рекомендуется настойчиво повторять: «всё прекрасно!» и 

стараться контролировать проявления астрала, но как бы со стороны, 

подключив волевое усилие. 

Ещё следует отметить, что раздражение очень заразно, отравляет находящихся 

рядом и окружающую атмосферу.  

Места скопления людей, наполненных империлом – подпитка для сил тьмы, её 

разгула.  

Поэтому, попав в такое пространство, нужно мысленно от него 

дистанцироваться, и ни в коем в случае не подключаться к вредоносным 

вибрациям.  

Очень полезен аутотренинг,  

в котором вырабатывается поведение и направление мыслей и чувств. 

Но самым действенным в таких ситуациях будет мысленный призыв Учителя и 

удерживания Его в себе. 

 

671           Где бы ни был человек, он есть, и исчезнуть не может.  

Пора, наконец, принять эту истину.  

Бессмертие – не вымысел фантазёров и сказочников, а великая истина.  

Везде и всюду, всё своё человек несёт с собой,  

меняя лишь местонахождение духа. 

Тела наши временны, и различны в каждом из бесчисленных воплощений.  

И в развоплощённом состоянии мы также облекаемся в тело, но из материала 



Тонкого мира.  

А в Огненном, когда придёт время, облачимся в Огненное. 

Так проявляет себя дух на каждом плане.  

Осознание действительности должно избавить от страха несуществующей 

смерти, и настроить на обретение элементов, ради которых вновь и вновь 

воплощается, и проходит земную жизнь Индивидуальность. 

 Необходимо твердить об этом без конца, чтобы мыслеформа проникла в 

сознание каждого и помогла избавиться от невежественных представлений. 

 

672   Б.   Отношение к жизни зависит от уровня сознания.  

Оно может меняться в зависимости от личного восприятия, просветляясь или 

омрачаясь. 

 Двое рядом стоящих, Архат и обыватель, внешне могут быть схожи, но по 

сознанию они совершенно различны.  

Один вмещает Миры, другой мыслит в границах своего очага. 

Человек существует, чтобы вечно расширять и обогащать сознание,  

то есть эволюционировать. 

Однако не многие осознают цель своей Вечной Жизни.  

Расширение сознания является самой сложной задачей.  

Обычно, стремления людей рассчитаны на текущее воплощение, далее не 

простираются и, фактически, уничтожаются временем. 

И лишь прозревшие духовно видят перспективу Вечности. 

Приблизившимся к Алтарю Учитель Вручает Чашу Бессмертия. 

Учение, пришедшее в преддверии Новой Эпохи,  

твердит о Беспредельности и Дальних Мирах,  

о неограниченных возможностях человека. 

Однако получает каждый по уровню сознания, объёму сосуда, который принёс 

он для наполнения.  

Открывшиеся пред устремлённым врата в Космос, Высшие Миры дают 

возможность приобщаться к жизни поверх пространств и времён.  

И для него уже неважно, в каком теле он пребывает, ибо мысль не может быть 

им ограничена. 

 Это означает, что сознание будет пополняться всё новыми и новыми 

накоплениями, конца которым нет. 

 И уже не годы, не нынешняя жизнь, не следующая на данной планете, входят в 

круг его устремлений.  

Пред ним разворачивается нескончаемая лента, протягивающаяся через 

будущие места пребывания вплоть до того невероятно далёкого, Божественного, 



когда сам он начнёт творить Миры и Светила.  

И это не всего лишь возможность, а реальность её претворения в 

действительность.  

Всё-всё-всё достижимо, и каждый миг настоящего, проживаемый ради 

будущего, приближает его, и каждое заброшенное зерно, как элемент 

Бессмертия, в своё время принесёт плоды.  

Беспредельность – Вечность – Бессмертие – Космическое Право Человека 

(чела в веках),  

которым он призван воспользоваться в полной мере. 

 

673    Дети Мои.  

Зову вас к дерзновению.  

Пусть не смущают вас собственные несовершенства и не становятся преградой 

в приближении ко Мне.  

Принимаю такими, какие есть, ибо 

 Отец вам Родной и Друг Лучший, и Наставник. 

Вместе мы переплавим недостатки ваши в достоинства.  

Устремляясь ко Мне, начнёте от личности освобождаться, утверждаться на 

Индивидуальности, вашем «Я» Высшем, а не низшем.  

Это даст Мне возможность Помогать вам восходить в духе наилучшим образом. 

Не цепляйтесь за фальшивые ценности – вместо них Наделю истинными.  

Но как Наполню приносимые ко Мне сосуды, если вашим переполнены?  

Силой магнитной притягиваясь в Мои Сферы, отдаляетесь от узкого мирка 

обычности.  

По силе устремления и даяния зависит, Залью ли вас Сиянием 

Беспредельности.  

По зову – отклик, по дерзновению – получение. 

 

674    Как трудно обрести верных друзей.  

И даже многие годы общения далеко не всегда делают узы прочными.  

По-видимому, для этого требуется немало воплощений.  

Вот и связи, которые, казалось бы, были крепкими, и в сердцах царила любовь, 

через годы и десятилетия разлуки ослабли и даже разорвались. 

 Значит, нерушимость взаимоотношений была иллюзорной и преданность 

кажущейся.  

Жизнь научила не ждать ни благодарности, ни признательности, хотя 

давалось всё от чистого сердца. 

Но в том и суть даяния – не ожидать, и ничего взамен не желать, 



 даже благодарности. 

На чувства людские рассчитывать не следует.  

Временем и разлукой проверяется сила Любви и преданности. 

Однако для настоящих чувств они просто не существуют.  

Ни столетия и тысячелетия, ни пребывание в разных мирах  

не властны над истинной Любовью. 

Как же важно и как нужно ценить верных друзей, коих очень мало. 

 

675    Б.   Всепроникаемость мысли. Ничто для неё не преграда – ни время, ни 

расстояние, ни границы миров. 

 Преодолевает относительность видимости зримого и незримого, ибо она, 

вмещая Беспредельность, пребывает повсюду.  

Потому и способна мысль охватить любое явление,  

проникать сквозь любые покровы. 

Ею можно действовать, ибо она есть энергия. 

 Но осознав её беспредельную мощь, чтобы происходило это успешно, мыслью 

следует овладеть, и сделать её послушным инструментом духа. 

Волевую мысль можно усиливать и укреплять бесконечно. 

На работе мыслей и обретении ими земных форм основан прогресс 

совершенствования человечества. 

 Дух, стремящийся к высшим достижениям, расширяет возможности 

мыслетворчества.  

Цель Эволюции человека – достичь ясномыслия и такой силы и чёткости 

воображения, чтобы всё задуманное осуществлялось. 

Именно мыслью Логосы Творят Миры. 

В своё время и Они Проходили этап Эволюции духа, подобный нашему 

нынешнему. 

 

676     Луч Серебряный небо пронзает и проникает в открытое сердце. 

 Сквозь туман пробивается Свет Завтрашнего Дня.  

 

Средь заснеженных гор усиливаются вихри свершений.  

Каждый камень, ко Храму поднесённый, бесценен.  

В зеркалах отражается Космическая Правда.  

Собираются вои и сотрудники огненные у Фокуса Света.  

С ними смело можно вступать в Светлое Будущее.  

Осуществление Цели Владыки будет в надёжных руках.  

И Радость Его Велика.  



Как мысли животворные сердца зажигают!  

Как широки горизонты, как чудесны возможности, как прекрасно грядущее! 

Грядёт, грядёт, грядёт обновление мира!  

 

677    На что же опереться, как не на осознание Беспредельности?  

Тогда и Иерархия Света обретёт чёткие очертания, и Лестница Иакова 

перестанет восприниматься отвлечённо, абстрактно.  

И Великий Владыка, Ученик Своего Учителя, а Тот Своего –  

и так без конца –  

восприниматься будет иначе, как и наша связь с Ним. 

Действительно, Учитель и Есть Фокус. 

Вокруг Него собрано человечество, каждый из нас.  

Без Учителя существование невозможно.  

Но это следует по-настоящему осознать, тогда и произойдёт приобщение к 

Могуществу Брахмана.  

К каждому должно прийти прозрение, и Хаос преобразится в Теос: 

преодолеется инерция разъединения, и установится нарушенное Единство, 

и проникнутся люди в Сказанное о Едином Пастыре для Единого Стада. 

И будет в этом Венец земного цикла Эволюции. 

 

 

 

Запись 5.3.2020 

 

678    Как часто люди пытаются избежать трудностей и избавиться от 

испытаний, встречающихся на жизненном пути.  

Однако, именно они – лучшие условия, кратчайшая дорога к цели, 

поставленной духом,  

пусть даже личность изо всех сил этому сопротивляется. 

Впоследствии оказывается, что при всех попытках увильнуть от неизбежного, 

его приходится проходить, да с ещё большими сложностями и преодолениями. 

Сказано: от судьбы не уйти.  

Действительно, по Карме нужно рассчитаться до йоты, и задачи воплощения 

выполнить. 

И если в текущей жизни этого не произошло, судьба всё равно настигнет, 

ибо Закон непреложен. 

 Не лучше ли всё принимать в Радости и смирении?  

Это и требуется, и потому наилучшим образом будет способствовать 



развязыванию узлов и духовному росту.  

Столь мудрое понимание жизни и происходящего в ней позволяет удерживать в 

себе гармонию и равновесие. 

 

679   Знаки Шлю, но их надо замечать. 

          Зовы Шлю, но их надо услышать.  

          Дары Шлю, но их надо взять.  

          Путь Указую, но ему надо следовать.  

 

680   Спроси почти любого, что он видит на белоснежном полотне с 

крошечным, едва заметным пятнышком – скажет о пятнышке, но не о белизне 

полотна.  

Когда всё гармонично в мире звуков, сливаешься с ними, ничего больше не 

замечая.  

Но стоит появиться диссонансу, тут же внимание устремляется к нему. 

Оказывается, что он слышнее.  

При абсолютном слухе искажение в мельчайшие доли тона режет ухо. 

 Но есть и яснослышание – слух внутренний.  

Если обострён он до высокой степени, может улавливать дисгармоничные 

стенания низших астральных слоёв, то это причиняет страдания и сердечную 

боль за несчастных развоплощённых.  

Однако на высоких планах просветления тона чисты, светлы, спокойны и чуть 

слышны.  

На Высших царствует Безмолвие.  

Это пространство Музыки Сфер, воспринимать которую способны лишь 

озарённые, достигшие абсолютного созвучия и слияния с симфонией Творца. 

 

681   Наблюдение. Нет сомнения, что в предыдущих воплощениях немало 

усилий было посвящено работе над качеством ритма, благодаря чему 

выработана привычка к ритмичному труду.  

Вероятно, в сравнительно незаметных, скромных жизнях, где требовалось 

терпение и смирение, работа шла именно над этим.  

Оттачивать нужное свойство была возможность и между воплощениями.  

Не исключено, что ради столь важной цели удерживались от проявления другие 

способности и таланты. 

 Да и в текущей ныне жизни ритму было уделено немало внимания.  

Это и каждодневное освоение ряда музыкальных инструментов, и многолетняя 

игра на ударных.  



Кропотливый труд над стихотворчеством тоже требовал овладения ритмом 

поэтического слога. 

 Так что воспитанием этого качества были наполнены, фактически, все годы. 

Потому и оказалось оно столь необходимым для нынешнего благословенного 

сотворчества. 

 

682   Наблюдение. Уже давно не удивляет, что углубление в любую возникшую 

мысль или слово как бы открывает шлюзы сознания. 

 И целый каскад огненных мыслей в логической последовательности 

выливается в завершённую Запись.  

Конечно, это происходит в ключе Учителя и тональности Агни Йоги.  

Так оформленные словами мысли обретают земную жизнь.  

В процессе записи часто возникают интересные образы и сравнения, 

раскрывающие неповторимые оттенки Индивидуальности и её накоплений.  

И в это время есть в сердце постоянное ощущение того, что не сам 

записываешь, а являешься лишь проводником, пусть абсолютно сознательным и 

самостоятельным.  

Такова суть огненного сотворчества с Владыкой. 

 

683   Время пребывания в Тонком мире во многом зависит от прожитого во 

время земной жизни.  

Перед очередным воплощением их нужно переработать и ассимилировать, 

собрать и привести в порядок плоды заброшенных зёрен.  

Но есть духи, для которых Служение Общему Благу превыше всего.  

Они стремятся воплощаться чаще для исполнения важных Поручений, миссий, 

быть максимально полезными сотрудниками Твердыни. 

 Такие Индивидуальности могут жертвовать состоянием блаженства в Докиуде. 

Если сознание расширено в достаточной степени, и осознан смысл 

существования, не важно, в каком мире находиться.  

Ведь жизнь не прерывается никогда, меняются лишь условия.  

Высокодуховные качества – нетленные накопления духа – востребованы во всех 

мирах и состояниях. 

 Да и каждый акт самопожертвования духовно поднимает и ускоряет 

продвижение, сокращая немало воплощений.  

 

684   О, Великая Матерь Мира, о, Великий Владыка!  

Помогите человечеству быстрее справиться с общепланетной бедой. 

АОУМ – АМЭН – АМИНЬ.  



 

685   Происходящие ныне в связи с эпидемией всплески самых разрушительных 

эмоций, паника, страх приводят к невообразимому выбросу и утечке 

психической энергии.  

Поглощается же она тьмой, инициировавшей эту ситуацию. 

 При всём отрицательном влиянии нынешней катастрофы на человечество всё 

же происходит объединение перед общей бедой. 

 В обществе просыпается осознание, насколько все связаны между собой и 

уязвимы, и сообща ищут решения этой проблемы.  

Но оно не столько в вакцине, сколько во взаимоотношениях, в том, что 

пришла необходимость прекратить нарушать Космические Законы и 

начать исполнять Заветы Старших Братьев. 

Общемировой кризис в какой-то степени должен изменить человеческое 

сознание.  

В нынешнее время и при создавшихся условиях людям доброй воли  

следует задуматься о консолидации сил, 

 о достижении взаимосогласия и взаимопомощи. 

 

686   Б.   При узловых событиях Кармы людей, народов, стран, всего 

человечества сливаются.  

Значительно ускоряются расчёты. 

 Приходят свидетельства приближения сроков и начавшегося нового витка 

эволюционной спирали.  

Как бы то ни было, зреют плоды Света, и тьма своими проявлениями 

приближает себя к последней черте.  

«Пир во время чумы» – признак её конца.  

В такие периоды необходимо удерживаться, не подключаясь к общему 

паническому настроению, но являя равновесие и спокойствие, соблюдать 

внутреннюю тишину и быть на дозоре перед грядущим. 

Тем, кто слышит и внемлет, Даёт Указ Владыка: не отпуская Его Руки, быть с 

Ним в максимальной близости.  

Отрываться нельзя, и мысли о Спасителе удерживать постоянно,  

чтобы не быть унесённым вихрем событий. 

При грозных обстоятельствах Иерархия Света – единственная опора. 

Многие осознают это?  

Увы.  

Потому на осознающих ложится великая ответственность не только за себя, но 

и за остальных, несведущих.  



Однако, каждый сам решает свою судьбу. 

 

687   Голос сердца звучит в тишине, пульсом отмеряя Вечность.  

Достигнув Безмолвия, приведя оболочки к полному молчанию и отключив 

сознание от окружающего, к знанию твоему обращаюсь, сердце моё, и в мыслях 

твоих огненных растворяюсь.  

Не умом, но тобою стану поверять всё происходящее и вокруг, и внутри, ибо ты 

– всеведующе, всевмещающе, вневременно, вечно и беспредельно.  

В тебе – чувствознание, духознание, верознание, озарение, интуиция.  

Поэтому никогда не ошибаешься.  

Тебе под силу то, что для земного разума невозможно, ибо представляешь Разум 

Космический.  

Если пути ума исповедимы, то твой – неисповедим.  

Если ум неуёмен и за его проявлениями требуется контроль и ограничения, то 

тебе нужна полная свобода. 

 Все проблемы человечества в том, что большинство людей держат тебя в 

заточении, не давая проявиться, считают важным, но лишь физическим 

органом, перегоняющим кровь.  

Но ты, в действительности, духовный центр человеческого существа, вечно 

пульсирующий и принадлежащий всем мирам, вплоть до Огненного. 

Пришло твоё время – наступила Эпоха Сердца. 

И можешь проявлять себя в полной мере, утверждаясь в главном, ради чего 

существуешь, – в Любви.  

Ты её генерируешь и ею творишь.  

Потому, обращаюсь к тебе, сердце моё, – действуй во мне с полной силой, 

раскрывая свой беспредельный потенциал.  

 

688      Дело Моё вершишь. 

 Вот Я о сердце Сказал твоими словами. 

 Но не твои они – Наши. 

Ибо Дал Учение Сердца. 

Но его должны услышать и обратиться к нему, как к Высшей Святыне, и явить 

эту истину миру.  

Только обладатели открытых сердец, в которых теплится хоть искорка Пламени 

Моего, войдут во врата Новой Эры.  

И множества других, исключительно важных мыслей Даю через тебя и тех, кто 

способен принимать и ассимилировать, чтобы стали они достоянием всех в 

преддверии грядущих событий.  



Так цементируется пространство Светом Иерархии.  

Так этот сотворческий труд служит на пользу землянам, Общему Благу. 

 Мало связующих звеньев, и на них, по добровольному их согласию, 

возлагается задача Космического значения.  

Самая большая трудность в том, чтобы принимали люди эти нисходящие и 

улавливаемые приёмниками потоки Благодати, иначе сокровища так и остаются 

невостребованными.  

Тем, кто воспринимает, Даю по максимуму.  

Животворящие, жизненно важные вопросы необходимо поднимать и 

раскрывать их истинную суть.  

Поверхностно судят множества, но в сущность вещей и явлений вникают 

единицы.  

Даю знания с позиции духа, показывая их сокровенную глубину.  

Освещаю грани Агни Йоги, коих не счесть, Поднимаю самые важные и 

насущные проблемы и Указую, как с ними справляться. 

 Воспринятые огненные мысли обретают действенную мощь и приближают 

Иерархические начертания.  

Хочу, чтобы люди пришли к осознанию новой ступени Эволюции, космичности 

происходящих ныне процессов, необходимости преображения и изменения 

приоритетов. 

Человечеству предстоит сотрудничество с Дальними Мирами. 

И к этому нужна готовность. 

Через Своих огненных сотрудников Устремляю  

к претворению Учения в жизнь. 

 

 

 

 

Запись 6.3.2020 

 

689   О силе лучей уместно напомнить. 

 Они нисходят, усиливаясь с каждым днём.  

Их воздействию нужно открыться, для чего требуется готовность.  

Но прежде всего, это явление следует осознать, как неизбежное.  

Лучи обладают огромной силой, очень важно к ним адаптироваться и 

воспринимать сознательно.  

По лучам Дальних Миров, приложив волевую мысль и воображение, можно 

устремляться и достигать светил.  

В них возможность соприкосновения с обитателями Дальних Миров и даже с 



самими Логосами.  

Немало подробностей даёт астрологическая наука.  

Учение Живой Этики эти знания значительно расширяет и раскрывает 

самую суть процесса. 

Каждый житель Земли находится под влиянием определённых звёзд и 

сочетания их излучений.  

Определённым образом они регулируют его жизнь.  

Однако у человека есть возможность выйти из-под их власти и самостоятельно 

управлять своей судьбой, ибо воля его свободна; и на это есть Космическое 

Право.  

Конечно, требуются знания и умение ими пользоваться.  

В данном случае важно овладение мыслью, которое даёт возможность 

действовать и лучами.  

Созидающими, творящими, если воля достаточно сильна, и проводники 

подключены.  

Мыслью можно объединяться с Волей Высшей – следовательно,  

с невообразимой мощью и безграничностью возможностей. 

 

690   Когда встречаются родственные духи, кольца веков и даже тысячелетий 

замыкаются. 

    Нечасто в одном воплощении происходят подобные встречи и гармоничное 

слияние сердец.  

И такое редкое явление для сошедшихся на всех уровнях – духовном, 

душевном, физическом –  

великий праздник, жизнь наполняется глубоким содержанием, полным 

взаимопонимания, взаимодоверия и сердечной Любви. 

Это не только радость земная, но Космическая.  

Духи Высокого Плана, связанные с Твердыней,  

могут быть призваны для выполнения миссии, в которой требуется объединение 

двух Начал, и проявиться в творчестве,  

когда женщина оплодотворяет мужчину и  

вдохновляет на великие свершения. 

      Подобных примеров немало. 

 

691  Почти сто лет назад Владыкой было Сказано: «Америка – единственный 

друг будущей России. Деление мира по этим странам». (Записи Учения Живой 

Этики, 14.8.1924.)   

Миссия нынешних глав государств России и США – как можно быстрее 

сблизиться, устранив любую конфронтацию, соперничество, противостояние и 

враждебность, и стать дружественными и близкими в совместном решении 



важнейших проблем планеты и человечества.  

   Это и приведёт весь мир к прекращению гонки вооружений.  

Зов Твердыни к сближению этому неумолчен, хотя до сих пор всё ещё не 

услышан.  

Ведущей в будущем на всех уровнях станет Страна Заповеданная, ибо 

первой на планете начнёт утверждать принцип Любви, 

 как обязательную форму общественной жизни. 

 От неё пойдёт стремление к мирному сосуществованию со всеми странами.  

И «русская котомка пойдёт по большим путям» и славный град Звенигород 

станет центром планеты, связующим с Твердыней.  

Так утверждено в Провозвестии – и так будет. 

 

692   Б.  Пора сильным мира сего, держащим в руках рычаги власти, осознать, 

что ни пушки, ни ракеты, ни ядерные боеголовки, ни биологическое оружие 

есть знаки победы и влияния, а образ здравого мышления и понимание не 

земных, а Космических Законов, необходимых для укрепления своих 

государств.  

Не бряцающие оружием, а проявляющие мудрость Любви окажутся 

«впереди планеты всей». 

Близится время, когда без предварительных условий жезл мира и согласия 

государствам понесёт Страна Заповеданная, образом жизни своей утверждая 

мирное сосуществование на высших духовных основах.  

Ибо не существует силы выше Любви. 

 

693 Эзотерикам известны семь чакр человека с их семью разветвлениями. 

Но и всё проявленное имеет семеричную структуру –  

существа, природа, планеты и системы, включая Солнечную. 

Такая же закономерность присутствует на видимых и невидимых Глобусах и 

Центрах.  

Семеричностью всё связано между собой и взаимозависимо 

В этом Закон Аналогий, 

 Гермесово «как наверху, так и внизу»,  

идентичность микро- и Макрокосма. 

 

694      Чем выше скорость, тем сильнее противодействие – 

                                                физический закон.  

Чем мощнее устремление, тем сильнее препятствие – 

 закон духовный. 



Именно благодаря преодолению наращиваются силы.  

Поэтому для стремящегося препятствия благословенны.  

Ко всему, при таком настрое противоположные силы энергию не расточают, а 

преумножают, отдавая свою.  

Но чтобы не превысить меры, нужен контроль. 

Рост происходит на пределе напряжения.  

И стремительность восхождения награждается бодростью духа и 

убеждённостью, что удастся преодолеть любую преграду.  

Хочешь действительно преуспеть –  

яви Радость любым противодействиям и препятствиям. 

Именно это даст силу, стойкость и стремление к достижениям.  

Лёгкие победы мало чего стоят.  

Чем дороже заплачено, тем ценнее обретённое.  

Чем выше подъём, тем труднее шаг. 

 Но забравшись на вершину, и сумев по ходу восхождения нарастить крылья 

духа, можно лететь в беспредельные дали.  

Однако для устремлённого и дерзновенного любая высота –  

только старт, ибо в Вечной Жизни его кредо – вперёд и вверх! 

 
695   Б.   Продвижение на пути ученичества не только спиральное, но и 

волновое.  

Каждый преодолённый виток требует закрепления, сдачи экзамена.  

На подъёме следует ухватить максимум и забросить побольше зёрен, на спаде – 

удержаться и набраться сил. 

При постоянстве устремления 

 устанавливается определённый ритм. 

На всех этапах следует сохранять равновесие.  

Неустойчивость, шатание задерживают.  

С накоплением опыта восхождение становится всё стремительнее, и 

нарабатывается устойчивость.  

Цель – достичь успеха. 

Но если потерпел неудачу, не сокрушаться надо, но собравшись, продолжать 

одолевать пядь за пядью.  

Требуемое свойство для чела – не оглядываться назад, а 

 неуклонно устремляться вперёд и вверх. 

Так проявляет себя осознавший важность растущей силы и непреклонного 

решения добраться до вершин.  

Все условия должны быть в рост, потому обывательские градации 



неприемлемы.  

Если явлено доверие Ведущему, то и Помощь приходит вовремя, и Заботой не 

оставлен.  

Учитель не Тащит за Собой, но иногда Подталкивает, Указывая верные 

ориентиры.  

И всегда Предоставляет возможность решать вначале самому, а если решение 

ошибочно, то своевременно исправлять.  

Учиться следует на всём, ошибки – не менее ценные уроки. 

 Значит, если допущены, не сокрушение требуется, а ещё большее рвение.  

Постоянно, на протяжении царственного пути к Владыке и  

с Владыкой помнить о победе сужденной,  

при этом не теряя ни бодрости духа, ни Радости преодолений. 

 

696 Приветствуется наработанная привычка каждодневно, независимо ни от 

чего, подключаться к Учителю и вести Записи, пусть даже требуется вставать в 

очень ранние часы задолго до рассвета.  

Утреннее Предстояние не менее трёх часов при любых условиях уже стало 

чертой характера. 

 Важно отметить, что сонливость уходит, ибо этот режим стал не просто 

привычкой, а потребностью организма.  

Ведь следует он приказу воли, своей не имея.  

И команда передаётся сердцем мозгу, а от него – проводникам.  

Вот и сегодня, в связи с необходимостью раннего выезда, потрудиться нужно до 

рассвета. 

 Ещё и ещё раз воспоём гимн царю-ритму, который много лет не нарушался ни 

разу, и не пропущено ни одного дня, даже когда казалось это невозможным. 

Для устремлённого духом и преданного Учителю  

в исполнении Дела Его ничего невозможного нет. 

 

697 Да, да.  

Я – Источник твоего вдохновения.  

Прильнув к неисчерпаемому кладезю Благодати, который Открыл для тебя, 

можешь наполняться без конца.  

И жажду Утоляю, и голод.  

В ежедневном получении нашёл отраду.  

И пища самого высокого качества, и прана небесная, и сокровищ не счесть.  

Бери полной мерою, сколько сможешь вместить, ибо не для себя лишь, а для 

всех пища духовная.  



Всё до последнего должен раздать.  

Ощущение Моей близости не предполагаемо, а действительно.  

Иначе разве смог бы столько сделать?  

Для кого-то это кажется немыслимым.  

Но нет чудес, а есть огненное сотрудничество со Мною, Представляющего 

Беспредельность, и творчество вдохновенное. Потому Даю без меры и 

числа.  

И сколько бы ни записал и ни совершил, чувствовать всегда на старте.  

чувствовать себя всегда на м путистарте – самое верное понимание. 

Запись 7.3.2020 

 

698   С: В своей комнате, где ежедневно работаю над Записями, 

сосредотачиваюсь на Изображении Учителя на экране компьютера, упражняясь 

в запоминании. Посредине комнаты начали вырисовываться контуры Учителя 

во весь рост в иссиня-белом одеянии.  

Видение прозрачное и неустойчивое, появлялось несколько раз и тут же 

растворялось. 

 

699 Ж.  Друзья.  

Обратите внимание на то, что видимость часто бывает обманчивой.  

Те, кто заинтересован, чтобы вы усомнились и отклонились от утверждённого 

направления, этим пользуются.  

Немало противодействующих сил страстно этого желают.  

Но заброшенные зёрна, насыщенные энергией Учителя, непременно взойдут и 

примут формы светлых замыслов. 

 Чтобы в нужное время произойти, события вызревают на плане незримом. 

Поделюсь с вами, что видно здесь мне.  

Все чудесные идеи, вынашиваемые нами совместно, обретут жизнь. 

 И никакие обстоятельства помешать этому не смогут.  

Конечно, требуется ещё большая гармонизация между вами, со мной и с 

Учителем.  

Уже сейчас благодаря нашему огненному сотрудничеству, осуществляются и 

будут осуществляться в дальнейшем ещё более чудесные, чем ныне, проекты. 

Связано это с нарастанием мощи Единения. 

Ныне для вас, как и для всей планеты, очень нелёгкое время.  

Но его нужно пройти достойно, стать ещё сильнее и сплочённее.  

Зная, что дух – надо всем, в нём и нужно устоять и, не останавливаясь ни перед 

чем, уверенно продвигаться вперёд. 



 

700   Люди должны осознать, что являются носителями энергий невообразимой 

мощи, которые требуют не расточения, а мудрого подхода и полезного 

приложения.  

Но до такого понимания дорастать придётся ещё очень долго.  

Забыв о своей Божественности, об Индивидуальности, большинство, 

потворствуя ненасытному астралу, стремится насыщать временные тела. 

Вместо приумножения жизненных сил Любовью люди тратят её на ненависть. 

Священное превращено в бесстыдное, высокое подменено низменным.  

Энергия зарождения направляется на плотские удовольствия, мощь мысли, 

рассчитанной на созидание, применяется для разрушения.  

Однако, Мужское и Женское Начала, как плюс и минус,  

с целью продвижения Эволюции  

предназначены быть объединённой батареей творчества. 

И то, что роль женщины принижена и этот баланс нарушен, приносит 

человечеству множество бед. 

 Отстранение женщины от важнейших рычагов жизни человечества стало 

серьёзнейшим попранием Космических Законов и привело к 

катастрофическому падению нравственности.  

Тем не менее, ход Эволюции непреложен. 

И человечество, в массе своей не способное сознательно принять Свет 

обновляющих лучей и изменить подход к взаимоотношениям, попадает  

под карающий Меч Справедливости, ибо планетный баланс, так или иначе,  

должен быть восстановлен. 

Но многие ли осознают причины грозных событий?  

Потому, без очистительных молний не обойтись. 

И свою чашу страданий каждому придётся испить.  

 

701   Из-за горстки мракобесов, занятых производством оружия массового 

поражения, в том числе и биологического, страдает всё человечество, 

являющееся единым организмом.  

Сильным мире сего, стоящим у власти государств и структур, ответственным за 

состояние Общего Дома, необходимо, наконец, понять пагубность гонки 

вооружений и нагнетения вражды между странами и народами.  

Не узкие государственные интересы  

должны волновать руководителей стран, а общепланетные. 

Иного выхода нет. 

 



702   В Тонком мире дух облекается в тело.  

Это означает, что оно имеет некоторые качества мира физического, например, 

форму, вес, энергию.  

Инструментом действий является тело мысли.  

Поэтому привыкший на земном плане действовать ею обретает широкие 

возможности творчества в Надземном, так как освобождён от ограничений 

физических оболочек.  

Там нужно ориентироваться и обладать чувствознанием.  

С учётом того, что при Переходе чрезвычайно малому количеству душ удастся 

проскочить более низкие планы астрала, следует быть готовым к тому, что 

многие развоплощённые в них пользуются силой мысли и воображения с 

нечистыми намерениям и устраивают всевозможные мистификации.  

Ещё находясь на земле, стоит максимально расширить сознание,  

чтобы подготовиться к жизни в предстоящих условиях. 

Однако узкомыслящие не могут вырваться из рамок земных иллюзий и 

уготавливают себе там жалкое прозябание.  

Желательно осознать, что повышение духовности  

более важно для надземной жизни, чем для земной. 

 

703   Постоянное пребывание в Луче Владыки ограждает от тёмных вторжений 

на всех уровнях.  

Пресекается проникновение незримых сущностей не только ментального и 

астрального, но физического плана, например, микробов, вирусов. 

 Даже через дыхательные пути и прикосновения? 

 – Именно, так.  

И ныне это исключительно актуально.  

Люди, обладающие высокой духовностью, могут находиться в самых 

заражённых местах, не подвергаясь опасности заболеть.  

Более того, они Светом Иерархического Луча, которым окружены, ионизируют 

и оздоравливают окружающее пространство, могут лечить и помогать 

психической энергией. 

 Так Франциск со своими учениками бесстрашно посещал лепрозории для 

прокажённых и помогал несчастным, отвергнутым всеми. 

 И Мать Тереза при общении с больными не была подвержена никаким 

заразным болезням.  

Чтобы оградиться от проникновения разрушающих организм элементов, 

особенно важно достичь непрерывного памятования, что Учитель в сердце 

и не Допустит ничего вредного. 



 

704   Восходящий к вершинам больше предпочитает платить, чем получать, 

терять, чем находить. 

 Для обывателя подобный подход абсурден.  

Но идущий ускоренным, необычным путём стремится не копить кармические 

долги, а рассчитываться по ним, и чем быстрее, тем лучше.  

Ради будущего нужно кончать с прошлым.  

Потери на физическом плане означают обретения на духовном.  

 

Устремлённый к Свету следует Зову Владыки:  

«Оставь всё и следуй за Мною».  

Да и восходить к звёздам с лишним балластом невозможно.  

Чем меньше привязанностей, тем больше возможностей.  

Задача духовного ученика – достичь духовной свободы. 

 

705    Как можно радоваться и считать себя счастливым, если и недуги, и 

трудности, и отягощения обстоятельствами, и мрак вокруг, и войны, и 

эпидемии, и столько бед и страданий? 

 – Вывести сознание из мира иллюзий, и поместить его в мир 

действительности.  

Нужно подняться надо всем в духе, и во всём, особенно в самом тяжком, 

находить возможности внутреннего преображения. 

Это не означает удалиться от всего и замкнуться в четырёх стенах, стараясь 

ничего не замечать, перестав участвовать в том, что необходимо проходить, всё 

бросив на самотёк.  

Наоборот – трудиться в мире с ещё большим рвением, развязывать 

кармические узлы, не удаляясь ни от чего, что предоставляет жизнь. 

Но и не сетовать, и не возмущаться, а радоваться, сохранять равновесие и 

неизменный оптимизм. 

Так достигается полная независимость, свобода от любых временных и 

преходящих условий.  

Ведь важно не происходящее, а отношение ко всему.    

И зависит оно исключительно от нас самих. 

 

706   Чтобы научиться думать (мыслить), нужно в начале научиться не думать. 

Это значит, достичь спокойствия – равновесия – внутреннего молчания – 

безмолвия – пустоты – ничто. 

Работа над этим требует немалых усилий, ибо речь идёт о напряжённом 



равновесии, а не ленивом бездействии.  

В таком состоянии пребывать умеют Архаты. 

Используя силу мысли,  

они решают задачи планетарного и космического масштаба. 

 

707   Дети Мои, создавшаяся обстановка в мире, как бы плоха ни была, 

благоприятна для укрепления огненных качеств – спокойствия и 

самообладания.  

Панику и страх вам, знающим Меня, Иерархию, приблизившимся к Учению 

допускать нельзя ни в коем случае.  

Осознав необходимость единения в духе, вы должны создать силу, 

противодействующую тьме. 

 Невообразимо представить, сколько психической энергии людей она поглощает 

благодаря разрастающейся, как снежный ком, панике.  

Но вы, осознающие истинную причину охватившей человечество беды, обязаны 

явить собранность и сплочённость. 

 От вашего восприятия обстановки зависит очень многое.  

Под контроль нужно взять свои мысли, чувства, эмоции и не поддаваться 

никаким внешним влияниям. 

Лишь так можно победить грозную силу тьмы.  

Помните, что после исторжения князя мира энергии её стремительно убывают, 

и только людские эманации, панические настроения и страхи питают их.  

Люди, в конце концов, должны понять, что человечество – 

 единый организм, и все находятся на одном судне. 

 Если оно идёт ко дну, то тонут все.  

Не для того ли, чтобы земляне опомнились, обстоятельства сложились таким 

образом? 

Каждому человеку доброй воли, стремящемуся к Свету,  

в такой ситуации необходимо сознательно подключиться к молитве  

за всех,  

сохраняя бодрость духа и непреклонную веру в лучший исход. 

Лишь объединившись в единомыслии, выровняете крен и не допустите 

потопления корабля, на котором находится всё человечество, не допустите 

необратимой катастрофы.  

Высшие Силы  Шлют помощь, но дайте к чему приложить. 

 

708   Б.   Всё будет по Слову Владыки.  



И ничто в мире этому не сможет противостоять.  

В Провозвестии нет ни одного предсказания, которое не сбудется.  

Но всему свой срок.  

Много воды утечёт, пока не смоется всё непригодное для Будущего.  

Прорастут заброшенные зёрна и принесут чудесные плоды.  

Приближаясь к порогу великих перемен, придётся ещё многое претерпеть и 

выстрадать.  

Необходимо пройти через узловые события, в которых с общечеловеческой 

сольются Кармы людские и народные.  

Произойдут очистительные процессы,  

которые в корне изменят  

людские представления и предпочтения, подвигнув их к сближению  

на духовных основах. 

 Устоят и дойдут далеко не все. 

 Стоящий у руля Владыка, Знающий каждую веху пути, мудро Ведёт судно к 

гавани Света.  

Потому необходимо являть Ему абсолютное доверие.  

Во дни тяжкие, когда происходит брожение, и многие впадают в отчаяние, с 

Учителем нужно быть нераздельно.  

О грозности предстоящего Говорится не для красного словца, а чтобы  

Руки, Протянутой для спасения, не упускали ни на миг, и  

следовали за Ведущим неуклонно. 

Что может произойти с оторвавшимися или отвергнувшими Помощь, 

погрязшими в невежестве и мраке, догадаться нетрудно.  

Опора одна – Великий Учитель,  

Представляющий Иерархию Света. 

 
  

709   Б.  Нелегко достигнуть того, чтобы Общение ни от чего не зависело. 

 Но если бы удалось, то всегда и при любых обстоятельствах возможно 

улавливать мысленный поток.  

Горящее сердце, притягиваясь к Великому Сердцу,  

способно насыщаться из неисчерпаемого Источника. 

И это закономерно.  

Связь, установленная при неукоснительном соблюдении каждодневного ритма и 

чутком восприятии, даёт возможность принимать потоки особой силы.  

Но если провод действует, то и в самых неблагоприятных условиях можно 



подключаться к Лучу.  

Во время каждого приёма нарабатывается опыт независимости от 

обстоятельств, укрепляется серебряная нить.  

Радостно наблюдать, что количество Записей неуклонно растёт, ибо, 

когда стоишь перед выбором, чем заняться, он уже однозначен – 

подключиться к Учителю. 

Уже осознано, что пребывание в Луче помогает не только себе, но пространству, 

разряжает омрачённые эманации, цементирует Светом планету.  

Каждый миг сердечной связи с Иерархией полезен миру, так как она может 

Действовать через наработанный канал. 

В этой связи важно усвоить, что творишь не своей волей и силой, но 

Могуществом Владыки. 

И трудиться благодаря этому можно без устали, и даже не расходовать 

собственных энергий, черпая их из бездонного Источника. 

Задачу свою – непрерывную близость к Учителю –  

необходимо осуществлять, не упуская времени и поднявшись над суетой. 

Всё, буквально, совершать не одному, а с Ним – тогда каждое дело, не только 

ведение Записей, станет Делом Учителя.  

Пусть не возникнет мысли, что при громаде дел Ему не до мелочей.  

Это нашёптывание ума.  

Именно через тех, кто полностью готов отдать себя  

Делу Владыки и стать совершенным инструментом в Его руках, 

Он Может Осуществлять задачи Твердыни и 

 Нести миру Свет. 

 

  

 

 

 

 

Запись 8.3.2020 

 

710   Наблюдение. Часто во снах происходят встречи и общение с абсолютно 

незнакомыми людьми. Видимо, притягивает энергия мысли. Если сказано, что 

случайных встреч не бывает, очевидно, и встречи на Тонком Плане наполнены 

определённым смыслом и предназначены для каких-то целей. Если проявлять 

сознательность, то из сновидений можно извлекать полезные уроки и делать 

соответствующие выводы. 



 

711   Ж.  Другини мои.  

Международный Женский День, утверждённый Иерархией Света, 

отмечается не только на плане земном, но и на Тонком, но и в Высших 

Мирах. 

Мы взошли на новую ступень Эволюции.  

Наступила Эра Матери Мира – Эра Женщины, 

 в которой произойдёт её полное раскрепощение и  

утвердится истинная значимость. 

 Это приведёт к изменению мышления, пересмотру взаимоотношений между 

людьми, к миру и согласию между народами и странами, придёт конец войнам, 

и Живая Этика станет самой жизнью.  

Всегда думала о великой миссии Женщины, об Алтайских Сёстрах, об 

установлении равновесия Начал как Космической справедливости, об Общине 

будущего, в которой роль носительницы сокровенного будет поднята на 

должную высоту.  

   И здесь уделяю этому много внимания.  

Сегодня моё сердце с вами.  

С чудесным Праздником вас, с наступлением весны.  

Пусть она всегда будет в ваших сердцах, наполняя Радостью и укрепляя узы 

Любви.  

 

 

712   По глазам можно многое узнать о человеке.  

Прямой и чистый взгляд свидетельствует о наработанных огненных качествах.  

Хитрый и уклончивый – о недобрых задних замыслах.  

Если проявить внимание и положиться на ощущение сердца, вырисуется верная 

характеристика, что бы ни пытался скрывать человек.  

Но смотреть нужно не в глаза, а сквозь них – в глубину,  

ибо речь идёт о сущности духа. 

Отставив в сторону любые личные мнения (очки самости), можно не только 

улавливать в глазах другого силу или слабость, но и взглядом своим передавать 

желаемое.  

Сконцентрированный взор способен управлять посторонней волей (этим и 

занимаются гипнотизеры).  

Однако для духовного ученика манипуляция чужим сознанием недопустима. 

 И всё же, в случае надобности силу духа являть необходимо, но не теряя 

доброжелательности и     самообладания.  



Концентрации взгляда можно научиться, устремляя свои глаза в глаза Учителя. 

 

713  Б.  Когда во время сосредоточения на Высшем возникают ненужные, 

меркантильные, личностные, суетные мысли, волна тут же опускается, 

напряжение резко падает.  

Явный диссонанс.  

И это разрушительно влияет на внутреннее состояние.  

Так при перепаде напряжений перегорают электроприборы.  

Потому, как только проникают подобные мысли, их необходимо немедленно 

изгонять, ибо они с огромной скоростью притягивают родственные себе, и в 

течение недолгого времени сознание может полностью омрачиться. 

Чрезвычайно важна соизмеримость. 

Возвышенное недопустимо втаптывать в грязь. 

 Сколько несломимой настойчивости надо проявить, чтобы, полностью 

вырвавшись сознанием из суеты, достичь постоянного настроя на волну 

высоких вибраций.  

Для пребывания в благословенном пространстве Учителя, требуется преодолеть 

сопротивление не только окружающей среды, но и собственных оболочек, что 

гораздо труднее. 

Но если безмерно велика к Нему Любовь, это вполне возможно. Постоянное 

удерживание Лика во внутреннем взоре ничему постороннему проникнуть не 

позволит.   

 

714   Имеет ли смысл подсчитывать, что есть у тебя, или чего нет на 

материальном плане, если несметно богат на плане духовном? Соизмеримы ли 

беспредельное Небо и Земля – малая точка Космоса, и, тем более, личный 

мирок?  

При накапливании истинных сокровищ в Чашу Бессмертия приходит глубокое 

осознание, чего стоят все блага земные, которые, сколько бы их ни было, 

придётся оставить.  

Потому обретения и потери на материальном плане можно принимать 

одинаково, не теряя равновесия и спокойствия ни в том, ни в другом случае.  

Именно такое отношение само по себе и есть бесценное огненное накопление и 

является признаком мудрости. 

Жизнь постоянно предоставляет возможность вырабатывать свойство 

непривязанности и  

сохранять Радость и равновесие оболочек независимо ни от чего. 

Самые большие потери и находки наиболее для этого благоприятны. И в этом 



смысл испытаний. 

«Чем хуже, тем лучше» – 

не игра слов, но кредо устремлённого духа. 

 

 

715    Говорю всё о том же, ибо нет ничего важнее и насущнее. Потому столь 

частые повторения смущать не должны. 

 Пока не выкристаллизуются рисунки в мозгу и сердце, не пробьётся стена 

непонимания.  

Зову всех людей доброй воли устремиться к обновлению мира. Выпущена на 

простор птица счастья завтрашнего дня. 

 Но узреть её надо средь грозовых чёрных туч.  

Она огненна, и засияет во всей своей неизречённой Красоте, когда мрак 

рассеется, и очистится вся Земля от скверны нагромождений тысячелетий.  

Ныне великое зло творится на планете, 

 но Зову всех Моих к равновесию и сплочению. 

И тогда всё, что от тьмы обречённой, рассыплется в прах. 

 Во дни напряжённые пусть мысли ваши будут со Мною.  

Тогда и Я с вами Пребуду.  

Планете и человечеству помощь Иерархии  

сейчас крайне необходима. 

Потому так важно устремление к Нам всех, кто к этому готов, через кого Можем 

Действовать, ибо помощь Наша руками и ногами человеческими 

осуществляется.  

Вы, преданные Мне, и есть сотрудники огненные.  

Потому будьте сознательны и единоустремлённы.  

«Счастлив тот, кто помогает помогающей Руке».  (Чаша Востока) 

 

716   Ныне человечество проходит Четвертый Планетный Круг из семи, позади 

оставив три нисходящих. В нём же происходит и смена Рас, которых тоже семь.  

И сейчас идёт переход из Пятой Расы в Шестую.  

То есть, мы находимся в начале восходящей дуги; нижний пик позади. 

Некоторые сведения о предыдущих Кругах сообщены в «Тайной Доктрине» и 

в других сокровенных источниках.  

Но невообразимо трудно вместить в сознание даже жизнь предыдущих Рас 

этого Круга, тем более – первых Кругов.  

Агни Йога проливает свет на жизнь в будущих, которые нам предстоит 

проходить.  



В конце Шестой Расы мы уже будем пребывать на земном плане не в 

сегодняшних телах, а более разряжённых, из уплотнённого астрала. Утончение 

будет происходить и в последующих Кругах. 

Изменится и взаимоотношение полов, и способы размножения потомства. 

 На планетах, приближающихся к Седьмому Кругу или уже пребывающих в 

нём, увидеть жизнь, ощутить и понять форму их существования нашими 

органами чувств и уровнем сознания невозможно.  

Но утверждать, что там жизни нет, невежественно.  

Если для современных учёных это абсурд, то для эзотериков – явление вполне 

объяснимое.  

Наука будущего будет руководствоваться Учением Агни Йоги и проводить 

исследования на основе расширенного сознания. 

Развитие особых духовных качеств даст возможность наблюдать и фиксировать 

жизнь на Высших Светилах.  

  

 

717   Чистыми озаряющими огнями можно нейтрализовать поядающие и 

омрачающие, переполюсовав отрицательные энергии. То есть, заменить 

ненависть – любовью, зло – добром, неуравновесие – равновесием, 

раздражительность – спокойствием и сдержанностью. Процесс нейтрализации 

происходит не вовне, а внутри, и требует приложения немалых усилий.  

Ведь качество равновесия, например, это неравнодушие и бессердечие, а 

активность высшего напряжения. 

Также очень трудно возлюбить ненавидящего и строящего против тебя козни.  

Однако заповедано возлюбить и врага своего, так как, по сути, он – наш 

учитель. 

Мощью огненной Любви его можно превратить в друга. 

Встречая враждебную реакцию извне абсолютным спокойствием, проявляем 

духовную силу и утверждаем победу над собой, над оболочками.  

Так во всём разнообразии жизни Свет должен противостоять тьме, и таким 

образом её преобразовывать.  

 

718   Одним из важных условий получения Света-Огня Учителя является 

укрепление качества самообладания.  

Ибо излишнее проявление эмоций животворящий Агни может превратить в 

поядающий.  

Силой огня нужно уметь управлять. 

Потому столь часто звучит Наставление о приведении себя к спокойствию.  



Владыка Могущества Готов делиться, но чтобы принимать, ученик должен 

наращивать свой потенциал.  

И только в состоянии равновесия происходит усиление воздействия 

нисходящего Луча.  

Потому овладение собой становится каждодневной задачей. 

 

719   Б.   Одно – смотреть на портретное Изображение Владыки. Совсем другое 

– созерцать Его глазами сердца, внутренним взором.  

     Духом нужно преодолеть материю, и это происходит в мысли. Чтобы 

видение третьим глазом было чётким и определённым, брожение астрала и 

ментала должно быть прекращено.  

Физические чувства отстраняются, вовлечение личности прекращается. 

И тогда становится возможным не только созерцание Лика,  

но и Общение. 

Когда подключён слух сердца, начинает улавливаться  

Глас Безмолвия. 

Также, пребывание в этом состоянии даёт возможность общаться с Дальними 

Светилами и Тонким миром.  

Не мозг задействовать следует для этого, а  

сердце – открытое и готовое к восприятию. 

Достижение подобного результата происходит очень медленно, по мере 

очищения, осветления и расширения сознания и наработки определённых 

качеств; прежде всего, Любви и преданности. Форсирования, спешки, 

применения разных техник и других искусственных методов быть не должно.  

Учитель всегда Прилагает, если есть к чему; ограничивает только возможность 

ученика принять.  

Дерзновенное устремление не может не привести к успеху. Каждодневный 

ритм значительно ускоряет процесс. 

Стоит отметить, что визуализация во внутреннем взоре Лика во всех 

подробностях, умение вызывать Его в любое время, а ещё лучше, постоянное 

удерживание – выдающееся достижение духа. 

Это и действие Волей Его,  

и надежнейшая защита от тёмных нападений, и возможность 

стремительного преображения недостатков в достоинства – именно то, что 

требуется на пути ученичества. 

 

 

 



 

 

 

 

Запись 9.3.2020 

 

720       (На рассвете услышалось)  

Да, да. Очень важное время.  

Мировое смятение напрямую связано с действием планет и определёнными 

Космическими пертурбациями.  

Воздействие энергопотоков идёт на всех планах.  

Физический – лишь отражение Тонкого.  

Острое противоборство Света и тьмы.  

Наблюдается ускорение свёртывания Карм стран и народов. 

 План Владык приведён в действие.  

После весны наметится улучшение.  

Всё будет хорошо – всё хорошо. 

 

721   Б.  Чтобы оказаться на Дальней Звезде, нужно, оставив всё, что от земли, 

мысленно от неё оторвавшись, вознестись духом и перенести туда сознание. 

Очень трудно от всего отрешится полностью.  

Требуется владеть мыслью, достигать без-думья – молчания ума, и бес-

чувствия – молчания астрала, чтобы дать действовать Индивидуальности. 

 Личность из этого процесса исключается.  

    В Высших Сферах ничто, присущее земле, не приложимо.  

Там царство духа, где пребывает Высшая Триада, но не низшая четверица. 

Жизнь Дальних Миров постигается сознанием; в свою очередь, это 

способствует его расширению.  

Происходит насыщение энергиями высшего порядка.  

Мысль воспринимает то, что на Земле отсутствует.  

Из пребывания на Дальних Мирах возможно вынести немало неожиданных и 

новых впечатлений.  

Их опыт будет применён и к земным условиям, когда мысли и идеи 

ассимилируются и обретут земную жизнь. 

 Это – вопрос будущего. 

 Но осуществляться оно начинает именно таким образом.  

Только утвердившись на каждодневном ритме,  

возможно приблизиться к избранной планете. 



  

722   Как правило, со временем толкователи религиозных Доктрин совершенно 

искажают истинный их смысл, оставляя лишь форму.  

Учения Будды, Моисея, Христа, Магомета и других Учителей, и Пророков ныне 

выглядят совершенно иначе, чем когда-то.  

Много профанаций и неточностей перевода, и подгонки под собственное 

мировоззрение.  

К сокровенным тайнам должны прикасаться лишь посвящённые, имеющие все 

ключи.  

Новое Провозвестие приближает сознания к основам Священных Писаний. 

Источник един, потому в Агни Йоге, фактически, излагаются те же истины, но 

более широко и глубоко, на современном языке и с учётом реалий настоящего 

времени.  

Оно предваряет Эпоху Сатья Юги. 

  

723      Владыка – Духовное Солнце планеты и человечества.  

Его Эманациями всё наполнено.  

Лучи Его незримы, но присутствуют во всём.  

Возникает вопрос, почему же столь тяжко на Земле, столько проблем, бед, 

страданий, почему Он всё не Изменит в одночасье и не Преобразит?  

Ответ прост.  

Земля – это школа, и каждый человек, как и всё человечество, должен её пройти 

от начала до конца. 

Это и есть путь «через тернии к звёздам». 

 И дело не в могуществе Великого Учителя.  

Он не вправе Вторгаться в свободную волю, это было бы нарушением 

Космического Закона.  

Наставляет, Указует, Подсказывает, Предлагает лучшие варианты,  

но идти и преодолевать каждый должен сам. 

В наше время земное человечество едва преодолело середину этого пути. 

 Дуга нисхождения в её низшей точке пройдена и начато восхождение.  

Главной задачей Эволюции является рост сознания,  

которое у подавляющего большинства ещё на очень низком уровне. 

Но само вхождение в Новую Эпоху приведёт к значительному ускорению этого 

процесса.  

  

724    Вопрос культуры, которой отведено почти последнее место, должен быть 



самым приоритетным в каждом государстве.  

И это одна из серьёзнейших проблем человечества. 

 Для ускоренного сворачивания Кармы должны пробудиться у людей высокие 

устремления.  

Будущее требует глобальных преобразований.  

 Непригодное для Эволюции очень быстро будет уходить, изживаться, 

исторгаться. 

Ни к чему цепляться за вчерашнее,  

когда человечеству открыты перспективы Завтрашнего Дня. 

 Шаги продвижения настолько ускорены, что измеряются уже не столетиями, а 

годами.  

Какими бы инертными ни были массы, меняется психология, приоритеты, 

отношение к ценностям. 

 Всё познаётся в сравнении.  

Когда происходят всякого рода бедствия, напасти на человечество в виде 

эпидемий, например, рушатся устои.  

Многое, служившее опорой, теряет всякий смысл.  

Жизнь заставляет задуматься об истинных ценностях,  

пробуждается духовность и  

слышнее делается зов ко всем проявлениям культуры. 

  

725   Б.  Верно наблюдение: мост духа укрепляется, и крылья растут.  

Трудно вырваться из земных ограничений, но иначе не взойти, не взлететь, не 

воспылать Светом-Огнём. 

 Дни летят с невообразимой скоростью. 

 Словно проживаешь всё тот же день, и мелькание событий остаётся где-то на 

периферии.  

Не подобно это крутящемуся с огромной скоростью колесу, кажущемуся 

неподвижным?  

Иногда возникает мысль об однообразии мелькающих суток.  

Где-то в стороне проходят события, и от радостей земных так далёк. 

Удовлетворение личных интересов – пройденный этап.  

Что они по сравнению с ликованием духа и  

возможностью приложить себя в полной мере  

для Служения Общему Благу? 

Немало времени мыслишь о Владыке, осуществляешь Дело Его, жертвуя 

остальным, но что это по сравнению с пребыванием в Его Свете?  



Земля и Небо. 

 А то, что от быта, пусть идёт своим чередом, ибо проживаешь в Бытии – 

масштабы Космические, и ни в какое сравнение с земными не идут.  

Пусть не покидает понимание этой истины и тогда никакие омрачающие мысли 

или чувства не смогут проникать в сознание и мешать со-творческому труду.  

  

726    Радостно наблюдать, как стремительно растёт роль и влияние России в 

мире.  

Она утверждает своё значение. 

 Да, нынешний этап основан на позиции силы.  

Однако в дальнейшем предстоит ей измениться на позицию Любви.  

Именно этим обретёт авторитет Ведущая Страна, примеру которой будут 

следовать остальные.  

Международным языком, как ныне английский, станет русский. 

 Немало русскоязычных уже присутствуют в большинстве государств. 

 И как бы противоборствующие силы ни пытались помешать расширению 

влияния Избранной Владыкой Державы и изменить ход эволюционных 

предначертаний, это им не удастся.  

В настоящее время мир начинает понимать, что лучше России не 

противостоять, а поддерживать с ней дружеские отношения.  

Триумфальное шествие Провозвестия Новой Эпохи начато от неё. 

Обращение Великого Учителя,  

переданное через посланников Шамбалы: -  

«В будущую Страну Моя первая весть» – 

 утверждает роль и значение её в грядущем. 

 

О Великом Граде – Столице мира – Новом Иерусалиме разносится молва.  

И подвижники готовятся к великим свершениям.  

  

727    Неизжитая Карма – это не только долги, но и чувства, и мысли, и глифы 

на ауре, и зовы сердца.  

Она может быть цепями, соединяющими с людьми и странами, или дорогой 

свободы.  

Неизбежны сроки, зависящие от сочетания планет. 

Предыдущие встречи и взаимоотношения, как длительные, так и мимолётные, 

не остаются без следа.  

Решение отдельных кармических проблем может быть частичной целью 



воплощения.  

Узлы случаются сложные, и развязывать их невероятно трудно.  

И всё же, разрубить можно любые. 

 Чем?  

Любовью. 

Это условие духовного восхождения.  

Пространство чувств и мыслей должно полностью освободиться и очиститься 

от всего, что тормозит и тянет вниз.  

На духовном пути обывательский подход к Карме заменяют на сознательный и  

Цель – отбросить рабство во всём, быть свободным. 

 Огненное воздействие становится мощным, и страдания возрастают, ибо 

пробуждаются очистительные огни, сжигающие цепи притяжений.  

Но это плата за ускоренный процесс. 

 И может она компенсироваться Радостью не от мира сего и удержанием 

спокойствия при любых обстоятельствах. 

 Есть ещё кармические связи, но совершенно другого порядка.  

Это сужденные встречи с теми, кто исполняет единое Поручение.  

При связи с Учителем и передачи своей воли Ему  

путь становится ясным и непреложным. 

  

728    Огненные качества следует развивать с установкой на будущее, а оно 

беспредельно.  

Нужно иметь достаточно устремлённости, дерзновения и мужества, чтобы 

принять это как данность.  

Ничто не кончается, и каких бы высот постижения и развития ни достиг, 

всегда – на старте. 

 Человек – это процесс, и должен без конца прогрессировать.  

Но сколько остановившихся в своём развитии, или плетущихся инертно в обозе 

третьего разряда, или скатывающихся назад.  

Оставим их, ибо каждый сам решает свою судьбу.  

Проектируя своё совершенство, как бы соединяем себя-нынешнего с собой-

будущим мостом устремления, и трудясь над этим ежедневно, по нему 

продвигаемся.  

Полезно представлять в воображении себя достигшим идеала, а также и 

то, что хотел бы видеть вокруг – всеобщее благоденствие и процветание. 

 Так светлыми мыслеформами приближаем будущее человечества.  

Мечты этой отнять у нас не может никто.  



И она, безусловно, осуществима,  

ибо на Высших Планах уже является действительностью. 

Пред Светом грядущего отступает мрак настоящего.  

  

Пластично будущее в огненных руках,  

Для устремлённого оно подобно глине.  

Себя преображает на века  

Дух, осознавший силу властелина.  

  

729   Среди паники и страха будем утверждать спокойствие.  

Как бы мрачно и безнадёжно ни выглядело настоящее, верим в лучший исход. 

Как же ещё поддерживать оптимизм и бодрость духа, если не внутренним 

настроем, независимым ни от чего?  

Обрётшие Сокровенные Знания  

не вправе поддаваться упадническим настроениям. 

Непреклонная вера в лучшее будущее 

 да будет нам путеводной звездой в многотрудной жизни. 

 Не удастся тьме сломить хребет человечеству и навязать свои правила. 

Наполнившись Владыкой, следует действовать несокрушимой мощью Света 

Иерархии.  

Близок перелом, и именно силой духа можно преодолеть напасть тёмных сил. 

Стойкость и сплочённость – вот что сегодня необходимо. 

Этого от нас ждут Учителя во время прохождения тяжких испытаний. 

Ныне проходим урок единения,  

и любая цена, заплаченная за него, стоит того. 

Люди доброй воли должны прийти к глубокому осознанию, что человечество – 

единый организм, и объединившись,  

выработать иммунитет против любых козней тьмы обречённой. 

Какие бы усилия она ни прилагала, чтобы удержаться, агония неизбежна.  

И даже то огромное количество энергии, которую удаётся похищать у людей, 

внедряя панику и страх, создавая сбой во всей системе нынешнего 

мироустройства, не поможет ей удержать позиций.  

Решение будущего записано на Скрижалях Огненных,  

и очищение планеты, избавление от всего непригодного для Эволюции – 

лишь вопрос времени. 

 

 

Запись 10.3.2020 



730   Б.   Когда всё распадается в прах, что же остаётся?  

Камень Вечного Основания. На нём и нужно устоять.  

План Владык непреложен. 

И Слово Великого Учителя – Закон. 
   Если личное отставить в сторону и жить общечеловеческими, Космическими 

интересами и абсолютным доверием к Ведущему, то и восприятие 

происходящего в трудные времена будет кардинально отличаться от 

обывательского. 

    В быстротекущих иллюзиях действительности не узреть, но наполнившись 

Светом Иерархии, можно получать силы из неисчерпаемого Источника. 

  А это так важно в период великих испытаний. 

Идущие за Владыкой и ни при каких обстоятельствах не отпускающие 

Руки Его любые трудности преодолеют успешно. 

 

731     Дети Мои.  

   Учу вас действовать и творить Именем Моим.  

Отбросьте мудрствование лукавое и призывайте Меня, когда трудно.  

Мною пройдёте через всё. 

 Призываю вас и к единоустремлению.  

Несокрушима мощь объединённых сердец.  

При любых обстоятельствах это будет лучшим решением.  

Ощутите, как Радуюсь, когда вы внемлите Моим Наставлениям.  

Коллективная готовность осуществлять Замыслы Твердыни –  

явление редкое. 

Вместе сможете устоять и всё одолеть.  

С одиночками тёмным расправляться легко.  

Но мощь сплочённости рядов им не по зубам, тем более, что и Я с вами, и 

Иерархия Света.  

Потому так важно слияние ваших аур во взаимодоверии и Любви. 

  

732      Чтобы приблизиться к чему-то сокровенному, нужно уже ему созвучать, 

то есть, иметь определённые накопления.  

Тогда есть к чему приложить. 

     Лишь имея, можно преумножить. 

 Так, чтобы что-то выросло – следует забросить зерно, чтобы чем-то 

наполниться – поднести сосуд.  

Только так можно приблизиться к Учителю, к Дальним Мирам.  

Никакие духовные накопления не лишни.  



Также важно, устремляясь к Высшему, от низшего освободиться. 

Учитель Может входить в контакт с Индивидуальностью, когда личностного 

ничего нет.  

Находясь на земле,  

следует обретать то, что необходимо для Высшей Триады. 

Элементы Бессмертия востребованы во всех мирах и состояниях. 

Очень важно это и при переходе на тонкий план, а также при переносе мыслей 

на другие планеты, например, на Венеру или Юпитер. 

Так собираются бесценные накопления и значительно расширяется сознание. 

Обретение знаний поверх книжных требует опыта и, особенно, работы с 

мыслью.  

Земное остаётся земному, но  

Небесное востребовано во всех мирах и светилах. 

Потому и ставится накопление нетленных духовных сокровищ  

на первое место в земной жизни. 

 

733    Б.  Для действия духом мысли нужно освободить от всего связывающего, 

вывести сознание на простор свободы, от тел оторваться.  

Необходимо осознать, что воспринимать мир и действовать можно  

не только физическими, но и духовными органами. 

Высший Манас не связан с оболочками и их проявлениями.  

Перенос сознания в область Высшей Триады открывает огромные возможности 

постижения действительности.  

Но требуется настолько владеть оболочками, чтобы заставить их прекратить 

любые вибрации и полностью замолчать.  

Это есть самообладание, дающее возможность не только действовать на 

Высших Планах, но и быть надёжно защищённым от тёмных вторжений. 

Владеющий собой владеет миром. 

  

734   Будущее в наших руках, но прежде всего, оно в мыслях.  

Возводим его каждое мгновение.  

Потому исключительно важен настрой, от которого зависят побуждения и 

поступки.  

Если поверены они Учителем, то в стремительности восхождения и в лучшем, 

что должно быть в грядущем, сомнения быть не может.  

Потому так необходим контроль над своими мыслями и действиями. 

Бесчисленное множество раз упоминается об этом, ибо необходимо, чтобы 



стало оно чертой характера, нашим «Я».  

И тогда принадлежать будет проявлениям Высшей Триады.  

Когда горит Огонь устремления, при любых обстоятельствах сохраняются 

оптимизм и бодрость духа, накапливаются кристаллы Бессмертия, и 

порождаемые сознательно и целенаправленно причины  

дают лучшие следствия. 

Без упорства и постоянства дерзания к высоким достижениям не прийти.  

В сердцах тех, кто продвигается, не отпуская Руки Ведущей, непрестанно 

звучит бодрое и устремляющее: «всё сложится наилучшим образом».  

И поэтому жизнь подвижников сопровождается непреходящей Радостью, не 

зависящей ни от чего. 

  

735    В сложившейся ситуации в связи с эпидемией, охватывающей 

планету, требуется сознательно, как никогда, призвать всю свою волю.  

Не только победить болезнь ею можно, но и не допустить.  

Волевой приказ собственному организму: «болеть нельзя» звучать должен 

непререкаемо.  

Это лучшая прививка от любой инфекции. 

Внутренние силы безграничны, но их следует активизировать.  

Работа волевой мыслью здесь исключительно важна. 

 Сознательная борьба за здоровье и самочувствие уже сама преумножает силы и 

раскрывает внутренний потенциал.  

Если труд этот успешен, накапливается бесценный опыт, растёт уверенность в 

себе и в победе духа над плотью, Высшего «Я» над низшим. 

 А это дорогого стоит.  

К тому же, когда есть к чему приложить, обращение к Владыке без Помощи Его 

не остаётся. 

 

736   Б.  Гигантский шаг на духовном пути – 

осознание необходимости отодвигать заботы личности, отрываться мыслями от 

быта и, забыв о собственном, устремлять их к Общему Благу. 

Как бы ни складывалась жизнь – плохо ли, хорошо ли, не согбенным и 

поверженным проходить её нужно, не придавленным обстоятельствами, но с 

высоко поднятой головой. 

 Жалобы, сетования и укоры для ученика недопустимы.  

Он безропотно принимает всё, что приносит судьба, и благодаря испытаниям 

улучшает качества, освобождаясь от того, что требует изживания.  

Цель его воплощения – максимально пополнить сокровищницу Бессмертия и 



возрасти духом. 

И всё, что бы ни предоставляла жизнь, происходит во имя этой цели.  

Осознавая, что Учитель Наблюдает за каждым проявлением ученика, разве 

можно Его огорчать?  

Серебряная нить, связывающая с Ведущим, должна быть как натянутая струна, 

стройно и чисто отвечающая на каждое прикосновение Руки Ведущей. 

Вибрации её, порождаемые негативными проявлениями, снизить следует 

до минимума. 

 

737    Столько сказано о Радости ни от мира сего, которую независимо ни от 

чего нужно удерживать, о спокойствии при любых обстоятельствах.  

Вот и пришло для внявших время испытаний и проверки на прочность и 

устойчивость. 

   В условиях, когда всё вокруг рушится, духовные силы следует собрать 

полностью, чтобы не только самим устоять, но и другим помочь, мыслями 

своими и действиями вселяя бодрость, веру и надежду на лучшее будущее.  

Если поддаваться общим настроениям, тогда чего стоят все усилия в 

постижении Учения, насколько усвоены знания о самом главном и насущном? 

Из нынешних испытаний нужно выйти победителями. 

 И это будет свидетельством, что теоретические знания стали умениями, что 

экзамены на духовную зрелость сданы, и примат духа над происходящим 

утверждён.  

Когда накатывают волны омрачения, на помощь следует Владыку призывать, а 

лучше – удерживать Его в сердце постоянно.  

Пройти с Ним можно через всё,  

сохраняя достоинство, силу и бодрость духа.  

Потому и близость укрепляется, когда иначе нельзя. 

 

  

 

 

Запись 11.3.2020 

 

738     Вечерний просмотр боевиков или развлекательных телепрограмм не даёт 

возможности должным образом настроить сознание на Высокие вибрации. 

Трудно, а часто и невозможно исторгнуть из него мысли и образы, не 

согласующиеся с Учителем, и наступающий сон вводит в низшие слои. 

Однако требуется очистить поле мыслей и научиться  

перед засыпанием предпосылать последнюю мысль к Иерархии. 



Тогда и ночью будет происходить обучение, а если необходимо, и полезная 

мысленная деятельность.  

Это действительно важно – 

 молитва перед сном при полном освобождении сознания  

от всех перипетий дня, личных волнений и отрицательных эмоций.  

Только Радость, спокойствие и Облик Учителя. 

 

739   Б.   Возложение на Учителя своих трудностей вовсе не означает, что 

преодолевать их или освобождать от них Должен Он.  

Суровая школа жизни для того и даётся, чтобы её проходить и индивидуально 

полностью прорабатывать каждый урок.  

Помощь же в том, что Он Учит, как их усваивать наилучшим образом.  

Во всём должна быть самостоятельность,  

и чем она больше проявляется, тем успешнее восхождение. 

Даже когда кажется, что оставлен, не должно быть никакого сомнения в том, 

что данное состояние есть лучшее решение и условие на тернистом и долгом 

пути ученичества.  

Радость для Учителя Видеть бодрость, жажду знаний и устремление чела даже 

при самых неблагоприятных условиях. 

Близок нам Он всегда; осознавать это необходимо безусловно.  

Может ли Владыка одновременно Находиться в разных местах?  

Конечно, есть же огненное качество делимости духа.  

Потому каждый преданный ученик вправе утверждать 

«Ты во мне, как и я в Тебе», 

ибо Он, Отец и Наставник всего человечества, – во всех нас. 

Поэтому осознание близости к Нему зависит исключительно от нас самих.  

В разной степени качеством делимости духа обладают и духовно продвинутые 

люди, подвижники.  

Так Матерь Агни Йоги при жизни земной помогала очень и очень многим. 

Существует немало описаний жития Святых, в которых упоминается подобные 

явления.  

В земных воплощениях и Сам Учитель при необходимости  

Пользовался этим. 

  

740   Если в Высших Мирах и на Тонком плане времени в земном понимании 

нет, как же происходит его отсчёт? 

 Последовательностью состояний и действий.  

Это нетрудно понять, если даже содержание земной жизни рассматривать не 



по прожитым годам, а по важным вехам и событиям. 

 Действительно, не возраст важен, а именно накапливаемый опыт.  

Дни же текущие, как и годы, как будто стираются, превращаясь в сплошную 

линию.  

В Надземном господствует мысль, одно из её свойств – пребывание «здесь» и 

«сейчас». 

  

741   О наличии в Чаше Бессмертия (Чаше Амриты) духовных сокровищ, 

накапливаемых на протяжении множеств воплощений.  

Находящееся в центре груди зерно духа – не плотный орган, а духовный, так 

же, как и духовное сердце, пульсирующее вечно. 

 На физическом плане отражается только его проекция.  

Оболочки же – инструменты духа, пребывающего в Высшей Триаде.  

Все материальные результаты затраченных при воплощениях трудов через 

определённое время исчезают, как и детали работы над качествами (хотя 

гениальные творения могут переживать века и тысячелетия), но опыт и знания, 

таланты и способности, обретённые благодаря им, остаются.  

Они-то и составляют нетленную Сокровищницу Духа. 

Однако бывают воплощения, в которых человек ничего для Чаши не обрёл, хотя 

владел всем, о чём мечтают люди, верхом достижений считая богатство, власть 

и прочие земные блага.  

Но для духа всё это остаётся пустой страницей жизни.  

Потому гораздо успешнее проходящие через отягощения духа, испытания и 

трудности.  

Наибольшие накопления даёт бескорыстное Служение человечеству, 

самопожертвование. 

Раздавая всё и не привязываясь к результатам труда, такой дух освобождается 

от земных условий, обретая свободу и возможность перехода на планету более 

высокого уровня.  

Впрочем, у усвоившего все уроки планеты Земля имеется выбор – оставить её 

или предпочесть путь Махаяны – жертвенной помощи человечеству.   

 

Ярчайшим примером творца, в разных воплощениях создававшего бессмертные 

произведения искусств, является Н.К. Рерих.  

В различных важнейших областях человеческой деятельности он влиял на 

Эволюцию планеты и, благодаря своим трудам наполнял Чашу нетленных 

накоплений бесценными сокровищами.  

В воплощении Леонардо да Винчи невообразимо много он создал для прогресса 



человечества и значительно поднял его культурный и технический уровень;  

в теле Фидия был знаменитым скульптором,  

Державина – известным и почитаемым поэтом, одним из самых авторитетных 

политических и общественных деятелей того времени.  

Обладая уникальными талантами не только в области искусства, но и в 

общественной деятельности, будучи гениальным организатором и политиком, 

он самым успешным образом применил свои накопления в последнем 

воплощении и блестяще исполнил великую Миссию, как посланник Шамбалы.   

                  Не так далеко время, когда в одном месте будут собраны  

                        творения этого непревзойдённого мастера духа.  

Истинная цель человека в каждом воплощении пополнять нетленный запас, 

расширять сознание и осваивать различные направления творчества, ибо в 

необозримом будущем ему предстоит стать Творцом Миров. 

 

742                                Недопустимо потакание слабостям.  

Каждая подпитка астрала его усиливает и даёт мотивацию проявлять себя всё 

сильнее.  

О его ненасытности надо помнить всегда. 

И чем становится он сильнее, тем труднее с ним справиться.  

Отдаваясь во власть недостаткам, лишаемся сил, ослабляем волю.  

Порождение причин без следствий не обходится,  

за каждый проступок надо платить. 

Сколько было совершено ошибок и неверных шагов!  

Но оставить это следует прошлому, преодолевая себя постоянными волевыми 

усилиями, контролируя каждую мысль, побуждение, поступок, и яро 

устремиться в будущее.  

И произойдёт обновление и рост духа. 

 

743   Б.  Суетные мысли лишают покоя?  

Ущемление обстоятельствами отнимает энергию?  

Неуравновесие окружающее нарушает равновесие внутреннее?  

А как же с осознанием Вечности, с пониманием, что тленно, а что на все 

времена? 

 Где соизмеримость? 

 Чего стоят все проявления Майи земной по сравнению с Беспредельностью 

Космоса?  

Что быт по сравнению с Бытием?  

И как может то, что должно быть подчинено, господствовать над человеком? 



Конечно, земному нужно отдавать должное, но недозволительно забывать о 

своём высшем предназначении.  

Шоры личности не должны заслонять перспективу Индивидуальности.  

Чётко отличать кесарево от Богова, земное от Небесного, временное от 

вневременного, и всему находить своё место.  

Когда взгляд устремлён вверх и вперёд, узкий мирок перестаёт властвовать над 

духом.  

Дух – надо всем. 

Прилагать ко всему происходящему меру Беспредельности – 

 самое верное решение. 

  

744    Сын Мой. Вот и появилась возможность узнать, чему научился и как 

можешь проявлять себя в действительности, а не на словах.  

И самостоятельность должен выявить в полной мере, и то, насколько сумел 

приблизиться ко Мне.  

Удерживая веру, верность, доверие непреклонное, пройдёшь любые испытания, 

не утеряв сил, но преумножив.  

Постоянно старайся зреть Меня оком внутренним – и Буду рядом. 

 Всё совершай со Мною – самым верным действие станет.  

Не позволяй проникать в поле мысли ничему, что для Меня неприемлемо, 

чтобы нить нашей связи не колебалась.  

Все решения принимай со Мною – ошибок не будет.  

Но в узких меркантильных вопросах Я тебе не Советчик, ибо Работаю с твоей 

Индивидуальностью, а не с личностью. 

 Если происходит ущемление её, прими, как возможность вырваться духом и 

победить себя-ветхого.  

Никаких ужимок астрала и притязаний кама-манаса нам не нужно.  

Пусть в тебе выгорит до беззолья всё, что мешает восхождению.  

Взявшись за выполнение Поручения наилучшим образом,  

должен многим поступиться. 

Вот и используй сложившуюся благоприятную возможность.  

Чем хуже, тем лучше –  

чем хуже узко личностному, тем лучше высокодуховному. 

Сегодня Наставляю на спокойствие.  

Нынешнее испытание даст возможность шагнуть на следующую ступень. 

Потому, только победа над собою, поражение немыслимо. 

 

745     Насколько текуче всё и преходяще.  



Были переживания, болезни, сокрушения; и радости были и веселье.  

Но где они сейчас?  

Лишь в памяти, с каждым днём отдаляющей события. 

 И то, что ныне происходит, останется в безвозвратном прошлом. 

 Что сохранилось из предыдущих воплощений?  

Лишь опыт и знания, никаких подробностей. 

 То же будет и в следующих жизнях по отношению к прошедшим.  

Так стоит ли тратить безрассудно свои силы на то, что быльём порастёт?  

Не мудрее ли устремиться к вечным ценностям, которые будут востребованы и 

после жизни, и в следующих воплощениях?  

А это – всё, что связано с Учением, Учителем,  

вечной Любовью, вечной Красотой и вечной Радостью. 

В каждом текущем дне можно утверждать это бесценное и вневременное, и так 

пополнять сокровищницу Бессмертия.  

Усиление и рост Любви к Владыке, а значит к миру – лучшее вложение. 

 

 

Запись 12.3.2020 

 

746     Как хрупок и уязвим организм человечества.  

Нынешний урок касается всех и каждого.  

Приблизилось время пересмотреть приоритеты, изменить взаимоотношения, 

понять главную причину общей беды, да и тех, что были в прошлом.  

А перед бедою все равны.  

Мало чему научились пока люди.  

Но ведь требуется одно единственное – возлюбить друг друга.  

И тогда прекратятся массовые несчастья, ибо перестанет попираться 

Космический Закон, из-за чего и приходится отвечать всем. Глобальные 

катастрофы, эпидемии, войны – неизбежные следствия. 

В преддверии Новой Эпохи необходимы очистительные процессы, изменение 

сознания и понимание, что все люди планеты, независимо от их желания, 

между собою связаны. 

У множеств должно пробудиться устремление к Общему Благу и 

измениться формула жизни – не себе за счёт других, а  

другим за счёт себя. 

Именно это понимание прекратит напасти и беды.  

Когда возникает вопрос «быть или не быть?», когда на карту ставится 

существование землян, решение должно быть верное.  



План Владык непреложен и исполнится до йоты. 

При необходимости,  

продвижение Эволюции требует экстренных мер. 

Но к чему сетования – Сверху виднее,  

и 

 человечеству придётся через это пройти. 

Страданиями искупается участь планеты и обеспечивается дальнейшее 

существование, однако уже на новом эволюционном витке.  

Практически необратимую катастрофу и гибель планеты  

удалось избежать. 

Но без тяжких испытаний не обойтись. 

Всем, и особенно власть предержащим, от которых столь многое в мире 

зависит, пора наконец понять, что сотрудничество  

на духовных основах, взаимоуважение и дружелюбие 

 необходимы просто как воздух. 

Ибо в бездумных руках плоды цивилизации приведут к разрушению Общего 

Дома.  

Люди доброй воли, отбросив в сторону амбиции и притязания, призваны 

мыслить об истинном мире и 

 действовать соответственно этому. 

 

747   Мировые пертурбации напрямую связаны с движением планет и 

определёнными космическими преобразованиями.  

Воздействие энергопотоков происходит на всех планах.  

Физический – лишь отражение Тонкого. 

 

748   Идеи коммунизма в своём чистом виде полностью соответствуют 

единому Учению Моисея – Христа – Будды. 

В будущем эти светлые мысли будут осуществлены,  

ибо утверждены Учением Живой Этики –  

Провозвестием Новой Эпохи. 

 

749    О, край заповеданный – Алтай!  

Место огромной энергетической мощи, насыщенное праной. Несметны запасы 

полезных ископаемых, редкие образцы руд.  

Здесь неповторимые сочетания флоры и фауны. Люди, ныне живущие в этих 

местах, в массе своей, чисты и светлы, просты и сердечны. Видимо не зря 

утверждением Иерархии именно отсюда начнёт развёртываться спираль 



Новой Эпохи. 

     

 

750    «Отвергнись от себя и следуй за мной».  

Отвергнуться означает оставить всё, что привязывает к личности. Это 

множество меркантильных мыслей о том, без чего вполне можно бы обойтись, а 

также случайных, засоряющих ментал.  

Жалко бывает расставаться с ветхими одеждами, но новыми их иначе не 

заменить.  

Фактически, от всего, что не имеет отношения к служению Учителю, 

Общему Благу, сверхличному, нужно отречься. 

 Стоит задуматься, что чувства, переживания, беспокойства, находящиеся в 

багаже сознания, хотя и очень отягощают его, по сути своей мелки и ничтожны.  

Значит, и распрощаться с ними навсегда должно быть легче. 

 Делать для себя – одно. 

Совсем другое – для других, для светлого будущего планеты, мира. 

Несоизмеримо соотношение –  

личность малая и человек Вселенной. 

 И всё это, в первую очередь, в мыслях. Потому мыслить нужно широко и 

красиво, космопространственно, грандиозно.  

Но этого недостаточно.  

Мысли нужно и осуществлять. 

 Совершенно разные уровни – ощущать себя жителем квартиры, города, страны, 

планеты, Космоса или Беспредельности.  

О чём мыслим, в том и пребываем.  

И жизнь наша не ограничена единственным воплощением, 

 но вечна. 

 

751   Ты мысли свои и слова, и дела овей Красотой.  

Она есть основа всего. 

На её канонах строится Космос.  

Высшая Красота, по сути – простота, в ней нет вычурности. Кратчайший мост к 

сердцам выстраивается ею.  

Это чёткость, ясность и стройность огненной мысли, утверждающей Свет.  

Можно считать, что совершенная Красота и высший Свет – синонимы.  

Нужно идти по жизни, руководствуясь формулой  

«Красота, простота, чистота – путь Христа»,  

во всех деяниях и встречах её проявляя. 



 

752      Качество распознавания оттачивается при встречах, в общении с 

людьми.  

      Если оно недостаточно развито, можно ошибаться даже в близких, 

доверяешь которым полностью.  

Чтобы сразу начало чувствовать сердце, кто рядом и с кем имеем дело, пройти 

придётся через множество разочарований. Немалое число людей способно 

умело прикрываться внешней формой, красивыми словами, в действительности 

же, могут быть хитрыми, даже коварными, держащими за пазухой камень.  

Случаются и друзья, способные предать.  

Сколько пудов соли съесть нужно, чтобы умение распознавать стало чертой 

характера.  

И как же прискорбно, когда закадычный друг вдруг оказывается злейшим 

врагом.  

Впрочем, своих предателей имели и великие посвящённые, и провозвестники.  

Христос – Иуду, Будда – Девадату, Рерихи – Хоршей.  

И именно по предательству определялась значимость миссии.  

 

753   Эксперименты, подобные открытию супругов Кирлиан, дают безусловное 

подтверждение возможности видения Тонкого Мира, незримого физическому 

глазу.  

Познание некоторых его особенностей помогает устранению границ. Известно 

общение с Тонким Миром в спиритических сеансах или посредством медиумов 

через эктоплазму. 

 При этом контакт с высокими Сферами происходить может только в 

исключительных случаях. 

 При астральных выходах они ограничены и даже опасны. Но ментальные, 

сознательные, открывают большие возможности пребывания в разных местах 

иноматериального мира. 

Очень важны достижения медиаторов,  

которые могут улавливать Безмолвный Глас и считывать мысли. 

В будущем такое общение с Тонким Миром станет возможным для множеств, 

ибо границы между мирами будут полностью устранены. Одна из 

провозглашённых целей Провозвестия –  

сближение миров. 

Что и начнёт происходить в Сатья Юге. 

 

754      Агни Йога – Йога Огня.  



Высший Огонь – это Единство непроявленного мира с проявленным.  

Единство – это Любовь. 

Но задумываются ли над этим рериховцы, именующие себя Агни Йогами?  

Как ни прискорбно, лишь немногие.  

Но враждующие между собою, интригующие, осуждающие, поносящие 

священные понятия, дискредитирующие само Учение – разве это носители 

Света, какими положено быть пришедшим к Учению?  

Скорее, скопище скорпионов.  

Неутихающие скандалы в РД привели к последствиям, даже говорить о которых 

стыдно.  

Много предательств совершается; по наносимому вреду некоторые превосходят 

даже Хоршей.  

Каково Владыке наблюдать за всем этим?  

Бесконечны призывы Его опомниться, но похоже, их не слышат. 

 А ведь речь идёт об элементарном выполнении этических норм человеческих 

взаимоотношений, просто обязательных для людей культурных и воспитанных.  

Задумываются ли нарушители этих норм, что своим противозаконным 

поведением расшатывают и без того неустойчивый корабль человечества?   

Приблизившиеся к Учению Света обязаны это осознавать. 

 А знающие – всегда ответственны.  

Значит, тяжкой Кармы при подобных действиях не избежать. 

Но и поныне, видя к какому состоянию склоками и базарными разборками 

приведено само Движение, виновники его продолжают своё глумление, и 

втаптывают священные Имена в грязь, отпугивая от великого Учения и ищущих 

духовности, и власть предержащих. 

 

755   Очень трудно усвоить урок непривязанности.  

Но иначе стремительное восхождение духа к вершинам невозможно. Ставлю 

тебе задачу и Создаю условия, Зная как сложно это испытание.  

Должен, должен обрести силу и готовность в сознании отказаться от чего 

угодно, всё потерять и ни за что не держаться. 

Это качество – главное условие свободы. 

Необходимо достичь того, чтобы не страшна оказывалась всякая утрата, чтобы 

отношение к любым потерям было спокойным и даже радостным.  

Невозможно потерять то, что готов оставить.  

И всё это – исключительно в мыслях.  

Независимость ни от чего есть власть надо всем и условие неуязвимости. 

 Всё бесценное и нетленное – в духе твоём, а остальное преходяще, с чем, так 



или иначе, придётся расстаться.  

И если что-то или кто-то действительно дорог сердцу, в нём и останется.  

И нынешние испытания должен пройти с честью.  

За духовные обретения расплачиваются личностными потерями. 

 И это ко Мне приближает.  

Перестрадавшими, преодолевшими,  

поборовшими и победившими себя Хочу Видеть Моих. 

 

 

Запись  13.3.2020 

 

756   Наблюдение. Болит сердце и сжимает грудь. Страдания мира не 

безразличны.  

И если печалование о Благе Общем, то и боль других разделяешь.  

Тяжка ноша, но как же иначе?  

 

757   Хотите пребывать в мире Моём – свой оставьте. 

 Магнит мысли мощен.  

Притягивает то, к чему тяготеет сердце.  

Обывательские устремления и устремление к Высшему Свету – 

противоположны.  

Вступивший на путь ученичества оторвать должен сознание от личного и 

меркантильного, иначе ко Мне не приблизиться и за Мною не угнаться. 

Мыслям огненным надо вытеснить все остальные, отодвинув их на периферию. 

Суетным делам нет места в Саду Учителя.  

Поймите, не Я Должен Опускаться до вас, но вы,  

утончая свои вибрации и очищая проводники, подниматься до Меня. 

Я дух ваш Стремлюсь возвысить, и он ликует, когда страдает плоть.  

В этом смысл испытаний и преодолений. 

Невежественно обращаться за помощью к Высшему для решения проблем 

неуёмного астрала, низшего «я», а затем сетовать, что не услышан. 

Чтобы приблизиться, надо себя победить. 

Не осуществляющий этого со своим остаётся.  

Правильный подход к оценке земных проблем полезен для восхождения.  

Чтобы продвижение на пути ученичества было успешным, требуется идти 

своими ногами, и разгребать завалы своими руками, следуя Наставлениям.  

Но всегда осознавать, что Слежу, знаки Даю, Предупреждаю об опасности, что 

Подхвачу на пределе напряжения.  

Я настолько в вас, насколько вы – во Мне. 



 

758   Когда всё так зыбко и шатко, нужно всё же идти, лавировать, удерживать 

равновесие и, не оглядываясь назад и не озираясь по сторонам, стремиться 

только вперёд.   

С безусловной Радостью, очень сосредоточенно, но в полном спокойствии и 

уверенности, что и этот отрезок пути будет пройден успешно.  

Знание будущего, в котором всё, – маяк верный.  

И что бы ни было – всё к лучшему.  

Само ярое желание дойти – важное условие преодоления.  

Поверх любых обстоятельств мудро думать о победе. 

 

759   Всё, что возвышает и устремляет к Свету, нагнетает животворящий Огонь 

– Агни и укрепляет дух.  

Рост психической энергии происходит благодаря удерживанию Радости, 

пробуждению вдохновения, духовным порывам, устремлению к Дальним 

Мирам, к Учителю, восхищению перед Красотой во всех её проявлениях, 

творению её, сердечной Любви, осознанию Иерархии, благому труду. 

Напряжённый труд, физический, творческий и особенно духовный, если 

сверхличен, бескорыстен и радостен, гораздо полезнее всяких упражнений. 

Многое зависит от устремления сознания.  

Конечно, вектор его направлен должен быть к Владыке,  

к Дальним Мирам. 

Тогда глубоким смыслом наполняется деятельность, притягиваются высшие 

энергии.  

Непреклонное желание сделать лучше мир, улучшая себя, – великая мощь 

Иерархии Света и поддерживается Силами Небесными. 

Такой подход необычен и для множеств, заботящихся только о себе и своём, 

неприемлем, так как разрушает привычные устои. 

Против дерзнувших подняться над суетным и меркантильным  

нередко ополчаются окружающие. 

Приходится преодолевать инертность и ломать стереотипы.  

Таков удел воспрянувшего духом и, несмотря ни на что,  

восходящего к вершинам. 

 

760   (Кругу)   Б.  Очень много Света-Любви Принёс людям Великий Путник во 

время своего короткого и стремительного земного пути. 

 Однако, наиважнейшие Откровения, уже находясь в Тонком мире, Он Передал 

самым ближайшим ученикам, главным образом, Марии Магдалине.  



Также поступали иногда и другие Великие Учителя, духовные наставники.  

Так, В. Качалов – земной учитель К. Антаровой, оставив физический мир, 

передавал через неё наставления Кругу, делясь сокровенными знаниями оттуда. 

Показателен и мой индивидуальный опыт сотрудничества с моими земными 

учителями М.А.Й. и Гуру, пребывающих в ином мире.  

Существует немало других примеров такого общения. 

 – Не происходит ли подобное при передаче наставлений нашей ведущей после 

её ухода? 

 – Совершенно верно, ибо такой способ духовного ученичества наиболее 

действенен. Благодаря установившейся сокровенной связи устраняются 

границы миров, значительно расширяется сознание общинников, полнее 

осознаётся бессмертие духа.  

Сердечный контакт приносит необходимое знание, подсказки для духовного 

роста и совершенствования всем и каждому. 

 

761     К высказываниям детей следует относиться очень серьёзно.  

Нередко знание, с которым они приходят в воплощение, значительно 

превосходит знание родителей.  

Велик вред  неверия и невежественного отношения к их воспоминаниям о 

прошлых жизнях или пребывании в Тонком мире, восприятие их как 

беспочвенные фантазии или глупости.  

Скорее всего, дети передают то, что пока свежо в их памяти.  

Насмешки и недоверие могут пресечь откровенность и отемнить светлые 

чувства ребёнка.  

Отношение близких, уличающих, якобы, в обмане поселяет обиду поселяет 

обиду, сомнение и недоверие к родителям.  

Насколько мудрее проявлять живой интерес к таким рассказам.  

Понимание человеческой жизни как бесконечной чреды воплощений многие 

высказывания ребёнка (до 7-ми лет) можно вполне считать правдивыми и 

достоверными.  

Тому есть немало подтверждений и безусловных свидетельств.  

Вполне вероятно, что опыт человека, вошедшего в новое воплощение, очень и 

очень древний.  

Немало света может пролиться в понимании прошлого и особенностей жизни в 

Тонком мире.  

Взаимопонимание и доверие при воспитании детей необходимы.  

 

762   Б.  Сколько забот, энергии, трудов Тратят Великие Владыки, чтобы 



улучшать жизнь человечества.  

Сколько зёрен Забрасывается в пространство ради блага землян.  

Мыслям и идеям для пробуждения и расширения людского сознания нет конца. 

Но они должны улавливаться и воспринятыми прилагаться к жизни. 

 Прозрение учёных, вдохновение творцов прекрасного, озарение духовных 

провидцев служат эволюционным преобразованиям.  

Пробуждение и рост уровня сознания человечества –  

одна из главных и труднейших задач Твердыни,  

ибо только на основе свободной воли всё должно происходить. 

Не посыл, но принятие и внедрение людьми целительных и продвигающих 

мыслей Белого Братства – самая большая проблема в обучении человечества 

Твердыней.  

На узловых этапах, при необходимости, Учителя Воплощаются и Помогают в 

исполнении важных задач, Предостерегают от опасностей и ошибочных шагов, 

Предлагают лучшие пути.  

Но это тяжкое бремя чаще всего оплачивается чёрной неблагодарностью. 

Испокон веков Несущие Свет человечеству преследовались и распинались 

невежественными толпами и силами тьмы, однако Миссию свою Исполняли до 

конца.  

Невероятное напряжение требуется для спасения человечества и удерживания 

планеты от гибели.  

Но добровольно Принявшие на себя ответственность за Эволюцию  

земного человечества делают это на протяжении тысячелетий. 

 

763   Приняв решение действовать, следует доводить дело до конца, не допуская 

колебаний и страхов, приложив знания, опыт, мужество.  

Любое, даже малое сомнение из песчинки может вырасти в камень 

преткновения, ибо из пространства мыслей тут же примагничивается 

множество подобных – и замысел рушится. 

 Условия могут складываться самые неблагоприятные, и помехи возникать 

отовсюду, однако заповеданы бесстрашие, стойкость и устремлённость. 

Постоянной должна быть готовность к преодолению.  

От скверны, от мыслей недостойных очищать сознание следует  

идущему по пути духа. 

Что бы ни было, Учитель Указует победное шествие к вершинам и решимость 

идти до конца.  

 

764   Путь жизни вечной определён – с Владыкой и к Владыке, ибо Он для нас – 



всё.  

Столько ошибок и неверных шагов допускает наше несовершенство, столько 

испытаний приходится пройти на многотрудной духовной стезе, столько 

прельщений Майи, но всё же всегда есть на кого опереться.  

Терпеливо Ожидает возвращения блудных детей в Своё Лоно Отец.  

Потому и Сказано Им: «Все пути Мои». 

Требуется осознание, что Учитель никогда не Покидает нас, и на пределе 

напряжения Готов Поддержать и Подхватить.  

В самых тяжёлых условиях в Нём можно найти отдохновение и получить запас 

сил.  

Только следует удерживать Его в своём сердце. 

 

765  Б.  Сложившаяся в мире обстановка заставляет обращаться к важнейшим 

вопросам ещё и ещё раз, и твердить о самом главном и насущном для 

человечества.  

Раскрытие и углубление понятий и последовательное освещение граней 

происходит спирально.  

Темы пополняются новыми подробностями, рамки расширяются, сфера 

затрагиваемых вопросов растёт, что способствует росту сознания и возжжению 

Огней.  

В роковые для человечества дни подобный труд – особенно большое подспорье 

и помощь страждущим, лишённым верных ориентиров и ищущим камень 

основания, за который можно удержаться.  

Множества обращаются к духовным корням и  

крайне нуждаются в духовной пище. 

Поэтому необходимо ещё больше интенсифицировать эту работу.  

Принятие и посыл Света Иерархии должны возрасти. 

 

 

Запись 14.3.2020 

 

766    Ж.  Любимые.  

     Всё вижу, всё знаю, и в эти дни тяжелейших испытаний с вами в 

предстоянии перед Всевышним.  

Стремительно сворачивается Карма человечества, и за попрание 

Космических Законов платят не только злостные нарушители,  

но все, ибо мы – один организм. 

Однако нет худа без добра – общая беда заставляет задуматься о смысле жизни, 



о причинах страданий, и помогает объединиться перед грозной опасностью.  

В сложившихся условиях обретённые вами знания и наработанная сила Любви 

должны быть использованы в полной мере. 

Лучшая помощь близким, стране, миру –  

коллективные сердечные молитвы. 

Что сейчас исключительно важно?  

Прежде всего, осознание, что суть не в происходящем, а в отношении к нему. 

Ваш оптимизм и бодрость духа, спокойствие и Радость при любых 

обстоятельствах, вера в лучший и скорейший исход, полное доверие Учителю и 

постоянное удерживание Его в сердце, ещё большая сплочённость рядов, ибо 

опора ваша друг в друге, – всё это будет мощным подспорьем.  

Как бы ни сгущался мрак, всегда сохраняйте в себе Свет. 

В этом великая польза и вам самим, и окружающим, и планете.  

Напутствую вас, родные, труднейший экзамен на единоустремление и стойкость 

пройти успешно.  

За поддержкой обращайтесь и ко мне.  

И мы здесь находимся в большом напряжении, устремляя энергии в помощь 

земному плану.  

Ничто не происходит зря, всё – к лучшему. 

 Я вас люблю.  

   

 

767       В это труднейшее время, когда мир охватили паника и страх,  

        как никогда, необходимо спокойствие – венец духовных достижений.  

При любых обстоятельствах им можно устоять.  

Тем самым сохранится не только духовное, но и физическое здоровье. 

Спокойствие – это астрал и ментал, приведённые к усмирению и молчанию. 

Сама по себе это сила, помогающая преодолевать препятствия и трудности. 

 Это состояние распространяется и на окружающих, гася чёрные огни. 

Родные сёстры спокойствия –  

равновесие, самообладание, выдержка, терпение. 

Реалии требуют от знающих своим спокойствием и оптимизмом гасить 

отрицательные эмоции; вселять веру, что всё образуется и восстановится; 

убеждать, что нельзя поддаваться общему настроению паники, угнетённости и 

чувству безнадёжности, ибо в них поражение. Соломоново «и это пройдёт» – 

отличная поддержка в самых экстремальных ситуациях. 

 

   



768   Стремление тёмных при сложившихся условиях эпидемии – максимально, 

насколько возможно, обесточить человечество, вселяя панику, страхи и фобии, 

похитить энергию через СМИ, Интернет, обрушить устоявшиеся сферы жизни, 

на которых до сих пор всё держалось.  

Тем не менее, это всё же должно побудить людей к здравомыслию, 

пересмотру отношения к ценностям, изменению мышления. 

Стереотипы, господствующие по сей день, уже трещат по швам. 

 Как бы то ни было, идёт очистительный процесс.  

И кармические расчёты ускоряются.  

Придёт понимание, насколько хрупки построения, возведённые на 

враждебности и неприятии друг друга.  

Пора, наконец, понять, что причина всех несчастий –  

отсутствие в людях Любви. 

Во время общей беды следует сплотиться.  

Как бы тёмные ни проявляли себя, и что бы ни предпринимали для разжигания 

глобальной, всемирной катастрофы, время их стремительно приближается к 

концу, поскольку все их злодеяния только ускоряют Эволюцию.  

Вот и ныне через страдания происходит очищение,  

преодолением растёт сознание. 

 

769   Объединение людей, стран, народов, верований на духовных основах – 

                                                   стержень Новой Эпохи.  

Матерь Мира Устремляет к сплочению вокруг единого Фокуса Света.  

Пришло время пробуждения сознаний и роста ответственности каждого за 

Общий Дом.  

Происходящее на планете ускоряет этот процесс, ибо Великий Приход 

стремительно приближается, и Свет-Огонь пространственных Лучей придётся 

принять.  

Значит, к этому нужна готовность.  

Чуткое ухо улавливает: «скоро-скоро-скоро». 

Зоркий глаз за перипетиями часа нынешнего зарницы будущего видит. Что бы 

ни происходило, План Владык непреложен.  

Новая ступень срока явлена сегодня.  

Не сокрушение нужно, но Радость о грядущем часе.  

И все тягости будут впрок, ибо уже сияет день всепланетного сдвига сознания. 

И трепещет пространство предстоящим обновлением.  

Не Оставит Матерь Мира, не Оставит Владыка Майтрейя,  

не Оставят Старшие Братья человечества. 



И пробудившиеся от вековечной спячки найдут нужное русло, и устремятся к 

Свету Завтрашнего Дня.  

Как бы то ни было, почва для возведения фундамента Нового Мира готовится 

сегодня.  

Никакие тёмные поползновения не станут препятствием, и 

   всё послужит на пользу Эволюции. 

 

770    Видим звёзды, но это лишь свет доходящих до нас их лучей; сами Светила 

могли давно исчезнуть, погаснуть или переместиться, ибо в Космосе всё течёт, 

всё изменяется, пребывая в непрерывном движении, возникновении и 

исчезновении.  

Бесчисленны рекорды пространства Вселенной.  

Нам зрима лишь мизерная часть звёзд, систем, миров, и познания наши не столь 

обширны.  

Но при высоком сознании и подключении воображения утончённое внутреннее 

видение способно прозревать тайны Космоса, и в какой-то степени наблюдать 

жизнь звёзд, открывая новые просторы Беспредельности в их нисходящих 

лучах.  

 

771 Б.  Старшие Братья человечества Совершили Великую Жертву, Одарив 

нас частью своего Разума.  

Потому в каждом человеке, в его Высшей Триаде,  

есть частица Божественного Огня. 

Истинно Утверждение Владыки «Я в вас, как и вы во Мне». 

 

772     Нет, нет. Не оставлены.  

Помощь человечеству – смысл Нашего нынешнего существования.  

Из Твердыни Действуем яро. 

 Допускаем то, что в итоге оявится пользой.  

Очистительные процессы неизбежны, и 

 рост сознания – главная цель Эволюции. 

Но в преддверии сроков требуется достичь единения.  

Проявляемся и Действуем, где необходимо, не только в тонких, но и в 

физических телах.  

Однако главная работа и управление идут с Башни Чунг. 

По всему лику Земли расставлены Наши посланники, и связь с планетной 

Сетью Света не прерывается ни на миг.  

Предлагаем лучшие решения, Сеем знаки.  



В минуты опасности Предупреждаем и Спасаем сотрудников огненных. 

Устремлённые к Нам чувствуют сердцами Высшие касания и знают о 

соучастии.  

Творящие добро и отдающие себя Служению Общему Благу всегда получают 

Нашу Помощь.  

Ни происхождение, ни вероисповедание, ни цвет кожи  

для Нас значения не имеют. 

И Судим, и Отбираем лучших по самоотверженности и преданности, по 

светимости ауры и открытости сердца.  

Подвижники духа – Наши помощники  

в осуществлении задач Иерархии Света на Земле. 

Вместе строим лучшее будущее человечества и планеты многострадальной. 

 

773 Трудности, препятствия, испытания благословенны, ибо ими растём. 

Каждая – ступень восхождения и новая возможность. 

 Поэтому не избегать их нужно, но принимать с Радостью.  

Как бы тяжко ни было, всё проходит, однако опыт, знания и сила остаются в 

Чаше Накоплений.  

Малое «я» склонно переживать, терять терпение, возмущаться, жаловаться на 

судьбу. 

 Но эти проявления астрала нужно отодвинуть, освободив в сознании место «Я» 

Высшему, истинному – жить и действовать ради него.  

 

774                                     Как бы то ни было,  

                роль и авторитет Страны Заповеданной в мире растёт.  

    Всё яснее становится всем, что не считаться с ней невозможно. 

Обретает облик миротворца, хотя истинное миротворчество – ещё 

далёкая перспектива, ибо настоящий мир творится не силой оружия, а 

силой Любви. 

Защитницей и бескорыстной помощницей станет Россия народам и странам. 

Приоритеты, понятия, интересы в корне изменятся.  

Будет воспринята идея сосуществования не из интересов узко государственных, 

а глобальных, общечеловеческих.  

Радость великая о Новой Стране предвещена всем,  

кому небезразлична судьба будущего планеты. 

 

775 История религий и верований показывает, что последователи искажали их 

до своей противоположности, и вместо Любви – главном, для чего давались они 



миру, культивировали ненависть. 

 Ярые «стражи» Учений отрицали предыдущие Откровения, хотя суть их одна и 

Источник Един, провоцировали религиозные войны, создавая образ врагов.  

Так на священных понятиях властолюбцы строили своё благополучие.  

Однако каждый Реформатор Утверждал то же, что и Христос: «Не думайте, 

что Я пришёл нарушить закон или пророков: не нарушить пришёл 

Я, но исполнить.  

                               Не отменить их пришёл, а утвердить».  

Наступило время принять истину – все Учения имеют один и тот же корень, 

исток и Заветы, но выражены они в формах, приемлемых именно для тех 

народов, которым давались на разных витках Эволюции человечества.  

Принёс их один и тот же Великий Учитель. 

То же, но на современном языке и для нынешних сложившихся условий, 

говорит и Агни Йога. 

Провозвестие Новой Эпохи необходимо  

во что бы то ни стало уберечь от искажений. 

 

776 Б.  Ни на миг не усомнись – достижение близости к Владыке и общение с 

Ним – высшее счастье, которое возможно на Земле.  

Всё-всё-всё, как бы высоко ни оценивалось, меркнет перед этим.  

Потому любые радости обретения и сокрушения о потерянном – ничто.  

Как бы обстоятельства ни складывались – тем, что имеешь, не поступайся, 

но с немеркнущим огненным чувством иди по жизни этой многотрудной. 

И при переходе обретённое будет ведущей звездой, и в следующих 

воплощениях на беспредельном пути духа.  

Это уже есть в тебе, как и во мне, и оно нетленно.  

Но всё должно развиваться, расширяться и углубляться.  

Потому сближение с Учителем необходимо продолжать, без конца насыщая 

сердце пламенем Преданности и Любви.  

Удерживая в себе Огнь неизречённый Иерархии, питаешь им всех, кто близок и 

далёк, страждущую Землю, всё, что окружает.  

Являешь великую поддержку тем, кто через данные труды готов принять 

Высшую Помощь.  

Сгустилась тьма, беда нахлынула на человечество.  

Как велика нужда в светочах в ночи кромешной.  

Большинство не имеет ориентиров, впадает в отчаяние.  

Именно в этот час испытаний так необходимо принимать энергии Свыше, и 

делиться ими со всеми.  



Как можешь, дари своё счастье другим, умножая таким образом Свет Ми 

. Это лучшая панацея от всех бед и эпидемий.  

Такое каждодневное предстояние озарённого сердца пред Владыкой даёт 

возможность осветлять страждущую планету, трансформируя мощь Луча в 

доступную всем.  

Так исполняется высшая миссия, на какую способен.  

Не средь толп, но в уединении и тишине творится великое –  

в восприятии и воспроизведении огненных мыслей Высших Миров. 

Так поддерживается планетный баланс расставленными по всему лику Земли 

преданными сотрудниками Твердыни, сердцами, связанными с Сердцем  

нашего Любимого и между собой, привлечёнными к Великому Служению миру. 

 

 

 
 

Запись 15.3.2020 

 

777               Признак расширенного сознания и открытого сердца –  

                                          оно болит не за себя, а за всех.  

Сын Мой (дочь Моя).  

Я в сердце твоём Обитель Свою Утвердил, ибо своим волевым решением ты 

дал к нему доступ.  

И Свет Мой по мере твоей готовности и ассимиляции Луча становится всё 

мощнее.  

Неведомо тебе, как он действует, и что творится им, лишь на тонком плане 

можно это узреть. 

 Став арфой, все струны должен настроить в вибрационном Моём ключе, чтобы 

Мог каждым касанием Своим Извлекать Божественные звуки.  

В применении Могущества Моего и Сострадания мощь духа действенно 

возрастает.  

Свет Иерархии Поручил нести в каждом дне и в каждой встрече.  

Право Даю творить благо Именем Моим и использовать Волю Мою в 

максимально возможной степени.  

Но в сторону всё своё мысленно отставь, не до того сейчас.  

Вижу, как больно расставаться с дорогим для личности.  

Но от меркантильного и узколичностного сознание ныне нужно очистить 

полностью.  

Поверь – всё в жизни твоей происходит так,  



как требуется для выполнения важнейшей задачи. 

И утерянное, и оставленное должно привести к свободе от любых 

привязанностей.  

Нет благоприятнее времени для этого, чем нынешнее.  

Задача сегодняшняя – возрасти духом надо всем, на Мне укрепиться, и 

слиться со Мною максимально. 

Должны, должны справиться со всеми проявлениями тьмы.  

Торжество её нынешнее кратковременно. 

 Этот пир во время чумы – преддверие конца.  

Вижу развитие событий и Утверждаю, что польза от них велика будет.  

И тебя, сын (дочь), Наставляю на оптимизм и доверие Мне абсолютное.  

В создавшейся обстановке без этого невозможно.  

Пусть мысль, что Я – в тебе, как и ты – во Мне,  

отныне не покидает ни на минуту. 

Важно не только для нас с тобой, но и для мира. 

 

778   Б.  Как жалки потуги тёмных нарушить установленный за многие годы 

работы ритм ведения Записей. 

 Не прерывая Общения с Учителем, обрёл и укрепил способность 

сосредотачиваться в любое время и в любых условиях. 

 И каждая попытка увести в сторону, наоборот, ещё сильнее настраивает на 

поиск альтернативных вариантов.  

В результате, связь укрепляется ещё больше.  

Потому скажем им: - 

«старайтесь, помогайте успешности сотворческого труда.  

Тактика Adversa работает безукоризненно.» 

 Да и как недоброжелатели могут угасить Свет-Огонь, возжигаемый в течении 

не одной жизни?  

 

779      Наступили дни больших событий.  

Набухшее до предела пространство должно разрядиться. 

 Равновесие стихий настолько нарушено, что происходящее ныне стало 

неизбежным.  

Неважно, каким образом приводится в движение Колесо Исполнения. 

Накопившимся чёрным огням нужно дать выход, это необходимо для 

дальнейших эволюционных процессов. 

Ничего случайного не бывает. 



Всё закономерно и соответствует незыблемым Космическим Законам. 

Нарушающие Закон Любви неизбежно ломают клыки о  

Закон Справедливости. 

Человечество – единый организм, потому страдают все. 

По силе сгущения токов принимаются меры Твердыней.  

На данный момент кажется, что из-под контроля вышло всё.  

Не только вирусы, но и волны коричневого газа, империл и аэроперил 

являются проводниками исчадий тьмы. 

Силы хаоса, вступившие в действие, свидетельствуют, что идёт битва не только 

земная, но и пространственная.  

Весь Космос напряжён и Тонкие миры. 

В это тяжкое для планеты время  

Учителя Действуют на пределе напряжения. 

Но должно свершиться то, что даст очищение и поможет человечеству принять 

верное направление в Эволюции.  

От осознающих суть происходящего  

требуется хранить равновесие и спокойствие. 

Так начнут погашаться панические настроения, раскачивающие корабль, 

несущий всех обитателей Земли. 

Силы людей доброй воли следует объединить, людям всем –  

духом воспрянуть и обратить свои взоры к Высшему. 

Помощь идёт, однако нужна готовность её принять. 

 

780   Обратитесь к Свету Матери Мира и Владыки Майтрейи. 

 Их Ауры Озаряют пространство многострадальной планеты.  

Сужденного не миновать.  

Без рушения стен негодных возведение фундамента Будущего Храма не 

начать. Уйдут ненавистники и тушители во мрак ночи, дабы восходящей 

заре осветить небо ничто не помешало.  

Боль и страдание оявятся Радостью осуществления Планов Владык.  

И кольца обновления опояшут мир, прошедший через испытания огнём.  

Будут чудеса, и на очищенной Земле, пережившей катарсис, и в каждом 

сердце расцветут лотосы обновления.  

Зазвучат трубы Иерархические, возвещая Новое Время.  

 

Молитва.  

«Матерь Божья, Отец Небесный!  



Помогите в час грозный и Осветите пламенами Вашего Могущества и 

Сострадания души страждущих.  

Да возгорятся сердца Фаворским Светом!  

АОУМ – АМЭН – АМИНЬ. 

Молитва. 

« О, Великий Владыка Майтрейя!  

О, Великая Матерь Мира!  

Примите моления наши во благо мира и стран наших. 

 Помогите устоять в час смятения и разлада. 

 Пошлите защиту и просветление народам страждущим. 

 Да укрепимся Мощью Вашей и Светом Вашим.  

И так сплотившись в единении сердечном Волю Высшую примем и 

утвердим.  

АОУМ – АМЭН – АМИНЬ.» 

 

781  Б.  Немало воплощений напряжённейшего труда требуется над собой, 

чтобы прийти к озарению.  

Углубление в Учение Живой Этики и приложение его к жизни расширяет 

сознание и способствует стремительному оформлению огненных качеств. 

Безграничные возможности открываются для самореализации.  

В сжавшееся время есть возможность за годы постигать то,  

на что требовались жизни. 

Быстро развивающееся чувствознание и духоразумение раскрывают врата 

иноматериальных миров.  

Происходит интенсивная подготовка к общению с неземными цивилизациями. 

Физическое проникновение людей на планеты нашей Солнечной Системы 

предваряет связи на плане незримом, духовном.  

Вступление в Новую Эпоху принесёт невиданные достижения человеческой 

мысли.  

Произойдёт слияние миров, ибо устранятся между ними границы. 

Осуществится этот прорыв устремлением друг к другу любящих сердец. 

 В эру тончайших энергий входит человечество.  

Лучи Утренней Звезды, Юпитера, Урана изменят состояние мира и повлияют 

коренным образом на мышление и сознание людей.  

Фантастическое и невообразимое ныне станет привычным.  

Исследования в области психической (изначальной) энергии и искусное 

владение ею приведут к невиданным открытиям.  



Прекрасен мир будущего! 

 

782       Воля.  

Её укрепляют упорством, терпением, постоянством, ритмом и 

непреклонностью.  

Так сметаются любые препятствия, и сопротивление преумножает силу.  

Рост происходит на противодействиях.  

И чем сильнее становится воля, тем они мощнее.  

«Нагружай меня побольше» – обращается устремлённый к совершенству. 

На этом пути победы над собой нужны не одиночные вспышки, но 

неуклонность, и пусть даже малозаметные, но каждодневные усилия. 

Действенность ритма переоценить невозможно. 

Постоянство – качество из важнейших, и присуще оно вечно пульсирующему и 

горящему ровным пламенем сердцу. 

 

783   Человек располагает невообразимыми сокровищами духа, но находятся 

они в латентном состоянии. 

 Раскрыт лишь мизерный процент возможностей.  

Ещё спят состоящие из атомов клетки организмов людей. 

 Но уже известно об огромной энергии, высвобождающейся при расщеплении 

атома и его ядра.  

Возникает вопрос: каким образом человек может пробуждать внутренние силы 

и действовать на клеточном уровне?  

Силой волевой мысли. 

 Ею можно заставлять клетки сиять, контролируемыми энергиями поднимать 

тело в воздух и производить другие феномены. 

 Способны на это единицы, хотя в отдалённом будущем оно станет обычным 

явлением.  

Однако стоит осознать, что так можно оздоравливать и омолаживать организм, 

контролировать работу своих органов.  

На пути Эволюции клеткам предстоит активизироваться, и в процессе 

раскрытия духовного потенциала землян и овладения ими психической 

энергией аура озарится.  

Расширение сознания приведёт к постепенному задействованию 

безграничных возможностей человека. 

 

784   Искусство и особенно само творчество способствуют раскрытию 



духовных центров и создают канал связи с Тонким миром. 

 Например, удерживанием в памяти объектов живописец развивает 

воображение, внутреннее зрение.  

Потому ему гораздо легче визуализировать Лик Учителя в третьем глазу. 

Музицирование и особенно композиторская деятельность развивают не только 

физический, но и внутренний слух, что приближает к восприятию Музыки 

Сфер, Голоса Безмолвия.  

Занятие творчеством укрепляет духовные качества распознавания 

(физиогномики), чувствознание, интуицию, сознательный подход ко всем 

действиям, силу мысли и пр.  

И что исключительно важно –  

творчество есть творение Красоты и гармонии, т.е. того, что  

необходимо Творцам Миров в необозримом будущем. 

В Пифагорейских школах искусству уделялось особое внимание.  

Потому на пути духа в разных воплощениях человек овладевает тем или иным 

его видом.  

Развитие творческих способностей даёт возможность вдохновенно творить во 

всех областях жизни.  

 

785   Воспоминание. В 80-ых годах впервые попала в руки книга В.А. Шмакова 

«Священная Книга Тота. Великие Арканы Таро».  

При углублённом чтении Первого Аркана потерял сознание и попал в туннель 

Света, сопровождали вспышки ярких искр.  

Это было похоже на уход.  

Но пришла мама, хотя обычно в такое время была на работе и раньше никогда 

не приходила. Она привела меня в чувство. Говорила, что был бледен как 

смерть.  

Позже пытался воспроизвести в памяти подробности ощущений.  

Интересно, что испытанное мною описано многими очевидцами.  

 

786   Взяв на себя ответственность за судьбу мира, разделяя непомерную Ношу 

с Твердыней, помогая человечеству восходить на пути Эволюции, 

становимся звеньями Иерархической Цепи Света.  

Благословенно такое сотрудничество, принятое добровольно.  

Оно даёт возможность действовать не своей волей, но Высшей, Космической, 

Волей Владыки Могущества и Сострадания.  

Невероятна обретаемая мощь. 



 До предела вместимости получаешь энергии, предназначенные для Общего 

Блага.  

Во дни роковые человечества труд этот на всех планах становятся 

исключительно важным и нужным.  

Воистину, стоим в ряду спасителей. 

И сердца пылают Любовью к страждущим, так нуждающихся в помощи. 

Велико напряжение мира, велико сопротивление тёмных сил, пытающихся 

остановить ход Эволюции.  

Но ничто не устоит перед Иерархией Света,  

которую представляем и мы, идущие в будущее в первых рядах, 

действующие Именем Великой Матери Мира, Именем Майтрейи,  

Именем Христа, Именем Будды, Именем Соломона, Именем Магомета,  

Именем всех Учителей и Пророков. 

 

787   Духовное восхождение – процесс внутренний.  

И именно внешнее неблагополучие этому способствует больше всего.  

На пути ученичества обывательский подход к происходящему неприемлем. 

Застой ни в каком виде недопустим.  

Чтобы продвижение было максимально успешным, с лихвой даются и 

трудности.  

Как бы ни было, что бы ни происходило и с нами, и вокруг нас, побеждать себя 

нужно постоянно. 

 Любое духовное достижение – не повод для восхищения собой и остановки. 

Наоборот, если сил становится больше, то и рвение должно возрастать. 

 В каждом явлении жизни находить необходимо то, что продвигает всего 

сильнее.  

Не важно, что происходит, но важно извлекать из этого максимальную пользу 

для духа – абсолютно верная оценка.  

Вперёд и вверх всегда, везде, во всём – девиз устремлённого духом. 

 

 

Запись 16.3.2020 

 

788   Будьте сильными, вои Мои, будьте твёрдыми в эти тяжкие дни испытаний. 

Меня держитесь, сплотившись вокруг единого стержня.  

Мною устоите и Любовью друг к другу. 

Экзамен на прочность с честью пройдите, ибо в помощи вашей нуждаются 



миллиарды.  

Да будет победен путь светоносцев, несущих в первых рядах Знамя Моё – 

Знамя Мира. 

 

789          Сердце моё,  

                     сердце моё, указую тебе стать ещё ближе к Владыке.  

Пусть думы будут постоянно об этом и устремления, и днём, и ночью.  

Всё творя с Ним, протяну мост в светлое будущее.  

Нужно ли без Тебя на песке строить замки, которые смоются первой 

волной, когда Призываешь на все времена и на прочном основании возводить 

Храм Духа?  

Перенося сознание в грядущее, буду всё творить ради него.  

И добрые зёрна, забрасываемые ныне, принесут плоды самые чудесные.  

И в них будет сосредоточена вся Мощь Твоя, ибо поверяю дела свои Тобою. 

Столько знаний Даёшь, так глубоки Наставления.  

От меня же требуется применять их в жизни.  

И Радости, и вдохновения, и благодарности, и признательности нет 

предела, когда всё посвящаю Любимому.  

И если тяжко порой, что ж, ведь нагнетение – условие роста духовных 

Огней. Идущие за Тобой разве ищут лёгких условий?  

Зовёшь на подвиг, и лишь в напряжении возгорается из искры пламя.  

Потому, сильному давлению возрадуюсь, и явлю готовность продвигаться 

от трудного к ещё более трудному, не сбивая шага непреложности, и не 

отпуская Руки Твоей.  

  

 

790    Чтобы общаться со Мною, достичь нужно простоты открытого сердца. 

Умствующим ко Мне не приблизиться, ибо чаще, чем подспорьем, разум 

становится неодолимой преградой.  

Только в полном доверии и безусловной вере, что Я – рядом, вернее, в самой 

глубине существа, возможно созвучие.  

Устремляющийся ко Мне сердечной мыслью без ответа не остаётся.  

С духом Моим сочетается его дух, и поток мыслей нескончаемый становится 

уловимым, а связь наша обоюдная – безусловной. 

 По мере каждодневного устремления она укрепляется, возрастает слияние 

сердец.  

. Цель – достичь палории – осуществима, 

ибо по степени устремления дерзновенного и любящего ученика в этом 



Соучаствую 

 В Тонком мире, когда уберутся все преграды, Общение будет более простым и 

естественным, и реализуются вынашиваемые на протяжении всей земной 

жизни мечты.  

Радость Моего Присутствия да не покинет никогда.  

 

   

791    Почему держишься за то, что лишает покоя, зная всему цену? 

Ведь Сказал: «чтобы всё обрести, всё оставь». 

Утрата есть нахождение. 

 Как можешь облечься новыми одеяниями, если от ветоши неспособен 

избавиться? 

 Разве Стану Вливать новое вино в старые мехи? 

 Во имя нового отврати свой дух от того, за что множества так цепляются.  

Зову отбросить цепи, все до единой.  

Хочу Видеть тебя свободным и лёгким на подъём.  

Не думай, что исключительно из-за своей нерадивости лишаешься 

связывающего тебя.  

Помогаю, Создаю нужные условия, Испытываю, ибо доверился Мне и Принят 

учеником.  

Архатом Хочу Видеть тебя, но разве рабом продвинешься хоть на шаг? 

 Не Устаю Повторять: отдай всё Мне, и хорошее, и плохое.  

И получишь взамен превосходное, ибо место освободишь, которое Наполнить 

Смогу.  

Продвижение по спирали восхождения требует постоянного освобождения от 

балласта.  

В сияние дня Вырываю тебя из мрака.  

Но волю применяй постоянно, чтобы сильным стать. 

 Моею действовать сумеешь, будучи духом свободный. 

Тяжкие муки расставания с привычным сменяются Радостью очищения, 

безусловности Моего Присутствия и Соучастия в судьбе твоей, ибо отныне 

Я – твоя судьба, Я – твоё благо, Я – твоё счастье. 

 

   

792      Астрал – враг древний.  

Но если им овладеть и полностью подчинить, то может стать другом.  

Зависит это от силы воли и внутреннего настроя. 

 Ставшему безропотным слугою можно давать разные поручения, и он будет с 



радостью их выполнять.  

Его можно посылать за знаниями в высокие слои Тонкого мира, использовать с 

максимальной пользой для духа.  

Само то, что благодаря наличию астрала, который, по сути, неуёмен и 

требователен, создаются условия для укрепления воли, активизации внутренних 

ресурсов – явление, безусловно, полезное, ибо он в этом случае – тренажёр.  

Так как эволюционная роль астрала выполнена, в будущем он не понадобится. 

И если полностью усмирён, расстаться с ним не представит особых проблем, 

что на духовном пути также нужно учитывать.  

   

 

793    Всеобщий «гвалт», нескончаемый фейерверк нелепостей при нынешней 

ситуации в мире куда вреднее любых вирусов.  

Страхи и фобии – ярые пожиратели психической энергии.  

Человеческие эмоции лишены здравого смысла.  

Нужен твёрдый кулак, собранный воедино волею тех, кто осознаёт 

причины происходящего и способен удерживать равновесие. 

Так можно будет выровнять раскачавшееся донельзя судно человечества. 

 Толпы управляемы, но попали в лапы тьмы, заинтересованной в брожении и 

панике.  

Светоносцы, поддерживаемые Иерархией, должны сознательно и 

целенаправленно противопоставить свою сфокусированную несокрушимую 

мощь.  

И придёт успокоение, и пандемия паники утихнет, и напряжение в мире пойдёт 

на спад.  

  

794    Наблюдение. Получение ответа на волнующий вопрос не раз приходил из 

наугад открытой книги Учения, «Книги Перемен», или им подобных.  

Бывало, что высвечивались нужные места.  

Так что появление искры рядом с только что прочитанной строкой в «Записях 

Учения Живой Этики», как ответ на актуальный вопрос, не удивил и не привёл 

в астральный восторг.  

Но высокую Радость ощутил.  

Вопрос: «Достаточно ли мы сильны, чтобы побыстрее остановить эпидемию?» 

Ответ: «Силы ваши увеличились, Чую успех, разве не замечаешь? – Да, да, да! 

…» (Записи Учения ЖЭ, V, стр. 218).  

   

 



795    Хотя медиумизм и психизм не приветствуется и даже опасны, но они явно 

свидетельствуют о жизни в Тонком мире, в различных его слоях, о возможности 

общения с развоплощёнными, а значит, и о бессмертии.  

Более совершенен и безопасен ментальный контакт медиаторов, обладающих 

ясновидением и яснослышанием, способных улавливать мысли Высших Миров 

и общаться с огненными духами.  

Особенно полезны и важны связи их с Учителями и избранными учениками, с 

духовными наставниками, оставившими земной план.  

Подобное общение способствует устранению границ между мирами, что 

является одной из важнейших задач Провозвестия. 

Наставления, получаемые таким путём, ассимиляция космопространственных 

лучей исключительно востребованы и полезны для Эволюции и расширения 

сознания, и не только принимающих, но всего человечества. 

 

796   Невозможно представить количество всего созданного человеческим 

воображением на протяжении времён.  

Всё это собрано в Тонких сферах в виде бесчисленных образов и мыслеформ. 

Наряду с действительными картинами иноматериального мира есть там и 

книжные, сказочные герои, всевозможные измышления и фантазии.  

И во всём этом нужно ориентироваться, чтобы не попадать в сети 

развоплощённых лжецов, которые любыми способами и прельщениями 

стремятся утащить в низшие астральные слои.  

Поэтому так важно ещё при жизни земной выработать чёткие ориентиры.  

При устремлении к Учителю можно благополучно миновать низшие сферы 

и приблизиться к просветлённым и чистым. 

  

797   Не время ли ныне, в час испытаний и грозящих опасностей, людям доброй 

воли обратиться всем вместе к Высшим Силам?  

Но многие ли осознают необходимость освободиться от астральных эмоций, 

сомнений, обвинений, страхов и малодушия? 

 Если бы хоть на мгновение в едином устремлении сердец, в полной вере и 

доверии Всевышнему подняли бы люди глаза к Небу, без сомнения, это 

прекратило бы разрушительную деятельность сил тьмы, так яро действующих 

каким угодно образом и через любые каналы, и стало бы лучшей 

профилактикой здоровья.  

Низошедшие Свыше энергии угасили бы чёрные огни,  

нейтрализовали бы и обесточили действие вирусов – посланников мрака. 

 Ведь надземное пространство наполнено светлыми сущностями, постоянно 



готовыми прийти на помощь страждущему человечеству.  

Она готова пролиться. 

 Однако в массе своей люди настолько разбалансированы, что принять её не в 

состоянии.  

Чтобы спасительный поток очистил планету от разрушительных эманаций – 

продуктов отрицательных и хаотических мыслей, – сгармонизироваться друг с 

другом и с Силами Света требуется без промедления.  

Так что первая задача на сегодняшний день – успокоиться, освободиться от 

навязанных Тьмою страхов и панических настроений и приложить 

максимальные усилия к единению на духовных основах.  

Так Высшим энергиям станет возможно проникнуть сквозь очищенное 

 от хаотических и устрашающих мыслеформ пространство и 

 нейтрализовать чёрные огни. 

   

798   Б.  Существует оккультный Закон, в соответствии с которым, чем больше 

чела утверждается в Свете, тем больше против него ополчается тьма.  

Поэтому нападения, преследования, клевета – всё это неизбежно,  

как следствие духовного роста. 

Однако пристальное внимание тёмных и их противодействие, попытки 

причинять максимальный вред и не допускать никаких светлых начинаний, 

дискредитировать и оболгать должны не огорчать, не сокрушать, а радовать, 

ибо светоновец отмечен ими, а значит, направление продвижения верно. 

Конечно, благожелательность друзей приносит положительные эмоции, но 

подобная оценка тёмных гораздо точнее и объективнее.  

Ведь Сказано: «враг – лучший учитель», «враг – скрытый друг».   

  

 

799   Наблюдение. Записи ежедневно с 5-30 до 9-ти.  

В эти часы хорошо работается; в отличие от другого времени суток в них легче 

улавливаются потоки Свыше.  

Но если среди шума удаётся уединиться, записывается ещё несколько 

параграфов.  

Остальное время, если нет срочных житейских проблем, уходит на обработку 

черновиков, оформление, редактирование.  

Это занимает много времени, требует связи с Учителем, а также творческого 

вдохновения.  

Улучшение литературного качества не искажает мысли, но облагораживает и 

ещё ярче её высвечивает. 



 Каждый раз, при перечитывании возникает желание поправить, поработать над 

нюансами, но лучшему предела нет. 

 

800   Б.   Усиливающееся пространственное напряжение, невероятное брожение 

в людской среде, усложнение жизни и новые обстоятельства, требующие менять 

взаимоотношения, – всё это мощно влияет на сознание человечества.  

Землянам необходимо прийти к внутреннему равновесию, 

 усмирить астрал. 

Владыка Наставляет внемлющих проявлять максимальную 

сдержанность, собранность, избегать любых эмоций. 

 Ныне самая благоприятная возможность достичь внутреннего молчания, 

напряжённого спокойствия.  

Недопустимо подпитывать панические настроения.  

Погашение вспышек в себе – огромная помощь окружающему.  

Перенапряжение царит не только на физическом, но и на Тонком плане. 

Состояние хаоса наблюдается и в Тонком мире.  

Максимально активизированы сущности низших слоёв.  

Для них сложились благоприятные условия питаться эманациями потерявших 

ориентиры жителей планеты. 

 Защитная сеть аур множеств повреждена, тёмным облегчилась возможность 

поглощать энергии и ввергать свои жертвы в одержание.  

Вот почему столь важно сохранять самообладание, проявлять зоркость и 

бережное отношение к окружающим.  

В этом ныне великая нужда.  

Поддержка нужна каждому.  

Помогая окружающим, помогаем себе.  

Это трудное время пройти надо успешно, не потеряв, наоборот, приумножив 

духовные силы, и делиться с нуждающимися.  

Взаимопомощь и сострадание утвердиться должны  

в грозный час испытаний. 

 

 

  

 

 

 

 

Запись 17.3.2020 

 



801   С: Что-то непонятное. Но вышел из сна обесточенным. Куда утекла 

энергия?   

 

802   Общение с Тонким миром возможно при открытости сердца.  

Если утверждена любовь между воплощённым и развоплощённым, этого 

достичь нетрудно. 

 Но обязательным является условие чётко осознавать такую возможность и 

относиться к ней без мудрствования и сомнений.  

Ибо в духе всё просто. 

 «Смерть одна разлучит нас» – это не для истинно любящих.  

Смерти как таковой нет, ибо человек вечен (чела в веках); и если сердца, слитые 

воедино, бьются в унисон независимо от того, в каких мирах находятся, то нет и 

разлуки.  

    Общение между мирами происходит поверх мозга; на это время он должен 

замолчать, а сознание быть переведено в сердце.  

Возможность такой связи – это не фантазия, а реальность.  

Верно, в надземном отсутствуют физические проводники, которыми может 

действовать личность, но благодаря свободе возможности самореализации там 

велики.  

Многое, чем живут воплощённые, в Надземном не нужно.  

И если отбросить земные представления и привычки, тело мысли переносится 

туда, куда пожелает дух.  

Особенно полезно там развитое воображение,  

являющееся наработанной действительностью. 

Примечательно, что как раз существенную помощь оттуда могут оказывать 

люди достаточно высокого духовного уровня.  

Именно так часто и происходит, и в основном, у пар, прочно связанных 

семейными узами.  

Если любящие, находящиеся в разных мирах, являются неутомимыми 

тружениками Общего Блага, их совместная деятельность на уровне мысли 

невероятно полезна для обоих миров.  

Также, могут они и исполнять Поручения Твердыни, для чего требуется умение 

действовать сердечной мыслью, которой ни расстояния, ни разные миры – не 

преграда.   

 

803                                  «Радость есть особая мудрость».  

Именно так.  

Телячий восторг к ней не относится.  



Эта Радость – не от мира сего, поверх астральных эмоций, носящих 

двойственный характер. 

 Она может проявляться в полном равновесии и выражать высокие духовные 

чувства. 

Это Радость Бытия, а не быта,  

Радость осознания своей  

Божественной сущности, безграничности возможностей,  

Радость Жизни Вечной – Sat Chit Ananda. 

Ею аккумулируется психическая энергия.  

Что бы ни происходило, воспринимается в абсолютном спокойствии, 

настроение всегда приподнятое, и на доброжелательность и Любовь ничто не 

влияет.  

Такой Радости достичь нелегко, тем не менее, жизнь предоставляет массу 

возможностей в этом преуспеть. 

 Велика помощь и себе, и окружающим, если сохранять её в самое трудное 

время.  

Как бы обстоятельства ни складывались, будем утверждать: -  

Радость! Радость!! Радость!!! 

 
  

804  Б.  Казалось бы, углубившийся в мыслетворчество ничем не занят, не 

производит ничего осязаемого.  

Не так, ибо это высший и самый сложный вид деятельности.  

Сравнить можно с айсбергом: творимое в плотном мире – лишь его вершина. 

Главное происходит на незримом плане, в области мысли.  

Идеи правят миром. 

Огненными мыслями, воспринятыми с Высших Миров, 

 возводится фундамент будущего. 

    Плотные формы, как по матрице, строятся по ассимилированным 

мыслеформам.  

Тончайшие энергии проходят стадию уплотнения и обретают земную жизнь; 

вначале – мысленно, затем – руками человеческими.  

Умение трансформировать высшие энергии мыслей в оформленные образы 

достигается на протяжении многих воплощений.  

 

Конечно, существенно только ясносияющее и  

несущее в себе Свет мыслетворчество. 



 

805     Дети Мои, прекратите терзаться.  

Не ставьте себя в зависимость от чего-то внешнего и преходящего. 

 Решайте сами, каким должно быть настроение.  

Ничто не должно на вас влиять. 

 Есть мир Майи и мир действительности, т.е. интегрального спокойствия.  

Он в духе и идентичен Моему.  

Примкните ко Мне всем своим существом – и Открою пред вами вашу 

Божественную сущность, Введу в Царство Благодати.  

В ваших руках, вернее, мыслях, Радость и спокойствие.  

Этим неприкосновенным достоянием не должны поступаться ни при 

каких обстоятельствах.  

Когда всё вокруг так шатко и непрочно, испытайте себя на устойчивость и 

выносливость.  

Самостоятельно достичь этого неимоверно трудно, но со Мною гораздо 

легче. Введите Лик в сердце и держитесь Меня.  

В Луче будете неуязвимы. 

 Примите это Наставление как руководство к немедленному действию.  

Да, да, да – Я в вас, вы во Мне.  

Помните об этом постоянно – и пройдёте успешно все испытания. 

 

806   Б. Твоя жизнь со стороны может казаться многим странной и непонятной. 

С рассвета до ночи, не пропуская ни дня, труд, не приносящий ни гроша; 

жертва важным и приоритетным для множеств ради чего-то, отвлечённого и 

несуществующего; совершенно иное отношение к ценностям; какая-то 

необъяснимая одержимость...   

Но это и есть избранный добровольно путь необычности.  

Именно он для жизни самый достойный, ибо является исполнением миссии и 

несёт пользу миру.  

Что из того, если приходится тяжело и много трудиться, встречать непонимание 

и сопротивление отовсюду?  

Ведь ничего важнее, ответственнее и радостнее этого нет. 

 

807       Что есть Агни Йога?  

– Учение Света, данное в преддверии Сатья Юги; ключ к вратам Высших 

Знаний, которые каждый должен открыть сам; возможность прямой связи 

земли с Небом, с Учителем, Давшим Провозвестие миру.  

Но необходимо духовное устремление.  



По мере самосовершенствования и роста качеств преданности и Любви 

происходит сближение с Владыкой.  

Когда-то Он Воплощался в разных народах, но ныне в этом уже нет 

необходимости.  

Символичен белый конь без всадника, несущий человечеству Камень 

Чинтамани в Ковчеге Завета (картина Н. Рериха).  

Сосредоточение на Изображении, явленном людям, Терафиме связи даёт 

Возможность Общения.  

Лучше всего это может происходить при визуализации Лика во внутреннем 

взоре.  

 

808   Мудро ли будоражить астрал и загромождать ум, остро реагируя на 

житейские проблемы, так или иначе затрагивающие личность?   

Всё это может отнимать силы и время, не оставляя ничего для самого главного, 

нужного на все времена, не только на одно воплощение.  

Есть ли в этом соизмеримость?  

Лучшее решение – не позволять воздействовать на сознание, несопоставимо 

загружая пространство мысли.  

От всего этого желательно своевременно очищаться, подобно каждодневному 

омовению тела.  

Так на всё излишнее создастся иммунитет.  

Нелегко вырваться из пучины суетного мира, потому лучше в неё вообще не 

втягиваться.  

Благодаря мудрому поведению при переходе Великих Границ станет 

возможным без усилий оставить всё земное, личностное и на крыльях духа 

вознестись в высокие Сферы.  

Непривязанность ни к чему и есть свобода. 

 

809 Что ждёт перешедшего в Тонкий Мир в злобе, ненависти, жажде мести, 

черной зависти?  

– Сразу же втянется в низшие астральные слои, из которых вырваться очень 

трудно, а порой даже невозможно.  

И своими же страстями будет пожираться, ибо от собственных мыслей никуда 

не уйти.  

И разряды Света, подобно молниям, ему будут очень болезненны.  

Страшная участь пребывать во тьме, в окружении ужасных образов злобных 

сущностей.  

Потому так важно ещё при жизни простить обидчиков, освободиться от 



отрицательных чувств и эмоций, порождающих чёрные огни, максимально, 

насколько возможно, очистить от скверны поле мысли.  

К Мирам просветления готовить себя необходимо, прежде всего, в мыслях.  

 

810   Вошёл в жизнь земную со всеми её трудностями и перипетиями для того, 

чтобы, какой бы она ни была, мудро пройти её до конца.  

Ведь проходить можно по-разному – красиво или некрасиво, славно или 

позорно, накопив таланты или разбазарив их, победителем или пораженцем. 

 И это решает за тебя не кто-то, а именно ты сам.  

Конечно, необходимо приложить немало усилий, чтобы жизненный путь был 

преодолён наилучшим образом, не для личности временной, а для духа вечного. 

Поэтому и не нужно искать лёгких дорог.  

Выстоять в трудностях многократно достойнее, чем тонуть в одури 

благополучия.  

Опыт и знания даром не даются.  

Чем больше заплачено, тем выше достижения.  

Закон жертвы применим во всём.  

Дух закаляется в горниле испытаний.  

Эволюции нужны сильные и горящие сердца.  

 

«Спросят: как перейти жизнь? 

Отвечайте: как по струне бездну – 

Красиво, бережно и стремительно». 

                                                                                                («Зов», 1923, Апрель 28) 

 

 

Запись 18.3.2020 

 

811    Нет ничего важнее во дни тяжких испытаний человечества, чем быть 

глашатаем Света.  

    По всему лику Земли сотрудники огненные пребывают в максимальном 

напряжении, ибо мощь посылаемых эманаций Твердыни значительно 

усилилась.  

Нитями ясносияющими должна озариться вся планета, а  

во всех её жителях усилиться спасительное чувство истинной Любви. 

 Беда глобального масштаба способствует сближению, и конфликты между 

людьми, странами, народами откладываются, как малозначащие по сравнению с 

задачей общечеловеческой.  

Начинают осознавать, что Дом наш – един. 



Так из отвлечённости понятий сострадание, милосердие, сердечность 

переносятся в конкретную жизнь.  

И единение становится единственной возможностью  

преодолеть общую для всех проблему. 

 Немало уроков подобного рода было пройдено на протяжении истории 

человечества.  

Происходило осмысление жизни, являлось понимание важности единства.  

Но со временем пережитое забывалось, и земляне, околдованные тьмой, 

вновь погружались во мрак ненависти и алчности, продолжая безответственно 

нарушать Космические Законы.  

Однако нынешнее время знаменательно тем, что главный породитель зла 

исторгнут, и наступает Новая Эпоха – Эпоха Света. 

Происходят неизбежные процессы очищения и осветления. 

И появляется крайняя необходимость ускоренного изменения людского 

сознания.  

Идёт подготовка к принятию Пространственного Огня. 

И, хотя ныне тёмные силы максимально активизированы и насылают на мир 

всякие напасти, это даст в результате необходимое ускорение, и сблизит людей 

доброй воли для конкретных действий во имя Света.  

Как всегда, сработает тактика Adversa. 

В конце концов, всё, что не соответствует Любви, исчезнет, и сердца, 

открывшиеся друг другу, устремятся вместе к Единому.  

  

812    Вы, несущие Свет Иерархии, услышьте и внемлите.  

Без вашего сотрудничества на высших духовных принципах, без объединённых 

усилий Помощь Моя не может осуществляться в полной мере.  

Жду от вас разумения.  

Среди воинства, идущего на решающий, последний бой с тёмной ратью, не 

должно быть никаких разногласий.  

Поймите, наконец, – вы в едином строю и призваны исполнять одну на всех 

задачу.  

Поймите – сегодня неприемлемы конфликты между вами, ибо ничего 

разрушительней нет.  

Наше с вами преуспеяние в продвижении мировых процессов может быть 

основано исключительно на взаимодоверии и согласии.  

Время уплотнилось, и ныне требуются жёсткие меры в очищении рядов. 

Сеющие вражду среди светоносцев не могут быть Моими, поймите это. 

Твердить не Устаю – ЕДИНЕНИЕ. 



Значит, есть на это очень серьёзные основания.  

Сердцами слившись друг с другом и со Мною, преуспеете в творении Общего 

Блага наилучшим образом.  

Рука Моя протянута ко всем и к каждому.  

Ухватитесь за неё крепко, забыв раздоры, взаимообвинения и обиды.  

Осознайте важность момента. 

Вы – Моя команда огромного судна – человечества.  

Мыслимо ли во время шторма невообразимой силы устраивать между собой 

выяснение отношений и сеять ненависть вместо того, чтобы каждому на своём 

месте чётко и немедленно выполнять Указания и спасать тонущий корабль? 

Обретя сокровенные знания, взяли ответственность не только за себя, но и за 

всех.  

Неужели из-за личностных амбиций  

допустимо Поручения Мои игнорировать? 

Неужели Доверие Моё для вас ничего не значит?  

Снова Предупреждаю – Луч, Посылаемый Мною, 

 особой мощи, и принять его возможно, 

 если вместе будете и явите единоустремление. 

Мысли Шлю озаряющие, а вам – претворять их в формы, доступные всем 

людям планеты.  

Каждый из вас, воев Моих, призван максимально проявить себя в 

самоотверженном Служении Свету.  

Осуществляться это может только в Любви. 

Осмыслите происходящее сегодня и предстоящее в ближайшем и отдалённом 

будущем.  

Через вас, приблизившихся ко Мне, принявших сердцем Учение, 

Могу Действовать в полной мере. 

Осознайте это и примите как Указ срочный. 

Сказал. 

 

813    Б.  Людям так много дано – целое Царство Божье.  

 Но оградившись от огромного мира беспредельных возможностей, погрузились 

во временные преходящие иллюзии.  

Многие ли задумываются о Бессмертии, Вечности, Беспредельности, 

Дальних Мирах, о своём Космическом Праве? 

Фальшивые побрякушки заслонили яркостью истинные ценности.  

И вместо несметного богатства огромная масса человечества предпочитает 



духовную нищету.  

Сколько возможностей отброшено из-за узкомыслия, невежества, эгоизма. 

Стремятся за краткое время воплощения (сколько бы оно не длилось) 

максимально удовлетворять свою временную личность, оболочки, совершенно 

игнорируя то, что необходимо истинному «Я», забывая главную цель, ради 

которой живут.  

И лишь немногие приходят к осознанию,  

что только духовные сокровища имеют смысл и действительно ценны,  

только при накоплении их прилагается и всё остальное. 

  

814   Задумываясь о беспредельности пути, приходим к осознанию – брать с 

собою следует только то, что для него нужно, а весь возможный балласт без 

сожаления отбрасывать.  

Заботится надо о самом главном – Учителе, Ведущем в Беспредельность.  

Ведь Он и есть Путь.  

Также наработанные огненные качества, мудрость сердца, пульсирующего 

вечно.  

Оставить же должны привязанности и недостатки, астральные и камические 

притязания, всё личностное.  

Невообразимо долог путь от духомонады до Бога. 

И мы его преодолеваем, находясь ныне в начале подъёма.  

Человек – это процесс бесконечного становления – 

 чела в веках – вечный ученик. 

И каждое воплощение – малая точка на восходящей в Беспредельность спирали. 

Такой взгляд на собственное существование рождает соизмеримость.  

И тогда всему находится место, прекращается торжество суеты, быта, ибо 

сознание наполняется сущностью Бытия.  

Так во всём утверждается примат духа. 

По мере восхождения Учитель Помогает определению истинного смысла 

каждой вещи под Солнцем. 

 Устраняются беспокойства, огорчения, недовольства, ибо приходит высшая 

мудрость.  

Конечно, по Жизни Вечной идти и постигать уроки требуется самостоятельно, 

но, если путь Указан Ведущим, приходит ясность продвижения, и 

необходимость собственными руками разгребать завалы.  

Так вырабатывается устремлённость, мужество, твёрдость и, главное – 

преданность Учителю, Рука которого не отпускается ни при каких 

обстоятельствах.  



Высока цель – добиться постоянного Присутствия Владыки в сердце и 

пребывания в Его Луче, но при настойчивости,  

дерзновении и беззаветной Любви к Нему она достижима. 

 

815   Отбирают Учителя и сотрудников Оценивают не по хорошести или 

плохости.  

   Мерки у Них совершенно иные. 

Главный критерий – полезность каждого Эволюции. 

Естественно, важны и преданность, и устремление, и самоотверженность 

 в служении Свету. 

Но полезными и нужными могут быть и те, кто не вписывается в рамки 

обычного понимания.  

И разбойник, и блудница, и преследователь могут оказаться лучшими 

сотрудниками.  

Подобно Учителям, и наш выбор должен использовать те же критерии, а 

личные симпатии и антипатии отставляются в сторону.  

Порою недоброжелатели приносят даже бо льшую пользу, чем друзья.  

Не по словам судить нужно – по делам. 

И это всегда следует брать в расчёт.  

 

816    Б.   Владыка Указует путь, и в любых ситуациях знаками Подсказывает 

лучшие решения.  

Никогда не Навязывает,  

Предоставляя возможность самостоятельного выбора. 

Из резервуара духа черпать можно силы для действия.  

Без стойкости, устремления, желания следовать Наставлениям и 

самостоятельности  

никакие Советы Учителя недейственны. 

Когда всё вокруг колеблется, и почва уходит из-под ног, разве допустимо 

душевное неуравновесие?  

Дух должен быть непоколебим.  

Очевидность и действительность необходимо также различать. 

 Следует знать, на что опереться. 

Только Высшие Основы могут быть Камнем прочным,  

ибо они незыблемы и неизменны. 

Это то, на чём стоит Вселенная. 

Не вовне, а внутри, в самом центре существа место несокрушимой силы.  

В нём и Обитает Учитель. 



Истину эту постоянно нужно удерживать в сознании.  

 

817    Наблюдение. Иногда посещает чувство одиночества и неописуемой тоски. 

Даже знание того, что не одинок, не оставлен, что всё, и самое плохое, пройдёт, 

что живёшь в Вечности – всё это не освобождает от подавленности.  

Не из-за того ли, что в сознание проникли тёмные сущности?  

Или это недобрые предчувствия?  

Подсказывает Владыка и другие возможные причины: космическое 

воздействие, химизм пространственных энергий и неимоверная всемирная 

тяжесть человеческих эманаций.  

Чтобы освободиться от нагнетения, к Нему нужно обратиться и удерживать в 

сердце. 

 И поместить себя в Его Луч.  

Полезно также направить мысли к Высшим Мирам, к светлым духам. 

 

818   Воспоминания.  

   Середина 80-х годов. Как трепетало сердце при появлении в сновидении 

впервые Лика Великого Учителя, хотя тогда не знал, Кто это.  

И какую неописуемую Радость испытал через некоторое время, глядя на Его же 

портретное Изображение.  

Подобное неописуемое состояние было при получении от духовного 

наставника, изображённого им его Учителя. 

Трепетно было вручение Портрета Владыки Женей.  

Во всех этих случаях испытывалось не любопытство, не астральный интерес, а 

нечто очень сокровенное и высокое. 

 Помнится, вспышка огненного чувства ответственности и понимания важности 

этих жизненных вех.  

Сколько благодарности и признательности ощущало сердце.  

В те годы пришла книга «Зелёный Луч» и другие подобные ей, а позже и 

«Грани Агни Йоги», с прямыми Наставлениями Учителя.  

С годами всё больше стал осознавать, что существует возможность с Ним 

общаться, хотя подобное казалось в то время слишком самонадеянным.  

Однако повторные появления Его во снах и видениях, а также указания в 

Учении подтвердили верность этих мыслей.  

Ведь Сказано: «Истинно Говорю вам, если не обратитесь и не будете 

как дети, не войдёте в Царство Небесное».  

Исчезли сомнения, окончательно стало ясно, что в простоте сердца и доверии 

связь с Учителем достижима.  



Искреннее обращение приносило ответы на волнующие вопросы, огненные 

мысли переливались в слова.  

Рождались короткие афоризмы.  

Нередко откровения являлись через книги, события и встречи.  

Очувствовалась Радость Озарения.  

Стало совершенно ясно, что Прикасание к Свету-Огню без очищения 

проводников и достаточно подготовленной ауры невозможно; что всё личное 

надо устранять, ибо связь с Учителем может быть, только если во главу угла 

ставится Общее Благо. 

 Значит, нужно расширить и возвысить сознание до Его Интересов и Целей, 

отставив всё своё в сторону.  

Потребовался настрой на волну высших тончайших вибраций и гармонизацию. 

За годы ритмического каждодневного труда это удалось.  

В молчании ума и чувств Безмолвный Глас, улавливаемый сердцем, становился 

всё явственнее.  

Постоянная каждодневная связь нуждалась в отречении от многого для 

личности важного, но чем-то надо было жертвовать.  

Следовало исключить самомнение и своекорыстие, наполниться непреклонной 

преданностью.  

Наличие многих несовершенств, всё же, не столь существенно.  

Постепенно от них можно будет избавиться.  

Сокровенное Общение происходит – а эта великая Радость, и 

 великое Счастье. 

 

 

 

Запись 19.3.2020 

 

819   С:     Н.К.Р. то в костюме европейца, то в одеянии ламы. Видел, как он 

выбирал их и примерял у зеркала.  

 

820   Что есть путь к совершенству? 

  – Преодоление несовершенств. 

Недостатки – стартовые площадки к достоинствам. 

Не может родиться нечто из ничего.  

Чтобы получить знак «+», нужно перечеркнуть вертикальной, нисходящей 

сверху чертой Луча знак «–».  

Первый шаг преображения себя – осознание своих отрицательных свойств, 



т.е. определение поля деятельности. 

Далеко не каждый готов признать свои недостатки.  

Но вступление на путь ученичества начинается именно с этого.  

Не умея ничего, нужно научиться всему.  

Именно непреклонное желание изменить себя –  

первый шаг в нужном направлении. 

 Для прикоснувшихся к Учению оно становится путеводителем.  

Но необходимо следовать принципу «прочитал – сделай». 

Каждая малая победа над собой-ветхим – шаг на дороге к себе-совершенному. 

Этот путь тернист и бесконечно долог, ибо предела совершенства не 

существует.  

И даже Архат – на старте.  

  

 

821   Б.   Через множество ошибок нужно пройти, чтобы достичь поставленной 

цели.  

Но разве считаем их, если то, к чему стремились, достигнуто?  

Велика цена за каждую победу.  

Чем больше заплачено, тем ценнее обретение.  

Каждая победа – преодолённая ступень.  

По канату преданности можно взбираться к вершинам стремительно. 

 На каждое искреннее обращение сердца приходит ответ. 

Среди званых (а званы все) так мало услышавших, а  

внемлющих и восходящих яро – единицы. 

 И таким духам Владыка Оказывает особое внимание и помощь на 

многотрудном пути.  

Ученики различаются по горению сердец.  

Каждый движется со своей скоростью.  

Но есть наращивающие крылья духа и превращающие дорогу к звёздам в 

стремительный полёт. 

 Учитель на подвиг Зовёт, открывая перед дерзновенными невообразимые 

перспективы. 

 И забота Его о подвижниках духа велика.  

Сурова их жизнь и трудна, но благословенна, ибо своим примером и  

других подвигают к пути истинному и насыщают пространство Светом. 

 

822   Многократно предупреждается о том, что пространственное напряжение 

будет прогрессивно усиливаться.  



Потому от людей требуется готовность, закалка, выработка необходимых 

качеств для адаптации к любым условиям.  

А возможность укрепиться и стать сильнее есть всегда, ибо жизнь 

предоставляет на каждом шагу множество тренажёров.  

И тот, кто внимает наставлениям и прилагает все усилия возрасти духом, не 

упускает таких возможностей, гораздо легче переносит испытания и даже 

становится подспорьем для остальных.  

Утвердив в себе равновесие и собранность внутренних сил,  

устоишь перед любыми неожиданностями. 

Это и есть иммунитет.  

При прохождении испытаний приходит понимание, насколько важно уметь 

усмирять астрал и не допускать эмоциональных всплесков.  

Именно они обесточивают и лишают жизненных сил. 

Когда нечем сопротивляться агрессивной окружающей среде, человек 

становится заложником обстоятельств.  

Внутренне концентрируясь, удерживая молчание ума и чувств, уподобляемся 

шару, сквозь ауру которого ничто отрицательное проникнуть не может.  

Это помогает достойно пройти испытания.  

Ожидается активизация нисхождения пространственных лучей. 

Следовательно, нужно непрерывно наращивать духовную мощь и  

во избежание сильных ожогов очищать сознание от изъянов. 

 

823   Знак бесконечности приложим к нашей Вечной Жизни.  

Схематично: круг воплощения в мире плотном переходит в развоплощение в 

мир Тонкий.  

И так без конца по восходящей спирали.  

Осознавая, что впереди бесчисленное множество жизней, всё же на пути 

совершенствования нельзя терять ни минуты, стараясь максимально 

использовать возможности, ибо в этом цель развивающейся бесконечно 

духомонады.  

Обычно, к преклонному возрасту приоритеты меняются. 

 Если в молодости человек мало задумывается о главном, заполняя жизнь 

астральными чувствами и эмоциями, оставляя духовные устремления на 

периферии, то с годами приходит разумение, что ценно и вечно, а что 

легковесно и преходяще. 

Дорога плата за накопленные опыт и знания. 

К тому же, уплотняющееся с годами время следует использовать в 

максимальной степени.  



 

824   Б.   Всё в мире движется, сменяя друг друга.  

За днём следует ночь, за летом – зима, за воплощением – развоплощение, за 

Манвантарой – Пралайя.  

Во всём – Космический ритм. 

 И в биении сердца, и в природных циклах, и в движении светил.  

Также и жизнь человеческая состоит из непрерывной смены противоположных 

явлений, ибо таков Закон существования.  

И его нужно принимать, не сетуя и не возмущаясь, оказываясь на спаде волны, 

но и радости астральной не проявляя особо на подъёме.  

Осознавая цикличность,  

можно извлекать пользу из всех временных состояний. 

На подъёме – брать по максимуму, на спаде – набираться сил. 

В этом – мудрость. 

 

825    «Не судите, да не судимы будете».  

Осуждения нельзя допускать, особенно в мыслях.  

На собственной ауре отлагается эта негативная энергия.  

Не зря звучит во всех  религиях Завет не делать другому, чего не желал бы себе. 

Ибо когда-нибудь всё это непременно вернётся назад. 

 Особенно вредны осуждения и проклятья тех, кто уже оставил земной план. 

Народная мудрость гласит: «об ушедшем отзываться или хорошо, или никак». В 

Тонком Мире царствует всепроникающая мысль.  

И если в сознании сохраняются враждебные чувства, то из того мира на зло 

может также прийти ответ злом, причём, с преумноженной силой, ибо 

подключаются сущности низших астральных слоёв.  

Если же развоплощённый стремится избавиться от сотворённого им, и 

прилагает усилия, чтобы вырваться из мрака в Свет, энергия осуждения 

удерживает его там. 

 У каждого своего пути, практически, почти каждый когда-либо совершал 

неблаговидные поступки.  

И столь ли сами мы безгрешны, чтобы осуждать других?  

«Кто из вас без греха, первый брось в неё камень».  

                                                                                                  (Иоанн, 8:7)  

И что также очень важно, осуждение, мстительность, ненависть омрачают ауру 

и отяжеляют собственную Карму, туже стягивая кармические узлы, которые так 

или иначе придётся развязывать. 

 Так мудро ли камнями загружать сердце?  



Потому лучшим решением будет неосуждение и прощение.  

Ведь великодушие и Любовь –  

это то, что необходимо обрести на жизненном пути. 

 

826   Будда по одному слову Учил выстраивать целые конструкции. 

Действительно, если рассматривать слово как начальную точку созидания, 

мысль можно разворачивать до бесконечности.  

Библейское «В начале было Слово» приложимо ко всему.  

Развивающейся мысли можно давать любое направление.  

При ведении Записей развитие происходит в ключе Учения и в соответствии с 

ощущениями сердца, подключённого к Учителю.  

Возникающие мысленные построения направлены к определённой цели и, 

выстраиваясь в логической последовательности, приходят к завершенной 

мыслеформе.  

В процессе обработки черновика возможны изменения в сторону улучшения и 

приведения к максимальной ясности.  

Но заложенный при первом импульсе фундамент сохраняется полностью.    

 

827    Лентяй, лежа на печи, уверен, что свою энергию он экономит, и 

посмеивается над тружениками, которые, по его мнению, так бездумно её 

тратят.  

В действительности же, оказывается всё наоборот.  

Именно трудом преумножаются силы, именно он ведёт к преуспеянию. 

Энергия, получаемая от труда, неистощима.  

Особенно полезен труд духовный, так как это поистине праздник Радости и 

созидания.  

Им значительно пополняется запас Агни.  

Эманациями труда насыщается пространство.  

Воспламенение сердечного Огня устремляет к Высшим Мирам и происходит 

непрестанное обновление сил.  

Особенно велика польза труда во имя Общего Блага,  

ибо поднимает дух и помогает оттачиванию огненных качеств. 

 

828    Б.  Когда в сознании утверждён путь к Владыке, к Иерархии, все 

обстоятельства способствуют этому.  

И самым лучшим образом – тяжкие.  

Земля воспринимается, как одна из вех беспредельного восхождения, где 

каждое воплощение – очередная ступенька.  



Поэтому и цель жизни – возрастание духа и преодоление себя-прошлого собой-

будущим.  

И всё преодолевается в Радости, без сетований и недовольств.  

«Нагружайте Меня сильнее!» – Говорит Учитель, и за Ним вторит ученик, ибо 

слит с Ним сердцем. 

 И хорошо, что одолевает жизнь, что испытаниям нет конца.  

Ведь это – лучшее условие продвижения и отличная возможность 

накопления опыта и знаний.  

«Благословенны препятствия, ими растём». 

 

829          Всё человечество сегодня испытывается на прочность,  

                                            на единство, на Любовь.  

Иначе как войти в Новый Мир? 

 Идёт интенсивная подготовка к Великому Приходу и последний отбор. 

Предстоит мощное нисхождение пространственных лучей. 

 Их нужно принять.  

Потребуется пережить катарсис, подготовиться к изменению условий 

сосуществования на планете – общем для всех Доме. 

Должна произойти переоценка ценностей,  

а также осознание, что все мы – единое и неразделимое целое. 

Это означает, что боль каждого – боль всеобщая, беда всех – беда каждого.  

В конце концов, эпидемия пройдёт, как и всё, что было и есть.  

Но нынешнее глобальное событие принесёт свои плоды, изменит людей.  

Чем быстрее обитателями планеты будет извлечён урок пандемии, тем быстрее 

она прекратится.  

Стремительное приближение новой реальности требует адаптации.  

Главным результатом затронувшего человечество события  

станет качественное улучшение людского сознания. 

А в этом и заключается цель Эволюции. 

Потому возрадуемся и примем происходящее ныне  

не как насланную тьмой беду, 

 а как Благословение Небес. 

 

Молитва. 

«Великий Владыка Майтрейя!  

Прими моления сердец наших во благо мира и стран наших.  

Помоги устоять в час смятения и разлада. 

 Пошли защиту и просветление народам страждущим.  



Да укрепимся мощью Твоей и Светом Твоим. 

 И сплотившись в устремлении сердечном, Волю Высшую примем и 

утвердим.  

                                                      АОУМ.»   

 

 

 

 

Запись 20.3.2020 

 

801   Б.  В этот особый для Земли период небывалого пространственного 

напряжения и хаоса необходимо быть постоянно на дозоре.  

При сознательном отношении все тёмные попытки навредить могут быть 

предусмотрены и обращены на пользу. 

Происходят самые неожиданные события, ибо действуют мощнейшие энергии, 

стихии вышли из берегов.  

В максимальной степени активизировались силы уходящей Эпохи. Конечно, 

управлять высвободившимися эманациями мрака человечество ещё не в 

состоянии. 

Но приспособиться необходимо; должны раскрыться дополнительные ресурсы.   

Решение – в объединении человечества на духовных основах.  

Нелегко каждому в этом горниле испытаний, однако именно так возрастает 

духовная мощь.  

     Осознающие суть происходящего принимают судьбу безропотно, зная, что 

лишь благодаря трудностям и испытаниям наращивается потенциал, и общие 

проблемы наилучшим образом способствуют сближению.  

Каждая победа даётся немалой ценой.  

В этом и есть суть духовного восхождения 

 каждого индивида и человечества в целом. 

 

702.   Овладение мыслью Шлю.  

Овладение астралом Шлю.  

Овладение телом Шлю.  

Но овладеть должен сам.  

Прилагаю Свои Усилия только когда есть к чему.  

Без самостоятельных шагов нет продвижения на пути ученичества. Достичь 

Царства Небесного возможно, полностью подчинив оболочки.  

Подчинить, значит стать свободным, стать властелином трёх и обрести три само 

исходящих луча, Моим подобно. 



Мир Мой – мир беспредельных возможностей.  

В нём открываются пространства, человеческому сознанию которые вообразить 

невозможно.  

Но победившему себя и подчинившему полностью низшее «я» Открываю 

доступ в Неизречённое.  

Но прежде Зову к свободе и обретению власти духа над плотью бренной. 

 

703.  Верный подход – представлять Меня и сподвижников Моих  

                                            в Шамбале Сияющей.  

Здесь Высший Покой и Высшее Напряжение.  

Здесь средоточие неизречённой Мощи.  

Отсюда всё видится иначе; глобальные проблемы – как на ладони.  

Мы – словно Маяк над бушующем океаном, словно Солнце над страждущим 

миром.  

На происходящее глядя отсюда, сможешь лучше осознать масштабы Нашей 

деятельности.  

Подключи всё своё воображение и устреми поток мыслей ко Мне, держись за 

Руку Мою – Проведу по дорогам твоей высшей мечты, Покажу не только мир 

Наш, но и Миры Высшие, до уровня которых земное человечество должно 

вырасти.  

Так узришь будущее, пребывать в котором вам предстоит.  

Находясь мыслями в Твердыне, насыщаешься Нашим Светом. 

Отставь мысленно всё мирское, дыши праной недоступных заснеженных 

вершин.  

Улавливай, впитывай, воспринимай, насколько позволит сознание, особенности 

Нашей Жизни, чтобы память могла вынести возможный для тебя максимум.  

Панорама, увиденная сверху, даст верные ориентиры и наполнит глубоким 

пониманием твоей задачи в миру.  

Прилагая Нашу меру вещей ко всему, чем живёте вы на Земле, выработается 

абсолютно верный подход к коллизиям и перипетиям. Широтою сознания 

вместишь сирых и убогих, и высотой духа принесёшь им Свет Иерархии.  

Велика миссия – поднимать землю к Небесам. 

   Мы, Шамбалы Учителя, Можем Совершать это в сотрудничестве с 

теми, кто готов жертвовать всем своим ради Общего Блага, кто на всех 

путях Земли Гласу Нашему внемлет и действует бескорыстно и 

самоотверженно.  

          Я Шамбалы Владыка,  

Длань Протягиваю каждому, кто верой непреклонной наполнен и 



преданностью, кто полон дерзновенного порыва достичь высочайшего и 

помочь в этом остальным. 

 

704.  Б.  Вот мысли плывут непрерывным потоком.  

Пиши по ходу восприятия, не мудрствуя, сердцем пиши – глубину и мощь 

осознаешь, вникнув затем в суть.  

Мысль за мыслью, слово за словом – и складывается сияющая конструкция, из 

глубин которой черпать можно Неизречённый Свет. Уже знаешь, что Записи не 

столько для тебя, сколько для множеств, для грядущего. 

Каждое прикосновение к ним открытым сердцем – великая польза.  

Но и жечь будет многих, и резкую негативную реакцию вызывать. 

 Что ж, Записи эти – лакмус.  

Никак не должно тебя беспокоить, кто и как оценит сотворчество с Владыкой. 

 Потому во всём полагайся на Него, и огненными мыслями, претворённым в 

огненные слова, твори светлое будущее.  

Во вдохновении Учителя найди отраду и, прильнув к нему сердцем, 

наполнишься Радостью Его. 

 

705.  Хотя Карма и предначертания в продолжительности жизни играют 

решающую роль, спокойствие её продлевает. 

 Беспокойства же, страсти, страхи, волнения, всяческие астральные эмоции – 

сокращают.   

Даже по скорости пульса это можно определить. 

 Да, на земную жизнь приходится определённое количество ударов. 

 В бурном проявлении эмоций пульс ускоряется, психическая энергия 

расточается.  

На шкале времени это сокращает годы. 

 А как же бег, плавание и другие физические нагрузки, как же напряжённый 

труд, также влияющий на скорость пульса?  

Это – сознательная деятельность, направленная на укрепление и оздоровление 

организма, она контролируема, подчинена ритму и норме, соответствует 

изъявлению воли.  

Эмоции же и страсти, в основном, бесконтрольны и аритмичны.  

Так, пребывание в равновесии приводит к долголетию именно благодаря 

уравновешенному, согласованному с Космическим ритмом сохранению таким 

образом жизненных сил.  

Умением при любых обстоятельствах приводить себя к внутреннему молчанию, 

спокойствию и самообладанию пресекаются эмоции, что способствует 



долголетию.  

Это и есть жизненный путь мудрости. 

 

802   Просматривая захватывающий фильм, мы сопереживаем, соучаствуем, 

принимая сторону того или иного героя.  

Но вот погас экран – и события, которые происходили не с нами, остались лишь 

в памяти.  

В другом фильме – другие обстоятельства и ощущения, и также соучастие 

отдалённое и волнения отвлечённые.  

Вот ключ к тому, как относиться к быстротекущей жизни.  

Живя, действуя, исполняя всё, что необходимо, оставаться при этом зрителем, – 

немалое достижение духа.  

Таким образом Высшее «Я» сознанием отделяется от низшего, дух – от 

оболочек (инструментов, взятых на время воплощения).  

Надо всем, что с нами происходит, – Всевидящее Око, Безучастный 

Свидетель, центр абсолютного покоя, Безмолвия. 

 Высокое искусство жизни заключается в том, чтобы быть одновременно и 

зрителем, и автором, и сценаристом, и актёром, сознательно всему находя своё 

место.  

Везде следует видеть только одно – восхождение духа. 

    Иной цели существования нет.  

Сегодня мы – участники неисчислимых земных представлений. 

 Но почерпнув для духа всё, что возможно во всех воплощениях на этой 

планете, перейдём на следующую и продолжим совершенствоваться, 

бесконечно улучшая не только себя, но и миры, в которых пребываем.  

 

 

803   Как бы плохо (по-обывательски) ни было вокруг, во всём можно найти 

хорошее.  

Любые обстоятельства чему-то учат.  

Оптимистический взгляд на происходящее и вера в лучший исход нужны 

всегда.  

Главное, чему должны научиться, – никогда не терять равновесия, и в любых 

ситуациях сохранять в сердце Радость.  

Тогда сумеем из каждого жизненного урока извлечь максимальную пользу.  

В свою очередь, и остальные духовные качества развивать сможем наилучшим 

образом, в полной мере обретая бесценные знания и опыт. И тогда продвижение 

по пути ученичества будет происходить семимильными шагами.  



 

708.  Б.  Важные качества сотрудников Твердыни – подвижничество, 

Всеобъемлемость, неуклонное расширение сознания, готовность к 

самопожертвованию, стремление независимо ни от чего выполнять 

добровольно взятое на себя Поручение.  

Труженики Света не взвешивают свой труд и не считаются с затратами, если это 

требуются для Общего Блага.  

Их жизненное кредо – действие, действие, действие. Местонахождение и 

условия пребывания на Земле для них неважны; они могут быть самыми 

неблагоприятными, даже невыносимыми, но если это необходимо для 

исполнения миссии, то принимаются с Радостью.  

Также и деятельность в Тонком мире не прекращается, а лишь становится ещё 

интенсивнее.  

Ради Учителя, Иерархии светоносцы готовы на всё. 

 

810   Сколько вреда, и даже непоправимого, наносят вредные привычки, 

пороки, пристрастия, закристаллизованные черты характера.  

Попустительство им разрушает волю,  

контроль же над проявлениями – укрепляет. 

 Потому, либо скатывание вниз, во тьму, либо – восхождение к Свету. Свойства 

качеств в том, что они развиваются, но от приложения воли или отсутствия её 

зависит скорость и направление. 

 Энергии сами по себе нейтральны, их можно направлять в желаемую сторону.  

Постоянные усилия и отрицательные могут трансмутировать в положительные.  

Ведь существуют они, прежде всего, на плане мысли.  

Внешние проявления – уже следствия, потому с мыслью и нужно работать.  

Ученик, сознательно относящийся к самосовершенствованию, должен 

точно знать свои черты характера и внутренние побуждения, и 

целенаправленно работать над каждым качеством. 

 Есть несовершенства, с которыми очень трудно справиться.  

В этом случае Учитель Даёт возможность довести изъян 

 до степени абсурда, чтобы произошло возмущение духа и 

 полное исторжение, или сжигание до беззолья. 

 Для этого нагнетается целая серия обстоятельств. 

 Но существует возможность пройти процесс этот под знаком, то есть мысленно 

представлять, к чему приведёт потакание своим недостаткам.  

При всех обстоятельствах и жизненных коллизиях есть возможность выбирать.  

У вступившего на путь ученичества  



всегда должен быть правильным выбор. 
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800    Ж Родные мои. Когда всё земное человечество предстало пред грозным 

врагом, и проходит серьёзные испытания, главная нагрузка на духовном плане 

лежит на сознательных сотрудниках Света, способных сконсолидировать свои 

силы с Иерархическими.  

     И с высоких слоёв Тонкого мира оказывается помощь через умеющих её 

принять.  

     Мы можем действовать отсюда, связываясь с близкими нам сердцами. 

Конечно, это происходит на ментальном плане.  

    Воспринимаемые вами потоки животворящих энергий нейтрализуют 

омрачённое тьмой пространство, улучшают общее состояние людского 

мышления, ослабляют воздействие разрушительных негативных эманаций и 

помогают справиться с нахлынувшим хаосом.  

     За многие годы нашего духовного общения значительно укрепился канал 

связи для сотрудничества, что даёт нам возможность помогать и стране, и миру.  

Ныне в неимоверном напряжении вся планета, но недалеко время, когда оно 

спадёт.  

     Борьба человечества с эпидемией, инициированной мракобесами на 

физическом плане, – только внешний фон.  

В действительности же, это один из решающих этапов последней битвы Сил 

Света с силами тьмы, участь которых решена.  

     Не усомнитесь, что Свет восторжествует, и причиняемый сейчас вред 

обернётся великой пользой, ибо сблизит народы и страны.   

О самом главном и насущном для сегодняшнего дня и для будущего 

задуматься придётся всем. 

Обратите внимание на уже происходящие положительные сдвиги в мире. 

Внедряя страх и ужас, силы тьмы пытались угасить в людях Свет, но он 

возгорается многократно быстрее, чем распространение вируса.  

   Смотрите, как у множеств расширяется сознание, и пробуждается понимание, 

насколько все взаимосвязаны независимо от верований и местонахождения; что 

спасти мир может Любовь – одна на всех, и всё же лучшее лекарство – Радость 



и бодрость духа.  

    Как быстро утверждается более верное отношение к истинным ценностям. 

Так что после этой чёрной полосы всё изменится к лучшему.  

   Ваша задача – устоять, не поддаваясь паническим настроениям, поддерживая 

связь с нами и с Владыкой.  

    Это должно быть не только во время коллективных молитв и медитаций, но 

постоянно, таким образом принимая спасительные потоки Свыше.  

Момент ответственный. 

 Все эти годы готовились к нынешнему экзамену на духовную зрелость.  

Хотя в силу обстоятельств оказались разъединены физически, сердца ваши 

должны быть максимально слиты между собой и с моим сердцем. 

    Вместе мы – единый несокрушимый монолит.  

Как видите, не просто вера, а безусловное знание, что с вами я, живая и 

действующая, как и Сёстры, с которыми связана здесь, даёт возможность вместе 

со Старшими Братьями принимать самое активное участие в оказании помощи 

человечеству.  

    Огромным подспорьем является Камень-Объединитель, доверенный нам 

Владыкой.  

Любимые, прочувствуйте сердцами значимость и силу единоустремления 

нашей духовной Общины.  

В это нелёгкое время с вами я, с вами я, с вами – со всеми и с каждым.  

 

811   Сын Мой, что бы ни происходило, знай – всё Обращу на пользу. 

 Не печалуйся о потерях, ибо кто со Мною, всегда в плюсе.  

Ныне самое благотворное время перетряхнуть всё, что залежалось в сознании и 

без сожаления выбросить ненужную ветошь.  

Хочу, чтобы Мог Заполнить Моим, Видеть твоё ментальное пространство 

чистым – ничего омрачающего, угнетающего, лишающего покоя и Радости, не 

согласующегося с нашей целью.  

Чтобы поднялся на высшую ступень духа.  

Дал право действовать именем Моим – действуй, 

 Волю Мою применять – применяй. 

Записи силу набрали и способны проникать в сердца страждущих и наполнять 

энергией преодоления трудностей. 

 Внемлющие в доверии не могут не ощущать силы, которая исходит от них, и 

поддержки Моей через них.  

Это несокрушимая Мощь Иерархии.  

В самые трудные времена стремись ею устоять.  



Делиться Светом в соизмеримости можно бесконечно и со всеми, ибо Огнь – 

единый и немеркнущий.  

   Пусть знает каждый, кто сердцем открыт, – Мною непобедим и любые 

невзгоды преодолеет.  

Время это для тебя знаменательно тем, что проходишь через практическое 

утверждение власти духа и возможности Могуществом Моим яро побеждать 

силы тьмы.  

   Знай, что и враждебно настроенные, не доверяющие, сомневающиеся, 

имеющие о тебе и о самоотверженном бескорыстном сотворчестве ошибочное 

мнение, изменят его, если теплится в их сердцах искорка.  

   Но те, с полностью закупоренными сердцами, ополчатся ещё больше, ибо 

чуют проявленный Свет-Огонь, сжигающий тьму.  

Тяжко нынешнее время, но столь благодатно! 

 

815   Верно замечено: прошлые дни мысль была ещё недозревшей до степени, 

необходимой для фиксирования, и обстоятельства были иные, и сочетания 

светил.  

    Но в определённый момент все компоненты сошлись и сгармонизировались. 

Так появилась возможность воспринять эту мыслеформу и дать ей земную 

жизнь.  

   И это запишем в арсенал тех, кто проявит серьёзное и настойчивое желание 

посвятить себя подобной деятельности. 

 

812   Б. В это время требуется очень внимательно относиться к нити связи. 

Нельзя допускать перенапряжения. 

 Иногда рвение следует уменьшить, чтобы не пережечь провод.  

Нагнетение происходит на всех уровнях, но взрывы недопустимы.  

Требуется отдых и пополнение сил, перерасхода энергии быть не должно.  

 Не раз сам горел высоким вдохновением, и хотелось пылать во всю мощь, но 

Владыка Предупреждал о грозящем переборе и вовремя Останавливал.  

Твоя проблема в недостаточно утверждённом равновесии и спокойствии. 

Случаются периоды метания.  

Прежние привязанности создают двойственность, а она уже недопустима, ибо 

вредит.  

Самообладание – качество труднодостижимое.  

Но бывают условия и ситуации, что без него и шагу ступить невозможно. 

 Вот и ныне должно быть проявлено в максимальной степени, ибо 

пространственное неуравновесие очень велико, и хаотические энергии в 



апогее.   

   Держаться Владыки сейчас нужно изо всех сил, и ни в коем случае не 

поддаваться внешним воздействиям.  

  От твоего труда многое зависит. 

 И передаваемые Свыше мыслеформы исключительно важны и действенны. 

Немалую роль играет уже наработанный авторитет.  

Потому, каждая мысль, обрамлённая тобою в слово, обладает огромной силой и 

воздействует на планетное пространство.  

   Значит, колебания провода допускать нельзя. 

 Должен максимально отойти от себя, от дел своих и проблем, от всего, что тебя 

мучает, от притязаний астрала и кама-манаса, чтобы Учителю легче было 

Осуществлять Задачи Иерархии.  

Без максимального равновесия в это тревожное время, когда всё колеблется, не 

устоять, ибо хаос охватил всю планету.  

В максимальном напряжении сейчас Сеть Света –  

это до полного преодоления кризиса. 

Каждое звено должно быть настолько прочным, чтобы можно было на него 

опереться.  

Ты и твои – одно из звеньев этой Цепи.  

 

814   Чтобы уловить Зов, нужно обладать яснослышанием.  

Чтобы вникнуть в его суть, необходимо яснопонимание.  

Чтобы следовать ему, требуется ясноподвиг.  

Все эти качества присущи огненному сердцу.  

Оно способно насыщаться энергиями Иерархии Света и действовать ими.  

От уровня сознания зависит широта восприятия.  

Самые преданные и близкие к Владыке, слившись с Ним воедино, 

улавливают не просто Зов, но Яснозов, и не своей волей действуют, а 

 Волей Учителя. 

 

816   Утверждаю – возможности человека безграничны.  

Передаю через огненное сердце для каждого, готового воспринять и приложить 

к жизни.  

Чуткое сознание уловит суть, проникнет в глубину и приступит к 

осуществлению.  

Примите, внемлющие, тепло Любви и поддержку Могущества.  

Пусть Наставления, Данные  в Провозвестии, преобразуются для устремлённых 

в действия, и тогда знания станут умениями.  



Получение – по степени близости ко Мне.  

Но разве Зову не всех?  

И каждый из званого может вырасти в избранного,  

если из читающего становится осуществляющим. 

Да пробудит Зов Мой все фибры духа и настроит на раскрытие в себе 

Божественного потенциала в тех, кто созрел и наполнился дерзновением.  

Врата в Обитель Мою открыты; дойти до них должны сами. 

Место её над самыми высокими горами вершинами, потому крылья духа 

нарастить необходимо. 

Всегда Готов Помочь.  

«Только устремитесь – и зальёт вас сияние Беспредельности». 

 

813   Числа для людей – это цифры, система счёта.  

Но для посвящённых в эзотерическое знание они символизируют сокровенные 

процессы существования мира, как проявленного, так и непроявленного. 

Просто цифры – прерогатива материальной сферы, мира форм. 

 Внутренняя же суть тех же чисел – духовна.  

Пифагорейцы вникали в числа и постигали их тайны.  

Каббала, «Тайная Доктрина», «Великие Арканы Таро» и другие сокровенные 

источники посвящают в эти знания.  

Проникновение в глубинную тайную сущность каждого числа способствует 

расширению сознания. 

 

Два главных числа – «0» и «1» определяют всё. 

По сути, «единица» – начало существования, Творец «всего» из «0» – «ничто». 

Это и есть Библейское «В начале было Слово, и Слово было у Бога, 

и Слово было Бог». 

«Единицей» зачинается беспредельная делимость.   

В числе «10» заключены все системы исчислений, все существующие числа, всё 

Бытие.  

На плане жизни – это точка отсчёта, порождающая движение, но сама она 

неподвижна.  

 

1  

«Семь» – семеричность во всём Сущем, в Макро- и микрокосме.  

Она являет собой мир проявленный. 

 Системы, циклы, духовные центры и т.д. 



 Из центра источника света исходят шесть, и она является первой из семи.  

Эта точка в шестиконечной Звезде Давида – символ Логоса, Престола Творца.  

                                      

 

«Восемь» (в-0-семь) – знак бесконечности и непрерывности Эволюции.  

 Восьмая нота повторяет предыдущую октаву и переводит на следующую 

спираль высотности, и так без конца. Два объединённых в знак бесконечности 

круга – символ вечного движения жизни и бесконечного вращения от 

воплощения к последующему существованию – сначала в одну сторону, затем в 

обратную 

 
 

 

 

Запись 22. 3. 2020 

 

819   Не было ли это событие в истории человечества инициировано с 

целью предотвращения ещё большей беды для планеты Земля?  

Не урок ли это Любви для всех людей доброй воли?  

Когда наберётся достаточная масса осмысления причины произошедшего, 

то есть урок будет усвоен, эпидемия прекратится. 

 Господи, Помоги страждущему человечеству.  

АОУМ-АМЕН-АМИНЬ. 

  

 

820   Отрицатель, полагающий, что существование со смертью прекращается, 

приговаривает себя быть в Тонком мире жалким нищим и лишается всех 

возможностей, ибо смерти нет, жизнь бесконечна, а там всё – в мысли. 

Возможно, есть и такие, кто предполагает за большие деньги купить в 

загробном мире место получше. 

 Но это абсурдно, всё золото мира там – ничто.  

Кто-то, творящий здесь безобразие, полагает, что там всё спишется, и какой-то 

из Высоких духов простит и поднимет его в слои просветления.  

Но до Спасителя, чтобы поднял, дотянуться нужно самому.  



Закон Кармы – Причинно-Следственный – Закон Космический.  

Местонахождение для него значения не имеет.  

Как невежественно и безответственно по отношению к самому себе определить 

местопребывание в низших, мрачных сферах, из которых при ограниченном 

сознании и отсутствии подвижности вырваться невозможно.  

Но оставившие привязанность ко всем земным благам и копившие блага 

духовные, попадают в наиболее благоприятные условия.  

Не стяжатели, а дарители в Надземном имеют лучшую участь.  

Освободившиеся от всего на земле обретают всё Небо. 

Добро и Любовь – самое ценное достояние во всех мирах. 

    Многие, покинувшие земной план, горько сожалеют, что упустили 

возможности в воплощении накопить духовные сокровища для счастливого 

пребывания в новых условиях.  

Потому так важно не попрыгуньей-стрекозой пройти жизнь, но  

трудягой-муравьём. 

 

821   Б.  Дальние Миры! 

 Да, но по меркам земным.  

Однако для духа, для мысли не имеет значения – километры или световые года, 

и протяжённости времени нет.  

Конечно, чтобы оказаться на Далёкой Звезде, необходимо расширенное, все 

вмещающее сознание. 

С избранной планетой 

 связь происходит благодаря магнитному свойству мысли. 

Переданная информация, благодаря перенимаемому опыту, сделает возможным 

ускорить эволюцию и на Земле.  

Но чтобы выходить из рамок трёхмерного физического мира и проникать в 

сферы духа, требуется утончение вибраций и гармонизация с Высшими 

планами. 

Пока же люди рассматривают возможности межпланетных связей только с 

физической точки зрения. 

 Поэтому и считают, что на Венере или Юпитере, где плотность материи и 



условия совершенно иные, а земные организмы к восприятию тех форм не 

приспособлены, жизни быть не может.  

С ростом уровня сознания эти представления в корне изменятся. 

 

823                          Мои, не ищите счастья земного,  

                      ибо удел ваш – счастье Миров Просветления.  

Не втягивайтесь в тенета мрака, ибо Свет впереди.  

Вам Поручаю творить добро, проникнувшись ответственностью за все свои 

деяния, ибо от них зависит состояние планеты. 

Не считайте себя малозначащими, винтиками в Колесе Эволюции, ибо вы – 

доверенные вести за собой остальных в преддверии Сроков.  

Осуществление Наших Планов грандиозных на вас Налагаю.  

В нагнетённых обстоятельствах должны не только устоять, но и удержать 

Землю, сиянием своим озаряя страждущий мир. 

С этой целью каждому из вас Вручил лампаду знаний. 

Об Обители Моей, что в сердцах ваших, помните  

в роковые дни испытаний человечества. 

 Светить поодиночке сегодня недостаточно.  

Чтобы рассеять мрак мира, требуется мощь объединённая.  

От вашего единомыслия и едино устремления зависит ныне состояние Общего 

Дома.  

Чем сплочённее будете, тем больше помощи сумеете принести.  

Забудьте о распрях, амбициях и притязаниях, забудьте о своём, ибо Поручение 

Моё спешно – победить должны в последней битве, решающей, и сломить 

хребет монстру, зажавшему клешнями многострадальную планету. 

 К разумению Призываю всех и каждого, вои Мои и сотрудники.  

 

824     Песнь Огня, зазвучи в победном шествии воинства Майтрейи.  

Сегодня, как никогда, нам быть надо сильными и сплочёнными.  

Идти должны за Зовом.  

Нам Поручено для всех отвоевать место под Солнцем, и от тьмы обречённой 

освободить мир полностью.  



В смертельную схватку вступили.  

Для того и получили знание, и протянули нити к Иерархии, через которые 

нисходят потоки Света-Огня.  

Потому Вручены нам щиты и мечи, и Ожидают Владыки огненных действий. 

Осознаем, как непреложность, – от нас зависит состояние мира. 

 Там, наверху, уже звучат торжественные гимны; и Радость о будущем, в едином 

строю идущих под Знаменем Мира, нас должна наполнять.  

 

825                               Чтобы собрать мысли вокруг Меня,  

                                   не обязательно возносить их к Небесам.  

Нужно углубиться в собственное сердце.  

В нём Мой Престол.  

Пусть для кого-то Шамбала неприступна, далека, но 

 для открытого Мне и любящего беззаветно она ближе близкого. 

Трудно среди хаоса устоять на Камне Вечного Основания. 

 Но перенеся сознание в центр циклона, и удерживаясь в нём, можно узреть Лик 

Незримый и услышать Безмолвия Глас.  

Слейся со Мною, растворись во Мне – и вместе устраним все преграды на пути 

к Свету.  

Антагонистические токи перестанут влиять, и складываться будет всё 

наилучшим образом. 

 Со Мною иди, судьбу вручив Мне, и мысли свои и волю.  

Я – Веду, ты – иди. 

 Но Мною.  

Всё одолеем вместе, пронзая мрак Иерархическим Лучом,  

победами устилая путь к Звёздам. 

 

826           Должны люди понять, что являются трансформаторами  

                                         Пространственного Огня.  

И от них зависит, будет он творящим – во благо, или поядающим – в 

разрушение. 

 Рогатое мышление и нарушение Закона Любви к хорошему привести не может. 



Засевая чертополох, не вырастишь роз.  

И за все деяния нужно расплачиваться. 

 Коллективная дисгармония множит безобразие и нарушает планетно-

космический баланс.  

Но он должен быть восстановлен, и происходит это очень болезненно. 

 Рычаг Кармы, приведённый в действие, раскручивает Колесо Свершений с 

огромным ускорением и вызывает невообразимые страдания. 

 Разрушительные волны сметают своих породителей.  

В этом и причина катастроф и эпидемий.  

Меч Справедливости опускается,  

когда ход Эволюции иначе выпрямить невозможно. 

Разве не слышали неумолкающих Призывов Учителя к сотрудничеству и 

взаимосогласию, чтобы избежать опасностей, нависших над человечеством?  

Но глухи были уши и черствы сердца.  

По всему лику Земли Давалось множество предупреждающих знаков о 

необходимости объединиться во избежание ужаса полной разрухи. 

Никакой реакции.  

Однако результат деяний человеческих на вверенной вам планете делает 

неизбежными следствия порождённых причин; ждать более невозможно. 

Через бедствия приходит понимание: единение на духовных основах, на Любви 

друг к другу и вере в Высшие Силы, к чему так настойчиво Призывал Учитель. 

Это – единственный путь к спасению. 

Сроки подошли вплотную, Новая Эпоха наступила, мощь 

пространственных Лучей с каждым днём растёт, Великий Приход 

приближается.  

И встречать Его требуется готовностью полной, очищенными от скверны 

и объединёнными сердцами.  

Готовые встретят, неготовые отринуты будут.  

Да будет так! 

 

827         К вам, приблизившимся к Фокусу Света, Зов Мой.  

Как бы ни складывались обстоятельства, не должно быть у вас тревожно на 



душе.  

Жизнь испытывает на прочность и предоставляет чудесный шанс знания 

Учения претворить в умения.  

Удерживайте Радость и спокойствие всеми силами. 

Ваша Радость и равновесие – это тот Свет,  

которым должно озаряться великое множество омрачённых сердец. 

Будьте оптимистами, и ни на миг не теряйте веры в лучшее.  

Иначе и быть не должно. 

Ликование духа – лучшая защита от любых напастей. 

Объединитесь на нём – и вместе выстроите плотную оборонительную сеть. 

Представьте себя одним организмом, со всех сторон защищённым Моим 

Светом, через который не вторгнуться тёмным сущностям. 

 Вирусы, какими бы малыми и проникающими ни были, – существа 

физические, материальные.  

Но вы примат духа утверждайте в мыслях. 

И не отдельно каждого из вас, но объединённых друг с другом и со Мною. 

Скажу важное для всех, 

 кто верою в Меня наполнен и в Матерь Мира, 

 кто к Свету Иерархии устремлён всем существом, всем сердцем:  

ваше единение в духе – лучшая защита и условие неуязвимости. 

Именно ваше единство создаст возможность для предстоящего нисхождения 

Лучей, пока невообразимой для вас мощи.  

Это явление неизбежно, как восход Солнца. 

И нынешние события рассматривайте  

как генеральную репетицию к предстоящему. 

Отриньте от себя всё меркантильное и личностное и дайте проявиться в вас 

Высшему.  

 Мною наполнитесь и во Свете Моём пребывайте вместе, вместе, вместе – как 

одно целое.  

Этим убережёте физическое здоровье своё, и духом возрастёте, и к 

осуществлению цели Иерархии приблизите человечество. 



 Я – ваша защита, Я – ваш оберег, Я – врата в светлое будущее.  

 

828   Наблюдение. То, что записывал ещё месяц-полтора назад, и записываю 

ныне по поводу эпидемии и истинных причин, смысла и уроков для всех и 

каждого, в соцсетях здравомыслящими людьми повторяется почти слово в 

слово.  

   Так действуют мыслеформы, обретая земную жизнь в экстремальных 

условиях, когда стало возможным (необходимым) уединение, и люди начали 

задумываться о самом важном и насущном.  

Уже только одно это – 

 великая польза от нахлынувшей на планету напасти. 

Воздействие Владыки Распространяется на всех.  

И готовых услышать стало многократно больше.  

Записи – лишь усиливающий мегафон, чтобы было услышано именно то, что 

необходимо всем как воздух.  

Так все деяния тьмы способствуют возрастанию Света, который её,  

в конце концов, полностью обезвредит. 

 

 

 

 

 

Запись 23.3.2020 

 

828   Особенности духовного Круга.  

В общении обязательны великодушие, понимание, сердечность, тактичность, 

соизмеримость. 

 Чрезвычайно важно соблюдение канона «Господом твоим». Недопустимы 

раздражительность, насмешки, оскорбления, укоры, осуждения, обиды.  

Духовная Община – лучшая школа взаимоотношений. 

Цель её – взращивать Любовь в каждом, как форму общения, 

 через утверждение высших духовных основ. 

Вместе гораздо легче и быстрее продвигаться, но необходимо соизмеряться со 

скоростью каждого из вас, так как любой сотрудник бесценен.  

Духовный Круг – это единая дружная семья, сгармонизированный 

организм, направляемый Свыше и управляемый руководителем, 



обладающим открытым сердцем. 

 

829    Б.  Встречи и собеседования о высшем и светлом создают эманации, 

озонизирующие пространство.  

Происходит подключение к Сферам Высшим и принятие Света, который 

распространяется по всему лику Земли. 

Так же, как свеча, внесённая в мрачное подземелье, рассеивает тьму, духовное 

сердечное общение единомышленников, подключённых к Высокому Источнику, 

осветляет и облагораживает мир.  

Взаимообмен огненными мыслями вызывает вдохновение и помогает каждому 

расширить сознание.  

Вспышки озарения наполняют Радостью познания.  

В Свете сокровенного становятся разрешимыми многие сложные жизненные 

проблемы, проясняется смысл и цель существования, приходит осознание 

ценностей истинных и тленных, вечного и преходящего.  

И тем, и другим находится своё место.  

Растёт уверенность в днях, текущих и грядущих.  

Гораздо чётче вырисовывается перспектива будущего.  

Однако очень важно, чтобы состояние озарённости и внутренней 

наполненности сохранялось не только при встречах, но как можно дольше, и 

проявлялось в каждом последующем дне и каждой встрече.  

 

831    

Сияет Радость на путях благословенных,  

И в сердце Музыка звучит высоких Сфер.  

Для устремлённого ко звёздам нет потерь,  

Есть крылья духа – преданность и верность.  

 

830   Б.   Многого достигла наука на материальном плане, но к области 

тончайших энергий иноматериальных сфер едва приблизилась.  

Сокровенное начнёт приоткрываться в будущем при глубоких 

исследованиях психической энергии, когда утвердятся высшие основы 

общинно жительства и устранятся эгоистические мотивы. Предстоят 

грандиозные и совершенно необычные открытия. 

 Это позволит овладеть несметными силами внутренней природы человека и 

окружающего его мира.  

Появится возможность проникновения в другие измерения.  

Под знаком неожиданности будут происходить 



 эволюционные преобразования. 

Цель их – расширение сознания. 

 Многое, исключительно важное для людей, произойдёт внезапно. Когда 

устранятся границы между мирами, наладится и связь с обитателями Тонких 

слоёв.  

Для Учителей Твердыни появится возможность многократно успешнее и 

интенсивнее Действовать через своих сотрудников. Поэтому Новая Эпоха 

названа также Эпохой Шамбалы. 

 

831   Радостное событие хорошо на данный момент.  

Но в мире двойственности за ним неизбежно следует огорчение. Потому ко 

всему стоит относиться без эмоций, сохраняя равновесие. Так как радость легче 

сдержать, чем печаль, то мудрее именно на этой стороне весов не позволять 

реакциям астрала проявляться.  

Так пресекается цепочка событий.  

Регулируя внутренний настрой, можно изменять свою судьбу и проходить 

успешно через неизбежное, побеждая не обстоятельства, а самого себя.  

Всё в жизни – уроки.  

Пройденные и полностью усвоенные уже не требуют повторения, неусвоенные 

– продолжаются.  

На пути духа следует осознавать: то, что до определённого этапа было 

полезным, на следующем может стать тормозом и 

 даже лишним балластом. 

Поэтому необходимо вовремя обновляться и менять инструменты, помогающие 

восхождению.  

Подобно змее, у которой старая кожа сползает в процессе линьки, растущий дух 

как ненужную шелуху отбрасывает то, что он уже перерос. 

 

832   В связи с создавшимися условиями пандемии люди вынуждены оставаться 

в своих квартирах.  

Хотя и есть те, кто ни на день не прекращает творческий труд и вне места 

работы, и в изоляции, потому нынешние условия воспринимаются ими, как 

нормальное явление; для множеств это непривычно и даже невыносимо.  

Фактически, эта принудительная,  

невольная остановка суетной беготни дана для того,  

чтобы повсюду задумались жители планеты о смысле жизни и  

об истинных ценностях. 

И это, как раз, положительный фактор происходящего на планете. Если бы её 



обитатели отставили отрицательные эмоции и смиренно приняли 

происходящее, как плату за бесконечные нарушения Космических Законов, 

человечеству принесло бы это огромную пользу.  

Деваться некуда, и уже многие так и поступают.  

Как непослушных детей приходится порой жёсткими методами обучать 

правильным действиям, дисциплине, так и человечеству периодически даются 

уроки суровой Любви.  

 

833   Наблюдение. В таких условиях тружусь каждый день, за долгие годы, не 

пропустив ни одного; они привычны и нормальны. 

 

833   Б.  В  экстремальных ситуациях необходимо призывать на помощь 

Высшие Силы. 

 Но это не должно быть требованиями либо обвинениями.  

Любое неуравновесие, астральные эмоции, вызывающие дрожание ауры, 

перекрывают канал.  

При обращении к Небесам оболочки должны умолкнуть – полное спокойствие 

мыслей и чувств.  

Молиться необходимо сердцем. 

На Тонком плане есть целая армия творящих добро помощников. Помогать 

Может и сам Учитель, если это согласуется с духовным путём ученика, и 

позволяет его Карма.  

Чела знает: при необходимости помощь приходит, но на пределе напряжения.  

Иначе как выработать в себе огненные качества бесстрашия, мужества, 

самообладания?  

Светоносцы, озаряющие землю своими мыслями и деяниями, 

 по сути, являются сотрудниками Твердыни, а значит – Космоса. 

Исполняя заповеди, они выполняют Высшую Волю и утверждают незыблемые 

Законы жизни. 

 Есть разные степени такого служения, зависящие от самоотверженности, 

самопожертвования, самоотречения.  

Но все несущие Свет идут в авангарде человечества и ведут за собой 

остальных.  

Есть подвижники огненные, которые настолько воспламеняются духом, что 

способны действовать Высшей Триадой, отделившись сознанием от низшей 

четверицы, подчинив её полностью воле.  

Их земная жизнь становится подвигом, требующим максимального напряжения 

всех сил.  



Они способны и Силы Небесные привлекать для помощи земному человечеству, 

использовать энергии Дальних Миров, трансформировать для земных условий 

Свет-Огонь, ниспосылаемый Великими Учителями, и осуществлять Замыслы 

Ведущих. Воспринимаемые потоки духовно питают людей и помогают им 

восходить по ступеням Эволюции. 

 Конечно, такое пылание есть жертва и приводит часто к большим страданиям.  

 

Но благословенна жизнь Прометеев,  

мучеников, отданная за други своя. 

Это о них сказано, что несут на себе непомерную Ношу Мира.  

Но какое счастье, какая Радость, какая ответственность – быть одним из 

светочей и проводников животворящего Огня Иерархии!   

 

835   Сын Мой, наше сотворчество наилучшим образом цементирует 

пространство Светом.  

Каждая уловленная и зафиксированная огненная мысль обретает 

самостоятельную жизнь и тут же начинает действовать. 

 На плане незримом это выглядит как мгновенно расходящиеся лучи Света, 

которым насыщается ментальное пространство планеты.  

Очень много мрака, тяжёлых тёмных наслоений вокруг Земли.  

Для рассеивания требуется огромное количество Света и постоянное 

насыщение высшими энергиями. 

Эта деятельность исключительно важна, особенно в нынешнее время 

невообразимого нагнетения мрака.  

Мыслеформы Твердыни должны внедряться повсеместно, чтобы проникать в 

каждое сердце, в котором теплится хотя бы искорка. Необходимо поднять 

энергетический уровень людей и помочь осознать истинный смысл 

происходящего, чтобы общая для всех проблема помогла осуществиться 

главному –  

сблизить, сгармонизировать и оздоровить единый организм. 

Совершенно верно осознал, что мыслями подобного рода загораются 

множества.  

И немалую роль в этом играет наше с тобой сотрудничество, ибо есть 

возможность через созданный канал проводить крайне необходимые для 

человечества спасительные потоки.  

Так как значительно возросло напряжение, интенсифицировались и Записи, 

приуроченные к текущему моменту.  

Не удивляйся тому, что записанные тобою мысли будут повторяться множество 



раз, порой даже слово в слово. 

О самом главном нужно твердить неустанно, повторять многократно, 

чтобы отложились до рисунка в мозгу, а 

 главное – в сердце. 

В этом и есть суть данного со творческого труда.  

Не печалуйся ни о чём, ибо Длань Моя над тобою.  

Защита надёжная, и в пространство нашей Любви ничто вредное не проникнет.  

Просто полностью доверься Мне и ни о чём, кроме деятельности, 

вдохновлённой Иерархией Света, не думай.  

Сказал. 

 

836             О, Матерь Мира!  

         Как от Лучей Твоих почерпнуть и наполниться Благодатью? 

 – Всем сердцем ко Мне устремившись и оставив всё, что со Светом Моим 

не согласуется.  

Молитвы ко Мне Слышу и без ответа не Оставляю, ибо все вы – Мои 

любимые дети.  

По дерзновению вашему и силе самоотречения Насыщаю энергиями Своими.  

Но разве Могу Озарить вас более, чем способны принять? 

 Мощь Лучей Моих невообразима вам, даже высоко духовно поднявшимся. 

 Однако каждый, кто готов к восприятию Света, черпать может полной 

мерою по своим возможностям и уровню сознания. Устремляйтесь всеми 

силами к беспредельному Сиянию Моему – и озаритесь, и очиститесь, и 

освободитесь от всего, что в Мире Моём неприемлемо.  

   Огни ваши сердечные станут солнцами в Моих Лучах.  

Осознайте, дети, Я – Духовная ваша Мать, ближе и роднее которой нет 

никого.  

Я – Матерь Владыки вашего и всех тех Великих Святых, кого почитаете 

превыше всех. 

Но не в заоблачных высях Я, не на иконах – 

 в сердце каждого, Я – Матерь Мира. 

 

837   Сам, сам должен утвердиться на непреклонном желании стать лучше, 

расстаться с привычными тараканами, избавиться от недостатков или 

преобразить их в достоинства.  

Исходить это должно из сердца твоего, и даже не по Велению Моему, ибо 

Наставляю, но не Заставляю.  

Мог бы Поднять тебя высоко, устранив все испытания, но что пользы?   



Ведь Я – Учитель, а ты – ученик. 

 Я – Веду, ты – идёшь.  

И исключительно от твоего рвения и дерзновения зависит каждый 

преодолеваемый тобою шаг.  

Насколько корень в тебе прочен, насколько огненно устремление, настолько 

Могу приложить.  

Но если слаб, и в рабстве у собственных оболочек, изо всех сил рвущихся не 

уступать своей власти, чем Смогу помочь?  

Воля твоя к преображению себя должна возрасти до такой степени, чтобы 

Мне смог её передать и Моею Волей действовать.  

Указую всегда, везде, во всём путь и решение самые верные.  

Но Указы Мои для тебя стать должны законом непреложным, и по твоему 

решению, не Моему. 

 И выбор – выполнять их или нет – всегда за тобой. 

 Со множества сторон Подхожу к тому же, но Наставляю проявлять 

самостоятельность. 

 Когда каждое Наставление для исполнения станет обязательным, 

восхождение к вершинам будет стремительным, и в любых 

обстоятельствах не по дням, а по часам будут расти крылья духа.  

 

 

 

 

 

Запись 24.3.2020 

 

838   В этот Знаменательный День начинается отсчёт следующего 

столетия после того, как Великий Владыка Оповестил о начале Новой Эры 

планеты Земля и Дал человечеству Провозвестие.  

     Ныне исключительно важное время, когда на наших глазах происходит 

обновление мира, рождение новых начинаний в людских сознаниях. 

Складывающиеся обстоятельства стремительно приближают заповеданное 

Твердыней грядущее.  

Именно так нужно относиться к происходящему. 

Масштаб явлений, которые мы проходим, не только планетный, он 

Космический. 

До сих пор не было времени более важного и значимого  

для эволюционных преобразований. 



Происходит слияние Карм в единую общечеловеческую.  

Мы, приближенные к Учению, а значит, и к Давшему его, торжественно и 

радостно отмечаем Вселенский Праздник Света-Огня. 

Победно входим под Знаменем Мира в Эпоху Владыки Майтрейи и Матери 

Звёзднопламенной, озаряя своими объединёнными сердцами 

стряхивающую тысячелетние нагромождения страждущую Землю. 

Длань Ведущего путь Указует.  

Чистые и светлые мысли людей доброй воли в этот день собраны в единый 

кулак.  

    Своей мощью, поддерживаемой Свыше, помогают справиться с силами тьмы 

и приблизить время, когда наконец жители планеты вздохнут облегчённо. 

Наполнимся же в этот великий Праздник оптимизмом и непреклонной верой в 

Иерархию.  

Да восторжествует Свет! 

АОУМ – АМЭН – АМИНЬ. 

 

839   Ж. Любимые.  

     И сегодня с вами я, Сёстры, Учителя, и все Силы Небесные Света.  

Радостью и торжественностью наполнены наши сердца, пульсирующие в 

унисон друг с другом и с Сердцем Великим.  

Как чудесна близость сокровенная, как прекрасно устремление слившихся в 

духе, как дивно сияет сегодня планетная Сеть.  

В Огненных Сферах звучит музыка несказанно, поддерживаемая хором 

настроенных на камертон Твердыни и возжаждавших мира и процветания 

Общего Дома. 

И как чисты серебряные звоны колоколов и призывные звуки шофаров 

Небесного Иерусалима. 

О том они извещают, что все печали земные обернутся Радостью Высшей. 

 И благословенный этот час сейчас мы приближаем.  

Усилия наши мир сделают краше.  

 

840   Тонка грань между позитивными и негативными качествами человека. 

 И судить можно о них не по внешним проявлениям, а по внутренним 

побуждениям.  

Так доброжелательность может быть кажущейся, и под её маской скрываться 

злонамеренность.  

Качество сострадания, проявляющееся в конкретной помощи, полезно и 

конструктивно. Но если оно остаётся лишь желанием, бесплодно.  



Суровость, которая диктуется любовью, бессердечные оявляют жестокостью. 

Подвиг, на который толкнула трусость, и сознательный, кардинально 

отличаются по значимости.  

Делающий полезное дело из честолюбивых побуждений или меркантильных 

целей и служитель Общего Блага, совершающий его бескорыстно и 

самоотверженно, несут различную энергетику.  

И так во всём.  

Поэтому с духовной точки зрения мотив действия важнее самого действия 

и значительно больше влияет на Карму. 

 

841   Б.  Разве может Владыка Передать больше, чем способно принять сердце? 

Чтобы творить Дело Его, нужны чуткость, преданность, самоотверженность, а 

также знание и опыт, без которых многого не почерпнуть. 

 Каким бы ни был врождённый талант начинающего музыканта, он может 

проявиться в полную силу лишь упорным трудом и накоплением умения и 

опыта.  

И на пути духовного ученичества обязательным условием должны быть 

непреклонное устремление, искренняя любовь, преданность Учителю и 

самосовершенствование.  

Если присутствуют эти свойства характера, приложится и остальное.  

По мере приближения к Нему возрастает огненность и расширяются 

возможности Служения.  

Но и наоборот – сближение происходит при рвении быть максимально 

полезным Иерархии Света.  

 

842   Не являются ли происходящие планетарные пертурбации, 

активизировавшиеся пространственные явления (глобальное потепление, 

таяние ледников и прочие явные знаки) преддверием переустройства материков, 

о котором сообщено в Провозвестии?  

Ведь случайностей не бывает, значит и всё происходящее – абсолютно 

закономерно.  

Часть предстоящих изменений связана с Космосом и непреложными 

эволюционными процессами, а часть с Кармой человечества, которое своими 

деяниями привело к неизбежным следствиям.  

Сегодня особенно важно осознать, что к приёму и ассимиляции 

пространственных Лучей необходимо подготовиться.  

Это относится буквально к каждому.  

Полезно наблюдать проявление тонких энергий как в себе, так и в окружающем 



мире.  

Нужно учиться интуитивному восприятию и работать над раскрытием сердца. 

Главная ставка в предстоящих событиях будет именно на него.  

Насколько огненен и очищен дух, настолько легко и привычно будет 

приспосабливаться к Свету-Огню, нисходящему с Высших Сфер. 

  

   

843      Что значит – стать истинным агни-йогом?  

– Выработать огненные качества духа, полностью освободившись от 

духовных изъянов;  

- преуспеть в проявлении сострадания, милосердия, Любви и открытости 

сердца;  

- достичь максимальной свободы от условий временных, овладев своими 

оболочками и подчинив их воле;  

- стать бесстрашным воином Света и полезным сотрудником Твердыни – 

совершенным инструментом в руках Владыки и, почерпнув от могущества 

Его, преобразиться в подвижника, героя.  

Очень высоко!  

Но именно к этому идеалу и нужно стремиться на пути духовного 

ученичества.  

 

844   В час испытаний Поручаю Моим воям и сотрудникам огненным излучать 

мысли Провозвестия и нести понимание и поддержку.  

Сегодня услышат их гораздо быстрее, чем в беспечальные годы благополучия. 

Ныне, как никогда, люди ищут не только утешения, но знания, как удержаться в 

безжалостном вихре событий; ищут, на что можно опереться – это камень 

прочного основания; взывают к помощи Всевышнего и стараются понять 

истинную причину свалившейся беды.  

Появляется осознание, насколько хрупки их построения, и как малозначимо всё, 

за что до сих пор так рьяно они цеплялись.  

Поэтому множество желающих вырваться из мрака обращаются к Свету и 

жаждут духовной пищи.  

И вы, несущие Свет Мой, должны делиться от чистого сердца со всеми 

страждущими и прилагать свои усилия, чтобы открыть им глаза и 

указать истинный путь.  

  

 

848   Дети Мои, настройте свои сердца на волну высших вибраций.  

Так нейтрализуете омрачённое пространство и осветите ауру планеты.  



Помогите Нам Помочь вам Разогнать чёрные тучи, 

нависшие над планетой. 

Примите Наши энергии без предвзятости, но открытыми сердцами и в полном 

доверии.  

Для вас ныне – час испытаний и проверка,  

насколько будете готовы к предстоящим событиям. 

Научитесь духом быть вместе. 

Именно это даст Нам возможность Действовать наилучшим образом и 

Оказывать существенную помощь.  

Избавьтесь, наконец, от всего, что вас разъединяет,  

поймите, что иначе нельзя. 

Объединение – Свет, разъединение – тьма. 

Сеющие раздор – не Мои.  

Судим не по словам, а по делам и не Приемлем лицемерия и двоемыслия.  

Нет ничего проще и ничего чётче Завета «Возлюбите друг друга». 

Именно это даст возможность Нам вместе с вами осуществить  

Замыслы Иерархии на этой многострадальной планете. 

 

849   Б.   Внешнее нагнетение и неимоверное отягощение обстоятельствами 

должны активизировать внутренние ресурсы, возжечь животворящий Агни. 

Только слабые духом сгибаются и никнут под тяжестью условий.  

Но для сильных – это лучшая возможность проверить свою мощь и укрепить её 

ещё больше.  

Именно испытания – благословение Небес.  

И Радость в сердце звенит.  

Если сетования и недовольство поглощают психическую энергию, то оптимизм 

и готовность встретить любые трудности преумножает.  

Конечно, испытания должны быть по плечу.  

Но, бывает, события накатывают неожиданно, а сил пока недостаточно.  

Как быть? 

 – Учителем наполниться и довериться Ему абсолютно, передать волю малую 

свою Воле Его, чтобы была возможность действовать Волею Высшей.  

С Ним даже непосильную ношу нести можно.  

Приходит осознание, что не одинок, что за тобой несметные силы Иерархии.  

А с Нею ничего невозможного нет. 

 Если через тяжкие времена удастся пройти с Владыкой, это станет безусловной 

победой, завоеванием новой духовной ступени.  



 

850   Устремлённые восходят к звёздам трудом.  

И песнь эта разносится в просторах Космоса.  

Само по себе не происходит ничего. 

 Каждое завоевание требует приложения сил.  

В мастерскую грядущих преобразований входят труженики огненные.  

Чем больше усилий приложено, тем выше достижения. 

 Ими возжигается и возрастает Агни.  

Это горнило, в котором куётся духовная мощь. 

 Гимн труду неумолчно звучит во Вселенной.  

Не ради того ли, чтобы помочь Земле подняться, Протягивает руку с 

Юпитера Великий Учитель Платон?  

Не ради того ли к нашей планете приблизилась Венера, откуда  

Матерь Мира Направляет свои животворящие Лучи? 

 Их сгармонизированная работа направлена на введение Земли в сужденный 

Круг.  

Находящиеся в авангарде Эволюции готовятся к сознательному огненному 

общению с Дальними Мирами. 

 

851   Ещё раз запишем об искусстве творить взаимоотношения, 

 как об одной из важнейших задач  

тех, кто стремится жить Учением. Живая Этика 

 должна быть утверждаема в жизни каждого дня и в каждой встрече. 

Как иначе может проявляться Любовь, доброжелательность, прощение, 

великодушие, сострадание?  

Наилучшим образом это искусство постигается в духовных Общинах, где 

проявляются все качества человека.  

Так как для нормального существования Общины необходима 

гармонизация единомышленников друг с другом,  

работать над ними приходится каждому. 

Атмосфера настоящей Общины насыщена сердечным пониманием, 

взаимоуважением и Радостью.  

Без взаимосогласия невозможны истинные взаимоотношения на высших 

духовных основах.  

Важна чистота побуждений каждого, честность перед собой и остальными. 

Высокомерие, осуждение, порицание, обида, зависть – недопустимы. 

 Также не должно быть неискренности, лживости и других тёмных проявлений, 

ибо нет ничего разрушительнее.  



Если нечто подобное проникает в Общину, оно должно быть исторгнуто 

немедленно, чтобы не пустило корней и не отравило атмосферу дружелюбия. 

Так как спаянный коллектив является единым организмом, то и Радость – на 

всех одна, и беда – общая.  

Если достигнута такая гармония сердец, Круг само излучается, чем приносит 

миру великую пользу.  

Через него у Учителей появляется возможность осуществлять задачи 

планетарного масштаба.  

Именно на таких принципах будут выстраиваться взаимоотношения людей 

Шестой Расы.  

В Новой Эпохе человечество приблизится к созданию Общины Мира, где будет 

утверждена сердечность, и господствовать станут искренние и возвышенные 

чувства.  
 

838   

Перед тем как в даль небес взлететь,  

Встрепенулась огненною птицей  

Мысль, пронзив собой земную твердь, 

Чтобы Светом Неба озариться.  

 

Импульс к размышленью первый дан.  

Он мощней дальнейших повторений.  

Так средь звёзд ещё одна звезда 

Вспыхивает новое творенье. 

Запись  25.3.2020 

 

850   Давая способным воспринимать энергии Высших Миров, Рассчитываю на 

то, что они распространятся по всему лику Земли и проникнут в каждое 

открытое сердце.  

Огненные мысли высокого напряжения требуют трансформации, 

преобразования их в возможные для усвоения людьми.  

Мощь потоков Свыше зависит от степени близости.  

Она связана с огненными качествами, 

 основным из которых является преданность. 

Принимающие должны осознавать огромную меру ответственности.  

Потому работа над собой становится первостепенной, иначе как можно быть 

убедительным?  

Несущие Свет Мой, словно лакмус, проявляют отношения подошедших. 



Враждебно настроенные, злобные, осуждающие, клевещущие, подозревающие, 

не доверяющие от Света далеки, какими бы словами и аргументами ни 

прикрывались. 

 Их будущему не позавидуешь.  

Тем не менее, необходимо развивать качество распознавания,  

оставаясь доброжелательными ко всем. 

 

851   Совершенно ошибочно воспринимать Матерь Мира отвлечённо или как 

символ.  

Она действительно исторически Существующая Духовная Матерь 

Великих Учителей человечества, как Сказано, Рукоположившая Христа и 

Будду на подвиг, а также и каждого из нас, землян. 

Поныне, со времён Атлантиды был сокрыт Лик Её и непроизносимо Имя, но 

вот пробил час – и светила сошлись должным образом, и исторгнут тот, из-за 

кого не было возможности Ей Проявиться.  

И вот наступает Её Эпоха – Век Матери Мира, Век Женщины, 

 чтобы восстановилось долгожданное равновесие,  

утвердилась ведущая роль женского Начала, раскрылись сердца, и 

восторжествовала Любовь. 

 

852    «Смелость города берёт».  

Обязательным условием посвящения являются мужество, бесстрашие и вера. 

Перед бесстрашным духом стены раскрываются.  

Действительно, испытанием в древние времена в тайных Орденах являлось 

прохождение сквозь стену.  

Малейший страх, сомнение или неуверенность являлись непреодолимым 

препятствием. 

 В конце обряда посвящения она сама исчезала перед обладающим абсолютным 

бесстрашием и верой. 

 И тогда, как победившего себя силой волевой мысли, его встречал Иерофант. 

Множество уроков мужества даёт жизнь вступившим на духовный путь.  

Без этого огненного качества героизм и подвиг – пустые слова.  

 

853   Прошедший вчера Праздник Иерархии – Праздник Духа – Праздник 

Единения стал триумфом сил Света и посрамил силы тьмы, 

 которым пандемией удалось разъединить людей на физическом плане. 

 Ведь именно благодаря этому насильственному разобщению произошло ещё 

большее сплочение единомышленников в духе. 



Как актуален в эти тяжелейшие для человечества дни известный призыв: 

«Люди доброй воли всех стран, объединяйтесь!» 

И до чего злободневно, животрепещуще для рериховцев. 

Неумолчно в этот знаменательный День звенели колокола Победы, призывно 

звучали фанфары. 

 Сплачивающая всех песнь Любви и Радости заполнила каждое сердце, 

устремлённое к Фокусу Света.  

На Тонком плане пошёл перелом.  

В ближайшее время и на физическом начнёт спадать напряжение.  

Действие коллективной волевой мысли, молитв и медитаций по всему лику 

Земли, поддержанное Великими Учителями и Помощниками Высших Сфер, 

несёт чудесные плоды.  

Но нынешнее глобальное событие, объединившее народы и страны перед 

общим для всех врагом, свою эволюционную роль должно выполнить до конца. 

Приоритеты и мышление людское в отношении истинных ценностей и понятий 

коренным образом изменятся.  

Тёмные силы на страхе, панике, страданиях, болезнях, смертях стремятся 

утвердить своё торжество, но в результате ведут к торжеству Света и 

приближают свою гибель.  

Так действует тактика аdverse. 

 Подобное будет происходить и впредь – все попытки тьмы обречённой 

возымеют противоположный эффект.  

Да будет Свет! 

 

854   Б.  Освобождение в духе от всех земных привязанностей приобретает 

исключительную важность при переходе в Тонкий мир.  

Царство свободы или царство рабства не в местонахождении, а в сознании, в 

мыслях.  

Так или иначе, со всем придётся расстаться – с нажитым и заработанным, 

 с близкими и родными, с исполнившим свою задачу телом. 

 К этому следует внутренне быть готовым, чтобы не осталось ни одной 

привязанности, ни к кому и ни к чему.  

Конечно, не следует путать физические отношения с истинной Любовью, 

сохраняющейся вечно – ведь с любимыми не расстаются. 

 Но Любовь рождает именно непривязанность.  

Она не телесная, а духовная, поэтому не имеет значения, в каких мирах 

пребывают любящие сердца.  

Сознательное освобождение от призрачной собственности  



ещё при воплощении – обязательное условие для тех,  

кто устремлён к Высшим Мирам, к Учителю. 

Это будет лучшим решением своей будущей судьбы.  

Так что от всего, что взято только на время земной жизни, что не есть истинное 

«Я», необходимо освободиться, чтобы воспользоваться безграничными 

возможностями свободы.  

Высокой мудростью будет – имея всё, ничего не считать своим.  

Потому Призывает Владыка: «Оставь всё и следуй за Мной». 

Но что оставить нужно?  

Свои иллюзии, миражи, мир Майи.  

Так стоит ли об этом печаловаться и сокрушаться? 

 При таком осмыслении своей Вечной Жизни, особенно на старости лет, 

освобождение от всего, чем жил, должно вызывать не сокрушение, а Радость, 

что именно так поворачивается Колесо Судьбы. 

 Так как здесь – посев зёрен, а там – жатва, то и это необходимо учесть, 

приближаясь к последней черте.  

 

855   С какой бы скоростью и в какую бы сторону ни вращалось колесо, его 

центробежная точка неподвижна и фактически бездеятельна.  

Также и в человеке, центр, находящийся в навершии Атмы, является 

Вечным Безмолвным Наблюдателем. 

Высшим медитативным состоянием будет удерживание сознания в этой области 

абсолютной неуязвимости, полного равновесия, интегрального покоя. 

 Это и есть истинное «Я».  

Всё же остальное – не «Я», а лишь атрибуты личности, без конца меняющиеся, 

движущиеся, преходящие из воплощения в воплощение на протяжении Эонов 

времён. 

 Ничто не имеет власти над тем, кто способен сознанием пребывать в центре 

своей духомонады.  

Научившись входить в такое состояние, можно без эмоционально, в 

абсолютном спокойствии и бесстрашии встречать любые жизненные коллизии. 

Конечно, достичь этого нелегко, требуется приложение огромных сил, 

воли, настойчивости и терпения. 

Но стоит потрудиться над утверждением своей полной свободы, что означает 

могущество духа.  

Несведущие могут полагать, что и бездушный чурбан пребывает в таком же 

состоянии. 

 Но оно совершенно противоположно, ибо это равновесие высшего напряжения, 



близкое Нирване, Самадхи. Достигшие уровня Архата обладают и этой 

способностью.  

Однако они не бездействуют, а максимально активны, как на ментальном плане, 

так и на физическом, самоотверженно принося великую пользу миру, и 

полностью свободные от всего, что не есть Высшее «Я». 

Именно пребывание сознанием в центре своей сущности  

является условием сознательного Бессмертия. 

 

856   Б.  Сколько бы времени, усилий ни затратил на попытку сближения с 

Учителем, они не напрасны. 

 С каждой прорывается канал связи, укрепляется провод.  

Могут быть и неудачные, но это не должно расхолаживать, ибо для достижений 

духа требуется приложение всех способностей и умений.  

Если утвердиться на каждодневном ритме, продвигаться гораздо легче и 

быстрее.  

Одного желания воспринимать мысли Свыше недостаточно, нужны действия, 

самоотречение и ярое устремление. 

 Дерзновение всегда приносит чудесные плоды.  

Особенно это важно на плане духа. 

Общение в чётко определённое время наилучшим образом способствует 

углублению связи с Владыкой.  

При таком несломимом и постоянном устремлении неизбежно возникает 

множество помех.  

Не только тёмные любым способом пытаются этого не допустить, но яро 

противодействуют и находящиеся рядом, и астрал, и ментал.  

Однако не должны останавливать никакие препятствия, но вдохновлять к 

достижению максимальной близости только сильнее.  

В гораздо большей степени в этом Заинтересован и Сам Владыка. 

 Поэтому, когда есть к чему приложить, Добавляет и Свои усилия, многократно 

превышающие усилия чела.  

Умение достичь полного молчания оболочек –  

одно из важнейших условий Общения. 

Чтобы Светом Высшим наполниться, всё низшее нужно полностью устранить. 

Так мысли, энергии, эманации Учителя будут исходить не извне, а изнутри. 

Можно говорить о серебряной нити, о Луче, но это предполагает расстояние и 

преодоление, однако перенос Лика в третий глаз и удерживание его в сердце – 

это наилучшая возможность для контакта.  

И всё же, каждый сам находит для себя наиболее удобный и приемлемый 



способ связи, в зависимости от уровня сознания, духовных накоплений и 

свойств Индивидуальности. 

Главное, не останавливаться ни при каких неудачах, но идти до конца, зная, 

что Учитель всегда с нами, в центре нашего существа, и слияние с Ним 

зависит только от дерзновения и преданности. 

 

857   Многие, жаждущие знания, особенно активно рвутся к сокровенным 

Источникам.  

Но приближение к Свету таких Знаний не должно происходить ради 

удовлетворения любопытства или ублажения честолюбия.  

Прежде всего, должна быть осознана личная ответственность 

Ведь не о сугубо интеллектуальных познаниях идёт речь, а о духовных.  

Они есть Огонь, великая сила и оружие обоюдоострое.  

Поэтому необходимо умение владеть им, чтобы не причинять вреда ни себе, ни 

другим. 

 Нужно следовать определённым законам и соблюдать немало ограничений во 

избежание профанации, и тем более, предательства.  

Обретение знаний требует, чтобы ими делились.  

Для этого нужно развивать в себе качества распознавания, соизмеримости и 

чувствознания, что присуще сердцу.  

Устремлённые к Свету приобщаются к благословенному неисчерпаемому 

Источнику через Учителя, но хотя и стоят у океана Беспредельности, черпать 

могут не более меры вместимости.  

Какое великое счастье – иметь доступ к тайнам Вселенной и  

своего микрокосма, идентичного Макрокосму. 

В область неизречённого духа Вводит Владыка.  

 

859   Прошедший через всё, что могла дать Земля, обретает свободу и 

возможность продолжать беспредельный путь чела-в-веках по Звёздам.  

И встречает он Вестника, предлагающего выбор – взойти на новую стезю 

познания беспредельного Космоса, или остаться для помощи страждущему 

человечеству, избрать путь Хинаяны или Махаяны.  

И есть те, кто жертвует Высшим Блаженством ради нуждающихся в обретённом 

ими Свете. 

 Но,  если взглянуть на этот выбор в более далёкой перспективе, то оказывается, 

что эта великая жертва даёт возможности миновать целую планету, т.е. ускорить 

восхождение по ступеням Вечности.  

Таков Космический Закон Жертвы – она всегда есть обретение.  



 

 

858   Матерь Мира – Абсолютная Жертва-Любовь –  

Совершенная Красота и Гармония – рождение Света – торжество Радости 

– врата в Беспредельность – мост к Дальним Мирам – Высшее Озарение. 

 
 

 

 

Запись 27. 3.2020 

 

869   Молитва.  

«Ты, который Заботишься о самых малых и ничтожных в мире сем, возьми в 

заботу и попечение всех, о ком прошу.  

     Не оставь их, ибо страдают и Света не видят. А если и увидят, поймут ли? 

Освети пониманием пути их и Укрепи тела их для того, чтобы Твой мир, 

благодать и сила стали их миром сияющей благодати и счастья для всех и для 

каждого.  

Освети и Овей их крылом Твоей Силы и Твоей Любви.  

                                            АОУМ – АМЕН – АМИНЬ.» 

 

870    Многие неофиты, стремясь найти земного учителя (духовного наставника, 

гуру), часто ошибаются в выборе, ибо не располагают достаточным 

чувствознанием и смутно понимают, в чём  заключается истинная суть 

духовного ученичества.  

    Любопытство к феноменам и стремление к развитию в себе духовных сил 

ради превосходства над другими не может быть целью духовного ученичества.  

Стремление приобрести сокровенные (оккультные) знания должно сочетаться с 

бескорыстием и самопожертвованием.  

   Если этого не происходит, то это – прямой путь во тьму, ибо честолюбивые 

мотивы притягивают чаще всего к псевдоучителям и псевдогуру.  

     Следует принять во внимание, что попасть в их сети можно не только на 

земном плане, но и на Тонком.  

    Истинный же Учитель Света появляется в земной жизни тогда, когда ученик 

готов к непредвзятому восприятию Законов Бытия и беспрекословному 



следованию наставлениям.   

    Сокровенные духовные знания приходят к тому, кто наполнен альтруизмом и 

стремится жить Индивидуальностью, а не личностью, кто готов посвятить 

жизнь не себе служению, а Служению Общему Благу. 

    Прежде всего, от ученика требуется понимание смысла жизненных уроков и 

усовершенствование своих качеств в обычной жизни.  

   По мере роста сознания и накопления духовных качеств раскрываются 

эзотерические истины.  

Выдача их и познание налагает великую ответственность  

как на духовного наставника, так и на ученика. 

 

871   Очень важно, чем руководствуются занимающиеся творчеством.  

Многие рассматривают искусство исключительно как средство заработка или 

обретения славы и трудятся ради ублажения себя, удовлетворения амбиций.  

Но истинный творец служит не себе, а Музе, создаёт произведения не ради 

коммерческих целей, а отдаёт плоды труда людям.  

Каждое истинное творение искусства носит сверхличный характер. 

Высокоталантливые произведения в разных областях творчества становятся 

народным, общечеловеческим достоянием и живут века и тысячелетия.  

 

872    Наблюдение.  

С самого начала цель занятий поэзией была – остихотворить Агни Йогу. 

Другого смысла не видел.  

Узколичные темы, душевные переживания, являющиеся основным 

направлением подавляющего большинства поэтов, даже известных и маститых, 

совершенно не интересовали.  

   Думал об огненной, Космической поэзии, о том, как путём стихотворчества 

помочь единомышленникам в постижении Учения.   

Именно это – поэзия будущего.  

Так как астрал свою роль уже выполнил, и в грядущем в нём не будет нужды, 

астральные переживания и эмоции перестанут волновать людей, человечество 

устремится к высокой духовности, к Дальним Мирам. 



 И потоки оттуда станут вдохновляющим стимулом творчества.  

 

873   Б.  Если желание записывать мысли, помогающие человечеству, исходит из 

самого сердца, что может быть чудеснее и важнее?   

И сколько бы их ни фиксировалось, в этом есть великая нужда, ибо каждая 

огненная Запись даёт жизнь мыслеформам, осветляющим окружающий мрак. 

Восприятие благотворных потоков даёт возможность переноситься сознанием к 

самому Источнику Высшей Благодати и омываться праной озарений.  

     Исключительно полезно и благотворно, находясь в обычной обстановке, 

устремлять сознание в сияющее пространство Дальних Миров; отрывать себя от 

привычных условий и, подключив воображение, переноситься из мира своего в 

Мир Владыки.  

    Это не пустое фантазирование, но насыщенное огненное действие мысли и 

требует значительного приложения усилий.  

    Сей сокровенный труд необходим для обновления, очищения и осветления 

ауры.  

    Человек нередко летает в своём ментальном теле, но это происходит 

бесконтрольно и бессознательно, и связаны эти полёты обычно с личностью 

или с узким кругом близких.  

    И потому посещаемые сферы невысоки.  

Учитель же Зовёт, оставив физическое окружение,  

устремиться в неведомые дали, на просторы космические, беспредельные. 

 Стоит лишь задуматься, что всё – в мыслях, в сознании, и только от самого 

человека зависит, куда его переносить, как открываются врата в чудесный Храм 

мыслетворчества. 

 Свойство безграничности духа следует использовать в полной мере.   

  

874   – О, Владыка!  

   Помоги мне перенестись сознанием в место Твоего пребывания, в Шамбалу и 

узреть подробности жизни и деятельности Учителей. 

 – Что движет тебя в таком желании, не любопытство ли, не одни ли 

узкие интересы? 



 – Нет. Хочу наполниться энергиями высшей Благодати, чтобы нести их миру, 

и Светом Твердыни озарять страждущую Землю.  

Хочу трудиться для Общего Блага, зная, что за мною Иерархия Света. 

 Хочу, чтобы сердце моё максимально слилось с сердцем Твоим и всех Тех, Кто с 

Тобою Помогает человечеству на путях Эволюции.  

Благодаря пребыванию в Свете Вашем сумею нести его в каждом дне и в 

каждой встрече.  

– Светлы и чисты устремления твои, но приближаться к Нам можно 

лишь по мере готовности, по мере избавления от ветоши, от всего, что не 

соответствует Нашим вибрациям, ибо Мощь их столь высока, что 

неготовые могут быть испепелены.  

    Потому Допускаю тебя до границ, у которых стоит твой Страж 

Порога.  

Но разве не Помогаю максимально, насколько возможно, дерзновенным?  

И ты среди них.  

Возрадуйся – и достигнешь цели заветной, и станут мечты сокровенные 

реальностью.  

Ручательство Даю. 

 

875     Много исключительно важных следствий ждёт в ближайшем будущем 

человечество и планету.  

                                           Немало неожиданностей произойдёт.  

Войдут в действие не только земные факторы, но и пространственные.   

Будет проявлено то, что тысячелетия ждало выхода. 

 Но пока ещё мало тех, кто учитывает Космические явления.  

Вхождение в Новую Эпоху болезненно, однако никакая плотина не может 

остановить эволюционной волны.  

Сметаются дамбы непонимания и невежества, рушатся устои прошлого.  

Новое, новое, новое грядёт. 

План Владык непреложен. 

В нём учтены все факторы – видимые и невидимые.  

Люди становятся перед той действительностью, которая начертана на 



Скрижалях Огненных.  

И пророчества древние осуществляются ныне.  

Уже яро действуют Лучи, о которых сказано в Провозвестии. 

 В жизнь стремительно входит сужденное.  

Принять или не принять – выбор за землянами.  

Взобраться на волну или быть сметённым ею – вот в чем вопрос для каждого и 

для всех.  

Но незавидна участь отвергнувших.  

Происходящее ныне помогает каждому осознать, насколько хрупок и уязвим 

старый мир, и, достигнув нужного напряжения, взойти на новую ступень. 

Многие энергии Дальних Миров впервые достигли Земли, и лучи с каждым 

днём усиливаются.  

Их нужно ассимилировать и принять.  

Множества уже мечутся из-за отсутствия качеств, благодаря которым это 

возможно.  

  Речь идёт об открытости или закупоренности сердца, ибо лишь огнями его 

можно сочетаться с Огнями Высшими.  

   Время настолько уплотнилось, что успеть себя изменить становится всё 

труднее, а на каком-то этапе будет уже невозможно. 

Несозвучные ауры неготовых начнут перегорать, вернее – уже перегорают. 

Призыв к спокойствию и равновесию актуален во все времена,  

особенно в нынешние. 

Психическую энергию нужно сохранять для будущего.  

Мощь нисходящих потоков можно встретить самообладанием.  

Тогда и приспособление к ним не будет столь болезненным и разрушительным. 

Одних ждёт Радость, других – ужас.  

Как бы велико ни было нынешнее пространственное напряжение, впереди 

предстоит ещё большее, ибо трудности и испытания необходимы для закалки 

духа.  

Нынешнее время можно охарактеризовать как этап крещения Огнём.  

Кто же пройдёт через всё предстоящее наиболее успешно?  



– Открывшие сердца, примкнувшие к Учителю, к Иерархии Света, принявшие 

Провозвестие как руководство к действию.  

Потому, осознав, что нет ничего важнее, необходимо уже сегодня стремиться к 

сближению с Ним.  

И если ради этого требуется пожертвовать всем, это и будет лучшим вложением 

на будущее.  

 

876   Б.  Указано на соединение элементов будущих событий.  

Тяжкое время также связано и с планетными сочетаниями.  

Они очень значимы и важны для всего человечества и для каждого.  

Небывалое расположение планет помогает пробуждению и расширению 

сознания множеств.  

Но в будущем создадутся условия наибольшего благоприятствования.  

Однако осмысливать положение следует не с личностной точки зрения, а с 

духовной.  

Тогда «чем хуже, тем лучше» перестанет напрягать и придёт смирение, 

равновесие и Радость.  

 

877   Совершенно ошибочно считать, что мы столь малы, слабы, ничтожны, что 

о помощи нашей миру, планете, человечеству в трудный час даже смешно или 

высокомерно рассуждать.  

Именно в такие решающие периоды от каждого человека доброй воли требуется 

приложение всех сил.  

Особенно действенны объединённые усилия единомышленников в стремлении 

облегчить тяготы Земли.  

В единоустремлении силы возрастают в степени. 

 Если, «где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них», то, что 

уж говорить о целой группе огненных сгармонизированных между собой 

сотрудников, собравшихся в одном месте, а тем более – расположенных по 

всему лику земли.  

Помимо этого, единение усиливает каждого и делает неуязвимым.  

Воинство сильно сплочённостью.  



Поэтому при побуждении помочь миру важнейшим условием будет именно 

объединение усилий и достижение гармонии друг с другом.  

Чем больше Любви, взаимопонимания и взаимодоверия, тем большую помощь 

миру можно оказать.  

Потому так важно укрепляться в единстве и не допускать ничего, что может 

разъединить.  

Сегодня, как никогда, требуется сближение и сплочение 

 всех людей доброй воли, народов и стран  

против общего врага человечества. 

 

878   Чем сгармонизированнее ауры на сокровенных 

встречах единомышленников, цель которых – Служение Общему Благу и 

утверждение высших духовных принципов, чем выше их уровень сознания, чем 

лучше налажено высокое собеседование, тем легче Нам Присутствовать и 

Насыщать мыслеформы животворящими эманациями.  

Касаясь аур, Устремляем мысли в нужном направлении, и таким образом 

активно Участвуем на земном плане в добротворчестве, насыщая пространство 

идеями Нового Мира. Поэтому столь важна единоустремлённость сердец. Ныне 

требуется также возрастание количества сотрудников, одновременно 

сплачивающихся в духе. 

 

879    На Тонком Плане есть армия незримых помощников – от элементарных 

сущностей до Духов высочайшего уровня, Сотрудников Твердыни Космической 

Иерархии.   

   Есть и духи, ведущие народы и страны.  

Их можно иногда зреть в снах, видениях, улавливать образы и даже слышать 

голоса.  

Часто они являются вдохновителями произведений искусств и научных 

открытий.  

 Наставник, кредо жизни которого было: «для себя – ничего», не раз говорил, 

что много таких сущностей исполняют его указания, связанные с Поручениями 

Свыше и с ментальной деятельностью для Общего Блага. 



 

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

Теоретические знания, какого бы уровня они ни были, – отвлечённые, 

абстрактные, и,  если не утверждены практикой жизни, мало чего стоят. 

Фактически, знания, не ставшие умениями – лишь кажущиеся.  

Можно ли назвать музыкантом знающего всё об инструменте, но даже не 

пытавшегося им овладеть?  

Знание – сила, если подтверждена непосредственным опытом.  

Также и прорабатывание параграфов Агни Йоги требует приложения 

пройденного материала в жизни.  

Можно много и красиво говорить о любви, но, если сердце чёрство и в нём 

клокочет ненависть и зависть, если попытки себя изменить не 

предпринимаются, а при необходимости проявить сострадание и просто 

помощь нуждающемуся знаток Учения Живой Этики уходит в сторону, грош 

цена таким знаниям.  

Также, когда необходимо приложить те или иные качества, но это останется 

лишь на словах, об истинном знании не может быть и речи.  

Прочитал – сделай, получил Наставление – примени. 

Так должен поступать истинный ученик. 

 

 

 

Запись 28.3.2020 

 

880    Ж.  Родные. Зову вас, пребывающих на земле, наполнить сердца Любовью 

не земной, а высшей, включающей и миры запредельные. Благодаря ей мы с 

вами сумели устранить границы, осознав, насколько они условны.  

   Вы воплощены на плане земном, я воплощена (именно, воплощена) на 

Тонком.  

Но Любовь одна на всех и неделима. 

Она – корень и выражение всего Сущего.  

И в этом её беспредельная сила.  

Всетворящая – Всевмещающая – Всепобеждающая – Всеозаряющая. 

 Не только от встречи до встречи мы сближаемся ею, но с каждым днём и с 

каждым часом.  



Любовью нисходит на страждущий мир Благодать Божественная в помощь 

разобщённым несчастным душам, чтобы облегчить их страдания и наполнить 

верой и надеждой.  

   В волшебном Свете наших взаимоотношений мы растворяем мрак ночи, 

сердечной близостью друг к другу приближаем лучшие времена. Общение в 

духе даёт осознание, сколь безграничны наши возможности.  

На наших глазах человечество входит в Новую Эру.  

Промелькнут лихие времена.  

Но у многих ли хватит сил и мудрости удержаться, если лишены устоев?  

Но вы, вы за годы постижения Учения Живой Этики и нашего сердечного 

общения сумели укрепиться в духе, встать на Камень прочного основания.  

И к вам, к вам обратятся лишённые ориентиров. 

 Не только в нынешнее время, но и в предстоящем понадобится животворящее 

пламя вашей Любви и готовность к самопожертвованию и добро творчеству.  

Вдохновляю вас на светлые, самоотверженные и бескорыстные деяния и 

духовную щедрость.  

Осознание, как несметно богаты по сравнению с миллиардами ущербных и 

обделивших самих себя самым главным, что должен иметь человек, наделяет не 

только великой Радостью, но и великой ответственностью.  

Делите же с другими своего счастья бриллианты бесценные, пробы высшей, 

огранённые вашими трудами, и наполняйтесь благодаря этому высшей 

Благодатью.  

Вдохновлённые Владыкой, мы здесь, вы там, но вместе Вседарующей Любовью 

творим светлое будущее мира.  

 

881                             Охранители иммунной системы –  

                                    Радость, Любовь, Красота, Свет.  

При всех обстоятельствах, утверждая их в себе, убережёмся от многих бед.  

И здоровье поддержим, и через кризисы пройдём, и через эпидемии, не 

поддавшись ничему, к чему толкают нас силы тьмы.  

Оптимизм и озарённость – не только лучшая защита, но и меч, разящий врагов 

добра.  

От такого внутреннего состояния позорно бегут приспешники мрака. Вибраций 

высоких им не достичь, потому на этих волнах и нужно держаться, как бы 

мрачно всё вокруг ни выглядело.  

 

882   Любителям похвастать своими познаниями в эзотерике стоило 

бы задуматься, что выдача сокровенных знаний не по сознанию, без проверки 



на готовность их принять, чревата обратным ударом. Недопустимо наделять 

громадой доверия даже близких, если к этому они не готовы.  

   Такие знания – огонь, а с ним не шутят.  

От лишних слов лучше воздерживаться.  

К тому же, такие разговоры со всеми без разбора профанируют сокровенные 

знания и опустошают энергетически.  

Оккультные беседы – не болтовня и не базар, особенно, если ауры участников 

не согласованны, уровни сознания различны, а интересы меркантильны. 

Всегда мудрее промолчать, ибо «молчание – золото». 

 

883   Напрасно тёмные, подкосив вирусом всю планету, торжествуют победу. 

 Их дни сочтены.  

Как бы жутко ни было, эту чёрную полосу человечество переживёт. 

 И происходящее лишь укрепит землян и поднимет духовно, поможет 

расширить сознание и возлюбить друг друга, ибо пространство для этого явно 

очистится.  

Силы тьмы, практически, делают то, чего стремятся достичь Силы Света.  

Потому все их потуги самим себе на погибель, причём, значительно 

ускоренную.  

Если бы осознавали, что яро послужат Свету, разве затеяли бы эту авантюру?  

Краток праздник их.  

Вот-вот начнут слабеть, ибо с возрастающей силой  

уявляется духовное мужество и единоустремление землян. 

 

884   Б.   Ополчилась тьма против человечества.  

Но вступают в действие Лучи Дальних Сфер. 

 И Матерь Мира Шлёт Свои энергии в помощь страждущим.  

Однако противодействующие силы сдаваться не желают.  

И всё же все усилия тёмных, в конце концов, пойдут на пользу, ибо помогают 

людям возрасти в духе и сблизиться Любовью.  

А именно это и требуется при вхождении в Новую Эпоху.  

Даже в нынешнее, тяжелейшее для человечества время в болях и страданиях 

рождаются светлые и новые возможности.  

Происходит очищение атмосферы, и люди приходят к осознанию истинного 

смысла жизни, того, ради чего собраны на планете, как единая формация, и на 

чём должны быть основаны взаимоотношения. Как бы то ни было, при 

возрастании мощи Лучей создаются условия для тьмы невыносимые, и ей 

неизбежно придётся оставить Землю.  



И устремятся люди, очищенные и осветлённые, к новым свершениям, к 

превращению планеты  

в цветущий сад благоденствия и процветания. 

 

885   Внемлите, сотрудники Мои огненные, взявшие на себя добровольно 

Поручение – Свет миру нести.   

В нынешнее переходное время — это так важно. 

Как велика потребность насыщать пространство Светом и Радостью, когда 

вокруг слёзы и скрежет зубовный.  

Не к этому ли лихолетию шла подготовка годами, наращивался ваш огненный 

потенциал, накапливались силы?  

Столь нужны сейчас людям, забывшим о своём предназначении, знания о самом 

насущном, столь нужна поддержка Свыше. 

 И именно во дни испытаний, осознавая, что иначе не устоять, они могут её 

принять.  

Когда беда коснулась всей планеты, приходит понимание –  

только связь с Высшими Силами и сплочение между собой  

принесёт спасение. 

Потому вы, Поставленные Мною на всех континентах, во всех уголках Земли, 

Призваны к максимальной самоотдаче. 

 И сегодня те, для кого Дело Моё превыше всего, кто озаряет Светом Моим 

многострадальную планету, – в первых рядах спасителей мира. Кто-то 

записывает сокровенные Послания, пополняя сокровищницу человечества 

огненными мыслями, кто-то щедро кладёт на виртуальный перекрёсток 

сияющие параграфы Учения, кто-то неравнодушным сердцем насыщает сеть 

жизнеутверждающей информацией, кто-то действует иным позитивным 

образом.  

Но вместе вы, составляющие планетную Сеть Света, осуществляете одну 

на всех задачу – очищение Общего Дома  

от скверны, насыщение планетной ауры Фаворским Светом. 

Во время великого напряжения Призываю крепче сплотиться вокруг Фокуса 

Иерархии. 

И тогда быстрее придёт избавление от посетившей человечество напасти и 

приблизится Свет Завтрашнего Дня. 

 

886   Я, и только я решаю, в каком настроении находиться при любых условиях, 

что бы вокруг или с моей личностью ни происходило. Отвергаю любые влияния 

извне и все поползновения оболочек навязать свои правила.  



Приказ воли непоколебим – Радость и спокойствие! 

В этом моя независимость ни от чего и ни от кого, и полная свобода, а значит, – 

власть.  

Фактически, она дана мне изначально, как и примат духа.  

Но сейчас и здесь я это чётко осознаю и беру Скипетр в одну руку, Шар в 

другую, и водружаю Корону царскую, сияющую всеми цветами радуги.  

Победитель сужденный – имя моё, ибо утвердил себя, как властелин своего 

микрокосма, а значит, как властелин мира.  

Обиды, огорчения, раздражительность, сомнения и прочее – вон из моего 

храма.  

Освободите место пространственной Радости,  

Свету Высших Сфер, Учителю моему,  

всему тому, что делает меня Человеком с большой буквы. 

 

887   Подвожу к пониманию, что, лишь лишившись всего, всё и обретёшь, 

Создаю соответствующие условия. 

 Трудно отказаться от нажитого, от результатов своего труда, всего, что было 

дорого, за что так цеплялся.  

Но какими бы ни были цепи, их надо отбросить, ибо свобода – превыше всего.  

Чтобы начать новую жизнь, необходимо обнуление.  

«Не вливают новое вино в старые мехи». 

Невообразимо трудно совершать подобные шаги.  

Но события складываются так, что смена явлений становится неизбежной.  

Ещё при жизни земной Учу освободить сознание от всего, чтобы избежал 

проблем в Тонком мире.  

Однако одного осознания необходимости этого недостаточно, нужны 

соответствующие поступки.  

И раз это уже происходит, требуется смирение и радостное принятие 

сужденного.  

На смену прошлому стремительно вступает будущее.  

Как бы болезненны ни были потери всего, даже тела, через это неизбежно 

придётся пройти.  

И если сознание готово, огненное качество непривязанности ни к чему и ни к 

кому утверждено, вхождение в Новую Жизнь происходит с победным триумфом 

свободного человека, а не с жалобами и стенаниями согбенного раба.  

Потому потеря всего – не беда, а благо. 

Если жизнь земная тяжкой была, то и расставаться с ней легко и радостно.  

Во всём действует правило: всё к лучшему. 



И это понимание наделяет оптимизмом  

при самых трудных обстоятельствах. 

 

888   Когда духом возносимся к Высшему, а аура становится сияющей и 

гармонизируется со Светом Дальних Миров, лучшие, тончайшие оттенки всех 

цветов включаются в это сияние.  

Кирлиановским методом можно зафиксировать существенную разницу ауры 

устремлённого к Свету и обычного человека.  

Свечение также зависит от существующего в данный момент настроения.  

Опыты с психической энергией могут демонстрировать широкую палитру 

цветовой гаммы.  

Очень интересно было бы наблюдать на тонком (эфирном) плане радужное 

свечение группы при одновременном сердечном устремлении во время 

углублённой медитации и обращения к Высшему.  

Из Тонкого мира это видно; доступно также ясновидящим.  

 Особая озарённость свидетельствует об огненности действенной мощи, 

рассеивающей мрак. 

 В образовавшуюся радугу вплетаются и Лучи Учителя, духов незримых 

высоких степеней.  

В сиянии единой и согласованной ауры идёт разрежение, разбавление 

коричневого газа, пространство освобождается от вредных нагромождений 

тьмы и насыщается Светом.  

Так при медитации и молитве происходит работа на плане мыслеобразов, яро 

влияющих на состояние мира.  

 

889       (На общей медитации 28.03.2020)   

Вы, знающие Меня, – чуйте Щит Мой.  

Кую победу и Утверждаю силу Света.  

Примите и распространите по всему лику Земли.  

Свет – Свят. 

 

890   Устремляю вас к Звёздам.  

Чудесно, когда ракеты бороздят просторы Космоса.  

Но Я Твержу о беспредельных возможностях мыслей.  

Ими вы сможете бывать там, куда никаким физическим аппаратам не 

проникнуть.  

Не фантазии, не фантастика и не сказки, а действительность пробуждённого 

духа.  



Осознайте безграничную Всеобъемлемость, всепроникаемость мысли, ибо на 

ней всё зиждется, и ею всё творится.  

Возвожу вас на ступень Эволюции, где станет это возможным для многих.  

Но уже сегодня приблизившаяся Утренняя Звезда открыта для дерзновенных.  

Матерь Агни Йоги о жизни на ней принесла достоверные сведения, описала её 

невообразимую красоту, сообщила об обитателях, находящихся на высочайшем 

духовном уровне.  

Это Звезда Матери Мира, и Готова Она Встречать 

 вас с раскрытыми объятиями. 

Только примите возможность эту, устремитесь и, наполнившись 

несломимой верой и сердечной мыслью,  

посещайте этот неописуемый никакими словами мир Благодати, 

насыщайтесь в полной мере благотворными энергиями. 

Осознайте, что человечество Земли достигнет такого уровня 

 в грядущем. 

Ко Мне обращайтесь и к Матери Мира –  

в осуществлении этой светлой устремлённости.   

Поможем вам в аженииосуществлении этой благословенной цели. 

Запись 29.3.2020 
 

 890.       Говорят: «чужая душа – потёмки».  

Но при открытости сердца, наработанном чувствознании и распознавании всё 

же открывается завеса, и можно узреть, чем живёт человек, и улавливать его 

побуждения, мысли и чувства.  

    Знание людей очень важно на пути духа.  

При неизменной доброжелательности следует осознавать,  

с кем сталкивает судьба, и отличать друзей от врагов,  

при том постоянно следуя наставлению: -  

«Никто тебе не друг, никто не враг, но каждый встречный – учитель». 

Задача светоносца – нести Свет всегда и всем, поэтому требуется во всех 

случаях знать меру даяния и исполнять Канон «Господом Твоим».  

Недопустимо умиляться красивыми и правильными словами, и прежде, чем 

делиться сокровенным, испытать на деле.  

Трудна школа познания человека, столько горьких уроков нужно пройти, чтобы 

осознавать, что каждый собою представляет.  

Но как бы ни было, доброжелательность и великодушие сохраняются.  

Где же нужна суровость, проявлять её необходимо, не рассуждая, ибо Любовь – 

сурова. 



  

   

891. Серьёзное занятие стихотворчеством требует достижения гармонии и 

соответствия красоты слова глубине содержания.  

Духовная, огненная поэзия, вдохновляемая Свыше, должна быть во всём 

безупречна.  

Для этого необходима очень сосредоточенная, кропотливая работа над каждым 

словом, строкой, фразой.  

   При упорстве и высокой требовательности к качеству слога, оттачивании 

нюансов до филигранности стихи наполняются действенной мощью, и Свет 

излучается даже поверх слов, ибо само пространство произведения насыщено 

высшими эманациями.  

  Сегодня поэтами огненного слова прокладывается мост к чистой и светлой 

поэзии будущего, лишённой астральной сентиментальности и низменных 

чувств, время которых уже ушло. 

  

  

892.   Следует не зацикливаться на вчерашнем дне и не оглядываться назад, но 

устремляться всегда в будущее.  

   Во сне покидается земной план, и происходит насыщение энергиями Тонкого 

мира, что даёт прилив сил.  

Каждый новый день несёт обновление. 

«Завтра будет лучше, чем вчера». 

Гимном обновления сознание должно встречать наступившее утро.  

В каждом новом дне можно и нужно обретать новый опыт.  

И гимн восходящему Солнцу пусть в сердце звучит постоянно.  

Должно это стать привычкой, тогда и Радость никогда не покинет – 

Радость о будущем, ибо в будущем – всё. 

  

  

893.   Б.  Разве плетутся нити счастья благополучием, к которому так стремятся 

обыватели?  

   Даже все земные блага не могут человека сделать счастливым в мире 

двойственности, ибо требования астрала неуёмны.  

И обладание ими – лишь кратковременный эрзац счастья, фальшивая подделка. 

К истинному счастью ведут духовные устремления. 

И жизнь при этом быть может совсем несладкой, полной испытаний и 

преодолений, всевозможных трудностей, чего стараются избежать лишённые 



понимания смысла существования.  

Но только благодаря этому возможно восходить к Беспредельности и 

раскрывать свой Божественный потенциал, накапливая опыт и знания, 

расширяя сознание и пополняя сокровищницу Бессмертия.  

Не достичь этого без упорства в обретении огненных качеств, 

непоколебимости воли, сохранения достоинства духа,  

равновесия и несломимой преданности Владыке. 

   

  

894.  Б.   Во всём – Беспредельность.  

И избравший путь духа, постоянно находящийся на пределе напряжения, 

никогда не останавливается на достигнутом.  

Не прекращает трудиться, неустанно повышая качество всего, что бы ни делал, 

чем бы ни занимался.  

Для восходящего к вершинам неприемлема конечность, ибо в ней остановка 

Эволюции, скатывание назад, смерть.  

Перспектива связана с прогрессивным расширением возможностей.  

Даже достигший высочайшего уровня знаний утверждает: «Я знаю, что ничего 

не знаю», и с тем же рвением, обновляясь без конца, продолжает расширять 

сознание.  

Таково мужество подвижника, всегда устремлённого вперёд и вверх.  

  

  

895.    Дети Мои.  

   Обращаясь к вам таким образом, Утверждаю ваше сыновство как 

непреложный факт.  

Также и Матерь Мира – ваша Духовная Мать. 

Но только от вас зависит – осознать это или нет.  

Приняв истину эту сердцем, обретаете огромное преимущество, ибо осознаёте, 

под Чьей Опекой находитесь, и от Кого при необходимости получать можете 

Помощь – Отцовскую и Материнскую.  

Это многократно умножит ваши силы при прохождении многотрудной жизни. 

Запомните, что связь Наша не временная, на это краткое воплощение, но вечная, 

ибо не от плоти она, а от духа.  

Потому не прерывается и с переходом в Тонкий мир.  

Всегда находитесь в Наших Лучах.  

Через Нас напитываться можете Светом Иерархии, ибо Мы – Её Звенья. 

Обращаться к Нам Зову вас сердцами, в простоте и доверии полном.  



Разве Можем оставить без ответа вопрошающих детей Своих? 

 Научитесь постоянно удерживать Нас в сознании – и во всём будете 

чувствовать Наше непосредственное Присутствие и Участие.  

В самые тяжкие времена Покрываем вас Платом Благословения, Фаворским 

Светом наполняем открытые сердца.  

В нём будете успешно преодолевать все жизненные коллизии, трансформируя 

нисходящие от Нас животворные энергии в жизненную силу. 

   

  

896.   Могу Творить на плане земном через тех, кто близок Мне, кто в Луче 

Моём сознательно пребывает и готов к осознанному добровольному 

сотрудничеству.  

   Необходимо для этого полностью открыть Мне сердце и поднять свои 

вибрации, достигнув максимально возможной гармонии.  

Мы отсюда Можем Действовать руками и ногами человеческими,  

не нарушая Закона Свободной Воли. 

Однако при неукоснительном исполнении Указов  

требуется максимальное проявление самодеятельности. 

У каждого свои способности, умения и задачи.  

Но цель одна – бескорыстное и самоотверженное Служение Общему Благу. 

Таким образом продвигаются эволюционные процессы, и сам сотрудник 

восходит духом.  

Согласование энергий и гармонизация занимает немало воплощений.  

Чем шире сознание и сильнее проявления Любви, преданности и устремления, 

тем легче Осуществлять Замыслы Твердыни, Насыщать мир Высшими 

эманациями, пищей духовной.  

Сотрудничество может происходить не выше меры вмещения.  

Самая высокая и благородная цель ученика – стать совершенной арфой в Руках 

Учителя, для чего надо отвергнуться от всего своего и следовать за Мною, жить 

Мною, действовать Именем Моим и Волею Моею.  

Чрезвычайно велика нужда в сознательных сотрудниках, готовых и способных 

принимать животворные энергии и ассимилировать для всех.  

Как мало их по сравнению с миллиардами омрачённых, слепых и глухих, 

жаждущих Света.  

Связанные со Мною должны понять великую ответственность  

за судьбу человечества, и непомерную Ношу в Радости разделять с 

Твердыней. 

  



  

897.   Б.   Допустимо ли, чтобы срочный Указ повис в воздухе и не был принят 

для немедленного исполнения?  

К каким последствиям это приводит?  

Если за миг до того, как вражья пуля будет выпущена из ствола, прозвучало 

предупреждение, но срочных мер предпринято не было, смерть неминуема. 

Если в исполнении общей задачи задействована цепочка сотрудников, то даже 

один, нарушивший по какой-либо причине этот процесс, её разрывает.   

                 Последствия при столь безответственном подходе к срокам  

                                     могут быть самыми печальными.  

Жизнь показывает, к чему приводит упущенное время, и как дорого приходится 

за это платить.  

При налаженной связи с Учителем и исполнении добровольно взятого на себя 

Поручения необходимо проявлять максимум внимания и готовности, без 

рассуждений действуя по зову сердца.  

Путь чела, во всём следующего Наставлениям Учителя, сопряжён с великой 

ответственностью.  

Чем точнее исполнение, тем стремительнее продвижение.  

  

  

898.       Вплотную приблизились сроки.  

В сложившихся условиях открытые сердца должны чуять веяния великих 

перемен. 

Ни нынешними страхами, ни плохими предчувствиями, обуявшими землян, 

следует жить, но Светом Грядущего Дня и Радостью Будущих Свершений. 

Не глазам, видящим игру Майи, но сердцам, зрящим действительность, нужно 

довериться, и безропотно принять настоящее как предвестие Нового Времени. 

В Провозвестии даны и ориентиры, и инструменты для конструктивных 

действий в период Сатья Юги.  

Лучше жить Радостью о будущем, чем омрачаться горечью настоящего и 

подключаться к брожению невежественных дисгармоничных толп и их 

хаотическому мышлению.  

Отравляя не столько тела, сколько сознания, торжествуют тёмные сейчас 

победу.  

И именно в этом суть злодеяний.  

Но вопреки их предположениям и целям происходит процесс массового 

просветления и осмысления Закона Любви как лучшей формы существования и 

взаимоотношений в человеческой формации.  



Пробуждение в людях веры и надежды даёт силы выстоять и мужественно 

пройти это сложное время.  

Нисходит поддержка Свыше и наполняет оптимизмом способных её 

воспринять.  

Человечество переживает катарсис, в результате чего станет мудрее, светлее, 

любвеобильнее, чище.  

Появится возможность нисшествия Света Высших Миров, который уже 

сможет быть принят немалым количеством открывшихся сердец. 

  

  

899.  Б.  Среди паники и страхов, охвативших планету, продвижение духа 

происходит в соответствии с Замыслами Учителя.  

На невидимом плане успешно решаются глобальные задачи.  

Владыка Даёт Ручательство благоприятного исхода.  

Не может быть никаких сомнений в том, что мир станет лучше, мышление 

изменится, и взаимоотношения будут более чистыми и духовными.  

Произойдёт согласование аур, и значительно ускорится разделение по 

светотени.  

С позиции духа происходящее даёт совершенно иную картину, не 

соответствующую слепой очевидности, и вопреки ей  

предвещает наилучший исход. 

 

  

900.   Сгармонизированные между Собою Великая Матерь Мира на Венере и 

Великий Учитель Платон на Юпитере, непосредственно Связанные с 

Землёй, Оказывая огненное воздействие на планету, Ведут человечество по 

пути Эволюции.  

В Век Майтрейи Их влияние на планетные преобразования значительно 

усилится.  

Произойдут существенные изменения во всех сферах жизни, небывалые 

открытия, полностью устранится изоляция от Космоса, созданная бывшим 

хозяином планеты.  

В свою очередь, это ускорит развитие и других светил Солнечной системы. 

Благодаря расширению сознания землян и очищению астральных сфер у людей 

появится возможность посещать Дальние Миры в ментальных телах. 

Интенсивно Трудятся над этим Учителя.  

Значительно усилится действие пространственных лучей.  

Овладение мыслью и психической энергией станет для землян 



первостепенной задачей. 

 

  

 

 

Запись 30.3.2020 

 

900    Цифра «ноль» – круг, символизирующий одновременно «ничто» и «всё» – 

бесконечность (непрерываемость линии), вечное движение, колесо жизни.  

Символ круга применим ко всему сущему, к проявленным и 

непроявленным мирам. 

В применении к Эволюции Круг становится спиралью, разворачивающейся в 

Беспредельность совершенствования, включающую в себя Манвантары и 

Пралайи (Дни и Ночи Брамы), как и земные дни и ночи.  

 

901    «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим 

мудрецам».  

Кичиться блистательным интеллектом в уверенности, что обладаешь земной 

мудростью, более, чем ошибочно, так как состояние — это весьма далеко от 

мудрости истинной.  

Место последней в сердце – всезнающем, принадлежащим  

всем мирам и имеющим накопления поверх земных. 

Общение с Высшими Сферами возможно только сердцем, поэтому ум должен 

сгармонизироваться с ним и, каким бы развитым ни был, уступить первенство.  

Этим открывается возможность черпать из беспредельного Источника Знаний. 

Переразвитие ума в нынешнем времени произошло  

за счёт ущемления сердца, а это привело к усилению эго и  

отрицательно повлияло на духовность. 

Пик максимального развития ума современным человечеством уже пройден, 

потому в будущей Эпохе особое внимание будет уделено именно сердцу.  

Развитое сердце в сочетании с сильным интеллектом принесёт чудесные 

плоды, принесёт оно и озарение, и духознание. 

 В корне изменится понимание истинных ценностей, перестроится модель мира 

и преобразятся взаимоотношений между людьми. Эгоистический принцип 

захвата благодаря сердечности заменится на альтруистический – отдачи.  

Любовь друг к другу станет нормой сосуществования.  

 

902    Б.  Не зря первым из четырёх Камней, положенных в основание, 

является «осознание Иерархии».  



Именно утверждение этого основополагающего принципа наилучшим 

образом способствует расширению сознания.  

Все эволюционные сдвиги исходят из Неё. 

На Ней стоит Мироздание. 

Лестница Иакова соответствует Беспредельности во всём. 

 

Ничто не может существовать и развиваться 

 без Иерархии. 

Все основы теряют смысл.  

Ей, и только Ей человечество обязано своим существованием.  

Зерно духа каждого существа есть манифестация Иерархического Огня.  

  Невозможно представить себе путь ученичества без Ведущего, который, в 

свою очередь, также имеет Учителя – и так в Беспредельность.  

Поэтому с полным основанием  можно утверждать, что чела, абсолютно 

преданный Учителю и действующий  

не своей малой волей, а Его, обладает невообразимой,  

безграничной мощью Иерархии. 

 

903    Что бы ни происходило вокруг, снова, снова и снова будем твердить о 

Радости.  

Экстремальные условия – для духа наиболее ценные уроки.  

Ныне в них оказался весь мир.  

Создалась благоприятная возможность подняться на более высокую ступень, 

достичь духовной свободы и независимости от обстоятельств.  

Велика нужда в огненной поддержке.  

Велика нужда в оптимистических озаряющих мыслях.  

Велика нужда в Свете, нисходящем Свыше, который нужно принять и 

ассимилировать.  

Потому сотрудники Твердыни трудятся на пределе напряжения. Особенно 

важна работа на ментальном плане. 

 В первую очередь именно здесь необходимо устранять негатив и утверждать 

равновесие.  

Прана Радости пусть проникнет в каждое сердце.  

Радостью и спокойствием нейтрализуются чёрные разрушающие огни, и 

утверждается животворящие.  

Потому не устанем повторять: Радость!  

                                                                         Радость!! 



                                                                                           Радость!!! 

 

904   – Владыка!  

Когда эпидемия пойдёт на спад, и стихии войдут в берега? 

 – Избегай вопросов о сроках.  

Но Отвечу – когда в достаточной мере усвоится урок, и человечество будет 

готово предстать перед новой реальностью, а Земля получит 

отдохновение.  

Но произойдёт это, когда укрепится качество Любви и придёт понимание, 

что все едины и нуждаются друг в друге; когда люди доброй воли, отбросив 

свои амбиции, устремятся к единению не на личностной, коммерческой или 

политической основе, а на духовной; когда сердца многих обратятся к 

Высшему.  

Не проиграют земляне от нынешней перезагрузки, но выиграют, ибо 

сознания изменятся.  

  Отношение ко всему станет более правильным, меньше лжи  будет в 

мире, и силам тьмы придётся потесниться, а затем и полностью 

исчезнуть. 

 Да, да.  

Тёмные процесс этот начали за своё здравие, но кончат за упокой. 

 – Но как проходить этот решающий для человечества этап? 

 – Для приближенных к Фокусу Света и несущих горящую лампаду в сердце 

паника, страхи, раздражительность, повышенная эмоциональность, 

сокрушения о потерях недопустимы.  

Следует постоянно, не выходя из Луча, держаться Меня с абсолютной 

уверенностью в его защите – таково условие неуязвимости. 

 Замечай знаки, зри в корень происходящего и отличай действительность 

от очевидности.  

Проявляй сознательность во всех случаях и помни о своей задаче – 

улавливать и доносить Мои мысли при полно струнном слиянии. Поставим 

точку – всё будет хорошо!     

 

905      Самокритика хороша, если конструктивна.  

Что толку от копания в грязном белье без желания его выстирать?  

Что толку от сокрушения своими недостатками без устремления от них 

избавиться?  

Ошибки для того и осознаются, чтобы их больше не повторять, а 

негативные свойства – для преображения в позитивные.  



Взгляд на себя со стороны, бесстрастный и непредвзятый, не с позиции своей 

ослеплённой личности, может верно подсказать, что в действительности собой 

представляешь, что требует изживания, а что утверждения.  

Терзания и сокрушения по поводу нелицеприятной правды, поглощающие 

психическую энергию, неконструктивны.   

Следующим шагом должны стать конкретные действия, направленные на 

преобразование себя.  

Это – основа духовного ученичества. 

  

906     Б. Хочется записать как можно больше.  

Но сколько бы ни записывал, когда прильнул к бездонному Кладезю, конца 

этому быть не может.  

Всегда об этом помни.  

Во всём Беспредельность, и граням каждого явления несть числа. 

 И оттачивание уже оформленных не имеет предела.  

Потому и свой труд считал незавершённым, и с Радостью сопровождаю 

последователей и продолжателей. 

 При целенаправленных усилиях Искру каждой огненной мысли Владыки 

можно раздуть в огромное пламя.  

И в каждом параграфе Учения 

 пища для размышлений неисчерпаема. 

То, что записывал годы назад, сегодня фиксируется в иной интерпретации, 

более углублённой и осознанной, ибо уровень сознания возрос, и подход стал 

иным.  

Казалось бы, что мысль та же, но даже одно слово или фраза открывают новую 

и совершенно неожиданную грань. 

 В этом вдохновение и великая Радость со творческого труда.   

Идут за мною этой благословенной стезёй, пойдут и за тобою, ибо несём мы 

Свет Владыки, один на всех.  

Каждый, приблизившийся к Записям, примет то, что ему ближе всего, и если 

приложит к жизни, принесёт огромную пользу.  

Что бы ни записал, бесценно, ибо насыщено эманациями Учителя и 

рассчитано на долгие времена. 

 

907   У многих возникает желание знать своё будущее.  

Но столь ли это мудро, и не причинит ли вред на пути духа, ибо содержит 

элементы предрешённости?  

Судьба неотвратима, но устремлённый и звёздные предначертания может 



изменить, если не довлеет над ним рок. 

 Видимо, не зря земное будущее скрыто от человека, хотя в Свитках Акаши 

зафиксировано всё, а некоторые предсказатели и пророки мысленно могут 

проникать в события текущего воплощения. 

Вместе с тем, это время – лишь краткий период нашей вечной жизни. И 

поскольку Закон причин и следствий действует безукоризненно, плоды 

прошлого придётся вкусить. 

Однако грядущее в наших руках, и творить его сознательно мы можем сейчас и 

здесь. 

 Всё связано со сроками, но даже высокие Духи нередко не знают ни дня, ни 

часа.  

Жизнь всегда вносит свои коррективы.  

Остаётся безропотно и смиренно принимать то, что невозможно изменить, но 

мыслями и действиями создавать лучшие условия грядущего, не сомневаясь, 

что всё – к лучшему.  

Да и что эти времена, если впереди – целая Вечность. 

 

908                 «Кто не примет Царствия Божия, как дитя,  

                                    тот не войдёт в него». (Лука, 18:17)  

Не нужно мудрствовать, дети Мои. 

 Будьте проще.  

Хотите стать ближе ко Мне, в сердце углубитесь – в нём Обитель Моя.  

Ваша чистая и светлая Любовь –ключ к вратам волшебного мира. 

Читая Учение и вникая в суть параграфов, но считая Меня, Давшего его, 

недоступным, Находящимся в невообразимом для человека мире, к которому 

приблизиться невозможно, ошибочно.  

     Сами в мыслях выставили преграду, которую сознание преодолеть не в 

состоянии.  

Степень близости – по степени преданности, дерзновения и веры.   

 

Ведь Сказал:  

«Ближе близкого – Я в вас, так же, как и вы во Мне». 

 

Зачем возводить ограды непреодолимые?  

Сердца ваши знают Меня и живут Мною, и от осознания этой истины во 

многом зависит слияние со Мной.  

Я Незрим, но ощутите Моё Присутствие во всех деяниях ваших.  



Дал Облик, но внесите его в сердце и удерживайте.  

Если трудно это, просто думайте обо Мне,  

представляя себя в Луче, в Свете, ибо Я и Есть Свет. 

 

909   Есть ли истинная Любовь в том, что оставившего земной план 

сопровождают стенаниями и слезами, чем ещё долгое время удерживают его 

своими эманациями горя и страданий.  

Наоборот, таким образом причиняют ему немало вреда,  

тормозя в астральных сферах значительно больше сорока дней. 

Если вдуматься в истинную причину, становится ясно, что так любящий 

сокрушается от того, как ему плохо без ушедшего. 

 А это – проявление эгоизма и себялюбия.  

Гораздо больше любви и сострадания в том, чтобы отпустить любимого, 

сопроводив радостью освобождения, напутствуя вознестись к 

высочайшему, минуя низшие слои Тонкого мира. Конечно, и сам 

развоплощённый должен явить устремление и возноситься без оглядки назад, 

чтобы не привязать себя к сферам, близким к земным.  

И если оставшиеся и ушедшие связаны действительной Любовью, а не мнимой, 

то чем выше поднялся духом, то тем ближе друг к другу. Именно 

непривязанность рождает Любовь. 

И это не парадокс, истина. 

 

910   Б. Следует ещё при жизни настроить себя на то, чтобы взметнуться к 

Дальним Мирам, к Учителю, к Богу. 

 Важно в максимально короткое время, а лучше молниеносно, миновать низшие 

слои, чтобы оказаться в пространстве высших притяжений.  

Потому необходимо до оставления земли развить сознательность и чёткое 

понимание действия мыслью.  

Агни подобен огню, 

устремляющему ракету со стартовой площадки в Космос. 

Ставится задача – не застрять в низших слоях. 

Наилучшее решение – последней мыслью объединиться с Учителем и 

держаться за Него непрерывно – и Он пронесёт через всё. 

   Именно поэтому так важно научиться перед каждым отходом ко сну, не зря 

названному малой смертью, удерживать Лик в сердце и, как бы трудно это ни 

было, стараться не терять сознания.  

Всегда необходимо думать о высоком полёте духа и целеустремлённо 

наращивать крылья.  



В народе принято твердить об упокое души, но  

для устремлённого духом это неприемлемо. 

Он всегда в движении по восходящей, расширяющейся и ускоряющейся 

прогрессивно спирали.  

Всегда и везде – в этом ли мире, в том ли – вперёд и вверх!  

 

911   Устремляю к лучшим путям, Вдохновляю на лучшие дела. 

Напутствую на подвиг.  

Ручательство успеха Даю.  

Слышите ли, внемлите ли, действуете ли?  

Да не повиснет напутствие в воздухе, не найдя места в сердцах. 

 Так важно сегодня не только понимание Моих Заветов, но и исполнение 

их.   

 

Запись 1.4.2020 

 

957 Чтобы принять иррациональную идею, надо отбросить рациональный ум. 

    Логика земного разума не приемлет многих понятий Учения, ибо путается в 

противоречиях.  

Но логике сердца свойственна Всеобъемлемость. 

 Расширенное сознание, поднявшееся над миром двойственности, способно 

включать в себя и «да», и «нет» одновременно.  

Агни Йога обучает космопространственному мышлению и всевмещению.  

Для начинающего ученика духа требуется отбросить отрицание. 

В дальнейшем это позволит прийти к пониманию непонятного в данный 

момент и не воспринимаемого сознанием.  

Ярое отрицание –  

непреодолимая преграда в мир сокровенных знаний. 

 

958   Наблюдение. Не раз, забывшись коротким дневным сном после 

напряжённой работы, продолжаешь работать над Записями.  

Приходят образы и идеи. Поток не прерывается, и это вполне естественно, так 

как поле мысли заполнено продумываемыми мыслеформами. 

 

959   Желающему искусственно раскрыть духовные центры следовало бы 

задуматься, к чему может привести насильственное вторжение в этот процесс.  

   Можно ли заставить бутон расцвести, развернув пальцами его лепестки?  

Ведь цветку, чтобы раскрыться, нужно последовательно пройти все этапы.  

Лепестки духовных лотосов тысячекратно тоньше и нежнее, их раскрытие 



требует крайней осторожности, даже когда уже приходит созревание.  

Сколько усилий прежних воплощений будет перечёркнуто при неестественном 

преждевременном вмешательстве.  

Природа не терпит насилия. 

 И предлагающие подобное самозваные учителя – это либо ищущие наживы 

алчные лгуны, либо явные слуги тьмы.  

Но и попытки самостоятельно воспламенять центры  

невежественны и безответственны по отношению к самому себе. 

Агни-йог, знающий оккультные законы и уже готовый к данному процессу, под 

руководством опытнейшего духовного наставника проявляет максимальную 

внимательность в работе над чакрами. Основное внимание уделяется Анахате, 

для раскрытия которой требуются ни изнурительные упражнения и пранаямы, 

ни насильственное вторжение, а простая сердечная Любовь – вернейший и 

естественный способ самораскрытия. 

 

960   Б.  При устремлении духом, сердцем, мыслью к Высшему требуется отрыв 

от личностного и земного.  

Мысли о материальном – цепи, и  

разорвать их далеко не каждому под силу. 

Расширение сознания ученика и наращивание крыльев его духа 

заставляет протянутую к Учителю нить  

вибрировать чистым Светом. 

Становится возможным улавливать Его огненные мысли, насыщенные 

эманациями Дальних Миров – и общечеловеческие, и космопространственные. 

 Самоотречением и преданностью раскрываются врата в Его Мир.  

Для решения определённых земных задач на пути ученичества даются 

Указания, Подсказки и Предупреждения,  

но не с позиции личности, а ради духовного восхождения. 

 Продвигаться нужно самостоятельно, однако при необходимости, приходит и 

непосредственная помощь.  

 

961   Б.  Какими бы тяжкими ни были нынешние времена, они пройдут.  

Сознанием можно опережать события и переноситься в будущее.  

Это помогает выстоять, не поддаваясь общему настроению. Сохранение 

самообладания и оптимизма – 

 подспорье не только себе, но и окружающим. 

 Когда всё напряжено, трудно удерживать дух ликующим и всем своим 

существом ощущать победу.  



Кто-то назовёт это самовнушением, самообманом. 

Но ведь вера и надежда – не просто чувства, а 

 реальные силы поддержки и мысли о лучшем исходе – 

 это действительность будущего. 

В действительности, идёт опережение событий.  

И мрачная очевидность озаряется духовным Светом. 

 Радость и спокойствие – неприкосновенная принадлежность человека; ими 

нельзя поступаться, отдавая на растерзание внешним условиям.  

Именно экстремальные, невыносимые обстоятельства  

есть самая благоприятная созидающая среда  

для роста и укрепления духа. 

В горниле огненном куются бесценные качества.  

Такое понимание радует, вселяет мужество и возносит вверх, избавляя от 

огорчений, страхов и угнетённости. 

Как бы мрачна ни была ночь, рассвет неизбежен. Но хотя зарю обновления 

узреть на горизонте пока можно лишь глазами сердца, однако близок, близок 

час долгожданный.  

Так пусть уже сейчас празднует дух победу. 

 

962   Центральное Сердце Вселенной пульсирует вечно, 

 и всё Сущее – вместе с ним. 

Достигнув внутреннего безмолвия и углубившись мыслью в собственное 

сердце, пульс этот можно ощущать.  

Животворная энергия очищает ментальное пространство и насыщает его 

Светом и Иерархическим вдохновением.  

Углублённая медитация оздоравливает организм и даже окружение, нейтрализуя 

отрицательные и выравнивая хаотические токи.  

Так, осознавая сущность благотворного Огня, силу мысли можно уявить и 

использовать с наибольшей пользой.  

Умение сосредотачивать и концентрировать мысль волей достигается не сразу. 

 Но стоит над этим потрудиться, ибо таким образом становится возможным 

активизировать потенциал духа.  

А он беспределен,  

так как микро- и Макрокосм идентичны. 

 

963   Будущий Храм – Храм духа.  

Но и рукотворные храмы строителей, очищенные от всего наносного и не 

соответствующего Новому Миру, наполнятся Фаворским Светом, ибо вся 



планета станет единым Царством Любви и Радости, взаимосогласия и 

взаимопонимания.  

И центральный Храм все остальные свяжет с Твердыней. Благоденствие и 

процветание водворится в них.  

И Матерь Мира, и Великий Владыка 

 в каждом Иметь Будут Престол. 

 

964   У только подошедшего к Учению возникает естественное желание 

привлечь окружающих, близких и друзей. 

 Но пыл быстро остывает, ибо энтузиазм его встречает непонимание и даже 

отторжение.  

Приходит осознание, насколько индивидуально прикосновение к святыням.  

Только готовые приблизиться могут к сокровенному, а втягивание в свой огород 

вредно обоюдно. 

 Профанирование и популяризация сокровенных знаний без распознавания 

уровня сознания, без соблюдения Канона «Господом твоим» губительна, 

дискредитирует Учение и гасит Огни. 

Потому так требуется мудрость сердца, 

 осторожность и осмотрительность. 

Но если изучающий Агни Йогу горит желанием помогать близким, то должен 

помогать им стать чище и лучше не поучениями и наставлениями, не цитатами, 

а собственным примером. 

Ибо улучшить окружающий мир можно, лишь улучшая себя. 

Так наилучшим образом выражается действенная Любовь.  

Чистый, светлый и красивый образ жизни сам по себе может привлечь к 

Учению находящихся рядом, если, конечно, дух их к этому созрел. 

 

965    Ошибочно считать, что привести к Учителю способны только доброта и 

интеллект.  

Духовность включает и другие компоненты, важнейшим из которых является 

открытость сердца. 

 Среди изучающих Огненные Книги, процент действительно готовых стать 

учениками очень мал.  

Полагающие себя агни-йогами и реально являющиеся ими значительно 

разнятся по качествам преданности, веры, устремления и Любви.  

Готовность чела зависит от пламенности его Чаши, от действия Высшего 

Манаса.  

Нужна достаточная степень чувствознания.  



Нынешнее состояние РД явно указывает, насколько далеки назначившие сами 

себя «стражами Учения» от самого Учения,  

ибо главное и основополагающее в их жизни отсутствует. 

Оттого столько в нём нездоровых явлений. 

 Могут ли объединять, приближать к Учению высокомерие, менторство, 

зависть, ксенофобия, осуждение, ложь, клевета, обиды? Ведь даже Зов к 

объединению большинство так и не слышит, утонув в своих разборках и 

самомнении.  

Потому столь опорочено Движение и 

 унижены Священные понятия и Имена. 

Но пришло время выявления ликов и очищение рядов. 

Истинно, сердцами и действиями преданные Владыке  

перестанут охаиваться и будут оценены по достоинству. 

 

966   Не раз указывалось, что при неуверенности в правильности какого-либо 

серьёзного решения лучше всего обратиться к сердцу. Ведомо ему, что уму 

непостижимо.  

Интуитивное прозрение даёт ответы на самые насущные вопросы. Бывает, что 

подсказки сердца совершенно не согласуются с тем, как думается и 

предполагается, противореча логике земного разума, а в ближайшей 

перспективе они даже вредят. 

Но с точки зрения духа и того главного, ради чего живёт человек, это 

решение будет самым верным. 

Обращение к сердцу требует абсолютного к нему доверия, 

 любые рассуждения ума необходимо отодвигать в сторону,  

как бы трудно ни было ему уступать главенствующую роль. 

Но решивший жить сердцем – Солнцем Солнц – должен полностью 

освободить его от тирании,  

дать свободу и открыть для восприятия мира. 

 

967 Б.  Медиумы и психики, за редчайшим исключением, не способны 

связываться с Учителем и Его ближайшими сотрудниками, так как их аппараты 

для этого не приспособлены, уровень вибраций низок и далёк от волн 

Огненного Мира.  

А если контакты и происходят, то, как правило, с персонификаторами, 

развоплощёнными лжецами, всяческими сущностями низших астральных 

слоёв. 

 Потому и приносимая оттуда информация вряд ли может быть достоверной.  



Медиаторы, агнийоги, хотя возможности их различны и зависят от духовности 

и определённых способностей, умеют  различать подделки и фальшь низших 

астральных слоёв. 

 Их контакт чисто альтруистичен, с личностью и её интересами совершенно не 

связан.  

Само Общение есть Служение Общему Благу,  

ибо через связующую серебряную нить  

происходит не только улавливание мыслей,  

но и цементирование пространства Светом. 

 

 

Запись 2.4.2020 

 

968   (Со сна)  События развиваются стремительно. Предстоят новые 

неожиданности. Но, что бы ни происходило, нужно встретить их в полной 

готовности, ни на миг не сомневаясь, что всё – к лучшему. Панихида по старому 

миру плавно перейдёт в радостный торжественный гимн будущему.  

 

969   Мы – частицы единого организма человечества.  

Как бы различен ни был уровень сознания индивидов, высок или низок, являем 

одно целое – коллективное сознание.  

Энергии каждого влияют на общую энергию, ибо происходит их 

взаимопроникновение и сложение. 

 Это означает, что от продвижения каждого из нас зависит продвижение всех.  

Поэтому самосовершенствование и облагораживание даже одного, в какой-

то мере, поднимает всё человечество. 

 Все мы, фактически, пассажиры одного корабля, плывущего по волнам 

Эволюции.  

Само это осознание должно подвигать к работе по улучшению себя. Капля 

состав океана меняет – 

 совершенствуясь, делаем мир лучше. 

 

970   Нескончаемы братоубийственные войны, неиссякающ и террор. Поныне, 

ради обогащения малой кучки власть предержащих, стоящие во главе ряда 

стран яро готовятся к противостоянию с другими государствами.  

Создание вымышленного образа врага позволяет выделять невообразимые 

средства на гонку вооружений. 

Для использования разрабатываются зверские, бесчеловечные методы убийства 

с помощью химического, бактериологического и атомного оружия.  



Накопленного военного арсенала более чем достаточно  

для тотального уничтожения планеты. 

В то же время, катастрофическое падение нравственности  

ведёт к стремительному духовному вырождению. 

В якобы цивилизованных государствах возводится в закон то, что полностью 

противоречит Законам Космическим, а потому способно привести к гибели всю 

человеческую популяцию. 

Именно такое моральное падение привело к гибели Атлантиду. 

 Не предназначено ли происходящее в эти тяжкие времена стать толчком, 

триггером для изменения мирового порядка?  

Главным образом,  

преобразованию должно подвергнуться сознание людей. 

Множества пробудятся от вековечной спячки и воспрянут духом. 

Уже завершается последнее разделение.  

События на планете мощно ускоряют эволюционные процессы. 

Схлестнулись в решающей битве Свет и тьма. 

 Внешние проявления – всего лишь видимость.  

Главное поле сражения – в каждой душе, в каждом сердце. 

 И пропасть между теми, кто войдёт в Сатья Югу, а кто нет, стремительно 

расширяется.  

Ещё у каждого есть возможность верного выбора. 

Но день за днём шансов становится всё меньше. 

Таковы реалии нынешнего времени. 

 

971   Б.   Сила духа – вот что необходимо в первую очередь, когда планетное 

неуравновесие доходит до критической степени. Невероятный наплыв 

негативной информации подавляет и лишает людей ориентиров.  

Недуг человечества и планеты – всеобщее разложение – должен быть 

полностью устранён.  

Операция болезненна, но без неё, видимо, не обойтись, поэтому нужно 

претерпеть до конца.  

Есть и плюсы: особенность текущего времени создаёт  

самую благоприятную возможность выработать иммунитет. 

 И если суметь ещё сейчас отрешиться от многого, бывшее раннее привычным 

и рутинным, пройденные страдания оявятся благом.  

Нужна внутренняя готовность к существенным преобразованиям; должна быть 

найдена необходимая точка опоры. 



О Камне Прочного Основания многократно повторялось. 

Для внявших и вставших на него ничего не страшно.  

Так можно выстоять и во времена лихолетия, и в грядущем, когда Новый Мир 

войдёт в свои права.  

 

972   Как бы ни пытались тёмные нарушить равновесие, его нужно удержать во 

что бы то ни стало.  

Да, происходят величайшие потрясения, и всё вокруг трещит по швам. И, чтобы 

удержаться на волнах бушующего океана жизни, нужно утвердиться на 

внутреннем спокойствии.  

Никакие обстоятельства не должны на него влиять, ибо это – не чьё-то решение, 

а собственный выбор.  

Он будет верным, если всё взвешивать на весах духа. 

Тогда становится ясно, что всё ценное в жизни земной неустойчиво, ибо 

приходится терять в конце пути, но усилия к проявлению самообладания и 

смирения, к устранению любых эмоций дают накопления, востребованные в 

любых мирах и состояниях. 

 Да, да, спокойствие и Радость – это наше главное достояние, и потому должно 

быть неприкосновенным.  

Всё же остальное, за что пытается держаться астрал, временно и преходяще, 

ибо всё, рано или поздно, придётся оставить.  

И если события ускоряют этот процесс, что же, проверим себя на прочность и 

утвердим неуязвимость от обстоятельств. 

«Я Победил мир и Зову вас к тому же» – 

обращается к нам Наставник – Учитель – Отец и Друг. 

И если будем с Ним в решающее время, пройдём через всё. 

 

973 Б.   Жизнь протекает ныне в условиях плотных.  

Придёт время – и продолжится она в Тонком мире, и спираль эта будет 

раскручиваться без конца.  

Но где бы ни был приблизившийся к Учителю, и как бы ни складывались 

обстоятельства, связь с Ним прерываться не должна.  

В этом весь смысл.  

Незнающие Ведущего, в своей вековечной спячке пребывают в замкнутом 

колесе перевоплощений, бессознательно повторяя из жизни в жизнь одно и то 

же.  

Всё, чего бы они ни достигали как меняющиеся личности, на плане духа почти 

ничего не стоит.  



Пустыми страницами будет заполняться Книга Вечной Жизни, пока дух не 

встрепенётся в желании вырваться на свободу, и не начнёт освобождаться от 

цепей.  

Но произойти это может только с Учителем. 

Вступление на путь ученичества 

 открывает невиданные перспективы будущего. 

Это сопряжено с расширением сознания, 

 личное постепенно перестаёт доминировать. 

 Наступает час, когда Луч Владыки озаряет стезю, и восхождение в 

Беспредельность становится стремительным.  

То, что накапливается в каждой земной жизни, сохраняется в Чаше Бессмертия 

и помогает в последующих воплощениях преумножать Сокровище Камня.  

И все уроки, предоставляемые в текущих днях, обретают смысл и проходятся 

сознательно и целенаправленно.  

Укрепляются огненные качества духа, а преходящее и тленное, выполнив свою 

роль, отходит как отработанный материал.  

Хотя, казалось бы, все проходят через одинаковые условия, но разница между 

слепыми и спящими в духе, какими бы деятельными и успешными ни были во 

внешней жизни, и зрячими, пробуждёнными – разительна. 

Одни несут в себе Огонь прозрения, а у других он отсутствует. Именно 

пробуждённые и идущие за Владыкой – двигатели Эволюции, увлекающие за 

собой остальных.  

Учение Света,  

принесённое человечеству, предназначено для значительного ускорения 

пробуждения множеств. 

Способствует этому и ход событий.  

Агни – движущая сила прогресса.  

Ключ ко вратам Нового Мира – Учение Живой Этики. 

В первых рядах входящих стоят те,  

кто принял Провозвестие как руководство к действию. 

 

974    Прошлое – ушло.  

Настоящее – следствие порождённых раннее причин. 

Существует лишь будущее, творящееся сейчас и здесь.  

И именно труд во имя грядущего наполняет настоящее смыслом.  

Как важно это понять, чтобы путь духа был наиболее продуктивен. Каждое 

мгновение жизни, каждое событие и встреча могут быть прожиты с 

максимальной пользой, если подключить сознательное устремление к цели.  



Но для этого необходим неусыпный контроль над своими побуждениями, 

мыслями, поступками.  

Всё должно соответствовать высшим принципам – происходить так, как учит 

Ведущий и требует совесть, и делаться ради духовного восхождения.  

Трудиться следует во имя лучшего будущего всего человечества, неотъемлемой 

составляющей которого мы являемся.  

Бескорыстный и самоотверженный труд ради Общего Блага  

не только приносит великую пользу миру –  

для сердца он является наилучшим способом раскрытия  

в Любви и сострадании. 

Труд – лучший воспламенитель духовных центров. 

Вдохновенным творческим трудом расширяется сознание, наращиваются 

крылья духа, достигается его могущество и открывается возможность 

полёта к Дальним Мирам. 

 

975   Знание, почерпнутое из книг, и духознание кардинально отличаются друг 

от друга.  

Если прочитанное не преображено в умение, конкретный опыт, оно не может 

становиться устойчивым, и сохраняется только на поверхности ума.  

Но опытные знания,  

приобретаемые из воплощения в воплощение,  

наполняют Чашу Бессмертия,  

постепенно превращаясь в духознание. 

Это интуиция, ясновидение, озарение, прозрение в Высшее 

 поверх земные представления – абсолютное, безусловное знание, способное 

мгновенно раскрыть причину. 

Такое неизречённое, то есть не выражаемое никакими словами знание, 

присущее просветлённым, является прерогативой вечно пульсирующего сердца, 

в центре которого и находится Сокровищница нетленных накоплений.  

Открыто сердцу сияние Дальних Миров. 

 

976   Ответ Свыше зависит не только от формы задаваемого Учителю вопроса, 

но и от других факторов. 

 Прийти он может сразу или через какое-то время. При настороженном 

внимании, абсолютном доверии Учителю и открытости сердца ответ не 

замедлит, но явлен может быть различными способами.  

Это бывает и знак придорожный, и облако в небе, и строка наугад раскрытой 

книги, и случайно брошенное слово прохожего, и Глас Безмолвия...  



«Когда срок наступит, даже муравей гонцом придёт».  

Однако в личных и меркантильных делах Учитель не советчик, ибо Помогает 

восходить Индивидуальности, и помощь эта нередко бывает в ущерб 

астральным притязаниям личности.  

Потому то, с чем можно обращаться к земным знатокам, не спрашивают у 

Великого Владыки. 

Ибо где же соизмеримость?  

Это нужно чётко уяснить вступившему на путь ученичества. 

 Прежде всего, не о своём, а об Общем Благе заботится чела.  

Если особой срочности в получении ответа из Высокого Источника нет, 

ученику представляется возможность проявить самостоятельность и найти его 

самому. 

 Успешно пройденный урок – ещё одна ступень к вершине духа.  

 

977 Б.  Высокая чистая Радость – это не весёлость и восторженность, 

являющихся проявлением астрала и фактически свидетельствующих о 

слабости, неуравновешенности, неумении собою владеть.  

Даже если имеется повод, нужно, не уподобляясь паяцу, проявлять 

сдержанность.  

Радость не от мира сего –  

это непреходящий восторг духа – не души. 

Может сопровождать вдохновенный труд, энтузиазм, преодоления и победы.  

Но и при неудачах и ударах судьбы она не теряется, ибо по энергетике 

пребывает в Огненных Сферах.  

За духовными подъёмами могут следовать спады.  

Однако очевидность не должна влиять на действительность и Радость вечного 

Бытия – построение требуется гармоничное и возвышенное, звенящее и 

озаряющее всё вокруг.  

Так выражает себя духовная свобода – 

 полная независимость от чего бы то ни было. 

 

 

 

 

 

Запись 3.4.2020 

 

978 С: Годовалая внучка ходит по квартире, разговаривает, всем старается 

помочь. Подошла ко мне и озвучила бывшие на тот момент у меня мысли, что 



очень удивило. 

 

979   Маленький предмет, попавший в механизм, способен очень быстро его 

разрушить и полностью привести в негодность, особенно, если механизм стар и 

изношен.  

Восстановить его, сделать прежним уже невозможно.  

Остаётся одно – создать новый.  

Нынешнее положение в мире напоминает подобное явление.  

Вся система и уклад большинства направлений жизни общества прогнили до 

основания, и нужен был лишь малый вирус, чтобы их разрушить.  

Это означает, что человечеству предстоит строить новый мир, и создавать 

новые условия жизни. 

Впрочем, смена Эпох в Эволюции – закономерный процесс, и происходящее 

ныне – толчок к полному обновлению.  

Но главным фактором является не тотальное рушение, а осознание 

необходимости каждому, как данность, принять новые условия. Далеко не все 

сумеют перестроить сознание, но этим они пресекут для себя 

возможность войти в Эпоху Сатья Юги –  

Эпоху Сердца, не ума. 

 

980   Б.  Давались предупреждения, что в завершающей стадии натиск тьмы 

будет неимоверно силён; ненависть, войны, нравственная деградация дойдут до 

предела.  

Сообщалось, что многие падут духом, не видя впереди перспективы, не смогут 

выдержать физически, что будет немало смертей.  

Чтобы устоять, нужно было готовиться. 

И ныне предсказания сбываются. 

    Не так важно, каким образом совершается поворот Колеса Метаистории 

человечества, но произойти это должно.  

Стремительно нарастающие события требуют максимального напряжения 

духовных сил.  

Тяжкое время для незнающих, ибо лишены ориентиров, отсутствует точка 

опоры.  

И множества нуждающихся в поддержке обращаются за помощью к 

приближенным к Иерархии Света, стоящим на Камне Прочного Основания и 

связанным с нею.  

Чрезвычайно возрастает их роль.  

Ныне, как никогда, чтобы нисходила Помощь Свыше, нужна эта связь.  



Это неимоверная нагрузка – должны не только устоять и пройти через 

испытания, но и помочь остальным.  

Отягощение обстоятельствами огненные сотрудники 

 призваны воспринимать в спокойствии, Радости и  

абсолютной уверенности, что в мире станет чище и светлее. 

 

981 Поверх апокалиптических настроений удержим Радость, оптимизм и веру в 

лучшее будущее, точнее, непреложное знание, ибо начертано в Провозвестии и 

под Руководством Великих Учителей уже осуществляется руками 

человеческими.  

И как бы болезненно это ни было, но прежде должно произойти глобальное 

очищение от всего отжившего.  

Оттого исключительно важно сегодня акцентировать  

внимание на том, что тяжкие обстоятельства  

в преддверии Великих Перемен – явление преходящее. 

Оно пройдёт, и наступят лучшие времена. 

 Удержаться необходимо самим, и помочь в этом другим. 

 А это означает – дарить людям Свет и надежду, трудиться на пределе 

напряжения, открытым огненным сердцем черпая энергии из неисчерпаемого 

Источника Благодати.  

«Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые!»  

                                                                                              (Ф. И. Тютчев) 

 

982   Потребности тел физического, астрального и ментального естественны.  

Но часто оболочки требуют для себя сверх меры, особенно неуёмный астрал.  

Потакание же им ни к чему хорошему не приводит, и человек из законного 

хозяина становится заложником и рабом.  

Вступивший на путь духа призван разорвать цепи рабства и власть, данную ему 

изначально, взять в свои руки, вернее – утвердить в сознании.  

   Это будет означать победу над собой, а значит над миром. Потребностей 

насильно не уничтожить, но волевыми усилиями контролировать их и 

возможно, и необходимо.  

К примеру, победить чувство голода, изгнать дурные привычки. Значит, 

провозглашается примат духа.  

Всё, что от плоти, должно находиться в его полном подчинении.  

В одночасье достичь этого невозможно, требуются постоянные 

целенаправленные и ритмичные усилия. 

 Возможностей для этого в избытке.  



Всё происходящее – тренажёры духа.  

Власть над собой важна и для надземной жизни.  

Хотя тел плотных там нет, но привычки и привязанности, дурные черты 

характера, астральная зависимость, если не изжиты, остаются. Создаются 

огромные трудности и проблемы, не позволяющие вырваться из низших 

околоземных слоёв и пользоваться свободой от земных условий. 

Множества развоплощённых проходят через неимоверные муки Тантала из-за 

невозможности удовлетворения сохранившихся у них страстей плотного мира.  

Так что от устремлений на плане земном зависит и пребывание в Мире Тонком.  

Хотя бы поэтому, уже здесь во всём следует стремиться  

к Красоте и Свету, к Высшим Сферам. 

И тогда там это получит самое яркое выражение.  

Ибо всё уродливое связывает, в то время как прекрасное освобождает и 

помогает расправить крылья духа.  

Самое лучшее решение земной жизни –  

непреклонное устремление к Учителю,  

ибо в Надземном мире Он и Будет Сопровождать. 

 

983 Б.   Если цель жизни определена – быть полезным на путях Земли, то 

возможность помогать ближним, светить, нести добро и Любовь есть всегда, 

где бы ни был, и с кем бы ни встречался.  

Для добротворчества обстоятельства значения не имеют.  

Делиться Светом и Радостью со всем миром можно, даже находясь в заточении.  

Сколько нуждающихся, сирых и убогих, сколько омрачённых, для которых даже 

малая искорка, исходящая от чистого сердца, – большая подмога.  

Желание помогать, служить ближним  

должно постоянно сопровождать светоносца. 

Свойство Света-Огня – сколько бы ни отдавал, он не убывает, лишь бы лампада 

духа не угасла.  

Помощь оказывается добрым делом,  

добрым словом, доброй мыслью. 

Открытое огненное сердце всегда чувствует, как лучше всего помочь ближним и 

дальним.  

Так мало светочей в ночи, но на них держится мир.  

Быть одним из них – великое благо, великое достоинство, великая 

ответственность и великая Радость. 

 

984              Вои Мои.  



Наступили трудные времена.  

Но силы надо беречь.  

Ведь призваны стать подспорьем для множеств.  

Свет, который в вас, должен озарять мрачное пространство и проникать в 

способные его принять сердца.  

Иерархическим сиянием всех можно наполнить, но требуется действовать.  

Любым способом старайтесь помочь ближним,  

поддерживайте отчаявшихся. 

Просто необходимо ныне создавать и укреплять мыслеформы бодрости и 

Радости, оптимизма и веры в светлое будущее. 

 Особенно действенны коллективные медитации и молитвы.  

Во дни роковые держитесь Меня изо всех сил.  

Со Мной лихолетье пройдёте сами и проведёте других. 

 

985           Сколько было стремящихся попасть в Твердыню.  

Снаряжались целые экспедиции.  

Да и одиноких путников было немало.  

Даже путь туда описан подробно, и на карте мира можно найти эту 

Благословенную Страну.  

В «Криптограммах Востока» через Е.И. Рерих. передано немало сведений и 

Месте пребывания Старших Братьев человечества.  

Но также сказано, что не позванный туда не дойдёт.  

Потому все попытки попасть в Шамбалу были безуспешными. 

 Но всё же, готовые и призванные для исполнения особых Поручений могут в 

Ней оказаться – как в теле духа, так и в физическом. Случается, это, как 

сказано, только раз в столетие. 

 

986     Когда тяжело на душе, облегчение может принести перенос сознания от 

своих проблем на общечеловеческие, глобальные. Полезно устремляться 

мыслями в Космические дали, крошечной точкой видя место своё и Земли в 

беспредельной Вселенной, а время нынешнее – мигом Вечности.  

Необходимо поддерживать оптимистический настрой и уверенность в лучшем 

будущем.  

Тогда придёт понимание, как ничтожны личные проблемы.  

Хочешь, чтобы стало легче – забудь о себе. 

 

987   Постоянное оптимистическое, радостное и уравновешенное состояние, 

всегда положительный настрой оздоравливающе влияют на микрокосм, на тела, 



в том числе и на физическое, активизируя и возжигая клетки, насыщая их 

психической энергией.  

Созидающими мыслями пробуждаются внутренние резервы организма.  

Благодаря внутреннему сиянию идёт сочетание с животворящими 

космопространственными эманациями, озаряется окружающее пространство. 

Генерируются положительные эмоции, устраняется негатив. Устанавливая 

сознанием волевую мысль: -  

«я излучаю Свет; я – Солнце, светящее всем»,  

насыщаем благодатным Светом себя и всё вокруг. 

 

988   Б.   Начало Новой Эпохи Огня не зря ознаменовывается грозным 

событием, потрясающим всё человечество, безучастным не оставив никого.  

Люди, неспособные в своём скатывании остановиться, закрывали глаза на 

действительность, на неотвратимость ожидаемого, а снежный ком 

стремительно набирал обороты.  

Очистительный Огонь в какой-либо форме должен был проявиться и вылиться в 

события, сметающие обветшалые и пришедшие в негодность представления о 

мире, об Общем Доме, о взаимоотношениях людей, стран, народов. 

Перед нисхождением требующих принятия лучей  

невиданной мощи, чтобы выдержать их напряжение,  

необходимо очистить и обновить сознания. 

Происходящее ныне укрепит тех, чьи сердца открыты и огненны, протрезвит 

многие горячие головы, перенаправив их от решения личных проблем к 

глобальным. 

Но безнадёжно обуянные Тьмою ещё больше ожесточатся,  

чем ускорят свою гибель. 

Чтобы человек смог управиться с вызванными к действию энергиями, ему 

необходимо изменить восприятие мира, отречься от прошлых представлений и 

принять новые условия.  

Следует отбросить амбиции, объединившись в битве с общим врагом. Судьбу 

человечества решать должны сами люди. 

Изменение Сознания к готовности принять беспощадно попиравшиеся прежде 

основополагающие Законы привлечёт помощь Высших Сил.  До максимума 

следует напрячь землянам ресурсы духа,  

чтобы из текущих испытаний выйти победителями. 

 

 
 



Запись 4.4.2020 

 

989   C: Я и ещё несколько наших общаемся с Женей. Беседовали на общие 

духовные темы. Потом остались вдвоём. Она намеревалась сообщить мне нечто 

важное, даже включила шумовой прибор, чтобы никто кроме меня её не 

услышал. Но как только начала говорить, сон прекратился. 

 

990    Ж.  Дорогие мои. Каким бы смутным и сложным ни было нынешнее 

время, непрестанно и настойчиво твердить будем с вами о Радости.  

Ею можно пройти через всё и многим, многим, многим помочь.  

Пусть и сегодня, и всегда она сияет в ваших сердцах, и звенит, и поёт, и ликует.  

Не упускайте ни одной возможности проявлять это огненное божественное 

чувство и утверждать как панацею, как иммунитет, как лучшее лекарство, как 

спасительницу от всех бед.  

Так поднимем вибрации страждущих и  

наполним Надеждой, Верой и Любовью. 

Главная причина, что не видят люди прекрасного будущего, в неспособности 

отбросить привязанности к прошлым представлениям. Чтобы быть счастливым, 

нужно всем своим существом устремляться к обновлению и являть готовность 

начинать всё с чистого листа. 

Не должно быть сокрушений из-за потерь,  

даже всего, ибо для духа – это освобождение. 

 В Новый Мир надо входить очищенными и обновлёнными, уподобившись 

малым детям, только начинающим жить, и не в царстве мрака, а в Царстве 

Света, Любви и Свободы. 

 И именно Радость, удерживаемая в сердце независимо ни от чего, является той 

движущей силой, которая победно проводит через все лабиринты судьбы.  

Настрой ваших сознаний на волну высших вибраций поможет и остальным – 

близким и далёким, знакомым и незнакомым – также подняться к сиянию звёзд.  

Воспринимайте мир, происходящее ныне и грядущее не в тёмных и мрачных 

тонах, а в светлых, сияющих, окрыляющих, наполнившись непреложным 

знанием, что Учитель всегда с нами, и абсолютной уверенностью, что ВСЁ – 

БУДЕТ – ХОРОШО.  

Во Вселенской Радости растворится всё, что от тьмы, и воссияет то, что от 

Света.   

Да, да, да – Радостью едино устремлённых сердец к лучшему мы изменим 

мир. 

Радость о будущем да утвердится в настоящем, ибо в будущем Радость и в 



будущем всё.  

Радость! Радость!! Радость!!! 

 

991   Б.  Чтобы связь с Учителем происходила, нужно беспрекословно принять 

главное условие – отвергнуться от себя и установить каждодневный ритм 

Общения, ибо однократные попытки к успеху не приводят. 

 Требуется готовность, так как серьёзный подход вызовет множество помех, 

отвлечений, сопротивлений.  

И внешние условия, и собственные оболочки, и силы тьмы, и  

даже близкие ополчатся против такого решения. 

Для преодоления придётся активизировать всю свою волю.  

Проявляя упорство и самопожертвование, терпение и непреклонную веру в 

достижение цели, воспрянуть нужно духом.  

Если в сознании есть чёткая установка – сблизиться с Учителем, и сердце 

трепещет от ощущения Его Света, то и Сам Владыка Прилагает Усилия, ибо 

также Заинтересован в налаживании контакта. Насколько яро, постоянно и 

непреклонно устремление и преданность, настолько выражается и Его 

Участие. 

Если удастся достичь сближения, это с лихвой компенсирует все жертвы, 

затраты усилий и времени.  

Нет ничего важнее и выше для человека,  

чем слияние с Учителем Жизни. 

Так решаются все проблемы и прокладывается Царственный Путь в 

Беспредельность, в Бессмертие, каким бы долгим и тернистым ни был. А в 

этом и заключается смысл существования. 

 

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

Что пользы от того, что книги Учения лежат на столе, но открываются для 

самоублажения? 

 Что пользы от того, что кем-то принято руководством к действию, но пальцем о 

палец для этого не ударив?  

Что пользы от выписанного врачом рецепта, если само лекарство не 

приобретено?  

Только, когда с полной серьёзностью воспринимается и прилагается к жизни 

каждый параграф, Учение становится действенным, обретённые знания – 

умениями, и Огни духа возгораются ярче и ярче. Всё должно достигаться 

собственными усилиями.  

И если этого не происходит, самонадеянно считать себя учеником. Кто-то 



тешится, цитируя шлоки, поучая других, заявляя себя «стражем» Учения.  

Другие не прочь погреться у чужого костра, полюбоваться замеченным светом, 

не утруждаясь пробудить и возжечь собственный. Но приводит это лишь к тому, 

что остаются в полном мраке.  

Нужно прилагать немалые усилия, чтобы своим светом идти, собственными 

ногами, и собственными же руками разгребать завалы. Учитель Наставляет во 

всём проявлять самостоятельность.  

Таково условие ученичества. 

 

993    (Кругу, и не только – всем приближенным к Фокусу Света). Минуют 

лихие времена – и откроются новые неожиданные возможности.  

Ручательством твёрдым двинутся дела, ибо ко многим придёт понимание, что 

пришло время стать на новые рельсы.  

На долгие годы вперёд дана будет установка. 

 Необходимость изменить приоритеты прежде других потребуется от вас, ибо 

стоите на старте новых идей.  

Достаточно ли остёр меч ваш, чтобы атавизмы прошлого отсечь.  

Такой меч и любит удача.  

И Знамя, и Музей, и расширение Круга, и привлечение новых, и внедрение 

Живого Учения как панацею и маяк будущего; одним словом – всё, к чему вас 

Устремляю, станет возможным, ибо проявлено в этом будет не только светлое и 

чистое желание ваше, но жизненная необходимость для множеств, 

возжаждавших Света.  

Всё, что вынашивалось, о чём мечталось на далёкую перспективу, 

приблизилось. 

Действительность будущего станет обозримее, и знаки Провозвестия воспримут 

те, кто в нисходящих лучах откроет свои глаза и приготовится к принятию вами 

давно осознанных и выношенных новых идей.  

С невероятными усилиями и жертвами рождается Новый Мир.  

Но скорлупа, в которой до сих пор пребывало человечество, разбита. В болях и 

страданиях рождается новый человек.  

Подавляющее большинство ещё не готово принять открывшийся перед 

ними Свет.  

Но вы – вы готовы, ибо оказались благодаря своим усилиям и устремлениям в 

первых рядах Эволюции, на самом гребне эволюционной волны.  

Потому на нынешнее время Указую –  

берегите здоровье духовное и физическое. 

Сохраняйте силы и преумножайте их  



непреклонной верой, что всё по Слову Моему будет –  

по Слову Владыки Майтрейи. 

 

994            Великая битва Космической Иерархии Света 

                          с поработившим Землю князем тьмы  

                                закончилась победой Сил Света.  

Стержнем,  

вокруг которого концентрировались составлявшие монолит силы,  

был Люцифер. 

Исчезнувший его фокус неизбежно, рано или поздно, приведёт к полному 

развалу всей этой, стройной некогда, системы.   

Исторгнутый за пределы планеты,  

для человечества он уже перестал быть реальностью. 

Но наследие его, хотя и обречено, требует длительного изживания. Братство 

тьмы существует и в настоящее время, и действует, яро проявляя себя во всех 

областях жизни.  

Миллиарды душ наполнены тёмными эманациями, внедрявшимися эоны лет. 

 Иерофанты тьмы очень сильны; предчувствуя, что их время на исходе, ещё 

преуспевают во зле, продолжая свою разрушительную деятельность.  

Но всё же, силы их иссякают с каждым чёрным деянием, и из прежнего 

источника пополнены уже быть не могут.  

Единственная подпитка – поглощение эманаций страха, паники, 

раздражения, разнообразных человеческих пороков и страстей, 

проявляющихся негативными качествами, духовными изъянами.  

На планах, земном и тонком, действуют через своих слуг и приспешников, 

сознательных и бессознательных. 

 Множество ныне на планете живут энергиями тьмы. 

 Настолько отравлены дьяволизмом, что из тенет мрака вырваться неспособны. 

 Это полностью закупоренные сердца, ходячие мертвецы, которых ожидает 

окончательная деградация и разложение.  

Теплящаяся ещё хотя бы искорка ставит перед выбором – к кому примкнуть.  

Совершать его каждому самостоятельно.  

Заградительная сеть требует укрепления во избежание проникновения тёмных в 

Святая Святых людей. 

В Новой Расе тьме места не будет, уже начато её интенсивное изживание.  

Но нужно быть готовым к продолжительной битве, ибо до полной и 

окончательной победы очень ещё далеко.  



Наступит час, когда пережитое людьми 

 за все времена правления бывшего хозяина Земли станет историей. 

Но уникальный опыт планеты,  

обретаемый в результате лишений и страданий,  

на более высокую ступень поднимет  

коллективный дух человечества  

и каждого устоявшего и сохранившего себя для дальнейшей Эволюции. 

 

995         «Нет чудес, а есть та или иная степень знаний».  

Неординарные явления считают чудесами.  

Однако любой самый невероятный факт или событие может иметь научное 

обоснование, когда учитываются не только земные законы, но и Космические.  

Чудо, совершённое несколько раз, становится рутиной.  

Всё, о чём бы ни подумалось, ни представилось, ни вообразилось – есть.  

В будущем, когда расширенное сознание примет не вмещающееся ныне в 

установленные рамки, слово «чудо» сохранится лишь для поэтического 

выражения чувств.  

От суеверий необходимо освободиться полностью и  

относиться к чудесам как к тому, что существует, но ещё  

не изучено и не исследовано. 

 

996  (На медитации)   

Узрите Знаки Прихода времени Моего.  

Солнечный Лик звенит в безбрежности Неба.  

И Музыка Сфер достигает открытых сердец.  

Лучами Дальних Миров озаряется наша планета.  

Как прекрасна Песнь Завтрашнего Дня!  

ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ. 

 

Покрывшие весь лик Земли белоснежные Знамёна Мира с рубиновым 

Знаком Триединства станут её заградительной сетью. 

 

997   Из-за невидения перспективы, неопределённости, отсутствия духовного 

стержня – Камня Прочного Основания – многие в нынешних обстоятельствах 

оказались на пороге безысходности, впали в отчаяние.  

Очевидность и привязанность к иллюзиям Майи скрывают действительность и 

те новые возможности, которые могут рождаться именно в таких условиях.  

Скрытые духовные ресурсы, активизируясь, приводят к перевороту в сознании, 

устремляя к созиданию.  



Но необходимо отбросить уныние, себяжаление, укоры, панические настроения 

и страхи, которые лишают иммунитета и сопротивляемости к вирусам и 

микробам.  

Любые условия, и особенно экстремальные,  

при сохранении спокойствия, радости, бодрости благоприятны и  

способствуют наращиванию духовной мощи. 

А это и есть лучший иммунитет.  

Нужно отогнать наваждения, насылаемые тьмой, и обратиться к Свету.  

Его огненные мыслеформы способны рассеивать тучи омрачения, нависшие 

над миллиардами душ. 

Изменится отношение к происходящему, и  

тяжкий период пройти можно будет более успешно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запись 5.4.2020 

 

998   Сегодня, как никогда, имеющие Свет должны им делиться. 

 Духовная поддержка в Любви и сострадании – великая помощь. 

 Именно в лихолетия происходит массовое пробуждение сердечности и 

взаимопомощи. 

Осознав, что беда на всех одна, люди наилучшим образом начинают проявлять 

себя в добрых и бескорыстных делах, словах, но более всего – в мыслях. 

Многократно возрастает духовное сближение и действенность  

молитв и медитаций о мире,  

искренних коллективных сердечных обращений к Высшему. 

Когда начинают пробуждаться лучшие человеческие качества, многие 

прозревают.  

Понимание истинного смысла жизни приводит к необходимости пересмотра 

ценностей и приоритетов.  

Приходит осознание, что самоотвержение и стремление помогать ближним 

облегчает страдания. 



 Столько вокруг омрачённых, не знающих на чём и как устоять!  

Имеющие, как им казалось всё, вдруг оказываются у пустого корыта, ни с чем, в 

полном тупике.  

Настолько ясно становится, что никакое золото мира не сравнится с тем, что 

имеют обладающие сокровенными знаниями, накопившие нетленные духовные 

ценности и сохраняющие в сердце Учителя.  

Для постигающих Учение Живой Этики и приблизившихся к Фокусу Света 

столь роковые дни позволяют наилучшим образом проявлять себя, 

применяя в жизни Учение. 

 

999                             Главная причина всех бед человеческих –  

                                    нарушение основополагающих Законов,  

                           взаимозависимых и между собой взаимосвязанных.  

Верховным является Закон Любви,  

действующим – причинно-следственный Закон Кармы. 

Он неумолим, и являет собой механизм осуществления целей человека и 

человечества в целом – духовного роста, преображения сознания, проявления 

Божественности.  

Попрание Законов неизбежно приводит к страданиям, нередко, на пределе 

напряжения.  

Должно прийти осознание, что трудности и испытания временны, а 

накопленный благодаря им опыт и знания – на все времена; что каждая причина 

порождает следствие, и за созданное в прошлом можно расплатиться, 

развязывая кармические узлы; что лучшее отношение к происходящему – 

смирение и радость расставания с прошлым и устремление к будущему, которое 

можно творить лучшим сейчас и здесь. 

Вся жизнь состоит из уроков, так как она – школа,  

и страдания наилучшим образом помогают их усвоению. 

Когда определённый урок пройден, и экзамен сдан,  

в подобных испытаниях уже нет необходимости. 

Кармический Закон всеобъемлющ, касается также народов, стран, всего 

человечества и должен быть исполнен до йоты.  

Особенно в смутное время, при приведении в ускоренное движение Колеса 

расчётов можно наблюдать, как пожинаются плоды прошлых деяний.  

Никто не может избежать расплаты. 

Накопившийся мусор, нагромождения, мешающие эволюционному 

продвижению, должны быть сметены.  

И если это не делается по собственной воле, в ход вступает Воля Высшая.  



Так при нарушении Закона Любви действует Закон Справедливости. 

 

1000   Б.   Многие подходят к Учению, но сколько из них идёт до конца, приняв 

его как основу жизни?  

В условиях современной жизни следовать ему неимоверно трудно. 

 Столько противоборствующих сил вокруг, столько мишуры и запутанных 

лабиринтов, где столь многие блуждают. 

Велик натиск тьмы, бесчисленны соблазны и отвлечения. 

Вопросы духа и истинных ценностей мало кого волнуют.  

Подавляющее большинство интересуют личные проблемы, не 

общечеловеческие и, тем более, не Космические задачи Эволюции.  

Как наивное донкихотство воспринимаются обществом альтруистические 

побуждения и благородные порывы.  

Такая душа может ощущать себя одинокой, в вакууме непонимания, неприятия 

и отвержения.  

И всё же, среди этого надо выстоять и восходить к вершинам, приняв за основу 

Учение.  

Как? 

 – Держась за Руку Ведущую и неся Свет миру. 

 И важно это для всех, не только для себя.  

Разделив с Твердыней, ношу эту следует на себя взять, как бы велика она ни 

была, ибо обретённое знание налагает ответственность. 

 С лихвой окупается такая деятельность, ибо подобное отношение к жизни 

открывает беспредельный духовный потенциал.  

Когда стоишь на Камне Прочного Основания, обретается то, что востребовано 

во всех мирах и состояниях – бесценные и нетленные сокровища духа. 

Так выстраивается мост в Бессмертие, ибо есть, что взять с собой 

 в мир Тонкий и чем жить в необозримом будущем. 

 

1001   В Тонком мире великое множество обитателей разных уровней и 

степеней.  

Есть и стихийные духи.  

Собственных оболочек и собственного сознания у них нет, обретают любую 

форму в зависимости от качества вибраций тех, кто их воспринимает.  

Духи эти – живые сущности, подчиняются сильной воле, и могут выполнять 

различные поручения.  

Могут служить тем, кто осуществляет задачи Иерархии Света, но и сильным 

магам, творящим зло. 



 В стремлении добиться желаемого кое-кто пытается овладеть духовными 

силами и привлекает их, но, если нет способностей и умения подчинять 

собственной воле, эти опасные эксперименты могут привести к одержанию.  

С другой стороны, стихийные духи, организованные для благих целей, 

усиливают животворящие энергии и приносят великую пользу. 

Однако, действовать в этом направлении дозволено только  

при Высоком Руководстве и кооперации с Твердыней. 

Естественно, требуется полное самообладание, ибо именно владение собой даёт 

возможность владеть миром, а значит и стихиями, и обитателями Надземных 

незримых сфер. 

 

1002   Ещё об одной составляющей человеческих бед.  

Высшие понятия и принципы зачастую настолько извращены, что обращаются в 

свою противоположность, превращая созидающее в разрушающее и 

разлагающее.  

Пятиконечная звезда – символ человека, о котором сказано «ты – бог», у 

множеств перевернута, и стала символом дьявола.  

Сатанизм проявляется в важных областях жизни и людских взаимоотношениях. 

Истинные ценности подменены фальшивыми, правда – ложью, Солнцу 

предпочитается его отражение в мутной луже.  

Возвышенная Любовь подменена антитезой – похотью и развратом.  

И вместо почитания Божества люди поклоняются золотому тельцу.  

Так стараниями бывшего князя тьмы были попраны Космические Законы 

и открыта дорога к духовному вырождению. 

В нынешнее время достигнут апогей безнравственности и бездуховности.  

Тьма, хотя и обезглавлена, имеет всё ещё немалые ресурсы для зомбирования 

человечества и внедрения своих разрушительных программ.  

Однако вскоре время это безвозвратно уйдёт. 

 Провозвестие раскрывает изъяны и указывает пути их преодоления.  

Сбросят вековечный гнёт земляне, очистившись от всего, что тормозит 

Эволюцию. 

 Эра Кали со всеми её искажениями и извращениями уступит место Сатья Юге 

– Эпохе Света и утверждения высших божественных принципов. 

 Ненависть и блуд уйдут в небытие, уступив место Любви,  

безобразие и уродство заменятся Красотой, 

 омрачённость и смута – Радостью,  

тьма и мрак – Светом. 



 

  

1003 Б.   Растерянность, сомнения, неверие и, особенно, отрицание 

свидетельствуют о неготовности встречи событий, происходящих на плане 

земном.  

Но ещё больше они вредят при переходе Великих Границ.  

Куда может быть увлечён такой развоплощённый?  

– Мгновенно притягивается в низшие астральные слои, вырваться из 

которых очень сложно; при отсутствии же знаний и достаточного 

количества психической энергии, сознательно накопленной духом, 

невозможно.  

Устремления к Высшему – магнит вверх, к низшему – вниз. 

Для восхождения требуется немало усилий, для скатывания они не нужны. 

Потому слабые и бессильные, лишённые духовных основ, обречены на 

прозябание в низших сферах.  

Фактически, место пребывания устанавливается ещё на земле.  

Значит, уже там должны быть побеждены притязания, разрублены цепи.  

С возрастом телесные страсти угасают, но астральные, если им потакать, могут 

возрастать.  

Когда отсутствует сознательная духовная работа, негативные качества 

усиливаются.  

Серьёзно задумавшись о будущей жизни в Надземном, человек может 

осмысленно и целенаправленно готовить себя к ней. 

 

1004   Человечество не оставлено на произвол судьбы.  

Великие Силы Небесные яро Участвуют в последней решающей битве. 

Так как беда общая, сердца множеств объединились в едином устремлении.  

Услышаны молитвы, и Помощь Свыше льётся непрестанно. 

 Когда Земля очистится от скверны, сегодняшние страдания обернутся великой 

Радостью, и лампады в душах, прошедших крещение огненное, возгорятся ещё 

ярче.  

Внемля зовам сердец, Владычица Звёзднопламенная – 

 Спасительница Огненная – 

 Явится во многих местах, Оповещая приход Нового Мира  

в небесных видениях – облаках, радугах, необычных звуках. 

 

1005   Б.   Отречение от земного не означает, что всё, чем окружены и чем живут 

люди, нужно разрушить и отвергнуть.  



Потребности для поддержания жизни не упраздняются.  

Организм должен функционировать.  

Но сознание следует наполнить высшим, своё место найтись должно всему. 

Человек живёт не для того, чтобы есть – ест он, чтобы жить.  

                Потому питаться необходимо и земной, и духовной пищей.  

Расширенное сознание способно включить в себя и плотный мир, и Тонкий, и 

даже Огненный, раскрывающий истинный смысл вещей и явлений. 

 Необходимо понимать цель своего существования и предназначение всего, что 

окружает.  

Взору озарённого явна не только видимая очевидность, но и незримая 

действительность.  

Свобода – независимость от притяжений плотного мира, а значит,  

и власть над ним, достигается волевыми усилиями. 

Этим создаются наиболее благоприятные условия будущей жизни в Надземном, 

ибо свободный дух низшие слои удержать не смогут, и вместо ограниченности 

обретает он Беспредельность.   

 

1006   Люди, не будьте жестокосердны, освободитесь от злобы и ненависти, 

отбросьте всё обветшалое, чем жилось в старом мире, иначе в Новый с таким 

грузом не войти.  

Пришла Эпоха Сердца, 

 а значит – Любви, добра, великодушия, сострадания, прощения. 

Освободитесь от всего, чему нет места в спасительном Ковчеге Открытых 

Сердец.  

В Сатья Юге атмосфера иная, ибо это – Царство Света. 

Мощные Лучи, нисходящие на Землю, очистят её от нагромождений и 

нейтрализуют мрак.  

Изменится планетное пространство – и воздух станет другим, и аура озарится, и 

в атмосфере полностью исчезнет коричневый газ.  

Чтобы пребывать на волне эволюции и участвовать в преобразованиях 

Нового Мира, и вы должны измениться к лучшему. 

Уже сегодня принять это необходимо как данность.  

Кто не сумеет или не пожелает, окажется под волной и сметён будет ею. 

Незавидна участь таких несчастных. 

 Но до черты невозврата каждый ещё волен выбирать.  

Однако последнее разделение происходит стремительно. 

И выбор однозначен – или Свет и жизнь, или тьма и смерть. 

Мощно по Спирали Оповещения разносят весть фанфары:  



Эпоха Майтрейи и Матери Мира наступила! 

 

 

Запись 6.4.2020 

 

1007    Б.  По внешним проявлениям невозможно судить о внутренней жизни.  

У живущих тихо, незаметно, скромно, однообразно она может быть наполнена 

глубочайшим содержанием.  

Для духовного продвижения, прежде всего, значение имеет внутренняя 

активность.  

Способности высшего порядка развиваются не в шуме толп, а в тишине. 

Находясь в центре суеты среди погружённых в иллюзии, околдованных Майей 

проявленного мира, трудно привести оболочки к молчанию и жить не тем, чем 

живут окружающие.  

Устремлённый к высшему ради потребностей Индивидуальности 

жертвует прельщениями, чего так жаждет личность, астрал. 

Находящийся на пути ученичества полностью доверяет Учителю и поступает в 

соответствии с Его Наставлениями.  

Если необходимо определённые этапы проходить в полном забвении, он 

подчиняется этому безропотно и смиренно.  

Но не освобождается он и от прохождения уроков в шуме толп, от испытания 

благополучием, славой и почестями. 

 И это гораздо труднее, ибо нельзя попасться ни в одну из множества 

расставленных сетей соблазнов.  

Так из воплощения в воплощение проходит ученик огонь, воду и медные трубы, 

приближаясь неуклонно к далёкой ступени Архата. 

 

1008                  Нынешняя пандемия – мощнейший ускоритель 

                 мировых событий, глобальных процессов переустройства.  

Снежный ком стремительно скатывается с искусственно созданной горы 

хрупких построений, сметая всё на своём пути. 

 Ломаются устои, рушатся иллюзии, изменяются судьбы.  

Но… рождаются новые возможности, каждый оказывается перед выбором – 

цепляться за старое и отжившее или устремиться к обновлению.  

Не вовне, но внутри – в мыслях, в сознании, в сердце – зреет решение. 

Яро способствует этому вынужденная изоляция – возможность оставаться 

наедине с собой, что для подавляющего большинства человечества случается 

исключительно редко.  



Время призывов, знаков, предупреждений ушло. 

Настало время решений и действий. 

 

1009   Были громкие рыки и ярые нападения, и яд источался в неистовстве, 

злобе и ненависти.  

Столь чудесное признание тёмными исключительной важности и значимости 

исполнения избранного добровольно Поручения ради Служения Иерархии 

Света.  

Но не думай, что порычали и замолчали. 

 Много враждебных стрел нацелено, и много клыков точится, ибо ненавистна 

тёмным подобная деятельность.  

Однако панцирь защитный окружает Моих.  

И стрелы возвращаются назад к пославшим, и клыки ломаются, и обуянные 

злобой истекают пеной бессилия.  

Но всё же, не отменяется ни настороженность, ни готовность встретить врага на 

поле ратном.  

Как же иначе наращивать духовную мощь?  

 

1010   Б.  Учениками стать желают многие.  

Но если не прилагается к этому конкретных усилий, остаются только мечты. 

Испытательный срок может быть долог, не одно воплощение. 

Требуется накопить определённые качества, достигнуть внутренней гармонии, 

поднять вибрации до того уровня, чтобы Учитель Мог Подключить Свои. 

Подготовка идёт и в мыслях, и в действиях. 

Многое в жизни своей следует утвердить: непреклонность устремления, 

несломимость преданности, безусловность Любви, творение добра на всех 

путях земли и нетерпимость ко всем проявлениям зла, готовность преодолевать 

себя и преображать недостатки в достоинства, неукоснительное следование 

Наставлениям и Указам.  

Быть учеником, т. е. Ведомым, означает, проявляя максимум 

самодеятельности, в указанном направлении двигаться самостоятельно. 

 

1011   Не малы технические достижения нынешней цивилизации.  

Для исследования Космоса используются мощнейшие телескопы, запускаются 

ракеты.  

Человечество прилагает усилия, чтобы вырваться за пределы земной 

атмосферы, устремляясь к Небесам, к Беспредельности.  

Благодаря научным исследованиям представления о Вселенной стремительно 



меняются.  

Но до сих пор не уделяется должного внимания возможностям духа,  

ибо преобладает ум, выстраивающий собственную концепция мира. 

Однако в Новой Эпохе – Эпохе Сердца развиваться будут чувствознание, 

интуиция, духоразумение,  

появятся мысленные прозрения в Тонкие и Высшие миры,  

начнёт широко применяться изначальная психическая энергия. 

 Не только физическим, но и иноматериальным станет проникновение в 

просторы Вселенной.  

Наладится связь с силами Космического Разума, 

 управляющего мировыми процессами. 

Предназначение человека – творить;  

высшая цель – стать Сотворцом планет и миров. 

И создавать их будет мысль.  

Ибо таков путь Творения Логосов.  

Потому и цель Учителей человечества – Научить людей в совершенстве владеть 

инструментами духа, Помогать им расширять сознание до Всеобъемлемости.  

И каждый Цикл, каждый новый Виток Эволюционной Спирали к этому 

приближает. 

Ло гос – от др.-греч. λόγος — Слово, Мысль, Космический Разум.  

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог»                          

                                                                                           (Евангелие от Иоанна 1:1) 

 

1012     Чем ближе станете друг к другу, тем ближе будете ко Мне – к вершине 

Конуса.  

Ныне единение исключительно актуально, ибо именно разъединение является 

главной причиной всех бед.  

Оно, по сути, есть разрушение организма человечества, и создаёт крайнюю 

уязвимость.  

Легче переломить каждого в отдельности, чем монолит.  

В Космосе, существующем благодаря единству,  

царит высшая согласованность. 

Созидание Космических Творцов основано на преобразовании Хаоса в Теос 

сведением разрозненных частей в единое целое, гармонизации, слиянии 

микрокосмов в Макрокосм.  

Именно благодаря разъединению людей, народов, стран и верований силы 

Тьмы, любыми способами творящие зло, чувствуют себя так вольготно на 

планете Земля.  



Их кредо – «разделяй и властвуй». 

Для разжигания человеконенавистничества и пробуждения звериных 

инстинктов, заставляющих дух деградировать, используют самые последние 

достижения средств коммуникации.  

Служители Света должны осознать всю пагубность вовлеченности в сети 

тёмных, ибо это противоречит природе Света и лишает Учителей возможности 

Осуществлять Запланированное через своих сотрудников.  

Воинство Света должно быть сплочённым.  

А это произойдёт лишь при сближении единомышленников на духовных 

основах, когда ради общего отбрасываются все амбиции, самость, 

себеслужение. 

Ныне такое объединение в духе и консолидация в служении Общему Благу 

стали совершенно необходимыми. 

Приближенные к Фокусу Света обязаны осознать свою ответственность за 

будущее планеты, ибо кто ещё может помочь страждущему человечеству 

победить столь грозного врага? 

 

 

 

1014   Б.                        Служить Истине, Красоте, Свету –  

                                    это означает служить Эволюции мира.  

Трудиться во имя Общего Блага, значит сотрудничать с Иерархией. 

Утверждать идеи Братства, Общины, Единения –  

приближать светлое будущее. 

Чтобы многократно приумножать силы и устранять атавизмы прошлого, 

сознания людские обязаны принять необходимость обновления.  

В открытые сердца, готовые воспринимать и осуществлять, проникают мысли 

Твердыни.  

Ныне время пробуждения человечества от вековечной спячки. 

Для продвижения людей доброй воли к огненному творчеству Даются 

мыслеформы восхождения.  

Энергии, ниспосылаемые Свыше и трансформирующиеся в конструктивные 

действия множеств, должны приблизить Золотой Век благоденствия и 

процветания.  

Мощь Лучей стремительно возрастает,  

условия меняются, а  

это требует срочной подготовки сознаний человечества к Новому Миру. 

 



1015   Каждый человек в своей духомонаде несёт Божественный Огонь 

(Искру).   

Это говорит о его потенциальной, а иногда уже и раскрытой духовности.  

Но есть немало избравших путь тьмы и приближающихся к окончательной 

деградации и разложению. 

 Это те, кто разорвал связь с Высшим Принципом.   

Постепенно они становятся бездуховными оболочками.  

Участь их – превратиться в космический мусор, потому названы «ходячими 

мертвецами».  

Они бессердечны и жестоки, одержимы сущностями низших астральных слоёв; 

являясь человекоорудиями тёмных сил, способны на любые преступления. 

Однако, участь свою каждый выбирает по собственной воле.  

Сколько же перед последним выбором стоит ныне на перепутье!  

Но сознательно избравшие путь к Свету и удерживающие Руку Учителя, мощно 

разжигают Божественное Пламя духа.  

Препятствия, которые преодолевают они на своём пути, становятся ступенями 

восхождения. 

 

1016   Наблюдение. Последнее время особенно часто при ведении Записей 

возникают бесконечные помехи. Отовсюду стараются приостановить, отвлечь, 

отвести в сторону.  

Удерживаться в Луче и не допускать атак посторонних мыслей и чувств, а также 

внешних воздействий становится неимоверно трудно.  

Вероятно, задействованы немалые противоборствующие силы.  

Ныне ментальное пространство планеты перенасыщено эманациями паники, 

неизвестности, напряжённого ожидания ещё более худших времён.  

Множества обуяны страхом, запутались в противоречиях.  

Во всём дисгармония.  

И в этом хаосе нужно сохранять спокойствие,  

чтобы провод связи не колебался. 

Но кому же ещё держаться изо всех сил, продолжать воспринимать огненные 

потоки и цементировать пространство Светом Иерархии, чтобы нейтрализовать 

донельзя разбушевавшуюся тьму?  

Потому и удаётся делать то, за что взялся.  

Конечно, Помощь в этом Учителя и Сил Небесных велика. 

 Но и самому приходится быть на пределе напряжения.  

Сегодня это важно, как никогда. 

 



 

 

Запись 7.4.2020 

  

1017 Благовещение Пресвятой Богородицы – проявление Матери Мира.  

Чудный День для внутреннего очищения, приятия светлых мыслей, пребывания 

в добросердечии и молитве ради всего человечества.  

Благая Весть, приди в страждущий мир!  

 

О, Великая Матерь Мира!  

Наполни нас Своею Благодатью, Влей в нас Божественный Свет, 

чтобы могли дарить его людям. Помоги раскрыть все аспекты Любви, 

чтобы познать могли великое Блаженство Служения Всевышнему. 

АМИНЬ. 

 

1018   Б.  Постоянное духовное восхождение с ускорением на каждой очередной 

спирали может происходить, когда испытания воспринимаются, как 

благоприятные возможности преодоления себя, побеждая свою низшую 

природу, следуя Указам Учителя и держась за Него изо всех сил.  

Но, если в сознании ученика есть сомнения, укоры, жалость к себе, 

беспокойства, раздражительность, проскальзывает неорганизованность и 

безответственность, то происходит скатывание вниз.  

А это недопустимо.  

Постоянно нужно осознавать главную цель, ради которой 

можно без сожаления пожертвовать всем личностным и меркантильным. 

Мысли об Общем Благе должны вытеснять эгоистические, ибо недостойны 

чела.  

Владыка Указует путь к Беспредельности, к Бессмертию, к Архату, 

Создавая для этого наиболее благоприятные условия. 

 А это – именно трудности, силой духа превращаемые в лёгкости, препятствия, 

преобразующиеся в ступени восхождения, страдания, становящиеся Радостью и 

ликованием, ибо впереди – победа. 

 

1019 Задумаемся, насколько вредна и невежественна зависть к чужим 

достижениям.  

Она являет собою зло – антипод добра, поглощает психическую энергию и 

втягивает в тенета тьмы.  

Куда мудрее направлять энергию на созидание, в стремлении достичь того,  

что сумел успешный труженик. 



Сколько усилий и трудов, не только в данном, но и в предыдущих воплощениях 

требуется затратить, прежде чем станешь виртуозом, выдающимся 

композитором, художником, поэтом, учёным. 

 Скольким пожертвовать нужно ради этого.  

Но Закон незыблем – по затратам получение. 

Да и сама зависть к «счастливчикам» созревает на очевидности, а не на 

действительности и, по сути, бессмысленна. 

 Ведь чаще всего духовно деградируют именно благополучные, ибо теряют 

истинную цель и смысл жизни.  

И на тонком плане остаются они самыми несчастными и обделёнными. 

Пребывание в капкане зависти – это жалкое состояние зависимости, рабства от 

собственных низменных астральных чувств. 

Жизнь каждого человека протекает в абсолютном соответствии 

Причинно-Следственному Закону. 

Народная мудрость выражает его просто: что посеешь, то и пожнёшь.  

Но таковы люди – им легче сочувствовать чужим бедам,  

чем радоваться чьим-то успехам. 

Однако, не мудрее ли пребывать в доброжелательности, сердечно радоваться 

чудесным возможностям других и наполняться благодатью, источаемой их 

деятельностью и творчеством? 

   

 

1020   Не стоит оглядываться на прошлое, каким бы оно ни было.  

Зачем уподобляться жене Лота, если всё лучшее – впереди.  

Подобно каждодневному омовению тела, сознание необходимо постоянно 

очищать от прошлых нагромождений, чтобы освобождать пространство для 

нового.  

Дух растёт.  

И со временем, допустимое прежде становится недозволенным сегодня, и тем 

более, в будущем. 

 Бывает трудно избежать сентиментальных ностальгических настроений, 

которых требует астрал.  

Но на пути духа предпочтительны суровость, устремление и постоянное 

дерзновение к новым достижениям.  

Накопленные в прошлом опыт и знания не теряются, но остаются навсегда, а 

отработанные и уже выполнившие свою роль инструменты 

становятся ненужными и непригодными.  

Так вначале куски камня от глыбы скульптор отбивает молотом, постепенно 



заменяя грубые инструменты более тонкими, а в работе над нюансами 

применяет уже тончайшие.  

Особенно в пожилом возрасте, человек, лишённый знаний и устремлений, 

слабый духом, не видящий впереди перспектив, живёт лишь воспоминаниями. 

Но знающие о Вечности и истинном смысле существования думают о 

грядущем, действуют ради него, и не теряя зря времени, забрасывают зёрна, 

которые принесут чудесные плоды.  

Учитель всегда Устремляет в будущее, ибо в нём – всё. 

 

1021    Погружённым в суету непривычно пребывать в уединении, для них оно 

подобно заточению.   

В действительности же, оставаться наедине с собой –  

значит быть свободным. 

Да, да – свободным от суеты, от тенет Майи, от гонки за чем-то, что часто 

оказывается бессмысленным и ненужным.  

Находясь в стороне от бесконечного шума, гораздо легче задуматься о самом 

главном и насущном, о том, ради чего действительно человек приходит в жизнь. 

Поэтому для множеств, оказавшихся в карантине, это время благодатно, и к 

каким бы последствиям материального плана ни привело, на духовном оно 

безусловно полезно.  

Главное в этот непростой период жизни каждого землянина – 

 не впадать в отчаяние и проявлять оптимизм. 

Конечно, подобное испытание для многих тяжко и порой невыносимо.  

Однако, прошедшие его успешно, смогут торжествовать победу духа над 

бренным и преходящим.  

Любая возможность активизировать беспредельные духовные ресурсы 

должна восприниматься с Радостью, в равновесии и смирении. 

 

1022   Б.  Тягостное ощущение в сердце не всегда должно вызывать 

беспокойство о здоровье.  

Открытые сердца чутки к бедам и страданиям ближних и дальних.  

Так выражается ими сострадание и соучастие.  

Сильна нагрузка на светлых духов в лихие времена. 

 Много нуждающихся в тепле и помощи духовной, в успокоении и светлых 

эманациях, и так мало готовых делиться пламенем своей неугасаемой лампады. 

В такие времена особенно важны сердечные молитвы за други своя, за 

несчастных, не имеющих устоев и духовных корней.  

Само осознание, что неприятное давление в районе груди может быть не 



личного порядка, а связано с распределением благодатных энергий, 

преумножает силы и помогает претерпеть боли.  

И в таких случаях нисходящие Свыше потоки с лихвой компенсируют 

израсходованное. 

Именно через огненные сердца, связывающие Иерархию Света с планетой, 

Учителя Помогают страждущему человечеству. 

 

1023   Жизненный опыт подсказывает, что целый ряд проблем, неприятностей и 

страданий происходит из-за потери внутреннего спокойствия и равновесия. 

Стремительно наваливающиеся неблагоприятные обстоятельства словно 

открывают шлюз для утечки психической энергии.  

Остаёшься беззащитным перед настигающими неудачами и негативными 

последствиями.  

Конечно, это тоже ведёт к потере сил и сопротивляемости организма, что 

отрицательно влияет на психику и здоровье. 

Поэтому, спокойствие, равновесие и самообладание необходимы. 

Эти наработанные огненные качества – панацея от состояния опустошения и 

любого негатива.  

Это стержень, вокруг которого формируются и многие другие свойства 

характера, важные и необходимые для восхождения. 

 

1024   Б.   При наличии духовности и развитых огненных свойств даже недуги 

физического тела преодолеваются значительно легче. 

 Более того, это и есть иммунитет от многих заразных заболеваний, 

вызываемых микробами и вирусами.  

Примат духа проявляется во всём.  

Внутренний Огонь удерживает эфирное тело от ослабления или повреждения, 

ауру от уязвимости.  

Заградительная сеть действует неукоснительно.  

Можно видеть, что происходит при эпидемиях с духовно устойчивыми, 

оптимистичными, наполненными равновесием и Радостью, а также с 

поникшими нытиками, настроенными пессимистично и лишённых веры. 

Первую группу, в основном, зараза минует, и болезни, если настигают, 

то проходят в лёгкой форме; на вторых они наваливаются всей тяжестью, 

вплоть до летального исхода.  

Действительно, могучая сила духа, восторг и Радость сердца – лучшие из 

всех лекарств, ибо пробуждают к действию внутренние ресурсы, 

психическую энергию, укрепляют иммунную систему, питают весь 



организм, блокируя проникновение вредному и разрушающему. 

Стоит отметить, что благодаря открытости и жизнерадостности существует 

возможность получения Помощи Свыше, так как по каналам восприятия без 

помех циркулирует Божественная прана.  

С такими людьми Все Силы Небесные готовы делиться  

благодатными энергиями. 

 

1025   Привыкшему к работе на плане мысли, занимающимся творчеством, 

развившему воображение до высокой степени, стремящемуся добиваться 

высокого качества труда легко адаптироваться в Тонком мире, ибо способен с 

тем же успехом продолжать плодотворную деятельность.  

Причём, там поле приложения творческих сил значительно расширяется, так 

как отсутствуют ограничивающие земные факторы.  

Таким образом, высокое качество мысленного, духовного, творческого труда 

способствует стремительному восхождению, ибо не прерывается ни жизнью, ни 

так называемой «смертью». 

 

1026   Входя в сон, нужно настраиваться на возможность испытывать то, что в 

плотных условиях противоречит законам физическим, например, закону 

притяжения.  

Ведь тонкое тело обладает иными качествами и возможностями.  

Оно может летать, проникать через зримые там формы, мгновенно мыслью 

переноситься в избранное место, встречаться с кем пожелаешь, в т.ч. и с 

обитателями Тонкого мира.  

Если же огненность велика и мысленная Связь с Учителем налажена, то и с 

Ним.  

Полезно также перед вхождением в сон давать установку на запоминание всего 

происходящего.  

Конечно, для этого требуется тренировка и накопление огненности, активизация 

психической энергии. 

 Как же аккумулировать Агни?  

Приведением всех тел к полной релаксации (безмолвию).  

Помогает в достижении «савасаны» (позы мертвеца) контроль над дыханием. 

На тонком плане должен действовать Высший Манас.  

Теоретически всё понятно, но практическое осуществление требует огромных 

усилий и терпения.  

Обязательна чистота мыслей и побуждений, не допускающая опуститься до 

магии.  



Форсировать сам процесс нельзя; лучше обратиться за помощью к Учителю и 

довериться Ему полностью.  

К такому ментальному действу нужно созреть, поэтому Подводит Он 

постепенно, чтобы избежать отрицательных влияний на психику и здоровье. 

Так достигается сознательное Бессмертие (сон – «малая смерть»),  

что приближает к уровню Архата. 

 

 

Запись 8.4.2020 

 

1027   Б.  Чем ярче светимость, тем легче проникновение Луча. 

 Чем выше подняты вибрации, тем гармоничнее они с Дальними Мирами. 

Любое несоответствие снижает напряжение и мешает сближению с Учителем. 

Аппарат не может воспринимать Высшие Огни, если он расстроен и 

пространство мысли заполнено омрачающим сором, а астрал – всякого рода 

эмоциями.  

Свет притягивается к Свету, отемнённая аура сочетается со сходными ей 

угрюмыми оттенками.  

Поэтому так важно очищение сознания от всяких нагромождений. 

Работа над приведением проводников в порядок длительна,  

трудна и кропотлива. 

Немногие способны вырваться из плена собственных порождений; не хватает 

решимости, непреклонности и терпения справиться с ними. 

 Но если превыше всего стремление быть достойным учеником, пребывать 

постоянно в Луче Учителя и неукоснительно, не поддаваясь воздействию 

низших желаний, следовать поставленной цели, достигнуть её делается 

возможным.  

Лишь в борении и преодолении может восходить дух. 

 

1028 Вопреки мнению множеств будем утверждать – тяжкое время 

благословенно.  

Именно в горниле испытаний куётся духовная броня, и  

растёт огненное устремление. 

Напряжение преумножает возможности, так как активизирует силы для 

преодоления.  

Конечно, одолевать надо не внешние условия, а себя. 

В бурях и штормах побеждают преодолевающие, а не сдающиеся.  

Когда всё трясётся и рушится, не выстоять – значит, погибнуть. 



 Как же удержаться?  

Пребывая в равновесии и наполнившись Радостью.  

Недопустимо поддаваться внешним воздействиям.  

Что бы ни происходило, сознание должно подняться над этим, и торжество духа 

– утвердиться.  

Всё может быть разрушено и смещено вихрями событий, но  

ведь дух – надо всем. 

Не сокрушаться нужно развалу уходящей эпохи, а наполниться оптимизмом и 

готовностью во всеоружии встретить Новую, оставив прошлое прошлому и 

устремляясь к светлому будущему. 

Опорой же должна быть Иерархия Света, Твердыня Белого Братства, 

незыблемо Стоящая надо всеми мировыми пертурбациями. 

 

1029    Полный беспорядок творится в общем доме человечества.  

Но чтобы устранить его, каждому требуется навести порядок в своём 

микрокосме.  

Менять мир следует с себя. 

А это и неуравновесие, и множество отрицательных качеств, особенно – эгоизм 

и нежелание возлюбить ближнего.  

Попрание Космических Законов, отклонение от истинной цели, 

 ради которой даётся жизнь – всё это расшатало общее построение. 

 Потому и царит такой хаос на вверенной человеку планете. 

 Но нарушенное равновесие должно быть установлено, а стихии – войти в 

берега.  

Искажения, достигающие апогея, приводят в движение Колесо Возмездия.  

И через огромные страдания проходят люди, осваивая уроки жизни, чтобы 

звание «Человек» было поднято на должную высоту.  

Катастрофы, катаклизмы, эпидемии – следствия, обратная реакция на поведение 

и мысли людские.  

Оттого и должны восприниматься, как необходимость изменить 

взаимоотношения, чтобы прекратились безрассудства и 

 утвердилась согласованность и гармония с природой, с Матушкой-Землёй. 

 

1030   Мысль – сила, но только если устойчива, концентрирована и управляема 

волей.  

Если же нет, она – слабость.  

Обычно сознания людские раздираемы разными мыслями – своими, чужими.  

Нередко ментальное пространство напоминает мусорную свалку.  



Вред столь рогатого мышления наносится не только самому хозяину этого 

хлама, но и пространству, ибо загрязняется аура Земли.  

Особенно разрушительны мысли злобы, ненависти, страха, уныния, 

раздражительности.  

Их происхождение – невежество и человеческий эгоизм. 

Именно так нарушается планетное равновесие, ибо мысли первичны.  

Пора уже осознать, что неорганизованным мышлением люди вредят здоровью – 

и своему, и окружающей среды.  

Но те, кто несёт в себе добрые эманации, те, кто наполнен Радостью, Любовью, 

оптимизмом и сами гораздо здоровее, и пространство оздоравливают и 

гармонизируют.  

Человек призван мыслить ясносияюще,  

тогда и жизнь его будет красивой и гармоничной, озарённой Светом. 

 

1031   Течение событий затронет все области жизни, повлияет на науку, 

философию, и особенно на религии и верования.  

Сближение их станет более интенсивным,  

придёт осознание Единого Источника. 

Влияние Нового Провозвестия расширится и охватит все уголки планеты. 

Лидеры религиозных направлений между собою сумеют отыскать общий язык. 

Это уже происходит, но ещё существует много недопонимания и серьёзных 

разногласий.  

Однако, по мере изменения условий на плане мысли, они будут устраняться и 

на плане земном.  

Чувства людей вберут почитание чужих Святынь.  

Канон «Господом твоим» воспримется как необходимая и обязательная форма 

взаимоотношений.  

Новый миропорядок устранит конфронтацию и смягчит сердца.  

Уйдёт в прошлое опровержение чужих Богов, ибо к абсолютному большинству 

придёт, наконец, прозрение, что истинная вера есть Любовь к каждому, 

независимо от его вероисповедания. 

А это именно то,  

к чему Устремляет человечество Единый для всех Владыка. 

Новое Время утвердит братские отношения между людьми, ибо ожидаемый 

Мессия придёт ко всем. 

 Так претворится в действительность сокровенная мечта о всеобщем 

благоденствии.  



Но до этого благословенного времени ещё много воды утечёт, и  

много пожарищ возгорится. 

 

1032                 Всё сущее происходит от Высшей стихии – Огня. 

Он есть единый элемент зарождения и создатель остальных Стихий. 

Это газообразный, жидкий и плотный Огонь физического мира.  

Он же подобным образом дифференцирован и на Тонком плане.  

Мир Огненный – его высшее выражение, Высший Свет, недоступный нашему 

пониманию.  

Восхождение духа приближает к этому Свету-Огню. 

 

1033   Самоотверженность – самопожертвование – героизм – подвиг – 

мужество – бесстрашие – это полёт,  

вознесение сознания к Высшим Сферам на крыльях победы. 

Мало духов, идущих этим огненным путём.  

Они чтятся в народе, и память о них переживает тысячелетия.  

Так ими утверждается Бессмертие. 

Своим примером подвигают к проявлению жертвенности – высочайшего 

качества любящего сердца – ради других, ради мира, ради будущего.  

Когда устраняется эгоистическое, отделяющее, отдаляющее, то 

общечеловеческое начинает преобладать над узколичным, духовное над 

материальным, до Беспредельности расширяется сознание и окрылённый дух 

входит в поток космопространственной жизни.  

Как жалки и ничтожны живущие в своём мирке, и как высоки и могущественны 

озарённые Космосом!  

Герой-подвижник, отдавший жизнь, всего себя за други своя –  

апофеоз человечности, совести, Любви. 

 

1034   Б.   Исключительно важно во всём достигать сознательности.  

Приходишь к непрерываемости сознания, и не только в бодрствующем 

состоянии, но и во сне, т.е. к сознательному бессмертию. 

 У спящего сознание оставляет физическое тело и переходит на тонкий план, 

где проявляется его внутренний мир, то, что человек в действительности 

собою представляет, чего достиг в духе, его истинные качества. 

 Если в текущих днях жить добрыми намерениями и поступками, то и сны 

наполнены будут тем же.  

Значит, сферы следующей жизни будут высокими и светлыми.  

Очень желательно настраиваться перед сном на самое прекрасное, а 



 если есть знание об Учителе, то устремляться к Нему в молитве. 

Далеко не каждый в полной мере осознаёт своё пребывание в Тонком мире.  

Это не может происходить без обретения убеждённости в вечной жизни, в том, 

что человек состоит из непреходящей Высшей Триады и преходящей низшей 

четверицы – облачения физического плана.  

Поскольку в массе своей люди бессознательны, то после оставления земного 

плана они притягиваются к привычным для себя сферам.  

И если вибрации их были низки, недостаток духовной силы не позволяет 

самостоятельно вырваться из областей омрачения.  

Наработанное течение мысли продолжает двигаться по инерции, потому и 

приходится в полной мере пожинать плоды собственных посевов до 

окончательного их исчерпания.  

Отсюда следует, насколько важно каждому ещё при жизни устремляться к 

Свету, чтобы не быть вовлечённым в мрак низших слоёв Тонкого мира, 

насколько судьбоносно и привычки также иметь позитивные. 

 

1035   О правильном понимании сути молитв, взываний, мантр.  

Чаще всего они бывают формальными.  

Особенно, если произносятся на незнакомом или на древнем непонятном 

наречии и сердцу чужды.  

Ведь у каждого народа и верования есть свои традиции, тонкости и внутренние 

представления.  

Собеседование с Высшим наилучшим образом может происходить не 

заученными, затёртыми и утратившими глубинную значимость словами, а 

исходить от сердца на близком и понятном языке. 

А лучше в безмолвии и благоговении, ибо молитва – не требование для 

себя, а благодарность и выражение Любви к Тому, кому возносится. 

Чем проще выражается мысль, тем лучше, тем действеннее сама молитва. 

Она индивидуальна. 

Если же произносится коллективно, то близка должна быть каждому. 

Достигнутая гармонизация и синхронность едино устремлённых сердец 

значительно преумножает её силу. 

 

1036                Раздражение, паника, страх порождают империл –  

мощный разрушитель психической энергии, пресекающий потоки Свыше.  

Это, в свою очередь, ослабляет иммунную систему и открывает доступ любой 

заразе, в том числе, вирусам и микробам.  

Облегчается также проникновение тёмных сущностей астрального мира, что 



ведёт к одержанию.  

Можно утверждать, что главное зло распиаренной, нагнетаемой мировыми 

СМИ эпидемии не в физических заболеваниях, а в нарушении равновесия, 

страхах и истерии, вызывающих состояние хаоса. 

Однако светлые Огни способны нейтрализовать огни чёрные и разрушающие. 

Следовательно, лучшая профилактика – спокойствие и бодрость духа. 

И каким бы ни было отношение к происходящим событиям, оно зависит 

исключительно от людей.  

Задача тёмных сил – максимально их ослабить, спровоцировать разрыв 

заградительной сети, чтобы открылся доступ вредным сущностям.  

Потому столь важен и своевременен призыв к спокойствию и равновесию. 

Великая ответственность ложится на осознающих суть происходящего и 

способных поддерживать себя и окружающих своим Светом. 

 

 

 

9.4.2020 

1037   С: Работаю над Записями более десятилетней давности. Фактически, 

продолжаю то, что делал днём.  

 Подобное происходит неоднократно. Радостно, что труд не прерывается. И 

иногда удаётся фиксировать и удерживать в памяти.  

 

1038   Разрушение старого мира неизбежно.  

Все потрясения и сотрясения только подтверждают его непригодность к 

дальнейшей Эволюции.  

Цепляющиеся за обломки, которым предстоит быть унесённым в безвозвратное 

прошлое, так себя обделяют...  

К обновлению Учителя Призывают и устремлению вперёд, 

 иначе можно оказаться не на волне, а под нею. 

Пребывание на стыке Эпох требует от каждого сделать свой выбор,  

принять его следует добровольно. 

Принадлежащие чётко Свету или тьме его уже совершили.  

Но есть великое множество колеблющихся.  

Огромные усилия и прельщения пущены в ход тёмными, чтобы как можно 

больше душ перетянуть на свою сторону.  

Силы же светлые следуют Закону Свободной Воли,  

исключающему ложь и насилие. 

Так что мудрое и верное решение принять очень нелегко.  



Однако, если хотя бы искра огня сохраняется в сердце, и разум хоть немного 

способен к нему прислушиваться, выбор будет верным.  

Нынешнее время в преддверии Сроков исключительно важно  

для всего человечества. 

 

1039  Б.  Придёт время, когда границы между мирами в сознаниях людских 

сотрутся.  

Незримое глазами физическими будет восприниматься глазами 

сердца, наладится конструктивное сотрудничество. 

Понятие «умерший» обретёт иной смысл, перестав быть трагедией. 

Станет возможным общаться с обитателями Тонкого мира и наблюдать их 

жизнь, интенсивную и наполненную не менее земной.  

Достаточно продвинутые духовно смогут приближаться к Миру Огненному и 

иметь связь с Учителями.  

Такая сознательная кооперация значительно расширит возможности землян.  

И Дальние Светила с совершенно иными условиями жизни станут более 

доступными без всяких технических достижений, ракет и телескопов, ибо 

человечество в значительной степени овладеет мыслью и психической 

энергией.  

Чудесно будущее, невероятно, фантастично!  

Но это лишь возросшее сознание и  

активизация беспредельных духовных возможностей человека. 

 

1040               Контроль над мыслью делается приоритетным:  

                       мыслям омрачённым, нечистым вход воспрещён.  

А для восприятия светлых аура должна сиять.  

Решающую роль играют качества духа. 

Положительные притягивают Свет, отрицательные – мрак.  

Преобразование их меняет светимость и избирательность притяжения магнита. 

Важен контроль над мыслями и побуждениями; 

 при всех обстоятельствах и встречах необходимо проявлять 

бдительность. 

Недопустимо нести мрак – только Свет, иначе вступившему на духовный путь 

нельзя. 

 Непозволительно поддаваться общим настроениям и попадать под воздействие 

тьмы. 

 Удерживая в себе Свет, всё вокруг озаряем.  

Благодаря мыслям созидательным, добрым и радостным,  



несущим спокойствие и равновесие,  

улучшаем мир. 

 

1041    Чтобы независимо от возраста ощущать себя молодым, следует чётко 

осознать, что стареет только физическое тело, время которого ограничено 

земной жизнью.  

Дух же вечен, потому изнашиванию не подлежит.  

Приятие этой истины выводит из-под власти оболочек.  

Эволюционно человек периодически пребывает в плотном и Тонком мирах: в 

земном воплощении сеет зёрна, в Надземном – пожинает их плоды.  

Когда приходит срок, и физическое тело – одежда духа, выполнив свою роль, 

становится дряхлым и немощным, не должно быть страхов, сомнений и 

проблем его сбросить и облечься в новое – тонкое.  

Если знаешь, ради чего дана жизнь в условиях плотных, и что в иных 

обстоятельствах она продолжается, испытываемые боли и страдания могут 

восприниматься как возможность укрепления в себе огненных качеств, 

терпения, выносливости, бодрости и оптимизма.  

Тогда, независимо от немощи плоти, ясность сознания сохраняется. 

 

1042    Считать осуществление своих неуёмных желаний счастьем – глубокое 

заблуждение, ибо астрал ненасытен, и удовлетворить его потребности 

невозможно.  

Научиться довольствоваться малым и удерживать Радость независимо  

от наличия преходящих ценностей – вот в чём действительное счастье. 

 Осознание, что тебе ничего не принадлежит, даже собственное тело, 

освобождает от привязанностей и власти вещей и событий.  

Именно такое ощущение свободы делает человека счастливым при любых 

условиях.  

Конечно, не запрещено иметь всё, но без зависимости, ничего не считая своим. 

Так что путь к счастью – не стремление накопить как можно больше, но 

отречение в духе от того, что временно и преходяще. 

Чаша Накоплений раскрыта для истинных и нетленных сокровищ.  

Как и Радость не от мира сего – истинная Радость, так и счастье независимо ни 

от чего истинно.  

Объектом устремления должны быть нетленные ценности,  

Дальние Миры, Владыка, а сердце – наполненным Любовью. 

 

1043    Грядёт время новое.  



Потому и новые одеяния Света нужны для облачения.  

Потому старые лохмотья надо сбросить. 

Потому шоры с глаз надо убрать.  

Только чистые глаза воспримут Свет Нового Мира, заповеданного 

пророчествами.  

Одни народы возрадуются, другие зачахнут. 

 Какие-то страны поднимутся, другие рухнут. 

 Часть населения планеты войдёт в Свет, другая – во тьму.  

Границы намечены, сроки установлены, и уже поспешают, поспешают новые.  

В лучах событий испепелятся негодные, и воспрянут Срокам сужденные.  

По всему миру огненные сотрудники весть благую разнесут.  

И строения старые штормы и бури сметут.  

И знамёна новые, сердцами чистыми сотканные,  

лик многострадальной Земли покроют. 

И возродится она, и расцветёт Садом чудесным Владыки. 

 

1044    Б.   Воля – надо всем и свидетельствует о примате духа. 

 Ею преодолевается телесная слабость, она поднимает над любыми 

страданиями, если утверждена и призвана к действию.  

Такое качество присуще истинным воинам.  

Волей создаётся энергетическая защита,  

ставящая непроницаемую преграду от поползновений извне. 

Неисчерпаемы возможности человека, если осознаны и активизированы. 

Помогают выстоять при любых обстоятельствах.  

Потому именно при экстремальных условиях происходит преумножение 

духовной мощи.  

Благодаря преодолеваемым трудностям накапливаются бесценный опыт и 

знания.  

Чем напряжённее, тем плодоноснее.  

Устремлённый духом благословляет всё, 

 что встречает на многотрудном жизненном пути. 

 

1045   Истина в том, что потеря в одном означает обретение в другом. 

 Ученик воспринимает утрату на физическом плане, как нахождение на 

духовном.  

Потому, в отличие от обывателя, не огорчается, а радуется.  

Попав в трудные условия, усматривает лучшие возможности роста.  

Все превратности судьбы для него ни хороши и ни плохи, но во благо. 



 Подобно Ваньке-встаньке тут же встаёт на ноги, оправляется от удара, и не 

сетуя, не возмущаясь, но в смирении и равновесии полном продолжает путь. 

Далеко не каждый способен в своём сознании вместить противоположность 

«чем хуже, тем лучше», но ученик её уверенно вмещает.  

Всё приходящее в жизни – школа для него, и что бы ни происходило, 

способствует духовному восхождению. 

Всё льётся на его мельницу, он всегда в плюсе.  

 

1046   Тем, кого Именую Моими. 

 Ныне время такое, что трудно уберечься от ошибок и неверных шагов, но они 

могут стать роковыми.  

И перечеркнутся тогда все усилия, затраченные на достижение сегодняшнего 

уровня.  

Пройдя определённое расстояние по пути ученичества, поймите, что 

отступление может быть приравнено к предательству.  

Потому Зову к преуспеянию в труде ради Эволюции и несению Света, 

несмотря ни на что. 

Пусть не покидает вас Радость сотрудничества с Высшими Силами, а также 

ответственность.  

Постоянно помните, что немало следующих за вами рассчитывает на ваши силы 

и знание верных путей.  

Избегайте остановок и оглядок назад, ибо всё – впереди. 

 Завоёванных рубежей не сдавайте.  

И не смущайтесь столь стремительно идущими разрушениями,  

ибо очищаются места для будущих построений,  

в которых станете наиболее активными участниками. 

 Принимайте Мою Помощь, не мудрствуя, но чистыми сердцами.  

Имеете щиты и мечи не для того, чтобы они пылились, но, чтобы применялись. 

Как никогда, сейчас нужны знания и опыт,  

практическое осуществление Учения, мужество и стойкость. 

И ещё Скажу –  

перестаньте отягощать Меня  

своими распрями, конфликтами, разборками. 

Вы – Моя команда судна человечества, которое плывёт через штормящий океан. 

И столько подводных рифов, и столько врагов, возжаждавших его потопить!  

Как же пройдёт оно через всё это без вашей собранности, гармонии друг с 

другом и единства?  



На кого ещё Могу Положиться, как не на вас,  

приближенных к Фокусу Иерархии и знающих о Поручении? 

Сегодня – час испытаний и проверка на сплочённость рядов, на то, чему 

научились и чего достигли на пути духа.  

Слышите ли, внемлите ли,  

вы, взявшие на себя ответственность за судьбу мира? 

 

1047   Непростительным грехом является хула на Духа Святого и на Иерархию 

Света.  

Проклятия, злые мысли и слова о Высших Силах – верх кощунства, безумия и 

одержания.  

Это путь к стремительному саморазрушению, не только духовному, но и 

физическому, ибо обратный удар неизбежен.  

Расплата не заканчивается текущим воплощением, и привлекает самые 

негативные последствия как в Тонком мире, так и в последующих жизнях. 

Кощунники становятся ярыми служителями тьмы, и продолжая эту преступную 

деятельность, докатываются до полной духовной деградации.  

Ко всему, страдают и близкие их, дети,  

отравляясь смертельным ядом соседствующих вредных эманаций. 

Многие жизненные проблемы и беды являются кармическим следствием 

порождённых в прежних воплощениях причин. 

 Но участь одержимых Тьмою, изрыгавших хулу на самое святое, ужасна.  

 

 

Запись 10.4.2020 

 

1048   С: Оказался возле странного вида человека в солдатской форме старых 

времён. Он сказал мне, что рядом со мной стоит знаменитый полководец и 

смотрит на него.  «Первый раз в жизни на меня смотрит Тамерлан». 

 Я огляделся, но никого рядом не увидел. 

 

1049   Находчивость (изобретательность) – умение самостоятельно отыскивать 

лучшие решения.  

Она подтверждает наличие знания,  

полученного опытом, и мудрости. 

Находчивость присуща не только уму, но и сердцу, и даже в большей степени, 

ибо может рождаться не из расчетов и логических построений, а благодаря 

интуиции и чувствознанию.  

Является неотменным качеством преданного ученика. 



 Ей противоположны изворотливость, поиск бесчестных путей; их родные 

сёстры – хитрость и лукавство.  

Так проявляется она у омрачённых тьмою, готовых ради выгоды поступаться 

совестью и человечностью.  

Находчивость во имя добра выражает силу духа, она всегда привлекательна; 

изворотливость, проявляющая слабость и желание избежать ответственности – 

неприятна, даже отталкивающая.  

Если находчивость – животворный Огонь, изворотливость – дымное смрадное 

тление.  

По наличию этих качеств в определённой степени  

можно судить о принадлежности Свету или тьме. 

 

1050   

Оставит Землю грозный спрут –  

и праздник будет.  

Лихие времена пройдут –  

воспрянут люди.  

Век обновления грядёт 

 на всей планете.  

Воспламенится небосвод  

Фаворским Светом.  

 

1051    Размышления о Тонком мире, знание подробностей о жизни в нём, 

понимание, что востребовано там, а что явится помехой, даёт возможность 

лучше подготовить себя к переходу и гораздо легче затем адаптироваться.  

Конечно, достоверная информация о Надземном труднодостижима; требуется 

высокий уровень духовности, сознательности и верознания. Но даже некоторые 

сведения упрощают и значительно улучшают жизнь после жизни.  

Чтобы не допустить задержки в низших слоях,  

успешно их миновать, должны быть 

 развиты огненные качества Любви и сердечности. 

Следует избавиться от всего личностного, эгоистического, привязывающего к 

земле, а также максимально, насколько возможно, освободиться от кармических 

долгов.  

Ещё пребывая на земле, желательно забросить именно те зёрна, которые 

принесут наилучшие плоды – заняться творчеством, сблизиться с Учителем и 

устремиться к Дальним Мирам.  

Так будут утверждены направления,  



по которым в мире ином можно продвигаться. 

Накопление элементов Бессмертия, принадлежащих 

Индивидуальности, востребованных во всех мирах, и освобождение от 

временных и тормозящих, связанных с личностью,  

происходит в сознании, в мыслях. 

 

1052    В чём главный успех тёмных, спровоцировавших нынешнюю ситуацию 

в мире? 

 – В нарушении планетного равновесия и внедрении в души страха, сомнений, 

паники. 

 У миллиардов выбита почва из-под ног.  

Но хотя и происходит брожение и расшатывание Земли хаотическим 

мышлением, на всех континентах мысли людей устремились в одном 

направлении – справиться с бедствием и решить единую на всех задачу.  

Так работает тактика Adverse:  

попытка тёмных разъединить насланной бедой, даже оторвав друг от 

друга физически, в поиске общих решений способствует духовному 

объединению и подталкивает к лучшему пониманию истинных ценностей.  

Катарсис, пережитый многими, 

 приводит к кардинальному пересмотру жизненных предпочтений. 

В массах пробуждаются альтруистические порывы, доброта и сердечность, 

стремление помогать нуждающимся.  

Постепенно возникает понимание, что даже в величайших потрясениях 

необходимо достичь максимального спокойствия, ибо именно оно удержит на 

плаву. 

Только бодрость духа, самообладание, оптимизм и  

консолидация сил спасают в экстремальных обстоятельствах. 

И к этому неизбежно приходят очень многие.  

Так что, как всегда, все деяния тёмных, направленные на разрушение, 

разъединение и хаос, в конце концов, дадут обратный результат: человечество 

станет мудрее,  

и цель – сблизить людей, народы и страны  

на основах взаимодоверия и согласия – непременно осуществится. 

 

1053   Б.  Что для человека есть Земля и все воплощения на ней?  

– Временное место, где необходимо выработать определённые качества, 

обрести максимально возможный здесь опыт и знания, подготовиться к 

переходу на следующую по эволюционной спирали планету.  



Находясь на земле, нужно быть свободным от её притяжений.  

Что же притягивает?  

– Всё, что имеет отношение к личности, оболочкам.  

Ибо все они лишь временно используются духом для выработки необходимых 

для продвижения в Беспредельность свойств. Следовательно, ставка всегда 

должна быть не на преходящее, а на вечное, не на личность, а на 

Индивидуальность. 

Разве не твердят религии, что не следует собирать сокровища, которые 

придётся оставить, и  

стремиться к обретению тех, которые навечно. 

Так что все мирские заботы, радости от нахождений и сокрушения от потерь без 

осознания их истинной сути – бессмысленны, и трата сил (психической 

энергии) напрасна.  

Конечно, не может быть жизни тела без того, что необходимо для его 

поддержания и нормального функционирования.  

Но нужно чётко осознавать, ради чего всё это. 

Чтобы не была попрана свобода духа,  

в сознании не должно оставаться никаких привязанностей, 

 даже к результатам своего труда. 

Какими бы ценными ни были плоды деятельности, с ними неизбежно придётся 

расстаться.  

Лишь опыт и знания (умения), 

 наработанные способности и таланты, 

 переходящие из воплощения в воплощение,  

сохранятся как неприкосновенная принадлежность Чаши. 

С этим же багажом совершится и переход на другую планету.  

Человек славен трудом, не только ручным – 

 умственным, сердечным, духовным. 

В Надземном трудятся мысленно; именно достаточно владеющие мыслями и 

воображением там чувствуют себя наиболее комфортно. Овладение мыслью 

важно и для будущих мест пребывания.  

Цель человека – стать Сотворцом планет и созвездий, и  

Творят Они именно мыслью. 

 

1054   Лишившемуся всего в связи с происходящими событиями и 

обратившемуся за духовной помощью скажи: разбитые мечты и рухнувшие 

надежды принесут новый воздух и новые, чудесные возможности, о которых до 

сих пор не думалось.  



Слабые сокрушаются о потерянном, впадают в уныние теряют под ногами 

почву.  

Сильные потому и сильны, что способны воспрянуть духом и начать с чистого 

листа, что позволяет подняться гораздо выше, чем двигаться по прежним 

рельсам.  

Если чётко утвердиться на мысли, что всё к лучшему, так и будет.  

В создавшихся условиях наставление это может быть полезно  

очень и очень многим. 

 

1055   Б.  Когда жизнь начинает казаться невыносимой и разрушенной, слабая 

воля может сломаться.  

Значит, непрочны были построения, потому и не выдержали натиска стихий.  

То, что казалось таким незыблемым, в один день превращается в груду 

развалин.  

Не на Камне Прочного Основания возводилось такое построение.  

И дело не в потерях на физическом плане, 

 а в неспособности сознания принять новые условия, то есть,  

в слабости духа. 

 Но если в жизни избран путь самоотверженности, суровый и трудный, то и 

любые обстоятельства будут встречены достойно.  

Для такого путника нет ничего непреодолимого, так как принимая 

происходящее на пути с Радостью и готовностью, преодолевает всё не на 

внешнем плане, а в духе.  

К любым обстоятельствам сознание способно приспособиться.  

Как дерево, растущее на скале, сильный духом, проявляя практичность, 

смекалку, опыт, умение и знание своих безграничных возможностей, 

адаптируется всюду, где ставит его жизнь.  

Это свидетельствует о немалых духовных достижениях, обретаемых в 

победном преодолении испытаний.  

  

 

1056    В грядущем кооперация и сотрудничество будут строиться на чистых и 

честных основах.  

Любые хитрость и ложь, господствующие ныне, станут невыгодными и 

заведомо проигрышными.  

Как не раз говорил духовный наставник: «бизнес – это честное дело». 

Искренность и чистота побуждений принесут лучшие дивиденды.  

И лучшие решения будут приниматься  



не ищущим личных выгод умом, а заботящемся обо всех  

сердцем. 

Не зря Новая Эпоха есть Эпоха Сердца, 

 и Провозвестие – Учение Сердца. 

 

                                    

1057   Как бы то ни было, важные для построения Нового Мира события 

происходят стремительно, и убеждённость светоносцев в осуществлении 

Плана Твердыни крепнет с каждым днём.  

Сквозь ветхие стены проникают пламена новых возможностей.  

На поле брани схлестнулись Свет и тьма.  

Решающие битвы происходят, главным образом, не вовне, а 

 в каждом сердце. 

Волны народных исканий приносит на многострадальную Землю ветер 

перемен.  

Придут лучшие решения, и немало неожиданного родится на местах 

разрушений.  

Время ускорилось.  

Интенсивно собираются новые возможности для жизни в новых условиях.  

Складывающиеся обстоятельства подвигают к новым направлениям и 

открывают пути для новых идей.  

 

1058      Рериховцы.  

Единственная причина того, что происходит 

 в связи с продвижением важнейших для будущего идей, 

 с Наследием, с Музеем,  

с отношением к Рериховскому Движению властей и  

тех, кто ищет духовных путей, но не желает приближаться,  

ибо видит всё далеко не в лучшем свете,  

– ваше разъединение. 

 Не ищите иных причин.  

О, как губительны его плоды! 

 – Дискредитируется Учение, втаптываются в грязь Святыни, попираются 

Высокие Имена, не сходящие с ваших уст.  

И каково Мне всё это Видеть, если именно вам, добровольно приблизившимся к 

Фокусу Света, Доверил исключительно важное дело – подготовку к построению 

Нового Мира.  

Неужели настолько безответственны?  



Неужели не замечаете грозных предупреждающих знаков? 

 Не кощунство ли, прикрываясь Именем Моим, попирать священные понятия?  

К чему восхваление Учения, Меня, если одновременно из ваших уст 

сыплются поношения друг друга, и взаимные обвинения, и клевета, и даже 

проклятия.  

Ваша обоюдная нетерпимость и враждебность  

никак не совместимы с Живой Этикой. 

Энергию, которую должны направлять на созидание и действительную помощь 

Твердыне в эти труднейшие для планеты времена, расточаете на конфронтацию 

и конфликты.  

Вместо разжигания животворного пламени Любви раздуваете очаги ненависти.  

Чему же служите вы, именующие себя светоносцами, – Свету или тьме?  

И как ликуют Наши враги, наблюдая за вами.  

И снова, и снова, и снова – терпеливо и настойчиво  

Призываю вас отбросить немедленно всё,  

что разъединяет. 

 Экстренных мер требует время, а ваши междоусобные войны сегодня и 

проявление нетерпимости смерти подобны.  

Не ищите иного смысла в грозных Предупреждениях, не копайтесь 

в литературном достоинстве фраз – не пытайтесь уклониться от их сути.  

Отбросьте всякое лицемерие, хитрость, насмешки и осуждения, ибо Видны Мне 

все ваши побуждения и задние мысли.  

Принимайте прямо, как есть, о чём не Устаю Твердить.  

И если кто-то действительно слышит, если внимает, пусть примет к 

немедленному исполнению.  

Не упускайте шанса – время стремительно уносит возможности. 

Итак, Утверждаю:  

единение, согласие, прощение, взаимодоверие – ЛЮБОВЬ. 

 Ибо без ЛЮБВИ – конец. 

 

 

 

 

Запись 11.4.2020 

 

1059    Знамя Мира – Знамя Единения – утверждённое Иерархией Света, 

Передано человечеству Владыкой Майтрейей и Матерью Мира 

 через ближайших – Н.К.Р.  и Е.И.Р. 



Как объединителя всех людей доброй воли, народов и стран, как панацею от бед 

людских, как устремляющее в светлое будущее необходимо поднять Его над 

Землёй.  

Также является оно Знаменем Культуры,  

которое во Всемирный День Культуры –  

один из самых значимых Праздников планеты  

наравне с Днём Иерархии – 

 должно развиваться над всеми странами. 

Только при осознании Культуры и почитании Света-Огня, как высшей ценности 

для всех и каждого, Могут Помогать Учителя человечеству восходить по 

ступеням Эволюции.  

Культурой определяется уровень нашего сознания,  

ею ознаменуется возведение фундамента Будущего Храма и 

 строительство Нового Мира, ею же утвердится планетное и  

Космическое единство. 

 

1060  Б.  Почётно быть продолжателем Дела Владыки, но и ответственно. 

Записи, производимые мною, хотя при написании и не обнародовались, были 

важны для цементирования пространства Светом, который нисходит по Лучу к 

прочно связанным с Владыкой и ближайшим к Нему.  

Была необходимость,  

чтобы в определённый период Луч действовал именно в России. 

Для этого потребовался переезд и принятие нелёгких условий жизни.  

Однако План был осуществлён, ментальная работа произведена в максимально 

возможном масштабе.  

По прошествии ряда лет в назначенный срок Записи были обнародованы. 

Конечно, этот труд не закончен.  

При уплотнившемся времени и стремительно меняющихся обстоятельствах 

необходимо его продолжить – как ныне, так и в будущем.  

Общение с Учителем содержит важнейшие аспекты для ученика, его 

окружения, для движения в мире и планетных преобразований, ибо 

воспринимаемые, пропускаемые через сердце и ассимилируемые мысли 

воздействуют на ментальное пространство Земли и являются строительным 

материалом Будущего Храма.  

Поэтому все, кто занят этим благословенным трудом, находятся под самым 

пристальным вниманием Учителей и получают максимальную поддержку. 

И сам я непосредственно участвую в этом, потому обращение ко мне не 

оставляю без внимания.  



Расширение, оттачивание и приём новых граней – 

 одна из задач этого Поручения. 

Не менее значимо поддержание постоянной связи с Иерархией Света.  

За многие годы каждодневного сотрудничества непрерывно идущие 

энергопотоки Свыше расширились. 

Создалась возможность углубляться в сущность определённых проблем 

современности, значительно возросла сила воздействия на сердца,  

на вашу Общину, на РД,  

каждая Запись стала более значимой и действенной. 

 

 

1061   Половинчатость в нынешнее время неприемлема.  

Отдать себя Учителю и Служению Общему Благу нужно полностью. 

Внутреннее раздвоение обнуляет результаты.  

Шаг вперёд и два шага назад – к чему это может привести?  

Только полноотдачей можно преодолеть все трудности, пройти через все 

препятствия и лабиринты.  

Допустимо ли после срочного Указа 

 медлить в нерешительности и сомнениях? 

Причина всё та же – половинчатость.  

Но Сказано:  

для Огненной Йоги всё прошлое и неприемлемое на пути сожжено. 

Узкие интересы личности уже не должны становиться камнем преткновения, 

ибо уже решено было заменить их глобальными интересами Общего Блага. 

 Как ни трудно, как ни жалко освободиться от них в сознании, это нужно 

сделать, ибо для нового мышления пространство должно быть очищено.  

Для нового вина нужные новые мехи. 

 Да и крыльев духа в замкнутом пространстве личности не нарастить.  

Время рабства безвозвратно ушло.  

В Беспредельность Зовёт Владыка и путь к свободе Указует. 

 

1062            Не задумываются люди, что где бы они ни были,  

             всегда пребывают в царстве духа – своей истинной обители.  

Земные жилища – только временные места пребывания, как и пребывание в 

Тонком Мире.  

Ни положение в обществе, ни пол, ни место нахождения, ни имя не 

характеризуют дух, ибо он – поверх личности, а тела его – лишь временные 

оболочки, оставляемые при засыпании или переходе в Тонкий Мир.  



Но владея собою в полной мере,  

можно освобождаться от них сознательно и целенаправленно. 

Когда дух вырывается на свободу из темницы собственного тела на просторы 

Вселенной, уже не властна над ним плоть.  

Чудесный пример обретения истинной свободы приведён в повести Джека 

Лондона «Межзвёздный странник». 

 К заключённому применялась самая невыносимая пытка, которую мало кто 

выдерживал. 

Его на длительное время заворачивали в смирительную рубашку.  

Но он научился, оставляя своё физическое тело, выводить на свободу 

ментальное и в полном сознании и памяти пребывать всюду, где пожелает. 

Именно благодаря тяжелейшим для плоти условиям освобождался от земных 

пут, тем утверждая примат духа. 

 И несмотря на омрачённых злобой тюремных надзирателей, даже лишённый 

свободы, он осознал свои безграничные возможности, испытал их на практике и 

приблизился к ступени Архата.  

Поистине, так.  

Для устремлённого к достижениям – «чем хуже – тем лучше».  

Для подобных результатов должна быть накоплена достаточная сила волевой 

мысли, и ею нужно владеть.  

Также требуется наличие немалого количества психической энергии (Агни), 

чёткое осмысление безграничных возможностей духа и его светоносность. 

Достигшие высокого уровня духовности и сознательности  

всегда пребывают в Высшем «Я». 

 

1063   Ж.  Родные. Так как изменение мира происходит на всех уровнях, то 

участниками нынешних важных событий являются не только обитатели земного 

плана, но и Тонкого.  

Внешние обстоятельства – форма глобальных явлений.  

Отсюда гораздо виднее их сущность.  

Как бы ни выглядело нынешнее положение, во всём есть целесообразность и 

соизмеримость, в масштабе Космоса действует принцип гармонизации. 

Фактически, в лучшую сторону изменяется сознание людей, и не только 

воплощённых. 

 Ведь человечество едино, и все живут периодически то в плотных, то в тонких 

условиях. 

Ныне складывается новая Карма мира, касающаяся всех. 



 Задача Учителей – направлять Эволюцию по единственно верному пути.  

И при значительном отклонении требуется коррекция.  

В настоящее время перезагрузка происходит во всём, а значит, и обновление. 

Общая масса с огромным трудом открывает глаза.  

И встряска, и изменение привычных устоев этому очень помогают.  

И Земля получила передышку, может вздохнуть свободно и восстановиться, так 

как насилие над природой и многие противозаконные действия на это время 

прекращены.  

Прекрасно, что вами осознаётся суть того, с чем столкнулась наша планета; что 

отметены страхи и сомнения, и за основу взяты Радость, оптимизм и 

спокойствие; что есть знание непреложного будущего.  

Значит, годы постижения Учения, и существования нашей Общины не 

потеряны зря.  

Это время смятения и разлада уйдёт, но вы ещё сильнее утвердитесь в верности 

избранному пути и укрепите свои духовные позиции. 

Знайте и всегда помните, что перспектива будущего  

абсолютно соответствует незыблемому Плану Твердыни. 

И мы – из тех немногих, кто призван помогать ей возводить к нему мост. 

Примите мою, вернее, нашу сердечную поддержку и заверение в том, что всё – 

к лучшему. 

 При встречах ли, между ними ли – поток горячей Любви к вам из самой 

глубины моего сердца не прекращается.  

 

1064  В предстоящих обстоятельствах нужно понять ускорение возможностей. 

Шире откроются врата для осуществления светлых дел.  

И течение Светил сложится благоприятно, и многие займутся поиском новых 

путей.  

Увеличится масса альтруистических устремлений.  

Изменятся приоритеты и  

появится необходимость утвердить духовные основы. 

Снимется целый пласт нагромождений.  

Множествам станет сложно приспосабливаться к стремительно изменяющемуся 

миру.  

Но для идущих по жизни духовным путём условия самореализации окажутся 

благотворными и обстановка привычной. 

 

1065   Наблюдение. Ночью часто приходится вставать, чтобы записать 

пришедшую мысль. Конечно, это создаёт проблему, ибо затем трудно заснуть. И 



мысль одна не приходит. За ней тянется целая цепочка. В прежние годы 

казалось, что запомню, но увы… Однако иногда бывает достаточно 

зафиксировать лишь фрагменты и даже одно-два слова, чтобы позже 

воспроизвести в памяти весть текст.  

Нередко возникают такие образы или мыслеформы, которые выразить словами 

просто невозможно.  

И всё же, бессонные ночи с лихвой компенсируются Радостью сотворчества и 

осознанием, что это важно.  

Хотя Учитель Твердит о необходимости полноценного сна. 

 

1066    Снять с тайны покров, означает проникнуть в Святая Святых. 

Приоткрытие Лика Матери Мира даёт возможность множествам 

приобщиться к Великой Мистерии чистой Любви. 

Многие ли, поднимающие завесу в храмах Соломона (синагогах), осознают, что 

это не формальный, а глубоко сокровенный акт?  

Также, по мере готовности и уровню сознания, для ищущих истинных знаний 

Снимает Изида часть облачений, невмещаемых человеческим пониманием.  

И София-Премудрость Вводит в мир беспредельных истин. 

Жрецами и Жрицами стелется ковёр в страну чудес.  

Но не чудеса это, а глубокие знания Основ и Законов. 

 

1067  Б.    Вступив на путь духа, нужно очень твёрдо удерживать свои позиции, 

чтобы тёмным шептунам, находящим слабые струны, играть на которых им 

легче всего, не дать возможности проникнуть в сознание и увести в сторону. 

Искусна тактика их прельщения: незаметно раздувается нечто привлекательное 

и заполняется пространство чувств.  

Силой магнетизма притягиваются сходные мыслеформы.  

На каком-то этапе это становится важнее поставленной прежде высокой цели. 

Казалось бы, ароматом привлечён, и таким благоуханным, но получилось, что 

это цветы зла.  

Под каждым был спрятан капкан.  

И не вырваться, если в него попал.  

Куда ушла радость движения к Свету и со Светом?  

Где чудесный звон призывных колоколов?  

Знал бы околдованный, кого допустил, кем поработился, потрясён был бы 

злорадством и звериным оскалом уведших его с пути истинного.  

Так, начавший за здравие, но поддавшийся сулившим золотые горы лживым 

шептунам, утащен к пепелищу и кончает за упокой. 



 Вступившего на путь ученичества на каждом шагу подстерегают разные 

опасности, потому заповедана крайняя осторожность. 

 

1068   (На медитации) 

Каждая искра сердечного Общения – знания кристалл. 

В каждом открытом сердце – к Миру Огненному ключ. 

Каждое углубление в Учение – взгляд в Беспредельности Око. 

Благостные Лучи Владык обняли Землю.  

 

 

Запись 12.4.2020 

   

1069  Б.  Серьёзная работа над Записями даёт возможность достичь 

максимального созвучия с Учением.  

Улавливаемые огненные мысли, не отклонённые от него, лишь раскрывают те 

или иные требуемые аспекты.  

Так оно дышит и пульсирует.  

Грани Агни Йоги столь многообразны, что Записи можно вести бесконечно. 

Углубление, расширение, оттачивание их – труд тончайший, ювелирный. 

Однако требуется не только полное соответствие Учению, но и  

Красота выражения. 

А это уже искусство Индивидуальности.  

Потому и названа эта благословенная деятельность сотворчеством.  

Немало воплощений понадобилось, чтобы исполнять данное Поручение на 

достаточно высоком уровне.  

Хотя совершенствованию предела нет.  

И в этом должна быть великая Радость. 

Связь с Учителем происходить может только поверх всего происходящего, 

личностного, бытового.  

Не значит ли это, что уже ныне пребываешь в пространстве Надземном, в 

непосредственной близости к Любимому?  

Поистине, так.  

Потому есть возможность без перерыва продолжать сотрудничество и с 

оставлением земного плана.  

Там не потребуются ни тетради, ни ручки, ни компьютеры, ибо всё творится 

мыслью.  

Творческая деятельность во имя Общего Блага возрастает.  

Находясь в плотном мире, должен приложить значительные усилия для 



избавления от того, что тормозит, и улучшения хромающих качеств.  

Чтобы войти в огненную действительность непреходящего, следует ещё больше 

приблизиться к Владыке и достигнуть постоянного Предстояния.  

Пребывание в Луче и есть непосредственная связь с Иерархией Света. 

Возрастание огненности и полное очищение от ненужных элементов уже само 

приближает к Огненному Миру.  

И это, наряду с исполнением Дела Учителя,  

должно быть главной задачей жизни. 

 

1070           Братство – великий пример общинножительства.  

Цель Старших Братьев – привести к этому земное человечество. 

Всеобщее объединение под единым началом – основа благоденствия. 

Его необходимость должна быть глубоко осознана каждым.  

Именно единство на высших духовных основах ведёт к венцу достижений. 

Когда будет понято, что счастье каждого может быть, только если счастливы 

все, установится истинное братство людей, народов, стран, и верование станет 

одним для всех, ибо примут Единого Пастыря.  

Трудно поверить сегодня, что когда-нибудь вражде будет положен конец. 

 Но постепенно человечество к этому приближается. 

 Преодолевая трудности, испытания и страдания, люди приходят к пониманию, 

что иначе нормально сосуществовать невозможно.  

Придёт осознание, что наилучшая для всех форма существования – мир без 

насилия, но в Любви, взаимодоверии, взаимосогласии и всеобщей гармонии 

друг с другом.  

Истинное равенство есть равенство духовное. 

Жизнь должна быть основана не на принципах самоутверждения и 

стяжательства, а на самопожертвовании, отдаче и высокой морали.  

Именно так, 

«от каждого – по способностям, каждому – по потребностям». 

К этому людям следует прийти добровольно, без давления извне.  

Учителя же лишь Направляют и Помогают. 

 

1071               «Мне отмщение, и Аз воздам» –  

так выражен в Библии непреложный Космический Закон Кармы –  

Причин и Следствий – Справедливости – Возмездия. 

Месть противоречит ему.  

Потому, как бы несправедливо по отношению к человеку ни поступали, ни в 

мыслях, ни в сердце, ни, тем более, в действии возникать она не должна. 



В соответствующий момент Колесо Исполнения  

само приводится в движение Законом. 

В противном случае кармический узел не разрывается, а стягивается ещё туже. 

И лишь полное прощение выводит содеявшего из круга следствий.  

Трудно возлюбить врага своего, но удерживаясь от отрицательных эмоций, 

самому можно избежать проявления агрессии. 

Так ограждает себя человек от заражения чёрным огнём.  

Однако, это не означает отсутствие сопротивления злу.  

Искоренять его необходимо бескомпромиссно.  

Смысл «непротивления злу насилием» в том, что  

бороться с ним следует не насилием, а Любовью. 

Она непобедима.  

Этому и Учил Великий Путник. 

А если требуется дать отпор, то безо всякой злобы, в полном самообладании. 

 

1072   Дэвачаном, блаженным состоянием переживания счастливых времён 

воплощения, заканчивается определённый период активности сил души в 

Надземном перед её возвращением в новую жизнь.  

Для большинства оставивших земной план предпочтительно длительное, если 

даже не постоянное в нём пребывание.  

Но те, кто направляет свои энергии на созидание, не дожидаясь окончания 

положенного срока, а то и сразу, принимают на себя предстоящее 

осуществление ответственных и важных задач.  

Человек, привыкший к подобной деятельности, в любых условиях готов 

жертвовать собой ради других, ради наилучшего исполнения своей миссии. 

Потому и в жизни земной он не ищет благополучия, и когда необходимо, идёт 

на подвиг, проявляя чудеса мужества и героизма. 

 Бывают и такие воплощения, в которых духовный ученик трудится незаметно и 

в одиночестве.  

Его приоритеты необычны, запросы малы, но дела велики, ибо выполняет 

Веления Учителя, которому предан всем сердцем.  

Потребность в таких огненных сотрудниках велика.  

Независимо от сфер, в которых пребывают, они разделяют непосильную Ношу 

Мира.  

Их самоотверженное служение Общему Благу  

исключительно добровольно. 

И именно благодаря непрерываемым ни жизнью, ни «смертью» трудам 

происходит стремительное духовное восхождение.  



 

1073   Чтобы произведение композитора обрело жизнь, его нужно исполнить в 

полном соответствии с Музыкой Сфер, то есть услышанному, уловленному из 

Космоса – царства звуков, гармоний, ритмов.  

Иначе оно остаётся на листе в виде символов – линий, кружочков и точек – не 

прочитанных и не выраженных музыкальными средствами и инструментами 

фраз.  

Аналогично, и книги Учения остаются только книгами,  

если не применены в жизни. 

 Не зря оно названо Учением Жизни.  

Чтобы успешно его постичь, в жизни каждого дня следует максимально 

воплощать то, что Передал Учитель.  

Это и будет определять уровень мастерства ученика и степень его продвижения. 

Высшее достижение – стать арфой в руках Владыки, каждой своей струной 

абсолютно точно отвечающей Его прикосновениям. 

 

1074   Б.  Серьёзно относящийся к Учению и стремящийся проникнуть в самую 

суть каждого параграфа приходит к осознанию их огромной глубины – 

бездонности.  

Действительно, каждая фраза – это импульс, врата в Беспредельность, 

трамплин в неизведанное.  

И мысль по уровню готовности совершает этот прыжок.  

Речь идёт о расширении сознания, о развитии воображения, о возжжении 

духовного пламени и возникновении самоисходящих лучей.  

Учение устремляет человека к развитию огненных качеств, совершенствующих 

его на всех уровнях.  

Во всех своих аспектах Агни Йога – не догма, а руководство к действиям.  

Она способствует не только развитию интеллекта, но и интуиции, 

чувствознания и иеровдохновения, и нацеливает на достижение духовного 

совершенства.  

В Учении нет законченности, но есть свобода устремления. 

Потому каждый раз, обращаясь к положениям его, можно находить всё новые и 

новые подробности и подсказки.  

Поистине, граням Агни Йоги несть числа.   

 

1075   Б.  Цель ученичества – духовное преображение.  

Существует множество методов и систем.  

Но самый верный, законный и продвигающий –  



устремление к Учителю и беспрекословное исполнение Его Наставлений, 

визуализация Лика, осознание себя в Его Луче, подражание Ему во всём, 

непрерываемое памятование, что Он – во мне, как и я – в Нём. 

Потому имеющиеся духовные изъяны не должны сокрушать, наоборот, 

настраивать на скорейшее от них избавление.  

И тогда в Горниле огненном Владыки недостатки переплавляются в 

достоинства, а все труды обретают глубочайший смысл, ибо осуществляются 

Именем Его и Волею Его.  

При дерзновенном устремлении ученика и Ведущему  

есть к чему Приложить, –  

соучастие Его тысячекратно Преумножает возможности. 

 

1076                     Изменение соотношения Планетных Циклов,  

       Космические пертурбации стремительно меняют состояние в мире.  

Важные процессы происходят в Тонких мирах.  

Ускорение на земном плане – отражённое состояние Солнечной системы. 

Налицо – приближение сроков. 

Планета наша должна войти в гармоническое сочетание со своими 

космическими сёстрами и открыться к сотрудничеству.  

Требуется преодолеть противодействующие этому силы и освободить ауру 

Земли от элементов, тормозящих Эволюцию. 

 Мыслящие космопространственно способны видеть не только очевидное, но 

постигают действительность и готовы к неожиданно-ожиданным 

обстоятельствам. 

Людям необходимо подняться до расширенного понимания происходящего. 

Это поможет устранить смуту и привести к спокойствию и равновесию.  

 

1077   Чтобы достичь серьёзных результатов на каком-либо поприще, 

необходимо правильно распределить своё время, основное внимание 

сосредоточив на поставленной цели. 

 Нелегко избавиться от ненужной занятости и отставить в сторону то, что мило 

и привычно.  

Но иначе нельзя, ибо столько расхитителей лишают возможности достижений.  

При переоценке ценностей становится ясно, что предпочесть, а от чего 

отказаться.  

Отбор происходит в соответствии с  

Законом Соизмеримости и Целесообразности, 

 то есть – важности по отношению к главному. 



Когда жизнь посвящается Служению Общему Благу, личные интересы делаются 

третьестепенными.  

Обывателю такой подход чужд.  

Но избрав путь необычности, идти им следует до конца.  

И тогда все Силы Небесные придут на помощь, и  

Учителя Перст укажет верное направление, и 

 всё мешающее отметено будет твёрдой рукой. 

 

1078   Не слова дают убедительность, а кроющаяся за ними огненность и 

напряжённость силы мысли.  

Гораздо действеннее слова, исходящие от сердца, чем от мозга.  

Не обязательно повышать голос или быть многословным.  

Именно в тихом и сконцентрированном коротком посыле проявляется духовная 

мощь. 

Ясно, доходчиво и просто донести самое главное, важное и насущное – 

большое искусство. 

 Всегда нужно учитывать уровень сознания и интересы собеседника, и 

следовать канону «Господом твоим». 

Для этого в общении необходимо отвергнуться от себя,  

то есть, отключить личность. 

Так выражает себя чистосердечность и искреннее желание быть полезным 

находящимся рядом и встречным.  

Доброжелательность и Любовь – ключи к каждому сердцу,  

если теплится в нём хотя бы искра. 

 

1079   Наблюдение.  

    Сосредотачиваясь на иконе Христа, на портрете Владыки, часто замечаю 

смену выражения Их Лиц.  

Вряд ли это связано с органами зрения, так называемыми зрительными 

галлюцинациями; возможны и иноматериальные явления.  

На Тонком плане идёт как бы живое общение, безмолвный диалог.  

Об очень и очень многом говорят глаза, и словно подают знаки.  

 

1080   Наблюдение.  

   За день записывается примерно до десяти параграфов.  

Но они черновые, поэтому требуется до оформление.  

Надиктовываю Записи одного двух дней и обрабатываю столько же, это 

занимает почти всё дневное время.  



Ежедневно, без единого выходного. 365 = 365.  

Порой одолевает огромная усталость и сонливость.  

Но за 10-15 минут пребывания в дремоте восстанавливается 

работоспособность.  

Возможно, перебор, но каждодневный ритмичный труд в таком режиме стал 

привычкой, и приносит свои плоды. 

Но главное – это необходимо для цементирования пространства Светом, 

так как во время Общения с Учителем и работе над Записями действует 

Его Луч. 

 

Запись 13.4.2020 

 

1081 Рериховское Движение, как наиболее приближенное к Фокусу Света, 

должно быть сильно  единством и взаимодоверием.  

Однако в ряды единомышленников проникает немало тёмных, стремящихся его 

разрушить.  

Потому так важно знать их методы и развить в себе зоркость и чувствознание.  

Ибо Сказано: «горе не распознавшим».  

Не зря Матерь Агни Йоги считала умение распознавания главнейшим 

качеством ученика духовного пути. 

Следует всегда прислушиваться к сердцу, оно не ошибается.  

Опасные враги, действующие сознательно, хитро и расчётливо, скрываться 

могут именно под личиной Света.  

Проникают в группу, чтобы настроить товарищей друг против друга, и поселив 

в них недоверие и подозрительность, привести её к развалу. Привычные 

методы: войти в доверие и нащупать самые уязвимые места, умело играя не 

только на гордыне и честолюбии, но и на добрых чувствах.  

Тонко используют ложь, подтасовки, лесть.  

Стараясь оставаться в стороне, всячески провоцируют зависть, осуждение, 

обиды. 

 Внешне всё может выглядеть привлекательно и вполне безобидно, но когда 

созревают плоды зла, спохватываться уже поздно.  

Опыт РД показывает, насколько преуспевают в этом слуги тьмы. 

 Как часто ядовитые стрелы тёмных достигали цели.  

Разваливались группы и сообщества, становились злейшими врагами лучшие 

друзья; случались и случаи одержания.  

Так что за красивыми словами и льстивыми речами очень важно распознать 

истинные намерения – за кустом роз может прятаться змея.  



Множество проблем взаимоотношений и сотрудничества, Наследия, Музея  

возникали благодаря подрывной деятельности тёмных, проникнувших в 

самый центр РД. 

Отравляя сознания ядом раболепия, нетерпимости, страха, клеветы, лжи и 

ненависти, они искусно создавали оттуда образы врагов.  

К сожалению, вражда, взаимообвинения, преследования, общение по принципу 

«кто не с нами, тот против нас» продолжаются до сих пор.  

И конца этому не видно.  

Ни разоблачения, ни выявление ликов не влияют на зомбированных и 

неспособных изменить ход своих мыслей.  

Их всё ещё более, чем достаточно.  

И даже в это решающее время, при общей беде человечества,  

когда разъединение преступно, а 

 в среде ближайших к Иерархии Света 

 вообще является предательством, столь мало слышащих. 

Сколько тех, на кого Владыка Мог бы Положиться, внемлет срочному Призыву 

к примирению и сотрудничеству на духовных основах, отложив в стороны всё, 

что разъединяет?  

Стоит, стоит каждому серьёзно задуматься об ответственности.  

 

1082   При сложившихся обстоятельствах в мире, когда рушатся устои и многие, 

не имеющие точки опоры, впадают в отчаяние, так важны те, кому есть, чем 

поделиться, кто бескорыстно предлагает руку помощи.  

Ныне самое ценное и востребованное – быть волонтёром в духе. Духовная 

помощь, основанная на знаниях, сегодня исключительно важна.  

Мало кто оказался готовым встретить вихри событий и успел накопить силы, 

чтобы справляться с обстоятельствами и быть полезным другим.  

Огромен груз на плечах знающих, однако и Помощь Свыше немала, ибо связь 

с Иерархией Света  

наполняет благотворной энергией и верознанием грядущего. 

Потому и копили бесценные сокровища сознательные сотрудники не только 

годами, но и жизнями, чтобы быть полезными на путях Земли во дни роковые. 

И Светом нужно делиться со множествами, не только с находящимися рядом.  

В тяжкие времена становится ясно, насколько велики духовный голод и жажда 

знаний.  

Отсутствие понимания происходящего не позволяет видеть “свет в конце 

тоннеля”.  

Но пребывающие во Свете знают,  



как чудесно ожидающее планету будущее, и  

насколько кратковременны нынешние невзгоды. 

Как бы велико ни было нагнетение событий, сознание нужно удерживать над 

ними.  

От жизни текущей не уйти, но абсолютно чёткую позицию необходимо иметь 

по отношению к происходящему.  

Осознавая, что дух надо всем, при любых коллизиях  

нужно удерживать его в равновесии. 

Оптимизм и непреклонная вера в лучшее, бескорыстие и самоотверженность 

помогут и окружающим поддерживать бодрость и стремление к 

добротворчеству в действенной Любви.  

В нелёгкое время испытаний это необходимо всему человечеству. 

 

1083  Б.  Ментал обычно заполнен выношенными в прошлом мыслями.  

Если они подпитываются, то растут и начинают воздействовать на породителя.  

Мысли добра, Любви, Радости, равновесия устремляют к Свету. Порочные 

же и недобрые увлекают во тьму.  

Творящий мыслеформы словно на разрыве. 

 Превалирующие направляют вектор сознания к тому или другому полюсу.  

Чтобы избавляться от отрицательных мыслей,  

положительные в своей мощи должны их превосходить. 

Рефлекторность привычных потоков следует преодолевать сознательностью и 

контролем.  

А это требует твёрдой воли и следования поставленной цели – очищению 

поля мысли. 

Очень трудно менять астральные привычные предпочтения и вытеснять из себя 

раба собственных порождений.  

Но если в земной жизни этого не сделать, в Надземном, где всё в мысли, это 

почти невозможно, ибо там мысли совершенно оголены. Одно – прикасаться к 

проводу изолированному,  

другое – без изоляции. 

Это означает, что омрачённые мысли, лишённые защиты плотного проводника 

(физического тела), благодаря своим магнитным свойствам мощно сочетаются 

со сходными им вибрационно, отчего активно притягиваются к очагу их 

концентрации – в нижние слои астрала.  

А вырваться оттуда чрезвычайно трудно.  

Если же в сознании утверждены мысли светлые, и с тёмными удалось 

справиться, то перешедший притягивается к высшим слоям.  



Там совершенно иное окружение, уровень жизни, состояние духа и 

перспективы.  

Так на фундаменте мыслей строим будущее. 

 

1084   Б.   Царство Света – не вымысел, а действительность Будущего.  

Путь к нему очень труден и долог.  

Человечество должно пройти через множество потрясений, бед и страданий, 

пусть и преодолено их уже немало.  

Проблема в том, что уроки всё никак не усваиваются, и  

новые поколения наступают на те же грабли. 

Катаклизмы, катастрофы, эпидемии – ответные реакции  

на безответственное и преступное поведение землян, 

 следствие порождённых причин. 

Настоящее время значительно приближением Сроков.  

Так или иначе, Сатья Юга входит в свои права.  

            Нисхождение пространственных лучей неизбежно.  

Противоборствующие Свету силы будут сметены.  

Сознание человечества должно измениться, приоритеты и ценности 

пересмотрятся.  

Планетные смещения вызовут переустройство всей жизни. 

Взаимоотношения между людьми претерпят коренные изменения.  

На старых, изживших себя принципах не устоять.  

Как необходимый этап обновления следует рассматривать нынешнее время.  

Грозные события успокоятся, улягутся стихии, необходимое для грядущего 

станет более ощутимым и будет принято с бо льшим пониманием.  

Эволюционных преобразований не избежать,  

значит, к ним нужно адаптироваться. 

И чем раньше все это поймут, тем легче и безболезненнее станет продвижение к 

заповеданному. 

 

1085    Кладезь духа неисчерпаем.  

Полезно почаще задумываться о безграничности духовных ресурсов человека, 

стремиться открывать их и применять с пользой.  

Силой волевой мысли можно оздоравливающе воздействовать  

на свой организм, и направляя психическую энергию в 

 болезненный участок, точечно лечить недуги. 

 Сознательным посылом мысленных потоков вызывается ощущение тепла, 

жара, покалывания.  



Возникающий прилив крови благотворно воздействует на клетки, активизирует, 

пробуждает и омолаживает их, восстанавливает ткани. Очень важна 

уверенность в положительном результате, ибо плоть регулируется духом, а его 

нужно мобилизовать.  

Ошибочно изречение «в здоровом теле здоровый дух».  

Утверждать следует обратное: - «Если здоров дух, то есть, сохраняется 

Радость, равновесие, бодрость, а также достигнута власть над 

оболочками, включая физическую, то всё это способствует здоровью тела.» 

 

1086    Дети Мои.  

Всё многократно ускорено.  

Прошу настороженности в ожидании Указов и готовности не медлить, 

ибо быстро приближаются Сроки.  

В годы вмещаются столетия.  

В будущем году немало событий произойдёт, потребуется принимать 

важные решения, ибо почва созреет и всходы взойдут. 

 У каждой вехи зазвонит колокол, и вспыхнут в календаре жданные даты.  

Не случайности, не совпадения – веление непреложности. 

 

1087                 Непротивление злу, терпимость к нему  

                                  для светоносца неприемлемы.  

Если змея готова ужалить тебя или рядом стоящего, разве будешь медлить, не 

отгонишь, предупреждающий удар не нанесёшь? 

 Благо ли, когда на край гибели тьма ставит планету, быть добреньким, 

мягкотелым, толерантным, современное понимание чего допускает 

безнравственность?  

Поистине, «добрыми намерениями вымощена дорога в ад». 

 И рассуждения о любви пусты, если в ней отсутствует суровость. Результаты 

поощрения слабостей и питания пороков видны на примере Атлантиды.  

А современный мир напоминает времена её последних дней.  

Не из-за проявления ли преступного безразличия и соглашательства 

непротивленцев ко всему, что противоречит Законам, извращения становятся 

нормой? 

 Несущие Свет не зря именуются воями.  

Потому максимальную активность должны проявлять в борьбе с творящими 

зло, с тьмой обречённой.  

 

1088          Чтобы быть убедительным, нужно в достаточной степени владеть 



предметом, которому обучаешь.  

Иначе даваемые уроки немногого стоят. 

 Чему может обучить учитель фортепьяно, знаток теории музыки, но не 

владеющий инструментом?  

Но среди подошедших к Учению есть немало любителей делать внушения, 

наставлять на путь истинный, хотя для своего совершенствования они пальцем 

о палец не ударяют. 

 Соринки в чужом глазу замечают, в своих – пропускают брёвна.  

Зачастую так и рождаются причины обид, раздоров, разрушается единство.  

Подпитка эго отдаляет от Учения, не наоборот.  

А ведь смысл ученичества состоит в работе над качествами, в собственном 

совершенствовании, не других.  

Улучшая себя, улучшаем мир.  

Личный пример многократно эффективнее множества слов. 

 

1089                       Чела в веках, человек живёт вечно.  

Но если говорить не о существовании, а именно о жизни в Тонком мире, то 

право на неё завоёвывается верой и знанием.  

Неверящие же и отрицающие в нём не живут, а только существуют. Множества 

своим неприятием и узкомыслием, осознающие себя только как личность, 

физический организм, отвергающие высшую духовную составляющую, 

действительно мертвецы, о которых сказано «предоставьте мёртвым 

хоронить своих мертвецов».  

В первоначальном, ортодоксальном виде все религии мира утверждают 

Бессмертие.  

Но воспринимающие верования формально, как и те, кто считает себя 

материалистами, сомнениями и скептицизмом, иронией и насмешкой над 

высшими понятиями обделяют себя, и духовно не продвигаются, бесконечно 

вращаясь в колесе перевоплощений.  

Однако, сближение миров, которое утвердится в Новой Эпохе, полностью 

устранит это непонимание.  

Об истине, в которой не смогла утвердить догматическая религия, извратившая 

немало сокровенного, именно наука предоставит неопровержимые 

доказательства.  

Убеждённость в продолжении жизни после оставления тела награждает 

духовной свободой. 

Особенно тех, кто, находясь ещё на земле, наметил перспективы и подготовился 

к пребыванию в Надземном, кто, овладев царствующей там мыслью, 



освободился от привязанностей, качества свои преобразил в огненные.  

Порождённые таким образом причины предвещают чудесное следствие.  

Замыслы осуществляются, и  

действительностью на Небесах становится сказка земная. 

 

 

Запись 14.4.2020 

 

1090   Сын Мой.  

Осознаёшь, какое счастье быть незатронутым вихрем событий?  

Все вокруг в высшем напряжении и неуравновесии.  

Миллиарды выбиты из колеи.  

Даже те, кто стоял на ногах очень твёрдо, пошатнулись.  

Их устои и построения оказались хрупкими.  

Но установленный за многие годы ритм и каждодневный сотворческий труд со 

Мною оказался лучшим фундаментом. 

 Да-да.  

Основания Камня прочного не сдвинуть ничем.  

И не только в данном воплощении, но в развоплощённом состоянии, в 

следующих жизнях скалой нерушимой можно на нём стоять.  

Мрачное нынешнее время пройдёт, и другие времена наступят, и условия будут 

меняться, и обстоятельства, но связь со Мною должна быть незыблемой – 

поверх всех времён, состояний и миров.  

Учу приблизившихся удерживать Меня в сердце,  

пребывать в Луче постоянно и непрерывно. 

В этом высшее, непреходящее Счастье и высшая Радость, какую может обрести 

человек.  

Что бы ни делал – со Мною, со Мною твори. 

Во Имя Моё, Именем Моим, Волей Моею –  

и тогда всё совершаемое будет Делом Моим. 

Ничего важнее, выше, достойнее нет, и быть не может.  

Да, дерзновенно утверждать: «Я и Ты, Владыка, мы – одно». 

 Но именно к этому и Зову. 

 

1091   Плачут, стенают люди, провожая ушедших в последний путь. 

 Не осознают, сколько вреда им этим приносят, как задерживают своими 

причитаниями, особенно, если изъявление горя и душевные страдания 

растягиваются на годы.  



Лучшим, как для ушедших, так и для оставшихся являются сопровождающие 

молитвы, торжественность и внутренняя радость освобождению. 

 Обычно, по-человечески, это трудно принять в сознание, но при таком 

поведении ушедшие проще и свободнее освобождаются от привязанностей, а 

провожающие дают им лучшее направление и помогают легче преодолевать 

первые шаги.  

Провожающие светлые мысли подобны ориентирующим фонарям во мраке.  

Те, кто обладают сокровенными знаниями и осознают бессмертие, своими 

светоносными эманациями многим, находящимся в Тонком мире, способны 

оказывать помощь и поддержку, устремляя их к Высшему.  

Это особенно эффективно,  

когда между людьми есть духовная близость и не знающая разлуки 

истинная Любовь. 

 

1092   Сын Мой.  

Когда во сне сумеешь достигнуть ясности мыслей, связанных с Учением, с 

Иерархией, Дальними Мирами, когда и в этом состоянии сохранится 

безусловность нашей связи, это будет означать, что и при переходе в Тонкий 

Мир будешь этим владеть.  

Силой магнитного притяжения приблизишься к Высоким Сферам, минуя 

низшие.  

Каждодневное пребывание в пространстве ясносияющих мыслей одновременно 

с сознательным устранением недостойных, омрачающих, ограждение ментала 

от вторжения непрошенных гостей, а астрала – от эмоций и чувств невысокого 

порядка, всё это способствует наращиванию крыльев духа.  

Чистота помыслов должна стать чертой характера. Потому это должно быть 

целью последующих лет земной жизни.  

Желание твоё стать ко Мне максимально ближе должно сопровождаться 

конкретными мыслями, поступками и действиями.  

Оттого и Подвигаю к полнострунности, полнопреданности, полноустремлению. 

 

1093   Б.  Огромным достижением на пути духовного ученичества можно 

считать умение удерживать памятование происходящего во снах, т.е. 

осознавание себя в Тонком мире.  

Это даёт возможность действовать в них осмысленно и рационально. 

Если жизнь посвящена Служению Общему Благу,  

продолжать трудиться можно и во сне. 

Но для этого требуется владение мыслью и координация действий проводников. 



Уровень этот столь значителен, что достижение его  

без Высокого Водительства небезопасно. 

Во всех духовных постижениях следует довериться Учителю, согласуя 

самостоятельные шаги с Его наставлениями. 

Чтобы плод был сорван, он должен созреть. 

 Достижение распознавания снов и сознательное к ним отношение – 

продвижение на этом пути.  

Однако чрезмерное увлечение может втянуть в астральные сферы обманчивых 

представлений.  

Размышления над сновидениями следует освободить от личностного, 

эгоистического элемента, самовосхищения, и наоборот, ненужных сокрушений. 

Далеко не все сны значительны.  

Иерархические и вещие исключительно редки. 

 Но символику можно замечать, и извлекать полезные уроки из каждого 

запомнившегося сновидения. 

Для успешного прохождения этой школы перед засыпанием желательно 

настраиваться на работу во благо, отдав себя Учителю и  

стараясь удерживать Лик в сердце. 

Также, подключив воображение, можно устремляться к Дальним Мирам.  

 

1094   Трудно представить Действия Великих Учителей, Владык Кармы, как 

Определяют Они направления людей, народов, стран, Координируя с 

расположением и движением светил, Помогая в создании лучших условий, 

встреч, обстоятельств и с постоянным соблюдением Закона Свободной Воли. 

Посвятившие себя Служению Общему Благу под особым Лучом и 

Водительством, ибо готовы неукоснительно выполнять Высшую Волю.  

Чем преданнее сотрудники, тем согласованнее их действия.  

Нередко требуются корректировки, потому Планы хоть и незыблемы, но 

подвижны.  

Очень важно быть всегда чутким и готовым к любым перемещениям и 

переменам.  

Миссия Рерихов –  

величайший пример абсолютной созвучности огненных посланников с 

Владыкой. 

Каждый труженик, добровольно принявший Поручение, должен обладать 

качеством соизмеримости и подвижности при полном доверии Руке Ведущей.  

 

1095   Полезно развить в себе синтетическое мышление.  



Оно позволяет оценивать события и обстоятельства не односторонне, а во всех 

аспектах.  

Любая информация требует многопланового изучения.  

Документы, книги, различные сведения и материалы, а также факты нужно 

пропускать через открытое непредвзятое сознание, вникая в них с позиции 

Учения.  

Многих ошибок таким подходом можно избежать.  

 

1096                                            «Всё своё ношу с собой»  

                                                  (Omnia mea mecum porto).  

Это то, что являет нашу сущность, и с нами во всех мирах и состояниях. 

Остальное – не наше: ни жилища, ни вещи, ни тела, взятые только на время 

воплощения.  

Глубокое осознание данной реальности делает человека свободным. 

 Насколько высок уровень сознания, настолько глубоко ощущение 

независимости.  

Отрёкшийся от всего обладает всем.  

 Осознав до конца тождество микрокосма и Макрокосма, надо стремиться до 

Всеобъемлемости расширять своё сознание. 

 

1097   Многообразны безумства сил тьмы.  

Сущности и элементарии, вредящие планете, образовываются в низших слоях 

астрального мира и определёнными путями проникают в мир плотный.  

Самые разные ядовитые газы разрушительно воздействуют на земную 

атмосферу, будучи опасными и даже смертельными для организмов планеты, в 

том числе людских.  

Их вредоносная деятельность влияет на внутреннее состояние, может 

приводить к массовым заражениям и пандемиям.  

Злодеяния тёмных угрожают равновесию планеты.  

Но силы Света на бессменном дозоре, потому пресекаются многие попытки 

привести Землю и её обитателей к гибели. 

 Битва не прекращается ни на миг.  

Конечно, есть великая нужда в добровольных помощниках.  

Светлые, гармонизирующие пространство мысли,  

огненные действия, противостоящие омрачающим, 

 помогают в великой битве. 

Непосредственно через сотрудников, пребывающих на земном плане, Учителя 

Могут Оказывать помощь человечеству, ибо действовать нужно руками и 



ногами человеческими.  

Способные сознательно улавливать энергии Свыше и ассимилировать их в этом 

особенно полезны.  

Благословенны делящие непомерную Ношу Мира с  

Твердыней Белого Братства. 

 

1098  Б.  Исходящее от чистого открытого сердца: «люблю, Тебя Владыка» 

соединяет с Ним по серебряному проводу. 

 Постоянно удерживающий это огненное чувство ученик пребывает в Луче. 

Потому при экстремальных обстоятельствах не мольбы о помощи нужны, а 

обращение: «Чем могу быть полезным на путях Земли, Владыка?»  

Когда необходимо, Помощь не Замедлит.  

Но не вмещается такое в рамки узкомыслящей личности.  

Подлинная Любовь присуща только духу.  

Наполненный ею настолько близок к Фокусу Иерархии, что уже этим неуязвим. 

Безмолвная молитва сердца насыщает пространство Светом и нейтрализует 

тьму, пресекая бесконечные попытки злодеяний на Тонком плане.  

Воспринятые сердцем эманации вселяют в страждущие души веру и надежду. 

 Космопространственно чистая, светлая, искренняя Любовь к Владыке.  

 

1099   Ещё раз о будущей жизни после жизни.  

Резонно ли, подобно зомби, оказаться среди толп развоплощённых, 

привязанных к земле, омрачённых миражами, бессмысленно куда-то бредущих, 

или стать неподвижно сидящими истуканами. 

 До конца дней гонявшиеся за иллюзорными ценностями настолько себя 

обездолили, что остались совершенно нищими.  

Не забросившему зёрна при жизни нечего пожинать.  

Пропевшие лето красное стрекозы, впустую прожили целое воплощение. 

Потому и пребывание как на земле, так и в Надземном остаётся для них пустой 

страницей.  

Такие развоплощённые не могут выйти за пределы своего узкого круга и 

подняться выше мрачного потолка.  

Ещё хуже, если мысли заполнены страстями и пороками, ибо из-за 

невозможности их удовлетворить вожделенцы обрекают себя на тяжкие 

страдания.  

В слоях ещё более низких за злодеяния, которые приносились другим, 

преступники расплачиваются сполна.  

Не зря предупреждают религиозные доктрины не делать другим того, чего не 



хотел бы получить себе. 

Это золотое правило нравственности. 

Сознательно и целенаправленно предпринимая на земле нужные действия, 

очищая себя от скверны, работая над качествами, неся людям и миру добро, 

устремляясь к Высшему, непрестанно трудясь подобно муравью и пчеле, можно 

подготовить себя к достойной жизни в Надземном.  

Она будет насыщена Радостью, Светом, Любовью и Красотой и  

протекать в мире просветления, 

 где возможно использовать беспредельные возможности духа и посещать 

Дальние Миры. 

 

1100    Внезапно ворвалась мысль, которая явно расстраивает, выводит из себя. 

Стоит ли её сохранять, подпитывать, позволяя притягивать подобные, чтобы 

превратилась в монстра, изгнать которого уже будет невозможно?  

Нет, любую мысль подобного рода следует выбрасывать немедленно.  

Не нужны незваные гости.  

Не от мыслей, эмоций и чувств, приходящих должно зависеть моё настроение. 

Могу создавать его сам.  

И никто, и ничто над этим не властно.  

Решается раз и навсегда – привлекать и принимать мысли светлые и радостные, 

конструктивные и строительные.  

Многократно здоровее – и для себя, и для пространства. 
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1101   Ж.  Друзья мои.  

И в будни, и в Праздники  

с вами я в Радости.  

И сегодня пульс сердец наших – единый пульс.  

И столько близких и любимых друзей. 

 И Круг наш так широк – вся планета, и не только.  

И Звезда Матери Мира озаряет небосвод, насыщая животворными лучами. 

Праздник Космический отмечается на всех планах Земли, во всех её сферах. 

 И у нас торжественно трепещет Знамя Мира.  

И на утверждённом Учителем месте сейчас возводим его незримо-зримо. 



 И гимны божественные не умолкают.  

И знаем – труднейшее испытание, неизбежное в преддверии грядущих 

перемен и великих свершений, человечеством будет пройдено победно.  

Во всех концах планеты сияют зарницы, воспламенённые огненными 

сердцами. Вижу это мощное насыщение страждущих душ Светом, надеждой и 

верой, это решительное противостояние силам тьмы, это утверждение светлого 

будущего и приближение лучших времён.  

Любовью пламенных сердец пользу миру великую приносим мы сегодня, и на 

её крыльях устремляемся в грядущее.  

С нами Владыка Майтрейя, с нами Владычица Благая и Вседарующая,  

с нами Космическая Иерархия. 

 

1102   Что бы в мире ни происходило, какой бы ни была обстановка, какими бы 

беспомощными ни оказывались люди перед бедствиями (в которые ввергают 

себя сами), как бы ни свирепствовали силы тьмы обречённой, постоянно 

должны помнить – будет всё по велению Иерархии Света, по Слову Владыки.  

Что может противостоять мощи Космической Воли? 

 И что может прошлое, подлежащее замене, непреложной поступи светлого 

Будущего противопоставить?  

Сознание человечества должно принять неизбежное и устремиться 

 к намеченному в Провозвестии. 

Происходящие в мире перемены следует воспринимать без сопротивления, 

ибо оно, так или иначе, будет сломлено.  

Всё непригодное сметают волны Эволюции.  

Задействованы Космические рычаги.  

Остаётся принять условия Нового Мира, адаптироваться к ним, и осмыслить 

грядущие преобразования как лучшее, что может быть 

 для обитателей Земли. 

В Новую Эпоху врата открыты, но кто войдёт в них? 

Лишь те, кто всем сердцем принимает свежие ветры обновления, готов 

оставить лохмотья старого мира и к великому Празднику Духа в белоснежные 

одежды облечься; кто способен принять Лучи Дальних Сфер и жить по новым 

принципам – в Любви, взаимодоверии и согласии.  

Не оповещали разве предсказания, что рушения будут великими, и всё не 

утверждённое на духовных основах, разлетится в прах? 



 Древним пророчествам сбыться срок приближается.  

Огненного крещения не избежать никому. 

 

1103   Б.   Многократным ускорением времени знаменуется вступление в Эпоху 

Огня. 

 На что нужны были многие жизни, ныне даётся одна, десятилетия и даже 

сотни лет вмещаются в годы. 

 Каждый день полон перемен.  

События наваливаются снежным комом.  

И напряжение на пределе.  

Даже в беге словно стоишь на месте. 

Смысл ускорения следует осознать и принять как данность. 

Строение новой жизни приближается.  

Обстоятельства в мире подвигают к ускоренному сворачиванию Кармы.  

Течение Светил устремляет к обновлению.  

Провозвещенное будущее вытесняет завершающееся прошлое.  

На глазах меняется аура Земли.  

Пока ясности мало, всё рушится.  

Но позже придёт понимание, ради чего сложились нынешние обстоятельства. 

Одно безусловно – созидание грядущего приблизилось. 
 

                                                                                                   

1104   Б.  Огненность должна возрасти до высокой степени. 

 Для множеств Огонь разрушителен.  

Но для устремившихся в будущее – он созидателен.  

Однако к новому строительству нужно готовить почву, т. е. очищать от прошлых 

нагромождений пространство.  

Первостепенная задача пробуждённых –  

овладеть внутренними огнями и научиться ими управлять. 

Без самообладания с внешними огнями не справиться, лучей Космических не 

воспринять.  

На пути духа контроль воли обязателен. 

Только так можно преобразовать свои качества и достигнуть вершины.  

Мысли, чувства, эмоции, поступки у каждого должны быть сознательными. 

Рефлекторности следует избегать.  



Независимо от их характера, контролю подлежат все чувства и эмоции. 

Самообладание, сдержанность, равновесие приводят к обузданию оболочек.  

Дух надо всем, следовательно, силой воли можно направлять течение судьбы, 

устранять препятствия, регулировать здоровье.  

Но требуются упорство, настойчивость и уверенность в своих силах.  

Падать духом, прекращать борьбу, складывать оружие, идти на попятную – не в 

правилах устремлённого к звёздам.  

Слабый никнет при первых испытаниях, сильный использует все возможности и 

идёт до конца, до полного успеха. 

 И даже если рушится всё вокруг, важна победа над собой.  

Волевой мыслью утверждается беспредельный духовный потенциал – 

несокрушимая мощь психической энергии – 

 Агни. 

 

       

1105   Углубитесь в свои сердца, дети Мои – и услышите тревожный пульс 

сердца планеты, откликающийся на боль мира.  

Миллиарды душ людских в великом напряжении.  

Огромная тяжесть навалилась на всех. 

Но действия незыблемых Законов не избежать. 

 Дух человеческий растёт на страданиях, возжигаются пламена, пространство 

готовится к новым энергиям. 

 Каждая лампада чистого Огня озаряет мрак подземелья. 

 И вспыхивают в небесах новые звёзды.  

Темна ночь пред рассветом, но сквозь мрачные тучи пробиваются первые 

блики.  

И человек, предназначенный быть царём природы,  

постепенно приходит к пониманию, что Мать-Земля ему доверена, и 

 он ответственен за всё происходящее на ней. 

Не терзать беспощадно, а лелеять, облагораживать и одухотворять. 

Не свалкой мусора и отходов безответственной деятельности быть должна она, 

а чудесным благоуханным садом – Садом Учителя.  

 

1106   – Сердце моё, сердце моё, время ли ныне заниматься личными делами, 

решать свои проблемы? 



 – Нет, нет.  

Неужели не чувствуешь пульс мировых событий, не ощущаешь, какой болью 

наполнена Земля, принимающая тяжесть детей своих, несчастных и 

омрачённых, не знающих смысла происходящего и замкнутых на себе?  

Неужели звёзды, мерцающие в глубине небесной, ни о чём не говорят? 

 Неужели Зов Учителя не звучит набатом?  

Что все личные потрясения, когда Ждёт Он от Своих решительных действий во 

благо всех?  

Нет, не место сейчас заботам о себе и своём.  

Я, сердце твоё, бьюсь в унисон с Великим Сердцем  

и зову быть сегодня, да и всегда,  

с Иерархией Света, и Ношу Мира разделять с Твердыней. 

В этом великая нужда планеты и страждущего человечества.  

Как хотелось бы, чтобы все сердца открылись, даже те омрачённые, в которых 

хотя бы искра одна не угасла.  

Как нужно, чтобы сконсолидировались люди доброй воли и силы свои 

направили на решение глобальных, общечеловеческих проблем, всё остальное 

отставив в сторону.  

Слушай, слушай меня, ибо из обители во мне Вещает Сам Владыка.  

 

1107    В сиянии фальшивых фонарей на миллиарды душ с телеэкранов 

изливаются нечистоты, приукрашенные заманчивой мишурой.  

Прославляется и внушается такое, что вряд ли достойно человека.  

Пространство перенасыщено негативной информацией, бесконтрольно 

навязывается бездуховный образ жизни. 

 В мире царит насилие, лицемерие, бессовестная жажда наживы.  

На глобальное оболванивание и зомбирование слуги тьмы выделяют 

несметные средства.  

Массовая манипуляция сознаниями с применением чёрной магии стала 

нормой. В отравленных сознаниях окутанных Майей людей, превалирует 

стремление к псевдоценностям.  

Наипозорнейшее становится предметом гордости и в некоторых 

цивилизованных государствах уже принимается как закон. 

Дошло до того, что бесы больше могут не скрываться и  

кое-где торжествуют победу. 



Разврат возведён в норму, а насилие столь привычно, что почти стираются 

грани между экранной жизнью и действительностью.  

Самое печальное в том, что великое множество верит – жизнь, 

взаимоотношения, деяния людские должны быть именно такими. 

И мало кто пытается сопротивляться этой машине угашения живого Огня.  

Но, как бы ни торжествовала и ни злорадствовала тьма, приход Космических 

Сроков приблизился. 

 Очистительные процессы идут полным ходом.  

Избравшие Свет не поддаются тёмным воздействиям, и стоящие на перепутье 

всё же сделают правильный выбор.  

Несмотря ни на что, намеченное в Провозвестии свершится. 

Силы добра восторжествуют над силами зла, правда над ложью, Свет над 

тьмой, вопреки всем её усилиям и огромным средствам, идущим на злодеяния. 

Но Земля уже вошла в Эпоху Сатья Юги –  

все проявления уходящей Эры не смогут затормозить Эволюцию. 

 

1108   Как о христианстве нельзя судить по горстке иезуитов, так и о 

мусульманстве – по одержимой ненависти и злобой вдохновителями террора и 

человекоорудиям, не ведающим, что творят. 

Лики Будды, Христа, Магомета,  

как и других Учителей и Пророков, излучают немеркнущий Свет,  

во все времена несущий Их Заветы. 

Да, тёмным силам удаётся проникать в Святая Святых и, прикрываясь 

Священными Именами тех, кто Принёс народам Откровения, сеять вражду и 

смерть.  

Потому дискредитируются верования, потому вместо Любви существует 

ненависть, жестокость, нетерпимость, ксенофобия, потому провоцируются 

братоубийственные войны и террор.  

Орудия тьмы – ложь, насилие и страх – внедряются повсеместно.  

Так попираются высшие Святыни, и Имена Учителей втаптываются в грязь.  

На пьедесталы возводятся антихристы, и Солнце закрывается чёрными 

знамёнами.  

Но разве могут мрачные времена длиться вечно? 

Близок их конец.  

И попранные Святыни будут возвращены на место,  



и очистятся религиозные Доктрины от скверны,  

и люди, независимо от принадлежности к тому или иному верованию, 

сердцем примут Единого Пастыря, 

 как и единое на всех Новое Евангелие –  

Учение Живой Этики – Провозвестие Новой Эпохи. 

 

1109  Б.  Со стороны кажется, что мыслящий в уединении бездействует. 

 Никаких внешних проявлений, никакой работы.  

Далеко не так.  

Мыслительный труд многократно сложнее, но и продуктивнее физического. 

Конечно, результативность зависит от уровня сознания и способностей 

мыслящего, масштабов духа, поставленных задач.  

Идеями, согласованными с Твердыней, решаются важнейшие проблемы 

человечества, творятся миры, сближаются сферы.  

Они же лежат в основе огненного творчества.  

Рождаемые мыслеформы обретают впоследствии жизнь, и преобразуют 

пространство.  

Именно огненной сердечной мыслью  

устанавливается связь с Владыкой и Матерью Мира. 

 И через сотрудников, действующих ею, Осуществляются Замыслы Твердыни.  

Рост сознания, изменение мышления – главная цель Эволюции и суть 

эволюционных преобразований.  

Овладение мыслью Шлёт Владыка. 

                                            

 

1110   На крыльях огненных мысли пронестись можно через все невзгоды, 

преодолеть все препятствия. 

 Многое происходит в жизни, разные поступки совершаются, в том числе и 

ошибочные, делаются неверные шаги.  

Но если мысль устремлена к Высшему Свету и побуждения чисты, победителя 

не судят. 

 Прощается многое, когда цель – строительство Нового Мира; всё старое 

отметается.  

Нестандартных подходов и расширенного сознания  

требует осуществление идей Провозвестия. 

 



Запись 16. 4.2020 

 

1111   (На рассвете)  Удастся привлечь наиболее благоприятные условия, и 

обстоятельства сложатся наилучшим образом.  

Нежданно - жданно.  

Нити сплетены.  

И ковёр расстелется. 

 Копите возможности – оявятся реальностью. 

 

1112    Наполнимся пониманием происходящего.  

Пущены в ход мощные рычаги обновления мира.  

Прогнившие устои прошлого нужно убрать, чтобы возвести  

Однако люди не могут и не желают поступиться тем, к чему привыкли.  

Но эволюционные изменения неизбежны,  

поэтому и происходят катаклизмы. 

Так или иначе, запруды сметаются волнами, набирающими скорость.  

Конечно, всё это происходит не без участия тёмных сил. 

 Но при осознании сути текущих процессов можно прийти к выводу, что и их 

злодеяния в результате приносят пользу.  

Так, нынешняя беда, в конце концов, приведёт ко благу.  

Нагнетение энергий будет длиться до определённого предела, после чего 

наступит разрядка.  

И продолжится Эволюция человечества на изменённом пространстве. 

 Жизнь заставит мыслить иначе, людское сознание не возвратится на прежние 

позиции. 

 Ещё одна ступенька к Новой Эре будет преодолена.  

Пусть будет миру хорошо – будет миру хорошо – миру хорошо!  

 

1113    Люди всегда предупреждаются о надвигающихся катастрофах.  

И в преддверии неотвратимых событий знаков идёт множество.  

Но внемлют единицы, и призывы опомниться и подготовиться, как всегда – 

лишь Глас вопиющего в пустыне. 

Но когда беды обрушиваются со всею мощью, предпринимать упреждающие 

меры уже поздно.  

Сколько же раз такое происходило на протяжении истории человечества.  

Но всё не извлекались уроки – коротка людская память.  

Контрасты условий жизни учат землян доверию Высшим Силам.  

 



Ведущие всегда Готовы Помочь,  

но добровольное принятие помощи – одно из главных условий. 

 

С Великим Состраданием Взирает Владыка на всё происходящее в мире.  

Но разве вправе Он Перечить незыблемым Законам?  

И разве не должны жители планеты самостоятельно проходить школу жизни, 

допуская и исправляя ошибки?  

Трудно неимоверно выбираться из всеобщего хаоса,  

но это будет происходить до тех пор, пока не прекратится попрание Основ,  

пока сознание всех землян не расширится до принятия  

мирного сосуществования, взаимосогласия и взаимодоверия,  

как обязательной формы жизни. 

 

1114   Ныне Эволюция человечества находится посредине, на самой границе 

между Югами.  

Это самое благоприятное время достичь сокровенной близости к Твердыне, 

для которой требуются добровольные сотрудники  

для участия в обновлении мира. 

По завершению переходного этапа такое приближение станет почти 

невозможным.  

Вошедшие же в это число на протяжении целой Эпохи будут в первых её рядах. 

Невозможно даже представить, насколько быстрее будут продвигаться и какими 

полномочиями наделяться по сравнению с остальными те, кто сегодня, в период 

великой нужды сознательно разделяет Ношу Мира со Старшими Братьями и 

жертвует всем ради осуществления насущных задач человечества.  

Поистине, воины Света и огненные сотрудники – командный состав. 

Но движут ими не амбициозные и честолюбивые мотивы, а  

осознанное самоотречение, ибо речь идёт о духовном плане,  

где власть – жертва. 

Знающие понимают, сколь велико её могущество.  

Устремлённых к преображению и Служению Благу в период Сатья Юги будет 

множество, но без этого преимущества, ибо столь благоприятные условия, как 

ныне, уже не повторятся. 

 Зная об этом, разумно ли упустить такой грандиозный шанс? 

 Именно в это трудное время мудро всем своим существом устремиться к 

сближению с Учителем и полностью посвятить себя осуществлению насущных 

задач в помощи миру и подготовке почвы для Будущего Храма.  

Так, непомерная тяжкая Ноша преобразится в Ношу высшей Радости и высшего 



вдохновения. 

 Всё уляжется, все трудности пройдут, но накопления останутся, и место 

высокое и достойное в Новом Мире утвердится.  

Как чудесно нынешнее время! 

Какие небывалые возможности! 

 

1115   Как всё складывается!  

Как мысли сходятся и дают неповторяемую палитру озарений!  

Как принятие космического одиночества оявляется Всеобъемлемость, и как 

торятся пути восхождения к звёздам!  

Лети, лети, сознание моё, в миры неизречённые.  

Прокладывай дорогу идущим вослед.  

Не ради себя, но ради других – да откроются врата непознанного. 

  

 

1116   «Смертью смерть поправ» – не только  утверждение вечной жизни 

человека – выражение приложимо и к Эволюции мира.  

Все построения с течением времени приходят в негодность и требуют замены. 

Устранение отжившего, т.е. смерть очищает место для нового, более 

совершенного.  

Прежде, чем Брахма-Создатель приступит к своей деятельности, Шива-

разрушитель должен подготовить для него поле деятельности.  

Так, на всех уровнях и планах Циклы следуют один за другим. 

 От мгновений до Манвантар и Пралай длится их протяжение.  

Это Вечное, непрерывающееся Дыхание Вседержителя, 

Вселенского Духа Божия. 

 

1117  Б.  Во всём желательно достичь сознательности.  

При этом значительно возрастает эффективность любого дела.  

Так, если физические оздоровительные упражнения сопровождаются 

осознанной мыслью, контролируется движение и удерживается конкретная 

цель, результаты будут весьма значительны, ибо подключается направляемая 

волей психическая энергия.  

И приём пищи можно сопровождать мыслью.  

Осмысленное пользование лекарствами также помогает выздоровлению.  

Уже сама волевая мысль играет здесь немалую роль. 

Потому и Учит Владыка всё до мелочей делать осознанно, 

 избегая любой рефлекторности. 



 

1118  Б.  Чтобы освободить место для Лика, внутренний взор должен быть 

очищен от множества мелькающих образов.  

Пока ещё коротко время полно струнного слияния.  

Но его можно продлевать, прилагая волевые усилия и осознавая, что это 

серьёзная, кропотливая и трудоёмкая работа с далеко идущими последствиями. 

Когда пространство полностью занято Учителем, и ничему иному места не 

остаётся, это и есть пребывание в Луче и связь через Лик с Любимым.  

«Как Я в тебе, так и ты во Мне» – 

 не игра воображения, а 

 действительное Пребывание Учителя Незримого в третьем глазу. 

Постепенно достигается различение подробностей и оживление Облика.  

Привычным и постоянным должно стать сосредоточение. 

 При налаженном каждодневном ритме появляется возможность устранять 

внутреннее напряжение, и всё вплоть до мелочей делать вместе с Ним. 

Ещё и ещё раз Наставляет Учитель,  

что нет ничего важнее на пути ученичества, 

 чем постоянное ощущение Высокого Присутствия. 

 

1119   Истинна ли любовь, основанная на эгоистических чувствах, когда 

любящий терзает того (ту), кого любит?  

Такая любовь строится не на отдаче, а на желании взять или получить взамен. 

Часто она жестока и безжалостна.  

Но действительная Любовь – не чувственность астрала или расчётливость кама-

манаса, а проявление духа, открытого огненного сердца. 

Это чистая жертва, не требующая ничего взамен, искреннее стремление всё 

отдать ради любимого, даже жизнь.  

Истинная Любовь (с большой буквы) всеобъемлюща и подобна Солнцу, 

светящему и дарующему свой свет всем. 

 

1120  Б.  Завоевание пяди за пядью при восхождении к вершинам происходит 

постепенно. 

 Утверждённый ритм непосредственно самого процесса играет огромную роль. 

Во всех отношениях оявляется благотворным пребывание в Луче. 

 И книги складываются, и расширяется, углубляясь, сознание, и плоды 

достижений зреют, и крылья духа растут. 

 Всё интенсивнее внутреннее преображение, усиливается воздействие на 

окружение, возрастает полезность человечеству.  



Исключительную важность приобретает крепнущее утверждение связи между 

мирами и с Учителем.  

Ещё немало потребуется труда, чтобы необычное стало обычным.  

Безусловно, очень ответственное Поручение.  

 

1121                                Вмещение противоположностей –  

                                            одно из важнейших качеств,  

                      которым необходимо овладеть ученику духовного пути.  

Именно оно расширяет рамки сознания.  

Жизнь постоянно сталкивает с необходимостью принять противоречивые, на 

первый взгляд, формы и привести их к синтезу.  

Потому что именно кажущееся противоречие смущает.  

Самое малое нужно сочетать с самым великим, обычное с необычным, 

омрачённое настоящее с сияющим будущим, пребывание на земле с Небесным. 

От степени вмещения зависит уровень сознания, и наоборот. 

 Если не обладать этим качеством, можно запутаться в Учении, ибо нередко в 

нём встречаются якобы противоречивые утверждения. 

 Требуется всесторонний подход к понятиям.  

Формальная логика ума, где есть только либо «да», либо «нет», в 

постижении трансцендентальных знаний неприемлема.  

Здесь необходимо оперировать логикой Космической – логикой сердца, 

вмещающей и то, и другое, и всему находящей его место. 

 

 

Запись 17.4.2020 

 

1122   (На рассвете)  Я Владыкой окружён,  Лик Его со всех сторон. 

Но Учитель не вовне – в самой сердца глубине. 

 

1123   Не зря так часто упоминается о необходимости овладеть мыслью и 

развить воображение в максимальной степени.  

Это путь к духовному могуществу.  

Мыслью и воображением Логосы Творят миры.  

Человеку, постигающему основы огненного творчества,  

требуется раскрыть творческий потенциал. 

Фактически, мысли людей постоянно материализуются.  

Но чаще всего порождения эти малые, не контролируемые сознанием и 

лишённые жизненности.  



Нездоровое воображение, узкомыслие, злобные помыслы создают вредные 

мыслеформы, поглощающие жизненные силы, засоряющие околоземное 

пространство, омрачающие ауру планеты.  

Это страхи, фобии, уныние, раздражение, ненависть,  

любые эгоистические устремления. 

Так под власть своих же порождений подпадает человек, принося вред не 

только себе, но и окружающему миру.  

Тем не менее, если над мыслями и воображением начать серьёзно и 

целенаправленно работать, можно достичь немалых успехов. 

Мыслетворчество происходит на тонком, незримом плане, но плоды приносит 

зримые.  

В Тонком мире, где царствует мысль, развоплощённый создаёт для себя 

реальность в зависимости от собственного воображения, предпочтений и 

устремлений, которые были утверждены в земной жизни.  

И всё же, мыслеформы там, включая Девачан, и создаваемые объекты 

иллюзорны. 

 Это не то Великое Творчество, когда требуется духовное могущество для 

создания силой мысли и воображения действительных космических форм, 

планет и созвездий. 

 В необозримом будущем для человека это может стать возможным; ведь и 

сотворцы Миров в своё время Проходили Эволюцию, подобную нашей.  

Тем же путём Продвигает Учитель человечество,  

Ведя его к столь грандиозной цели. 

 

1124   Б.  Человек должен достичь синтетических знаний-умений, добиваясь 

успеха во всех областях, от самого грубого труда до тончайших творческих 

прозрений.  

Вступив на духовный путь, на ногах стоять нужно твёрдо.  

Школой служат земные воплощения. 

Находясь здесь, следует овладевать соответствующими формами творчества. 

Оттачивание мастерства в различных областях подвигает постепенно к 

творчеству огненному.  

Основой труда на любом поприще должны быть Красота и Гармония.  

Простое, даже самое обычное занятие требует творческого подхода. 

Должны быть освоены все формы труда – физический, умственный, сердечный, 

духовный; охвачены все сферы человеческой деятельности.  

Ручной развивает сноровку, мастерство, умения всякого рода. 

 Умственный, занятия философией, науками, изобретательством оттачивает и 



утончает ментальное тело.  

При сердечном труде укрепляются качества действенной Любви; это путь к 

внутреннему озарению. 

 Достижения во всевозможных видах искусства особенно важны, поскольку 

наилучшим образом они развивают воображение и укрепляют мысль.    

                    Значительно продвигает Служение Общему Благу.  

Светлое и прекрасное должен создавать творец,  

и действовать не личностью и ради неё, а Индивидуальностью и 

 ради Эволюции человечества. 

 

1125   Немногие готовы были встретиться с неожиданно нахлынувшей бедой. 

Но развивающие себя в духовном направлении, углубляющиеся в сокровенные 

знания, понимающие основополагающие Законы и знающие истинный смысл 

жизни приняли происходящее более спокойно и уравновешенно. 

 Подготовка шла на внутреннем плане, дух закалялся и укреплялся во всех 

коллизиях, опираясь на Камень прочного Основания.  

Среди штормов и катаклизмов, среди бед и эпидемий, поднявшись духом надо 

всем, наполнившись Радостью и оптимизмом, можно устоять. 

Но ведь не только самому удержаться необходимо, но и помочь множеству 

окружающих.  

Для того и приобщались к Учению Живой Этики,  

чтобы применять его в жизни. 

 

1126   Как бы то ни было, сжигание тьмы начато и уже идёт полным ходом. 

Чёрная масса всплывает на поверхность.  

И это то, что подлежит удалению.  

Именно так нужно относиться к происходящему, к возникшему хаосу и буйству 

самых злобных сил, к тому, что доведено должно быть до абсурда и исторгнуто 

полностью.  

Среди нахлынувшего мрака многие пробуждаются от вековечной спячки, и 

немеркнущим Светом возгораются их сердца.  

Возжаждали люди освобождения от засилья тьмы, от вопиющей 

несправедливости, от лжи и ненависти, отравивших атмосферу планеты.  

Приближается время положить конец лжи, насилию и страхам, и мысль эта 

зреет в пространстве.  

К поискам истинной свободы на всех континентах  

приходят единовременно. 

Зарево пожаров охватило планету – наступает время очистительных ливней. 



Лучи помощи шлют светила, словно любящими руками, обнимая ими 

многострадальную Землю. 

 С космических высот над сужденными областями наблюдать можно вихри 

озарения.  

Как насыщена атмосфера, сколько смятения! 

Но не смерть, а возрождение ожидает человечество  

в преддверии грядущих великих перемен. 

Неомрачённую Радость это пробуждает и веру непоколебимую. 

 Разве можно хоть на мгновение усомниться в осуществлении Планов Владык? 

Поразительно, как всё складывается, и как все силы, даже противоборствующие 

и самые тёмные, яро способствуют осуществлению Великих Замыслов 

Иерархии Света.  

Вихри смерчей – но высекается чистое серебро.  

Шабаш мракобесов – но аура планетная насыщается красками одухотворения. 

Невиданное смятение – но ликование Небес.  

Да свершится заповеданное, да осуществятся предначертания,  

да придёт долгожданное!  

АОУМ. 

 

1127             Наш Владыка – Один из самых Высоких Иерархов,  

         Участвующий в Великом Творении Вселенной от Начала Времён,   

                             созидании её нескончаемых Циклов,  

Пребывающий в Вечности поверх Манвантар и Пралай. 

 И Ведёт Он нас по пути Беспредельности к непостижимым никаким земным 

пониманием высотам. 

 Именно эту мысль необходимо принять в сознание – столь Велик, но столь 

близок!  

Бог, и одновременно, Отец, Друг, Наставник. 

 И чем проще принять это всем сердцем, всем своим существом, тем 

стремительнее станет восхождение к сияющим вершинам.  

 

1128   Е.И. Рерих вела интенсивную переписку, зная, что её письма, 

обращённые конкретно к каждому, и ответы на важнейшие вопросы жизни 

рассчитаны на множество ищущих и будут учебным материалом, дополняющим 

Агни Йогу на протяжении тысячелетий.  

Потому столь широка палитра даваемых ею знаний. 

И в этом она, как и во всём, чем бы ни занималась в годы земной жизни, – 

Матерь для всего человечества и каждого в отдельности. 



 

1129  Б.  Великие творения живописи, литературные шедевры, классическая 

музыка великолепных композиторов в исполнении выдающихся мастеров 

способствуют духовному возвышению, очищают ауру, приобщают к 

Божественному, к Царству Высшей Красоты и Гармонии.  

Для этой цели и творят талантливые и гениальные мастера, во многих 

воплощениях накапливавшие знания, умения, способности, огненные качества, 

чтобы облагораживать и человечество, и каждого индивида.  

Соприкасаясь с шедеврами, душа поёт, сердце ликует, дух приближается к 

мирам, где царствует Музыка Сфер.  

И именно оттуда черпают своё вдохновение высокие духи, воплощающиеся на 

Земле.  

Наилучшим образом они продвигают Эволюцию, расширяя и одухотворяя 

людские сознания.  

Творение и осознание Красоты спасает, очищает, осветляет, возвышает и 

приближает землян к прекрасному будущему. 

 

1130   Беды и несчастья, обрушивающиеся на людей, – лакмус, проявляющий их 

сущность, уровень духовности, совесть и человечность.  

Во времена тяжких испытаний становится более ясно, кто есть кто, и на что он 

готов.  

У одних проявляются и усиливаются качества самопожертвования, Любовь, 

бодрость духа, бесстрашие, непреклонность и вера. 

 У других – эгоизм, страх, трусость, уныние, отчаяние, неверие.  

Происходят как сближение единомышленников и действительно любящих друг 

друга, так и распад неустойчивых образований, в том числе семей.  

Вскрывается фальшь, сбрасываются маски, выявляются лики.  

Изменения идут на всех уровнях и направлениях,  

но главным образом, в сердцах и умах. 

 

1131 

В лабиринтах судьбы свет найти Красоты 

И гармоний благих сочетания; 

Дерзновенно взобраться на гребень мечты, 

Постигать сокровенные знания; 

 

На нелёгких путях добиваться побед 

Под ликующих ангелов пением; 

Проложить к Дальним Звёздам из терний свой след,  



Облекаясь венцом озарения. 

 

В недрах сердца извлечь из Божественных струн 

Звуки чистые Горней Обители; 

По Бессмертья реке на ладье Солнц и Лун 

К Беспредельности плыть за Учителем. 

 

1132   Легкомысленно и немудро доверять словам или утверждениям в 

преданности и любви, обещаниям, что все поручения будут выполнены и пр. 

Если слова не подтверждены действиями, делами, их не стоит принимать во 

внимание. 

Очень немного тех, для кого слово – закон, а выполнение обещания – 

 дело чести. 

Знание человеческой природы помогает избежать многих огорчений и ошибок. 

Долог и тернист путь познания людей. 

 Без испытаний на ответственность и искренность побуждений наделять 

громадой доверия нельзя никого. 

 Да и самому лучше избегать категорических обещаний и лишних слов.  

Не говорливых Ждёт Учитель, но преданных. 

 

1133    Если в каждом дне поддерживается высокодуховное состояние, то и сны 

соответствующие.  

Постоянное внутреннее очищение от всего недостойного ученика даёт 

возможность заполнять поле мыслей и чувств Светом.  

Конкретно поставленные цели могут осуществляться как на физическом, так и 

на Тонком плане.  

Желательно, чтобы все проявления контролировались, и перед вхождением в 

сон устанавливалось направление мыслей.  

Так можно избегать нежелательных явлений и сны наполнять Светом и 

полезными действиями.  

Наилучшим будет настрой на Учителя, удерживание Лика, мысли о Дальних 

Мирах.  

Важно, чтобы перед отходом ко сну не было перенапряжения, наоборот – 

полное успокоение чувств и эмоций, устранение всего негативного. 

Сны для ученика – не только отдых и восстановление сил,  

но и духовная работа над собой, продолжение сотрудничества с Твердыней; 

 по необходимости, исполнение определённых Поручений. 

 

1134   Б.  Немало начавших изучать Агни Йогу распыляются в поиске и других 



источников знаний, считая Учение недостаточным и не дающим возможности в 

полной мере и побыстрее раскрыть духовные свойства.  

Но не обладая достаточным чувствознанием и распознаванием, трудно отличать 

чистые и полезные книги, интернетовские сайты от вредных; можно 

отклониться в сторону и втянуться в тёмные потоки. 

 Особенно опасно неуёмное желание быстрых достижений, а также тщеславное 

стремление ко всякого рода феноменам и духовным практикам.  

Читая всё подряд и пытаясь делать то, что может оказаться небезопасным, 

неосмотрительно ищущие теряют направление, и в итоге остаются у разбитого 

корыта или же попадают в хитро расставленные сети тьмы.  

Это свидетельство явной неготовности к духовному ученичеству.  

Значит, касание Учения было преждевременным и приближение к Огню для 

таких горе-учеников может быть небезопасным.  

Именно поэтому недопустимо зазывать всех подряд, ибо позвавший по 

Оккультному Закону принимает ответственность за зазванного.  

Если стал тот отступником, и вместо Света притянулся к тьме,  

Карма обоих утяжеляется, и 

 обратный удар становится неизбежным. 

 

 

 

 

 

 

Запись 18.4.2020 

 

1135   (На рассвете). Силой духа, мощью единоустремлённых к Иерархии 

Света сердец, Любовью и Радостью создадим антивирус, выработаем 

коллективный, общечеловеческий иммунитет против любых эпидемий. 

Доброжелательность и взаимодоверие – лучшая вакцина. 

 

1136   Ж.  Родные мои. Ощущаю жар ваших пламенеющих сердец и вижу 

сияние единоустремления.  

Так вам открываются всё новые и новые горизонты сокровенных знаний.  

Ныне, в столь тяжкое время, по всему лику Земли возгораются очаги 

бескорыстия, и помыслы множеств начинают очищаться.  

Вы раньше других пришли к необходимости самоотдачи и отваги, осознали 

торжество Любви и наполнились благодарностью Учителю за всё Даваемое 

нам.  



Вы уже думаете о Новом Мире, и действуете ради его приближения. 

 Сколько изгибов на пути Эволюции, но смо трите прямо, туда, где немеркнущий 

свет маяка.  

Придёт время, когда волна чистой и светлой Любви омоет планету.  

Унесётся в небытие всё, что от зла и мрака, и сойдутся сферы Небес с аурой 

Земли, воссиявшей всеми цветами радуги.  

   Но разве мы с вами уже сегодня не ощущаем чудо свершений, не вдыхаем 

аромат благоухающих роз Сада Учителя, в котором славно трудимся. С великой 

Радостью наблюдаю, как каждого из вас и всех вместе касается Луч 

Божественного Откровения. 

 

1137  Б.   Большинство оставивших земной план не осознают толком, где они 

пребывают и какие возможности существуют в Тонком мире.  

Отсутствие знаний, сознательности, убогость воображения, узкомыслие не 

позволяют им раскрыться, посещать Дальние Миры, проявлять себя в 

творчестве. 

 Всё соотносится у них с земными понятиями, представлениями и привычками. 

Если нет крыльев духа, то, как на земле, задействуются руки и ноги. 

Привычно замыкаются люди в своих лачугах, даже боли земные испытывают. 

 А ведь там всё можно совершать мыслью, возможности которой безграничны. 

Нет нужды ни в плотной пище, ни в предметах обихода, ни в деньгах, домах, 

учреждениях.  

Но невежество пресекает чудесные возможности Надземной жизни.  

Потому так важно, находясь ещё на земле, к ней подготовиться.  

Прежде всего, осознать Бессмертие и устремиться к обретению во всех мирах 

востребованных ценностей, овладевать мыслью, развивать воображение и 

творческие способности, а также чётко установить, где и с кем пребывать. 

«Идущий к отцам – с ними пребудет, идущий к Нам – с Нами». 

 Чтобы жизнь там была полноценной, необходимо достичь духовной свободы – 

непривязанности ни к чему земному.  

Ибо, как бы прекрасен и интересен ни был мир земной, красот и возможностей 

мира Тонкого даже вообразить невозможно.  

Но к восприятию их следует быть готовым. 

 

1138   В час смятения и разлада действенной помощью является повторение 

мантр, кратких молитв или определённых звуковых сочетаний и слов, 

например, АОУМ, Адонай.  

Но лучше произносить Имя Владыки. 



Звуковые вибрации этих слов образуют волновой защитный панцирь.  

Кроме того, Ученику, находящемуся на пределе напряжения, 

непосредственную помощь Оказывает призванный сердцем Учитель.  

Но в момент обращения в духе поле мысли должно быть полностью заполнено 

Его Светом, чтобы проникнуть в него ничто постороннее не могло.  

Эта духовная мистерия не может быть превращена  

в омертвевшее механическое действо, но  

излучаться живым сердечным Огнём. 

 

1139   Делиться знаниями нужно умеючи.  

Лучше недосказать, чтобы вопрошающий сам задумался и нашёл для себя 

ответ, чем разжёвывать до мелочей.  

Точна пословица: «пережёванное невкусно». 

 К тому же, что легко приходит, не ценится и в памяти не откладывается. 

Делиться сокровенным следует очень осторожно.  

Получение, превышающее способность вмещения, в лучшем случае, 

отскакивает, в худшем – наносит вред как получающему, так и дающему. 

Существует немало тайн, разглашать которые нежелательно и даже запрещено.  

Верным будет, чтобы в процессе обучения ученик ко всему приходил сам. 

Настойчивому и устремлённому к знаниям достаточно малой подсказки или 

намёка.  

Но есть и такие, кому самые подробные наставления не помогут.  

Больше всего Ценит Учитель самоходов. 

 

1140   Полагать, что в Высших Сферах царит сплошное блаженство, неверно. 

 В действительности, Учителя и сотрудники Твердыни Пребывают там в яром 

напряжении.  

Они непрерывно Трудятся в кровавом поту,  

и заботы Их Космические абсолютно не сопоставимы с земными. 

 Помимо битвы с планетными силами тьмы Старшим Братьям Приходится 

Преодолевать Космический Хаос.  

Ныне, в переходный период, условия особо тяжкие.  

Изыскивая всевозможные способы помощи и 

 не нарушая при этом Закона Свободной Воли,  

Они Спасают планету  

от безумных деяний невежественного человечества, и 

 Помогают ему в расширении сознания  

и нейтрализации чёрных огней. 



Благодетели человечества, Они сознательно Избрали путь жертвы, и потому, как 

бы тяжко ни было, всё Творят в Радости, абсолютном равновесии и полном 

согласии с Законами Космоса.  

 

1141   Стоящие ныне у власти, держащие в руках бразды правления никак 

не соответствуют предназначению занимаемых ими мест. 

 Не помазанники Божьи чаще всего оказываются наверху, а самостные и 

тщеславные карьеристы, пренебрегающие совестью и честью.  

Понимание Иерархического Начала у них отсутствует, и 

ответственности за деяния свои не признают. 

Потому не удивительно, что лидеры, от которых зависит состояние планеты, 

погрязли в коррупции и, лишённые элементарной нравственности, 

пристроившись к кормушке, заняты, в основном, грабежом собственных 

народов.  

Ложь, личные интересы, насилие, беззаконие и безнаказанность введены в 

норму. 

 О духовных основах нет даже речи.  

Но чем в действительности является власть? 
 

Прежде всего, это – жертва. 
 

Стоящий во главе государства должен иметь связь с Иерархией Света и, 

осознавая свою миссию, быть проводником и посредником  

между Высшими Силами и своим народом. 

 

Истинный вождь, кроме талантов руководителя, обладает высшей 

нравственностью, и полностью отставив личные интересы, 

неукоснительно следует Космическим Законам. 

Находясь под Лучом Владыки, он наделён правом быть сердцем и мозгом 

народа.  

Истинная власть – это высшее призвание достигшего уровня Гуру.  

В настоящее время невозможно представить, чтобы такой водитель мог стоять у 

руля хотя бы в одном государстве. 

 Извращено само понятие власти.  

Поклонение золотому тельцу отбросило от духовных основ и пробудило 

неимоверную жажду наживы.  

Тяжко.  

Но приближается время, когда именно высшие духовные принципы 



водительства будут утверждены и станут нормой для глав всех государств и 

народов.  

Первой страной, в которой явится такой вождь, станет Россия. 

 На престол взойдет ближайший сотрудник Твердыни и как основу утвердит 

высшие духовные принципы.  

Превалировать станут не узкие государственные интересы, а общепланетные, 

общечеловеческие.  

Как внутри страны, так и на международном, межгосударственном уровне 

нормой сосуществования людей утверждены будут Любовь, взаимодоверие и 

согласие.  

Это – не утопия, но действительность будущего.  

 

 

1142  Б.  Почему так много записывается о хитростях и подлостях тёмных?  

Ибо даже распознающие могут ошибаться и попадать в хитро расставленные 

сети, сталкиваясь с их мастерством перевоплощаться и вызывать искренние 

чувства.  

Если канон «Господом твоим» не усваивается в полной мере несущими Свет, 

то многими служителями тьмы он применяется очень успешно.  

Цели слуг тьмы определены чётко, и к охмурению, оболваниваю своих жертв 

они тщательно готовятся.  

При открытости сердца, доброте и доверии, но недостаточном распознавании и 

чувствознании, совсем не мудрено не заметить подводных рифов и того, что в 

дальнейшем может произойти.  

Потому заповедано не спешить с выводами при встречах и, прислушиваясь к 

сердцу, обращать внимание на малейшие нюансы, не упуская из виду 

кажущихся незначительными подробностей.  

Полезно знать психологию, физиогномику и уметь смотреть на всё непредвзято, 

без восторгов и прочих астральных чувств.  

Отвергнувшись от себя и приведя оболочки к молчанию, можно, проникая 

сквозь мираж очевидности, улавливать гораздо больше, чем кажется на первый 

взгляд. 

 Бывает, что вошедший в доверие человек при длительном общении выуживает 

немало сокровенного, и тщательно готовит удар. 

С его стороны, это даже не предательство, ибо такова его природа и чётко 

поставленная цель – втереться в доверие, стать своим, что было вопросом 

техники и времени.  

Поэтому вернее считать случившееся собственным недосмотром.  



Конечно, люди могут и меняться, дружба – подтачиваться микродозами яда 

недоверия, обид, зависти.  

И тогда малая тень превращается в чёрную кошку.  

Следует быть осторожным, осмотрительным и готовым к подобному исходу. 

Лучшая профилактика для сохранения дружбы – 

 ликвидация любых недоразумений и недомолвок. 

Необходимо с корнем вырывать всё, что способно разъединить,  

не позволяя стеблям прорасти. 

 

1143   Бездарь, способный, талант, гений – уровни знаний-умений человека. 

Они зависят от накоплений на протяжении многих воплощений.  

Так как человек – это процесс, т.е. путь от незнания к высшим достижениям в 

области творчества и духовных прозрений, то при усердии и устремлении 

каждый может бесконечно вырабатывать в себе те или иные качества и 

способности.  

Для творческих индивидуальностей  

исключительно важное значение имеет воображение. 

При налаженной колее развитие его продолжается и в Тонком мире.  

По своим предпочтениям каждый готовит для себя место в Надземном – 

или мрачное прозябание в низших астральных слоях, или волшебную сказку 

вдохновенной деятельности в Мирах просветления. 

 Накопления в Чаше Бессмертия сохраняются вечно.  

Шанс восхождения к духовным вершинам имеется у каждого, но используют 

его далеко не все.  

Чтобы в мире Надземном достигать Дальних Сфер,  

ещё при земной жизни необходимо к этому готовиться. 

 

1144   Восхождение человека по виткам спирали связано не столько со 

временем, сколько с ростом уровня сознания и полнотой развития и 

оформления тел – аппарата духа.  

В этом и заключается суть Эволюции человечества,  

с чем связано преображение планеты и всех её обитателей. 

Каждый индивид развивается со своей скоростью.  

Среди общей массы есть немногие, опередившие духовное развитие и 

являющиеся маяками для остальных.  

Не вписывающимся в окружение, им приходится претерпевать немало 

страданий, ибо вышли из рамок обычности и для всей серо-чёрной стаи 

оказываются белыми воронами.  



Происходит это до тех пор, пока достигнутое ими не становится нормальным, 

привычным явлением для всех.  

На нынешнем этапе человеческой Эволюции 

 период оформления астрального тела пройден и  

происходит постепенное развитие ментального. 

 

1145  Б.  Как бы самоотверженно ни трудился ученик, осуществляя задачи 

Учителя, от уплаты кармических долгов и развязывания собственных узлов он 

не освобождается.  

Потому и вторжение тьмы допускается, чтобы выработал огненные качества, и 

духом укрепился в испытаниях. 

 Но на пределе напряжения Помощь приходит. 

Цель – стать непобедимым воином духа – высока и  

требует огромных самостоятельных усилий. 

Часты тяжкие испытания и невыносимые условия. 

 Однако это не должно влиять на исполнение добровольно взятых на себя 

Поручений.  

Иногда кажется, что Учитель Оставил, но и это не так, ибо связь с Ним 

сокровенна.  

И если по условиям ученичества определённый этап пути необходимо 

преодолеть одному, то пройти его нужно победно, не сетуя, не возмущаясь, и в 

полном смирении.  

Радость и абсолютная уверенность, что Учитель всегда рядом и Следит 

 за каждым шагом, покидать не должны никогда. 

 

Запись 19.4.2020 

 

1146   О, Владыка!  

    Какое счастье осознавать, что окружён Твоей Любовью, что сердце бьётся 

в унисон с Твоим, что Перст Твой Указует самый верный путь, что 

непрестанно Помогаешь восходить к сияющим вершинам.  

И из глубины моего существа вырываются слова: - 

                                                                   «Люблю Тебя, Учитель!»  

И не убывает, но возрастает желание трудиться во Имя Твоё, независимо ни 

от каких обстоятельств.  

Так же, как и для Тебя, для себя – ничего.  

Всё ради Общего Блага. 

 



1147   Человек входит в мир, как говорится, «в чём мать родила».  

Так же и покидает его. 

 Что бы ни накопил, всё принадлежащее земле (богатство, слава, власть) c ней и 

остаётся.  

Но духовные накопления сохраняются в Чаше Бессмертия. 

 Однако люди ещё очень далеки от того, чтобы хотя бы в мыслях отречься от 

собственности, и ничего не считать своим.  

Более того, стремление к обретению всевозможных благ – основное 

направление людской деятельности.  

В действительности, человеку надо немного, но  

ненасытный астрал требует бесконечных пополнений. 

Тёмные постоянно подогревают эти желания, чтобы в пространство мысли не 

проникало ничего другого.  

Так происходит подмена устремлений к Высшему и истинного смысла жизни – 

духовных накоплений – на тяготение к тленному, что позволяет легко 

манипулировать сознаниями.  

Земляне привязаны к ложным ценностям, от которых необходимо 

освобождаться, обременяют себя совершенно ненужными вещами. Так 

предпочитается стяжательство 

 вместо следования Космическому Закону Жертвы – отдаче; пребывание в 

рабстве вместо предназначения человека –  

быть свободным. 

Насаждается эгоизм и себялюбие вместо Любви к окружающим, обществу, 

человечеству.  

Так люди сделали себя рабами и сузили сознание своё до потребительства.  

Но те, к кому приходит прозрение, начинают осознавать, насколько частная 

собственность, защита которой утверждена, как одно из основных положений 

государственной Конституции, отягощает и лишает самого главного, ради чего 

дана человеку жизнь.  

Однако приближается время, когда эти цепи будут разорваны,  

ибо сознанию людскому предстоит расшириться, и  

человек обретёт духовную свободу. 

 

1148   Чтобы произошло объединение сил Света, и действовали нити духовной 

связи, нужно достичь согласованности и прийти к взаимопониманию и 

взаимодоверию.  

Но не желают силы тьмы этого допускать.  

Потому и рык, и гримасы, и наветы, и нагромождения лжи.  



Но если сердца пробуждены и стремятся устранить диссонансы, нити связи 

укрепляются.  

В пучине событий рождаются творческие устремления, и всё обращается на 

пользу.  

Токи светил лучами обновления омывают уставшее от насилия пространство.  

Зреют возможности объединения народов и стран. 

И ви дение светлого будущего становится всё отчётливее.  

Спящие начинают пробуждаться, погружённые во мрак прибиваются к Свету 

Нового Дня. 

 Человечеству открываются новые пути.  

Распахиваются окна в безбрежность Небес.  

Ростки мудрости грядущих веков и тысячелетий пробиваются на оживающей и 

насыщающейся соками Земле. 

 

1149   Мои, где бы вы ни находились, чем бы ни занимались, помогите 

строить Мою Страну.  

Устремите к этому все свои помыслы.  

Попытки тьмы дискредитировать и опорочить её разоблачайте и не 

поддавайтесь лживым наветам.  

Не подключайтесь к негативным суждениям и осуждениям, не являйте 

разочарования и сомнений, не основывайтесь на видимости нынешнего 

времени.  

Утверждаю – действительность иная. 

 И сокровенное захоронено до срока.  

Преданность и доверие Мне подтверждайте ответом на Просьбу Мою и 

Призывы.  

Чистые светлые мысли ваши и молитвы – строительный материал для 

Страны Заповеданной.  

Пусть отовсюду они стекаются, со всех концов планеты.  

И разошлись вы, чтобы и язык, и эманации её были приняты, чтобы 

протянулись связующие нити, по которым будут струиться животворные 

энергии.  

Моя Страна утвердится не насилием, не узко государственными 

интересами, а Любовью и отдачей.  

В чистоте побуждений и духовной высоте будет её влияние на мир. 

 И высшие принципы: человечность, совесть, правда, прощение, милосердие, 

Свет Христа – пойдут от неё. 

 



1150   По сути, человеческая душа – Обитель Бога.  

Но как часто она превращается в пристанище сатаны.  

Неуёмный астрал не считается с предназначением человека и целью его 

существования.  

Высокое вытесняется низким.  

Вместо восхождения к Богочеловеку люди скатываются в бездну страстей и 

пороков. 

 Всё святое попирается, и мостится дорога в ад.   

В конце концов, дух отступника может покинуть непригодное обиталище, и оно 

превратится в космический мусор.  

Допустимо ли подобное самоуничтожение?  

 

1151  Б.  Что слышим, сосредотачиваясь на Лике – Голос Учителя или 

собственного сознания? 

Если слиться с Ним так, что и сердце, и ум, и всё существо передаёшь Ему, 

голоса эти будут тождественны.  

Как достичь этого?  

Приведя себя и оболочки к полному молчанию, ибо Глас Безмолвия уловить 

можно только в безмолвии и состоянии высшей степени напряжённого 

равновесия. 

 Для иллюстрации представим канатоходца, идущего над пропастью, абсолютно 

сосредоточенного на этом действе, поскольку малейшее отвлечение может 

привести его к гибели.  

Отвергнуться от себя необходимо настолько, чтобы не оставалось ничего 

личностного, и в поле мысли не проникало ничего постороннего.  

Тогда сквозь пульс сердца слышен будет Глас Любимого. 

 

1152  Б.  Принятие водительства духовного наставника прежде всего означает 

изменение отношения к себе.  

Оно становится более строгим и бескомпромиссным.  

Наставления воспринимаются внимательно и благодарно, собеседования 

наполнены глубочайшим смыслом. 

Начинают ярче выявляться негативные черты характера, внутренним 

прожектором освещаются доселе скрытые закоулки, всплывает раннее не 

замечаемое, но требующее самого серьёзного отношения.  

 

Вступление на стезю ученичества  

можно без преувеличения назвать вторым рождением. 



 

Ставится цель преобразить недостатки в достоинства, как бы болезненно и 

нелицеприятно ни протекал этот процесс. 

 Начинают происходить значимые события и встречи.  

И внимание фиксирует то, что имеет прямое отношение к духовному 

ученичеству.  

Именно исполнение указов  

свидетельствует о доверии, преданности и устремлении. 

Бывает, кажется, что ведущий ошибается и какие-то слова его, советы можно 

отодвинуть. 

 Но этого-то и следует избегать, ибо сомнений в гуру быть не должно. Иначе 

ученичество теряет смысл, и превращается в фарс. 

 Учителю виднее, что нужнее ученику.  

Но если духовное наставничество воспринимается с полной серьёзностью и 

рвением беспрекословно следовать советам, проходить уроки, то появляется 

возможность приблизиться к Учителю более высокого уровня, к Самому 

Великому Владыке.  

 

 

1153            Цель духовной Общины, даже малой группы – 

          развитие каждого и всех вместе, расширение сознания и   

       выработка огненных качеств – Любви, самопожертвования,      

                сострадания, прощения, великодушия, сердечности.  

Если проводимая работа чисто интеллектуальна, состоит в обсуждениях и 

рассуждениях, без практического осуществления познаваемого, это просто 

философский кружок.  

Только интерес, времяпровождение, подпитка гордыни, самолюбование, 

соревнование амбиций, умствование – всё это не может скреплять духовными 

узами и ни к чему не обязывает. 

Так как интеллект растёт, а сердце остаётся на задворках, то из начальной 

доброжелательности дружная группа, связанная общими интересами, может 

превратиться в скопище скорпионов.  

Распад обычно происходит из-за амбициозности, осуждений, упрёков, зависти и 

обид.  

Возвышенные собеседования на каждого налагают ответственность и 

бравирование духовными понятиями пользы не приносит.  

Однако, немало групп именно этим и занимаются. 

 Лучше уж просто обсуждать философские проблемы, чтобы избегнуть 



профанации святынь.  

Если в обществе нет ни сердечности, ни Любви, оно распадаются.  

 

1154  Б.   Независимость от Майи, свободу от неё обретают лишь 

приблизившиеся к Миру Огненному.  

Так что люди пребывают в иллюзиях и в плотном, и в Тонком мире.  

И это продолжается до тех пор, пока сознание не расширится до 

Всеобъемлемости, очевидность не уступит место действительности, и сила 

мысли не достигнет достаточно высокой степени.  

В этом и заключается цель Эволюции человека,  

которому открыт путь в своём духовном развитии вырасти до Творца. 

Новая Эпоха ещё на шаг приблизит к этой цели.  

Но пока немногие, опередившие остальное человечество, сумели вырваться из 

тенет Майи и обрели истинную свободу.  

Но в будущем это станет массовым явлением. 

 

1155   Вот и пришёл к концу очередной трудовой день.  

         И ещё несколько огненных страниц добавилось к книге,  

и сердца где-то воспламенились,  

и укрепилось единство, 

и приблизилось время Сроков,  

и на небосводе ярче зажглась Звезда пленительного счастья, 

и приблизился к Владыке,  

и сократился путь к сиянию Дальних Миров, 

и Радости больше в мире стало, 

и Любви, 

и Света. 

 

 

 

 

Запись 20.4.2020 

 

1156  Ничего, ни одного мгновения не исчезает в бесконечном многообразии 

проявлений и протяжения времён, переходит в другое измерение и сохраняется 

в Акаше.  

Обладающие ясновидением, зрящие сквозь завесу иллюзорного мира и в 

определённом состоянии способные считывать информацию предыдущих эпох, 



проникать за покровы незримого настоящего и посещать пространства пока не 

проявленного будущего, где всё существует сейчас и здесь, имеют к ней доступ.  

Это сферы действительности поверх видимости.  

Таким ясновидцем был Эдгар Кейси.  

Способность призматического видения, как и многие другие, обретают Адепты 

сокровенных знаний, значительно опередившие на эволюционном пути 

остальных.  

Когда человечество приблизится к завершению Эволюции на планете Земля, 

подойдёт к 6-ому и 7-ому Кругу, способностями, о которых ныне нет никакого 

представления, будет обладать подавляющее большинство землян. 

 

1157   Б.  Свобода человека, прежде всего, в мысли.  

Заточение в тело для окрылённого духа ничего не значит, и никакие условия не 

властны над осознавшим свою независимость. 

 Силой духа можно уноситься за пределы Земли, к Дальним Мирам, можно 

проникать в другие измерения.  

Уже в четвёртом – вибрационной реальности более высокого уровня – 

обретается независимость от трёхмерного мира.  

Безусловно утверждается над бренной плотью победа духа. Освободившиеся 

от тенет Майи сознательно пребывают в Беспредельности, и силой волевой 

мысли проникают в любое избранное ими пространство.  

Не властно оно над ними, не властно и время.  

Какое дивное слово – «свобода!»  

Да, пребывание в ней – Космическое право человека, но неимоверных усилий 

требует её достижение, причём, ещё на земле.  

Значит, совместить необходимо земное с Небесным.  

Чтобы взойти на какую-либо ступень, все этапы пройти нужно, и взять от 

земного плана максимум для дальнейшего продвижения. Достигший высокого 

уровня сознательности мудро совмещает в себе условия миров и пребывает во 

внутренней гармонии: находясь «в», он всегда «над», и при всех устремлениях к 

Высшему твёрдо стоит на ногах.  

В этом заключаются мудрость и знание пути к совершенству. 

 Уроки Земли усвоить следует все до единого. 

К Огненному Миру возносятся, оттолкнувшись от земного. 

Ведь именно в нём обретаются и оттачиваются огненные качества. 

В воплощённом состоянии человек проходит школу духа, 

 в развоплощённом – усваивает пройденный материал. 



Таково условие Эволюции и духовного становления человека. 

 

1158   Сын Мой. Постепенно подходишь к тому, что Глас Мой станет 

явственнее, чёткость восприятия возрастёт.  

Трансцендентальные знания беспредельны, но Даю лишь то, что способен 

принять и ассимилировать, что на данный момент наиболее полезно, актуально 

и необходимо – не только для тебя, но и для тех, кто углубляется в эти Записи.  

Само наше сотрудничество 

 способствует цементированию пространства Светом. 

Есть очень и очень много того, что постичь ещё не способен, есть Огни, 

воспринять которые пока не готов. 

Для получения того, к чему так стремишься, не созрел, время его впереди.  

Форсировать события не в пользу, Откровения сверх меры могут сжечь.  

Потому нужна дистанция, потому Ограждаю и Охлаждаю твой пыл. 

 И даже близость ко Мне, какой бы ни была, весьма относительна. Разве Могу 

превысить меру Света-Огня?  

К получению разряда высшего напряжения нужна особая готовность. Даже 

слившихся со Мною в палории Уберегаю от чрезмерного пылания.  

И сокровенное Открываю по мере роста сознания, но не более. Заповедана 

постепенность.  

Знаю соизмеримость, Знаю когда, как и каким образом Приближать к 

Неизречённому.  

Знаю возможности каждого подошедшего. 

Потому – доверие, терпение, равновесие, Радость сотрудничества и 

неукоснительное следование Наставлениям.  

 

1159   Высокое собеседование единомышленников, конечно, для них полезно, 

но что важнее, имеет и пространственное значение. Эманации, 

воспринимаемые Свыше по нисходящему в это время Лучу, распространяются 

по всему лику Земли и улавливаются многими сердцами, ибо огненные мысли 

всепроникающи.  

Питаются этими энергиями и обитатели Тонкого мира.  

В описании жития Святого Франциска приводится эпизод, рассказывающий, 

что Его беседы с учениками на возвышенные темы оявлялись проповедью для 

многих других, никак не пересекавшихся с ними.  

Общинникам следует осознать,  

насколько их встречи важны для мира. 



Обсуждаемые темы делаются действующими светоносными мыслеформами. 

Важно это и Учителям,  

Проводящим таким образом идеи Твердыни. 

 

1160        Пока формула  

                          «благословенны препятствия, ибо ими растём»  

для идущего духовным путём не станет жизненным кредо,  

                                                                        это лишь топтание на месте. 

 Недовольство, возмущение, раздражение, уныние, паника и пр. при встречах с 

трудностями омрачают ауру, и даже если препятствия преодолеваются, от этого 

мало пользы.  

Более того, через подобные испытания придётся проходить повторно. 

Только беспристрастное, смиренное и радостное принятие всего 

предоставляемого жизнью, оптимизм и бодрость духа свидетельствуют об 

успешном преодолении.  

Обыватели отягощение обстоятельствами могут воспринимать как проклятья, 

но для духовных учеников – это благословение.  

Время проверяет, насколько успешно пройденные трудности были полезны и 

необходимы.  

Только в горниле испытаний закаляется дух и обретается сила. 

Теоретически это можно признавать, однако практический опыт – нечто 

совершенно иное.  

Так, наше восхождение зависит не от того, что с нами происходит, а как к 

этому относимся,  

ибо всё – в мысли, в сознании. 

 

1161   Б.  Трудно проходить через жизненные коллизии.  

И далеко не всегда получается проявить 

 непреклонность, терпение, смирение. 

А на пути столько всего нужно преодолеть.  

Но если не выпускать Руки Ведущей, то это возможно.  

Как бы ни складывались обстоятельства, идти надо, всегда стараясь сохранять 

бодрость духа и устремление, глядя вперёд и вверх и не оглядываясь на 

пройденное.  

Если в сердце постоянно звучит Напутствие Учителя  

«пройти жизнь как по струне бездну – 

 красиво, бережно и стремительно»,  



о всё осуществимо. 

 

1162   «Владей собой среди толпы смятенной».  

Нынешнее время – чудесная возможность испытать себя и узнать, чего стоишь 

на самом деле, насколько владеешь собой.  

Трудно устоять, когда всё вокруг рушится, и под тобой дрожит фундамент – 

опора, на которой до сих пор держался.  

Требуется большое внутреннее напряжение и упорство, сила духа и готовность 

пройти через всё, не утеряв достоинства.  

Окружающее неблагополучие и Космические пертурбации, общее состояние 

угнетённости, отчаяние многих и неуверенность в будущем находящихся рядом 

не должны поколебать и сбить с ног. Утвердившегося на победном пути 

нельзя ни омрачить, 

 ни сломить, ни лишить веры и надежды. 

Очень полезно в подобных условиях думать не о себе и своём, не о том, как 

тебе плохо, не переживать об утерянном; но стараться быть полезным для 

других, проявляя высшие качества человечности – Любовь, сострадание, 

великодушие.  

Конкретная самоотверженная помощь ближним освобождает сознание от 

навязчивых угнетающих мыслей и даёт им другое направление, пробуждает 

новые энергии и помогает вырабатывать качества самоотверженности, 

бескорыстия и альтруизма, что так необходимо на духовном пути.  

Поистине, помогая другим, помогаем себе.  

Ко всему, испытанием духа создаётся возможность вырваться из плена 

угнетающего настоящего и устремиться к лучшему будущему. Зачем быть 

каторжником, прикованным к преходящим условиям, тяжёлым мыслям и 

чувствам, когда заповедана свобода? 

 Зачем быть рабом своих недостатков, жалким слугой собственных оболочек, 

если можно избавиться от любых привязанностей и ограничений?  

И это ни от кого, кроме тебя, кроме твоих мыслей не зависит. 

 

1163   Многие сны передают астральные ощущения.  

Они иллюзорны, обманчивы, как и сам астральный мир, являющий 

нагромождение фантасмагорий.  

Но чем выше слои, в которые проникает сознание, тем видения истиннее.  

При осмысленных ментальных выходах, что бывает очень редко, может 

возникнуть высокое прозрение.  



Такие сновидения сопровождаются особым чувством и состоянием, для 

описания которого сложно найти адекватные слова и образы. Передача 

возможна весьма приблизительная, описание – расплывчатое и отдалённое.  

Человек невысокого духовного уровня в Тонком мире находится во власти 

происходящего, но высокий дух творит сознательно, по своему усмотрению, и 

держит всё под контролем воли. 

Для него это обычное состояние.  

Способны на это не только Адепты Света, но и тьмы. 

 Поэтому от их вредоносных действий на тонком плане требуется 

энергетическая защита.  

Однако находящемуся в Луче Учителя никакие нападения не страшны. 

 

1164    Наблюдение.  

    Непрекращающееся звучание цикад во внутреннем слухе – прикасание к 

Тонкому Миру.  

Звуки не однообразны, различается множество разных оттенков, от очень 

высоких свистящих тонов, до гулких низких.  

Если сосредотачиваться на этих звуках, можно улавливать мелодии, гармонии, 

ритмы – все атрибуты музыки.  

Действительно, это отголоски Музыки Сфер. 

 Подключив воображение, можно творить музыкальные формы. 

 

 

 

 

Запись 21.4.2020 

 

1165  Только желания пребывать в Высоких Сферах недостаточно. Нужна 

подготовленность для приёма разрядов мощного напряжения. А для этого 

следует достичь максимального успокоения оболочек, то есть тишины.  

Ни чувств, ни эмоций, ни камических мыслей.  

Удержание сознания в таком необычном состоянии непросто. Требуется 

самоотречение, причём постоянное, а не эпизодическое на время 

сосредоточения, и каждодневный контроль над всеми своими проявлениями.  

Однако заставить замолчать неугомонный астрал и остановить внутренний 

диалог очень сложно. 

Обыденность бесконечно предъявляет свои права, приходится решать 

жизненные проблемы, пожинать плоды недостатков.  



Но всё же, если цель непреклонна, и сильно  старание её осуществить, 

продвижение происходит.  

Постепенно интересы личности уступают место тому, что необходимо для 

Индивидуальности.  

Высшие принципы вытесняют низшие, укрепляются качества огненные, 

позволяющие сближаться с Дальними Мирами.  

Всё чаще вспыхивает прозрение и касание к огненному проводу. 

 Даже в редкие минуты пребывания в Луче Учителя ненужная ветошь 

сжигается, а ментал очищается.  

Постоянство и ритм помогают привыкнуть  

к приёму высших энергий. 

Внешние условия остаются прежними, но внутренний мир меняется, и близость 

к Владыке становится всё более ощутимой. 

 

1166   Почему так много и подробно даётся в Учении о Тонком мире, 

особенностях жизни в нём?  

Чтобы пришло осознание, что это лишь другое состояние жизни, 

продолжающейся безгранично, смена оболочек. 

Ориентируясь в законах Надземных сфер, после перехода многократно легче и 

проще существовать и реализовывать возможности, которые отсутствуют на 

земном плане. 

Желательно осознать, что переход в мир иной, 

 так называемая смерть «не страшнее стрижки волос». 

Фактически, процесса полной аннигиляции не существует.  

Поэтому ни драматизма, ни трагизма быть не должно.  

Подготовка к жизни после жизни исключительно важна, ибо в Надземном 

человек пожинает плоды посеянных при воплощении зёрен. 

Очень ценна там духовная свобода, потому прельщениям Майи на земле 

поддаваться не стоит, более того, ещё при жизни сознание необходимо 

освобождать от ненужных нагромождений.  

Важно осознать, куда хочешь идти и  

утвердиться на чётком устремлении. 

Наилучшим будет – к Учителю.  

Сам Сказал: «Я Есмь Путь, Истина и Жизнь».  

В свою очередь, это требует выработки огненных качеств – сокровищ, которые 

востребованы во всех мирах и состояниях, работы по освобождению от 

кармических долгов и избавлению от привязанностей.  

Следует чётко отличать вечное от преходящего, и прочно утвердиться на Камне 



вечного Основания.  

Да, достичь сознательного Бессмертия, то есть непрерываемого сознания, 

и среди окружающего мрака постоянно пребывать в Свете Иерархическом 

нелегко, но стремиться к этому надо. 

 

1167   Б.  Особенность Кали Юги – люди настолько погружены в условия 

плотного мира, что Тонкий для множеств не существует. Вместе с тем, миры 

эти слиты воедино и дополняют друг друга,  

а человек постоянно пребывает в обоих. 

Но принятие этой истины связано с уровнем сознания, которое и должно их 

объединить.  

Устранение границ между мирами и их сближение – 

 одна из главных задач Новой Эпохи. 

Предстоит устранение атавизмов прошлого, множества искусственных 

ограничений и нагромождений.  

В будущем, в Сатья Юге, предстоит интенсивное развитие шестого чувства – 

интуиции, распознавания.  

Мышление и восприятие действительности станет более глубоким. 

Одухотворённость человека поможет преображению планеты и её обитателей.  

Поскольку, вслед за их хозяином тёмные силы будут полностью исторгнуты, 

абсолютно изменятся взаимоотношения между людьми, народами и странами. 

Грядёт избавление человечества от лжи и насилия, от фобий и страхов, в том 

числе страха смерти.  

Все сферы жизни кардинально обновятся. 

 

1168   Как бы ни проявляли себя силы уходящей Эпохи, основы её расшатаны 

полностью, рушатся и обречены на снос.  

Тёмные силы, выявляя свою сущность во всём своём уродливом, неприемлемом 

для будущего виде, отчаянно пытаются удержаться. Каким бы мощным ни был 

их натиск, потуги эти безнадёжны, ибо Новая Эпоха уверенно вступает в права.  

Но беснование ныне достигло апогея, и чтобы выдерживать напор тьмы, 

требуется максимальная активизация Сил Света. 

В огромном напряжении и кровавом поту  

Трудятся Старшие Братья человечества,  

чтобы помочь людям успешно пройти переходный период. 

В это исключительно трудное время есть великая нужда в помощи сотрудников, 

мысли которых должны быть устремлены в будущее, и действия направлены на 

исполнение поставленных Твердыней задач. Сейчас, в преддверии великого 



перелома, особо крепко нужно держаться Руки Владыки, и быть к 

Иерархии как можно ближе. 

 

1169   И Красота, и безобразие рождаются в сознании.  

Добромыслие и зломыслие – антиподы, зависят от внутреннего настроя.  

Не то что входит, а что выходит с конвейера сознания, характеризует 

человека. 

Глиф этот остаётся на ауре; соответствующие вибрации создаются также 

в пространстве.  

Кто-то озаряет мир сиянием радуг, другие исторгают грязь и зловонные 

отбросы.  

Мысли, обладающие магнитными свойствами, притягивают себе подобные.  

Потому устремлённый к совершенству становится всё совершеннее, к 

безобразию – всё уродливее.  

И суть не в физической оболочке, а во внутреннем содержании.  

За респектабельной внешностью человека может скрываться коварство, 

хитрость или трусость.  

Как личность мыслит, то собою и представляет. 

Сознание гиганта духа кардинально отличается от сознания ничтожества, с 

внешностью это не связано.  

Ментал и астрал – фабрика добра и зла.  

Мы окружены стихиями.  

Во многом их состояние зависит от людских излучений, которым пока далеко 

до совершенства.  

Но в будущем пространство атмосферы планеты очистится, так как 

большинство землян помыслами своими и деяниями устремится к Свету. 

 

1170   Б.                     Матерь Мира – Белая Тара  

                               Приблизилась к Земле небывало. 

 Обладающие чистотой побуждений и высокой духовностью могут иногда 

озаряться ви дением невообразимого сияния Божественного Лика.  

Это Испытывали Моисей и Сергий (воплощения Владыки), Магомет, о чём 

имеются свидетельства. 

Но даже столь высокие Духи Ощущали страшные потрясения при подобных 

явлениях.  

Цель таких манифестаций была совершенно определённой – Матерь 

Направляла водителей народов на великий подвиг  

во имя человечества и сдвига его сознания. 



Также и духовные подвижники, отдающие себя Служению Общему Благу, при 

приближении Высокой Сущности могут также испытывать глубокое 

мистическое состояние.  

Через него они получают вдохновение и наделяются особой силой 

осуществления Замыслов Твердыни.  

Конечно, подобные сверхординарные явления никакого отношения к личности 

и её устремлениям не имеют.  

Они связаны с Индивидуальностью, развившей до высшей степени качества 

бескорыстия, самоотверженности, преданности и утвердившейся на принципе 

«для себя – ничего». 

 Сокровенное видение, во сне ли, наяву, никогда случайным не бывает, но 

свидетельствует о возможности привлечения Силами Света к сотрудничеству и 

выполнению важного для Эволюции Поручения. 

 

1171                                          Духовная близость –  

              это объединение сердечных мыслей в единоустремлении.  

Отдаление друг от друга также происходит в мыслях.  

Токи могут быть родственными или антагонистическими, сочетающимся в 

гармонии или диссонирующими.  

Нити связи тянутся из прошлых воплощений. 

 Соединяют людей не только добрые и светлые чувства, но и ненависть, жажда 

мести и пр.  

Непроизвольно, без видимых причин возникающая при встречах с 

незнакомыми симпатия или антипатия имеет причины, существующие на 

незримом плане и сохраняющиеся в аурах.  

Истинная Любовь и дружба родственных духов не прерываются ни 

пространством, ни временем, ни границами миров. 

 

1172   Следствием утончения сознания и возжжения сердца является более 

острое, чуткое восприятие мира.  

Его несовершенства, страдания людей и братьев наших меньших отзываются на 

нём болезненно. 

 Влияют и атмосферные явления, и Космические пертурбации. Потому к 

сердцу следует относиться трепетно, беречь его, не допуская неуравновесия и 

отрицательных эмоций, избегая волнений, чрезмерных переживаний.  

Сострадание можно проявлять и в спокойствии.  

Бодрость духа и Радость следует сохранять независимо от происходящего и 

всей тяжести условий.  



Ни при каких обстоятельствах  

не допускается уныние, отчаяние, утрата веры в силы духа. 

Огромным подспорьем является Учение, близость к Учителю, постоянные 

мысли о Нём, удерживание в сердце Лика, 

 стремление всё совершать не своей, а Его Волей. 

Самые тяжкие времена проходят и всё заканчивается, но такими сокровищами 

духовные силы преумножаются, и всё складывается к лучшему.  

 

1173    Многие творческие личности творят ради самоублажения, 

личных меркантильных интересов, коммерческого успеха, славы, популярности.  

Их мало интересуют общечеловеческие и глобальные проблемы, тем более, 

космические прозрения.  

Зачастую предпочитаются темы, угодные толпам, жаждущим «хлеба и зрелищ».  

Очень немногие посвящают свои таланты и способности Служению 

Общему Благу, Эволюции,  

повышению уровня сознания человечества,  

бескорыстно и самозабвенно служат Музе. 

В то же время, предназначение творчества – это возрождение человеческого 

духа, утверждение истинной Красоты, высших принципов человечности.  

Истинные произведения искусства должны зажигать сердца, вдохновлять 

людей, пробуждать светлые устремления к Высшему. 

Качество результатов творчества должно быть высшее, приближающееся к 

совершенству.  

Не шлягеры следует создавать, а произведения на века и тысячелетия. 

 

1174      Наблюдение.  

   Первое время ведение Записей требовало преодолевать огромное 

сопротивление как вовне, так и внутри.  

Благоприятные условия складывались редко, возможности достигать 

требуемого сосредоточения не было, да и вдохновение приходило нечасто. 

 Но зов сердца не умолкал, и постепенно, особенно, когда был установлен 

каждодневный ритм, этот труд систематизировался, стал привычным и насущно 

необходимым.  

Чувствовалась огромная поддержка Учителя, Б.Н.А, а после оставления Ж. 

земного плана – и её.  

Осознавал ответственность сотворчества и работы с мыслью. Заставлять себя 

давно уже не приходится.  

Наоборот, труд этот стал жизненной потребностью.  



Испытывается великая Радость общения и возможности помогать многим, 

делясь духовными сокровищами.  

Движение вперёд идёт по наработанной колее.  

Как историю становления и обретения опыта, полезно порой просматривать 

Записи предыдущих лет.  

Вероятно, каждый, дерзнувший посвятить себя этой благословенной работе, 

должен пройти подобный путь. 

 

 

Запись 22.4.2020 

 

1175     Сколь многого хотелось бы достичь.  

Но в настоящее время это ещё недостижимо.  

Однако в будущем – ничего невозможного нет. 

 И самые грандиозные мечты, и невероятные замыслы в нём станут ярой 

действительностью.  

Потому и Учу жить грядущим в беспредельности времён. 

Цель можно ставить самую высокую и по нити устремления к ней 

подтягиваться, осознавая, что впереди Вечность. 

Действительно, понятие времени относительно, а 

 на высших планах в земном понимании его не существует. 

Занятия Огненной Йогой создают условия самые невообразимые и вводят в мир 

беспредельных возможностей.  

Для обладающих пространственным ви дением и способных заглядывать в 

Свитки Акаши будущее зримо.  

Однако не обязательно быть провидцем, чтобы представить чудесный мир 

грядущего, превосходящий любые фантазии и мечты. Достаточно углубиться 

в Провозвестие,  

Данное Владыкой в преддверии Новой Эпохи. 

Можно заглянуть и за пределы земного цикла, когда человечество, постигнув 

всё, что возможно на нынешней планете, перейдёт на следующую.  

Сознавая, что всё преходяще, но дух вечен, что цель человека – стать сотворцом 

миров, можно жить столь грандиозной перспективой непреходящего духа, и 

сознательно и целенаправленно в каждом дне текущей жизни к этому себя 

готовить.  

Призыв Владыки: «Только устремитесь, и  

                           зальёт вас сияние Беспредельности» –  

должен всегда звучать в огненном сердце.  



 

1176   Монстры стяжательства, жадности, алчности поработили большинство 

человечества.  

И эта погоня за эфемерными ценностями, по сути, совершенно не нужными 

людям, лишь отягощает и затмевает истинную цель жизни – духовное 

устремление, очищение и осветление.  

Разве можно хотя бы что-то из всего, к чему так яро стремятся люди на земле, 

взять в Мир Надземный?  

Разве привычки к захвату и желание без конца и сверх всякой меры 

удовлетворять свои смертные оболочки не являются цепями, обрекающими на 

жалкое существование, разорвать которые в мире Тонком невозможно?  

Имеет ли смысл на протяжении всего воплощения гоняться за фантомами и 

оттого терять необходимое и существенное для духа, востребованное во всех 

мирах и состояниях?  

Не лучше ли и мудрее, чтобы действительно быть свободным, отречься от всего 

сознательно и ничего не считать своим?  

Многие ли примут это?  

Если бы люди чётко осознавали,  

что жизнь с оставлением оболочек не заканчивается, 

 и что ценны только духовные накопления – огненные качества, 

важнейшим из которых является непривязанность,  

как к вещам и местам, так и к результатам труда,  

то и взаимоотношения между людьми,  

и жизненные цели были бы совершенно иными. 

 В будущем так и будет, ибо принцип стяжательства и захвата уступит место 

принципу отдачи и дарения.  

Придёт осознание,  

что бессмысленна и безрезультативна погоня за собственным счастьем, ибо 

оно общее – одно на всех;  

и чтобы быть счастливым, надо возлюбить ближних,  

как самого себя. 

 Но стремительно приближается время освобождения духа от цепей и рабства. 

 

1177    Б.   Вера – один из важнейших принципов духовного пути.  

Без неё невозможна связь с Высшим и восхождение к вершинам. 

Сомневающиеся, требующие доказательств и продолжающие сомневаться, 

непригодны в ученики.  

Однако не годится и слепая вера, ибо превращает человека в лишённое 



сознательности орудие, и способствует фанатизму. Истинная вера исходит не от 

ума, а от сердца, это есть верознание.  

Не обойтись и без разума.  

По вере – мера.  

Мера преданности, Любви и устремления.  

Доверивший себя полностью Учителю полон абсолютной веры. Внемлющий и 

исполняющий все Указы и наставления продвигается семимильными шагами.  

 

1178   Б.  Человек – чела в веках – бессмертен.  

Путь к истинному Бессмертию есть путь полной и непрерывающейся 

сознательности.  

Это означает, что осознаётся каждый миг жизни на всех планах. Потому у 

просветлённого пребывание в состоянии бодрствования и сна, в плотном и 

Тонком мирах находится под неусыпным контролем сознания.  

Не в низшей четверице дух его, а в Высшей Триаде. 

Это уровень Архата, из Мира Огненного обозревающего смену воплощений, 

условий, тел.  

И руководит этими процессами он по своему усмотрению.  

Путь к такому Бессмертию длителен и тернист.  

Связан с полным подчинением оболочек своей воле, достижением абсолютной 

свободы от условий времени и пространства, одним словом, овладением собой.  

Архат, утвердивший примат духа над плотью во всех её проявлениях – 

властелин себя, а значит – мира. 

 

1179    При переходе в Тонкий мир нужно устремиться духом как можно выше, 

чтобы миновать низшие слои.  

Духовные изъяны и привязанности удерживают, ибо активно действует сила 

магнитного притяжения.  

Поэтому негативные качества  

необходимо изживать в земной жизни. 

Всего лишь подавленные вредные свойства ошибочно считать побеждёнными.  

Они могут проявиться и притянуть к сферам, из которых вырваться почти 

невозможно, поскольку в них и концентрируются негативные астральные 

желания, вожделения и страсти, предъявляющие свои права.  

Нереализованные из-за отсутствия плотных тел, они приводят к огромным 

страданиям.  

Поистине, Танталовы муки приходится испытывать в этих сферах среди 

омрачённых Тьмою соседей, находящихся в таких же условиях жалкого 



существования.  

Поэтому, ещё находясь на земле, требуется максимально, насколько возможно, 

искоренять свои недостатки. 

 

1180   Заслуги России в мире велики.  

И неуклонно возрастает её значение.  

Судить об этом лучше не по очевидности нынешнего времени, а по 

действительности, по вкладу её в Эволюцию человечества.  

Однако, в полной мере проявится её влияние на эволюционные процессы в 

будущем, в Новой Эпохе, где ей предназначено быть ведущей.  

Иерархией Света готовится для этого почва и создаются необходимые условия.  

Основная работа происходит на плане незримом.  

Полному проявлению время ещё не пришло. 

 Но посвящённые, принявшие Провозвестие как руководство к действию, уже 

ныне должны устремлять к Заповеданной Стране лучшие свои помыслы.  

Много было сделано для неё и будущего человечества Махатмой 

Лениным,  

день рождения, которого сегодня отмечается. 

Небывалое впереди.  

Много неожиданно-ожиданного произойдёт в сравнительно недалёком 

будущем.  

Текущие события яро этому помогут.  

На все языки мира будет переведено Учение и широко распространится по всей 

планете.  

К истинным знаниям устремятся люди.  

Для множеств землян книги Агни Йоги станут настольными. Огненные 

мысли проникнут в раскрывающиеся сердца.  

Уже открыт доступ ко многим сокровенным знаниям, и тайное становится 

явным.  

Растёт мощь обновляющих и озаряющих Лучей  

Матери Мира и Владыки Майтрейи,  

усиливается сияние Дальних Миров. 

Новая Эра вступает в свои права. 

 

1181   Как важна внимательность и серьёзное отношение к Поручению, 

своевременное и правильное исполнение Указов. Учитель Доверяет 

ответственные задания лишь тем, в ком не Сомневается.  



Но и избранные должны действовать в точности,  

не перепутав последовательности и без промедления. 

От этого зависит вся цепь следствий.  

Поучительна древняя притча о Колесе Закона.  

Как-то принёс человек переписчику пергамент: один для молитвы во имя 

спасения, другой – для угроз и клеветы. Первый пергамент был благословлён 

Архатом для свершения, второй лишён Им силы. Но в спешке тот перепутал 

пергаменты, и первый не помог больному, второй же привёл в действие 

проклятие. Так нерадивый исполнитель не только не выполнил заказов, но и 

небрежностью накликал на себя беду, ибо действие Колеса Закона 

неукоснительно. 

 

    

1182    Случаются изредка искромётные сны, которые не могут быть описаны, 

их даже трудно охватить сознанием.  

Возможно, происходит приближение к Высшим Мирам, природа которых 

значительно отличается от земной и не имеет здесь аналогов. И всё же, они 

настолько впечатляющи, настолько незабываемы, что оставляют в сознании, 

вернее, в сверх сознании, неизгладимый след. Недоступны уму такие 

ментальные выходы, но усиливают огненность сердца.  

Однако и вне снов бывают мгновения озарения и совершенно необычных 

видений.  

По мере сознательной работы над мыслью, углубления в медитации подобные 

состояния происходят чаще и становятся более осознаваемыми, так как 

ментальное и огненное тела, как более совершенные инструменты духа, 

обретают способность сознательно отделяться и регулироваться.  

 

1183    Удивительно, как стройно выстраиваются мысли при записи! 

Проявляется чёткое направление, складывается логическая цепочка. Одна 

мысль притягивает следующую из огромного резервуара, и именно нужную, 

вытекающую из предыдущей.  

С накоплением опыта фиксация мыслей стала происходить быстрее и чётче.  

Нередко сам не знаешь, о чём будет речь, и лишь в момент записи приходит 

озарение.  

Восприятие огненных мыслей вдохновляет и наполняет Радостью. Когда 

находишься в Луче Учителя, доступ посторонним мыслям закрыт.  

Если и была усталость, она исчезает, стремишься записать побольше. «Куй 

железо, пока горячо» – пока мыслеформа не придёт к стройному завершению 



точка не ставится.  

Таков процесс огненного мыслетворчества улавливания ниспосылаемых Свыше 

потоков. 

 

1184   Расцветает ли внезапно талант, рождаются ли неожиданно способности, 

сам ли падает с дерева незрелый плод?  

Нет, нет, ничего вдруг не происходит, и случайностей не бывает, ибо во всех 

проявлениях действует незыблемый Закон Причин и Следствий.  

Чтобы плод упал с ветки, он должен созреть.  

И сколько воплощений требуется, чтобы у малыша вдруг обнаружились 

сверхординарные способности.  

Любая мгновенность – это всегда результат длительного труда и подготовки.  

Потому сетования: «почему ему, а не мне, чем я хуже?» – признак крайнего 

невежества и гордыни завистника.  

Ничего даром не даётся.  

Чем больше усилий приложено, тем чудеснее плоды.   

 

 

 

 

 

Запись 23.4.2020 

 

1185   С: Общаюсь с Е.И.Р. Идём с ней по улице, кажется в Индии. Она 

сообщает очень важные для меня вещи и отвечает на вопросы. Обратила 

внимание, что у меня есть какая-то проблема со здоровьем, связанная с горлом.  

Попросила приоткрыть рот и провела возле него рукой.  

Почувствовал жар внутри горла.  

Были ещё интересные моменты, но не запомнил, так как старался удержать в 

памяти хотя бы несколько. 

 

1186   Ауру имеют не только живые существа, но и предметы, рукотворные и 

нерукотворные, а также и территории, места. Например, квартиры, дома, 

населённые пункты, страны, леса, горы, моря, планеты. 

 В ауре содержится память от момента возникновения «объекта» и всё, что 

происходит с ним дальше как на физическом, так и на Тонком плане.  

В определённом смысле, это фиксируемая непрерывно история, внутреннее 

содержание, состояние духа. 

Обладая особым зрением это можно видеть, как в Свитках Акаши. Такое 



зрение, учась воспринимать глазами сердца,  

возможно упражнять и утончать до высокой степени,  

развивая наблюдательность и всепроникающую мысль. 

 

1187   От земного, связывающего дух, освобождаться нужно в сознании.  

Однако и само сознание расширять следует до всевмещения. 

 Так достигается духовная свобода.  

И всему находится место.  

Полно сердечное устремление к Владыке требует отрешения от внешних и 

внутренних воздействий. 

Это помогает обретению непривязанности к временному, преходящему, 

тленному. 

Над преданным учеником оковы земные не властны.  

Прочная связь с Учителем незримым приобщает к Высшему, вводит в царство 

духа, подвигает к Беспредельности.  

Все сокровища мира бренного –  

ничто для него в сравнении с Сокровищами Небесными. 

В сознании происходит отрешение от личной собственности ради свободы духа, 

ради ценностей Индивидуальности,  поднимающих к неизречённым вершинам.  

 

1188   Происходящее ныне на планете наглядно демонстрирует, насколько 

сильно подвержены люди астральным переживаниям, как легко лишаются 

равновесия.  

Силы тьмы стремятся разрушить основу, лишить устойчивости. 

 Воздействуя на астрал, что легче всего, провоцируют панику, массовый психоз.  

Слабые организмы напора этого не выдерживают. 

События, нагнетаемые в мире, приводят к выбросу огромного количества 

энергии, которой и подпитывается тьма, пытающаяся удерживать свои позиции.  

Но Эволюцию это не останавливает, а только ускоряет.  

Именно неблагоприятные условия пробуждают у множеств лучшие чувства и 

устремляют к Свету.  

Хотя и тёмные в это решающее время отбирают своих. Предупреждалось, что 

перед концом уходящей Эпохи напряжение вырастет до максимальной степени. 

Чтобы выдержать напор, следует неотрывно держаться 

за Учителя и постоянно находиться в Фокусе Света. 

Пусть сердце наполнится молитвой; 

 оптимизма и бодрости духа также терять нельзя. 

 Всё это помогает гасить негативные эмоции и удерживать астрал в узде.  



Как бы ни складывались обстоятельства, необходимо, утверждая, что это 

пройдёт, переносить сознание в будущее.  

В такое время особенно резко проявляются качества – и положительные, и 

отрицательные.  

Это благоприятная возможность укрепить лучшие свойства духа и достичь 

огненности.  

 

1189   Б.   В устремлении проявляй твёрдость, в достижении – подвижность.  

Учение – не отвлечённость, оно должно проникать в сознание, постоянно 

присутствовать в поле мысли и осуществляться в жизни каждого дня.  

Всему следует происходить под знаком Учителя. 

При неукоснительном выполнении Указов и Наставлений открываются 

невиданные возможности самореализации.  

Полагающий в основу всех своих проявлений  

Служение Общему Благу  

приближается к сужденному семимильными шагами. 

Живущий Любовью сердечной  

обретает право пребывать в Высших Сферах. 

Ставящий Владыку превыше всего входит во врата Беспредельности. 

Очень нелегко постоянно помнить, что всё, даже самое малое, делать нужно с 

Учителем. 

Но именно таким образом достигается непрерываемое ничем 

Присутствие. 

И сколь стремительно при этом будет восхождение духа!  

Требуется памятование и контроль над мыслями, тогда соответствующими 

будут и действия, и слова. 

 В мыслях, чувствах, поступках проявится высшее достоинство.  

И отношение к близким и дальним, к событиям, какими бы они ни были, 

изменится в лучшую сторону.  

Разве позволительно пред Всевидящим Оком совершать что-либо недостойное? 

 Даже осанка станет другой, и жесты.  

Само ощущение, что где бы ты ни был, и с кем бы ни общался, Он постоянно 

рядом, Видит всё и Слышит, в корне меняет поведение и отношение к 

происходящему. 

Это не самовнушение – действительность. 

Сам Сказал: «Я с вами всегда».  

Только сердце пылать должно преданностью и Любовью. 

«Люблю Тебя, Владыка» –  



ключ к достижению постоянного Присутствия. 

А это есть действительность огненная. 

 

1190   Только встал утром – сразу же настраиваешься постоянно, не отвлекаясь 

ни на что другое, удерживать Учителя в сердце. 

 Каждое движение предпосылается мыслью о Нём. 

 Двигаю рукой – с Тобой, делаю шаг – с Тобой, произношу слово – с Тобой, 

вкушаю пищу – с Тобой и т.д.  

Помню, помню, помню.  

Никто и ничто не отвлечёт от этого чувства Присутствия.  

Сколько смогу так продержаться?  

Но, если настроен и сосредоточен, то получается.  

Вот отвлекли, но тут же вспомнил – и снова вместе. 

 Пока в течение целого дня ещё невозможно продержаться, но если стараться 

делать это ежедневно и перед отходом ко сну подводить итог – насколько 

удавалось, и где был сбой – со временем, постоянное удерживание Лика станет 

привычкой, чертой характера.  

Важно не бросать и, как бы трудно ни было, идти до конца.  

Вот он, путь к слиянию с Владыкой и достижению палории.  

 

1191   От многого Уберегаю вас и Охраняю.  

Но не отпускайте нити связующей, Руки Ведущей.  

Незрима стража Моя, Ангелы Небесные кружат вокруг устремлённых к 

Свету.  

Озарён путь дерзновенных, целые народы идут за носителями Живого Огня.  

В Радости свершается заповеданное. 

 И бодрая улыбка сопровождает восходящих к вершинам.  

И грозы, и бури, и штормы, и цунами пройдёте ею.  

Преданные и самоотверженные, Перст Мой над вами.  

Спокойны будьте средь вихрей, ибо с вами Я до скончания Века.  

Луч Мой – знак духа, Щит и Меч Мои – в руках воев. 

 Жестока битва, но победа избравших жребий Нового Мира заповедана.  

Знания, Мною Даваемые, – достояние открытых огненных сердец. Годы 

свершений стремят к подножию Храма. 

Услышьте Зов вершин.  

Диво дивное – доля человека, постигшего Божественную суть 

предначертаний, осознавшего существования своего цель.  

 



1192   Сколько духовных учеников появилось благодаря Учению Живой Этики, 

сколько устремлённых сердец открылось к познанию. И как способствует 

оно расширению сознания.  

Конечно, есть множество всевозможных источников. 

 Доступ к оккультным знаниям широк. 

 То, что в прединтернетовскую эпоху пряталось за семью замками и при особых 

заслугах, по крупицам, давалось возжелавшим сокровенных знаний, ныне 

получить можно в одно мгновение. Информации подобного рода сейчас – 

океан.  

Однако, не обладающему распознаванием можно в ней утонуть. Выбор Агни 

Йоги – самое безошибочное и продвигающее,  

ибо это последнее Провозвестие Владыки –  

синтез всех прежних истинных Доктрин. 

Конечно, занятия теософией, постижение откровений светлых вестников 

полезно ищущим.  

Но в современном мире именно Учение Живой Этики, Данное на стыке Эпох, 

как ключ к Сатье Юге, насущно и важно для каждого человека и человечества в 

целом.  

Однако бесплодно лишь чтение и обсуждение, без применения в каждодневной 

жизни. 

 Не приветствуется и миссионерство: Учение Света не навязывается никому.  

К нему приходят по зову сердца, ибо оно и есть Учение Сердца.  

 

1193   Б.                  Полвека назад Изображение Владыки  

                                  охранялось как самое сокровенное.  

И иметь его могли очень немногие, истинно преданные Учению и 

самоотверженно служащие Свету.  

Само вручение его считалось посвящением, и было глубоким мистическим 

актом. 

 Но время вносит свои коррективы.  

Ныне любой желающий без проблем может созерцать Портрет.  

Но далеко не каждый способен приближаться к Учителю. 

 Это требует открытого огненного сердца, полного Любви, устремления и 

преданности, а также самоотверженности, готовности ради близости к Нему 

жертвовать всем остальным.  

Изображение доступно всем, но удерживать его в сердце, во внутреннем взоре, 

визуализировать Лик способны редкие единицы даже среди углублённо 



изучающих Агни Йогу. 

 Очень помогает сердечному сближению с Учителем неукоснительное 

следование Наставлениям, посвящение жизни Служению Общему Благу.  

Пояснил Владыка, что даже самое малое устремление  

Им Замечается и Поддерживается. 

Приближение же прямо пропорционально силе устремления и непреклонности 

желания быть истинным учеником.  

Напутствие Учителя всем и на все времена: «Дерзай, чадо».  

 

1194   Когда всё благополучно и спокойно, сохранение равновесия – невесть 

какая заслуга.  

Но когда складывается всё не так, как хотелось бы, при экстремальных 

ситуациях, если всё вокруг качается, рушится, если панические настроения и 

страхи, и враг нападает, и нужно устоять, оно необходимо. 

Не выйти из себя, не раздражаться, не нервничать, 

 когда это провоцируется, очень трудно. 

Сколько злобы и ненависти вокруг, какая взрывная обстановка среди масс.  

Тренажёры духа на каждом шагу. 

      Не для того ли даются испытания, чтобы овладеть самообладанием – 

важнейшим качеством духа? 

 Внешние обстоятельства никак не должны влиять на внутреннее состояние.  

Ни волнений, ни переживаний, ни стрессов, ни отчаяния, иначе этими 

эманациями будет засорён весь мир.  

Требуется осознать, что проблема не во внешних раздражителях, а в 

проявлениях астрала. 

 Это он вибрирует на всё подряд, ибо такова его подпитка.  

И ему всё равно, какое количество психической энергии – жизненной силы – 

теряется, и как вредно подобные проявления влияют на психику, на физическое 

здоровье и состояние духа.  

Пусть всё течёт, всё меняется, но основы незыблемы. 

На них и нужно стоять непоколебимо.  

Так, в любой шторм и бурю можно в равновесии удерживаться  

на гребне волны. 

 

 

Запись 24.4.2020 

 

1195   Испытывающие пароксизмы ужаса и страха от одной только мысли, что 



придётся оставить физическое тело и умереть, то есть отправиться в «никуда», 

в неизвестность, уготавливают себе жалкую участь.  

     Им невозможно оказаться в мирах просветления, ибо доступны для них лишь 

сферы невежественных и ограниченных душ, заботившихся при земной жизни 

только о теле, но о духовности в Надземном мире даже не помышлявших.  

Отрицание и отсутствие веры –  

наихудшие спутники на пути в мир иной. 

Но если при воплощении имелось дерзновенное устремление к Высшему, и в 

подготовке к этому прилагались немалые усилия, то и пребывание в нём 

гарантировано.  

Знающие о бессмертии и возможностях, открывающихся освобождённым от 

плотных тел, испытывают радость свободы и не задерживаются в низших 

астральных слоях. 

 От направления мыслей и уровня сознания зависит, куда человек притянется 

после так называемой смерти и где продолжит свою вечную жизнь.  

Что принимает человек в сознание, то и получает. 

   

 

1196   Неудивительно, что невежественные толпы подвержены зомбированию, и 

потому пропитаны ксенофобией и антисемитизмом. Неоформленными 

сознаниями манипулировать легко, а на лжи, наветах, подтасовках, 

провоцировании нетерпимости и насилия создавать образы врагов – 

излюбленный метод тёмных.  

Но к прискорбию, этим пороком страдает немало, вроде бы, интеллигентных 

людей, полагающих себя достаточно культурными.  

Переполненные завистью и ненавистью такие личности встречаются и среди 

деятелей искусства, литераторов, учёных, философов, а также духовных особ.  

И это страшно, ибо как эта мерзость и мрак могут совмещаться с культурой и 

духовностью?  

Невозможно даже оценить тот вред,  

который они приносят обществу, и как, обладая авторитетом и большим 

влиянием, отравляют людские сознания. 

 И хотя многие из них не ведают, что творят, тем не менее, уготавливают для 

себя не менее тяжкую Карму, чем убийцы и вандалы, ибо подстрекательство – 

худшее из преступлений. 

 Не благодаря ли подобным антисемитским лозунгам или преступному 

злорадству и молчаливому согласию произошёл Холокост?  

И поныне антисемитизмом пропитано огромное количество якобы культурных, 



а также влиятельных личностей с высоким положением в обществе, от которых 

зависят судьбы множеств.  

 

1197    Живём в трёхмерном мире, но одновременно пребываем во всех 

существующих мирах, пусть этого и не осознаём.  

Однако мысль, как нечто иноматериальное,  

уже сама принадлежит другому измерению. 

И эту данность невозможно отрицать.  

Стирание, устранение границ между мирами происходит в сознании, когда 

приходит понимание, что их просто нет, ибо взаимосвязаны и пребывают один в 

другом, друг в друге.  

Такова действительность.  

Но множества довольствуются очевидностью, чем значительно себя обделяют. 

Объединение миров, т.е. расширение сознания до всеприятия – задача 

Новой Эпохи. 

Так устранится из сознаний страх так называемой смерти, ибо наладится 

контакт с обитателями Надземных сфер. 

 Будет научно обосновано и станет ясным даже отрицателям, что воплощение и 

развоплощение – только различные состояния бессмертного духа, и жизнь не 

прерывается, а продолжается на обоих планах.  

Цель Эволюции человека – войти в Бессмертие,  

«смертью смерть поправ». 

 

1198   Б.   Спиральность Записей в том, что по мере углубления и расширения 

открываются всё новые и новые грани.  

Постижение явлений важных и необходимых на пути ученичества с разных 

сторон способствует росту сознания.  

На этом строится мыслетворчество.  

Такому процессу нет конца, так как во всём Беспредельность. 

 По мере углубления в различные сферы знаний обновление, проникновение в 

непознанное происходит постоянно. 

 Повторяемость же кажущаяся.  

Нет-нет, являются озарения, постепенно открывается то, что было сокрыто, и 

как бы не существовало, хотя всё – и мыслимое, и немыслимое лишь требуется 

допустить в сознание. 

От неисчерпаемого Источника знаний 

 можно наполняться без конца. 

Владыка Даёт полной мерою, но по степени вместимости.  



 

1199   Солнце существует вне зависимости от глядящих на него.  

Но чтобы видеть Солнце, на него нужно смотреть.  

Также и к Учителю требуется устремлять взор внутренний, чтобы ощутить Его 

Присутствие.  

Многие ли вообще задумываются о Нём? 

 А между тем, именно Владыке мы обязаны тем, что наделены разумом (Homo 

Sapiens).  

И если Солнце поддерживает жизнь физическую,  

то Он – духовную. 

 Немного есть прозревших и стремящихся быть с Учителем сознательно, 

принять Его как Отца, Друга и Наставника.  

Для этого заботы о личном, преходящем должны потесниться в сознании и 

уступить место наиважнейшему и наисущественному. Приближение к Учителю 

совершенно меняет качество жизни.  

Солнце духа, Он Освещает все закоулки нашей сущности, Указывает 

единственно верное направление и  

Раскрывает суть того, что принадлежит человеку по Космическому Праву. 

 Видимость плотного мира отдалила людей от действительности, быт – от 

Бытия, иллюзии – от истины.  

Поэтому факт искреннего обращения к Владыке назвать можно вторым 

рождением – рождением в духе. 

 Невиданные возможности самореализации оявляют себя сознанию. Конечно, 

земная жизнь требует своего.  

Но определить всему место и расставить приоритеты необходимо. Учитель 

Наставляет,  

как Чаши Огненной не расплёскивая, но 

 приумножая бесценные Сокровища Бессмертия, идти по жизни. 

 

1200   Весьма полезно приучиться смотреть на себя со стороны и наблюдать 

беспристрастно за всеми своими проявлениями. Действительно, в нас есть тот, 

кто проявляет себя, и Тот, кто Свидетельствует – «я» воплощённое и временное, 

и «Я» непреходящее, пребывающее надо всем с нами происходящим.  

Если низшее уязвимо и подвержено внешним воздействиям и переживаниям, 

родится и умирает, то Высшее (наша сущность) бессмертно и находится вне 

всяких коллизий.  

При самых невыносимых обстоятельствах взгляд с этой позиции многократно 

облегчает страдания и позволяет принимать самые верные решения, ибо не 



действуют на него ни астрал, ни кама-манас. Так утверждается примат духа над 

плотью, и есть возможность реагировать на всё и действовать по велению 

Высшего «Я».  

Всё преходяще – и плохое, и хорошее, всё меняется, но Безмолвный 

Наблюдатель вечен и неизменен. 

 

1201   Б.          Как чудесна заря дел посвятившего себя  

                                     Служению Общему Благу.  

Каким Фаворским Светом пылает преданность в пространстве свершений.  

Неугашённой несёт лампаду устремлённый путник, бесстрашно проходя через 

все тернии.  

Сияют зарницы, и вехи отмечают путь Славы Небесной.  

Вступивший на тропу Бессмертия достигает неизречённых вершин. Видят 

Владыки дерзновенный порыв, и Ангелы Света трубят победу.  

 

1202   Б.  Призывно и многократно обращение Владыки к идущим за Ним: 

«Помогите строить Мою Страну».  

Значит в Зове этом есть великая потребность. 

Растёт число преданных, но и сомневающихся немало.  

И рык тёмных разрывает пространство.  

Тяжкие времена, но нужно слух обострить и действовать по Указу, несмотря ни 

на что.  

Явление Нового Мира Провозглашено.  

Ко всем, готовым к самопожертвованию и осуществлению заповеданного, 

Протянута Ведущая к нему Рука.  

Учитель, Учитель, Учитель!  

За Тобою идём, на Тебя уповаем, и по Слову Твоему решаем свою судьбу, 

связав её прочно с судьбой мира, с будущим, со Страной, Тобою Указанной.  

 

1203    Вы, примкнувшие к Фокусу Света и принявшие Учение Моё за основу 

жизни, почему забыли о тех четырёх Камнях, положить которые должны 

в основание действий ваших?  

Если Заповедь Мою нарушаете, почитаете ли Иерархию?  

Если конфликтуете и воюете между собою без конца, где сознание 

единения? 

Если своё личное, эгоистическое предпочитаете тому, что необходимо для 

Общего Блага и Эволюции, где же соизмеримость? 

 Если отсутствует терпимость и уважение к другим, где же применение 



Канона «Господом твоим»?  

Вместо этих Камней Любви, великодушия, милосердия, сострадания 

загрузили сердца свои булыжниками недоверия, зависти, осуждения, обид.  

И чего стоят слова ваши, не подтверждённые делами? 

 Для осуществления Замыслов Твердыни требуется дружное воинство 

едино устремлённых сердец.  

Вырветесь из мрачных подвалов самости своей, к пространству Света 

приблизьтесь, к Солнцу свершений.  

      Без конца повторяете о Любви ко Мне, так возлюбите тогда  

друг друга – именно это подтвердит истинность произносимых слов и 

будет лучшим для Меня приношением.  

 

1204    Сила взгляда – не отвлечённость. 

Им можно творить, а можно и разить.  

Вдохновлять, и приводить в отчаяние. 

 Есть глаз добрый, а есть злой.  

Занимающиеся гипнозом развивают особый концентрированный взгляд, чтобы 

сознательно и целенаправленно порабощать чужую волю. 

 Есть колдуны, пользующиеся взглядом для нанесения порчи.  

Но глаз недобрый могут иметь и не ведающие, что творят.  

Если сердце чёрствое, полное зависти и злобы, не приходится ожидать 

хорошего от взгляда таких людей.  

От чистоты и открытости сердца  

зависит чистота и доброжелательность взора. 

Сияющим, поддерживающим и одухотворяющим смотрят на мир излучающие 

Радость и Любовь.  

Какую живительную энергию источают глаза влюблённых.  Бесчисленные 

звёзды словно бы глядят на нашу планету.  

Солнце – глаз Солнечной Системы.  

И есть Единый Глаз Вселенной – Всевидящее Око Вседержителя.  

Под Его Взором всё Сотворено и существует.  

Из сокровенной глубины своего существа можем взирать  

на всё Сущее глазами Бога, ибо микрокосм идентичен Макрокосму. 

 

 

Запись 25.4.2020 

 

1205   С: Несу внучку на руках. Мимо едет грузовик, и из-под колёс во все 



стороны разлетается грязь. Поднял её высоко над головой, но это не помогает. 

Отрываюсь от земли и лечу вместе с ней.  

 

1206  Ж.  Родные. Каждую светлую мысль, направленную ко мне сердцами 

вашими, воспринимаю.  

И мои мысли при настрое на духовную волну можете улавливать. 

 В этом – наша близость безусловная, т.е. поверх любых условий и границ.  

За эти годы связь стала прочной и нерушимой.  

Луч, натянутый между нами и соединяющий с Твердыней, насыщает 

пространство Светом благодаря чистоте помыслов и неугасимому желанию 

нести пользу миру.  

По нему можно черпать из Источника Благодати.  

Находясь в этом Свете, куда легче переносить тягости нынешнего времени.  

Трудностей не избежать, и будущего без преодолений не построить, значит, 

испытания нужны.  

И проходить их следует достойно, высекая искры устремления и укрепляясь 

духом.  

Как хотелось бы, чтобы каждое моё обращение помогало вам быть 

счастливыми, прочно стоять на земле, соединяя её с Небом, и преумножать 

нетленные Сокровища Бессмертия.  

Ваша взаимоподдержка, взаимодоверие и единомыслие нас здесь так радуют.  

Это так необходимо для исполнения ответственного Поручения Учителя и 

позволяет мне гораздо легче доносить до вас сияние Дальних Миров и делиться 

своей Любовью.  

Обратите внимание – мы всё время говорим о ней – сердечной, чистой, все 

дарующей.  

И не только говорим, но и действуем ею, приближая светлое будущее. Ведь нет 

ничего важнее, насущнее и строительнее Любви.  

И Камнем нашим, объединяющим единомышленников и миры, энергии её 

аккумулируются и распространяются бесчисленными радугами озарений. 

 

1207   Б.   Говорим о Камне Прочного Основания, то есть о непоколебимых 

Основах.  

Так что это?  

Учение Света – Учитель Жизни – Иерархия. 

 Что означает стоять на нём, не поддаваясь никаким влияниям?  

В каждом дне неукоснительно выполнять Наставления и Заветы. Мощен натиск 

стихий, рушится всё вокруг, уносится вихрями, но нерушима скала Владыки.  



За Него и нужно держаться всеми силами. 

Только так можно победно войти в Новый Мир, ибо старый обречён. 

 

1208                   Не устанем повторять о спокойствии –  

   равновесии – самообладании, как свидетельстве духовной мощи.  

Утверждаются они в сознании и поддерживаются огненными мыслями, чем 

устраняются колеблющиеся чувства и эмоции.  

Для всех миров обладание этими качествами – из самых важных.  

 Всё отдать, всё потерять из фальшивых ценностей людских можно ради них.  

Эта триада свойств духа должна быть неприкосновенной, неразмениваемой 

собственностью.  

Для достижения её требуются неимоверные усилия, приходится проходить 

множество испытаний.  

На пути к Архату они доводятся до совершенства.  

Эти огненные качества дают свободу, независимость и власть. Полную свободу 

от условий временных, абсолютную независимость от оболочек и 

безграничную власть над плотью.  

Отсутствие любой реакции свидетельствует о напряжённом равновесии; 

беспокойства полностью исключаются из жизни.  

Ещё раз: лучше всё потерять, сохранив золотую триаду, чем удержать всё, 

пожертвовав ею.  

 

1209    Знайте, дети Мои, устремлённые ко Мне и наполненные Светом, 

постоянно находитесь под прицелом тёмных, ибо невыносима им ваша 

близость к Фокусу Иерархии. 

Потому пребывать должны в непрерываемой готовности отразить любой удар. 

 Хитростям и подлостям слуг тьмы нет конца. 

 Потерпев неудачу в одном, козни готовят в другом.  

Стараются не упустить ни малейшей возможности, когда слабость проявляете.  

Видят все уязвимые места в ауре. 

 Поле их деятельности – не только план зримый, главным образом – незримый. 

 Даже самых близких используют как каналы воздействия. Подкрадываются 

незаметно и застают врасплох.  

Так что оборона нужна неусыпная.  

Потому столь важно держаться Меня в мыслях и в сердце – это гарантия 

неуязвимости.  

Скажу важное – именно ярые враги ваши, а значит, и Мои,  

больше всего помогают духом стать сильнее,  



обрести несокрушимую броню, быть достойными воями Света. 

 Принимать бой и отражать удары противника – вот задачи по готовности 

вашей. 

 Испытания даются по силам.  

Битва с тьмой идёт полным ходом, и на всех планах.  

Играете в ней немалую роль.  

Так что наполнитесь мужеством, бесстрашием, преданностью Делу Твердыни, и 

копите силы для побед. 

 На жизненный подвиг Вдохновляю, мощи духовной Источник неисчерпаемый 

Указую.  

Только будьте со Мною неотрывно. 

 

1210   Б.    Жить всегда будущим – мудрое решение.  

Утверждаясь непреложностью, строится текущее настоящее.  

На Огненных Скрижалях начертано грядущее.  

В нём – Майтрейя и Матерь Мира, в нём – невиданные доселе Храмы, в нём 

– дыхание Беспредельности, 

 в нём – высшее совершенство, в нём – озарение Дальних миров. 

Именно так, в будущем – всё.  

О беспредельных возможностях духа сказано, но нужно своё сердце, всего себя 

вложить в предстоящие свершения. 

 Устремлением этим и мысли растут, и смысл глубочайший дела обретают, и 

куются в горниле испытаний качества духа.  

Эволюция не заканчивается планетой Земля, много планет впереди. Придёт 

время, когда сами творить будете миры.  

И пусть это пока невообразимо, и никак не вмещается в нынешнее сознание, но 

разве не свершится заповеданное, когда впереди – целая вечность?  

 

1211   И Храмы блага возведём.  

И неприступные горы покорим.  

И Общий Дом от скверны очистим.  

Из целебного Источника Благодати жажду знаний утолять будем 

непрестанно.  

Мост к звёздам проложим.  

Крылья духа нарастим.  

И посланиям Небес внемлем. 

 И Указы Владыки исполним.  

И тьму обречённую поразим молниями Света.  



 

1212   Сказано Гермесом Трисмегистом: -  

                                   «Как на небе, так и на земле».  

Микрокосм идентичен Макрокосму.  

Углубляясь в себя, можно познавать Беспредельность.  

Творя руками и мыслями на земле, прилагая к этому волевые усилия, можно 

постигать основы будущей деятельности – огненного творчества.  

Создавая предметы, изучая формулы и всевозможные виды искусства, 

готовимся к созданию миров. 

Волевую мысль можно наращивать беспредельно, и импульс сознательного 

созидания прилагать ко всему.  

По мере накопления опыта, знаний и расширения сознания раскрываются 

возможности реализации собственного потенциала, а он беспределен, как и всё 

сущее.  

Невозможно даже сопоставить мощь Воли Логосов с нашей. 

 Однако, в своё время и Они, подобно нам, делали первые шаги.  

Это вдохновляет, вселяет надежду и веру в реализацию самой дерзновенной 

мечты. 

 И как бы ни было, каждый день к этому нас приближает. 

 

1213   Способствует ли благополучие и лёгкость достижений устремлению к 

высшему и расширению сознания?  

 Отнюдь нет.  

Лишь немногие способны успешно пройти такое испытание, ибо оно из самых 

трудных.  

Но в экстремальных условиях жизнь заставляет действовать, и человек 

становится сильнее.  

Известен факт, что лучший и наиболее целебный мёд  

пчёлы добывают из горных растений, выстоявших в труднейших условиях, 

обладающих особой жизненной силой. 

 Мощь духа черпается в противодействиях и преодолениях, горнило огненное 

даёт закалку. 

 Под ударами молота булатом становится сталь.  

Но вдребезги разлетается стекло от подобного удара.  

Однако устойчивость наращивается постепенно.  

Твёрдость характера вырабатывается веками и тысячелетиями.  

Люди завидуют баловням судьбы, когда действительно любимых судьба 

испытывает нещадно и сурово.  



И осознающие не сетуют, не ожесточаются против кажущейся 

несправедливости и безжалостности её, а благодарят, и безропотно, смиренно, 

радостно принимают всё, что даёт жизнь. 

 Истинные знания – не книжные.  

И даже малый опыт ценнее тысяч прочитанных фолиантов. Музыкальный 

критик и творец-исполнитель – разные категории, как знание и умение, теория и 

практика, воображаемое и действительное. В духовном ученичестве это 

выражается ещё контрастнее.  

Путь постижения связан с преодолением огромных трудностей. Препятствия, 

испытания, борение духа – благословенны они. 

 

  

1214   Друг, идущий по пути духа, не цени обывателей по своей планке.  

До уровня сознания твоего далеки.  

Скорее тебя укоротят на голову, чем поднимутся до понимания истин, пока для 

них недостижимых.  

Вступив на путь необычности, готов будь к глумлению, поношению, ибо не 

любят толпы белых ворон.  

Вырвавшиеся на свободу из болота невежества их раздражают.  

Тоже пойдут этим путём, но когда? 

 Будь готов к одиночеству и среди близких по крови. 

 Великим счастьем считай, если нашёл близких по духу.  

Молись о встречах с единомышленниками, но не спеши наделять громадой 

доверия.  

Учитывай ярое сопротивление тёмных любому новому объединению 

светоносцев, ибо каждый фокус Света разрушает их крепость.  

Да и к толпам почитателей относись осторожно – много в них лицемерия. 

 Избегай любого усиления гордыни.  

Немалое достижение – равнодушие к хуле, но ещё большее – к хвале. 

 «Ровно встречай успех и поругание, не забывая, 

                                                                                   что их голос лжив».  

                                                                                     (Р. Киплинг) 

  

Вспомнился Кастанеда. «Пять правил одинокой птицы: до верхней точки 

долетает, не ищет компаний даже равных себе, клюв её всегда направлен в 

небо, окраски неопределённой, и поёт она очень тихо». 

 

1215   Б.   Духовная близость создаётся магнитом сердец.  



Одним земным рассудком она невозможна, ибо личные и меркантильные 

интересы сближают чаще людей далёких от духовности.  

Но если подобные интересы вплетаются, группу это может привести к развалу.  

Встречи искренних единомышленников для сотрудничества  

во имя Общего Блага готовятся не одно воплощение. 

Требуется объединить и согласовать немало условий, в том числе – 

кармических. 

 Такова одна из важных задач Учителей человечества. 

 И сотрудничество это происходит как на земном, так и на Тонком планах.  

 

1216   Есть целители, действующие наложением рук, силой взгляда или силой 

мысли.  

Волевые мысли могут создавать особые вибрации.  

Но результативность часто зависит не только от целителя, но от веры и настроя 

самого больного.  

Скептицизм, насмешки, сомнения могут свести эффект к нулю.  

И наоборот – поддержка и полное доверие яро помогают исцелению. По вере – 

мера. 

 Сознательность во всём приносит наилучшие плоды. 

 

1217   Б.  Многие пророчества сегодня обрели актуальность.  

И о спасении, которое может быть только в духе, повторялось не раз, ибо 

многое, за что держались, во что верили и что лелеяли, сметено будет вихрями 

перемен. 

 Мир меняется на глазах.  

Тьма неистовствует, стремясь не только удержаться на развалинах старого мира, 

но и забрать своё – перетянуть к себе неустойчивых и колеблющихся.  

И на вопрос: на чём и как устоять, как всегда, Призывает Владыка к Свету Его 

всем сердцем обратиться и не отрываться никогда, ибо Он и есть опора.  

Решающее время для последнего выбора. 

 Тяжко оно, но благодатно, очистительно, наполнено возможностями и 

озарениями.  

В центре разбушевавшихся стихий следует являть спокойствие и не терять веры 

в лучшие времена.  

На гребне Эволюционной волны быть или сметённым ею – каждый решает 

для себя сам. 

 

 



 

Запись 26.4.2020 

 

1218   Б.  Записываемые мысли полностью согласуются с Учением, ибо 

Источник един.  

Свет знаний нисходит из Твердыни непрерывно – необходимо постоянное 

поддержание животворящего Огня и цементирование пространства.  

Ныне требуется, чтобы поток шёл в режиме текущего времени.  

При углублении в Записи расширяется сознание и открываются неисчислимые 

грани Учения, приходят ответы на волнующие вопросы, глубже понимается 

суть происходящих событий, получаешь поддержку при прохождении 

испытаний.  

Но это невозможно при наличии предвзятости,  

недоверия и высокомерия. 

Есть готовые и желающие читать Записи, есть неготовые и нежелающие – у 

каждого своего предпочтения.  

Но отрицающие, отвергающие, хулящие и поносящие –  

не от Света. 

Поэтому можно считать отношение к данному сотворческому с Учителем труду 

лакмусом.  

Так этими Записями своеобразно проявляются сознания  

 в среде состоящих в РД. 

 

1219               Избравшие путь Служения Общему Благу 

                               следуют Закону Любви-Жертвы  

            и утверждают его жизнью, светлыми и добрыми деяниями.  

Этот путь труден, но благословен. 

 Как диаметрально противоположен он служению своей самости. Многие, 

причисляющие себя к служителям Света, но действующие ради удовлетворения 

узколичных интересов, ни с чем и ни с кем не считаясь, в действительности 

служат тьме. 

 Немало самозваных гуру, использующих знания в корыстных и эгоистических 

целях, элементарно дискредитируют сокровенное Учение.  

Обычно такие псевдоучителя обожают умствовать и высокомерно поучать; 

сердца их закупорены.  

Активно и без разбору зазывают ради мзды и порабощения чужой воли. 

Но для несущих Свет и истинные знания  

Закон Свободной Воли  



незыблем. 

 Для искателей сокровенных знаний в нынешнее время информационного бума 

чрезвычайно важно обладать чувством распознавания.  

На перепутьях дорог лежат огненные Книги Провозвестия, 

 и всем сердцем тянущиеся к ним,  

 делают правильный выбор. 

 

1220   Кто же не хочет, чтобы жизнь его была интересной и насыщенной?  

Но множества стремятся к удовлетворению желаний земных оболочек, видя в 

этом истинный смысл существования.  

Так сами себя ограничивают они смертной личностью, не оставляя места тому, 

что на все времена.  

С оставлением земного плана жизнь не прекращается, но если нет духовных 

накоплений, и из тюрьмы узких интересов вырваться не удалось, человек 

остаётся ни с чем – нищим.  

Но как чудесна жизнь тех, чьи заботы связаны с Общим Благом, как огромны 

перспективы интереснейшей деятельности, как широк аспект приложения сил, 

как расширяется сознание!  

Хотя этот путь труден, требует самоотречения, но сколько возможностей 

реализации своего Божественного потенциала открывается – сама 

Беспредельность. 

Они наполняются Высшей Радостью созидания во имя мира и обретают 

Высшее Водительство.  

Озарённые Любовью приближаются к Космическому творчеству.  

Да, да.  

Вышедшие за пределы мирка личности входят в мир безграничной свободы 

творчества и созидания.  

И именно это есть истинное предназначение человека. 

 

1221   Б.   Ёмкость сознания человека ограничена.   

Обычно, за пределы собственной личности мало что выходит. Вступивший на 

путь ученичества ставится перед задачей максимально, насколько возможно 

освободить своё сознание для Учителя, Его мыслей и устремлений. 

 Личное устраняется для сверхличного, Высшего «Я».  

Интересы расширяются до общечеловеческих, стремление к стяжанию 

переполюсовывается на отдачу.  

Отношение к собственности постепенно меняется.  

Чела учится ничего не считать своим, привязанности заменяются свободой. 



 Преображение себя происходит на плане мыслей и чувств.  

Так перестраивается и расширяется до всеприятия сознание. 

 Ученик, не связанный ничем земным, живёт интересами Общего Блага и волей 

не своей малой, а безграничной Владыки. 

 Наполнив Чашу Бессмертия нетленными сокровищами духа, он может без 

сожаления оставить выполнившие свою роль оболочки и триумфально войти в 

Тонкий мир, продолжая своё обучение и труд во имя Общего Блага уже там. 

 Жизнь чела насыщена, необычайно интересна, и возможности самовыражения 

беспредельны.  

Дальние миры раскрыты перед ним, и дух проявляет себя в полной мере.  

 

1222   Вырвавшиеся из болота мещанства и поднявшиеся над обывательскими 

интересами неизбежно сталкиваются с мощным сопротивлением – 

нетерпимостью, неприятием, отторжением.  

Однако уровень восприятия переросших земное невежество – иной. Своим 

отношением к жизни они рушат привычные устои и ставят под удар 

устоявшиеся старые традиции и привычки не желающих перемен.  

   Неудивительно, что пионерам-первопроходцам приходится выдерживать 

огромное давление и проходить через невообразимые трудности, преследования 

и страдания, и даже жертвовать своими жизнями. 

Но именно они к новым рубежам ведут за собою остальных и устремляют 

людей к эволюционным преобразованиям. 

 

1223   Б.                  Условие духовного водительства –  

                                           не затрагивать Кармы.  

Развязывание кармических узлов – одна из важных задач чела. Невозможно 

взойти на очередную ступень с лишним грузом, это тормоз на пути 

ученичества.  

Однако, существует немало и других помех.  

Учителю Виднее, когда и каким образом возможно продвижение, как должны 

быть расставлены вехи.  

Но от ученика, в сочетании с самостоятельными шагами, требуется полное 

доверие и огромное терпение.  

И если, несмотря на рвение, чтобы сдвинуться с места, ждать приходится 

годами, видимо, на то есть причины.  

Накопление критической массы происходит незаметно, и узреть внутренние 

процессы невозможно.  

Но в один прекрасный день плод срывается, ибо созрел. 



 Преодоление каждой очередной ступени – Праздник Духа и для ученика, и для 

Учителя. 

 

1224   Колесо Кармы приведено в действие. 

 Человечество на пороге больших перемен.  

На обломках старого мира нового не построить.  

Требуется капитальное очищение планетного пространства и изменение 

сознания человечества. 

Отношение к ценностям должно измениться, как и взаимоотношения между 

людьми, народами, странами.  

Качает корабль, но устоять должен и из шторма выйти на чистые и спокойные 

воды.  

Сложности велики; при необходимости, однако, помощь не медлит. 

 И всё более явно ощущается ветер, выталкивающий из опасной зоны. 

Космические силы участвуют в решающей битве.  

Луч Учителя Указует лучший исход. 

 

1225  Б.  Спокойствие необходимо сохранять независимо ни от чего. Когда 

столько неуравновесия, раздражение даже одного человека болезненно для 

множеств.  

Но раздражены и обуяны страхом и паникой, неуверенностью в завтрашнем дне 

и отчаянием столько людей. 

К тому же, следует учитывать химизм светил, их влияние на общее состояние 

Земли, а также и на каждого индивида, подверженного воздействию 

Космических токов.  

Как привести к равновесию шатающийся мир?  

Сплочением утвердившихся на высших духовных основах и осознающих суть 

происходящего.  

Равновесие даже немногих  

может останавливать толпы беснующихся. 

Указ Твердыни сегодня:  

восстановить общее спокойствие  

объединёнными усилиями единомышленников, приблизившихся 

друг к другу и к единому Фокусу Света. 

Велика ответственность тех, на кого Могут Положиться Старшие Братья 

человечества, ибо очень многое в мире зависит именно от них. 

 

    



1226   Открывшим сердце и утончившим сознание Сказано: -  

«В мире будете иметь скорбь». 

Глаза сердца видят то, что обычному зрению не уловить.  

Проявляя сострадание к встречному на пути, оно готово принять боль мира.  

Много страждущих вокруг, и со всеми хочется поделиться своим теплом и 

Светом. 

Это происходит, если любящее сердце несёт в себе Радость.  

«И печаль ваша будет в радость». 

Избравший путь служения ближним живёт ею, она ведь – особая мудрость.  

Блаженны идущие жертвой, так как обретают Бессмертие и истинное 

счастье, как в мире сем, так и в иных мирах. 

 

1227   Бывает, чего-то хочется избежать, отвергнуть трудный путь, миновать 

испытание, но освободиться от неизбежного не удаётся. Приходит понимание, 

что именно та стезя была кратчайшей и лучшей для достижения цели.  

Значимого легко не добиться. 

 По плате получение.  

Так вдохновляющи слова Владыки: -  

«Нагружайте Меня, ибо Иду в Сад Чудесный». 

Действительно, чтобы корабль выдержал бури и штормы, трюм его должен 

быть загружен, иначе перевернётся.  

Малоопытный путник хочет идти не обременяясь, и без усилий получать от 

жизни желаемое.  

Но опытный знает, насколько полезны отягчения обстоятельствами, и что даёт 

прохождение через боли и страдания. 

Потому не протестует и не возмущается трудностями, а безропотно и радостно 

их принимает, чтобы полной мерой оплатить вход в чудесную страну.  

И в этом высшая мудрость. 

 

1228   Тонкоматериальная структура мыслей наделяет их качествами 

всепроникаемости, подвижности, магнитности, мгновенности. 

 Всё ими движется и осуществляется в зависимости от приложенной силы.  

Все феномены связаны с мыслями, умением ими действовать, материализацией 

мыслеформ.  

Происхождение всего сущего – производные мысли различной степени 

проявления.  

Можно утверждать, что Эволюция человека (Homo Sapiens) – существа 

мыслящего – связана с овладением мыслью и применением её. 



Архат отличается от обычного человека именно способностью и степенью 

владения ею.  

Не зря в Учении уделяется столько внимания мысли, и 

Владыка – Величайший из Величайших Мыслителей – 

Учит овладевать ею. 

 

 

1229   Прокручивание одних и тех же напрягающих ситуаций в сновидениях 

обычно связано с тем, что причины их требуют внимания и устранения.  

Это кристаллизовавшиеся мыслеформы недостатков, от которых необходимо 

избавиться.  

Но иногда повторяющиеся сны могут быть внушёнными наваждениями.  

Бывают навязанные состояния, которые длительное время остаются без 

решения.  

Хочется от них освободиться, но это не просто.  

Работа со снами важна и требует глубокого осмысления.  

Если удаётся достичь сознательности во время сна, становится возможным 

справляться с проблемами, и по своему усмотрению устранять или создавать 

любые обстоятельства.  

 

Запись 27.4.2020 

 

1230  Б.  Самое полезное занятие – учиться сохранять спокойствие при 

любых обстоятельствах, предоставляемых жизнью. Непоколебимость 

достигается непросто, но всё происходящее способствует этому.  

События и встречи – тренажёры духа. 

 Нужна постоянная готовность к неожиданностям; нервные срывы не 

допускаются.  

Сдерживать необходимо как отрицательные, так и положительные эмоции, ибо 

и те, и другие выводят из равновесия. 

Каким бы ни был водоворот явлений, нужно помнить, что во всём – Воля 

Высшая, что всё – к лучшему. 

Один из главных уроков, который следует усваивать –  

это самообладание. 

В нём неуязвимость, сила духа и залог могущества. 

 

1231   Художник в двухмерном пространстве холста рукой, держащей кисть, 

стремится создать трёхмерность.  



Ощущение объёма дополняется зрительным восприятием.  

Таким же образом, но мыслью, можно проникать в четвёртое измерение из 

наших трёх.  

В реальности дух пребывает одновременно во всех существующих измерениях, 

но это нужно осознать.  

Как капля океана содержит в себе элементы всего океана, так и точка заключает 

в себе Беспредельность.  

Чтобы оказаться в другом измерении, нужно мысленно войти в эту точку и 

выйти из неё наружу.  

Расширить сознание до бесконечности, означает освободиться от ограничений, 

в которых пребывает человек, как личность, и осознать себя 

Индивидуальностью, включающей всё Сущее. 

 

1232   Посвящённые, прошедшие через всё, что можно пройти на Земле, 

изучившие все её уроки и достигшие максимально возможных опыта и знаний, 

ставятся перед добровольным выбором дальнейшего пути: Хинаяны или 

Махаяны. 

 Им предлагается оставить планету и удалиться в Высшие Сферы 

невообразимого сияния, и для этого показывается, что там их ожидает; или 

остаться на многострадальной Земле, приняв на себя все тяготы помощи 

страждущему человечеству.  

И есть те, кто выбирает царственный Путь Великой Жертвы, путь подвига.  

Эти великие духи выполняют определённые миссии,  

как в развоплощённом, так и в воплощённом состоянии. 

Их заслуги перед человечеством столь велики,  

что не поддаются никакому описанию. 

 

1233   Б.   Для связи с Высшими Мирами нужны соответствующие центры, 

пробуждённые и оттого уже способные вибрировать на тех волнах.  

Оттуда до людей доходят лишь отзвуки. 

 Совершенного слияния могут достичь только те, кто раскрыл в себе все чакры.  

Такой огненный опыт прошла при жизни земной под Водительством 

Владыки Матерь Агни Йоги  и обрела абсолютную способность сочетания 

с Космическими Центрами. 

Благодаря этому великому подвигу она утвердила для землян возможность 

достигать подобного в далёком будущем.  

Каждый человек, как и вся Вселенная, содержит в себе единый Космический 

Свет-Огонь, и потому о людях Сказано: «Вы – Боги». Цель Эволюции 



человеческой в том, чтобы потенциальность раскрылась и стала 

действительностью. 

Однако огромные усилия необходимо прилагать к тому, чтобы спящие центры 

постепенно пробуждались, возгорались и максимально функционировали.  

Возжжение лотосов при полном контроле сознания есть овладение аппаратом 

духа.  

Учитель Наставляет, как этого достичь. 

 

1234   Входя в физический мир, мы получаем тело, и в этом участвует не слепая 

природа, а Великая Сущность – Матерь Мира.  

В утробе же земной матери оно зарождается и формируются для земной жизни. 

 Духомонада, воплощаясь и развоплощаясь бесконечное количество раз, 

используя плотные и тонкие оболочки – инструменты для 

самосовершенствования – раскрывает свой беспредельный потенциал, обретая 

элементы Бессмертия, обогащая свою неповторимую Индивидуальность.  

 

1235   Желание избавиться от вредных черт характера должно перерасти в 

непреклонную волю, а воля – в действие.  

Духовные изъяны – это кристаллизованные мыслеформы определённой силы, 

которые образовывались и крепли на протяжении многих воплощений.  

Потому волевая мысль преодоления должна своей мощью значительно 

превосходить силы, поддерживающие эти свойства.  

И эту работу необходимо продолжать до тех пор, пока не будет достигнут успех.  

Следует знать, что, если недостатки не искоренены полностью, в любой 

удобный момент они способны проявиться, так как не удалённые корни могут 

породить рецидив. 

 Установленный каждодневный ритм сопутствует успеху.  

В воображении полезно создать и постоянно укреплять образ себя 

совершенного, повторяя краткую и чёткую формулу самовнушения. Таким 

образом испытания проходятся под знаком, по мере усвоения, проверяясь на 

практике.  

Жизнь показывает, насколько продвинулся в преодолении недостатков и 

преображении их в достоинства по линии противоположных полюсов.  

 

1236   Искусство, творчество открывают человеку огромные возможности 

познания мира и проникновения в Высшие Сферы. Композитор, художник, поэт 

обретают способность прозревать невозможное для многих.  

Наработанное на физическом плане мастерство стимулирует развитие интуиции 



(свойство высоких сфер) и вдохновения (вдох нового). Творцам гораздо легче 

постигать сущность вещей проникновением сквозь видимые формы и 

открытием внутреннего мира.  

С одной стороны, творец черпает вдохновение из себя, из глубины своего духа, 

с другой – подключаясь к Сферам Божественным и насыщаясь им оттуда.  

Противоречия в этом нет.  

Способность воспринимать Высшее заложено в человеке изначально, 

однако сознательно готовы этим пользоваться  

лишь стремящиеся к самораскрытию. 

Занятие творчеством наилучшим образом этому способствуют. Требуется 

огромный труд над собой, над качествами, но в том и заключается суть 

Эволюции человека – стать совершенным творцом.  

 

1237   Б.  Ныне Дело Владыки в нужде.  

Нет благоприятнее возможности и времени стать к Нему ближе. Друзья 

познаются в беде, когда помощь жертвенная может проявиться, и словесные 

признания в преданности и любви проверятся на конкретных жизненных 

испытаниях.  

Сколько дружеских уз разрывается и чувственных построений рушится при 

экстремальных ситуациях, ибо выясняется, что построены были на песке.  

И только истинно любящее сердце готово ради любимого на любую жертву, 

даже жизнью.  

Время столь ответственно, что Просит Учитель всё, 

 кроме исполнения Поручения и помощи миру,  

отставить в сторону. 

Будет возможность передохнуть, но не сейчас.  

Нуждающихся в энергетической поддержке, в Иерархическом Свете великое 

множество. 

 Улавливаемые и ассимилированные мыслеформы Радости и Любви, бодрости и 

оптимизма, понимания истинного положения, смысла и целей происходящих 

событий, верного направления пути так важно страждущим душам.  

Но приёмников энергий Свыше, но действующих во имя Света, готовых всё 

возложить на Алтарь Служения, так мало,  

а Ноша Мира столь велика. 

Только через преданных сотрудников-добровольцев Могут 

Действовать Старшие Братья человечества, ибо Замыслы Твердыни должны 

осуществляться руками и ногами человеческими. 

 В час грозных великих свершений под Знамя Владыка Зовёт ради светлого 



будущего.  

Спело, спело пожнут на ниве огненной Жертвы слышащие, внемлющие и 

действующие. 

 

1238   Если хоть раз удалось по какому-либо поводу тёмным вывести из себя, 

заставить нервничать, раздражаться, злиться, негодовать, считай – пробита 

брешь, нашли уязвимое место, значит не дадут покоя и не упустят 

возможностей повторять это снова и снова. Неважно для них, через кого 

вредить, расстраивать, омрачать и затемнять ауру. 

Часто стараются действовать через самых близких, 

 находящихся рядом. 

И когда есть такая возможность, будут использовать её постоянно, пока не 

возмутишься духом и не встанешь на самозащиту.  

Есть у них методы воздействия и с незримого плана – через мысли и чувства 

впрыскивают свой яд. 

 И уловить его гораздо сложнее.  

Когда тёмную руку узришь и шептунов прячущихся за спинами, то найдёшь и 

способ защиты.  

Да нужно ли искать, если Я – твоя Защита,  

Щит непробиваемый и Меч разящий? 

Удерживай Меня в мыслях, в сердце, в сознании – станешь неуязвимым.  

Но чтобы выработал также равновесие, духовную мощь и стойкость, не 

Ограждаю от нападок тьмы.  

Вижу, как желаешь достичь молчания оболочек и просишь помощи. Прими и 

эти проявления злостных вредителей, как помощь, ибо нет лучших тренеров.  

Так и тёмные служат нам, и стараясь причинить вред, приносят великую 

пользу.  

С каждым успешно пройденным испытанием на бесстрашие и 

доброжелательность, на готовность принять бой и победить могущество 

будет крепнуть. 

 И ответственность за Свет Мой, который должен удерживать при любых 

обстоятельствах, будет расти.  

 

1239    Б.   Осознание Луча Владыки → 

 визуализация его → 

 представление себя в нём силой воображения → 

 удерживание максимально долго →  

фиксация вниманием испытываемых ощущений и проявления Огненного 



воздействия.  

Так создаётся возможность общения с Ним, насыщение энергиями Иерархии, 

улавливание огненных мыслей.  

Кто-то может видеть столб Света, нисходящий Свыше и пронизывающий, для 

других – чувство растворения себя в сияющей субстанции, для третьих – как-то 

ещё.  

Но важно осознать, что эта лучезарность – не просто плод фантазии или 

воображение, но действительность высших слоёв Тонкого мира, близких к 

Огненному.  

Это Луч Владыки, призванный к действию.  

Конечно, немало усилий и времени требуется затратить, чтобы достичь яркости, 

чёткости и устойчивости.  

Но если установить каждодневный ритм и определённое время (желательно 

сразу после просыпания, когда поле мысли ещё ничем не загромождено), успех 

будет достигнут.  

Очень важно осознавать, что Учитель Помогает, если есть к чему приложить, и 

по силе устремления.  

Неудачи – не повод для прекращения этой, исключительно важной для 

духовного продвижения, работы; наоборот, должны подстёгивать ещё сильнее.  

Для дерзновенного духа всё достижимо и возможно. 

 

1240   Наблюдение  – хочешь записать побольше, но трудно бывает улавливать.  

Есть высота, которую пока взять не можешь.  

И есть условия, стоящие преградой.  

Считаю – лучше иногда переждать, чем превысить меру.  

Считаю – много сделано, и отдых необходим.  

Считаю – исчерпанность недопустима.  

Считаю – даже не записывая, но только удерживая Лик в сердце, визуализируя 

Луч, медитируя в полном спокойствии и напряжённом равновесии, чтобы миру 

было хорошо, можно приносить великую пользу.  

Считаю – глаза нужно беречь. 

 

1241   Говорят: Карма лёгкая, Карма тяжёлая. 

 Но суть не в ней самой, а в своём отношении к ней, в том, как реагировать на 

обстоятельства, как принимать то, чего нельзя изменить, и регулировать то, что 

от тебя зависит. 

 И вновь, решающее значение имеют мысли и включение воли.  

Не следует быть флюгером в руках судьбы, человек сам способен управлять ею 



и направлять ко благу.  

Всегда требуется  проявлять оптимизм, и с Радостью и смирением принимать 

всё, что предоставляет жизнь. 

 Иногда, удерживая оболочки в полном молчании, на события лучше не 

реагировать никак.  

Достигший бесстрастия спокоен и сдержан.  

Так осуществляются самые верные шаги к победе над Кармой, над самим 

собой.  

А это и есть путь к Архату –  

Властелину равновесия-спокойствия-самообладания. 

 

 

 

 

Запись 29.4.2020 

 

1253    До Учителя Небесного нужно дойти по земле.  

Достичь звёзд можно, преодолевая тернии.  

Испытания и трудности, жестокость и преследования, пройденные достойно – 

ступени восхождения.  

Силы тьмы заставляют продвигаться к Свету стремительно.  

И самые невыносимые обстоятельства оказываются самыми благоприятными.  

Благословляя всё, что преграждает путь, восходящий яро побеждает.  

 

1254   Нечего сетовать на несчастья, катастрофы, пандемии, обрушивающиеся 

на человечество.  

С одной стороны – это неизбежная расплата за попрание Космических Законов, 

за зло, творимое бесконтрольно.  

С другой – духовное пробуждение и напоминание,  

кто есть человек, и ради чего даётся ему жизнь. 

Перед предстоящей бедой приходят знаки – грозные, предупреждающие, и 

подсказывается, как можно избежать катастрофы.  

Но игнорируются обычно Советы и Наставления тех, кто Видит, Знает и 

Предлагает лучшие пути. 

Как всегда, упорствуют люди в своём невежестве, эгоизме, нетерпимости, 

безнравственности.  

Сколь же велики преступления, совершающиеся «двуногими», как угрожают их 

злодеяния существованию планеты и её обитателям.  

Из-за нарушения Космического Равновесия выходят из берегов стихии,  



Колесо Закона начинает раскручиваться с огромным ускорением, и  

в движение приходит карающий Меч Возмездия. 

В такой момент приближающегося уже не избежать. 

Тёмные силы прилагают все усилия, чтобы уничтожить Землю, увлекая за 

собой миллиарды омрачённых и не ведающих что творят.  

Но гибель планеты не входит в Планы Владык.  

Наоборот, предстоит обновление и очищение от всего, что до сих пор тормозило 

Эволюцию, освобождение от приспешников изгнанного Люцифера. 

Что бы ни происходило, планету ждёт светлое будущее. 

Но пройти через очистительные процессы необходимо.  

И нынешние события – важные вехи на этом пути 

 утверждения Новой Эпохи, срок которой наступил. 

 

1255   Б.  По вере – мера.  

По надежде – будущее.  

По Любви – осуществление.  

Вера, надежда, Любовь.  

Жить ими – лучшее решение.  

Пусть даже несбыточны мечты, но в тяжкие времена дают силы устоять и 

пройти их успешно.  

Всё, что бы ни происходило, этому способствует.  

Самых дерзновенных целей достигает устремлённый.  

На царственном пути духа к сияющим вершинам  

всё преодолевается Любовью. 

 

1256   Великое искусство – находиться в центре диаметрально 

противоположных явлений и воспринимать всё происходящее из центральной 

точки управления в полном равновесии.  

Так утверждается власть над полюсами, и пары противоположностей 

осознаются надличностно.  

Не «хорошо» или «плохо», но – благо.  

Не «да» или «нет», но – «да и нет» одновременно.  

Не «радость» или «огорчение», но – самообладание.  

Не «счастье» или «горе», но – принятие сужденного.  

Не «старт» или «финиш», но – вечное движение.  

Не «устремление» и «достижение», но – путь победы.  

Не «мрак настоящего» или «свет будущего», но – ход непреложности.  

Тогда самое худшее осознаётся, как самое лучшее; самое тяжкое, как 



преддверие самого чудесного, а Эра тьмы, как преддверие Эры Света.  

В Беспредельности нет противоречий, она включает всё.  

 

1257   Многим знаком зуд учительства. 

 Особенно тем, кто едва прикоснулся к знанию.  

Конечно, выглядит это убого и неубедительно.  

Поднаторевший слегка в теории, но не утвердившийся в практике, вряд ли 

вправе давать указания и практические уроки.  

Обучающий, но не применяющий, сам себя осуждает.  

Всегда убедителен личный пример.  

Тогда и слова не нужны.  

Ученик может просто подражать тому, кого назвал своим учителем, своему 

идеалу.  

Однако среди занимающихся Агни Йогой немало таких горе-наставников, 

которые в Учении не увидели главного – сердечности и Любви. 

Со своей надуманной высоты грешат высокомерием, гордыней, нетерпимостью, 

бессердечностью.  

Пытаются обучать с позиций Живой Этики, но их назидательный, упрекающий 

и осуждающий тон скорее напоминает суды инквизиции.  

Слова, не применяемые в каждом текущем дне, мертвы.  

Истинный учитель не словами, а жизнью своей подтверждает Учение. 

Жертвенность учительства, принятие на себя ответственности за обучаемых и 

за каждую крупицу выдаваемых сокровенных знаний – добровольная ноша 

настоящего наставника.  

Понятие учительства глубоко сокровенно. 

 

1258   Какие прекрасные духи воплощаются ныне.  

Их познания велики, способность постижения удивительна.  

Они с лёгкостью поглощают знания земные, ибо полны Небесных. 

 Какая радость помогать им раскрывать уникальные способности.  

Надо учитывать, что их внутреннее содержание может быть столь обширным, 

что они сами многому способны научить.  

Дети-индиго вносят в мир новые идеи; они стоят у истоков новых 

взаимоотношений.  

Несущие в себе чистоту и Свет, в каких бы областях науки, искусства или 

духовных прозрений ни преуспевали, щедро делятся со всеми Радостью, 

Любовью, Красотой.  

Каждый такой ребёнок неповторим и не ограничен земными рамками.  



Сколько же пользы принесут они человечеству, и  

как поднимется оно благодаря им. 

Небывалое время грядёт. 

 

1259   Один из действенных и весьма результативных методов тьмы – не 

гнушаясь откровенной ложью и клеветой, сеять среди единомышленников 

склоки, подогревать сплетни.  

Их цель – забросив в дружный коллектив хотя бы малую разрушающую искру, 

максимально раздуть её в чёрное пламя. 

 Самая узкая щёлочка раздора, прорубленная топором разъединения и не 

замеченная вовремя, быстро углубляется; возникают и стремительно 

усиливаются обиды, зависть, нетерпимость – и разлад становится неизбежным. 

Тёплые отношения стремительно остывают, оледеневая.  

Потому, при первых симптомах следует локализовать очаг чёрного пламени, 

пресечь дальнейшее распространение и постараться его полностью погасить. 

Недомолвок, подозрений и задних мыслей остаться не должно; отношения 

следует привести к чистоте.  

Уроки общинножительства трудны, гармонизация характеров требует  

от каждого самоотверженности, великодушия и прощения. 

Так всем гораздо легче, постигая великое искусство взаимоотношений, 

преодолевать недостатки и развивать самое огненное духовное качество – 

Любовь. 

 

1260   Совершенно бессмысленно и вредно убеждать фанатика в его неправоте. 

Чаще всего, он одержим, и сила выношенных им идей превышает любые 

другие.  

Спор же с ним, кроме вреда себе и пространству, ни к чему не приводит. 

Допустимо ли тратить на это психическую энергию, а ещё хуже, отравляться 

ядом страстей фанатика и очернять свою ауру и окружающего пространства? 

 Не вступая в полемику даже по мелочам, лучше отойти в сторону.  

 

1261   Человек, как и вся природа, проходит в жизни четыре периода: весну, 

лето, осень, зиму.  

Заключительный этап – это лучшее время духовного совершенствования, 

накопления богатства – нетленных сокровищ.  

Чудесно, если жизнь посвящалась стремлению к Свету Знаний. 

К этому, действительно золотому возрасту накопленный жизненный опыт 

начинает проявляться в своей красоте.  



Уже достигнутое позволяет стремительно восходить, раскрывая для себя то, что 

в прежние годы было невозможно.  

Однако в это же время могут активизироваться вредные черты характера, 

усиливаться неизжитые отрицательные качества, тянущие книзу и мешающие 

победно добраться до финиша.  

Очень трудно, но жизненно необходимо, становится разрушать 

закристаллизовавшиеся конструкции.  

Физические недуги, усталость от многотрудной жизни дают себя знать. 

 Но нужно устоять на утверждённых принципах, если избран путь к Свету, и 

жизнь протекала во имя добра, а Служение Общему Благу преобладало над 

себеслужением.  

Самые счастливые на старости лет –  

принявшие в сердце Учителя и живущие Им. 

Радость вступившего на путь помогает проходить через труднейшие времена и 

укрепляет готовность к предстоящему в будущем после Перехода.  

Духовные наработки и обретённые огненные свойства остаются нетленными 

накоплениями в Чаше Бессмертия и востребованы во всех мирах и состояниях. 

Вопреки мнению большинства «старость – не радость», устремлённые 

духом утверждают, что старость – Радость, и своей жизнью, наполненной 

самоотверженным трудом и приносящим пользу себе и миру, 

демонстрируют вечную молодость духа. 

 

1262   Б.  Карма зависит не столько от действий и поступков, сколько от 

побуждений.  

Именно они в пространстве мыслей формируют и привлекают 

соответствующие события и встречи.  

Случайностей и совпадений не бывает.  

Всё обусловлено порождёнными раннее причинами.  

Добрыми замыслами творится добро, злыми – зло.  

Кармические условия и встречи имеют прямое отношение к прошлым 

воплощениям.  

Самые мощные магниты, соединяющие людей – это любовь и ненависть. 

 Закон Кармы незыблем и не допускает отклонений.  

Потому то, что невозможно изменить, следует принять безропотно и пройти 

стоически. 

Но следует помнить,  

что судьба, пусть и отягощённая кармически, в определённой степени  

всё же в собственных руках, вернее – в мыслях. 



И все уроки жизни сводятся к одному единственному – уроку Любви. 

Поэтому проявление её при любых обстоятельствах и встречах  

приводит к успешной сдаче экзаменов на духовную зрелость. 

 

 

 

 

Запись 30.4.2020 

 

1263   Проходя через тяжёлые времена, терпя неудачи, люди склонны искать 

виновных.  

В их разряд зачисляются и близкие, и враги, и правительство, и 

природные катаклизмы...  

Бывает даже знающие о Карме и Высших Силах обвиняют и их, а также 

Учителя, что является кощунством, и только утяжеляет судьбу осудителей. 

Однако причины своих несчастий искать, в первую очередь,  

следует в самих себе, в нарушении Космических Законов,  

главным образом, Закона Любви. 

Рассчитываться приходится и по долгам предыдущих воплощений.  

Могли быть ошибочные шаги, бездействие, когда требовалось приложение 

усилий, безответственность по отношению к тем, кто рядом и встречным.  

Закон Причин и Следствий – Справедливости – Возмездия незыблем;  

из него исходит Золотое правило нравственности не делать другому того, 

что не желаешь для себя. 

На духовном пути решающее значение имеет 

 точное и своевременное исполнение Указов Учителя,  

ибо взята ответственность. 

Если этого не происходит, обратный удар неминуем.  

Следует в равновесии и смиренно принимать неизбежную судьбу,  

радуясь, что предоставляется возможность рассчитываться с долгами и,  

не повторяя прошлых ошибок, 

 строить будущее по своему усмотрению. 

 

1264   В мир земной не приходят совершенные (за исключением редких 

подвижников, добровольно исполняющих миссию Твердыни).  

Каждый имеет достоинства и недостатки.  

Искать идеальных нет смысла.  

Однако можно видеть в людях их лучшие стороны, потенциал и устремления, 

ибо человек есть процесс. 



 К тому же, даже мысленное осуждение неприемлемо.  

«Не судите, да не судимы будете». 

Строгое и часто нелицеприятное отношение требуется к самому себе.  

Помочь другому стать лучше нужно не назиданиями, а личным примером и 

проявлением искренней заботы, прощением и состраданием, Любовью. 

Сердечная поддержка лучшего в человеке делает его лучше. 

Так проявляется истинная доброта и действительная помощь ближним.  

«Хотите усовершенствовать мир – усовершенствуйте себя». 

 

1265   Главным образом, не действиями, но мыслями слагается Карма. 

Проявления вторичны – это уже результат. 

 Не исчезает не только реализованное, даже задуманное сохраняется, 

вынашивается, может усиливаться и кристаллизоваться как энергия, 

ожидающая проявления.  

Например, порочные, вредные желания и вожделения. 

 Они отлагаются на ауре и влияют на Карму.  

Не выявленные и не изжитые представляют опасность, и могут довести до 

взрыва, что обычно и происходит.  

С оставлением же оболочек, на Тонком плане, где царствует мысль, справиться 

с ними уже невозможно.  

Развоплощённый со всем комплектом оголённых нереализованных страстей 

магнитно притягивается к низшим астральным слоям, где и обитают сходные 

им энергии.  

Несчастный, неспособный удовлетворять их из-за отсутствия проводников, он 

обречён на огромные муки.  

Именно поэтому ещё при жизни земной следует изжить всё порочное, 

с корнем вырвав из сознания даже затаённые подобные мысли. 

 

1266  Б.  Спасительные потоки Света льются Свыше.  

Они должны быть уловлены, а для этого требуется открытое к восприятию 

сознание.  

Однако узкомыслие людское не допускает животворящих энергий.  

Столько отрицателей и неверов, столько враждебно относящихся к любому 

обновлению, столько тупости и невежества, столько тёмных враждебных сил и 

серых инертных масс, не желающих выходить из своих курятников на Свет 

Божий.  

И потому главной проблемой Твердыни является не посыл Лучей,  

а то, чтобы их воспринимали. 



Лишь немногие обращают сегодня взоры кверху и готовы к сотрудничеству с 

силами созидания, помогающими страждущему человечеству восходить по 

ступеням Эволюции.  

В конце уходящей Эпохи всё крайне напряжено, тьма на исходе.  

От людей требуется обращение к Свету, так как Эпоха Света уже входит в свои 

права.  

И именно принятие обновлённых энергий для всех является насущной 

необходимостью.  

Не желающие этого и не способные останутся на задворках Эволюции и  

не войдут во врата Нового Мира. 

Нынешнее время – время последнего отбора,  

но выбор свой каждый делает сам. 

 

1267                        Были глухи и слепы люди к Зовам опомниться и  

                                               прекратить попирать Законы.  

Продолжают издеваться над Матерью-Землёй, ненавистью и враждой очернять 

её ауру, отравлять атмосферу коричневым газом.  

И гонка вооружения стала главной статьёй расхода для многих. 

Братоубийственные войны, террор, засорение земного и водного пространства 

всяческими отбросами, бескрайние пластиковые поля, безобразная, и во многом 

недопустимая человеческая деятельность, ведущая к истреблению животных и 

гибели природы, катастрофическое падение нравственности и бездуховность – 

страшная картина нынешнего времени.  

Безумства достигли предела.  

Могло ли дальше так продолжаться?  

Так что нынешняя эпидемия, охватившая планету, является неизбежным 

следствием порождённых человечеством причин и восстановлением равновесия 

и справедливости.  

Многих должно это заставить всерьёз задуматься об истинных ценностях, о 

своих отношениях друг к другу и к окружающему миру.  

Происходящее ныне – это уже знак Новой Эпохи, в которой ожидают нас иные 

приоритеты; и многое, за что так рьяно цепляются люди, потеряет всякий 

смысл.  

Сто лет назад Дано Оповещение,  

что человечество планеты находится у порога Нового Мира. 

Сегодня же можно видеть, что оно на него вступило.  

И уже ничто не остановит стремительного хода Эволюции. 

 



1268   Сын Мой.  

Устремлением ярым ко Мне создан купол Света.  

Становишься ближе и ближе.  

Каждодневный ритм Общения даёт свои результаты. 

 Качество самоотверженного труда растёт. Может ли быть иначе?  

Текущие с огромной скоростью дни, словно непрерывный день Служения. 

 И создана платформа для действия Именем Моим и Волею Моею, ибо Огнём 

Иерархии насыщены слова записанные.  

Самое серьёзное и ответственное отношение требуется к мыслям. 

 На прежнее легкомыслие права уже нет.  

Также и деяния соответствовать должны озарённому ученику Света.  

Нелёгкая задача – добиться согласованности Записей с текущими событиями, 

постоянного контроля над всеми проявлениями, чистоты всех до единых 

помыслов.  

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

Держась Меня неотступно, придёшь и к этому.  

 

1269   Пробуждаются священные места. 

 Что было сокрыто до поры, откроется в предначертанные сроки.  

Дождавшись своего часа очнутся и заговорят камни, спрятанные от 

человеческих глаз.  

Нежданно-жданно засияют заповеданные пространства и поразят воображение 

множеств. 

И серпантин Божественных Огней осыпет очищенные от скверны Храмы Духа. 

Новую силу несут Лучи Твердыни. 

На преданных ей и устремлённых, ощущающих ход событий и 

действующих во всю мощь, лежит Высшее Благословение. 

 

1270   Б.   Оформление получаемых мыслей Учителя складывается из 

резервуара накоплений Индивидуальности.  

В этом суть огненного сотворчества.  

Сущность мысли, её идея может быть необычной и незнакомой прежде, может 

порой входить в противоречие с привычным пониманием, а для личности даже 

неприемлемой, ущемляющей.  

Но суть Записей в их безличном характере.  

При открытом воспринимающем сердце значение интеллекта существенно. 

Однако уму, всё же, роль отводится подслужебная.  

Ширина вмещаемости позволяет достучаться к каждому.  



Однако непреодолимой преградой могут стать предвзятость и сомнение.  

Но разве страшно, что есть не только почитатели, а и осудители?  

Создают контраст, мобилизуют. 

Необходимо лишь быть независимым и от тех, и от других.  

Судья один – Учитель, ведь ради Него и во Имя Его весь этот труд.  

Прекрасно вдохновение, прекрасен творческий порыв, но всего важнее, избегая 

любых искажений, достигать абсолютного соответствия словесного обрамления 

тому, что Желает Выразить Сам Учитель.  

 

1271   Сущность человека выражается в его интересах.  

Кто-то устремляется к Свету и Красоте, к Учителю и Космическим далям, к 

добротворчеству и действенной Любви.  

Другие, потакая требованиям астрала, предпочитают увеселительные 

заведения.  

Третьи утопают в лени и инертности, ни к чему не имея влечения.  

Совершенно по-разному воспринимаются людьми классическая музыка. 

 Может возникать Радость, вспыхнуть духовный порыв. 

 Кому-то, наоборот, становится скучно, ибо им предпочтительнее низкопробные 

шлягеры, воздействующие на низшие центры.  

Выбор – по  уровню внутренней культуры, развитию сознания;  

критерий – все проявления Красоты. 

На протяжении жизни отношение к вещам и явлениям меняется.  

Время может менять сознание и перенаправлять ход мыслей.  

Конечно, вкусы требуется воспитывать и образовывать, устремлять к 

возвышенному, доброму и светлому, поднятием своих вибраций приближаться к 

тончайшим, поверх астральных эмоций.  

Бытует пословица: «О вкусах не спорят».  

Действительно, навязывание своих предпочтений не только бесполезно и 

нецелесообразно для каждого, но и вредно. 

Занимаясь Живой Этикой, её и нужно применять в жизни,  

основываясь на каноне «Господом твоим». 

 

Запись 1.5.2020 

 

1272   Первое Мая – День международной солидарности трудящихся –

 Праздник Единения всех Сил Света – Праздник Всепланетной Любви и 

искренней Дружбы людей, народов, стран – Праздник Радости – Праздник Веры 

в светлое будущее. Именно таким он остаётся, что бы ни происходило сегодня в 



мире. Ур-Ра! 

 

1273   Б.  Глубокое проникновение в суть Агни Йоги – это настоящий 

пространственный труд.  

   На тонкоматериальном плане создаются оформленные мыслеобразы, 

исходящие из сознания.  

Они озаряют окружающий мир Светом Учителя.  

Эти чистые и светлые мысли обретают силу и притягивают себе подобные, 

насыщая ими сердца.  

Каждодневная работа над Учением укрепляет провод, через который нисходят 

энергии Высших Миров.  

Но одного чтения, всё же, недостаточно.  

Требуется приложение к жизни, что гораздо сложнее.  

Однако на то оно и Учение, чтобы постигать его осуществлением, действием. 

Наиболее плодотворна деятельность сознательная и целенаправленная, 

связанная со Служением Общему Благу.  

Особенно важна работа волевой мыслью,  

несущей эманации Владыки и утверждающей Свет Иерархии. 

 

1274   Не так много тех, кто действительно расшатывает Землю.  

Но отвечают за это все: 

 ведь человечество – единый организм, и планета наша его Общий Дом. 

Каждый землянин сопричастен не только собственной Карме, но и народа 

своего, страны, общечеловеческой.  

Тяжелее всех приходится слабым духом, а также и тем, чьи сердца наполнены 

состраданием, ибо принимают на себя часть Ноши Мира.  

В тяжёлые времена, когда силы тьмы максимально активизированы, ощущается 

это особенно.  

Воздействие из низших астральных слоёв возрастает, происходит массовое 

одержание.  

Но более интенсивной становится и помощь Свыше,  

которую необходимо принимать. 

Способны на это несущие в себе Свет и готовые им делиться.  

И это не только сознательные сотрудники Белого Братства,  

но и те, чьи сердца открыты и наполнены добротой и состраданием. 

Таких тружеников, таких праведников очень мало, но на них держится мир. 

Ведь Сказано: «Не погублю десятих ради» (Иоанн Златоуст).  

Когда всё сотрясается, чрезвычайно необходимо срочно привести Землю к 



равновесию. 

В первую очередь, следует установить равновесие в себе. 

Микрокосм должен находиться в полном порядке.  

Только улучшая себя возможно улучшить мир. 

И чем больше людей осознают это и овладеют собой, тем быстрее и легче 

успокоятся вышедшие из берегов стихии.  

Так просто, и так необыкновенно трудно,  

но именно от светлых проявлений каждого индивида  

зависит общее благоденствие и процветание. 

В тяжёлые времена исключительно важно удерживать Учителя в сердце, и 

не только для себя, но для близких и дальних, для мира. 

 

1275   Подобно широкой палитре красок в сочетании множества оттенков, 

которые для своих полотен использует художник, из мыслей и чувств каждого 

ткётся его аура.  

Даже самые малые мысли влияют на её состояние и вызывают неизбежные 

изменения.  

Человек представляет собою то, о чём думает, что вынашивается, принимается 

и исходит из его сознания.  

Мысли просто так исчезнуть не могут и, когда присутствуют в ментальном 

пространстве, ищут любой возможности проявления, усиливаясь 

соответствующими вибрациями. 

Потому так важно, от Света они или от тьмы. 

Вся деятельность человека активизируется его мыслями и побуждениями, 

значит, необходим и важен над ними контроль.   

Действительная сила человека не в мышцах его, а в духе. 

Наращивается она по мере овладения мыслью.  

Учитель, Пообещавший : «Овладение мыслью Пошлю», Помогает в этом 

вступившему на путь ученичества. 

 

1276   Дни текут стремительно. 

Но, избрав путь подвига, в каждом оставлять нужно светлый след.  

Трудно собрать мужество и бесстрашно проходить сквозь опасности.  

Трудно являть бодрость духа средь мрака кромешного.  

Трудно, отбросив иллюзии, утверждать всеми деяниями своими 

действительность.  

Трудно слагать мост прочный, когда всё вокруг рушится.  

Трудно держать высокую планку, себя, не умаляя и не делая лишних врагов.  



Но все трудности должен преобразить в лёгкости, нарастив крылья духа, и в 

каждом, даже самом тяжком испытании найти изюминку, и возрадоваться 

препятствием, и озариться Светом завтрашнего дня.  

Для устремлённого духом всё – впрок.  

 

1277   Б.   Вместо того, чтобы сокрушаться о том, чего лишила судьба, куда 

мудрее возрадоваться обретённому благодаря этому.  

И если потери воспринимать стоически и в Радости, разве не является такое 

отношение нетленным сокровищем духа?  

Самое трудное время оказывается самым полезным,  

а с духовной точки зрения, весьма продуктивным – и сознание расширилось, 

 и опыт получен, и знания возросли,  

и Чаша Бессмертия пополнилась. 

Горек опыт – сладко познание.  

 

1278          Главным критерием истинного творчества должны быть  

                                           Красота и высокая духовность.  

Однако трагедия современного искусства в том, что в поисках новых форм 

немало нынешних творцов не утверждают Красоту, а отдаляются от неё. 

Ведомые жаждой славы и денег, ниспровергают старое, противопоставляют 

свои сомнительные произведения действительно прекрасным бесценным 

сокровищам, составляющим интеллектуальный и духовный фонд человечества. 

Но ничего нового и значимого, как правило, не создают.  

Даже самые маститые и талантливые сползают до пошлости и безобразия. 

 Разве не глумление это над Музой, которой, как считают, служат.  

Появились и такие «новаторы» в искусстве, которые, разменивая Дар Небесный 

на мамону, унижают самую суть творчества в пресмыкании перед 

невежественными толпами, извечно требующими хлеба и зрелищ.  

Но творец, действительно им являющийся, не способен опускаться, не может 

пробуждать в людях низшие инстинкты, т. е. служить мраку.  

Его задача возвышать, поднимать человека до сияющих вершин, а свои 

способности использовать ради высшего и светлого, но не втаптывать в грязь. 

Иначе в чём отличие талантливого от бездарного? 

 А между тем, если не знающий и не умеющий не отвечает за свои «шедевры», 

то ведающий, что творит, несёт ответственность за созданное в полной мере. 

Ведь ему, пользующемуся авторитетом, доверяют множества, и на его 

творчестве формируются вкусы и предпочтения.  

Алчные и беспринципные дельцы от искусства, манипулируя сознаниями, 



раскручивают бездарные произведения до дикой популярности и баснословных 

цен.  

Так отупляются и одурачиваются множества,  

втягиваясь во мрак лжи и пошлости, что на руку тьме. 

 Конечно, у такого творца, как сказано в притче о талантах, отнимется и то, что 

имелось, да и Карма значительно утяжелится.  

К счастью, время всё расставляет по своим местам и выявляет, кто чего стоит. 

Не растерявшие высших духовных ценностей и сохранившие достоинство, не 

предавшие Музу и не разменявшие драгоценные таланты на временные 

побрякушки пожинают добрые плоды; имена их остаются в памяти веков.     

             Истинная Красота нетленна, истинные шедевры радуют и 

              питают человечество Светом на протяжении тысячелетий.  

 

1279   Б.  Если искусство не прилагается для духовного возрождения, роста 

уровня сознания, утверждения Красоты, если не устремляет к совершенству, к 

чему оно?  

Творцы должны исходить именно из этого.  

И чем выше талант, тем серьёзнее ответственность.  

 

1280  Казалось бы, шумная обстановка, множество помех и отвлечений трудны 

для сосредоточения.  

Но при желании, именно такие условия подталкивают оградиться от всего 

внешнего и достичь напряжённого равновесия, собранности.  

Для выполнения поставленной задачи активизируется внутренняя энергия. 

Противодействия становятся устремляющей силой, срабатывает тактика 

Adverse.  

Сознание переносится от какого-то из полюсов в центр циклона, точку 

неуязвимости, где царствует интегральный покой и нет борьбы.  

Так развивается умение управлять бинерами. 

 

1281   Б.   Не зря Владыка так часто Твердит об устремлении, как одном из 

самых огненных качеств.  

И в земной жизни именно им постигаются знания, преодолеваются 

препятствия, устраняются преграды.  

Устремление есть дерзание духа, животворный Огонь, подобный энергии, 

запускающей ракету в Космос.  

Полёт к Дальним Сферам без него невозможен.  

При переходе в Тонкий мир именно устремление играет решающую роль и 



помогает достичь высших слоёв, минуя низшие астральные.  

Последнее устремление перед Переходом предопределяет следующую жизнь, 

сферу пребывания и связь с теми, к кому рвётся дух.  

И сближение с Учителем без этого огненного качества невозможно.  

Поистине, «Устремление – ладья Архата». 

 

1282   Как часто невежество рождает жестокость к близким, уходящим в мир 

иной. 

 Ведь для них, вас любящих, не смерть страшна, а ваше к ним отношение.  

А слёзы, причитания, отчаяние – все эти горькие эмоции и чувства – причины 

тех ран, которые долго придётся залечивать.  

При таких проводах в ещё большей степени, чем вы, страдают они.  

Истинна и искренна ли ваша любовь к самому близкому человеку?  

Скорее, это жалость к себе, проявление эгоизма, нежелания горечи собственной 

жизни без близкого.  

Задерживая отошедшего таким образом,  

пресекаете его лучшие возможности. 

Уход души в Тонкий мир — очень важное для неё событие.  

И самым верным к нему отношением будет такое же, как при появлении на свет 

новорожденного.  

Да, да – радость. 

Радость освобождения от пут и действительно – 

 рождения, начала новой жизни в Тонком мире. 

 

1283   Одна из важнейших задач на пути духа – не расточать бесконтрольно 

сокровище Агни – психическую энергию, но наращивать её.  

Процесс подобен тренировке мышц с увеличением нагрузок.  

Тренажёров в жизни – хоть отбавляй.  

Полезно составить список того, что способствует росту энергии, и что 

расточению.  

Всё связанное с развитием огненных качеств и преодолением недостатков, с 

радостным творческим трудом, с контролем над проявлениями оболочек, с 

установлением дисциплины духа – в плюс.  

Потакание своим прихотям, проявление слабости, лень и безделье – в минус. 

Мысли созидательные, добрые, направленные к Свету, к Учителю, к Дальним 

Мирам, чувства, альтруистические и утверждающие Радость и Любовь дают 

верное направление и прирост психической энергии.  

Направляющие их ко злу, питающие низший астрал втягивают породителя в 



тенета тьмы.  

Допустимо ли это?  

Чтобы работа над собой, над оформлением и укреплением жизненной силы 

была максимально успешной, полезно ежедневно давать себе конкретное 

задание и подводить итоги.  

Так выработается чёткая система и ритм, а значит, стремительно и по 

прогрессивно восходящей спирали будет происходить продвижение. 

 

 

Запись 2.5.2020 

 

1284     Ж.  и  С. (Света)  Родные.  

Как чудесно восприятие вами нашей сердечной связи.  

Как чудесно, что с оставлением земного плана мы не расстались, а сблизились 

ещё больше благодаря глубокому осознанию действительности.  

Как чудесно, что памятные дни отмечаются вами не в скорби, а в Радости.  

И это для нас самые дорогие поздравления и лучшие дары.  

Поверьте – мы здесь ликуем, озарённые сиянием ваших Огней, и ощущаем 

нерушимое духовное родство.  

Поэтому, как и прежде, вместе, и узы наши ныне гораздо крепче, ибо сознание 

возросло, и качество Любви стало высшей пробы. 

 Понимание жизни земной и надземной за эти годы значительно расширилось. 

Само понятие «разлука» полностью устранено, и уже нет для нас «здесь» и 

«там».  

Что бы ни происходило, как бы ни складывались обстоятельства, перешагнули 

порог бессмысленных страданий, сомнений, ложных представлений, сумели 

отбросить иллюзии костного мышления и вместе пребываем в Храме 

Реальности, овеянные Светом Правды.  

Потому столь интенсивен обмен тончайших энергий, и тепло наших сердец, 

слитое с теплом ваших, преобразуется в единое негасимое пламя, достигающее 

Высших Миров.  

Прекрасно чувство нашей близости и трепетание всего самого светлого и 

чистого, что в нас есть.  

Мы отсюда видим, и вы ощутите, как радуги озарения переливаются одна в 

другую, создавая неповторимую палитру Божественной Любви. 

 

1285                        Конечная цель всех тёмных деяний –  

                      уничтожение человечества и разрушение планеты.  



Во многом это происходит в открытую, но самые крупные злодеяния 

подготавливаются и творятся незримо, дьявольские замыслы вынашиваются и 

осуществляются в тайне.  

Работа ведётся утончённо.  

В ход пущены самые последние достижения цивилизации.  

Воздействуя на души и умы, стараются разложить их и обратить ко мраку.  

На всех уровнях совершаются преступления против человечества.  

И всё тёмное всплывает для последней битвы. 

 Творится столько ужасного, не совместимого с человеческим пониманием. 

Однако главный вдохновитель враждебных Эволюции сил исторгнут, потому 

время тьмы с её злыми замыслами стремительно убывает.  

Творимое его последователями – последние отчаянные попытки удержаться.  

Но это невозможно, ибо Меч Возмездия вознесён, Новая Эпоха Света 

входит в свои права  

и осуществляются незыблемые Планы Иерархии. 

Формируется воинство, которое сметёт с земного и тонкого планов все исчадия 

мрака.  

Время это неизбежно наступит.  

Потому, что бы ни происходило, и как бы обречённые ни проявляли себя, 

торжество Света, добра и Любви всё ближе. 

 

1286   Б.   Побеждающий себя – сужденный победитель мира. 

 Что требуется для этого?  

 Установить безусловную власть над всеми своими проявлениями, прежде 

всего, над мыслями.  

Тогда и чувства, и действия будут под контролем.  

Это – самообладание. 

Полное, оно приводит к могуществу духа. 

 Утверждённая власть даёт безграничную свободу и невообразимые 

возможности самореализации.  

Это завоёванное неимоверными усилиями достижение является неотъемлемым 

достоянием человека, как в этом мире, так и в других, вплоть до Огненного.  

К нему оно и приближает.  

Всё земное остаётся земле и подлежит тлену, но достижения духа поверх всех 

времён.  

Истинно владеющий собой силой добывает сокровища и  

пополняет Чашу Бессмертия. 

Путь к Архату – это и есть путь утверждения примата духа, подчинения 



материи во всех мирах.  

Великая цель.  

Парусами достижению служат дерзновение,  

непреклонная воля и постоянное приложение усилий и устремления  

вперёд и вверх. 

 

1287   Сын Мой. Учу действовать Моим Лучом.  

Исполнять Симфонию Творца Хочу на инструменте, который вместе должны 

привести к совершенству.  

Для тебя это означает настолько предаться Мне, чтобы своего ничего не 

осталось.  

Лишь тогда Смогу Мощь Свою Явить через тебя. 

Обращение — это не только к тебе, но и к каждому,  

кто действительно готов стать учеником, достойным Владыки. 

 

Пусть формула:  

«Отец мой, сам по себе я ничто, но Ты, Действующий через меня, – всё» 

будет глубоко осознана. 

Ибо и Я – инструмент Моего Учителя, а Он – инструмент Своего.  

И так – без конца по Лестнице Иакова.  

Потому и Являем Мы Могущество Иерархии Света, вообразить которую и 

выразить словами человеку невозможно. 

 Каждое звено этой цепи, объединёнными в палорию сознаниями, его частичка. 

Учу чувствовать, осмысливать и представлять Космическое Братство.  

Ощути это в сердце своём и проникнись этим чувством.  

Разве не стоит всё возложить на Алтарь Служения, чтобы слиться с Творцом и, 

до Беспредельности расширив возможности, овладеть Сокровищами 

несметными? 

 Расставаясь в сознании со своей личностью ничтожной, входишь в 

пространство Индивидуальности, с которой Я и Работаю, и благодаря 

абсолютному со Мною слиянию невообразимо её усиливаешь.  

Действительно, Мои достигают огромных высот и огненными свойствами 

владеют в высшей мере.  

Ни костры, ни эшафоты не страшны им, и никакие соблазны не отклоняют от 

пути преданности.  

Потому и являются светочами мира, продвигающими Эволюцию всего 

человечества.  

Зову к подвигу жизни вечной и ручательство Даю – Помогу на всех путях и 



через все лабиринты судьбы Проведу, если доверие будет абсолютным, а также 

Любовь, преданность и устремление.  

Моим Лучом дойдёшь до сужденного.  

 

1288    Буду с тобой, Буду рядом, Буду в сердце твоём в самом центре твоего 

существа.  

Но не Неволю, ибо твоё решение – выражение свободной воли. 

 Дай мне Пребывать в мыслях твоих и чувствах, и Действовать и днём, и ночью 

постоянно.  

Мною думай, ничему иному места не оставив, – и каждый шаг твой будет 

триумфом победы.  

Прими как высший Дар Небес:  

«Я – твой путь, Я – твои врата, Я – твоя жизнь, Я – твоё всё».  

Ощути мощь устремления, мощь Служения, мощь осуществления. Улыбнись 

избранному и возрадуйся сужденному. 

 Пусть твоё почитание Учителя и Матери Мира станет выражением 

существования.  

Где рука твоя в Моей, там успех, там счастье, там победа.  

 

1289   Истинная доброжелательность должна быть полной и выражаться во 

всём и ко всем. 

 Если устремление к лучшему, пусть и далёкое от совершенства, его следует 

поощрять.  

Эта дополнительная энергия – большая помощь в творчестве.  

При настойчивости от строительства песчаных куч можно дойти до творения 

чудесных храмов.  

Однако хвалить, не означает лицемерить, а проявлять сердечность и во всём 

видеть возможности роста. 

 Признания достоинств в других – свидетельство высоты сознания.  

Каждое заброшенное доброе зерно приносит добрые плоды, если ухаживать за 

ним и взращивать.  

Гениями не рождаются, ими становятся на протяжении многих воплощений.  

Поощрение и поддержка играют немалую роль.  

Светлые и чистые побуждения, в отличие от тёмных и злых, всё вокруг 

согревают теплом Любви и не топчут завистью и недоброжелательностью 

начавшие восходить ростки.  

Человек – это процесс; работая над собой, над качествами, развивая 

способности и таланты, и удерживая это направление, в любой области 



непременно достигает совершенства.  

Так на пути роста дисгармония в сознании устраняется.  

Критерием всегда должна быть Красота и Гармония. 

 

1290   Б.  К повторению того, о чём многократно писалось, будем относиться 

как к расширению и углублению, оттачиванию граней и освещению новых. 

Одно и то же явление можно рассматривать под разными углами зрения, таким 

образом укрепляя прошлое знание и воспринимая новые аспекты.  

Приходит осознание сокрытого раннее, забытого и требующего его вспомнить. 

Кроме того, для усвоения поднимаются важные и насущные вопросы.  

Углубление в суть способно родить озарение.  

Возросшее сознание к повторенному относится иначе, чем прежде.  

Мудра пословица «повторение – мать учения». 

Записи – это школа, это система, это путь ученичества.  

Потому и читать их желательно последовательно, в возрастающей спирали. 

Знания наслаиваются, сознание расширяется. 

 

1291   Возликуй, сердце моё, прозревая будущее. 

 Как чудесно оно, сколько Света, как сияют Высшие Миры, как необъятно 

поле огненного творчества! 

 Несказанная Радость грядущих свершений. 

 

1292   Как часто отношение к людям зависит от их отношения к нам.  

Однако, это личный подход.  

Он субъективен.  

Астральные чувства подобны искажающим очкам.  

Они неустойчивы и зависят от настроения, а также от других факторов. 

Владыка же Обучает к людям относиться сверхлично, беспристрастно. 

Антагонизма это не создаёт.  

Независимо, каков перед тобой человек, доброжелательность заповедана,  

а осуждение исключается. 

«Не судите, да не судимы будете».  

Если выработана чёткая позиция – «никто тебе не друг, не враг, но учитель», 

причём, «враг – твой лучший учитель», решается проблема взаимоотношений.  

Открытое любящее сердце не может быть чёрствым, хотя отношение ко злу 

должно оставаться непримиримым.  

Но реакции, подобной реакции нападающего, допускать нельзя. 

 Проявление эмоций – признак слабости; действовать в этих случаях нужно 



силой духа.  

Верным критерием оценки является не хорошесть или плохость человека, и не 

то, как он к тебе относится, но его полезность Эволюции, его устремление к 

Свету или тьме.  

Хотя бывает, что «и джинны строят храмы».  

Искренностью сердца и Любовью сглаживаются все углы.  

Это и есть искусство взаимоотношений. 

 

1293   (На коллективной медитации).   

Открытые сердца горят ожиданием.  

Открытые сердца горят сотворчеством.  

Открытые сердца горят осуществлением.  

Открытые сердца зрят знак Прихода Моего.  

Единоустремление открытых сердец – 

сияющий символ Новой Эпохи. 

 

1294   Задачи духовного наставника – направлять ученика к самостоятельному 

творчеству, обучать во всём следовать канонам Красоты, воспитывать вкусы и 

предпочтения, помогать преображать недостатки в достоинства, поддерживать 

работу над огненными качествами духа.  

Но любые навязывания и принуждения исключаются, ибо у Света свободная 

воля незыблема, и ко всему чела должен приходить сам.  

Встречаются неофиты, часто меняющие ведущих.  

Это большая ошибка, и остаются они обычно у разбитого корыта, ничего 

существенного не достигнув.  

К лучшему результату на пути ученичества приводят устремление, 

преданность и подражание своему учителю. 

Авторитет наставника основывается не на теоретических, а на его практических 

знаниях, на умении делать то, чему обучает.  

У каждого гуру светлого пути может быть свой индивидуальный и 

неповторимый подход и различные методики, но цель всегда одна – духовное 

совершенство.  

Одно и направление – к Иерархии Света, к Владыке. 

«По какому бы пути ни шёл, все пути Мои». 

 
 

 

 



Запись 3.5.2020 

1295  Для уродливых и отталкивающих сущностей низших астральных слоёв 

раздражительность, уныние, страх, зависть, ненависть и подобные 

духовные изъяны – удобнейшие каналы проникновения в микрокосм человека. 

Они начинают хозяйничать в пространстве мысли и чувств, из непрошенных 

гостей превращаясь в хозяев.  

   Пагубно влияют на психику, душевное и физическое здоровье, пожирают 

психическую энергию и лишают жизненных сил, иммунитета, создавая 

уязвимость, разрушая заградительную сеть и уродуя ауру.  

Противостоять этим непрошенным гостям и укреплять защитную сеть 

помогают Радость, бодрость духа и сильная волевая мысль. 

Положительные свойства для тёмных сущностей мощная преграда. 

Надежнейшей защитой является пребывание мыслями в Луче Учителя, ибо 

к Его Свету они даже приблизиться не могут. 

 

1296  Вступившему на путь неизбежно приходится проходить через 

всевозможные соблазны и искушения.  

Без разбора они не сыплются – каждому даётся по силам.  

Сам Сатана пытался искусить Христа.  

Испытания эти трудны, далеко не все проходят их успешно.  

Хитростям тёмных в этом предела нет.  

И если одно испытание пройдено успешно, тщательно готовят следующее, 

более коварное.  

Прошедший через всё, обрётший несокрушимую мощь духа и устойчивость от 

любых вредных воздействий, становится победителем сужденным.   

       Побеждается не искуситель, а собственная личность, малое «я».  

Это и есть победа Света в себе над тьмой, Высшего над низшим, духа над 

плотью. 

 

1297      Б.  О значении ритма много сказано.  

Утверждённое каждодневное Общение настолько укрепляет связь, что к 

моменту оставления земного плана она не только не прерывается, но 

продолжается с ещё большей интенсивностью, так как устраняются плотные 

ограничения.  

И восхождение духа к сияющим вершинам продолжается.  

Немало времени требуется, чтобы приучить к ритму свой микрокосм, но когда 

для организма он становится потребностью, привычкой, чертой характера, то 

уже сам делается движущей силой. 



 Так что ритм – основа преуспеяния, одна из важнейших составляющих 

фундамента будущего и устоев моста в Беспредельность. 

 

1298   Чтобы успешно продвигаться в будущее, нужно им жить, то есть думать о 

нём, вынашивать в мечтах, утверждать в действиях.  

Будущее не эфемерно, это действительность.  

Оно пластично, ибо живёт в мыслях, но общие конструкции чётко обозначены, 

если мысли сильны и поддерживаются непреклонной волей.  

Устремлённый духом не просто качается на волнах, не зная куда его занесёт; он 

держит в руках штурвал и направляет своё судно, прокладывая путь сквозь 

штормы и подводные рифы.  

Установки его незыблемы, и маяк, светящий впереди, не даёт утерять курс. 

Никакие противодействующие силы его не собьют с пути.  

«Устремление – ладья Архата». 

    Всё, делаемое в настоящем, предназначено для единой цели.  

Так обретается власть над временем и пространством, свобода от временных 

условий.  

Осознаются безграничные возможности грядущих свершений.  

Путь – вперёд и вверх. 

Стратегия и тактика – незыблемость плана и подвижность.  

Должно быть выработано умение без сожаления оставлять прошлое, 

исполнившее свою роль.  

Ступени восхождения духа, необходимые для уходящего времени, 

 созданы были в нём, но не стоит на месте Эволюция, а  

с прогрессивным ускорением развивается по восходящей спирали. 

Так продвигается победитель сужденный.  

Радость о будущем да утвердится в сознании, ибо в нём – всё. 

 

1299      Входим в Эпоху безграничных возможностей.  

Конструкции Начертаны в Провозвестии, направления Даны. 

Осуществляться замыслы будут руками и ногами человеческими. 

 Главным принципом преуспеяния, который усвоят люди, будет отдача. 

Стяжательство, как форма взаимоотношений, культ золотого тельца останутся в 

прошлом. 

 В сознаниях утвердится стремление нести пользу миру, не себе.  

И это сделает землян счастливыми. 

 Рай перестанет быть несбыточной мечтой, и станет ярой действительностью. 

Дух бескорыстия и сострадания подымут люди на пьедестал.  



Все порождения прошлого сметены будут, место очистится, и возведётся 

непременно Будущий Храм.  

В первую очередь, сознания потребуется освободить от сора. 

Уже приблизившиеся к Источнику неисчерпаемых знаний,  

накопившие нетленные Сокровища и находящиеся в авангарде Эволюции  

раздавать их смогут полной мерою. 

Они утолят великую жажду землян в духовной пище.  

Ныне немногие постигают ради грядущего, ради счастливого будущего 

человечества Учение Живой Этики, но в Новой Эпохе оно для всех станет 

настольной книгой. 

 

1300     Б.             Усовершенствование взаимоотношений –  

                                     важнейшая задача человечества.  

Долог путь к постижению духовных основ, внедрению принципов Любви, 

взаимодоверия, согласия, прощения.  

С удалением с планеты тьмы всё построенное на лжи и лицемерии также 

упразднится.  

Утвердятся искренность и правдивость.  

С развитием качеств чувствознания и распознавания устранятся нечистые 

помыслы.  

Невозможно будет скрывать задние мысли. 

 Открытость и искренность станут совершенно естественными и будут 

истинным достоянием каждого человека.  

Сегодня это может казаться наивной и несбыточной мечтой, однако именно к 

такому сосуществованию должны прийти люди в процессе Эволюции.  

И Новая Эпоха  

значительно приблизит человечество к таким взаимоотношениям. 

 

 

1301  О, Владыка!  

Круг-Конус наших едино устремлённых сердец сходится в вершине Твоего 

Присутствия.  

Осознаём важность времени и необходимость обновления. 

 Луч Пошли нам, устремлённым к Тебе всем сердцем, в помощь миру. 

Приложим все усилия, приняв его, наполнять им пространство.  

Живой волной Света Твоего омоем страждущих, и в делах наших в каждом 

дне держаться будем Руки Твоей.  

 



1302 Любая форма живёт, пока способен совершенствоваться заключённый в 

ней дух, и перестаёт существовать, когда дух её оставляет.  

Для жизни в физическом теле отведено определённое время.  

Освободившись от него, дух облекается в тонкое, и в нём приводит в порядок 

накопленное при воплощении, пожинает плоды посеянных зёрен.  

И так, для раскрытия беспредельного божественного потенциала,  

происходит великое множество раз. 

 

1303      Б.   Великие перспективы есть у человека.  

Особенно в тяжёлых условиях, когда боль, преодоления и борение дают 

напряжение и устремляют к действию и восхождению, возможно 

стремительное продвижение.  

И если он не отказывается от работы над самосовершенствованием и 

раскрытием своего духовного потенциала, это происходит.  

Праздные размышления, пустые мечты без приложения усилий к 

осуществлению ни к чему не приводят.  

Если трудишься, творишь, стремишься к раскрытию лучшего в себе, всё нужное 

прилагается.  

Совершенствоваться следует всегда, каких бы высот ни достиг. 

Остановка, оглядывание назад, довольство обретённым ведёт к деградации. 

 Не идущий вперёд пятится назад. 

 

1304   Массу непригодного и вредного несёт в себе человек.  

Трудно взбираться на вершину с таким психическим балластом.  

Есть в поклаже и полезное, и нужное для нынешней жизни, и для будущей в 

Тонком мире.  

Мудро отделить то, что потребуется и следует брать с собой, от того, что 

непригодно; можно даже список составить и целенаправленно преумножать 

нужное, а от ненужного избавляться.  

Бывает и так, что вредного и совершенно лишнего оказывается больше, чем 

ценного, добытого с огромным трудом.  

И этот труд отбора, сортировки, накопления и избавления, требующий самого 

серьёзного отношения, должен осуществляться ежедневно, в каждом событии и 

встрече, чтобы не упускалось ни одной возможности улучшить себя. 

 

1305   Б.  Решивший идти духовным путём вступает на него с немалым багажом 

несовершенств, тянущихся и кристаллизовавшихся на протяжении многих 

воплощений.  



   Благодаря Свету избранного направления ярче проявляются тени, становятся 

видимыми недостатки, которые не замечались прежде.  

Когда выяснены духовные изъяны, возникает следующая задача, значительно 

более сложная – избавление от них, изживание с целью полного, с 

корнем, устранения.  

В этом случае новое желание, волевая мысль должны быть сильнее 

закостеневших образований.  

А это – серьёзная проблема.  

К примеру, далеко не каждый курящий, даже осознающий, насколько вредна его 

привычка для здоровья, способен от неё избавиться.  

Однако, если твёрдо решение и мощна вкладываемая энергия, от порока удаётся 

освободиться.  

Первая победа умножает волю для избавления от остальных.  

Начинать нужно с тех привычек, которые одолеть по силам.  

Так происходит освобождение от рабства собственных прихотей, от засилья 

оболочек.  

Но как жалки рабы, не осознающие своей зависимости и полагающие себя 

свободными.  

Разве свобода – это потакание своим низшим желаниям? 

Так, путь духа есть путь к свободе и власти над самим собой. 

 

1306     Наступает время, когда к идее принятия истинных ценностей и 

духовных основ со всех сторон приближаются учёные, философы, труженики 

искусства, честные общественные деятели, люди разных профессий и 

вероисповедания.  

Это те, кто во имя лучшего будущего для человечества отбрасывают 

эгоистические предпочтения и меркантильные интересы. 

 Общая беда вскрыла корни зла и проблем, с которыми столкнулось 

человечество, ввергнув себя в бездну лжи, страха и насилия – всего, что 

культивирует тьма и чем питается.  

Высшие Законы Нравственности – это не надуманные, где «закон как 

дышло – куда повернёшь, туда и вышло», а незыблемые правила 

сосуществования, нарушение которых вводит общество в деградацию, 

разложение и гибель.  

Потому и происходят неисчислимые беды, катаклизмы и пандемии, чтобы как-

то выровнять курс Эволюции и уберечь от падения в бездну, гибели 

цивилизации и даже самой планеты, где царём призван быть человек.  

Но Общий Дом доведён до ужасающего состояния.  



И приходит время платить по счетам.  

Так, попирающие Закон Любви, ломают клыки о Закон Справедливости.  

На прочных духовных основах построен будет Новый Мир. 

Но нужно освободиться от всего, что этому мешает, что сопротивляется 

осуществлению Замыслов Твердыни.  

Грядёт время, когда цивилизация золотого тельца, 

 стяжательства и алчности  

уступит место духовно-экологической Цивилизации 

определили идные учёные, прогрессивно мыслящие категориями Живой 

Этики).  

Запись 4.5.2020 

 

1307   Дух и материя – состояния, которые отличаются степенью плотности 

многослойной духоматерии.  

Они могут переходить один в другой, т. е. варьировать в своём проявлении. 

Для земного плана астральный мир бесплотен, т.е. тоже дух, как и ментальный 

по отношению к астральному. 

 Но высшая разрежённость присуща Огненному Миру. 

 В этом суть одухотворения материи – материализации духа.  

 

1308    

Ты страх победи, когда страшно,  

и духом поникнуть не смей.  

Когда всё настроено против,  

сдувает, когда ярый ветер,  

Найди в себе сил устоять,  

и падая, снова вставать.  

Взбирайся к вершине всё выше.  

Средь полного мрака будь в Свете. 

Не думай, что мал и ущербен,  

держа Мою Руку в своей.  

 

Не думай, что тёмная свора  

сильнее Твердыни сиянья. 

Великое счастье своё ты  

ищи в гуще жизни, друг Мой. 

 Оно не в желании брать,  

а в том, что способен отдать.  



Проникнись Любовью и верой, 

идя за своею судьбой. 

Мощь духа в борьбе утвердив,  

достигнешь вершин Мироздания.  

 

1309   Б.                   Сравнительно немногие прислушиваются  

                                                    к Зову непреложности.  

Ещё меньше тех, кто внемлет и следует ему.  

Но и из них далеко не все идут до конца, преодолевая препятствия. Чтобы, не 

замедляя шага, укрепиться в стремительном движении, требуется немало 

испытаний.  

Но Сказано, что придёт время,  

когда неизбежность погонит толпы. 

И будет только два пути – к Свету будущего или во тьму кромешную. Словно 

шагреневая кожа, сокращается время, ещё позволяющее сделать выбор.  

   Утвердившиеся на Служении Общему Благу и составляющие планетную Сеть 

Света цементируют им пространство, подготавливая почву для множеств, чьи 

сердца открыты.  

Чтобы видеть перспективу, смотреть нужно вперёд.  

Чтобы прокладывать мост в будущее, уже сегодня надо им жить. 

 А оно светло и прекрасно.  

 

1310   Община – единый организм.  

В ней необходимо достичь согласованности и гармонии. 

 Каждый неповторим, и все могут прекрасно дополнять друг друга. Если царит 

Любовь и сердечность, способности и таланты единомышленников верно 

считать общим достоянием и взаимообогащаться.  

Так плодотворно расширяются сознания каждого и всех вместе. Коллективный 

труд и осуществление общих идей при единоустремлении приносит чудесные 

плоды, и то, что не по силам одиночке, вполне доступно спаянному коллективу.  

В создаваемую базу общих знаний каждый вносит свою лепту.  

Как пример можно указать Google.  

Множества наполняют информацией виртуальное пространство.  

И каждый за мгновение имеет возможность получить то, что ему требуется.  

Человечеству будущего предстоит создать Google чистой и светлой Любви 

каждого индивида планеты, наполнив это благодатное поле эманациями 

Красоты и Радости.  

Сегодняшние малые общины,  



проходящие опыт общинножительства  

на высших духовных основах, – 

 предтечи всемирного братства людей доброй воли. 

 

1311   Б.  Одно из важнейших духовных достижений – внутреннее равновесие.  

Ни от чего внешнего зависеть оно не должно.  

Нет более ценного достояния. 

Никакие богатства с ним не сравнятся.  

Потому, если ради обретения самообладания и мира в себе пожертвовать 

требуется всем остальным, плата эта адекватна.  

Такая устойчивость и непоколебимость даёт независимость от условий 

временных и полную свободу.  

Высшая степень напряжённого спокойствия – уровень Архата. Нирвана, 

самадхи, интегральный покой – это не прекращение действия, но доведение его 

до непостижимого для обычного сознания состояния. 

 Это похоже на кажущееся неподвижным, но с огромной скоростью 

вращающееся колесо.  

Однако долог путь к победе и требует непрестанного над собою труда. 

Пожелавший приблизиться к подобному состоянию – не эгоист, который 

жаждет уединиться и наслаждаться высшим блаженством, но «луч Света в 

тёмном царстве», ради помощи миру озаряющий всё вокруг.  

 

1312   Достижение состояния бездумья – сложнейшая задача.  

Чтобы не допускать тех или иных мыслей и чувств, необходимо установить над 

ними контроль и не позволять вопреки воле вторгаться в сознание.  

Чтобы научиться думать, нужно научиться не думать – это не парадокс, а 

действенный путь к овладению менталом и астралом. Глубокая медитация, 

молитва требует полного освобождения сознания и пребывания как бы в 

пустоте, в молчании ума.  

В таком состоянии огненное сердце может действовать без помех.  

Так что приведение себя к безмолвию – 

 обязательное условие полноценного общения с Высшим. 

Очень трудно справиться с блуждающим разумом и остановить внутренний 

диалог, прийти к забвению себя. 

 Но только таким образом через очищенный проводник Может действовать Тот, 

к кому обращается сердце.  

Не сознанием, не подсознанием, а сверх сознанием, чистым духом возможно 

слияние с Владыкой и Матерью Мира. 



 

1313   Не только наяву, но и во сне бывает производятся нежелательные 

действия.  

  Сознание проникает в затаённые уголки, на которые в бодрствующем 

состоянии просто не обращается внимание.  

Такие сновидения ярко проявляют какие-то нежелательные мысли или чувства, 

которых не хотелось бы в себе иметь.  

В неочищенном сознании поле мысли занято и тем,  

от чего следовало бы избавиться. 

 В бодрствующем состоянии это не замечается, но во сне некоторые свойства 

характера могут проявляться.  

Тонкий мир, в котором царствует мысль, как бы подсказывает, на что следует 

направить луч внимания. 

 И если отрицательные качества так и не изживутся в жизни земной, то будут 

доминировать в жизни надземной.  

Значит, необходимо принять решение избавиться от всего ненужного и 

вредного, и действовать в этом направлении.  

Конечно, выкорчевать то, что глубоко укоренилось, перешло в подсознание, 

трудно.  

Но вникая в проблемы и вытаскивая их наружу, с ними необходимо 

справляться.  

Потому работа со снами,  

помогающая восхождению духа и очищению сознания, важна. 

 

1314   Б.   Отдав себя трудам во Имя Владыки, разве не чувствуешь Руку в делах 

каждого дня? 

 Разве не ощущаешь мощь Луча и наполнение окружающего пространства 

Светом Иерархии?  

Животворящая волна несётся впереди пути духа.  

И в огненном шаре сжигается ненужная ветошь, уступая место новым 

энергиям, ниспосланным Свыше.  

Услышь трепет сердца своего и слияние пульса с пульсом Великого Сердца.  

Как стремительно восхождение к звёздам, когда Служение Учителю стало 

самой жизнью, и впереди громадьё дел светлых и полезным миру!  

Потому – Радость о будущем. 

 

1315   Трудно избежать ошибок.  

Но и на них учимся. 



 Хотя следует понимать, что неверные шаги, совершённые и при лучших 

намерениях, требуют исправления. 

 Очень важно удерживать заданный вектор, ибо даже малое, но незамеченное и 

неисправленное отклонение может увести совершенно в другую сторону.  

Потому впереди необходимо постоянно видеть маяк. 

 

1316   Нет более тормозящего на духовном пути, чем сомнение. Проникнувшая 

в сознание ехидна лишает покоя, разъедает изнутри и отравляет.  

Недоверие может быть изысканным и незаметным, убедительным своей ложью, 

но оно способно разрушить любое светлое начинание. Ещё одно свойство 

сомнения – заразность, его яд легко распространяется на окружающих. 

Колеблющийся в ученики не годится, ибо в нём нет истинной веры и доверия 

Руке Ведущей. 

Обладателю этого вреднейшего качества к Огню лучше не приближаться. 

 Если же вступивший на стезю проявляет сомнение, чтобы не утяжелять свою 

Карму и с пути Света не оказаться втянутым в тенета мрака, ему следует 

приложить максимальные усилия, чтобы избавиться от этого духовного изъяна.   

Всё, требующее утверждения или изживания, познаётся в процессе 

восхождения.  

 

1317      Об опасности контакта с Тонким миром и астральных выходов 

предупреждается многократно.  

Полное бескорыстие побуждений, чистота ауры и оболочек, отсутствие свойств, 

мыслей, чувств и желаний, которые могут притянуть в низшие слои, – всё это 

требуется, чтобы её избежать. Должно быть чуткое распознавание и умение 

отличать развоплощённых лжецов и сущностей, способных принимать 

благообразные облики, от действительно светлых духов.  

Такое множество обитателей низших астральных слоёв стремится любым 

способом приблизиться к земным сферам и через проводники живущих в 

плотном мире питаться их энергиями, удовлетворяя свои неизжитые пороки.  

Сколько одержателей стараются втянуть в свой стан всё новые жертвы.  

Немало и других опасностей. 

 Эти сферы мало изведаны, но орудия тьмы: ложь, страх и насилие в них 

используется в полной мере.  

Чистые духом не станут заниматься столь опасными экспериментами. Что 

касается ментальных выходов, они допустимы при готовности развитого 

сердца, его самоотверженности и желании быть полезным Общему Благу, 

при наличии связи с Учителем и Его полном контроле.  



Если в этом есть необходимость, то они могут происходить, но не из-за 

любопытства или прихоти эго, а с Ведома Учителя.  

Всегда и на каждом этапе постижения сокровенных знаний и духовного 

развития Ему Виднее, что для ученика важно и необходимо.  

В обучение входит овладение ментальным телом и его сознательная работа.  

Не зря в Учении столь подробно говорится о Надземном, о Высших Сферах, о 

стирании границ между мирами, о возможности мысленно посещать планеты.  

Только расширенное до всеприятия сознание способно на это.  

При отсутствии личных интересов и астральных желаний, благодаря 

неукоснительному следованию Указам Учителя и самостоятельным 

действиям это достигается. 

 

 

Запись 5.5.2020 

 

1318   Известная, понятная и принятая огромным большинством пословица 

обывателя: «Лучше быть здоровым и богатым, чем больным и бедным». 

Но у вступившего на путь духа критерии иные, поскольку он познаёт смысл 

жизни и задумывается не только о пребывании на физическом плане в плотном 

теле, но и на Тонком, вне его.  

   Поэтому, если приходится болеть, испытывать лишения, страдать, но в 

понимании, что эти обстоятельства продвигают духовно и приближают к 

Свету, это предпочтительнее, чем быть во всём благополучным и здоровым, 

даже не помышляя о духовном.  

      Испытание благополучием, безоблачным существованием – одно из самых 

сложных, так как у неготовых к нему гасятся огни устремления. 

Но действительно,  

очень часто именно отягощение обстоятельствами,  

физические недуги  

подталкивают к духовному просветлению. 

 

Для расчёта с кармическими долгами также требуются борения духа. И тогда 

тело играет роль тренажёра и освободителя. 

Но зато после оставления тяжких условий и чрезмерно страдающих оболочек 

наступает свобода, и Чаша Бессмертия оказывается наполненной сокровищами, 

которые столь быстро обрести было бы невозможно.  

Поэтому многотрудная жизнь в действительности – 

не проклятие, а благословение. 



Для неискушённого подобное восприятие своих бед и испытаний неприемлемо, 

но вступивший на путь ученичества не сокрушается, а принимает их с 

Радостью и бодростью духа, благодарит судьбу и Учителя за предоставленные 

возможности достигать совершенства. 

 

1319   Б.   К чему или к кому устремляется сознание, с тем оно и пребывает.  

Критерии притяжения – к преходящему, тленному или к высшему и 

бессмертному, на все времена и во всех состояниях устанавливает сердце. 

Таким образом человек связывает себя и ограничивает, или освобождает и 

избирает Беспредельность и Жизнь Вечную. 

 Смертная четверица и Бессмертная Триада, личность и Индивидуальность – 

обе они составляют микрокосм.  

Мыслями о высшем и непреходящем утверждается Бессмертие и 

непривязанность к земному, к оболочкам, текущее время которых ограничено и 

исчерпывается одним воплощением.  

Воспрянувший духом собирает сознательно и целенаправленно нетленные 

элементы в Чашу накоплений.  

Сущность их детально освещена Учением.  

Осмыслением познаваемого делает жизнь, продолжающуюся на Тонком плане, 

сознательной, интересной, яркой, наполненной безграничными возможностями. 

Сама по себе серьёзная работа, связанная с усвоением Агни Йоги и 

применением её в каждом дне, и есть обретение истинных сокровищ. Основы 

Учения и Законы Космоса  

раскрывают суть вечного существования. 

Происходящее сближение с Учителем  

утверждается на все времена. 

Служение Свету и Общему Благу, принятие в сердце Иерархии раскрывают 

необозримые перспективы самосовершенствования. Исполнение Наставлений 

наилучшим образом продвигает по духовной стезе, торит дорогу к 

сознательному Бессмертию. 

 

1320   О, человек, ты есть путь. 

 И выбор – куда идти, всегда за тобой.  

Учитель Света и Указует дорогу к Свету.  

Но лишь твоя свободная воля избирает направление.  

На протяжении долгих веков разным народам раскрывались 

доктрины особенностей продвижения, помогающие разобраться во множестве 

жизненных коллизий, и даже в блуждании не терять верного направления.  



Но далеко не все, даже среди принявших Агни Йогу,  

осознают своё предназначение; многие сворачивают в сторону. 

Глухими и слепыми остаются люди, и наинужнейшее разменивают на 

иллюзорное и преходящее, с чем неизбежно придётся расстаться. Невежество и 

самость застят глаза, отсюда и массовые бедствия, и нарушение планетного 

равновесия.  

Попрание Законов существования,  

о которых постоянно твердят Откровения, приводит в действие Колесо 

Возмездия. 

Но горькие уроки не усваиваются, и всё ещё мало осознаются истинные 

причины бедствий.  

Однако стремительно приближается время, когда каждый окажется перед 

последним выбором.  

Неготовые следовать Эволюции, продвигающей к Свету, сметены будут её 

волной.  

Неужели до сих пор не видно, как грозны события,  

насколько важно принять, не откладывая верное решение  

своей будущей судьбы? 

 

1321   Устремлённые ко Мне сердцами, Дайте возможность Укрепить 

связующую нить между вами.  

Примите задачу сплочения рядов как насущную необходимость. Взойдите 

вместе на новую ступень, отбросив недомолвки, недоверие, всё, что вас 

разъединяет.  

Усвойте наконец, что главная причина всего негативного, что происходит между 

вами, – самость, нежелание поступиться своими интересами ради общих.  

И до сих пор справиться с этим не можете или не желаете.  

Но время не ждёт, ибо от вашей сплочённости зависит мощь воинства Света. 

Единение ныне важнее всего остального. 

И как бы нужна и полезна ни была  

ваша сегодняшняя деятельность,  

первостепенную задачу единения должны поставить во главу угла. 

Сближение между собой укрепит Фокус Света и дух каждого, ибо сила Любви – 

превыше всех сил.  

Не медлите! 

Полным ходом надвигаются грозные события, тогда как тьма может быть 

сокрушена единством рядов.  

О Моём Деле думайте, а оно – в объединении человечества на высших 



духовных основах.  

О едином стаде для Единого Пастыря Сказано. 

 И вы, вы – те, с чьей помощью это станет возможным.  

Потому первыми должны осуществить великий Замысел Твердыни. Облачитесь 

в одеяние Света Моего, возгоритесь сердцами духовного родства – и откроется 

беспредельность возможностей сделать мир лучше.  

Оглянитесь по сторонам – небывалое время сужденное. 

Для сплочения рядов есть ныне великий шанс,  

упустить который нельзя. 

 

1322   Любовь к добру предполагает отвращение ко злу. Непротивленцы не от 

Света.  

Но методы борьбы со злом не могут быть подобны методам творящих его 

тёмных, хотя именно к этому они и провоцируют.  

Для носителей Света доброжелательность обязательна ко всем. Потому 

требуется беспристрастие и  

приложение непобедимой силы Любви. 

Как бы трудно ни было совмещать сострадание и великодушие с беспощадной 

борьбой со злом, это делать необходимо. 

 Наступила последняя фаза решающей битвы сил, продвигающих Эволюцию, с 

силами, её тормозящими.  

Так или иначе, тьма обречена.  

Но нужна максимальная активность всех воев Света.  

В чистоте побуждений и непреклонности  

пусть очищается от скверны пространство. 

 

1323   Развязывание кармических узлов – дело тонкое. 

 Лучшие инструменты предлагаются для этого вступившему на путь духу – 

сердечная Любовь, сострадание и прощение.  

Ни обид, ни жалоб, ни укоров возникать не может, с какой бы 

несправедливостью ни приходилось сталкиваться.  

Решение – в собственном сознании, мыслях и чувствах. 

Когда приходит понимание истинного смысла жизни, необходимости восходить 

и подниматься, и уяснение, что с лишним балластом, с камнями на сердце 

далеко не уйти и высоко не подняться, кармические проблемы начинают 

разрешаться.  

Неизбежные по судьбе встречи заканчиваются мирно.  

Личная Карма уступает место сверхличной, ибо о себе и своём ученик 



перестаёт думать и направляет свои мысли и усилия на проблемы 

общечеловеческие, космопространственные.  

И если личностный элемент устранён,  

то и всё связанное с ним исчезает. 

Цепи, тянувшиеся из прошлых воплощений, также разрываются.  

Чела выходит на абсолютно иной уровень жизни и постижения всего 

происходящего с ним, с теми, кто его окружает, 

 с кем сталкивает жизнь, с миром. 

 

1324   Б.  Одна мысль, одно слово может дать импульс к целой Записи. 

Пользуясь ключом Учения и связи с Учителем, можно озарить ею ментальное 

пространство, воздействуя на сознания и устремляя к Свету многие сердца.  

Благодаря этому происходит цементирование пространства и насыщение 

ментала высшими и полезными для Эволюции и человечества мыслеформами. 

 

1325   Б.   Столько бесценных Советов и Наставлений даётся в Учении.  

Но чтобы извлечь из них пользу, следует принимать их сердцем, и вкладывать 

усилия для осуществления.  

Без этого они бесполезны.  

Для начала на благодатном поле мысли необходимо заложить 

соответствующие зёрна. 

Но этого недостаточно,  

требуется постоянный уход, полив, прополка. 

Иначе не прорастут и плодов желанных не принесут.  

Сознание должно проникнуться, насколько это важно на пути ученичества.  

Даже исполнение с полной серьёзностью и дерзновением отдельных Указаний 

продвигает по духовной стезе значительно быстрее, чем множество 

многократно перечитываемых и обсуждаемых параграфов, ибо ученичество – 

не теория, а практика. 

Удивительные достижения происходят в обычной жизни, если из всех событий 

и встреч извлекать духовные уроки.  

Это и преобразование качеств, и укрепление характера, накопление 

психической энергии и Служение Свету, проявление самоотверженности, 

бескорыстия в общении с людьми, и выполнение Поручений Учителя.  

Всё, что предоставляет судьба, а значит, Утверждается Ведущим, принимается 

как возможность роста, и обретает глубокий смысл, независимо от того, что с 

нами происходит.  

Такой путь необычности, безусловно, полезен. 



 

1326   Концентрация мысли может наполнить больше, чем чтение. Параграфы 

Учения воспринимать нужно творчески.  

Чтобы не терялся смысл прочитываемого, необходимо думать. Глубоко 

осмысленное прочно входит в сознание и становится достоянием духа. 

 Углубление в содержание может быть мысленным, но сердечное полезнее.  

Только Свет и чистоту разрешается допускать в ментальное пространство.  

Бродяг и непрошенных гостей гнать надо безжалостно, не давая им 

пристанища.  

Светлые конструктивные мысли притягивают себе подобные. Постоянные 

усилия способствуют овладеванию мыслью, следовательно, к этому требуется 

самое серьёзное отношение.  

И когда есть к чему приложить, Сам Владыка Помогает,  

ибо Сказал: «Овладение мыслью Пошлю». 

 

 

Запись 7.5.2020 

 

1338   Чувства личностные, астральные кратковременны.  

   Близость же к Учителю утверждается чувствами сверхличными, которые 

укрепляются на протяжении многих воплощений.  

Это бессмертные качества:  

Любовь, преданность, самоотверженность, бескорыстие. 

Присущи они Индивидуальности.  

Они же укрепляют дружбу родственных сердец, слитых воедино и 

устремлённых к Единому.  

Когда в разные периоды истории человечества единомышленники призываются 

к осуществлению определённых Поручений Твердыни, они могут собираться в 

одной стране и проживать рядом. 

 Однако, и в одном общем мире, и будучи в разных мирах, они также 

неразлучны.  

Для истинной Любви и единоустремления к Иерархии Света  

нет ни временных, ни пространственных разделений, ибо они в духе. 

 

1339   Б.  Правильно ли ежедневно писать о Владыке, о преданности и Любви к 

Нему? 

 – Абсолютно правильно, ибо нет ничего важнее для ученика. 



 Всё, что способствует укреплению этих самых огненных и сближающих 

чувств, следует постоянно поддерживать и насыщать.  

Нужно любить Учителя, как дитя любит свою мать. 

Ведь это так просто. 

 «Будьте как дети, иначе не войдёте в Царство Божье».  

Потому пусть каждый удар пульса сопровождает мысль «люблю Тебя, 

Владыка».  

Именно таким образом достигается палория.  

Но самого признания в Любви недостаточно.  

Её следует поддерживать всей своей жизнью,  

всеми побуждениями и действиями. 

Ведение Записей – это работа во Имя Владыки для 

утверждения цементирующих пространство и способствующих расширению 

сознания Его мыслей.  

Лик Учителя, Его Луч, Имя – основы связи. 

 Как важно понять вступившему на путь, что в Нём – всё.  

Учителем нужно начинать, проходить и заканчивать день, и на ночь заряжать 

мысли Его Присутствием.  

Незримый, Он должен стать осязаемым и видимым глазами сердца, 

Безмолвный – слышим ушами сердца. 

В каждом вдохе – Владыка,  

в каждом ударе пульса – Он, в каждом движении – Он.  

Он, Он, Он – во всём, всегда, везде. 

Желающие сблизиться с Учителем максимально, насколько возможно, пусть 

знают, что нет ничего важнее мыслей о Нём постоянных.  

И если сердце так пылает и тянется к Нему, разве не Ответит тем же?  

Полезно проследить, сколько времени в течении дня уделял себе, своему, всему, 

что угодно, и сколько Владыке – и чем были заполнены мысли.  

Чтобы достичь непрерываемого Предстояния, всё нужно совершать с Ним. 

 В этом полнострунность, полно преданность, полно устремлённость, полно 

любовь.  

Итак, мерило близости – время в течение дня, которое пробыл с Ним.  

Высока планка.  

Но как иначе?  

 

1340    Люди живут в мире иллюзий.  

Каждый видит окружающий мир по-своему, и точек зрения неисчислимое 

множество, и любому представляются они действительностью.  



Но мнения меняются со временем, как и сама обстановка.  

Что казалось незыблемым, рушится и превращается в прах.  

И каждое мгновение уносится в прошлое, оставаясь только в памяти, в Свитках 

Акаши.  

В Тонком мире – та же Майя.  

Показательно состояние во сне.  

Лишь в редких случаях можно осознавать, что спишь, и тогда волевой мыслью 

можешь регулировать события и своё поведение. 

 Обычно же, воспринимаешь происходящее как реальность.  

Однако пребывание в бодрствующем состоянии –  

это всё тот же сон и те же иллюзии. 

Трудно принять истину, что столь явная подлинность кажущаяся.  

Но процесс расширения сознания и углубление в сокровенные знания делает 

это всё более ясным. 

 Вся земная жизнь подобна сну, и в нём всё течёт, всё меняется.  

Только Безмолвный Свидетель пребывает в действительности и 

бесстрастно наблюдает за всем. 

Всё – в сознании.  

Но если оно поднялось до Огненного Мира, то уже способно воспринимать 

наблюдаемое поверх иллюзий. 

 

1341                В каждом новом воплощении облачаемся в новые тела,  

                                          включая астральные и ментальные.  

Однако качества прошлых жизней не исчезают.  

Поэтому иногда с самого раннего детства можно наблюдать те же черты 

характера.  

Прежние накопления дают о себе знать.  

С годами положительные и отрицательные свойства прошлых жизней 

проявляются всё явственней.  

Это причины, из которых складывается Карма.  

Потому события и встречи определены.  

Но вступивший на путь ученичества призван брать судьбу в свои руки.  

Он целенаправленно решает кармические проблемы и работает над качествами. 

Переходящие из жизни в жизнь недостатки учится преобразовывать в 

достоинства, стремится подчинить необузданный астрал, овладеть телом 

мысли.  

На все проявления накладывает узду духа и действует непреклонной волей.  

В развоплощённом состоянии после Перехода ученик духовного пути, 



сумевший сделать максимум в воплощении и забросить лучшие зёрна, 

утверждает достигнутое.  

И оно становится тем багажом,  

с которым ему предстоит проходить очередные жизни. 

То, что при проявленном устремлении и приложении максимальных усилий не 

удалось, в следующем воплощении станет возможным.  

По тому же принципу идёт развитие способностей и талантов. 

 

1342   Происходящие ныне события полны значения.  

Пребывание в узком физическом пространстве изоляции для многих раскрывает 

лучшие возможности самореализации. 

Более устремлённым становится полёт духа. 

Для расширения сознания и прыжка в новую реальность это самое 

благоприятное время.  

Подготовка к восхождению на очередную ступень должна быть плодотворной. 

Возрастает воздействие пространственных лучей. 

 А к ним нужно адаптироваться, очистить ауру.  

Это полезно для планеты и её обитателей, братьев наших меньших. 

Улучшаются экологические условия, идёт очищение Земли от вредных 

продуктов человеческой деятельности, освобождение её от смога, и пр.  

На глазах меняется мир.  

Но самое важное –  

изменяется сознание людей и их отношение к сосуществованию. 

 

1343    Наблюдение. Бывают моменты, когда трудно работать и вообще чем-

либо заниматься.  

Что-то вроде апатии, появляется медлительность; желание трудиться упирается 

в незримую стену.  

Вероятно, это связано не только с усталостью, но и с пространственными 

токами.  

Они же при другой энергетике приводят к вдохновению, полёту духа, когда 

хочется горы переворачивать, столько появляется энергии и Радости творчества. 

Но хорошо бы выработать независимость от внешних воздействий.  

Впрочем, токи дают о себе знать на тонком плане, и пока не поддаются 

контролю.  

В любом случае, устремление к Учителю, удерживание Его в сердце – 

лучшее решение при любых условиях. 

 



1344   Б.  Решив посвятить жизнь Служению Свету, его постоянно нести нужно 

в сознании.  

Самоизлучение ауры начинает освещать пространство.  

Во избежание половинчатости, все мысли, помыслы и поступки должны быть 

соответствующими.  

Осознание, что за тобою несметная мощь Иерархии, утысячеряет силы, даёт 

мотивацию бороться за Свет и быть к тьме непримиримым.  

Немало врагов прилагают усилия, чтобы угасить Огни, поэтому действовать 

нужно с Учителем – это будет условием победы над нею.  

И тогда все труды, и проявление заботы к находящимся рядом и встречным 

окажутся плодотворными.  

В Луче Могущества и Сострадания пребывает светоносец,  

потому неуязвим. 

 

1345   Успешно пользуясь ложью и устрашением, тьма причиняет огромный 

вред. 

 Из-за перевирания Основ и Законов Бытия, омрачения и оболванивания 

населения Земли сознания многих базируется на искажающих 

действительность принципах. 

 Этим ядом вносится разложение.  

Ложь и насилие культивируются не только на физическом плане: в Тонком мире 

не исчислить развоплощённых лжецов и враждебно настроенных элементов. 

 На этой отравленной почве не может развиваться Эволюция.  

Для Вселенной подобная ситуация противоестественна. 

 Значит,  тьма со всеми её атрибутами должна быть исторгнута, и это намного 

ускорит ход эволюционных преобразований.  

Отделённости Земли от Космоса,  

искусственно созданной бывшим её хозяином, больше не будет. 

 Он исторгнут, и знак Новой Эпохи – объединение с полным устранением всего 

этому препятствующего.  

Границы растворятся, исчезнут.  

Расширившееся сознание людей сможет включать в себя миры.  

Не только ракеты будут бороздить Космические просторы, (что уже и 

происходит); общение с иными планетами станет совершаться мыслями, не 

нуждающимися в громоздких плотных аппаратах.  

Это одна из целей, ради которых предначертано овладение мыслью.  

Предстоит проникновение не только на дальние звёзды, но и в 

иноматериальные миры, тонкие сферы, где пребывают развоплощённые духи. 



Уровень сознания возрастёт до такой степени, что люди на пути Эволюции 

сумеют сблизить одно состояние с другим.  

И так будет уничтожен страх так называемой смерти.  

Немало, поставленных в Провозвестии задач, кажущихся дерзновенной 

мечтой и просто непредставимых ныне, ещё осуществится. 

 

1346   Б.  Пребывание в Луче даёт возможность пробуждать в себе 

Божественные энергии.  

В сочетании с нисходящими потоками преумножается духовный Свет. 

Огненные мысли стимулируют творческое вдохновение. 

Учитель Даёт по вмещению; 

сознание принимающего сливается с Даваемым. 

 Поскольку в это время сердце – в Сердце, происходит сотворческий процесс. 

По мере каждодневного самоотверженного сосредоточенного труда качество 

мыслетворчества возрастает. 

 Противодействующие силы активизируются, стараясь угасить усиливающийся 

Свет.  

Это невозможно при нахождении в Луче, но в промежутках, когда дозор 

ослаблен, и мысли об Учителе отсутствуют, могут быть нападения.  

Под прикрытием не лучшим образом складывающихся обстоятельств поле 

мысли атакуется пытающимися его занять тёмными.  

Именно поэтому Владыка Настаивает  

на удерживании Лика и пребывании в Луче,  

т. е. в постоянно бодрствующем состоянии. 

Невообразимо трудно этого достичь; но и преуспеть в утверждении 

каждодневного ритма было нелегко, однако, в конце концов, стало привычным. 

Значит и следующий шаг возможен, если проявлять памятование и неусыпный 

контроль над мыслями, визуализируя Луч, без которого станет невозможно 

жить.  

Разве не будет в этом безусловная победа духа надо всем преходящим? 

Непрерывное Предстояние, пребывание в Свете Учителя – 

 путь к Бессмертию, путь к Высшим Мирам, путь к Архату,  

путь в Обитель сокровенную. 

 

1347    Б.  Аналогичный путь приходилось проходить и мне, и это требовало 

огромных усилий.  

Но «игра стоит свеч».  

Ничего важнее в жизни ученика, связавшего свою жизнь с Владыкой, нет. 



Требовалось многое пересмотреть, от многого отречься, пожертвовать всем 

ради того, чтобы ощущать постоянное Присутствие.  

Но именно это непрерывное удерживание в себе Фаворского Света давало силы 

выстоять при всех жизненных коллизиях, и исполнять Поручение наилучшим 

образом.  

В этом суть пространственного Служения,  

требующего высшей ответственности. 

И если взялся Свет-Огонь Иерархии низводить на землю несмотря ни на что, 

делать это необходимо, и пребывая в неиссякаемой Радости сотворчества. 

 Луч принимается при сосредоточении на сердце и солнечном сплетении, в 

районе которых удерживается Лик.  

Представив себя фокусом притяжения, значительно легче конденсировать 

высшие энергии.  

На вдохе Пламя Учителя привлекается, на выдохе собирается в центре Чаши. 

Так накапливается огненная мощь, достигается внутреннее сияние и озарение 

ауры.  

Однако подход у каждого может быть индивидуальным.  

Всё – в мысли, и в том, насколько предан, любишь Учителя,  

и устремлён к Нему. 

 

1348   Наблюдение. При сознательной работе с праной ощущается жар в груди. 

Его нужно распространять мыслью по всему телу и посылать в каждую 

клеточку.  

Так весь организм насытится животворящей энергией, создастся иммунитет, 

оздоровится и омолодится тело.  

Но чтобы достичь хороших результатов, нужна каждодневная практика. 

 

 

Запись 8.5.2020 

 

1349      Поговорим о Красоте.  

В нашем дуальном мире много ещё безобразного и уродливого. 

Но лишь на Красоту откликается Радостью чуткое сердце. 

Красота – она не только во внешности, но и в мыслях, и в чувствах. 

Способность быть красивым во всём, что есть жизнь: в звуках, красках, 

ощущениях, свойствах характера, общении с людьми, окружающим миром – 

высокое достижение духа.  

Надо чувствовать, осознавать и творить Красотой. 



Насколько человек красив в своих проявлениях, настолько он совершенен.  

Путь к Красоте – путь к своему безупречному Высшему «Я». 

Когда излучаешься Красотой, всё вокруг отвечает тем же, сливаясь в единой 

гармонии.  

Творением Красоты в искусстве озаряется всё затенённое и мрачное, а в 

простом труде извлекаются непроявленные созидательные энергии, 

обретающие самостоятельную жизнь.  

Горизонты прекрасного открываются молящемуся, утверждающему её в любой 

своей деятельности.  

«Красота спасёт мир» 

 – «осознание Красоты спасёт мир»  

– творение Красоты спасёт мир. 

 

1350 Такие негативные чувства, как сомнение, раздражительность, уныние, 

обида, мстительность, подозрительность и подобные им, вредны во всех 

отношениях.  

Страдает от них и собственный организм, и окружающее.  

Внедряясь в сознание и укрепляясь в мыслях, подталкивают к недостойным 

действиям, омрачают ауру, грязными хлопьями оседая в астрале и ментале; 

отражаются они и на внешности.  

Магнитным притяжением таких мыслей из низших астральных слоёв 

открывается доступ тёмным сущностям.  

Карма утяжеляется, и готовится безусловный обратный удар – неважно, от кого 

и при каких обстоятельствах.  

Тенденция возрастать и усиливаться у зла имеется изначально; вокруг себя оно 

распространяет зловоние.  

Поэтому так важно вовремя освобождаться от его ядовитых змей, не давая им 

увеличиваться и превращаться в лярв, становиться пожирателями психической 

энергии, лишать равновесия и Радости жизни. 

 

1351   Дети Мои.  

Зря или случайно ничего не происходит.  

Улавливайте нити событий.  

Эра Огня наступает.  

Узрите пламёна на вершинах. 

 Как дивно в ночи сияют среди звёзд Венера и Юпитер, Арктур и Орион. 

Симфония обновления звучит всё явственнее.  

В тиши услышьте звуки грядущих перемен.  



Обретите чистоту устремлений и принесите плоды трудов своих светлых 

к ступеням Будущего Храма.  

Свидетельствовать будут о чудесах невиданных.  

Но идущие за Мною под Знаменем Мира увидят в них знаки Новой Эпохи. 

 В Христовой простоте пройдёте сквозь лабиринты судьбы.  

Рухнет всё непригодное, и державы, которым срок подошёл, ибо Карма по 

заслугам сложилась.  

И фениксом возродятся из пепла сужденные грядущему.  

Преданных Найду, отраду Дам и копья победы.  

Урочного часа ждите, вои Света, сотрудники огненные.  

 

1352   Сын Мой, Учу: если делаешь или говоришь во имя Общего Блага, ко Мне 

обращайся, Светом Моим наполнив сердце, всё существо своё, представляй 

Меня Действующим через себя.  

И общаясь с людьми, говоря о Свете, Мною вещай.  

Силой воображения надо всеми удерживай Лик Мой, или помести себя в шар 

огненный Моего Огня.  

Так утверждай Моё Присутствие.  

Также, чтобы нейтрализовывать обстановку в толпе, беснующейся или в местах 

страданий и боли, покрывай их мысленно куполом Иерархического Света.  

На всех путях Земли Призываю действовать Могуществом и Состраданием 

Моим.  

Уберегу и Выведу из логова зверя.  

Не усомнись в Моём Присутствии и помощи, но уверуй до конца, ибо Я в тебе, 

как и ты во Мне.  

 

1353   Воспоминание.  

   Г.М. знал силу своей волевой мысли и мощь аурического излучения.  

Поэтому сдерживал себя, чтобы не думать о ком-то плохо.  

Он жил в доме, где проживали сотрудники КГБ.  

Видимо, не случайно поселили рядом, так как прибыл из Англии и был под 

постоянным надзором и слежкой.  

В жизни он был абсолютно безобидным и доброжелательным ко всем, хотя для 

многих казался странным одиноким стариком. 

 Часть соседей относилась к нему с подозрением и частенько они устраивали 

всякие пакости, оскорбляли и запугивали.  

Вполне вероятно, не раз приходилось бывать в «органах».  

Но как мог старался обуздывать свои мысли.  



Враждебно настроенным зла не желал; наоборот, молился за них, осознавая, что 

не ведают, что творят.  

И тем не менее, их преследовали несчастья, они тяжело болели и умирали, 

разрушались их семьи, происходило много других неприятностей.  

Обратный удар не медлил, ибо Г.М. находился под мощным щитом Иерархии.  

 

1354   Б.  С каждым Общается Учитель с учётом его Индивидуальности и 

уровня сознания.  

Используется знакомый язык, Обращается внимание на слова и выражения.  

Это значительно облегчает ученичество.  

И последователей своих Он Обучает считать наиважнейшим Камнем Основания 

Канон «Господом твоим».  

Этим упрощается передача заданий.  

Во всём нужно стремиться к простоте и избегать любых непонятностей, чтобы 

не смущать умы.  

Лучший способ воздействия – от сердца к сердцу и личный пример.  

Если есть пылание духа, то и слов не требуется.  

Но чтобы быть доходчивым, нужно уметь отвергаться от себя.  

Искренностью и Любовью открываются все врата; самое чёрствое сердце, 

может ими расплавиться, если окончательно не омертвело. 

 

1355   Нередко у людей, обладающих большим запасом энергии она не 

обуздана, а самообладание и равновесие отсутствуют.  

Оттого они бывают раздражительны, вспыльчивы, гневливы; вспыхивают и 

другие чёрные огни, лишающие жизненных сил.  

Однако Агни нужно ценить и умножать, а не расточать на астральные эмоции и 

чувства.  

И если выработаны определённые духовные качества, то и действовать 

можно не своей, а Высшей Волей, прилагать силу не свою, ничтожную, 

какой бы она не была, а Иерархическую.  

И сознание, благодаря восприятию мыслей Владыки, расширять всё больше и 

больше, до Беспредельности.  

Чтобы силу от Него получать, надо научиться владеть своей.  

Чтобы Волей Его наполняться, собственная возрасти должна. 

 Вроде, к чему это, если животворные энергии знания, опыт в сравнении с Его 

ничтожны, сколько бы ни копили?  

Верно, но путь ученичества – это стремление подражать во всём Учителю.  

По дерзновению и самоотверженному устремлению достичь духовных высот 



Он Может Приложить, когда есть к чему.  

И чем больше накоплено, больше даётся.  

 

1356   Б.   Талантливым писателям и поэтам удаётся создавать столь яркие и 

чёткие словесные образы, что они становятся видимыми читателям.  

В мыслеформы, удерживаемые в сознании, можно вложить такую силу и 

убедительность, что находящиеся рядом её узрят.  

И это не внушение, а действие высоко развитого воображения и волевой мысли, 

умение представлять и удерживать образ до мельчайших подробностей. 

 На этом принципе основаны парапсихологические феномены передачи мыслей. 

Таким же образом на умы и чувства других воздействуют экстрасенсы, маги. 

Однако идущие путём Света на чужую волю не влияют никоим образом, а свои 

внутренние силы и экстраординарные способности применяют исключительно 

во благо.  

Творческое воображение может успешно применяться во многих направлениях, 

в решении кармических проблем, помощи себе, здоровью, ближним, в творении 

лучшего будущего и т.п.  

Наиболее полезным для духовного восхождения  

является визуализация Лика и Луча. 

 Силой воображения Учитель Наставляет пользоваться в полной мере.  

Трудно незримый Лик доводить до степени видения во внутреннем взоре, легче 

– Свет Луча.  

Думая о Владыке, можно представлять слепящее сияние Солнца или чисто 

белый окутывающий свет.  

Тончайшая мысль, утвердившаяся в сознании, и есть материализация в 

ментальном пространстве до видимого состояния.  

Она обретает действенную силу.  

Безграничны возможности человеческого духа, но нужно научиться ими 

пользоваться, развивая мысль и воображение до максимальной степени.  

 

1357   Получено 10 Заповедей.  

Но исполняются ли?  

Увы.  

Для множеств по душе лишь одна – соблюдение субботы. 

 Этот последний День Творения предполагает отдых от всех трудов, 

ничегонеделание.  

Но трудиться над созданием Мира Творцу понадобилось 6 Дней,  

и лишь на седьмой Он Позволил себе Отдохнуть. 



И если все остальные Заповеди – Законы общинножительства – нарушаются, 

что толку от соблюдения субботы, неужели это компенсирует даже одну: «Не 

укради»?  

Однако серьёзно об этом задумываются, тем более, стараются выполнять 

Законы Моисея (Скрижали Завета) далеко не все.  

Потому не щадит Карма жестоковыйный народ, ибо знание налагает 

ответственность.  

Однако, Карма эта не только касается нарушителей, но всех, и  

распространяется на грядущие поколения. 

 

1358   Ещё и ещё раз – нужно учиться молчать. 

 Молчание – дороже золота.  

Несдержанность в словах, когда мысль уже обрела силу, может привести к 

печальным последствиям.  

Лучше не сказать ничего, чем сказав, долго сожалеть об этом и пожинать 

горькие плоды.  

Ведь даже высказанная верная и из добрых побуждений мысль может быть 

противоположным образом истолкована другим сознанием.  

Зачем же лишние враги?  

Да и само словоговорение опустошает, обесточивает, лишает психической 

энергии.  

Как жалко выглядят болтуны.  

Даже при большом желании высказаться, лучше хорошенько подумать – стоит 

ли?  

Если принято решение – преумножать, а не транжирить Агни, то именно 

молчание помогает этому наилучшим образом. 

Высока цель – привести к молчанию ментал и астрал. 

 И сдержанность в словах – одно из средств её достижения.  

Научившись контролировать слова, легче контролировать мысли. 

 Если избран путь необычности, разве страшно прослыть молчуном? 

 Чем меньше высказано слов, тем больше цена каждого.  

Люди уважают собранных, молчаливых и уравновешенных, говорящих 

мало и только по существу, предпочитающих словам дела, и чувствуют их 

внутреннюю силу. 

 

 

 

 

Запись 9.5.2020 



 

1359   (Перед рассветом)  Очень чётко вы рисовалась  мысль Владыки: 

«Помогите строить Мою Страну».  

В победе, день которой сегодня отмечается,  

главную роль сыграла именно Страна Заповеданная. 

 Она же будет строить ступени грядущего.  

И победное шествие Новой Эпохи возглавится ею.  

Пусть мрачно ныне, но произойдёт очищение ауры планеты, и под звездой 

России будет решаться судьба народов и всего человечества. 

Шамбалы мост строится между Твердыней и сотрудниками огненными. 

Луч Владыки Ищет пригодных для нового строительства и Сближает 

самых достойных друг с другом, Укрепляя энергиями созидания и 

обновления.  

   Поручает Он доверенным, не расплескав содержимого, пронести в дланях 

своих Чашу Подвига, и в знаках Света-Огня Утверждает символ Служения. 

 Дав Знамя Мира, Указует доставить ко всем весям, и к Будущему Храму 

каждому сотруднику приложить свою руку.  

Время стремительно приближает Небесный Иерусалим к месту заповеданному.  

Времени тяжкому нынешнему кто-то сокрушается,  

но радоваться следует возможностям возрастающим. 

 

1360   Принятие и запись посланий Ж. есть сотворчество, основанное на 

сотрудничестве между мирами.  

Цель – построение Общины Будущего.  

 

1361   Ж.  Родные. Очень верное решение – посвятить встречу памяти героев. 

Этот День Победы – поистине, знаменательная для планеты дата.  

Ведь по сути, это Победа не только над фашистской ратью, поставившей Землю 

на грань гибели, но и Сил Света над тёмными силами. 

 Пошатнулся и зашатался в этой войне пьедестал князя тьмы, а спустя короткое 

время и сам он уже был исторгнут за пространства планеты.  

Миллионы бесстрашно сражавшихся, отдавших жизнь, себя действительно 

увековечили, и в Тонком мире были приняты и сопровождены в высокие сферы, 

достойные их духа. 

 Оставшиеся в живых также проходили земное воплощение героями, 

уготавливая для себя лучшую участь в мирах просветления.  

Зная суть жизни и «смерти», зная, что огненными качествами мужества, 



бесстрашия, Любви к Родине человек прокладывает путь к Бессмертию, 

отнесёмся к участникам Великой Отечественной Войны как к истинным 

служителям Общего Блага.  

Пусть почти никто не знал о Белом Братстве, Твердыне, Владыке, но ратными 

подвигами они утвердили свою преданность Иерархии Света.  

Вечная память – вечная слава – вечная жизнь.  

 

1362     Ж.  Что есть Община, Братство?  

Слияние разрозненных «я» в единое «Мы».  

Сосуществование грядущего человечества будет выстроено на этом принципе, и 

оно требует максимальной гармонизации аур, объединения устремлённых к 

Единому, и любящих друг друга сердец.  

Трудно даже представить, какие перспективы откроются перед землянами, ибо 

смогут творить и созидать мощью Иерархии Света.  

Все религии мира говорили о Любви, но не преуспели.  

С той же целью ныне дано Учение Живой Этики.  

Однако до сих пор многие ли, даже из принявших его, сумели им возгореться? 

Вот и нашему Кругу-Конусу Учителем предоставлена возможность укрепиться 

в Единении на высших духовных основах и стать прообразом Общины 

будущего.  

   И мы с вами накапливаем бесценный опыт, который станет достоянием 

множеств нынешнего и грядущих поколений.  

Наблюдая за тем, что происходит в настоящее время, с трудом верится в 

возможность слияния людей разных национальностей, цветов кожи, уровней 

сознания в единое братство.  

Однако так будет, ибо для Любви ничего невозможного нет.  

Пусть это пока далёкая мечта, но мы с вами уже приступили к её 

осуществлению.  

И поверьте мне, довольно успешно.  

С каждой встречей укрепляется фокус вокруг Камня, возрастают живительные 

энергии, возгорается пламя сердец, становящихся постепенно единым, 

вмещённым в Великое Сердце.  

Высота нашей цели должна вдохновить вас на ещё большее сближение друг с 

другом, со мною, с Владыкой, Ведущим к сияющим вершинам.  

 

1363   Суть происходящего в прошлых веках теперь более ясна, тогда как 

мнение о значении текущих событий, проживаемых непосредственно, может 



быть ошибочным.  

Чтобы составить верное суждение, обывательский подход неприемлем. 

Важно осознать, что случайностей не бывает, всё обосновано и  

находится в строгом соответствии с Причинно-Следственным Законом. 

Ход Эволюции в общем Космическом потоке Контролируют и Направляют 

Старшие Братья человечества.  

Можно сокрушаться злодеяниями тёмных сил, но и они не понимают, что тоже 

служат осуществлению Замыслов Иерархии Света, Общему Благу.  

И «джины строят храмы».  

Поэтому, что бы ни происходило, всё – к лучшему. 

Светлое будущее заповедано и начертано на Скрижалях Огненных.  

Так что, на всё нужно смотреть  

с оптимизмом и непреклонной уверенностью, что  

планету и человечество ждёт благоденствие и процветание. 

 

1364   Непривязанность к результатам труда, как и ко всему, что нас окружает, 

нужно в себе воспитывать.  

Иначе в высокие Сферы не подняться. 

 Перейдя в Тонкий мир, освобождаться в сознании от балласта уже поздно.  

Чем меньше обуз, тем выше полёт.  

Крылья духа – крылья свободы.  

Цель устремления к Свету именно этим и достигается. 

 Делать что-то на земле необходимо – производить, творить.  

Но желательно не загромождать созданным пространство мыслей.  

Понимание, что нет чего-либо тебе принадлежащего, даже тобою сделанного, 

сотворённого, отрывает от плотного мира, суеты, всего, за чем гоняются, чего 

вожделеют люди.  

И дарить становится легче, так как от себя насильно ничего отрывать не нужно. 

На таком восприятии мира и того, что в нём,  

основывается победа духа над плотью. 

 

1365   Сталкиваться с враждебными силами приходится. 

 Но нужно выработать чёткую позицию, что Непривязанность к результатам 

труда, как и ко всему, что нас окружает, нужно в себе воспитывать.  

Иначе в высокие Сферы не подняться.  

Нужно достичь того, чтобы тактика «чем хуже, тем лучше» действовала 

безукоризненно.  



И тогда будет сохраняться и даже приумножаться Радость, а также и 

равновесие.  

Так мыслит и ведёт себя воин духа. 

 И всё, что бы и как бы ни происходило, приносит пользу, и восхождение по 

ступеням духа стремительно.  

 

1366   Путь сердца Указую, и ко всем затворам – ключ Любви.  

Ею открываются врата величайших тайн.  

Как прекрасен никакому описанию, не поддающийся мир чудес.  

Но не чудеса это, а высокий уровень сокровенных знаний.  

Многие пытаются достичь духовных высот упражнениями, пранаямами, 

сложнейшими оккультными практиками. 

Но Мой девиз – простота. 

Хотя зажечь сердце Любовью не так уж просто.  

Умным мужам непросто стать «как дети». 

Но иначе в Царство Божие не проникнуть. 

 Считаю нужным ещё раз Предупредить об опасности большинства 

психотехник, стимулирующих возгорание отдельных центров.  

Возникающая в организме дисгармония может привести к трагическим 

последствиям.  

Недопустимо насилие над психикой, и безответственно подрывать физическое 

здоровье.  

Энтузиастов, ринувшихся в это опасное путешествие, в лучшем случае, ждут 

глубокие разочарования, в худшем – одержание тёмными и духовная 

деградация.  

Без наставника опытного, чистого и совершенно бескорыстного лучше не 

начинать.  

Но идущих путём сердца и Любви Я Беру под Своё крыло. 

Возжжение центров искренней Любовью, т.е. самоотверженным Служением 

ближним и устремлением ко Мне даёт тысячекратно больше, чем вызов 

прилива крови к органам с помощью изнурительных пранаям и асан.                  

                Решившим вступить на путь духа необходимо знать, что  

                                             Я – Есмь путь и  Есмь врата.  

 

 

1367   Честолюбие принято рассматривать как проявление эгоизма и самости. 

Но всё же, оно во многих случаях является движущей силой и на первых 



ступенях играет положительную роль.  

Это не ленивое равнодушие, а горение. 

 В чистом виде честолюбие есть энергия, сама по себе нейтральная; она может 

быть направлена в любую сторону.  

Если мотивы чисты, бескорыстны, предполагают не себеслужение, а Служение 

Общему Благу, т.е. в них отсутствуют элементы эгоизма, такое качество 

позитивно и полезно, так как служит самосовершенствованию. 

 Но при стремлении к Высшему, которое требует полного самоотречения, 

честолюбивому очень трудно удержаться на пути. 

Но честолюбие, переросшее в устремление к Свету, к Учителю,  

ведёт к могуществу; отречение от своего ради других – к состраданию. 

Совершенному сочетанию того и другого Учит Владыка. 

 

1368   Б.   Данная работа требует огромного внутреннего напряжения. Но при 

этом необходимо спокойствие, иначе частое переключение от сосредоточения к 

суете чревато разрушительными последствиями.  

Потому Учитель постоянно Напоминает о равновесии и спокойствии.  

Ведь речь идёт о Свете-Огне, требующем к себе осторожного и ответственного 

отношения.  

Перегорание нервной ткани, подобно короткому замыканию, может надолго 

прервать получение и ассимиляцию потоков Свыше. 

То напряжение, которое выдерживается сегодня,  

было бы немыслимым, например, 10 лет назад. 

Постепенность заповедана также при прогрессивном спиральном нарастании. 

Учитель Наставляет, Подсказывает, Предупреждает, но решение, как поступать, 

ученик должен принимать сам.  

Уже усвоен урок – лучше недобор, чем перебор, и чувство границы диктует 

сердце.  

Лучше потихоньку-полегоньку, чем скачки и отбрасывание назад.  

Тот же принцип при улучшении привычек и черт характера – не интенсивными 

разовыми усилиями, а осторожными шажками, чтобы избежать ярого 

сопротивления оболочек.  

Воля наращивается постепенно и должна возрасти до такой степени, чтобы 

легко устранить то, что на данном этапе духовного развития уже неприемлемо. 

Принцип «я тебя породил, я тебя и убью» хорошо использовать для 

наращивания духовной мощи.  

Глубокое осознание, что всё есть мысль, и внутреннее преображение связано с 



овладением ею – значительный шаг на пути к совершенству.  

Каждая малая победа над собой – ступенька к большой.  

Возрастание воли означает привлечение Воли Высшей, сосредоточенной в 

зерне духа и освобождение её из своего заточения.  

И связь с Учителем, Указующим путь,  

чтобы стать всемогущим – властелином микрокосма,  

идентичного Макрокосму, также в духе. 

 

 

Запись 10.5.2020 

1369   Обычно на события проявляется реакция.  

Но нужно научиться не реагировать никак.  

Это остановит астральные проявления, внутренний диалог и приведёт к 

равновесию.  

Такое непривычное для окружающих состояние может вызывать неверное 

толкование. 

 Пожалуй, окрестят бездушным пнём.  

Но это не безразличие или бессердечие, а напряжённое спокойствие, 

сдержанность и обретение независимости от оболочек, от астральных чувств и 

эмоций.  

Это означает также, и от всех окружающих проявлений.  

Действия в таком состоянии наиболее благотворны; решения принимаются 

мудрые. 

 И если требуется оказать помощь, оказана она может быть наилучшим 

образом, ибо подход будет надличностным.  

Внутреннее равновесие способствует и внешнему, окружающему миру.  

Это также помощь Учителю, одна из целей Которого – 

 усмирение стихий и приведение планеты к спокойствию,  

что особенно необходимо в настоящее время. 

Когда всё так неспокойно, столько проблем и отчаяния, самообладание может 

считаться героизмом.  

 

1370   Б.  От того, насколько очищено поле мысли, зависит восприятие высших 

эманаций. 

 Ничего не должно отвлекать.  

Чтобы мысли Учителя не искажались, нужно стать «пустым», создать идеально 

гладкую поверхность, вытеснив все туманные клочья воспоминаний и 

привязанностей. 



В чистом Огне никаких примесей дыма быть не должно.  

Необходимо достичь того, чтобы ничто личностное не мешало сотворческому 

труду, ибо Учитель контактирует с Индивидуальностью.  

От этого зависит чистота и точность, а значит, и сила фиксируемых мыслеформ. 

Сосредоточение на пульсе сердца и дыхании помогает остановить внутренний 

диалог.  

Но и от этого нужно уйти, когда происходит Общение, чтобы ничего, кроме 

Безмолвного Гласа, не проникало в сознание.  

 

1371                      Важнейший урок Христа для человечества:  

                    ради утверждения величия духа Он смиренно Позволил  

                             распять своё тело, представляющее личность.  

Отвергнувшись от себя во имя Общего Блага, 

 Претерпел страшные муки и Принял мученическую смерть. 

И смертью смерь поправ, Великий Путник Утвердил Бессмертие. 

Его сознание вырвалось из земных ограничений на просторы Вселенной. 

Безропотное прохождение испытаний – несение креста – даёт возможность 

возрастать духовно.  

Отягощение обстоятельствами в итоге приносит великую пользу, освобождая 

сознание от внешних воздействий.  

Осознание сути произошедшего многократно умножает силы, и 

 поднимая надо всеми тяготами, помогает преодолевать нелёгкий путь. 

Возожжённое пламенем Учителя сердце рассеивает мрак окружающего мира, 

отличая действительность от очевидности, высшее от низшего, непреходящее 

от временного. 

 

1372   Дети Мои, нынешнее время скучать не даёт.  

Мир стоит на черте взрыва, но он должен быть контролируемым.  

Это не запугивание, но предупреждение и призыв подготовиться к новым 

событиям, которые назревают стремительно. 

Сейчас требуется особая зоркость. 

Слабо понимая суть происходящего, люди мечутся и ищут поддержки.  

Однако узкий подход неприемлем.  

Хотя напряжение огненных волн и ныне велико, оно будет усиливаться ещё 

больше. 

 Никому не избежать предначертанного.  

Множества займутся поисками спасения.  



И вы, знающие, вселяя спокойствие и бодрость духа, станете поддержкой. 

 Хочу видеть Моих подвижными, мыслящими искромётно, готовыми к встрече с 

любыми трудностями. 

Хочу видеть Моих стремящимися к сплочению рядов и 

 устраняющими любые недоразумения и недопонимания между собой. 

Учу встречать волны пространственного Огня сознательно, открытыми 

сердцами и ассимилировать их до восприятия остальными.  

Учу своим оптимизмом и Радостью рассеивать мрак. 

Для этого необходимо «владеть собой в толпе смятенной». 

Учу, улавливая посылаемые Лучи, слышать и выполнять Указы, не пропуская 

ни одного.  

Учу устремляться в будущее и грозные события проходить в спокойствии и 

Радости.  

Настаиваю на осознании будущего в полном соответствии с  

Провозвестием Новой Эпохи. 

Учу быть достойными воинами Света, ибо битва с Тьмою решающая, 

последняя.  

Жду подвижности и устремления.  

Направляю Луч, озаряющий все пути будущего.  

Нет яснее и своевременнее Указов Моих.  

Многое людям придётся пересмотреть, изменить сознание, осмыслить 

происходящее и подготовиться к предстоящему.  

Перед восприятием лучей, мощь которых будет непрерывно возрастать, 

каждому следует навести порядок в своём микрокосме. 

Это сейчас необходимо, как никогда прежде.  

Не зря так настойчиво призываю к равновесию внемлющих и близких ко Мне. 

 От вас, на кого Могу Положиться, очень многое зависит.  

Осознавая важность момента, сохраняя спокойствие и главное – не прерывая 

связи со Мною, с Иерархией Света, вы, немногие огненные сотрудники, 

сможете помочь множествам.  

 

1373       Б.   Как день проходит? 

 Множество мысленной слизи переполняет ментал, астральные чувства и 

эмоции почти не прекращаются.  

Суета сует.  

Можно ли при этом сохранять психическую энергию?  

 Как же остановить такое расточение, как перекрыть каналы утечки? 



 – Заменой малых мыслишек и всевозможных чувств высокими, 

устремляющими к Учителю, наполнением дней не узколичными делами, а 

связанными с Общим Благом.  

Это поднимет дух надо всем суетным и будет очень полезным.  

«Не во имя моё, а во Имя Твоё, Владыка» –  

так можно выстраивать каждый текущий день. 

И сколько бы сил ни приходилось вкладывать в такой труд, это будет не тратой 

энергии, а умножением, ибо действенная Любовь к Учителю возжигает 

внутренние огни.  

И перестанут проявляться вредные, мрачные, тянущие книзу чувства, не только 

малые мысли.  

Так будут укрепляться огненные качества и устанавливаться равновесие. 

Высокие устремления есть проявление Агни.  

Каждый час, отданный благословенному труду во имя Иерархии Света, 

пополняет Сокровище Камня – Чашу Бессмертия. 

Постоянное предстояние перед Владыкой способствует самому 

стремительному восхождению духа. 

 

1374   Знамя Мира, на котором изображён универсальный Знак Триединства, 

символизирующий неразрывную связь всех высших понятий, также является 

соединяющим с Твердыней Терафимом.  

Сила его сплотит народы и страны.  

По сути, это – запечатлённая в символе энергия Иерархического Луча. 

Развеваясь среди знамён всех государств планеты, Знамя Мира должно 

способствовать прекращению конфронтации, действительному миру.  

Наполнив пространство мыслями о Вселенской Любви, должно привести 

человечество к пониманию важности единства на духовных основах.  

Войнам придёт конец.  

Грядёт полное обновление Земли.  

Всё, что этому противодействует, будет сметено.  

Под Знаменем Мира войдёт человечество в Новую Эпоху. 

 

1375   Переношу сознание во времена далёкой Атлантиды.  

Жизнь бьёт ключом.  

Снуют толпы, одни развлекаются, другие трудятся в поте лица.  

Сколько великолепия и нищеты!  

Сколько чудесных мистерий и отвратительных оргий!  



Было невиданное развитие, затем духовное падение и гибель.  

Всё созерцали стены чудесных храмов.  

Но что сохранилось?  

Лишь далёкая память, да записи в Свитках Акаши. 

 И от нынешнего мира через десятки тысяч лет останется то же самое. 

Иллюзорно, временно, неустойчиво всё. 

 Всё – суета сует.  

Но дух вечен. 

Он проходил через прежние эпохи и цивилизации, проходит время нынешнее, 

пройдёт и будущее – и это есть действительность.  

 

Всё – суета сует. 

Был Вавилон – и нет.  

Бурлила жизнь у стен.  

И что осталось? – Тлен. 

Рождение и смерть, 

И жизней круговерть –  

Всё разлетится в пух. 

Но что же вечно? – Дух.  

 

1376   Б.  Что все скорби, если в сердце горит неугасимое пламя Любви, веры и 

надежды, если на всех путях Земли утверждается торжество духа?  

Могут быть беды, несчастья, лететь вражьи стрелы, и соблазнов немало.  

Но дух надо всем, и храм его нерушим.  

Каждое усилие, направленное на духовный рост, на добротворчество и 

проявление Любви не пропадает зря.  

Чтобы победно одолевать царственный путь, следует постоянно держаться за 

руку Учителя.  

Он всё Видит, во всём Соучаствует, но когда необходимо освоить очередной 

урок и духом возрасти, не Мешает проходить через страдание, ибо иначе 

ученичество немыслимо, иначе сил не обрести и не подняться на 

очередную ступень.  

Тем не менее, напряжение допускается лишь до возможного предела.  

И если собственных сил у ученика не хватает, Учитель Подхватывает.  

Для преодоления нужно иметь любящее открытое сердце, мощь которого 

необходимо осознать, как главное оружие Света.  

И тогда всё будет во благо.  



Бескорыстное и целеустремлённое, оно непобедимо.  

Преданность и Любовь через всё проводят победно и 

 с каждым шагом приближают к Владыке, к Иерархии Света. 

 

1377   Практически, невозможно долго удерживать в сознании какое-либо 

ощущение или мысль. 

 Но таково условие жизни – всё течёт, всё изменяется.  

Монотонность – это смерть.  

Потому и сменяется день ночью, лето – зимой, радость – огорчением. 

 В этом мире двойственности впечатления наслаиваются одно на другое.  

Эта пульсация неизбежна и обязательна.  

Воспринимать её можно по-разному.  

Однако необходимо добиться, чтобы чередующиеся волны были достойными, и 

в пространство мыслей и чувств не допускалось ничего пустого, пошлого, 

омрачающего.  

Наблюдая как бы со стороны за проявлениями сознания, возможно регулировать 

своё внутреннее состояние и не допускать негативных чувств.  

Научившись с Радостью, в бодрости и спокойствии принимать любые 

противодействия, на всём можно воспитывать стойкость духа. 

Что бы ни происходило, мудро находиться надо всем и не терять 

самообладания.  

В этом ключ успеха и счастья, 

 независимости и свободы от условий временных, преходящих. 

 

1378   Ошибочно судить о человеке по проявляемому к тебе отношению.  

Оно может быть вполне хорошим, пока не придёт время проявиться истинному 

лику хозяина и тому, что он прячет под маской благообразности, или несёт за 

пазухой.  

Гораздо вернее можно распознать сущность в его отношении не столько к нам, 

сколько к другим.  

Если мелькает типа «распни его», это может проявиться и с тобой.  

Он может быть умным и казаться добрым, но далёким от духовности.  

Чтобы представление о человеке было правильным, нужны качества 

распознавания и чувствознания.  

Нельзя наделять неготового или слишком самоуверенного громадой доверия, 

так как это вредно не только для него, но и для самого дающего, и для 

пространства.  



И всё же, не нам судить.  

Основной критерий, по которому Судит Учитель – пригодность Эволюции.  

 

 

Запись 11.5.2020 

 

1379   Когда судьба оборачивается стороной страданий, неудач, бед, болезней, 

одни считают, что такого не заслуживают, говорят о несправедливости, а 

некоторые даже её проклинают.  

Другие полагают, что Фортуна им мстит.  

В действительности же, это – действие непреложного Закона Кармы – 

Закона Справедливости. 

Верным будет осознать, что Карма обучает как жить, 

 чтобы будущее стало более счастливым. 

Сознательное отношение к происходящему даёт понимание, что нарушение 

Закона неизбежно влечёт обратный удар, а следование ему открывает самые 

благоприятные возможности.  

Когда смысл испытаний и страданий осмыслен, их легче переносить.  

Каждое событие, значит и испытание, имеет совершенно определённую цель, и 

требует к себе мудрого, смиренного, спокойного и радостного отношения.  

Это и будет означать успешное прохождение урока жизни. 

Всё проходит, и трудные времена пройдут, но знания и извлечённый из уроков 

опыт остаются в сокровищнице духа навсегда.  

 

1380   Молитвы и мантры ценны тем, что повторением их вытесняются 

посторонние мысли, очищается ментальное пространство. 

 Более возвышенным становится сознание.  

В смутные времена, когда особенно тяжко, устремление к Высшему подымает, 

насыщает торжественностью и удерживает в Свете.  

Углубление в сердце и сосредоточение на дыхании и пульсе помогает прийти к 

внутреннему спокойствию и остановить блуждание ума.  

Мысль о Радости, даже когда совсем не до неё, создаёт благоприятную 

атмосферу и оберегает от отчаяния, уныния и страха.  

Чтобы среди всеобщего хаоса сохранять равновесие, нужно чётко осознавать, 

что всё – в мысли и в отношении к происходящему, а не в самих событиях.  

Молитвы и мантры, исходящие из огненного сердца,  

насыщают пространство Светом, несут помощь нуждающимся. 

 



1381   Моё сердце устремлено к Тебе, Учитель. Пламя Любви возгорается всё 

сильнее. Пуст без Тебя дом мой, пуст без Тебя и весь мир. Жизнь без Тебя для 

меня немыслима. Насколько пылаю преданностью, настолько легко Лик 

удерживать во внутреннем взоре. Даже не хочется задумываться о чём-то 

другом. Что из того, что всё вокруг мрачно, зыбко, неустойчиво? Тобою 

полон и излучаюсь изнутри Светом Твоим. И сердце пульсирует 

беспрерывно: «Люб-лю-люб-лю-люб-лю …» До сужденного с Тобою дойду, 

Любимый, как бы труден ни был жизненный путь.  

 

1382   Б.  Огромен поток чудесных мыслей.  

Но есть ли соответствие в действиях?  

Исполняются ли должным образом Наставления? 

Утверждаются ли качества, достойные ученика, и что происходит с теми 

свойствами характера и привычками, от которых необходимо избавиться? 

Соблюдается ли соизмеримость?  

Одно лишь восхищение неконструктивно, главное – приложение к жизни.  

Когда пространство освобождается от нагромождений, духовный потенциал 

может успешно раскрываться.  

По дерзновению и усилиям Учитель Преумножает Огни.  

Но нужна готовность, ибо с ростом духа растёт и сопротивление, и усиливаются 

испытания на прочность. 

Движение вперёд и вверх прекращать нельзя, зёрна сеять широко,  

и печать ставить на каждый шаг. 

Бывает невыносимо трудно продвигаться, но разве одинок?  

Важно помнить, что Он рядом, и Рука помощи Протянута.  

«Я с вами всегда, во все дни», во все часы и мгновения. 

 Значит – во всех делах, даже самых малых.  

При постоянном ощущении Присутствия восхождение победно и стремительно. 

Сколько раз убеждался, что, забывая, терпел неудачи, был уязвим. 

 И наоборот, как был успешен, когда мысли удерживались на Лике.  

Да, да. Именно так и должен проживать каждый день.  

И результат не заставит себя ждать. 

 

1383    Б.   Верно чувство.  

Огнём твоей ауры пробуждаешь у приблизившихся Огни.  

И вдохновение к ним приходит, и бодрость духа.  

Значит, ответственен за возросшую силу мысли, за знания сокровенные, 

которыми владеешь.  



Потому побуждения, действия и слова должны быть под постоянным 

контролем, и доброжелательность – ко всем без исключения.  

Устремляешь к полёту, ибо свои крылья уже есть и знаешь, как помочь 

нарастить другим.  

Кто примет, воспрянет духом. 

 Кто отвергнет, что ж, «насильно мил не будешь».  

Поручение Свет нести всегда, везде, всем – признак высокого доверия. 

Постигающих Учение воспринимаемое и излучаемое не оставляет 

равнодушными, ибо насыщено лучами, исходящими из единого Источника 

Иерархии.  

 

1384   Ставлю Моих там, где необходимо присутствие Света Иерархии.  

В те места, как электропровода, протянуты нити, чтобы преобразовать мощное 

напряжение в доступное.  

По всему лику Земли действует светоносная Сеть.  

Не знаете друг друга, но Меня знаете, и устремлены духом.  

Для более эффективного действия Сближу вас.  

Устраню расстояния и иные помехи.  

Сердцам вашим Дам возможность почувствовать духовное родство.  

В общее русло устремляются ныне события, ибо на данном этапе этого требует 

план Твердыни.  

Всё ближе непреложные сроки. 

Потому такая стремительность событий в сжатом времени.  

Что было сокрыто до поры, явным становится, и обстоятельства складываются 

в унисон с Замыслами Иерархии.  

И звёздные сочетания поспевают, и напряжение светил возрастает. 

Соответственно нисходящим лучам, в мощи своей возрастающим с каждым 

днём, людям требуется настроить сознания.  

Роль ответственных разумных сотрудников, несущих животворные Огни, 

неуклонно возрастает.  

Недалёк час, когда множества обратятся за Светом спасительным.  

Потому срочно Готовлю каналы, Создаю условия и всех, знающих о 

непреложности будущих преобразований, Призываю наполниться Мною.  

 

1385   Государства, пытающиеся удерживаться на отживших устоях и не 

принимающие условия обновления, рухнут.  

Позиция насилия, диктата, бряцание оружием, имперские амбиции в Новом 

Мире будут неприемлемы.  



Изменение принципов сосуществования приведёт к глобальным 

преобразованиям. 

 Взаимодоверие между людьми, народами, странами станет естественным и 

обязательным.  

Торжество Любви и Света грядёт. 

Больше всех преуспеют уже сегодня начавшие строить ступени будущего. 

 Не торгаши, не коррупционеры, не насильники, не диктаторы станут решать 

судьбы народов, но те, кто примет власть как жертву, кому Старшими Братьями 

человечества Вручены будут скипетр и корона.  

Золотой телец слетит с пьедестала.  

Основой жизни планеты станут Любовь и бескорыстие.  

Очистятся ауры домов, городов, государств, всей планеты.  

Место для Храма Будущего будет приведено в порядок. 

 

1386   Земной разум и Божественная Мудрость – далеко не одно и то же. 

Первый присущ уму, личности, вторая – сердцу, Индивидуальности, духу.  

В земном воплощении для жизни временных оболочек необходим ум – продукт 

мозга.  

Он поддерживает и регулирует функции физического организма на 

проявленном плане.  

С ростом сознания происходит перенос восприятия происходящего в Высшую 

Триаду.  

Низшая четверица делается полностью подконтрольной.  

В сознании начинает доминировать Высшее «Я».  

Накопление энергии вокруг зерна духа происходит сознательно и 

целенаправленно.  

 

1387   Далеко не каждому Агни Йога доступна для понимания.  

Помимо сердечных Огней нужно иметь немало накоплений, интеллект и знание 

эзотерических основ.  

Помогает постижению увлечение литературой, философией, искусством.  

То есть, необходим достаточный уровень культуры и образования.  

Немалая часть приблизившихся к Учению пыталась до этого постигать 

«Тайную Доктрину», «Бхагавадгиту», Каббалу и другие книги оккультного 

содержания.  

Потому уже имелась готовность принять терминологию и направление мыслей, 

т.к. была создана определённая база, выстроены ступени для дальнейшего 

восхождения.  



Но независимо от пути приближения, важно, чтобы интеллект уравновешивался 

сердцем, иначе велик риск возрастания гордыни, честолюбия. 

 Усиливаются и другие эгоистические качества, и вместо достижения Света 

можно скатиться во тьму.  

Как бы ни был развит ум,  

Учение Живой Этики – прежде всего, Учение Сердца. 

 

1388   Мечта – устремляющие крылья.  

Будущее строится ею. 

 Если в неё вложено и сердце, и творческая мысль, она не просто 

предположение или возможность, но действительность будущего.  

Конечно, для осуществления мечты требуется приложение усилий, чтобы то, 

чего сейчас нет, непременно осуществилось.  

Каждый этап на пути к мечте должен быть соизмерим с возможностями и 

соответствовать новым нахождениям.  

Мечта – трамплин для самосовершенствования. 

Что хорошо было прежде, на пути восхождения не годится.  

Прежние мечты – в прошлом.  

Но погружаться в него нельзя, ибо требуется постоянное обновление.  

Конечно, мечты бывают совершенно беспочвенные, блуждающие, инертные; 

есть питающие эго, самость, желания астрала. 

 Всё это на пути духа неприемлемо.  

Светоносные мечты – это возжжение творческого Огня, это цель и её 

приближение, дерзновенное воображение.  

Наука, искусство, творчество есть утверждение мечты. 

Она – двигатель Эволюции, потому называется рычагом будущего.  

Крылатая мечта –  

в ней цель и Красота,  стремление достичь и к будущему нить. 

 

1389   Б.  Огненная мысль – не поэтический образ, а действительное проявление 

и действие живого Света-Огня.  

Огненной мыслью Логосы Творят планеты и миры.  

Она воспринимается как пламя и также воздействует на окружающих. 

Способна согревать сердце, наполнять животворной энергией, погашать чёрные 

огни.  

Является движущей силой Эволюции. 

Пространство наполнено огненными мыслями, ниспосылаемыми Свыше.  

Но их требуется улавливать и ассимилировать, трансформировать в доступные 



для восприятия.  

Мыслеформы Иерархии осуществляются и обретают физическую жизнь.  

Хотя люди оперируют мыслями, но действующих ими сознательно и 

целенаправленно, владеющих в достаточной степени очень мало.  

Однако, именно они и участвуют в эволюционных процессах,  

сотрудничая с Высшими Силами. 

 

 

12.5.2020 

1390   Сегодня «Лаг Баомер» – еврейский праздник раскрытия тайны Торы 

автором книги «Зогар» (основного труда Каббалы) Рабби Шимоном Бар 

Йохаем, жившим во втором веке нашей эры.  

Этот день своей кончины он завещал отмечать как день великой Радости, таким 

образом утверждая Бессмертие.  

   В Талмуде также рассказывается о вспыхнувшей эпидемии, унёсшей жизни 24 

тысяч учеников Рабби Акивы, «в наказание за то, что они не выказывали 

должного уважения друг другу».  

И именно в Лаг Баомер смерть прекратилась.  

Поэтому смыслом праздника является обязанность любить ближних.  

По сути, раскрывается причина всех бед человечества – нарушение 

Космического Закона Любви. 

Так и теперь, в нынешний тяжёлый период эпидемии короновируса, земляне 

должны, наконец, серьёзно задуматься, как жить дальше, на чём основывать 

взаимоотношения.  

Пусть Агни испепелит тьму в сознаниях людских, и  раскроется суть 

Божественного присутствия, и приблизится время, когда сердца распахнутся 

друг другу. 

 

1391   Не в преддверии ли Великого Прихода в нагнетённой 

нынешней обстановке мысли человечества об одной для всех беде оявляют 

возможность единения перед общим врагом?  

Это может стать разрядом молнии в атмосфере общепланетарного мрака. 

 Люди должны осознать важность исполнения Космических Законов, понять, к 

чему приводит их попрание, и устремиться к искоренению конфронтации и 

ненависти друг к другу.  

Предстоит ещё больший накал,  

возрастёт мощь Космических Лучей, мощь мировых пертурбаций. 

Происходящее ныне есть противостояние сил Света и тьмы.  



Но решающая битва, преимущественно, пойдёт не на внешнем, а 

 на внутреннем плане – в сердце каждого. 

Обстоятельства – лишь следствия.  

Должно прийти понимание, что, если люди устремятся к улучшению себя, 

то и мир станет лучше. 

Силы устоять и выдержать напор пространственных энергий это даст всем. 

Планета кашляет от удушья, а довели её до этого те, кому предназначена роль 

царя природы.  

Конечно, огромную отрицательную роль сыграл бывший хозяин, но десятки лет 

он уже как исторгнут.  

Однако сохранились его порождения, освободиться от которых невероятно 

трудно.  

Но иного выхода нет.  

Последняя решающая битва должна закончиться полной победой.  

И именно Страна Заповеданная для всего мира будет ведущей.  

Чудесное время грядёт. 

Никому не остановить шествия Эволюции к светлому будущему.  

Через тяжкое нынешнее время нужно пройти.  

Прилагая усилия к сотрудничеству с Твердыней, приближаем заветный час. 

 

1392   Сатья Юга входит в свои права, и всё, что с этим связано, неотвратимо. 

Ещё в древних пророчествах предсказано это время. 

Эволюционные процессы, являясь незыблемым Космическим Планом, 

полностью соответствуют Вселенским преобразованиям, хотя в деталях 

могут варьировать.  

У штурвала эволюции - Учителя, Способствующие осуществлению 

Замыслов Божественного провидения. 

 Ожидающие, знающие и участвующие сознательно в обновлении мира не 

только зрят построение будущего, но и творят его в соответствии с 

Провозвестием.  

Именно они, всеми своими мыслями и деяниями утверждая век Майтрейи и 

Матери Мира, стоят в авангарде, и войдут во врата первыми. 

 

1393   Б.   Разве иудаизм и откровения Моисея, христианство и учение Христа, 

буддизм и учение Будды – не одно и то же? 

 Крестоносцы и инквизиторы, сеявшие смерть вокруг, считали себя 

последователями Христа, мусульманские террористы полагают себя 

исполнителями воли Магомета и творят зло именем Аллаха.  



Но и те, и эти деяния абсолютно противоположны Учениям, и фактически, их 

перечёркивают.  

Поэтому ошибочно оценивать Откровения  

по его последователям и толкователям. 

Аналогично – с Провозвестием Майтрейи.  

Называть себя агни-йогом не означает им быть.  

Увы, далеко не все приблизившиеся к Учению ими являются.  

Немало серых, тёмненьких и тёмных кружатся подле него, подобно мухам и 

комарам вокруг светильника.  

Объявляя себя приверженцами и даже «стражами» Учения Живой Этики, 

именно они его дискредитируют и служат не Свету, а тьме.  

Большинство же искренне устремлённых только приближается к 

действительному ученичеству.  

Потому что наряду со знанием параграфов Учения, изучением Космических 

Законов и Основ, высокое имя это предполагает сердечность, действенную 

Любовь и великую ответственность за свои побуждения, мысли и деяния. 

Истинные же агни-йоги – проводники Света, и связаны с Твердыней (йога – 

связь).  

Идущие духовным путём призваны быть его сотрудниками, готовыми и 

способными строить светлое будущее, но одновременно и воями, 

защищающими устои и сокрушающими врагов Эволюции, бескомпромиссно 

борющимися с гасителями Света. 

 

1394                   «Лучше горькая правда, чем сладкая ложь»,  

    у которой множество лиц, но даже во имя высокой идеи она остаётся ложью. 

 Любого рода, это всегда выражение тьмы, её орудие.  

Коварное свойство лжи – стремительно растёт из мало-малейшей, и обретая 

массовость и поддержку, влечёт за собой всё более злобную и абсурдную, 

вплоть до самой гнусной и подлой.  

Проникая в сознания людей, их разлагает, ибо за ложью обычно следуют 

малодушие и бессердечие, насилие и страх, потеря совести и предательство. 

И разве это уже не смертный грех – попрание духа святого в себе?  

Даже единожды безнаказанно солгавший ради выгоды и получивший от этого 

дивиденды, может скатиться до любой низости, вплоть до порождения зла.  

И тогда значительно утяжеляется Карма, что по Закону Справедливости 

чревато обратным ударом.  

Из-за лжи страдают не только её породители и те,  

против кого она направлена, но человечество. 



Потому всегда должны утверждаться правда и честная жизнь, пусть 

даже в ущерб личным интересам. 

Как бы трудно ни было, совестью поступаться нельзя. 

 Всего связанного с ложью лучше избегать.  

Даже если правда на первых порах будет горькой и причинит боль, плоды в 

результате она принесёт добрые.  

Ложь же, даже самая сладкая, неизбежно приведёт ко злу и расплате, ибо по 

сути своей противозаконна.  

    

 

1395   Множеству дел мирских люди внимание уделяют – личным, 

меркантильным.  

Основное место занимают они в днях проживаемых.  

И даже приобщившиеся к Учению именно ему времени отводят немного, 

предпочитая суету. 

Но нет ничего плодоноснее, чем работа над ним и осуществление на практике, 

ибо так пополняется Чаша Бессмертия.  

И мало чего стоит всё связанное с суетой.  

Спросят: а как же текущая жизнь, работа, семья, домашнее хозяйство? 

Когда во главе угла самое важное и насущное, то и остальное прилагается, но 

качество действий становится в корне иным. 

 Ко всему, что бы ни происходило, чем бы ни занимался, можно подходить с 

позиции Агни Йоги.  

Так пополняется Сокровищница Духа, и не теряется зря время.  

Потому и Наставляет Учитель жить в соответствии с Учением –  

польза будет велика. 

 

1396   В повседневной жизни непринята и непривычна торжественность, хотя 

проявлять её, как и Радость можно не только в праздники.  

Такой настрой должен стать привычным состоянием духа. 

 Так приближаемся к Высшим Сферам, где они царят.  

Сияние ауры, настрой на волны высоких вибраций вызывает резонанс. 

 При таком внутреннем чувстве и отношении ко всему происходящему Свет 

утверждается и качеством труда, и общением с людьми.  

Связь с Учителем иначе невозможна.  

И в центре суеты следует удерживать высокую планку, не допуская ничего 

нечистого, пошлого, недостойного ученика.  

Сказанное Учителем «Я с вами всегда» требует от нас соответствия. 



 Чтобы быть с Ним, нужно отвергнуться от себя, личностное угасив.  

Как несоизмеримо всё своё с тем, что Даёт Он!  

Чтобы облечься в одеяния Света, необходимо сбросить лохмотья самости и 

эгоизма, астральных пристрастий и ментальных предпочтений. 

Как бы ни выглядело всё вокруг, 

 внутренний мир должен быть достойной обителью для Того,  

Кто Ведёт к сияющим вершинам. 

Что страдания, испытания, препятствия, трудности, если высокая цель 

поставлена, и рука в Руке Владыки, и сердце бьётся в унисон с Сердцем 

Великим?  

 

1397   Б.  Не только в утренние часы, установленные за многие годы, можно 

заниматься сотворческим трудом, но и в любое время.  

Потому верное решение, всегда иметь с собой блокнот и ручку. 

 Сколько чудесных мыслей посещает порой, но не зафиксированные, остаются 

втуне. 

 Осмысление, что постоянно пребываешь в Луче, открывает доступ к 

восприятию огненных эманаций Учителя.  

Но сознание должно было чистым, нагромождение мыслей ненужных следует 

устранить.  

При сосредоточении на Владыке создаётся канал Света-Огня, становится 

возможным проникновение в Его Мир Торжественного Безмолвия, и Глас 

Божественный начинает звучать.  

Настроив фокус сознания на волну Высших Вибраций, независимо от 

окружающего, можно входить в Общение.  

И в гуще неуравновесия всегда есть место интегрального спокойствия.  

Оно в сердце.  

При удерживании Лика во внутреннем взоре идёт восприятие Высших мыслей, 

выстраивающихся в логический ряд.  

В полной гармонии между собой действуют сердце, мозг, рука. 

 И огненные мысли небесные в словах огненных обретают земную жизнь.  

Так рождаются Записи.  

 

1398    Направляю мысли к Моей Стране.  

Украшаю путь преданных розами побед, лишь бы не страшились и не избегали 

терний. 

 Путь должен быть ясен, ибо маяк впереди. 

 Ни бурям, ни штормам не повернуть корабль вспять, ибо штурвал в Моих 



Руках.  

И Луч Иерархический пробивает своим сиянием всю толщу мрака. 

 Мои – непобедимы.  

Воинство Света крепнет с каждым днём.  

Битва идёт полным ходом.  

И на каждом вручённом Мною мече сверкает знак великих свершений.  

На ратные подвиги идущих под Знаменем Майтрейи Вдохновляю.  

Вижу, Вижу, Вижу – укрепление рядов и Гарантирую небывалый успех. 

Радуюсь каждому своевременному выполнению Указа.  

И среди шума Покрываю платом торжественности в преддверии гимна победы. 

Где надо – Рину к преодолению, где надо – Запутаю врага, где надо – 

Укажу лучшее решение. 

 

1399   Да, трудно мириться с болями, несправедливостью, ударами судьбы.  

Но такова школа жизни. 

Что из того, если приходится проходить через бессердечие, грубость, ненависть, 

звериный рык?  Что из того, если терзаем обстоятельствами? 

 Что из того, если собственные переживания и страдания лишают покоя? 

 Надо, надо, надо пройти через всё, и всё одолеть, не потеряв силы, но духовно 

окрепнув. 

 И поможет этому удерживание равновесия при любых условиях.  

Трудно не расстраиваться, не нервничать, не падать духом,  

не проявлять слабости. 

Но этому следует учиться и  

потому принимать испытания как манну небесную. 

Каждая трудность – шанс выйти победителем.  

Но не кого-то или чего-то, а самого себя. Поле битвы внутри, не вовне. 

 

1400   Б.   Провозвестники являются в мир в физическом теле, рождённые 

земными матерями.  

Цель их – объединение человечества во всемирное братство, несущее 

благоденствие и процветание.  

Обычными людьми проходя жизнь, доносят Заветы Отца и Матери Небесных, 

Данных землянам для счастливой жизни.  

Короток главный Завет: 

 «Возлюбите друг друга». 

Но поныне Высшее Откровение Учителей мало до кого доходит.  

И множества полны эгоизма, себе служения, отторжены от других. 



Нескончаемы братоубийственные религиозные войны. 

Наставления исполняются с точностью до наоборот; отсюда беды и 

страдания, ибо при нарушении Космического Закона Любви действует 

Закон Справедливости – Возмездия. 

Почитание Будды, Моисея, Христа, Магомета – формально, большинство 

молитв – лишь пустые слова.  

И всё же, придёт время, когда сознания людские возрастут, сердца откроются и 

примут заветы, и сам человек поднимется на более высокий духовный уровень.  

Расчищается путь, изгнан князь мира, устранятся и остальные помехи. 

Иначе и быть не может. 

 

 

 

 

Запись 13.5.2020 

 

1401   Заслуги в трудах во имя Общего Блага, в помощи Твердыне, Учителю 

могут быть велики, но расчёт по кармическим долгам не отменяется, ибо Закон 

Кармы незыблем.  

И даже Учитель не вправе на это Влиять.  

Потому, если приходится преодолевать тяжёлые испытания и сталкиваться, с 

кем не хотелось бы, но по судьбе необходимо, ибо узлов иначе не развязать, то 

эти обстоятельства и встречи следует принимать не только безропотно и 

смиренно, но с Радостью. Представившиеся возможности помогают полностью 

рассчитаться с долгами, чтобы освобождёнными продолжать восхождение.  

Попытки бороться с Кармой или перехитрить лишь ещё больше её утяжеляют.  

Новые сочетания и условия, которые невозможно будет избежать, могут стать 

гораздо сложнее прежних.  

Поэтому, идя по пути духа, так важно овладеть качествами смирения, 

равновесия, спокойствия, самообладания и к ударам судьбы относиться с 

пониманием. 

 

1402   Б.  На пути Эволюции Земли служение Общему Благу, Владыке, 

Иерархии Света призвано быть основным направлением деятельности и 

присуще каждому человеку – неотъемлемой частице единого организма 

человечества.  

Индивидуальность неповторима и  

должна утверждать себя в творчестве, труде, самоотдаче. 



Служение есть проявление Любви, потому должно быть от чистого сердца, 

выражаться в помощи ближним и дальним.  

Преуспеяние в нём до полного самопожертвования, отречения от низшего «я» 

ради Высшего – мерило высоты духа.  

От того, насколько оно бескорыстно и светло,  

зависит восхождение. 

Нет ничего важнее и достойнее принесения пользы на всех путях Земли.  

По сути, это исполнение Космического Закона Любви-Жертвы. 

 Не пранаямами и упражнениями, но служением пробуждаются духовные 

центры.  

Приближение к самому сокровенному сопряжено с сочетанием принципов 

Служения и следования Иерархическому Закону.   

 

Жертвенный труд Старших Братьев человечества,  

в кровавом поту Поддерживающих планетное равновесие, Продвигающих 

Эволюцию и Помогающих  

росту уровня сознания землян, это высшее выражение Служения. 

 

1403   Железо в горниле становится сталью, но дерево испепеляется. 

Укреплённые духом в тяжких испытаниях мощь обретают, слабые же поникают 

и часто гибнут.  

Ступени восхождения – не обстоятельства, а  

готовность их встретить, и справившись с ними,  

победить свою низшую природу. 

При неудачах слабые ищут виновных, сильные винят самих себя и готовятся к 

новым преодолениям.  

Знание, что внутренние ресурсы безграничны и требуют лишь активизации, 

придаёт силы и помогает сметать преграды на пути духа. На щите 

дерзновенно устремлённого начертано: - 

«Победа!». 

 

1404   Несущие Свет знаний и обладающие достаточным запасом психической 

энергии, конечно, должны ими делиться.  

В этом смысл их существования.  

Но это не означает бездумно раздавать бесценные сокровища. Требуются 

мудрость и целесообразность. 

Немало желающих получить их и использовать во вред или ради своих сугубо 



личных интересов.  

Мудро ли делиться с ними, не имеющими никакого отношения к Общему Благу, 

и тем более, раскрывать сокровенное?  

Каким разборчивым и ответственным необходимо быть, чтобы самому не стать 

участником вредительства, чтобы «не метать бисер», чтобы не давать сверх 

меры, чтобы не наделять громадой доверия, чтобы, в конце концов, не являть 

предательства, провоцируя кощунников и явных врагов Света к бешеным 

нападкам на Учителей и Иерархию Света.  

Подошедшие к Учению, нахватавшиеся поверхностных представлений о 

сокровенных знаниях и бравирующие высокими понятиями могут ввести в 

заблуждение.  

Нередко под маской интеллекта скрываются беспринципные эгоисты и 

вампиры, использующие оккультные знания и общение с доверчивыми 

эзотериками в корыстных целях.  

Да и многие ли, даже неплохие люди, прикоснувшиеся к Агни Йоге, становятся 

преданными до конца?  

Очень и очень мало.  

Только сердцем можно почувствовать, стоит ли доверять.  

Оно же подскажет границу доверия и откровения.  

Горьки ошибки в распознавании людей. 

 Но и эти уроки необходимо проходить.  

Развитие чувствознания, интуиции,  

наряду с эзотерическим багажом сопряжено с пониманием человеческой 

природы, характеров, психологии. 

 

1405   Желания, вожделения, страсти – целый мир искушений. 

 Их нужно преодолевать, изживать, чтобы к переходу в мир иной от них 

освободиться.  

Порождения эти допущены, и благодаря потаканию, обрели устойчивость в 

астральном теле.  

Исторгнуть их можно только превосходящей силой воли. 

 Если не достичь этого при воплощении, то в Надземном через конкретные 

мыслеформы и образы они продолжат властвовать над сознанием.  

Борьба может оказаться бесполезной.  

А так как удовлетворять искушения там невозможно, предстоят сильнейшие 

муки неутолённости.  

Именно поэтому, ещё находясь в плотном мире, следует принять 



бескомпромиссное решение разделаться с астральными порождениями.  

Как важно, осознав необходимость вырвать с корнем всё, что может привести к 

страданиям и увлечь в низшие астральные слои, приложить максимальные 

усилия для его изживания. 

Каждому искушению вынести чёткий и однозначный приговор: «я тебя 

породил, я тебя и убью». 

Битва происходит в мыслях и чувствах, и должна быть доведена до полной 

победы.  

 

1406       Б.                    Ожидать в духе –  

               означает, что желанное произойдёт непреложно.  

На Тонком плане оно существует, но обстоятельства должны сложиться, и сроки 

подойти.  

Подобное состояние внутреннего напряжения, терпения и смиренномудрия 

присуще опытному путнику.  

А готовность в любую минуту принять сужденное требует бодрствования.  

Сколько возможностей и огненного порыва в этом напряжённом спокойствии. 

 Невидимо идёт нагнетение энергий.  

Ярко выражено это состояние в картине Н. Рериха «Ждущая».  

Так и для Учителя сердце всегда должно быть открытым, а готовность 

следовать за Ним и неукоснительно исполнять каждый Указ – стопроцентной.  

 

1407   Много шатающихся.  

Притягиваются, загораются, уверяя в преданности Учению, а потом 

отдаляются, забывая и втягиваясь в суету.  

Эта неустойчивость свидетельствует о неготовности к ученичеству. Немало 

мотивов, уводящих в сторону и омрачающих.  

В сознании неофитов идёт непростая битва.  

И победить должна одна из сторон.  

Тёмные яро воюют за душу каждого обратившегося к Свету, подбрасывая массу 

прельщений.  

Чтобы отвлечь от главного и угасить возгорающиеся Огни, используют 

подходящие струны, на которых можно играть. 

 Поэтому сила устремления к Свету, к самосовершенствованию должна 

превосходить ей противодействующие.  

В итоге, далеко не все подошедшие к Учению остаются и идут до конца.  

«Много званых, но мало избранных». 



Выбор каждому необходимо делать самостоятельно, насилие над волей и 

зазывание исключаются.  

Видимо, должно быть достаточно прежних накоплений.  

Конечно, шатуны в ученики не Принимаются, ибо ненадёжны, а бывает, и 

безнадёжны.  

Дырявое ведро не наполнить.  

Многие находятся на разрыве.  

Тем не менее, именно в настоящее время  есть  

самая благоприятная возможность сделать правильный выбор. 

 

1408   Каждый искренне устремлённый к Свету имеет свой путь.  

Но все пути – Мои. 

Настраивая себя на Учение, на получение сокровенных знаний, на практическое 

осуществление и действие независимо от происходящего, приближаетесь.  

Луч Мой не исчезает, и войти в него можно всегда.  

Требуется определённый настрой и сердечная готовность.  

Указую самые верные решения во всех проявлениях жизни.  

Готов к духовным беседам. 

Но должны быть подняты собственные вибрации и 

 принято отвержение от всего личностного, ибо 

 Общаться Могу только с Индивидуальностью. 

Такой контакт требует напряжённого равновесия. 

 Чтобы Мой Глас Безмолвный был услышан, оболочки следует привести к 

молчанию.  

В нынешнее смутное время столь выраженной неустойчивости, когда повсюду 

пылают чёрные огни, устремление к Свету Иерархии исключительно важно.  

Луч Мой – лучшая защита, Лик Мой во внутреннем взоре – панацея от многих 

бед. 

 Битва велика, потому напряжённость Луча удесятерена.  

Без особой бдительности и энергетической защиты устоять трудно.  

Но осознайте: для тех, кто со Мною, никакие нападения не страшны, и вражьи 

стрелы ломаются о Щит Мой. Поражу всех, кто мешает ходу Эволюции. 

Непобедимо воинство Света. 

 

1409   Сетующие на терзающую судьбу далеки от понимания, ради чего дана 

жизнь.  

Многие сокрушаются безысходностью и не видят выхода.  



Одолевает уныние и страх будущего, уходит почва из-под ног, и не за что 

ухватиться.  

Но есть осознающие, что судьба терзает потому, что любит.  

Как же иначе духом восходить?  

Те, у кого многотрудная жизнь, многого и достигают.  

Разве не об этом свидетельствуют биографии великих людей? 

 Но баловни судьбы, счастливчики, с точки зрения обывателя, чаще всего 

остаются ничтожными, не накопившими в Чашу Бессмертия ничего.  

Всем же их богатствам – атрибутам благополучия – грош цена, ибо с собой в 

Тонкий мир, в будущее взять ничего невозможно.  

Что человек предпочитает, к чему лежит сердце, то и обретает.  

Для вступивших на путь духа полностью проясняется, что действительно 

ценно.  

И как бы трудна ни была дорога к звёздам, они благодарят Всевышнего, 

Учителя за всё, что даёт жизнь, и радостно принимают любые трудности и 

удары судьбы, рассматривая их как уроки для получения опыта и знаний.  

В конце концов, все отягощения обстоятельствами исключительно 

полезны. 

Трудности компенсируются тем, что пополняется Сокровище Камня. А в этом 

цель и смысл существования. 

После решения одних проблем приходят следующие – и так преодолевается 

ступень за ступенью.  

В школе жизни нет каникул.  

Кто больше платит, больше получает.  

«За одного битого двух небитых дают». 

 

 

 

 

Запись 14.5.2020 

 

1410    Важное время проживаем.  

Растут возможности осуществления замыслов.  

Пусть Радость не покидает.  

Любые сомнения исключаются.  

Славное единоустремление.  

И новые примкнувшие к рядам к труду ринутся.  

Каждый докажет рвение своё добрыми делами.  



Начертаниями будущего проникнуться должны все.  

За Рукой Ведущей стремительно движение.  

Бороздит океан наш корабль. И сквозь шторм пройдёт, и сквозь бури. В Любви 

и дружбе Община-братство укрепляется.  

Начинания светлые все будут успешны.  

И прана Небес сопутствует, и Луч освещает путь, и построения грядущего 

сияют.  

Придёт весть благоприятная, и не одна.  

Владыка Обещает Дать нужное.  

 

1411     Ж.  Друзья мои и последователи.  

Как радостно отмечать столь значимую для нас дату: десятилетие образования 

официального Израильского Общества Живой Этики. Посмотрите, совпадает 

она и с днём создания нашего государства, и с днём образования в Нетании 

теософского Общества, и с днём рождения достойного руководителя – нашей 

любимой Ниночки.  

В 1988 году, создавая группу по изучению сокровенных знаний, не думала, во 

что это может вылиться, хотя идею вынашивала высокую, и сердцем 

чувствовала свою миссию в этой жизни.  

Годы шли, собрались единомышленники, и появилась возможность заниматься 

Агни Йогой.  

За время моей земной жизни Общество наше значительно укрепилось, и 

деятельность расширилась.  

Пусть и после моего ухода с земного плана, но осуществилась мечта придать 

ему официальный статус, отчего расширились возможности реализации 

светлых замыслов и конструктивного сотрудничества. Совпадение дат не 

случайно, ведь мы с вами точно знаем, что случайностей не бывает.  

Скажу больше – 

 дата была Выбрана и Утверждена Самим Учителем. 

Как не раз уже доносила до вас: на Круг возложено Поручение исключительной 

важности.  

И связь наша так необычна и чудесна. 

 И встречи наши укрепили мост между мирами.  

И сердце доверенной моей так пылает.  

И в вас всё сильнее возгорается пламя Любви.  

Наше чудесное образование уже можно назвать духовной Общиной, а придёт 

время – истинным братством. 

И прообраз Общины будущего начинает вырисовываться всё явственней.  



Отсюда видно, насколько впечатляющи итоги десятилетней деятельности.  

Но то ли ещё будет!  

Вместе мы осуществляем самую важную для Твердыни и насущную для 

человечества задачу – создаём Фокус Света-Любви; планетное воздействие его 

неуклонно возрастает.  

Так сердечная моя мечта стала реальностью, и превзошла все ожидания.  

Но осознавая безграничность возможностей единоустремлённых сердец, 

трудиться будем с ещё большим энтузиазмом.  

Шлю вам в день славный этот всю Радость, всю Любовь, всю ласку и всю 

заботу сердца моего, и от вас, родные, получаю столько Любви. Какое счастье!   

 

1412   Гермесово «что наверху, то и внизу», идентичность микро- и 

Макрокосма подвигает к самопознанию.  

Познай себя и познаешь Вселенную, проявленную и непроявленную. От Атмы 

до плотных форм всё присутствует в человеке.  

Зерно Духа содержит в себе Беспредельность, безграничность возможностей.  

Потому Сказано о людях: «вы – боги». 

Прохождение всех царств природы, всех стихий, вбирание в себя и 

средоточение всех элементов, всего, чем живёт человек на пути Эволюции, есть 

раскрытие своего Божественного потенциала.  

И этому процессу конца нет. 

Даже достигшие уровня Творцов планет и созвездий  

продолжают самосовершенствование. 

 

1413   Разногласие и несовпадение подхода к событиям не должны быть 

причиной раздора.  

Для сплочения в Общине важно согласие в главном, единоустремление и 

общие цели и задачи. 

При Иерархическом начале каждый вносит свою лепту и прилагает свою 

Индивидуальность.  

В гармоничном слиянии происходит преумножение общих сил. Благодаря 

максимальному сближению вокруг фокуса растут 

возможности самосовершенствования, укрепления в каждом качества Любви, а 

также успешность в исполнении задач, касающихся Общего Блага.  

Следовательно, и на мировые события оказывается положительное влияние. 

Распад сложившихся и работающих групп из-за разногласий и амбиций, 

причиняет вред на всех уровнях, утяжеляет Карму, разрывает цепь, звеном 

которой группа являлась,  



нарушает планы Поручившихся. 

На исправление этого вреда могут понадобиться столетия. 

 Потому, настолько серьёзны предупреждения об ответственности каждого и 

всех в духовной Общине.  

Подниматься вместе многократно легче, чем поодиночке. 

Потому и столь важно проявлять друг к другу терпимость и немедленно гасить 

любые конфликты, не позволяя им разрастаться в неразрешимые противоречия 

и разногласия.  

В любых спорных ситуациях нужно узреть мохнатую руку,  

ибо это цель тёмных – разъединить и угасить  

каждое светлое образование.  

Необходимо понять, что силы тьмы удар наносят не только Общине, но прежде 

всего, Твердыне, которая за нею Стоит и Рассчитывает  

на конструктивное сотрудничество. 

Так что такие негативные события имеют далеко идущие последствия.  

 

1414   Не следует удивляться тому, что оставившие земной план являются в 

снах живыми и активными.  

Это подсказывает, что развоплощённые продолжают жить, хотя и в других 

условиях.  

Их тонкое тело – тело мысли, притягивается незримой нитью и проникает в 

ментальное пространство близких.  

Особенно легко это происходит,  

когда сильны сердечные узы Любви.  

Подробности сна запоминаются не всегда, но чувства, ощущение встречи 

и близости сохраняются надолго. 

 

1415   Что лучше всего преображает и приближает к Высшим Мирам?  

– Любовь к Иерархии, к Владыке.  

Ею мир изменяется к лучшему.  

Но какой должна быть такая Любовь?  

– Полной, безраздельной, безусловной, действенной, переполняющей сердце.  

Ибо нет более мощного магнита.  

И нет победнее пути к Свету, ибо Любовь и есть Свет.  

Любовь к Учителю утысячеряет силы.  

Она в самоотречении, в самопожертвовании, в бескорыстии, в 

преданности, в непреходящем дерзновении.  

             Сердце моё, сердце моё!  



                                                  Стань сияющей Любовью. 

 

1416   Победитель себя – победитель мира.  

Властелин своего микрокосма – властелин Макрокосма.  

Эволюция человека и есть восхождение к этой победе.  

Каждое воплощение, прожитое с этой целью, её приближает. Изначально над 

всякой плотью дана человеку власть, но её нужно завоевать, а происходит это 

только при раскрытии своего беспредельного духовного потенциала.  

Вечное преображение – цель и смысл существования.  

Ни остановок не должно быть на этой царственной стезе, ни движения вспять.  

Только вперёд и вверх. 

На какую бы ступень ни взошёл – это очередной старт к следующей. Каждая 

победа – вдохновляющее пламя, возгорающееся всё ярче и ярче.  

Недостижимое вчера, достижимо сегодня, но завтра это уже пройденный этап.  

А впереди – новые преодоления. 

 

1417   Б. Каждый день сотворческого труда – мощнейший импульс 

продвижения.  

Лучом Учителя Озаряется путь к новым достижениям. 

 И всё стремительнее движение к звёздам.  

Сливаясь с Великим Сердцем переполняешься животворящими мыслями и 

напрягаешься Божественным Вдохновением. 

Какая движущая мощь – Огонь Учителя! 

Сколько невиданных возможностей открывается!  

Какое счастье исполнять Поручение и вносить идеи Иерархии в страждущий 

мир, быть полезным на путях Земли!  

Как чудесно проявляемое упорство, и как успешно сотрудничество. Посев зёрен 

приносит чудесные плоды, но то ли ещё будет. 

 Огненные мысли и есть эти зёрна, насыщенные Фаворским Светом. Не 

теряешь ни дня, ни часа, вот и поле чудес твоё заполняется дивными цветами, 

благоухание которых разносится по лику Земли и сохраняется на долгие 

времена. 

 Врата в Беспредельность широко распахнуты, и путь Указует Владыка, и 

каждый шаг с Ним – сокровенная мистерия духа.  

Мерою полной даётся непрестанно.  

Дарам Небесным нет конца.  

И ручательство будущих дерзаний Твердыней Утверждается, ибо польза миру 

велика.  



 

1418   О характере и силе духа человека следует судить только, когда труден его 

путь и полон испытаний и преодолений.  

Если всё хорошо и успешно, можно шагать в восхищении, и радоваться удаче.  

Но это расслабляет и лишает напряжения.  

И когда возникают трудности, слабым может быть человек перед ними и 

сломаться, оказавшись беспомощной щепкой в бушующем море.  

И бессилен тогда он пред гнетущей безысходностью.  

Но для прошедшего через огонь, воду и медные трубы ничего не страшно.  

Из любого положения находит выход.  

И если духом устремлён, то Небеса пред ним всегда открыты. Известны 

примеры, как мужеством находящегося в заточении вершились великие дела.  

Даниил Андреев и его «Роза Мира», Кампанелла – «Город Солнца»; а герой 

повести Джека Лондона «Смирительная рубашка», межзвёздный странник с 

телом, стянутым железными прутьями...  

В скорбной жизни в Радость преображается печаль, и утверждается победа духа 

над плотью.  

Жизнь таких подвижников – ярчайший пример преодоления на царственном 

пути духа. 

 

1419   Б.   Чем устремлённее, тем больше противодействия – универсальный 

закон.  

Можно считать это неотменным спутником духовного продвижения. 

Возжжение Огней сердца активизируют вокруг чёрные огни, стремящиеся их 

затушить.  

Чем сильнее духом человек, тем тяжелее его судьба.  

Но эти трудности для него – ступени восхождения, расширения сознания, 

обретения самообладания и наращивания огненных качеств. Сила равновесия 

проявляется и Радость предстоящей победы, ибо духовная мощь куётся в 

горниле испытаний.  

Но преодолевать необходимо постоянно. 

 Без упорства и терпения не обойтись.  

Вода, капля за каплей, камень точит.  

На такое упорство способны немногие.  

Чудесно входить в их число.  

 

1420   В то время, когда считающие себя носителями Света конфликтуют между 

собой, заняты удовлетворением собственного честолюбия, осуждениями и 



обидами, слуги тьмы успешно ведут разрушительные действия.  

    Вызывают и усиливают ссоры, ядом своим отравляя недостаточно сильные 

души, у которых отсутствует чувство распознавания.  

Хитро подбирают ключи к каждому, находят слабые места, внедряются в 

общество, постигающее Учение и готовящееся к сотрудничеству с Силами 

Света, и разрушают его.  

Выбирают одного или нескольких, через которых заражают остальных 

раздором и недоброжелательностью.  

На их удочку попадаются даже самые авторитетные и считающиеся 

непогрешимыми, чему есть немало свидетельств. 

 Но кармическая ответственность ложится на всех членов разрушенных таким 

образом групп.  

Группы Живой Этики должны учесть  

горький опыт предшественников,  

чтобы не повторять столь недопустимых ошибок. 

 В сплочённых и неразделимых ничем и никем  

есть великая нужда. 

Собирает Владыка воинов Света,  

неразрывно объединённых сотрудников Общего Блага, 

 чтобы Действовать через них в Поручениях,  

важных для планеты и человечества. 

 

 

 

 

Запись5.5.2020 

 

1421   Нисхождение Космических лучей, обладающих энергией высокой мощи, 

требует их принятия и ассимиляции.  

Каким образом?  

Осознанием наличия в каждом из нас энергии изначальной, психической 

 и раскрытием, укреплением, овладением ею. 

Таким образом с пользой, устраняя негативные воздействия, можно принимать 

и применять все виды энергопотоков.  

Самостоятельно людям с этим не справиться.  

Поэтому человечеству Даются Наставления, а огненные сотрудники, 

обладающие сокровенными знаниями, помогают раскрывать духовный 

потенциал и регулировать внутренние силы.  



Время не ждёт, и земляне должны внять Указам ещё до того, как энергии, не 

воспринятые должным образом, станут разрушительными.  

Возможны даже гигантские взрывы,  

могущие поставить планету  на грань гибели и привести к хаосу. 

А это именно то, чего по-прежнему жаждут силы тьмы даже при отсутствии их 

исторгнутого хозяина.  

Какие бы усилия ни Прилагали Старшие Братья,  

судьба планеты в руках человека,  

обладающего свободной, т.е. неприкосновенной волей. 

Самым серьёзным образом призваны задуматься над этим люди и  

приложить все усилия для спасения Земли. 

 

1422   Слово, как выражение мысли, обладает её силой.  

Одно и то же, оно может нести различную мощь.  

Слова, изречённые обретают самодовлеющую жизнь и производят 

определённое воздействие.  

Могут радовать и вдохновлять, но и убивать.  

Потому, столь важно контролировать каждое слово и  

следить за своей речью, беря на себя ответственность. 

Верно сказано: «слово не воробей, вылетит – не поймаешь».  

Результаты влияния произнесённого человеком с сильной волей и 

слабохарактерным различны.  

Также и записанное слово действует по-разному.  

Есть книги, переживающие века и тысячелетия, а есть однодневки, есть 

несущие добро и Свет, а есть тёмные, зловредные и разрушающие.  

Как мало из неисчислимого количества книг действительно достойных, как 

мало тех, чьи слова имеют творческую силу.  

Слова, сказанные или записанные,  

также как мысли и действия светоносца, 

 должны быть светлы и сердечны, 

 нести Любовь и Радость, Красоту и Торжественность. 

 

1423  Б.  Владение мыслью даёт возможность проникать ею в неизвестные 

области и постигать их.  

Очищенная от всех примесей, она, словно стрела, запускается туда, откуда 

стремишься почерпнуть знания.  

Магнит её притягивает нужные для познания элементы.  

Конечно, для такой работы мыслью нужно отвергнуться от себя и своего и 



развить навыки, а также умение пребывать в состоянии бездумья (безмолвия), 

чтобы ничего постороннего не мешало проникновению незнакомых доселе 

понятий. 

 Сложно достигнуть этого самостоятельно, но обращение к Учителю и 

следование за Ним даёт возможность узнавать многое, что расширяет сознание 

и приближает к Дальним Мирам.  

Инструментом такого познания оказывается не ум,  

ограниченный земными представлениями,  

а сердце, являющееся центром Мироздания. 

Постижение сердцем открывает перед устремлёнными Вселенную, позволяет 

проникать в тайны Бытия. 

Так развитие сердечной волевой мысли, 

 выступающей как всепроникающий Огонь,  

выводит на просторы Беспредельности. 

 

1424   Как правило, попадая в неприятные ситуации, терпя удары судьбы, люди 

пытаются бороться со следствиями, не задумываясь о причинах того, что с 

ними происходит.  

Выводы не делаются и уроки не усваиваются. 

 Но если аура не очищается, дурные качества и привычки не преодолеваются, то 

соответствующие элементы снова и снова притягиваются. 

 Значит, стимул – не внешние обстоятельства, а внутреннее состояние духа, 

желания и пристрастия, мысли и эмоции. 

 Отсутствие контроля за мыслями может тоже оказаться причиной.  

Желание – это выражение любви. 

Что любим, к тому притягиваемся.  

Предметы притяжения – символы мысли, вынашиваемой нами. 

 Потакание чему-то одному вызывает энергию притяжения к ему подобному. 

Потому, вредные желания нужно лишать подпитки, но без форсирования; и 

перенастраивать на полезное.  

Изменение желаний перенаправляет вектор магнита.  

Пересмотренным же отношением к происходящему решаются многие, даже 

неразрешимые проблемы.  

Самоконтроль позволяет управлять возникающими ситуациями.  

Меняя желания и пристрастия, преобразовываем себя. 

Этот принцип универсален.  

Отречение от желаний личного характера и перенос своих предпочтений  

в область Индивидуальности – это высокое достижение. 



Интересы становятся общепланетными, космопространственными. 

 Всё меркантильное, бытовое перестаёт воздействовать на сознание и 

притягивать то, что прежде так волновало и расстраивало, выводило из 

равновесия.  

Интересы астрала уже не беспокоят.  

Работа над качеством самообладания помогает овладеть своей низшей 

природой и гасить желания, недостойные ученика Света. 

 

1425   Б.   Одолеть вредные желания, чувства, привычки и качества непросто. 

Если их подавлять, они лишь притаятся, но при первой возможности проявят 

себя с удвоенной силой.  

Отрубленные головы змия вырастут вновь.  

Прежде, чем приступить к такой исключительно важной внутренней работе, 

следует осознать, что всё это энергии, и обрели они силу из-за потакания 

оболочкам, безволия или же приложения воли не в том направлении.  

Так как энергии сами по себе нейтральны, 

 задача – изменить вектор, 

 т.е. отрицательные свойства преобразить в их противоположность. 

Этот процесс кропотлив, требует постоянного внимания и контроля над своими 

проявлениями.  

Необходимо накопить волю, превосходящую по силе ту, которой удерживаются 

вредные качества.  

Важен принцип постепенности и последовательности. 

Каждая малая победа – ступенька к следующей.  

И благодаря мощному, независимо ни от чего устремлению к цели, она 

осуществляется.  

Это и есть путь сознательного ученичества.  

Идти он должен с Учителем.  

Неукоснительное следование Наставлениям приведёт к наилучшим 

результатам.  

Совершенными Хочет Видеть Своих Владыка,  

победившими себя и преобразившими все недостатки в достоинства духа. 

 

1426   Б.   Как важны в жизни дисциплина духа, внутренняя организованность, 

аккуратность, порядок, а также чувство меры.  

Благодаря этому и внешние условия выстраиваются наилучшим образом. 

Выработка указанных качеств необходима для дальнейшего восхождения.  

Кому-то это легко, для других – труднейшие ступени на пути.  



Но во всём, что продвигает, необходимо преуспеть.  

Считающему труд над собой каторжным, а эту дорогу ученичества ненужной, 

лучше на неё не вступать. 

 Но вступив, нужно идти до конца, до полной победы над собой-ветхим. 

Радость трудностям – ключ к постижению.  

Следование Указам – открытие врат. 

Строгость к себе и ко всем своим проявлениям – одно из важнейших условий 

восхождения.  

Очень много над собой нужно трудиться, чтобы приблизиться к Архату. 

 

1427   Чем горше опыт, тем слаще плоды.  

Зачем же ропот?  

Полезны труды.  

Нелёгок путь познания.  

И каждое преодоление – ступень к лучшему будущему.  

С раннего детства до глубокой старости человек проходит уроки жизни.  

И больше всего учат тяжкие испытания и трудные условия,  

боль и страдания. 

Ожог, принёсший боль, заставляет относиться к огню осторожно. 

 Мучения из-за вредных действий приводят к их прекращению.  

Ценны уроки и при взаимоотношениях с людьми.  

Встречи со злыми, недобрыми вырабатывают иммунитет. 

Главная задача ученичества – научиться любить. 

И жизнь предоставляет для этого массу возможностей.  

В чём главная цель воплощений земных?  

Учиться всегда и на всём. 

На то испытания нам и даны, чтобы духом расти с каждым днём.  

 

1428 Для занимающихся серьёзно Агни Йогой представилась возможность в 

условиях пандемии проверить, насколько действенна накапливаемая 

психическая энергия. 

 Ведь вирусная инфекция заражает не всех подряд, и последствия от болезни 

различны.  

Обладающие Агни имеют иммунитет, превосходящий любые другие средства. 

Здесь, как и в бою, когда воины, используя внутренние резервы для защиты от 

врагов мобилизуют свои силы, также удесятеряется их мощь и неуязвимость. 

При нападении болезнетворных микробов или вирусов вступает в действие 

энергетическая защита.  



Так Свет Агни побеждает тьму, пытающуюся причинять вред через зримые и 

незримые сущности. 

 Потому во всех отношениях так важно преумножать внутренний Огонь. 

 Он – надёжная защита на всех планах и во всех мирах.  

Агни Йога этой исключительно важной в жизни человека области, требующей 

глубоких исследований, уделяет огромное внимание.  

Вопросы, связанные с психической энергией,  

многосторонне освещаются, приводятся методы овладения ею. 

 

1429   Всё временно, и, если оказался в замкнутом кругу и кажется, никакого 

выхода из сложившейся ситуации нет, нужно осознать, что это всего лишь 

иллюзия – поток Сансары через сознание.  

И это пройдёт, как всё, что было прежде.  

Путь в Беспредельность всегда открыт. 

 Сонмы звёзд, на которых протекает жизнь, светятся в небе.  

Как же ничтожны все личные проблемы, сколько бы времени ни длились, если 

по сравнению с Вечностью, в которой пребываем, это всего лишь миг.  

И чего стоят все переживания, когда текущая жизнь – только одна из 

бесчисленного множества. 

 При духовном устремлении будущее прекрасно, и всё лучшее – впереди.  

Не мудрее ли при любых ситуациях лживое чувство безысходности заменить 

Радостью, оптимизмом и бодростью духа? 

Если внешнее изменить нельзя, то отношение к нему полностью зависит от нас 

самих.  

Сброшу пелену Майи, смахну пыль с глаз, устраню гнетущие чувства и 

созидательными, конструктивными мыслями наполнюсь, дерзновением 

несломимым.  

И отыщется решение любой проблемы, даже самой неразрешимой, ибо только 

при самообладании и бесстрастии, отстранённости от личного можно найти 

выход из самого мрачного безысходного туннеля. А осознание, что не одинок, 

что можешь ухватиться за Руку Ведущую, утысячеряет силы. 

 

1430    Отдать свою волю Воле Учителя, значит сознание отдать Ему, 

полностью наполниться Им и дать Действовать через себя.  

В течение дня это трудно, так как есть масса отвлечений и всевозможных дел. 

Но перед отходом ко сну, когда сознание приводится к спокойствию, чувства 

замолкают, можно именно таким образом настроить мысли.  

Ему Виднее, как и кому через нас Помогать. 



Это добровольное огненное сотрудничество с  

Твердыней, Иерархией Света в труде на Общее Благо  

есть великое Благословение. 

В помощи миру есть великая нужда.  

Для этого привлекаются все светлые силы. 

 

 

Запись 16. 5.2020 

 

1431   Человек, склонный к добру и имеющий открытое сердце, рано или 

поздно, приходит к постижению Учения Жизни, к Иерархии Света, к Учителю.  

Ибо Сказал Владыка: «По какому бы пути ты ни шёл ко Мне, все 

пути Мои».  

Отягощение обстоятельствами приближает к этому заветному часу. Само 

исполнение Заповедей, читал их или нет, уже вводит в Фаворский Свет. 

 Добротворчество и проявление Любви искренней и действенной наилучшим 

образом продвигает на пути духа.  

И не нужно никаких пранаям, практик и прочих искусственных методов 

самосовершенствования, когда сердце пылает.  

Если развить интеллект возможно в течение одной жизни, то для развития 

духовности необходимо немало воплощений, и проходить они должны в 

самоотрешении и жертвенности. 

 

432   «Не хлебом единым жив человек». 

 Духовная пища исключительно важна, и пренебрегающий ею обделяет себя, 

лишаясь главного, ради чего существует.  

Никакая еда, даже самая здоровая, не наполнит в полной мере жизненными 

силами постоянно недовольного, раздражённого или гневающегося человека. 

 Вместе с тем, даже от обычного питания можно черпать высокие энергии, если 

приём пищи сопровождать светлыми мыслями, торжественностью и 

спокойствием, исключить спешку и суету, и пребывать в Радости. Такой приём 

пищи насыщает эманациями Света, способствует физическому, психическому и 

духовному здоровью. Ведь светлые мысли – животворящие энергии.  

И наоборот, люди, находящиеся во время еды в раздражении, злобе, тревоге или 

страхе, себя, фактически, отравляют.  

Столь невежественное поведение ведёт к несварению и всевозможным 

заболеваниям. 

 Всегда перед едой полезна молитва: «Благодарю, Господи,  



за всё, что Даёшь; Напитай тело, моё душу и дух».  

Так пища заряжается положительными энергиями, а вредные нейтрализуются. 

 

1433   Может ли дух самодостаточный что-то утратить, если в своём потенциале 

беспределен? 

 – Невозможно утратить то, что принадлежит по Космическому Праву. Не зря 

говорится о том, что «всё своё ношу с собой» 

                                                                        (Omnia mea mecum porto).  

Насколько эта истина осознаётся, настолько и богат человек.  

Сам страх потерь – уже огромный ущерб, ибо лишает спокойствия и 

равновесия, Радости Бытия.  

Находясь на пути, нужно быть готовым в любой момент отречься от всего, ибо 

ничто внешнее человеку не принадлежит. 

Главное достояние – это свобода,  

непривязанность ни к чему и ни к кому, даже к самым любимым. 

Именно непривязанность – условие истинной Любви. 

Да, да, да, только так можно удержать самое дорогое и близкое.  

 

1434  Б.  Являя устремление к Владыке и Матери Мира, нужно осознавать 

ступенями все проходимые жизненные коллизии. 

 Они-то и способствуют расширению сознания, укреплению духа и 

наращиванию крыльев Света.  

Чтобы перейти на следующую планету, потребуется досконально усвоить все 

уроки Земли.  

И чем они труднее, тем стремительнее восхождение. 

Потому и заповедана Радость каждому испытанию, потому и благословенны 

препятствия.  

Сколько бы ни повторялась эта истина – полезно, ибо ей следует нестираемым 

рисунком впечататься в сердце и мозг.  

Только тогда всё предоставляемое жизнью будет встречено без сетований и 

недовольств, а в бодрости духа. 

 

1435  Б.  Если принято Высокое Водительство, то следует глубоко осознавать, 

что в каждый момент жизни Учитель Даёт именно то, что необходимо для 

восхождения.  

Так, не замедляя шага, не оглядываясь назад и по сторонам, можно победно 

проходить через трудные времена.  

Только вперёд и вверх,  



ез сомнений, но в абсолютном доверии Руке Ведущей. 

Лампаду следует нести неугашённой, сокровище сердца удерживать как 

высшую Святыню, Чашу Бессмертия наполняя тем, что даёт жизнь.  

Противодействующие силы для того и возникают на пути, чтобы вбирая 

их, трансформируя и превращая в продвигающие, возрастать духом.  

Действует простая арифметика: происходит удвоение сил, враждебная 

складывается с дружественной.  

Так каждое нападение тёмных с целью угашения внутреннего света 

способствуют ещё большему возжжению.  

Так враги оказывают добрую службу, делая неуязвимее. 

Так проявляется мудрость наращивания духовной мощи,  

когда всё – в пользу и в рост. 

 

1436   Б.   Все устремления должны полностью соответствовать эволюционным 

преобразованиям великого Плана Иерархии, и Архат – её действующее звено.  

Благословенная цель – стать им и подняться ещё выше.  

Долог и тернист этот царственный путь:  

неофит → ученик → избранный → Архат →…. 

Исключительно мало воспылавших таким устремлением.  

Для большинства предпочтительно богатство, слава, власть.  

Высок порыв – преуспеть в науке и искусстве.  

Но стать гигантом духа – означает овладеть всеми талантами и способностями, 

стать сознательным творцом себя и, следовательно, мира.  

Но немало Света нужно иметь для этого, столько психической энергии 

накопить, столько Любви, Радости, Красоты. 

 Однако, каких бы высот ни достиг – всё впереди, ибо совершенствование 

беспредельно.  

Немыслимое сегодня станет возможным завтра, 

 в следующей жизни. 

Лишь бы устремление шло по возрастающей.  

Все нынешние несовершенства обязательно преобразятся в достоинства.  

И на достигнутых успехах не может быть остановки, ибо они лишь ступени к 

следующим победам.  

Так огненные зёрна, забрасываемые сознательно и целенаправленно, приносят 

чудесные плоды, и сбываются самые несбыточные мечты. Пусть столь 

дерзновенных ныне единицы, но в будущем таким станет большинство 

человечества.  

Ибо в конце Земного Круга  



достичь этого уровня должны будут все земляне. 

Уже сегодня помогают Владыке поднимать остальных идущие в первых рядах, 

продолжат и в будущем.  

В Планах Твердыни  

это является основной задачей Старших Братьев человечества. 

 

1437   На пути к Посвящению требуется преодолеть великое множество 

препятствий, полностью изжить свою Карму и не иметь никаких долгов.  

В Священных Мистериях от посвящаемого ожидалось абсолютное бесстрашие 

и мужество, готовность к прохождению через труднейшие испытания.  

Испытуемый доходил до глубочайшего отчаяния, на пределе которого, в конце 

концов, обретал несокрушимую духовную мощь, высшую Радость, 

неописуемый восторг, Божественную Благодать и посвящался в тайны 

сокровенных знаний, наделяясь высокой ответственностью Адепта.  

 

1438    Приходится нести тяготы жизни, страдать и испытывать боли. От этого 

никуда не уйти.  

Значит, нужно осознать их смысл и необходимость, приняв как движущую силу 

на пути восхождения.  

Такое отношение освобождает от власти обстоятельств и даёт возможность 

удерживать вожжи судьбы в своих руках. 

Потому и наречены великими подвижниками и святыми,  

что могли выдержать все муки до конца,  

не сломившись духом, но владея собой. 

Само понимание необходимости испытаний, в том числе самых тяжких, 

утысячеряет силы.  

Когда становится ясно, что удары судьбы дают необходимую закалку, страдания 

обретают особое значение.  

В них возрастают мужество и бесстрашие, мудрость и могущество. Так 

куётся характер победителя сужденного, и устраняются все преграды на 

духовном пути.  

Так пополняется Чаша Бессмертия,  

и на все времена обретается бесценный опыт и знание. 

 

1439   Испытания духа предполагают и искушения.  

Они даются по мере восхождения.  

Иисуса пытался искусить сам Сатана.  

Но чего стоило предлагаемое им, если Великий Путник Обладал всеми 



Сокровищами мира, Зная, что всё Ему принадлежит изначально?  

«Отец Небесный во Мне, как и Я – в Нём» – Утверждал Он.  

Данную истину принять может каждый, ибо сказано: «Вы – боги».  

Мощный щит от любых соблазнов, которых в арсенале тёмных великое 

множество.  

Осознание своего могущества зависит от уровня сознания и готовности 

противостоять тьме. 

 Однако способны на это далеко не все идущие духовным путём. Многие 

разменивают совесть – самое святое в человеке – на фальшивые ценности, и так 

улавливаются в хитросплетённые сети тьмы.  

Особенно легко увести от Света  

гордецов, страстолюбцев и алчущих обогащения. 

Так, не могущие справиться с требованиями неуёмных оболочек, попадают не 

только в зависимость от них, но и в рабство тёмных сил. Необходимо найти в 

себе мужество противопоставить самым изысканным соблазнам Свет Учителя, 

сияющий в сердце. 

Отступят искусители, убедившись в своём бессилии, и торжество Света-

Огня утвердится. 

 

1440   В связи с уплотнившимся временем и вхождением человечества в Новую 

Эпоху, не является ли столь стремительный рост населения планеты для 

воплотившихся духов возможностью изжить свою Карму?  

– Да, именно так.  

Ведь только в плотном мире можно подготовиться к жизни в новых условиях, 

через испытания пройдя очищение от прежних вредных свойств. 

 Миллиарды спящих душ устремились ныне к земле, чтобы пробудиться и 

направить себя к Высшему.  

Однако действительно прозреть и использовать этот последний шанс изменить 

себя сможет только небольшая их часть.  

Ведь воплощаются также души, полностью утерявшие связь с духом и 

почти наверняка обречённые стать космическим мусором. 

 Разделение по светотени неизбежно.  

Критерий отбора – открытость сердца. 

Творящие зло, стремящиеся только к удовлетворению смертных оболочек 

личности, отрекшиеся от сути того, что есть «Человек», разорвавшие 

связующую нить с высшими принципами, игнорирующие Космические Законы 

решили свою участь. Невозможно переоценить важность нынешнего 



времени преддверия великих преобразований. 

Потому на всех планах, в том числе на Тонком,  

не умолкает последний Зов. 

 

1441   Заповедано не только собирать сокровища духа, но и на каждой ступени 

восхождения отбрасывать всё становящееся балластом. Необходимо постоянное 

обновление.  

Иначе – захламление, лишающее подвижности и становящееся преградой.  

Учитель Настаивает на лёгком расставании со всем этим, ибо не стать иначе 

свободным.  

Но не всегда побеждает желание, не всегда крепка воля.  

И тогда сложные и суровые обстоятельства посылаются судьбой, и у человека 

отбирается ненужное.  

Переносится это очень болезненно.  

Не мудрее ли красиво расставаться не только с материальными 

ценностями, но и с тормозящими дух качествами, привычками, 

предпочтениями, ибо сознание расширяется непрестанно? 

 

 

 

Запись 17.5.2020 

 

1442  Б.  Углубившиеся в сокровенные знания видят окружающий мир не так, 

как остальные, и ко всему имеют необычный подход. Осуществляя познанное 

на практике, стремятся овладеть мыслью и чувствами, развивают 

чувствознание, распознавание, интуицию. Обучаясь видеть глазами сердца и 

слышать его ушами, развивают способность проникать за рамки очевидности в 

мир действительности и судить о происходящем не по следствиям, а по 

причинам, и видеть за формой сущность. Потому и отношение к жизни у них 

отличается от обывательского.  

Прошлое, настоящее и будущее ученикам представляется в ином свете, 

поскольку понятия «Вечность» и «Беспредельность» для них не отвлечённость.  

Целью и смыслом жизни становится духовный рост. 

 По мере расширения сознания меняется отношение к ценностям, потому 

устремляются только к тем сокровищам, которые востребованы во все времена, 

во всех мирах и состояниях.  

Если Учение постигается практически,  

то пламя в сердце возгорается всё сильнее, и связь с Учителем, 

 определяющая судьбу и устремления, укрепляется. 



  

 

1443   Б.   Разделение по светотени происходит интенсивно.  

Мир Новый наступает, но войдут в него далеко не все.  

Омрачённые тьмой и отрицающие Свет, творящие зло и пытающиеся тормозить 

ход Эволюции останутся за вратами.  

Но те, в чьих сердцах теплится хотя бы искра, примут новые условия. Только 

собственной волей решает каждый свою будущую участь. Следует 

учитывать, что речь идёт о пребывании как в физическом, так и в Тонком мире.  

Если не останется места непригодным для дальнейшей земной Эволюции, что 

ожидает их? 

 – Сатурн.  

Если здесь они вымещают ненависть и злобу на приверженцах Света, то там – 

друг на друге.  

Невозможно представить ужас, в который себя они ввергают.  

А на Земле, после полного очищения от всех созданных бывшим хозяином 

нагромождений, в изменившейся реальности продолжится Эволюция.  

В интенсивной, происходящей ныне подготовке землян к жизни в Новой Эпохе, 

участвуют и несметные Космические Силы. Человечество Земли – в 

преддверии Великого Прихода. 

 И событие это приближается с каждым днём.  

Учителя и Их огненные сотрудники в кровавом поту трудятся ради него.  

Невероятной мощи новые Лучи постепенно достигают нашу планету. Чтобы 

приносимая ими энергия эволюционного созидания не вызывала разрушения в 

неспособных её обрести, они требуют адаптации.  

К принятию их нужно готовиться – расширять сознание до всеприятия и 

очищать сердце, насыщая его Любовью и состраданием, перестраивать 

принципы жизни от стяжательства к отдаче. Приближаются сроки, когда 

пребывание в потоках этих энергий станет физически невозможным для 

тёмных.  

Чтобы земляне своевременно подготовились к тому, что их ожидает, на 

стыке Эпох для всех народов мира  

Дано Учение Жизни – Учение Сердца – Учение Света. 

 

  

1444   Да, времена трудные.  

Но нужно претерпеть до конца. 

 Сохранение Радости, равновесия и бодрости духа будет победой.  



Готовясь к тому, что это испытание – одно из множества в длинной цепи, и то, 

что предстоит впереди – не легче, пройти его нужно успешно.  

Выдержав сегодня, станем сильнее, значит, и будущие будут по плечу. 

Утверждение в сознании Радости преодоления (не временных условий, а самих 

себя) преумножает силы и даёт уверенность, что и в дальнейшем победы будут 

обеспечены.  

Разве не Сказано, что только претерпевшие до конца 

 дойдут до цели. 

Так что другого выхода нет.  

Приблизившимся к Свету служителям Общего Блага особенно непросто, ибо 

разделяют непомерную Ношу с Твердыней, удерживают на плечах своих 

множество не знающих того, что знают они, и потому нуждающихся в помощи.  

Ведь Знание – сила. 

И она несметна, если представляет собой Иерархию. 

«Во многой мудрости много печали, и  

 познавший мудрость познаёт и скорбь». 

Но мудростью наполняется сердце и приносит Радость не от мира сего.  

У приблизившихся к Свету Знаний утончается восприятие действительности, 

они чувствуют то, на что другие пока неспособны; и дыхание тьмы ведомо им, 

ибо слуги её именно на них стараются максимально излить своё зло в 

стремлении любыми способами угасить ненавистное им сияние. 

Но под натиском злых сил требуется и устоять, и помогать другим. Наполнение 

Владыкой и постоянное пребывание в Его Луче даёт возможность нести 

знание и утверждать высокие истины. 

 

 

1445   В стремлении Помочь вам на пути Эволюции подняться до сущности 

истинного Человека Шлём из Высшего Мира, где Пребываем в телах Света-

Огня, Нашу помощь.  

В полном соответствии с Законом Свободной Воли, Действовать можем через 

ближайших сотрудников, способных воспринимать Посылаемые Идеи, и 

добровольно согласившихся их осуществлять. Ведь на земле всё должно 

твориться рукой и ногой человеческой.  

На протяжение всей метаистории планеты служители Света, проявляющие 

самоотверженность, дерзновение и стремление наиболее полно выполнять 

Поручения, помогают Нам возводить мост в будущее.  

Чем больше слияние с Нами, а также между собою – звеньями единой 

планетной сети Света, тем легче осуществлять Наши Планы.  



Именно для этого необходима кооперация и согласованность. Особенно 

полное понимание и взаимодействие требуется в переходный период.  

Идея единства на высших духовных основах – 

 одна из важнейших. 

 И в преддверии Новой Эпохи задача её осуществления Возложена на 

ближайших к Нам, находящихся у Фокуса Света.  

Приветствуем любую попытку сознательной и целенаправленной связи с Нами 

и готовность внедрять Замыслы Твердыни, не жалея усилий и жертвуя всем 

остальным.  

Именно полнострунность приносит чудесные плоды. 

Готовя преданных сотрудников к великим преобразованиям, Насыщаем их 

животворным Огнём, Соучаствуем в каждом светлом начинании, по мере 

возможности, Защищаем от нападений тьмы. Надеемся, что для выполнения 

предстоящих задач, благодаря объединению в Любви и согласии, сотрудники 

Наши наполнятся ещё большей духовной мощью. 

 

  

1446   Идущему по пути духа постоянно нужно заботиться о чистоте 

внутренней и внешней.  

Гигиена духа – гигиена тела – гигиена окружения.  

Чистота даёт возможность Свету проникать в человеческое сердце. Потому 

почаще следует делать ревизию, чтобы избавляться от ненужной ветоши – в 

мыслях, чувствах, физическом теле, да и в том, что окружает.  

Для связи с Учителем требуется максимальная очищенность на всех планах. 

 Не только для тела, омовения необходимы и для души, и для духа.  

Значительно возрастает качество молитв и медитаций, облегчая связь с 

Высшим.  

В том же смысл ритуальных омовений (миква).  

Чистота – простота – Красота = путь Христа. 

  

 

1447   Чувствознание не есть эмоциональность, астральное переживание или 

какая-либо необузданность чувств.  

Наоборот, это внутренняя собранность, проявление психожизни сердца. 

 Но доступно это сердцу открытому и свободному от засилья ума.  

И тогда возникает канал к Высшему.  

Такова духовная дисциплина. 

Эмоции же астрала следует держать под контролем и не давать им проявляться.  



Подобные реакции оболочек не нужны, ибо вредны, а не только бесполезны. 

 Ведут к нарушению равновесия, расстройствам всякого рода, омрачению 

сознания, что всегда на руку тёмным.  

Именно благодаря бесконтрольности, а ещё больше, разнузданности оболочек 

они могут порабощать человека, проникая в его Святая Святых.  

Подумаем: сочувствие, сопереживание – 

 естественные человеческие чувства. 

Но люди часто проявляют их эмоционально, страстно, не осознавая, что таким 

образом не только не помогают несчастному облегчить его состояние, а 

заставляют страдать ещё сильнее, ввергая своей эмоциональностью в 

безысходность.  

Истинное сострадание в том, чтобы привести к успокоению, для чего 

самому нужно находиться в равновесии и самообладании. 

Контроль над любыми проявлениями астрала и ментала необходим при любых 

обстоятельствах и встречах.  

 

  

1448   Б.   Любую мысль можно развивать до логического завершения. Если 

подключён к Учителю, то и являться будут мысли Его, и развиваться в 

соответствующем ключе – на ноте торжественности и Радости.  

Разве может в это время сознание принимать что-либо пошлое, узко 

личностное, недостойное? 

 Великое множество записывающих мысли.  

Но как мало тех,  

кто улавливает и фиксирует чистые, светлые, ясносияющие. 

Потому ментальное пространство наполнено всяким мусором – мрачным, 

разрушающим, низкопробным, мешающим проникать в него 

Высшим Иерархическим мыслеформам. 

 Особый кармический груз ложится на плечи маститых мастеров слова, 

которые, профанируя свой талант, потворствуют низшим вкусам толпы и 

прихотям моды, загромождают поле мысли всякой пошлостью, пусть и в 

красивой упаковке. 

 Нужно осознать, насколько велика ответственность популярных и 

авторитетных писателей и деятелей искусства за всё, что они выпускают с 

конвейера сознания, что пишут, говорят, чем заполняют эфир и ауру планеты.  

Но даже один малый огонёк, высота вибраций которого превышает 

порождаемое тьмой, разрушает кромешный мрак, освещая его, подобно лучу 

света в тёмном царстве.  



И чем больше в мире мысли будет Света, тем меньше тьмы. Способные 

улавливать и ассимилировать мысли Высших Миров, цементируя ими 

пространство и рассеивая мрак, – благодетели человечества. 

В этом великая ценность огненного мыслетворчества. 

  

 

1449   Планета Юпитер, на которой ныне Пребывает Великий Учитель Платон, 

и откуда Помогает Эволюции землян, самоизлучается.  

Она разрежённее Земли, как и её обитатели.  

Уровень сознания юпитерян значительно выше нашего.  

Как утверждается в Учении Храма, когда энергия Солнца иссякнет, оно станет 

обычной звездой, Солнцем же будет Юпитер, и вокруг него начнут вращаться 

остальные планеты, принимая и отражая его свет.  

Земляне, которые находятся под влиянием этого небесного тела, являются 

творческими индивидуальностями.  

Энергия Юпитера способствует духовному объединению и устремлению к 

Космосу. 

Если сияющие внутренним светом планеты, Созданные и Ведомые Творцами-

Логосами, являются Солнцами на физическом плане, то Великие Учителя – 

духовные Солнца, и вокруг Них собираются принимающие и отражающие их 

Свет. 

Смысл и цель Эволюции каждого человека – 

 стать таким Творцом-самосветом. 

Неважно, сколько времени это может занять, но обязательно когда-нибудь 

произойдёт.  

Ведь впереди – Вечность. 

 

  

1450   Испытываемые многими светоносцами сердечные недомогания нередко 

связаны с тем, что их чувствительные сердца ощущают негативные события не 

только земного, но и тонкого плана.  

В Надземном ныне видоизменяются и уничтожаются 

 целые построения прошлого. 

Это веление Эволюции, и такие процессы необходимы для совершенствования 

мира.  

Когда в этом есть нужда, открытые сердца соучаствуют в таких явлениях, 

отдавая часть своей энергии по принципу сообщающихся сосудов.  

Переходный период очень тяжек и касается всех планов – от физического до 



Огненного.  

Поэтому в преддверии Новой Эпохи огненные проявления происходят во 

всех сферах. 

И к такой пространственной работе  

привлекаются все Силы Света. 
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1480. Полезно задуматься над тем, как питаться и какую пищу принимать.  

Стоит знать, что во время еды привлекаются и сущности Тонкого мира. 

 Они реагируют на запахи и притягиваются по соответствию. Например, 

разлагающиеся продукты милы для изголодавшихся тёмных пришельцев из 

низших астральных слоёв. 

 И тяжёлые мясные блюда приглашают незваных гостей, которые усиливают 

тёмные огни, воздействуя на низшие инстинкты. Привычное сквернословие в 

застольях также манит тёмных сущностей. 

 Потому такие трапезы, да ещё с обилием спиртных напитков, могут 

превращаться в тёмный шабаш.  

И наоборот, чистая пища и светлые мысли, торжественное молитвенное 

и радостное состояние полезны и физическому, и духовному телам – 

поистине, праздник Света и Красоты. 

 

1481. Устремление.  

Но к чему?  

Одних тянет к тому, что требует для себя личность; другие подчиняются 

прихотям астрала; третьи тянутся к вожделенному, ставя власть, богатство, 

славу превыше всего.  

Но мало кто горит устремлением к Высшему, к Учителю. Устремление является 

магнитом притяжения и причиной, порождающей следствие.  

Рано или поздно зёрна его приносят плоды, ибо создают мыслеформы, ищущие 

возможность реализоваться. 

 И даже когда направление мыслей и предпочтения изменились, задуманное 

всё-таки может осуществиться, и в новом времени действовать даже во вред.  

Менять вектор бывает очень трудно. 

Поэтому устремляться необходимо мудро, забрасывая нить далеко вперёд, 

за пределы данного воплощения и программируя самое светлое, о чём 



сожалений возникнуть не должно. 

 

1482.  Б.   Как бы длинна ни была человеческая жизнь, смерть физического тела 

неизбежна.  

Выполняя свои функции, оно изнашивается, и в предначертанный срок вечный 

дух его покидает. 

 Обычно, мысли людей, замкнутых на себе и своём, очерченные данным 

воплощением, недолговечны и быстро исчезают.  

Но ясносияющие мысли, оставленные миру, переживают века и тысячелетия, 

ибо вне смертных оболочек. 

 Их излучают идущие по духовному пути, живущие не личностью, а 

Индивидуальностью, и устремляющие сознание к Высшему, к Учителю, к 

творению Общего Блага.  

Так светлыми, конструктивными, радостными мыслями они творят сознательно 

и целенаправленно своё будущее и будущее мира. 

Не зря призывает Учение: - 

 «Только устремитесь – и зальёт вас сияние Беспредельности», 

«Устремитесь к Владыке – и обретёте Жизнь Вечную». Устремление 

направляется мыслью. 

Откуда она исходит? 

 Скажут: из мозга.  

Однако мысли земного разума не имеют устойчивости, приближены к Земле и 

являются производным лишь временных оболочек.  

А так как функция мозга заключается в поддержке и регуляции всего 

связанного с земной жизнью, то этим она и ограничивается.  

Но мысли, исходящие из сердца, огненны, устремляющи и прочны, включают 

Вечность и Беспредельность, ибо оно вне времён и являет зерно духа. 

Сила мысли сердечной несопоставима с умственной  

по всем параметрам. 

 Язык сердца – Сострадание, Могущество и Всеобъемлемость. Сердечной 

Любовью устраняются все запруды.  

Связь его поверх языковых и всех прочих барьеров, поэтому обладание 

открытым сердцем так важно для всех миров и состояний. Его мудрость и 

самоотрешение дают возможность общаться по сознанию, каноном 

«Господом Твоим». 

Через сердце даётся Свет миру.  

Обращение к Учителю может быть только им, ибо связь возможна только через 

Индивидуальность, а не земные проводники. 



 

1483.  Б.  Сила Камня, Перстня или другого предмета, вручённого чела или 

группе учеников, зависит в значительной степени от осознания её.  

Это не только символ, а связующий терафим.  

Он даёт власть над многими обстоятельствами и право действовать 

Именем и Волей Дарителя, а это связано с Иерархией, потому действенная 

мощь велика 

Так и надо воспринимать чудодейственный Дар.  

Ведь он зря или случайно не вручается.  

Это проявление высокого доверия,  

когда определённые экзамены успешно сданы. 

 Благодаря установленному через терафим контакту возможно проводить 

важную для Твердыни работу.  

Сила воздействия преумножается с ростом уровня сознания.  

Для укрепления столь сокровенной связи, чтобы огненное сотрудничество 

приносило чудесные плоды, нужны многие годы. Доверие требует 

постоянного действия, и в возрастающей прогрессии.  

Каждое успешно выполненное Поручение позволяет приступать к более 

сложным задачам. 

 

1484.  Для попыток общения с Тонким миром, с Высшими Силами 

используются всевозможные методики, практики, системы. Применяются 

пранаямы, упражнения, взывания.  

Это прямая дорога к психизму, медиумизму, выходам в астрал, но низший, ибо 

для Высших Сфер все эти искусственные сложные способы непригодны. 

 Всё гораздо проще.  

Общаться с Учителем и посещать Высшие Миры возможно мыслью 

сердца, проявляя чистую искреннюю Любовь и обращаясь как к Родному 

Отцу,  

кем Он в действительности и Является. 

Разве не Сказано:  

«Будьте как дети, иначе не войдёте в Царствие Божье».  

Но мало кто дерзает и верит в такую простоту, ибо до неё нужно дорасти.  

Достигнув мудрости старца, быть ребёнком не каждому духу под силу.  

Однако открытому любящему сердцу эта задача по плечу.  

Любовь, преданность, устремление –  

лучший и естественный путь к Владыке. 

 



1485. Б.  На пути ученичества приходится преодолевать множество 

препятствий, проходить через огромные трудности и страдания. 

 Но куда ведёт этот путь?  

К самому себе.  

Обучение связано с раскрытием внутренних возможностей, дремлющих до 

поры, до времени в зерне духа.  

Всё, что Имеет Учитель, в потенциале имеет и ученик, принявший решение 

раскрыть в себе свою Божественную суть. 

 Долга и терниста дорога к просветлению.  

Но дошедший до этой стадии внимает словам Ведущего: «Венец достижений 

– в тебе».  

Учитель Направляет и Помогает раскрытию, но всего чела достичь должен сам. 

 Однако получение Первого Посвящения – не конец, идущему предстоит 

следующее.  

Восхождению духа, самораскрытию нет конца.  

Сам Владыка, Опередивший учеников на целые Круги, Продолжает 

Совершенствоваться и Восходить к вершинам.  

И этому не может быть конца, ибо во всём – Беспредельность. 

 

1486.   Нынешнее время свидетельствует о приближении событий 

исключительной важности для человечества и планеты.  

Окрепнет голос одних держав, другие же замолкнут. 

 У одних устои укрепятся, у других рухнут. 

 Продолжит возрастать смута толп, пока не достигнет апогея.  

Со стремительным нарастанием мощи нисходящих пространственных лучей 

будет увеличиваться и беснование тёмных сил, ибо пространственные энергии 

становятся для них невыносимыми. 

 Но предстоит также и массовое возжжение светлых Огней. Неспокойна Земля, 

и подземные вулканы интенсивно пробуждаются. Множество знаков, не 

смолкают громы и молнии, но новое рождается тихо, и важнейшие события 

происходят не на видимом плане, а на незримом. 

 Слепые не видят Луча Владыки, озаряющего путь к грядущему. Однако 

прозревшим и пробуждённым Помощь великая идёт, ибо есть куда направить. 

 Символ Будущего Мира нужно не только понять, но и принять.  

При всём рвении необходима осторожность, при всей стремительности – 

терпение, при всей очевидности неприглядного мира – вера в торжество 

Света. 

 



1487. Есть вершители зла, не ведающие, что творят, но есть и сознательные 

злоумышленники, причиняющие другим страдания.  

От возмездия никому не уйти, ибо Закон Справедливости незыблем, и каждый 

получает по заслугам.  

Плата бессознательных и сознательных злодеятелей несопоставима.  

И чем позже она происходит, тем более тяжела, так как проценты растут.  

Конечно, жертвам не легче от того, что Карма настигает мучителей. По-иному 

проживают это обладающие открытым сердцем: на причиняющих страдания 

они не держат зла, ибо в себе его не имеют, и молятся о них, чтобы облегчить 

им участь.  

Но Dura lex, sed lex – Закон суров, но это закон,  

и каждый получает по заслугам. 

Невозможно представить мук, испытываемых обуянными тьмой в низших 

астральных слоях Тонкого мира. 

 Если бы осознавали, что ожидает их в соответствии с Законом 

Справедливости-Возмездия, разве творили бы такое?  

Чем больше людей осознает Причинно-Следственный Закон,  

тем меньше зла будет совершаться на Земле. 

Ускорение теперешних событий связано также и с ускорением оплаты 

кармических долгов.  

Каждый должен проделать свой путь,  

прежде чем войти в Новый Мир. 

Так и следует относиться к трудностям судьбы, которым при невиданном 

нагнетении событий подвержены ныне множества. 

 

 

Запись 19.5.2020 

 

1459   С: Молодые ребята идут рядом и задают вопросы, связанные с Учением. 

Отвечаю очень просто и доступно. По дороге некоторые отстали, но несколько, 

всё же, дошли со мной до места, в котором должен был оказаться. 

 

1460   Для обычного человека естественно после завершения земных трудов 

мечтать об отдыхе в Тонком мире. 

 Действительно, попадают в Девачан – место блаженства, в котором силы 

восстанавливаются и жизнь подобна сказке.  

Но есть и те, кто сокращает время пребывания в этом раю до минимума и 

устремляются к труду во имя Общего Блага, жертвуя тем, что для обычных 



людей воплощение мечты. 

Именно такие самоотверженные труженики способствуют  

продвижению Эволюции, исполняя Поручения Твердыни и  

участвуя в преображении мира. 

И в воплощённом, и в развоплощённом состоянии отдают себя Служению, не 

думая об удобствах, удовольствиях и всём том, что так близко землянам. 

 Это и есть путь необычности, когда труд во благо не прекращается никогда.  

И именно таким образом происходит стремительное продвижение духа. 

Самозабвенное восхождение по ступеням к сияющим вершинам приносит 

великую Радость.  

Пред устремлёнными открывается великолепие Космоса. 

Благословенное пламя возрастает, и Красота Вечной Жизни  

утверждается как непреложность. 

 

1461   Постижение сокровенных знаний обучает тому, что лучшее обретение – 

отдача; что предпочтительнее быть преследуемым, чем преследователем, битым 

– чем лелеемым; дарить, чем быть кому-то должным.  

Лучше радоваться представившейся возможности расплатиться с долгами, чем 

огорчаться.  

Потому, кредо жизни «чем хуже, чем лучше» –  

признак мудрости и накопленного духовного опыта. 

И насколько далёк от этого радующийся каждому, особенно лёгким путём 

доставшемуся получению, или горящий желанием как можно больше брать, и 

ради этой даже совести готовый поступиться.  

Однако ничего не даётся даром, на весах справедливости учитывается всё до 

йоты.  

Получая в одном, платим в другом.  

Выгоднее, утратив материальное, временное, тленное, обрести взамен 

духовное, вечное, нетленное.  

Но ныне хотящих отдавать и дарить безвозмездно – мизерное количество в 

сравнении с желающими брать и стяжать.  

Однако наступает Золотой Век – утверждены в нём будут принципы даяния.  

К этому времени и нужно готовиться всем желающим войти во врата 

Нового Мира. 

 

1462  Б.  Особенность мыслей – магнитное притяжение. 

 Притягиваются не только сходные мысли.  

При сосредоточении на каком-либо волнующем вопросе открываются нужные 



книги на нужной странице; появляются нужные люди, нужные явления, 

предметы.  

Это не совпадения, а конкретное действие волевой целенаправленной мысли. 

Особой мощью обладают мысли сердца. 

 Так как людей больше всего интересуют вопросы личного и меркантильного 

характера, разработаны целые умные системы, школы техники привлечения 

удачи, денег, симпатий и пр. силой мысли.  

Это – ближе к магии.  

Для учеников светлого пути подобное неприемлемо.  

И способности действовать волевой мыслью,  

сердечным огнём они развивают с целями надличностными,  

связанными со Служением Общему Благу. 

 

1463   Б.   Дух нуждается в питании, как и тело.  

Устремление к Высшему должно быть сознательное и постоянное, не 

упускающее ни одного дня. 

 Чтобы Глас Безмолвия зазвучал в сердце явственно, и ощущалось трепетание 

Божественного Огня, оно должно быть открытым и к Владыке посылаемым 

каждодневно.  

Астрал и ментал приводится к молчанию, и достигается абсолютная зеркальная 

поверхность восприятия.  

Настрой на волну высших вибраций нуждается в устранении всех помех, 

максимального, насколько возможно, очищения сознания от любого сора и 

удерживания его в чистоте, торжественности и Радости.  

И конечно, постоянно активизированной должна быть волевая мысль. 

 В Святая Святых – Царство Безмолвия, кроме Учителя и Матери Мира 

ничему и никому допуска нет.  

Этот абсолютный Свет – Их место.  

В таком состоянии духа открываются безграничные возможности.  

И восприятие огненных потоков происходит, и обретают жизнь животворные 

мысли Свыше, и никакими словами неописуемое счастье слияния с Любимым 

становится действительностью.  

 

1464   Б. Возникшую огненную мысль желательно тут же фиксировать, так как 

она моментально улетучивается.  

При привычных условиях, когда настроен и всё под руками, это нетрудно.  

Но бывает, что приходят интересные и важные откровения, а момент 

упускается.  



Мысли настолько искромётны, что позже вспомнить и воспроизвести 

становится почти невозможно.  

Случалось, такое не раз.  

А ведь не воспринятые послания возвращаются, уходят назад, не став 

достоянием земного плана.  

Потому и готовность нужна постоянная.  

Также важно не позволять чему-либо суетному заполнять ментальное 

пространство, иначе сияющим потокам не проникнуть.  

Если первый импульс ухвачен и зафиксирован, дальше можно его развивать, как 

бы раскручивая спираль, и доводить до логического завершения. 

 При постоянно наполненном Владыкой сердце широк простор Его мыслям, и 

омрачённые образы в просветлённое сознание проникнуть не могут. 

 

1465   Слепые не могут видеть Солнца.  

Но что же о слепых духом?  

Столь многих жизнь замкнута в пространстве безысходности, ослеплённые 

мишурой, не видят они просвета, ложные понятия им ближе Света Истины. 

Такие сознания не способны продвинуться ни на шаг.  

Остаётся вращаться в Колесе Перевоплощений бесконечно.  

Но должны люди, наконец, прозреть и духом воспрянуть, и в Свете узреть 

смысл существования, и устремиться к раскрытию своего беспредельного 

потенциала.  

Как важно осмыслить, что в беспросветном мраке не жизнь, а лишь жалкое 

прозябание.  

Трудно вырваться из плотного кольца иллюзий, но, чтобы ощутить свободу от 

условий временных, сознание следует расширять.  

Человеку предложено всё, так как суть его – всеобъемлемость.  

Но только от него зависит – брать или нет.  

Должно прийти осознание своей Божественности. 

И к этому устремляют все истинные Учения и Доктрины. 

 

1466   Итак, собираем и аккумулируем психическую энергию, чётко 

определяем, что этому способствует, а что мешает. 

  Силы сохраняют и приумножают:  

- мысли возвышенные, оптимистичные и радостные;  

- качества огненные – спокойствие и равновесие, независимые 

от обстоятельств, собранность, бодрость духа, уверенность, что всё к 

лучшему; устремление к Высшему, к Свету, к Учителю. 



Явные расточители: 

мысли навязчивые, связанные с неудачами, узкими интересами, потерями или 

обретениями, не имеющими для духа никакой ценности; 

астральные чувства и эмоции, без которых можно обойтись и не привязываться: 

волнения и тревоги всякого рода, страхи, укоры, обиды, возмущения, зависть, 

жалость к себе.  

Поступки, действия, движения должны быть чёткими, собранными, 

продуманными.  

Суета исключается.  

Молчание на всех уровнях: физическом, астральном и ментальном – 

мощнейший накопитель Агни. 

 Трата сил на продвижение духа компенсируется с лихвой.  

Отдача всего себя Служению Общему Благу даёт возможность черпать 

беспредельные энергии Иерархии Света.  

Сознательное Общение с Владыкой создаёт непрерывный поток из 

неисчерпаемого Источника Благодати. 

 

1467   Широта, высота и глубина Учения Живой Этики грандиозны.  

И каждый может черпать по сознанию.  

Постижение – это процесс.  

То, что недоступно сегодня, открывается при повторных подходах. 

 Так происходит духовный рост.  

Некоторые пытаются навязывать Агни Йогу по степени своего понимания, но 

это недопустимо, ибо труд познания должен быть самостоятельным.  

У каждой своей способности восприятия, и неповторимы  

Для несозревшего многие понятия лишены смысла, могут даже отпугнуть. 

Только самостоятельный труд продвигает.  

Немало тех, для кого Учение – способ удовлетворения любопытства или 

усиления интеллекта и бравирования сокровенными понятиями. 

Но, по сути, оно есть Учение Сердца и практикум, руководство к действию 

– самосовершенствованию, раскрытию аспектов Любви. 

Без глубокого осознания, что Учение Жизни – сама жизнь, что ничего важнее 

его усвоения нет, значительного продвижения произойти не может.  

 

1468    

Указы Владыки звучат всё мощнее.  

Копытом стучит белый Конь с Чинтамани,   

Зовя Света воинов к подвигам ратным.  



Открыты пути, и готовы ступени.  

Сметается вихрями, что непригодно. 

У Фокуса преданные соберутся,  

Чтоб то испытать, что доступно бессмертным,  

Что всех земных радостей будет чудесней.  

Ждёт лестница в Небо дерзающих яро –   

Взметнутся на духа сияющих крыльях.  

В решающих битвах Сил Высших поддержка,  

Защитники мира на огненной страже.  

Событиям лучшим дорога открыта.  

В три года столь многое может сложиться.  

И Космоса Высшее Благословенье  

Уже раздаётся средь громов и молний. 

Ведёт нас к победам Великий Учитель. 

 

1469   «Терпи казак, атаманом будешь».  

Никакая трудность не должна вызывать отчаяния.  

Сколько бы ни приходилось ждать лучших времён, они придут.  

Всё претерпевший обретает мужество и получает жезл победителя сужденного. 

Главное – не терять равновесия и самообладания.  

Не является действительностью очевидное.  

Это надо осознать, и хандре не поддаваться.  

Ведома сердцу Высшая Радость. 

К нему и следует обращаться в трудные времена, в нём черпать силы.  

Так можно проходить и трудности, и отягощения обстоятельствами, и болезни. 

Ведь всё это – Майи тенета.  

Но когда сердце настроено на тональность Великого Сердца и звучит в унисон с 

Ним, то диссонансам места не найдётся.  

И всё, казалось бы, плохое – лишь в пользу.  

И высокая мечта о будущем, в котором Радость, в котором всё, сливается с 

реальностью.  

Во внутреннем слухе торжественно звучит колокол победы,  

во внутреннем взоре сияет Божественный Лик. 

 

 

Запись 20.5.2020 

 

1470   Отдающие свою жизнь Служению Свету, Общему Благу, Иерархии 



являются лакмусом для встречных.  

Одни принимают и радуются такой деятельности, другие же яростно отвергают, 

чернят, противодействуют, вредят.  

Повод значения не имеет, да и не нужен. 

Знайте, что, отвергая вас, и Меня отвергают,  

принимая, принимают Меня. 

Вы – сотрудники Мои и исполнители Воли Моей.  

Потому никого из приблизившихся не оставляете равнодушными.  

Кто-то реагирует сознательно, другие – даже не осознавая причины. 

 От вас же всегда требуется проявлять дружелюбие, в том числе, и к 

настроенным враждебно, ибо вы – носители Света.  

Конечно, непримиримость ко злу обязательна, однако заповеданы и мудрость, и 

равновесие.  

Цель тёмных –  вывести из себя.  

Но это стало бы омрачением.  

Значит, требуется бесстрастие, а зачастую, и полное отсутствие реакции.  

Вот тогда всё вредное, что замысливается против вас, а значит, против Меня, 

приведёт к обратному удару, да ещё с умноженной силой.  

В результате, станете сильнее, враги же обесточатся.  

Такова Наша тактика. 

 Трудное время противостояния сил, но победа Света заповедана – 

окончательная и бесповоротная, наша с вами победа.   

 

1471   За ужасные бедствия, катастрофы и катаклизмы на силы небесные, 

слепую природу и гнев Божий склонны люди взваливать ответственность.  

Но действительная причина в них самих.  

Именно их деяния приводят в действие незыблемые Космические Законы. 

Причины неизбежно порождают следствия. 

И не нужно быть пророком, чтобы предсказать, какие события должны 

обязательно произойти при таком отношении к Общему Дому, друг к другу, к 

Высшим Силам.  

Стоящие у власти, влияющие на состояние мира погрязли в коррупции. 

Насаждая ненависть и сея зло из-за личных амбиций, провоцируют войны, 

доводя до отчаяния собственные народы.  

И толпы, зомбированные тьмою, своими невежественными и эгоистическими 

побуждениями и деяниями также расшатывают планету. 

Невообразимых усилий стоит Старшим Братьям человечества 

Удерживать Землю от гибели. 



Призывы опомниться остаются гласом вопиющего в пустыне.  

Лишь немногие среди ныне воплощённых внемлют Им, и становятся 

сотрудниками Твердыни, часть непомерной Ноши взваливая на свои плечи.  

Но и они пока разъединены и сплотиться неспособны.  

Поэтому, в преддверии Великого Прихода Аватара  

насущнейшей задачей стало единение на основе Любви. 

Когда это произойдёт, преобразование мира пойдёт семимильными шагами.  

 

1472   Б.  Стать одним из ближайших сотрудников Твердыни – высочайшее 

достижение духа.  

Кто попадает в это число, кто становится избранным? 

 – Претерпевшие до конца и прошедшие самыми трудными путями, не 

сворачивая и не пытаясь их облегчить.  

Знали они о спешном восхождении и преодолевали тернии, накапливая 

духовные силы и готовясь к великим подвигам. 

До высшей степени подняли качество сострадания, ради людей не раз 

принимали жертвенную смерть.  

Бесстрашными и мужественными воинами или самоотверженными 

тружениками Общего Блага проходили многие воплощения.  

В горниле испытаний ковали огненные качества, достойные Высших Сфер.  

Как в плотном, так и в Тонком мире трудились они с полной отдачей для 

осуществления важнейших Поручений, радуясь любой возможности 

самосовершенствования и бескорыстной помощи Иерархии.  

Так становились Архатами, Адептами, Мастерами.  

У каждого вступившего на путь духа есть такая возможность.  

Но к звёздам восходят через тернии. 

 

1473   Ошибочно полагать, что таланты, способности, определённые черты 

характера передаются по наследству. 

Дух входит в новую жизнь с прежними накоплениями;  

это понятно принимающему истину о реинкарнации и бессмертии. 

В каждом воплощении и в промежутках между ними вырабатываются качества, 

влекущие к Свету или тьме.  

Вступившие на путь духа над своей Индивидуальностью трудятся сознательно 

и целенаправленно.  

Накапливают то, что возвышает и приближает к Высшим Мирам, избавляются 

от всего, что тянет вниз. 

 На земном плане забрасываются и выращиваются зёрна, а на Тонком 



пожинаются плоды.  

Для обретения синтеза творческих способностей достичь совершенства 

необходимо во всех областях.  

К наилучшему результату приводит Служение Иерархии Света и участие в 

осуществлении Замыслов Твердыни.  

Ярчайшим примером подобного достижения высших универсальных качеств 

является дух Николая Рериха.  

Воплощался библейским пророком Амосом (VIII в. до р. Хр.), императором 

Китая Фу-Яма-цин-тао (III в. до р. Хр.), гениальным Леонардо да Винчи (XV 

в.), талантливым государственным деятелем и поэтом Державиным (XVIII в.), и 

в каждой земной жизни во всех деяниях достигал выдающихся результатов. 

Последнее воплощение в преддверии Новой Эпохи стало апофеозом его 

деятельности во имя Общего Блага. 

 

1474  Б.  С одной стороны, для восхождения необходимо максимальное 

пылание, с другой – сдержанность, ибо, исчерпав себя, высоко не подняться. 

Узда духа должна быть на всём,  

потому и самые светлые порывы требуют контроля. 

Овладение внутренними Огнями есть основа самообладания. 

Основа же равновесия – нахождение золотой середины, того срединного пути, 

которому Учил Будда.  

Всему требуется найти соответствующее, верное место.  

На пути восхождения земное и небесное, смертное и вечное, материальное 

и духовное должно укладываться в сознании 

 как необходимые и взаимодополняющие составляющие. 

    

 

1475   Человек, по сути, существо свободное; всегда имеет выбор, куда 

продвигаться – к добру или злу, к Свету или тьме. 

 Даже когда в предыдущих воплощениях преобладали вредные побуждения и 

деяния, в других условиях с обретением новых оболочек, есть возможность 

перенаправить устремления и изменить себя к лучшему.  

Несмотря на уже имеющиеся определённые наработанные качества и свойства 

характера, можно начинать с чистого листа и реализовывать шансы 

самосовершенствования.  

Но нужно воспрянуть духом и ещё с детства устремиться к Свету.  

Конечно, есть те, кто втянут в воронку тьмы настолько, что вырваться оттуда 

уже невозможно.  



Как в плотном, так и в Тонком мире творение зла для них – форма 

существования.  

Представляя низшие слои Астрального мира, они служат тьме сознательно, 

прекрасно ведая, что творят.  

Есть среди воплощённых и так называемые «живые мертвецы».  

Это лишь оболочки, лишённые Высшей Триады; улучшиться они уже не могут. 

Но не о них речь, а о том, что эволюционная задача каждого человека – 

восхождение духа и раскрытие своего божественного потенциала. 

 Для этого и проходятся земные воплощения.  

Но как, с какой скоростью, и в какую сторону продвигаться, зависит от самого 

человека. 

  

 

1476   Путь Эволюции заключается в том, что восходящий дух постоянно 

меняет формы, т.е. уничтожает одни и создаёт другие, более совершенные. 

Личность требуется для того, чтобы дух мог обретать знания и опыт и, 

наполняя Чашу Бессмертия, поднимался на очередную ступень. 

 Исполнившая свою роль, она уже не нужна. Но люди, мечтая о бессмертии, его 

связывают именно с личностью, что лишено смысла, ибо всё, что рождается, 

должно умереть. 

 И всё же, Бессмертие является действительностью. 

Но не для меняющихся оболочек, а для истинного «Я» человека – 

его Высшей Триады. 

 Это для неё смерти не существует, есть лишь смена состояний.  

Именно это и следует глубоко осмыслить.  

С ростом уровня сознания раскрываются аспекты нашей сущности, приходит 

понимание, ради чего входим в физический мир, что необходимо накапливать, а 

от чего избавляться, чтобы не прельщаться ложными ценностями и иллюзиями. 

Так приходит свобода от личного, смертного и преходящего и понимание, что 

только благодаря преодолению трудностей дух может восходить.  

 

1477  Б.  Связующая с Учителем серебряная нить – не просто образное 

сравнение, но действительно существующий провод, видимый глазами сердца, 

хотя и незримый для физических глаз.  

Его можно визуализировать силой воображения.  

Это явление Света-Огня, и относится оно к области тончайших энергий.  

При достаточно развитом внутреннем зрении подобные феномены можно 

узреть.  



Но даже обычные глаза иногда фиксируют искры и световые потоки. 

К Огням подобного рода нужно адаптироваться, осознать их природу.  

Такое приближение к Миру Огненному требует достаточно высокого 

духовного уровня, длительной подготовки, утончения проводников до 

восприятия высших вибраций; безусловно необходимо и владение собой. 

 Пробуждение центров должно идти под наблюдением и контролем Учителя. 

Попытки самостоятельно и искусственными методами развивать третий глаз 

или стимулировать другие чакры – безответственны и чреваты печальными 

последствиями.  

Пробуждение внутренних Огней требует обязательного владения ими.  

Без развитой сдержанности, а также равновесия и сильной воли даже 

приблизиться к этому состоянию невозможно, и приступать к таким 

экспериментам рискованно.  

Да и Учитель не Допустит, если утверждён путь ученичества.  

Власть над огненными проявлениями устанавливается в сердце, но видима она 

в проявлениях внешних – в спокойствии мыслей, чувств, слов и действий.  

Так внутренние Огни выливаются в видимые формы.  

По самообладанию, уравновешенности, достоинству духа окружающие 

чувствуют, насколько человек владеет своими Огнями. 

Это – венец достижений, необходимый во всех мирах. 

 

1478   В эти дни читай внимательно знаки и проникай в них.  

На сокровенные вопросы могут прийти давно ожидаемые ответы, и сведения, 

важные для дальнейшего пути.  

Должен выйти из лабиринта миражей.  

Не всё кажущееся – истина. 

 Видна лишь вершина айсберга, происходящее – не таково.  

Вся суть в процессах незримых.  

Не следует разменивать цели высочайшие, Указанные Мною, на мелкие монеты 

преходящей жизни.  

Сказал: «Идите верхним путём».  

Сказал о бодрости, о решительности, о непреклонности, о мужестве, о 

предстоящей победе – внемли и действуй.  

Держи улыбку и всё принимай с Радостью.  

Ничего случайного нет.  

Всё под Моим контролем, ибо Я Есмь Путь. 

 Хочу Возрадоваться новому, более широкому пониманию целей и задач, 

желанию сделать счастливее единомышленников и близких.  



Хочу Восхищаться успехам в новых делах и росту сил.  

Но и о чувстве меры следует помнить.  

Ростки восходят ко времени.  

Без терний к звёздам не подняться. 

 Без боёв заповеданного не завоевать.  

Так куётся подвиг.  

Взгляни на предрассветное небо и почуй трепетание воздуха.  

Устреми взор сквозь голубизну в Беспредельность, ощути всё величие Космоса. 

Лик Мой узрев, вознеси безмолвно молитву сердца.  

И Отвечу безмолвно.  

 

1479  Б.  При  Общении с Учителем вибрации Его проникают в сердце и 

охватывают всё существо.  

Это пища духа.  

Нет ничего питательнее.  

Тончайшие энергии оздоравливают и создают иммунитет.  

Пребывание в пространстве Благодати ограждает от тёмных эманаций. 

Сосредоточение на Луче всё остальное отсекает, и даёт мощное очищение. 

Каждый миг жизни предоставляет выбор, в каком пребывать потоке, чем 

насыщать ауру, чем заполнять поле мыслей и чувств.  

При сознательном отношении к этому процессу можно всегда удерживаться в 

Свете, отбрасывая всё омрачающее.  

Конечно, трудно находиться в постоянном предстоянии, масса отвлекающих 

моментов, условия жизни текущей требуют своего.  

Но само побуждение удерживать себя в сфере Учителя постепенно 

становится привычным, и любое дело совершается в осознании Высокого 

Присутствия.  

Тогда всё, чем бы ни занимался – Дело Его, а не личное.  

Потому и качество совершенно иное, и подход. 

 Сам настрой на волну высших вибраций не допускает ничего недостойного, 

пошлого.  

Никакие мысли со стороны или нагромождения прошлого не могут прорваться 

сквозь оболочки Луча, которым окружён, никакие прельщения и проявления 

тёмных не влияют на утвердившийся дух.  

Своеволие астрала прекращается. 

И обыденность преобразуется в торжественный и радостный Праздник Духа. 

Так утверждается власть над оболочками. 

И то, что когда-то было допущено, преодолевается огненной волей, и 



 это уже не своя малая, а Воля Учителя. 

 

 

 

 

 

Запись 21.5.2020 

 

1480   Глубокое осознание, что своё будущее сами творим в настоящем, в 

каждый миг проживаемого дня, приводит к тому, что начинаем строить его 

наилучшим образом.  

И тогда резко уменьшается место для проявления слабости, 

попустительства астралу, вредных мыслей, побуждений и поступков, 

ибо всё начинает осуществляться ради Света, Радости, Счастья. 

Забрасываемые лучшие зёрна принесут в будущем лучшие плоды.  

Когда преходящее совершается ради вечного, делать всё следует от чистого 

сердца, посвящая труд Служению Общему Благу и осуществлению высших 

целей.  

Максимальное сближение с Учителем, приближение к Миру Огненному, 

овладение качествами Архата – всё это требует упорства, дерзновения и 

победного преодоления трудностей жизненного пути.  

Такова суть Эволюции духа. 

 

1481   Что такое страдание? 

 – Ощущение боли.  

Что в человеке ему подвержено? 

 – Оболочки: физическая (эфирная), астральная и ментальная.  

Но не испытывает боли Высшее «Я». 

Этот Безмолвный Рекордер, безучастно наблюдающий и  

ничего не чувствующий, проходит из жизни в жизнь. 

Звучит неправдоподобно, но перенесение сознания в эту неуязвимую ничем 

область нашего существа, может отстранить, избавить от любой боли, в том 

числе и душевной.  

Знаем Наставление Учителя: отвергнись от себя, от своего низшего «я» – и 

это поможет овладеть чувствованиями любого порядка.  

Не будет ли это и лучшим средством для обезболивания?  

Разумеется, необходима духовная дисциплина и умение настраивать сознание 

на волну высших вибраций.  

Овладение личностью и всем ей принадлежащим 



раскрывает Индивидуальности невообразимые перспективы. 

И жизнь эта уже не узколичная, а надличностная, с совершенно другими 

критериями, включающими и человечество, и планету, и Космос, и всё, 

относящееся к интересам Общего Блага.  

  

Духовные подвижники, жертвующие собой и отдающие жизни ради других, 

претерпевали любые боли и лишения. 

Но именно это и делало их бессмертными, почитаемыми в веках. 

Самопожертвование ради Общего Блага – лучшее решение жизни и 

прекрасное приложение духа. 

 

1482   При устремлении к Высшему и цели ставятся соответствующие. 

Связанные с Общим Благом, с тем, что необходимо для Иерархии Света, 

они согласуются с Космическими Законами. 

Потому, в конечном их осуществлении можно не сомневаться. 

Разумеется, это может варьировать по времени, ибо требуется сочетание многих 

факторов, в том числе, и космических. 

 Но когда прилагается максимум усилий, служат и звёзды.  

Глубокая убеждённость, что ничего недостижимого нет, устраняет большинство 

препятствий, ибо всё – в мыслях.  

Реализация высоких идей программируется на воплощения вперёд. 

 Требуется огромное терпение и несломимое устремление.  

Труд над ними продолжается и на Тонком плане.  

Перед устремлёнными распахнута Беспредельность. 

Забрасывается множество зёрен, которые рано или поздно принесут свои 

плоды.  

Огненные сотрудники Твердыни участвуют в грандиозных свершениях, с 

трудом поддающимся описанию. 

В цветущий сад преобразится планета, и утвердится Вселенская Любовь, и к 

Дальним Светилам путь откроется, и границы между мирами сотрутся, и 

Архатами станут многие, и за Земным Кругом будут следующие.  

Придёт время, когда люди нынешние настолько возрастут духом, что сами 

станут создавать в Космосе свои планеты и созвездия. 

 Да, да, да.  

Это не просто мечта, а действительность будущего.  

«Только устремитесь – и зальёт вас сияние Беспредельности». 

 

1483   Б.   Нахождение в Луче, удерживание Лика в сердце, возможность 



цементировать пространство Светом Учителя записями огненных мыслей, – не 

чудо, но степень знания.  

Могло ли такое священнодейство происходить без слияния и гармонии, без 

отдачи себя творческому труду, без непреклонной веры в столь чудесную 

возможность, в отсутствии требуемых для этого многих качеств? 

Такая работа исключительно важна, ибо ассимиляцией мыслей Владыки 

выстраиваются и укрепляются конструкции будущего и 

 осуществляются Замыслы Твердыни. 

Любые построения начинаются с приближенных к земле мыслеформ, 

обретающих на ней жизнь. 

 Требуются самоотверженные усилия, дерзновенное творчество духа и время, 

посвящённое этой деятельности. 

Следует отвергнуться от себя,  

чтобы исполнять добровольно взятое на себя Поручение. 

Необходимы наработанные за многие воплощения качества,  

главными из которых являются преданность, устремление, и  

Любовь к Владыке. 

Стремление передавать мысли Учителя неискажёнными и в самом достойном 

обрамлении подвигает к напряжённому труду с  установлением полного 

равновесия.  

Ведь вибрации, к которым подключаешься, очень высоки, и перепады 

напряжения могут быть вредны для организма.  

Важно осознание, что при полнострунном Служении Общему Благу 

соблюдается принцип «для себя ничего».  

По мере накопления опыта и всё более сильного слияния мощь 

ассимилированных мыслей возрастает.  

Благодаря тому, что в этой чудесной мистерии духа личность полностью 

отставляется, Индивидуальность может действовать во всю мощь и сиять всеми 

накоплениями предыдущих воплощений.  

Невозможно выразить словами, как раскрывается Беспредельность перед 

отдавшими себя Учителю и исполняющими задачи планетарного масштаба, как 

приумножаются духовные силы, как на незримом плане аура возрастает в 

сиянии своём, излучаясь всеми цветами радуги, как распускаются чудесные 

лотосы – раскрываются огненные центры, как стремительно происходит 

восхождение к Архату.  

Никакие искусственные методы для этого не нужны, лишь 

полноустремлённость, полнопреданность и ярое желание участвовать в 



благодатных трудах Учителя.  

Каждому Он Даёт именно то, что позволяет наилучшим образом становиться 

максимально полезным Общему Благу, а значит, и собственной духовной 

Эволюции.  

Так осуществляется чудо сотворчества, и утверждается ни с чем не сравнимая 

Радость слияния с Владыкой, возможность действовать не своей малой волей, а 

Его беспредельной, став одним  из Иерархических звеньев.  

 

1484   Одна из особенностей данного труда – при улавливании Высших мыслей 

передать неискажённой их сущность. 

Далее – оформление.  

И оно должно соответствовать высоким критериям.  

Чудесная картина требует достойной рамы. 

 Потому необходима доработка, которая по времени может быть значительно 

длительнее, чем сама запись.  

Прежде это требовало больших последующих усилий.  

Но происходит гармонизация, и растёт мастерство.  

Во время записи нет места умствованию, так как действует сердце.  

Но при дальнейшем оформлении даётся простор уму и интеллекту, 

используется прошлый опыт и знания. 

Чтобы действовала Индивидуальность,  

всё личностное и суетное исключается. 

Что касается самого труда, кажущегося сложным, подходить к нему нужно 

проще.  

Учитель в нас, как и мы в Нём, даже когда это не осознаётся.  

Одно только осознание близости Учителя открывает невиданные возможности 

самореализации на любом надличностном поприще.  

А понимание, что Он – Отец, самый близкий Друг и Наставник – с нами всегда, 

до скончания Века, помогает быть с Ним ближе и довериться полностью, 

словно малое дитя.  

И тогда всё получается.  

Чтобы стать совершенным инструментом в Руках Владыки, во время 

сотворческого труда от себя следует отвергнуться, забыть обо всём своём.  

При постоянстве и каждодневном ритме придёт время, когда близость станет 

настолько ощущаемой, что Любимый будет виден даже физическим зрением. 

Каждая ступень на пути к сближению – великая Радость и восторг духа.  

 

1485   Думая о Свете и представляя его, воображая, что сияешь, действительно 



начинаешь сиять.  

Этот внутренний духовный Свет даёт возможность излучаться как Солнце, быть 

самосветом.  

Аура насыщается Красотой благодаря озарённому сознанию и любящему 

сердцу.  

Всё – в мыслях, ими творятся как Свет, так и тьма.  

Но сколько в мире омрачения, и как бесценен каждый светоч в ночи. 

 Ничто извне не должно влиять на внутреннее состояние.  

В мире сем мало радости, но ведь есть Радость не от мира сего, и она всегда 

доступна.  

Нужно лишь устремиться к ней духом. 

 И Любви огромный дефицит, но и она – прерогатива духа, и рождается в 

сердце, невзирая на любую видимость. 

 Ясносияющими мыслями пребывая в пространстве Красоты, сам её являешь, и 

это важное делание.  

Божественный аккорд – Радость-Любовь-Красота – 

 и есть сияние самоизлучающейся солнечной ауры. 

Став сферой Света, приближаемся к Миру Огненному – приближаем его к 

Земле.  

Так действует огненная мысль.  

 

1486   Иметь сострадающее сердце не означает отождествления себя со 

страдальцами и подсоединения к их эманациям.  

Иначе, вместо помощи будет увеличение их боли.  

Мало кто это понимает.  

Потому, заливающиеся слезами несчастному вредят, но не помогают.  

При истинном сострадании, и разделяя чью-либо печаль, нужно сохранять 

спокойствие и самообладание.  

Именно Светом, внутренней Радостью и оптимизмом можно вселять бодрость 

духа, наполнять надеждой и верой, успокаивать боль и нейтрализовывать 

мысли безысходности.  

Конечно, нужно иметь духовные накопления, достаточный запас Агни и чистоту 

сердца, чтобы не растворяться в омрачённой ауре нуждающегося в помощи, а 

защитившись от влияния отрицательных эмоций, освещать её своей.  

В молчании, без лишних слов страдальца лучше поддерживать светлыми и 

успокаивающими мыслями, и это весьма действенно.  

Открытое сердце способно черпать энергии из беспредельного источника 

Благодати и делиться с ближними и дальними. 



Когда Любовь, не утрачивая светоносности, льётся через край, согревать ею 

сердца можно многим.  

Могуществом и Состраданием Учителя  

действует удерживающий Его во внутреннем взоре. 

 

1487                            Давно пришло время объединить  

   Теософию, Учение Храма и Агни Йогу, синтез религий, науки и философии.  

Широта восприятия и понимание Единого Источника должны устранить все 

разногласия и недопонимания.  

Единение – Зов Владыки. 

Все эзотерические знания преследуют общую цель.  

Потому необходимо искать любые возможности сотрудничества. 

 Конечно, от всех ложных, псевдо и явно тёмных направлений следует 

отстраниться.  

Чувствознание подскажет, как относиться к тем или иным эзотерическим 

течениям. 

 Многие в погоне за всякого рода феноменами утеряли истинную цель 

постижения сокровенных знаний и отдалились от неё. 

Есть и те, кто превращает чистые Источники в кормушки  

или очаги раздутых амбиций, самоутверждения и гордыни. 

Но широкое утверждение Учения должно получить научное обоснование, 

потому так важен синтез религий и науки. 

Пробуждение спящих сознаний требует решительных действий.  

Много заблуждений должно развеяться, и  

недоверие к истинным Откровениям исчезнуть. 

 

 

Запись 22.5.2020 

 

1488   С: Идём с Фимой по улице. На наших глазах за несколько секунд 

разрушился дом, видимо, контролируемым взрывом. Он сказал, что на этом 

месте намечено построить новый по его проекту.  

 

1489   Одной из задач идущего по духовному пути является познание людской 

природы.  

Поверхностного впечатления недостаточно.  

Чтобы проникнуть в сущность человека, с ним нужно «пуд соли съесть». 

Однако открытое сердце, обладающее чувствознанием и распознаванием, 



способно мгновенно определять, кто есть кто.  

Тончайшие, незаметные, неконтролируемые проявления говорят о многом. 

Некоторые черты характера от наблюдателя можно скрыть, но внутреннему 

зрению видно всё.  

Жизнь показывает, насколько опасно бывает умиление масками. 

 Через сколько очарований и разочарований нужно пройти, чтобы сразу 

определить, с кем имеешь дело, как и чем можно делиться. 

Чтобы не наделять человека несуществующими достоинствами или 

недостатками, субъективное мнение следует отбросить.  

Тогда и громады доверия не будет, и излишнего недоверия. 

 Каждая встреча неслучайна и должна рассматриваться как урок.  

При мудром подходе даже враждебно настроенные, могут стать друзьями.  

Во всяком случае, наставлению не делать лишних врагов следовать необходимо 

всегда.  

Доброжелательность заповедана, и для светоносца  

это обязательное условие взаимоотношений. 

 И через горький опыт проходить приходится, но в итоге он приносит сладкие 

плоды.  

«Никто тебе не друг, никто тебе не враг, но всякий человек тебе учитель». 

 

1490  Б.  Вступившие на духовную стезю могут восхищаться своими первыми 

достижениями, доставшимися сравнительно легко.  

Но для продолжения восхождения необходимо переступить эту ступень 

эйфории, так как неизбежно столкновение с трудностями, препятствиями, 

требующими преодоления.  

Без усилий, и даже очень серьёзных, жертв и самоотречения далеко не 

продвинуться, и высоко не подняться.  

Из многих начавших мало кто готов, способен и желает покорять следующие 

ступени.  

Но иначе к обладанию высокими знаниями не прийти.  

Путь к победе сопряжён с ошибками, падениями, неудачами, однако следует 

вставать и идти, а если приходится, то и ползти.  

Никакими достижениями нельзя удовлетворяться, ибо они –  

лишь старт к следующим. 

Преодоление любых препятствий, а точнее, себя самого, должно стать 

привычкой, чертой характера.  

От элементарных гамм начинающего, которым обучает учитель и часто журит, 

исправляет, с чем далеко не каждый ученик способен смириться, надо 



добраться до сияющих вершин виртуоза.  

В стремлении к знаниям высокомерие, самомнение, переоценка себя должны 

быть полностью исключены, иначе по-настоящему не продвинуться.  

Тем более, на духовной стезе. 

Чтобы достичь высочайшего, даже обретя мудрость старца, нужно быть как 

дитя, и иметь постоянную готовность всё начинать сначала.  

Долог и тернист путь к звёздам. 

Потому так много званых, и так мало избранных. 

 

1491    О власти духа над всякою плотью.  

Всё, кроме чистого духа – плоть, облачение.  

Не только физическое, астральное, но и огненное тело должно быть подвластно 

высшему, что есть в человеке.  

Оболочки – инструменты, с помощью которых накапливаются элементы 

Бессмертия, раскрывается беспредельный потенциал на пути к Сотворцу, 

владеющим всеми видами материи и способным её преображать. 

Беспредельно могущество духа. 

Но нужно осознавать своё величие и предназначение, и стремиться реализовать 

все возможности.  

Учитель, Ведущий через тернии к звёздам, Приближающий к умению 

самостоятельно творить светила, этому Помогает. 

 

1492   Б.  Хотя власть над плотью изначально принадлежит духу во всех его 

проявлениях, её нужно завоевать, т.е. развить волю до такой степени, чтобы 

подчинить свою низшую природу.  

Однако из-за слабости воли и согласия личности быть зависимой оболочки 

власть эту присвоили себе. 

 И вместо коронованного царя человек оказывается жалким рабом. 

Вечное в нём зависимо от временного.  

Цель духовного пути – возвратить законную власть. 

А она берётся силой, ибо без ярого сопротивления уступок не будет.  

Но именно так завоёвывается могущество.  

Властелин себя есть властелин мира, победитель сужденный,  

обретший истинную свободу. 

 

1493  Б.  Знакомое состояние.  

Тяжёлое самочувствие, сжимает сердце, трудно настроиться.  

Ничего удивительного, атмосфера напряжена, пространственные условия 



тяжелы.  

Потому токи воздействуют отрицательно. 

 При повышенной чувствительности космические пертурбации дают о себе 

знать, и подобное периодически происходит.  

Поэтому во избежание взбрыкиваний астрала требуется удерживать внутреннее 

равновесие.  

И тогда даже внешний разлад принесёт пользу, так как активизирует 

внутренние силы.  

Сохранение спокойствия в любых условиях в определённой степени 

гармонизирует разбалансированные токи, что является безусловной пользой не 

только для себя, но и миру, неотъемлемой частью которого являемся.  

Человек подвержен влиянию звёзд и стихий,  

но при достаточной силе волевой мысли, подчиняя собственные Огни,  

может нейтрализовывать и даже управлять ими. 

Это основано на тождественности микро- и Макрокосма.  

Поистине, владеющий собой владеет миром.  

 

1494   Сознательное и целенаправленное сотрудничество между мирами, 

безусловная связь со светилами Солнечной Системы, непосредственное 

общение с Матерью Мира, с Учителем человечества.  

Звучит фантастично, но должно стать реальностью, и не для единиц, а для 

множеств.  

Для этого нужно достигать созвучия с желаемым и действовать в соответствии с 

Космическими проявлениями.  

Условия продвижения и Циклы меняются, и  чтобы находиться в гармонии и 

идти в ногу с Эволюцией Вселенной, к ним следует приспосабливаться. 

Космической Иерархией постоянно Создаются всё новые и новые формы 

жизни, и старые должны уступать им место.  

Держаться за отжившее – значит отставать и оставаться за бортом.  

Ныне Иерархией Утверждён очередной планетный Цикл, и это должно быть 

принято как данность.  

Всё, требуемое для Эпохи Водолея, и что непременно произойдёт, 

указывается в Провозвестии. 

Остаётся принять и исполнять.  

А кто не пожелает или не сможет, не войдёт во врата Нового Мира. 

Помогающие Великим Владыкам, соучаствующие активно в эволюционных 

процессах, являющиеся огненными сотрудниками Белого Братства ведут за 



собой остальных. 

Кооперацией в преддверии Эпохи Огня следует считать осуществление 

Указов и Наставлений, применение в жизни Учения Живой Этики, 

устремление мыслей, сердца к Высшему, несение Света, проявление 

действенной Любви, расширение сознания до всевмещения. 

 

1495   О чём бы ни подумалось, достижимо, если есть вера и непреклонность. 

Возможности человека безграничны, и в потенциале он содержит в себе всё 

Сущее. 

 Объединившись сознанием с Учителем, ученик приходит к осмыслению своей 

Божественности.  

Отстранившись от стандартных стереотипов и общепринятых мнений, 

отвергнувшись от себя, своей ограниченности, он научается зреть в корень. 

Допущенные в сознание возможности – половина успеха.  

Далее нужна убеждённость и соответствующие действия, которые обогащают 

знаниями и опытом.  

Отбрасываются любые сомнения и колебания.  

Идя по стопам Владыки Могущества,  

чела обретает качества, благодаря которым достижимо всё. 

 

1496  Б.   Перспектива ученика духовного пути – Беспредельность. 

Планирование на годы или на единственное нынешнее воплощение его не 

устраивает.  

Каждый текущий день, каждое действие, каждая встреча рассматриваются как 

ступень лестницы, ведущей в Вечность. 

 Поэтому и накапливаются в Чашу Бессмертия элементы непреходящие. 

Широко поле деятельности чела, и забрасывает он зёрна, которые могут 

приносить плоды даже через многие жизни.  

И стараясь следовать Наставлениям Учения и Указам Учителя, не упускает 

ничего, что можно достичь на данном этапе.  

Ко всему происходящему применяется подход, отличный от обывательского. 

Сколько бы усилий ни затрачивалось ради земных благ,  

они превращаются в ничто. 

Но каждая крупица труда ради вечного  

приносит великую пользу в будущем. 

Поэтому, всё делаемое во время пребывания на земле, должно быть рассчитано 

на будущее, так как подверженное тлену придётся оставить.  

Работа над огненными качествами – на все времена. 



Сотворённое ради Владыки, ради Общего Блага сохраняется навечно и 

приближает к Огненному Миру.  

Трудясь не для себя, а для всех, человек себя увековечивает.  

И в этом великое значение и польза  

самоотверженности и самопожертвования. 

Так устанавливается и укрепляется в духе Камень Вечного Основания, и 

прокладывается мост к Высшим Мирам.  

Осознание, что Учитель всегда, до скончания Века рядом, помогает успешно 

проходить через всё.  

 

1497   Печально наблюдать мир, заселённый тенями.  

Миллиарды омрачённых, помышляющих только о своих интересах.  

Нет людям дела до общемировых проблем.  

Разве что ради удовлетворения любопытства.  

Сердца черствы, мысли узколичностны и меркантильны, царствует 

разобщённость и безответственность.  

Потому и катастроф избежать невозможно.  

Но люди не связывают обрушивающиеся несчастья с собственным поведением, 

и невообразимые страдания мало чему учат.  

Однако процессы обновления неизбежны, и Меч возмездия занесён. 

 Сколько знающих о грядущем, о Новом Мире, сколько прилагающих усилия к 

его строительству, сколько устремившихся к Высшему, чтобы черпать энергии 

созидания?  

Сколько вспомнивших о своих духовных корнях, осознающих смысл 

существования?  

Сколько приблизившихся к Иерархии и трудящихся не во имя своё, а для 

Общего Блага?  

Мизерный процент, потому так тяжка Ноша мира.  

Целые орды врагов Эволюции; их стан пока крепок; деяния тьмы приносят 

много вреда не только планете, но и окружающему Космосу.  

Однако её дни сочтены.  

Слетят с пьедесталов все фальшивые божества, падут нагромождения 

тысячелетий.  

Множества прозреют.  

Светел путь будущего.  

Иерархическая сила оявляется в деяниях огненных сотрудников. 

 И как бесценный жемчуг, собираются и утверждаются на плане земном мысли 

о прекрасном будущем.  



Страна Заповеданная, Град Затаённый, Храмы Звёзднопламенные 

ждут своего часа. 

 

1498   Воображением и достаточной сильной волевой мыслью можно проникать 

в высокие планы и постигать их. 

При глубокой медитации перед внутренним взором открывается Свет, 

превосходящий солнечный.  

Можно узреть радужные потоки, сферы и спирали – чудесный фантастический 

пейзаж Космоса.  

В сознании выстраиваются резонансные цепочки, улавливается звучание Сфер. 

Эти образы не описать словами даже в попытке их приземлить.  

Волевым усилием можно менять ментальные конструкции.  

Воображение – не измышление, но наработанная действительность.  

Ведь того, чего не существует, вообразить невозможно.  

Бесконечные вибрации незримы физическому зрению и даже мощнейшим 

микроскопам, но могут быть видимы внутреннему, духовному. 

 Видения каждого индивидуальны, ибо призма у каждого своя, но явлено 

единое поле в своём бесконечном многообразии.  

Пребывание мысли в этом пространстве наполняет энергией, обновляет и 

очищает ментал, насыщает ауру светом превышним.  

Так углублённая медитация вводит в мир неизречённых, но 

действительных образов. 

 

 

 

Запись 23.5.2020 

 

1499   Медиумистические видения, за небольшим исключением, нельзя путать с 

истинным ясновидением.  

Область пребывания медиумов и психиков – невысокие слои Астрального мира.  

Пространство там большей частью насыщено иллюзиями, нечисто. Погружение 

в него опасно, а для учеников, если не сопровождается Высшим Водительством, 

непозволительно.     

  Если астрал не подчинён в достаточной степени, и допущено своеволие кама-

манаса, встретятся только развоплощённые лжецы, а видимость будет искажена.  

Так что не стоит доверять и принимать за истину многое в представлениях 

медиумов о Тонком мире.  

Ясновидящие уровня Эдгара Кейси и Ванги очень редки.  



Поэтому воспринимать подобную, переполнившую интернетовское 

пространство, информацию следует с большой осторожностью. В эти порталы 

лучше не входить, так как через внедрённые лживые мыслеформы могут 

действовать тёмные сущности, омрачая сознание своими нечистыми 

эманациями.  

Даже мысленное приобщение к ним их усиливает, что на руку тёмным 

гасителям Света. 

 

1500  Ж.  Друзья мои.  

Сколь высока сила искренней признательности и благодарности, поднимающая 

духовно и озаряющая мир чистым сиянием!  

Да, да, ваши сердечные чувства ко мне и мои к вам – это животворящие 

энергии.  

Сила их растёт не простым сложением – возводится в степень. 

 Иначе Поручение Твердыни, принятое нами, не могло бы выполняться столь 

успешно. 

 Необычное общение, к которому уже привыкли, обогащает, окрыляет и 

открывает в будущем огромные перспективы. 

 Вместе в это время мы в Луче Учителя, для Которого единение в духе и 

устранение границ между мирами не менее важно и радостно, чем для нас.  

Оазис Света, воспламенённый нашей взаимной Любовью, облагораживает и 

очищает пространство земное и надземное. Благодаря налаженному за многие 

годы ритму укрепляются нити единения.  

Нашей огненной связью подтверждаем истинность Бессмертия и возможность 

насыщенной и плодотворной деятельности на всех планах Бытия.  

Утверждается чёткое осознание, что в Тонком мире предстоят чудесные труды и 

встречи.  

Знаю, что у некоторых из вас есть сокровенные вопросы ко мне, но не хватает 

решимости спросить или не уверены в подобной возможности.  

Услышьте и поверьте: если обратитесь, найду способ ответить, подскажу 

решение, укажу источники.  

Ведь утвердились уже на мысли,  

что все затворы открываются Любовью,  

что нет чудес, но знания; а они у вас уже имеются.  

Нужно воспользоваться ими, но только с полной верой и доверием своему 

сердцу.  

Приближение ко вратам великих свершений подвигает творить именно 

сердцем. 



Ведь оно – центр связи с мирами, со мною, с Учителем, и, конечно, друг с 

другом.  

Владыка Устремляет нас ещё больше сгармонизироваться, слиться сердцами, 

стать слаженным единым организмом – совершенным инструментом в Его 

руках.  

Это будет лучшим вложением каждого и всех вместе в дело Общины будущего, 

в Его Дело.  

 

1501   Учитель Илларион: - «Имея Мы хотя бы семь – всего семь наших 

детей, любящих друг друга, терпимых и милосердных, повинующихся Нам, 

Мы Могли бы Изменить мир».  

 

1502  Прана – лучшее лекарство. 

Радость – лучшая вакцина.  

 Огненная мысль – лучший иммунитет.  

 

1503   Среди духовных сокровищ, которые важны в Тонком мире, наряду с 

огненными качествами, накопленной психической энергией, непривязанностью 

ни к чему и ни к кому, открытым сердцем, наработанным воображением и 

развитой мыслью, утверждённым устремлением к Высшему, к Владыке, есть 

ещё одно, чрезвычайно желанное.  

Это умение сохранить сознание при Переходе.  

Чтобы проконтролировать наступивший момент, нужна готовность. Так как сон 

есть «малая смерть», обрести такой опыт можно, учась засыпать при 

сохранении сознания.  

Это значительно ускоряет восхождение в Высокие Сферы. 

 Необходимо чаще переносить сознание в Высшую Триаду, привыкать 

действовать ею независимо от оболочек и жить сердцем, принадлежащим всем 

мирам.  

Потому столь важно постигать его психожизнь.  

Это станет знанием духа.  

Подобно гроссмейстеру, рассчитывающему шахматную партию на много 

ходов, стремящийся стать Адептом духа программирует жизнь на много 

воплощений вперёд,  

включая пребывание в Надземном. 

 

  

1504  Б.  Всегда и всем нужно помнить о силе мысли и ответственности за всё, 

что сходит с конвейера сознания. 



 Множество тёмных и разрушительных мыслей очерняет ауру Земли, 

множество мысленной слизи загромождает пространство и создаёт бесконечные 

проблемы.  

Безответственностью за своё мыслетворчество  

люди вредят и себе, и миру. 

 Подобное нарушение гармонии вызывает бедствия, порождая невежеством и 

эгоизмом огромные страдания.  

Серьёзные занятия Учением помогают овладевать мыслью и наращивать её 

действенную мощь.  

Всегда и при любых обстоятельствах необходимо  

удерживать Радость, доброжелательность, достоинство духа. 

Таким образом, утверждается внутреннее и внешнее здоровье. 

Для агни-йога мысль должна быть инструментом созидания, 

 а не разрушения. 

Конечно, приходится испивать яд несовершенств и отрицательных людских 

эмоций.  

Но такова участь светоносца, осуществляющего Учение Живой Этики в жизни 

каждого дня.  

Очищение и осветление ментального пространства – важнейшая сфера 

деятельности. 

Мыслями Света улучшается мир на всех планах. 

 

1505  Б.  Во многих случаях болезнь – это разбалансировка организма, 

нарушение внутреннего равновесия.  

Приведение себя к спокойствию –  

важнейший шаг к выздоровлению,  

так укрепляется заградительная сеть. 

Значительную помощь оказывают мысль и воображение. Прежде всего, никогда 

не нужно терять оптимизма, впадать в хандру и отчаяние, ибо нет ничего 

разрушительнее.  

Представление себя здоровым активизирует внутренние ресурсы и 

гармонизирует органы и клетки.  

Этим задаётся программа, по которой и перестраивается организм.  

Всё – в сознании. 

Дух изначально властен над материей, значит, волей может на неё влиять.  

Визуализировав во внутреннем взоре Луч, согласовываясь с дыханием (праной), 

от сердца и солнечного сплетения направляем её в место недуга.  

Ощущение тепла или покалывания свидетельствует о благотворном 



воздействии психической лечебной энергии.  

Процесс успешен при приведении микрокосма  

к полному равновесию и спокойствию. 

 

1506   Волна эпидемии свидетельствует о нарастании событий. Усиливается 

брожение в мире.  

Всё и все проявляют себя в полной мере.  

Разделение по светотени в связи с приближением сроков становится всё 

стремительнее. 

 Негативные порождения бывшего хозяина планеты должны полностью 

проявиться. 

 Потому каждый день насыщается важными обстоятельствами.  

Люди, народы, государства, к Свету или тьме  

направляя дальнейший путь, решают свою будущую судьбу. 

Пограничных состояний не будет.  

Возгорающиеся по всему лику Земли очаги зла обречены на самоуничтожение.  

От Сил Света, как и от каждого светоносца, требуется максимальное 

напряжение и особое мужество.  

Общечеловеческая Карма решается свободной волей индивидов.  

От последнего решительного сражения, главным образом которое идти будет в 

каждом сердце, отгородиться не сможет никто. 

Ныне, как никогда, требуется устремление к Высшему, к изживанию всего, 

что неприемлемо для Нового Мира. 

Чтобы не оказаться за бортом Эволюции и переступить порог Нового Мира, 

нужно возрасти духом.  

Те, кто знает Учителя, призваны, став активными сотрудниками, 

консолидироваться вокруг Фокуса Иерархии. 

 Исключительно велика ответственность нынешних решений, и столь важны 

действия.  

Владыка Наставляет идти через грозное время, неотрывно держась Его руки.  

Зная, что это время пройдёт, духом важно укрепиться и, как бы тяжко ни 

было, удержаться, уцелеть и  

победно шагнуть в Новую Эпоху. 

 

1507  Б.  Много вреда от человеческих эманаций.  

Потому так велика необходимость очистить атмосферу планеты.  

Процесс этот очень болезнен.  

Ныне – его начальный этап.  



Многие людские планы рушатся, но к отчаянию это приводить не должно.  

Решающее время, но помощь Свыше нисходит бурным потоком. Лучшие 

пути освещаются Лучом Владыки. 

Готовятся новые сочетания, стремительно будут меняться и условия. Но всему 

свой срок.  

Для стоящих на твёрдых основах и приближенных к сокровенным знаниям 

появятся благоприятные возможности. 

Однако требуется горение духа – нет ничего драгоценнее. 

Именно в этом зерно успеха и условие грядущих достижений.  

На стезю Учителя может вступить каждый, но нужна готовность, не отклоняясь 

в сторону и не оглядываясь, идти до конца, ибо время не ждёт.  

Благословенно восхождение через тернии к звёздам. 

 

1508   Не бывает разве, что на пороге отчаяния и безысходности вдруг словно 

окно открывается, и проникает свет – приходит решение, и появившиеся новые 

нахождения сопровождают Радость новых открытий? 

 Зная, что будущее лучше и благотворнее прошлого,  надежды и оптимизма 

никогда нельзя терять.  

Беспросветность жизни, на которую, не видя выхода, многие жалуются, – 

лишь очевидность.  

Действительность же скрывается в возможностях.  

Они могут быть неожиданными – и трудная полоса жизни переходит в 

триумфальное шествие.  

Обычным глазом не узреть предстоящего счастья,  

но очами сердца – вполне  возможно. 

Связано это с расширением сознания и  

грядущими достижениями духа. 

Однако нужно вырваться из лабиринта иллюзий, избавиться от миражей и 

ложных представлений.  

Поиск неординарных решений указывает лучшие перспективы и оявляется 

Радостью творчества. 

 

1509   Хочешь достичь цели – яви труд и устремление, дерзновение и 

непоколебимую веру в успех.  

Это ключи к лучшему будущему.  

В осуществлении светлых начинаний требуется горение сердца. 

Все корни – в нём.  

Им забрасываются зёрна и взращиваются плоды.  



Им творится благо.  

На его Огнях сжигается ветошь, непригодная для дальнейшего пути, куются 

крылья духа. 

 Оно фиксирует свет маяка.  

Главное, чтобы сердечное пламя не угасало  

ни при каких обстоятельствах. 

Сердце – обитель Владыки. 

Он и Выводит к сияющим вершинам совершенства. 

Дерзновенна цель – приблизиться к уровню Архата. 

 

 

Запись 24.5.2020 

 

1510   Ошибочно считать, что самообладание нужно только при условиях 

экстремальных, неблагоприятных, при несчастьях и бедах.  

Оно требуется и при счастливых временах, удачах, когда, наполнившись 

астральными эмоциями, легко впасть в эйфорию, утерять равновесие.  

Есть выражение «сердце разрывается от счастья». 

 Это не просто яркий образ, и такие случаи наблюдаются.  

Верно замечено: если не особо радоваться удачам, то и провалы больших 

огорчений не вызовут.  

Потому, желательно, чтобы сознание всегда находилось в центре равновесия, и 

было ровным, гармоничным и непоколебимым. 

Такое состояние напряжённого спокойствия и сдержанности 

труднодостижимо, но  

благословенно, и свидетельствует о силе духа. 

 

1511   Иммунитет сердца – защита от сил тьмы – вырабатывается очищением 

сознания от всех элементов, за которые она могла бы ухватиться.  

Должна быть устранена любая форма зла, любое отрицательное чувство.  

Тогда все попытки враждебных сил вызвать подобную реакцию будут 

безуспешны. 

 Так вырабатывается энергозащита, неуязвимость, и приходит помощь 

Иерархии Света, поскольку поле мысли занято сиянием Учителя, и в оболочках 

не может проявиться ничего негативного.  

Такой человек начинает самоизлучаться подобно Солнцу.  

Не есть ли это проявление духом Фаворского Света, когда вслед за 

Христом можно сказать: - «Вот идёт князь мира сего, и не имеет во 



мне ничего»? 

 Поистине, так.  

 

1512   Изумительны по своему великолепию творения Природы.  

Но разве Природа – нечто отвлечённое, абстрактное, и создаваемое ею есть 

результат случайных сочетаний и неконтролируемых процессов?  

О, нет,  

«Природа» – это обобщающий образ Планетарного Логоса и Сотворцов, 

прошедших в своё время человеческую Эволюцию, накопивших знания и 

опыт, и поднявшихся до уровня Созидателей планеты во всех её тонкостях 

и мельчайших подробностях.  

Включает она и помощников на разных планах Бытия.  

Красота и Гармония – критерий творчества на всех уровнях.  

Люди, которым в будущем предстоит подобная деятельность, обучаются этому 

на протяжении множества воплощений на Земле и продолжают затем на других 

планетах.  

И в нашем человечестве есть настолько прекрасные творцы,  

что их произведения искусства несут в себе элементы совершенства. 

Сказано: «Через искусство имеете Свет». 

Это действительно животворящие энергии, излучающие высшие эманации. 

Искусство призвано поднимать духовно, воспитывать и образовывать, очищать 

и облагораживать, пробуждать затаённые аспекты духа. 

Способные творить прекрасное,  

 стоят в авангарде Эволюции человечества. 

Каждый шедевр искусства являет собой кристалл Божественного Огня, 

насыщает ауры и озаряет духовные центры человека.  

Но, конечно, восприятие зависит от уровня сознания и предпочтений, от 

открытости сердца, чуткости и устремления к Красоте.  

Красотой, осознанием и творением её  

держится и эволюционно восходит мир. 

 

1513  Б.  С Владыкой всё достижимо, ибо продвижение к высочайшим целям, 

осуществление которых рассчитано на много воплощений вперёд, в Его 

Ведении.  

Он – сама Беспредельность во времени, в пространстве, в возможностях.  

Перед преданными учениками в соответствии с Законами Космоса и ходом 

Эволюции ставятся требуемые цели.  

Не к личностному, рассчитанному на одно данное воплощение, Устремляет 



Учитель, а к развитию и совершенствованию Индивидуальности, 

 к тому, что послужит для Общего Блага. 

Задачи протягиваются в Вечность. 

Потому, не может быть никакого сомнения в их осуществлении при слиянии 

сердец и с рукой в Его Руке.  

Нет границ устремлений чела, идущего к вершине Архата. 

 Все миры, в которых можно реализовывать беспредельные возможности духа 

целенаправленным и последовательным в них проникновением, ему открыты. 

Каждое заброшенное зерно в своё время принесёт плоды, каждая огненная 

мысль осуществится, каждая светлая дерзновенная мечта станет 

действительностью.  

Жизнь ученика с её глобальными и космическими интересами, его деяния, 

соответствующие Планам Иерархии Света, и самосовершенствование – всё это 

ведёт к обретению знаний-умений творить миры.  

Духом учится он достигать далёких светил,  

незримых Сфер Огненного Мира. 

И происходит это благодаря слиянию с Владыкой и постижению Бытия в 

русле Его Наставлений и Указов. 

 

1514   События видны, но корни их сокрыты.  

Зрима лишь вершина айсберга.  

Грандиозные преобразования готовятся. 

И только немногие посвящаются в некоторые подробности.  

Произойдёт неизбежное и неотвратимое, но не так, как представляют люди. 

Неисповедимы пути Господни, и непреложны Планы Твердыни.  

Многие пророчества свершатся, но всему свои сроки.  

Велик посев и необъятен будет урожай.  

Ожидаемое тысячелетиями произойдёт, ибо устранены уже затворы.  

И корни срастутся, и избранные в едином устремлении сойдутся. 

Приближённым Колесо Исполнения вращать. 

И кому в первых рядах нести святыни доверено, победно через все тернии 

пройдут.  

Кому поручено Мощь Учителей свидетельствовать,  

пронесут Знамя по всем весям Земли. 

 В новые одеяния, сияющие белизной и чистотой, облечены будут самые 

достойные.  

У каждого своя миссия, но цель – одна на всех.  

Кому Власть Владыки утверждать поручено, рукой и ногой человеческой 



действовать будут.  

И в Тонких мирах работы непочатый край.  

Сынам и дочерям Света творить Волю Высшую.  

Именем Владыки великие дела свершатся, и храмы чудесные возведутся.  

В благоухающий Сад Учителя преобразится многострадальная Земля.  

Сроки, сроки, сроки – Великий Приход не за горами. 

 

1515   Вижу, нелегко тебе, сын Мой.  

Но,  тем не менее, преодолеваешь и отставляешь в сторону всё, что мешает 

нашему Делу.  

И жертвуешь многим, ибо уже давно осознаёшь, что всё оставляемое ради 

Поручения – ничто по сравнению с обретаемыми сокровищами.  

И всё же, много в духе, в душе твоей того, от чего избавиться должен, ибо на 

новую ступень взойти сможешь только освободившись от лишнего груза.  

Всё ли возложил на Алтарь Служения?  

Вытеснил ли из сознания не нужное нам с тобой?  

Дал ли сердцу полный простор?  

Готов ли целиком передать волю свою Моей и действовать ею все последующие 

дни, года, воплощения? 

 Не думай, что столь велики требования.  

Всё гораздо проще. 

 И раз сумел преодолеть ступени предыдущие, то и последующие будут по 

силам.  

Но отпусти, отбрось цепи, за которые пока цепляешься, чтобы рука уже 

навсегда и постоянно была в Руке Моей, а сердце без остатка слито с Моим. 

Столько славных дел у нас впереди! 

 

1516  Б.  Как слёзы ближнего осушить и в страданиях утешить? 

Себя самого приведя к внутренней тишине и равновесию,  

в себе удерживая бодрость духа. 

Тогда и слова, и действия будут выливаться в действительную помощь, а не 

мнимую.  

Собранные воедино энергии – конгломерат Света.  

Подобно самоизлучающемуся Солнцу он озаряет всё и всех вокруг.  

В этом тайна могущества и сострадания.  

Не вовне, а внутри, в собственном микрокосме центр силы, в самообладании её 

проявление.  

Учиться равновесию следует постоянно. 



Это огненное качество востребовано во все времена и во всех мирах. 

Все обстоятельства и встречи надо рассматривать как возможности преуспеть в 

его укреплении. 

 Владение собой даст и бесстрашие, и мужество, и уверенность в деяниях, и 

твёрдость каждого шага на пути духа.  

Не ради себя лишь и своего быть следует сильным, но ради ближних,  

ради мира, ради Общего Блага, ради Владыки. 

Такая преданность и Любовь невозможны без власти над проводниками, без 

решительности и непреклонности устремления.  

 

1517    Периодически Прошу делать записи о Стране Моей, чтобы 

пространство насыщалось мыслеформами будущего.  

Мои, увидьте себя в России, где бы ныне ни пребывали.  

Это не просто территория, но фокус на плане незримом, вокруг которого 

уже вершатся великие дела.  

На поверхности должно проявиться всё непригодное, для сожжения и 

удаления. Места заповеданные очистить необходимо от скверны.  

Дайте свободу воображению, загляните в зеркала будущих храмов, узрите 

свои отражения.  

У Алтаря Моего и Матери Мира предстаньте в чистоте и Свете.  

Зримо-незримо Стою у священных образов.  

Торжественна тишина, и пламя Радости наполняет сердца.  

И вот хор Ангелов и Архангелов в пространстве Безмолвия раздаётся перед 

явлением Божественного Огня. 

 И в центре неописуемой Гармонии и Красоты возникает Лотос Счастья. 

Литургия Звенигорода сопровождается звоном колоколов чистейших тонов, 

сливается с Музыкой Сфер.  

На Праздник Духа попали, и происходить ему ежегодно в центре мира.  

 

1518   Считаю полезным достичь чёткости и чеканности выражения мысли. 

Сконцентрированная в точке, она обретает мощь реализационную и может 

действовать как удар молнии.  

Одно такое слово весомее тысяч.  

Огненная мысль исходит из Огненного Мира и может яро действовать не только 

на ментальном, но и физическом плане, находя возможность осуществления. 

 

1519   За тяжкими временами Радость идёт.  

За порогом безысходности свет нового дня.  



Нужно лишь врата открыть – и сияние проникнет в темницу отчаяния.  

Шаг вперёд – и новое нахождение, и ощущение свободы.  

 

Добрые перемены близки как никогда,  

но духом нужно воспрянуть и оптимизмом наполниться. 

 За очевидностью всегда скрывается действительность.  

Только сбросить покрывало Майи необходимо.  

Столько чудесных и неожиданных возможностей предстанет внезапно перед 

изумлённым взором.  

И тяжкая полоса жизни окажется позади.  

Переход сознания на новый уровень раскрывает внутренние очи.  

Утверждаем способность за миражами прозревать Свет Истины и 

испытывать Радость озарения. 

 

 

Запись 25.5.2020 

 

1520   С: Кто-то выставил на улицу как ненужный хлам антикварные вещи, 

печатную машинку размером с пианино и целый шкаф книг. Наугад взял и 

открыл маленькую старинную книжечку – какие-то непонятные знаки и 

неизвестный язык. Но от неё шло особое тепло, и сердцу было понятно, что там 

что-то очень сокровенное,  и для меня важное.  

Положил её в карман, чтобы позже разобраться. Когда пришёл домой, её не 

оказалось. Решил, что потерял по дороге. Пошёл назад по тому же маршруту, но 

так и не нашёл.  

Очень сожалел, что сразу не разобрался и не вник. 

  

Урок: куй железо, пока горячо.  

Тем более, что условия в Тонком мире совершенно иные, всё – в мысли, сейчас 

и здесь. 

  

 

1521   Зачем ещё до вступления в единоборство расписываться в своём 

бессилии, воспринимать приближение тёмных как нечто неблагоприятное? 

Разве не благодаря этому можно проверить себя, проявить бесстрашие и силу 

духа, ещё больше приблизиться к Свету, к Учителю и испытать Радость 

очередной победы?  

    Именно нападения активизируют энергии, давая возможность проявиться 

внутренним резервам. 



 А это – безусловная польза, ибо Свет не угашается, только возгорается ещё 

ярче.  

Конечно, каждая, даже малая победа добывается нелегко. 

 Но на этом основано восхождение духа, это и есть школа жизни.  

Любое преодоление, не врага – себя, и  

победа, не над кем-то – над собой,  

радует не только ученика, но и Учителя, если сердца слиты воедино. 

Потерпевшие поражение тёмные, хотя и отступают, но не оставляют в покое, а 

готовят ещё более изощрённые нападения.  

Поэтому после победы нельзя расслабляться и терять бдительность; считать 

промежуток между битвами безопасным ошибочно.  

До полной нейтрализации коварных слуг тьмы ещё очень далеко, так как 

арсенал их огромен и хитрость безмерна. 

 Значит, силы противостояния следует только укреплять.  

Владыка Призывает к постоянной настороженности и сохранению равновесия. 

Даже когда, кажется, что всё в порядке, Руку Его отпускать нельзя.  

Ведь главная цель тёмных – 

 оторвать от Учителя, чтобы легче было расправиться. 

Одно чувство, что кто-то хочет разрубить нить сокровенной связи, должно 

насторожить и подтолкнуть к пониманию, насколько коварен этот 

приблизившийся.  

Также опасны и те, кто пытается разорвать узы сердечной дружбы и 

подспудно впрыснуть яд сомнений в ряды единомышленников. 

Итак, всегда быть начеку и ни при каких обстоятельствах Руку Учителя не 

отпускать.  

Заповеданы постоянная бдительность и готовность сразиться за Свет.  

Воин Владыки – воин всегда. 

 

1522                               На равновесие не должны влиять  

ни хула, ни хвала,  ни позор, ни слава,  ни бедность, ни богатство,  

ни плохое, ни хорошее, ни горе, ни счастье. 

Для этого сознание необходимо удерживать в срединной точке неподвижности 

или над всеми проявлениями двойственности. 

Таково внутреннее состояние при напряжённом спокойствии, сдержанности и 

контроле над любыми эмоциями.  

Оно свидетельствует о власти воли над оболочками, духа – над плотью. 

  

1523   Б.  Стоическое прохождение через жизненные коллизии убеждает, 



насколько прочен фундамент, выстроенный на Учении. 

      Понимание Законов и Основ раскрывает суть происходящих событий и даёт 

силы устоять в тяжёлых ситуациях.  

Действительно, знание – великая сила. 

 Выработанное мировоззрение уберегает от хандры, пессимизма, сомнений.  

Трудные времена – экзамены на утверждение духовных основ,  

отличная проверка на прочность и показатель того,  

насколько усвоены теоретические уроки. 

Ни бури, ни штормы не могут поколебать судно, если штурвал в твёрдых руках. 

Всё течёт, всё меняется, всё подвержено разрушению. Но нерушим дух, 

стоящий на Камне Прочного Основания.  

Таков путь агни-йога, идущего к ступени Архата. 

  

1524  Б.  Сколько раз создавались ситуации, когда должен был нарушить ритм 

общения, и записи могло не состояться.  

    Но изыскивались возможности, так как считал это важнее всего остального. 

Если надо было жертвовать сном, жертвовал, шансами меркантильного 

характера – пропускал их. 

 Бывали сложные обстоятельства, когда казалось, что трудиться никак 

невозможно, но находился выход, и Поручение Учителя выполнялось. 

Потому можно утверждать, что 365 = 365,  

что нить связи неуклонно укрепляется, и  

качество сотворчества возрастает. 

Так не на словах, а на деле проявляется преданность и Любовь при глубоком 

осознании первостепенной важности столь благословенной работы. 

 Не упускаются также возможности сосредотачиваться и записывать в течение 

дня, так что время зря не теряется.  

Для более глубокого усвоения повторяются уже затрагиваемые раннее темы. 

Кроме того, нередко идут спиральные наслоения, раскрытие граней, которых не 

счесть.  

Потому смущать это не должно. 

 Раз действует Луч, значит приходящие свыше мысли должны быть 

зафиксированы.  

Лишь тогда полученные мыслеформы обретают жизнь.  

Это важно осознать, а всякое умствование отбросить.  

Какой бы темы ни касался, во время благословенного труда пространство 

цементируется Светом Учителя, и нейтрализуется тьма.  

Повторные попытки тёмных нарушить ритм проваливались с позором, ибо 



открывались новые возможности связи, и даже более благоприятные.  

И как можно закрыть Небо, и как можно угасить пламя, разжигаемое столько 

лет и даже жизней? 

 Наоборот, именно помехи способствовали ещё большему укреплению. 

Когда рука в Руке, сердце – в Сердце,  

любые противоборствующие силы не страшны. 

 

1525   На пути духа развитию воли следует уделять особое внимание. 

 Чем выше поднимаешься, тем сильнее должна она быть.  

Требует постоянного наращивания.  

Укрепляется на испытаниях и преодолениях.  

Таковы условия восхождения.  

И фактически, все события жизни направлены на то, чтобы благодаря волевым 

усилиям достичь самообладания.  

Достижение высокой ступени требует её непоколебимости.  

В недрах духа воля беспредельна, но её следует активизировать. 

 Ни при каких обстоятельствах бессилие своё не признавать. 

 Даже поражение должно не лишать абсолютной веры в беспредельность 

возможностей, а настраивать на ещё большее рвение победить себя, подчинить 

проводники.  

Развитие воли происходит благодаря постоянной тренировке. 

Все обстоятельства и встречи могут этому служить.  

Особенно влияют экстремальные обстоятельства, ибо требуют максимального 

напряжения сил.  

Сильная воля есть достоинство духа. 

Она выражается в спокойствии и внутренней собранности.  

Поэтому, даже если такой человек внешне себя никак не проявляет, 

окружающие чувствуют его духовную мощь.  

В любом действии проявление силы воли – условие успеха. 

Управляя собой, можно управлять и другими.  

Но светоносец не позволяет себе нарушать Закон и самоотверженно использует 

свои силы на Служение Общему Благу, но никак не на себеслужение и 

самоутверждение. 

 Есть и тёмные, обладающие огромной волей; цели их совершенно иные, и вот 

именно им требуется противодействовать, чтобы не творили зла.  

Любое отражение духом тёмных поползновений помогает стать ещё сильнее. 

Но какой бы мощной ни была воля наша,  

Воля Владыки – сама Беспредельность. 



 И если предпослать свою волю Ему, действовать можно уже Его Высшей, для 

которой ничего невозможного нет. 

Так что такая отдача себя Воле Учителя – 

не потеря, а обретение могущества. 

У несведущих возникает вопрос: зачем же развивать с таким трудом свою волю, 

если без усилий можно пользоваться волей Учителя?  

Но суть в том, что должно быть, к чему приложить.  

И чем больше достигнуто, тем больше и даётся.  

Волей Высшей, но своими руками и ногами – в этом суть ученичества. 

 

1526   События надвигаются, но час ещё не пробил.  

Посох расцвёл, но добрые плоды впереди.  

Плат Матери Мира развивается на ветру перемен.  

Им разгонятся грозовые тучи, и радуги всеми цветами разойдутся по весям. 

Очищающие вихри пронесутся над Землёю многострадальной. 

 Духовное Солнце отразится в зеркальном блеске мечей и щитов.  

В светлых храмах будут совершатся торжественные молебны.  

Средь чудотворных образов стоят воины Света.  

У священного Алтаря собираются преданные.  

Их будет достаточно, чтобы смести чёрную рать.  

Владыка Могущества и Сострадания Проявляет Высшее Милосердие и 

Окропляет приблизившихся искрами Благословения. 

 Пространство напрягается и очищается вознесением молитв жителями 

будущих городов.  

Победно шествие в рассветный час, озарённый сиянием Завтрашнего Дня. 

Врата заповеданного широко распахиваются под звуки 

торжественных гимнов. Мои, войдите в сказку чудесную, претворённую в 

ярую действительность. 

 

1527   Оболочки – инструменты Индивидуальности, не более.  

Позорно находиться во власти собственных рабов.  

Власть нужно вернуть, а она силой берётся.  

Силой духа, который надо всем.  

Придёт время, когда засилье астрального проводника будет полностью 

устранено.  

Эволюционные функции им, нынешним, уже выполнены, но людям до 

пребывания в разуплотнённом астрале ещё далеко.  

Однако и сегодня неуёмную оболочку требуется ставить на своё место – и это 



важнейшая задача духовного пути.  

На всех ситуациях жизни следует учиться не уступать своеволию оболочек. 

Воля должна быть максимально активизирована, а мысли, чувства и 

эмоции следует держать под неусыпным контролем. 

 

1528   Погружение в бессмысленные переживания вредны, обесточивают и 

лишают иммунитета. Что может быть хуже этого и невежественнее?  

Если «чему быть – того не миновать», не лучше ли наполниться оптимизмом 

и активизировать внутренние силы, чем их растрачивать?  

Если порождена причина, придётся пройти и через следствие.  

Но неизбежное можно встретить красиво, с Радостью и в бодрости духа.  

Тогда и самое худшее пройдено будет успешно, и запас знаний и опыта 

пополнится.  

Что из того, если предстоят неприятности, нежелательные встречи?  

Ведь именно они помогут укрепиться духом.  

Когда цель предстоящего ясна, гораздо легче мириться с обстоятельствами, 

какими бы тяжкими они ни были.  

Что бы ни происходило – это ступени восхождения. 

Всё – к лучшему. 

 

 

26.5.2020 

1529   С: Идём по улице с парнем (кажется, это был Зелинский). Зашли в 

столовую, где можно перекусить. Затем он помогает мне ремонтировать 

квартиру. На полу среди серой глины и цемента возле стены, на которой 

должны были висеть снятые портреты, увидел и автопортрет Г.М. на 

деревянной доске, как на иконе, покрытой керамикой. Отбито несколько 

кусочков, что очень огорчило. Нашёлся только один. Проснулся с болью в 

груди, так как воспринял повреждение картины слишком эмоционально.  

 

1530   Наблюдение. Ситуация во сне с повреждённым портретом заставила 

сильно переживать, вывела из равновесия, что привело к расточению Агни и 

сердечной боли.  

Но важно не событие, а отношение к нему, ведь заповедано психическую 

энергию приумножать, а не терять.  

Ничто не должно выводить из себя.  

Значит необходимо больше внимания уделять работе над качеством 

спокойствия – уязвимое место, через которое тёмные могут вредить.  



Иначе задачи, исполнение которых требует самообладания, не могут быть 

реализованы должным образом. 

Снова и снова: важнейшая цель – равновесие. 

Очередное невыдержанное испытание должно настроить на будущее состояние 

полной готовности, с концентрацией всех сил для осуществления этой цели.  

И наяву, и во сне испытания следует проходить победно.  

Духовный наставник таким образом указывал, над чем следует работать 

в первую очередь, чтобы укреплялся духом и восходил к вершинам. 

 

1531 Б.  Итак, обстоятельства, происходящие вовне, требуется воспринимать 

таким образом, чтобы огненные кристаллы накапливались.  

Любая реакция ставится под жёсткий контроль.  

Автоматическую привычную рефлекторность следует изменить, овладеть 

собою, а значит, и событиями, быть независимым ни от чего внешнего.  

На этом и развивается воля, и укрепляется дух. 

Проявления астрала необходимо погашать в зародыше, мысленно, таким 

образом, беря ситуацию в свои руки.  

Качество равновесия синтетическое, потому его силой можно тушить 

любые вспышки огней, и не только свои, но и окружающих. 

Невозможно нести в себе Свет без наличия такого свойства характера. 

Следовательно, работа над ним должна стать самой приоритетной.  

Следить за собой при любых проявлениях означает, что Высшее «Я» 

утверждает контроль над низшим.  

Это путь к неуязвимости, выработка защиты от нападений.  

Настрой духа должен быть настолько твёрд, что даже без активного вступления 

в противоборство нападающего ждёт обратный удар.  

Стоит, стоит приложить все усилия, чтобы обрести и приумножить это 

нетленное сокровище, востребованное во всех мирах и состояниях, и 

приближающее к Архату. 

 

1532   Возрастание в Любви расширяет и Космические права.  

Она есть путь к постижению и раскрытию своей Индивидуальности, путь к 

Беспредельности, ключ от всех затворов, и даже тех, которые не открыть 

никакими другими.  

Любовь – универсальный Закон существования, 

 неукоснительно следуя которому, человек достигает Божественности. 

Какое великое чудо – сердце, умеющее искренне и полнострунно любить.  



Им приближаемся к высочайшему и  

сливаемся с Владыкой Могущества и Сострадания. 

Любовью и преданностью возжигается и растёт сотрудничество с  

Великим Учителем. 

Ею проходятся испытания, крепится духовная мощь.  

Это огненное чувство выдерживает буквально всё, расширять его и углублять 

можно без конца.   

Любовь Учителя нам невообразима, и она бесконечно усиливается.  

И если мы в Его Сердце, как и Он в нашем, то и наша Любовь неуклонно 

растёт, а значит, и возможности Служения Общему Благу расширяются.  

Непрерывающимся рефреном звучать должно в сердце 

«люблю Тебя, Владыка». 

 

1533   Б.  Агни Йога – Учение Сердца.  

Но сколько бы аспектов ни освещалось, сердце – сама Беспредельность. 

 В нём Чаша бессмертных Накоплений.  

Сущность его – вечный Свет и совершенная Любовь. 

Человечество должно прийти к осознанию,  

что именно сердце – связующее всех миров,  

вечносущее, никогда не прекращающее своей пульсации.  

Физическое в плотном мире, оно представляет духовное сердце. 

Попытки земным разумом проникнуть в его психожизнь, постичь его 

сокровенную глубину, бесполезны, ибо невозможно охватить того, что поверх 

его границ. 

 Даже в нынешнее время, когда на огненные свойства сердца едва обращают 

внимание, воспринимая его лишь как физический орган, возможно опытным 

путём установить, что оно, по сути, бессмертно, беспредельно, и сферы его 

деятельности безграничны.  

В Новой Эпохе утвердятся Институты Сердца, которым предстоит 

исследовать его бесконечные, непостижимые возможности. 

 

1534   Для вступивших на путь одно из важнейших условий продвижения –  

                                                         бескорыстие.  

Потому нужно чётко представлять, в чём его истинная суть.  

Можно делать добрые дела, но любое ожидание вознаграждения, неважно, в 

какой форме, не присуще этому огненному качеству.  

Не предполагает оно ни благодарности, ни признательности.  



Даже в глубине сердца не должно возникать малейшего возмущения или 

сожаления, что за добрые дела не получил ничего взамен.  

Компенсацией является только Радость Служения,  

ибо это самопожертвование, одна из сторон нетребовательной Любви. 

Желание любой оценки есть проявление самости, и с кармической точки зрения 

значительно уменьшает заслугу.  

Ни хула, ни хвала не должны никак будоражить сознание наполненного 

бескорыстием, требуется абсолютное бесстрастие.  

В этом выражается непривязанность к результатам труда. 

На пути духа всякое желание признания со стороны других должно умереть. 

Только тогда придёт признание Небес.  

Но это совершенно другой уровень – чистой Христовой Любви. 

 

1535   Записываемые мысли неслучайны. 

В каждый момент ведения Записей при сосредоточении на Учителе 

фиксируется то, что необходимо именно сейчас и здесь.  

Так Свет распространяется в пространстве мысли и освещает его.  

Этот процесс может продолжаться без конца, если сердце пылает, и осознаётся 

важность пребывания в Луче для мира, не только для себя.  

Конечно, этого Света далеко недостаточно для полной нейтрализации чёрных 

огней.  

И очень мало тех, кто занят таким со-творческим трудом.  

О важности ритма многократно указывалось, о повторяемости до рисунка в 

мозгу и сердце тоже.  

Так происходит наслаивание, укрепление, цементирование пространства.  

Хотя данный труд не должен зависеть от внешних обстоятельств, Учителем 

Созданы условия уединения.  

Но уже давно, если они и нарушаются, выработана прочная основа, решающая 

эту проблему, и непреложность ритма утверждена.  

Неотложность и необходимость этой деятельности настолько проникла в 

сознание, что стала самой жизнью; подключение возможно в любое время и при 

любых условиях без особых усилий.  

Мощность тока по мере каждодневного труда прогрессивно возрастает. 

Очередным шагом должно быть удержание связи не только при работе над 

Записями, а стабильно, во всех повседневных делах.  

Этого достичь значительно труднее, но возможно при чёткой установке цели. 

Микрокосм подчиняется воле и при постоянных усилиях организм привыкает. 



Так сознательно и целенаправленно вырабатываются привычки и черты 

характера.  

Качество устремлённости уже наработано в немалой степени.  

Потому, как и в предыдущих направлениях приложения сил, так и в 

намеченном, результаты могут быть значительными.  

Что может быть лучше, выше, достойнее постоянного непрерываемого ничем 

Предстояния пред Владыкой?  

Свет Учителя нужно нести при любом общении,  

не только друзьям-единомышленникам. 

Совсем не обязательно произносить какие-то речи, а если и общаться, то 

«господом твоим», удерживая внутри Лик и действуя соответственно.  

Сам Он Подскажет, как и что говорить.  

Это требует постоянного памятования.  

Но уже имеются наработки. 

Действовать так можно и нужно не силой и волей своей, слабой, но  

Его – беспредельной. 

Не осознавая, окружающие будут это ощущать.  

Во всём, всегда и везде – «не я, но Ты, Владыка». 

Тогда не будет утечки энергии, утомления, ошибок, неверных шагов, но лишь 

увеличение запасов Агни и преуспеяние в добротворчестве.  

Так через готовый канал – инструмент духа – Приходит Могущество и 

Сострадание Владыки, ибо Проявлять Себя Может рукой и ногой человеческой. 

Неизмеримо высока цель – полнострунное слияние сердца ученика с 

Сердцем Учителя. 

 

1536  Б.  При расширении сознания проблемы личности уступают место 

Индивидуальности, для которой превыше всего Общее Благо. 

 Не собственное благополучие, не малая семья, не материальные интересы, но 

общепланетные и Космические начинают занимать поле мысли.  

Сосредоточенная на грядущем мысль привлекает строительные элементы для 

Общего Дома.  

Устремлённостью открываются Дальние Миры. 

Эволюционные задачи претворяются в конкретные действия.  

Всё указанное в Провозвестии делается целью осуществления, и становится 

доминирующим желание преобразить планету в Сад Учителя.  

К светлому и созидательному строительству направлены все устремления. 

Непосредственно на себя принимается ответственность за мысли свои и 



деяния.  

Чем больше землян осознает своё предназначение  

и начнёт  

ответственно относиться к жизни, тем быстрее планета очистится  

от прошлых нагромождений и придёт к обновлению. 

 

 

 

 

Запись 27.5.2020 

 

1537   Если неукоснительный ритм установлен, то стремительно расширяется 

сознание, и горизонты знаний раздвигаются, и восхождение происходит с 

прогрессивным ускорением.  

Избранный путь необычности требует определённых условий и 

самопожертвования.  

Многим можно поступиться ради Высшего.  

Не словами, но делами прокладывается путь к звёздам.  

Самые дерзновенные мечтания преображаются в действительность, и самые 

горькие уроки приносят сладчайшие плоды. 

 

1538   Заботящиеся только о себе и своём доме, не имеющие никаких других 

интересов, кроме хлеба и зрелищ, не желающие ни думать, ни действовать ради 

других, лишённые стремления к Общему Благу и вообще к чему-либо высокому 

– мёртвый груз планеты.  

На пути Эволюции неприемлем обывательский подход, при котором ни до 

Иерархии, ни до Тонкого и, тем более, Огненного Мира, ни до чего, что не 

сулит личную выгоду, нет дела.  

Сознания обывателей не действуют, и задача, которую предначертано исполнять 

человеку, не выполняется.  

Таких на Земле большинство.  

И этот груз вынуждены взваливать на себя те, кто горит желанием сделать мир 

лучше и, жертвуя собой и своим ради всех, стремится разделить непомерную 

Ношу с продвигающей Эволюцию Твердыней. Находясь в её авангарде, они 

строят будущее, опираясь на знания Иерархии и Дальних Миров.  

Благословенны пробудившиеся от вековечной спячки и сознательно 

творящие будущую судьбу свою и человечества. 

 



  

1539  Б.   Человек принадлежит не только узкому пространству своего дома – он 

житель и планеты, и Космоса.  

Это требуется осознать, чтобы ради всеобъемлющего отречься от малого.  

Именно из-за эгоистических тенденций люди оказались в тупике. Самость 

есть замкнутость на себе.  

Но уже ото всех требуется понимание, что время, когда каждый сам за себя, 

прошло. 

Расширение сознания, то есть выход за пределы личности, лишает её подпитки 

и потому для неё неприемлемо.  

Оттого и сопротивляется она этому всеми силами. 

 Но ведь и цыплёнок для продолжения жизни в новом качестве, чтобы 

вылупиться из яйца, должен сломать его скорлупу.  

Тем более, если идёт речь о пути восхождения человека на следующую ступень 

– ступень жизни духовной.  

Потому рождение в духе есть второе рождение. 

Этого требует Эволюция каждого отдельного человека и человечества в целом.  

В будущем будет создана всепланетная Община, в которой люди будут 

проявлять уже не узкую личность, а всевмещающую Индивидуальность.  

Всем личностным потребуется поступиться. 

До Вселенского расширится принцип Любви. 

Наращивание крыльев для полёта – процесс длительный, но он идёт, и в Новой 

Эпохе будет значительно ускорен.   

 

1540   Преображение любой энергии в полезную и духовно продвигающую 

свидетельствует о немалом достижении духа и о победе над тьмой, задача 

которой – остановить, разрушить, повернуть вспять, обессилить.  

Когда бой принимается с целью нарастить мощь и укрепить огненные качества, 

заведомо гарантирована победа, даже если враг и сумеет причинить вред.  

Когда мысль устремляется в будущее, к Дальним Мирам, к Учителю, все 

поползновения тьмы перестают действовать.  

Утверждается неуязвимость духа и превосходство Света. 

Так, распяв Христа, тёмные лишь помогли Ему исполнить Его Великую 

Миссию, сами же были посрамлены.  

Но чтобы победа над тьмой действительно состоялось,  

всё личностное в сознании должно быть заменено общечеловеческими, 

Космическими проблемами. 

 



1541   Б.   Для Общения с Учителем, необходимо прежде в сердце своём, во 

внутреннем взоре вообразить Лик Его и Луч, и представить, что Он Ведёт 

Беседу. 

 Несведущим это может рассматриваться как нечто отвлечённое, придуманное и 

в действительности не существующее.  

Но это именно так.  

Видимость и реальность разнятся между собой.  

Люди живут мыслью, хотя в полной мере этого не осознают.  

Однако для действующего мыслью сознательно и целенаправленно незримое 

– зримо. 

Для безусловно верящего Сказанное Владыкой «Я с вами всегда, до скончания 

века», – непреложная истина. 

 Воображение – та же наработанная действительность.  

Потому при Общении с Учителем, не видимым физическим зрением, но 

воспринимаемым глазами сердца, отбрасывается любое сомнение. Мысль 

всепроникающа, и от её силы зависят возможности. Непосредственный контакт 

с Владыкой – не мистика, не магия, не фантазия, не чудо, а следствие знаний, 

убеждённости, расширенного сознания и открытого сердца. Визуализация Лика 

помогает сокровенной связи.  

Сосредоточение на портретном Изображении и направление мыслей к Учителю 

осветляет внутреннее ментальное пространство и даёт возможность улавливать 

огненные потоки и очищать Его энергиями себя и всё вокруг. 

Конечно, требуется глубокое осознание, что видишь именно Великого 

Владыку – Отца, Друга, Наставника,  

всегда Готового Помочь, Дать совет, 

 Освободить от сомнений и Указать самое верное направление. Условием 

Общения является полное молчание оболочек и исполнение принципа 

«отвергнись от себя».  

Ибо Общается Он не с личностью, а с Индивидуальностью, и Глас Его 

безмолвен.  

Перенос сознания в сердце – центр нашего существа, где Он и Пребывает, 

создаёт наиболее благоприятную возможность сближения и мысленного 

диалога. 

 Первые попытки нужных результатов не дадут, так как необходимо проложить 

канал связи, установить ритм контакта и приобрести определённые навыки.  

Процесс нелёгкий, и преуспеяние в нём требует немало времени.  

Это скрупулёзная  духовная работа.  



Но если неукоснительно, отбросив любые сомнения, явив настойчивость, 

самоотверженность и терпение, идти к поставленной цели, это достижимо.  

Ведь речь идёт о самом важном и необходимом для ученика духовного пути 

– слышать Учителя, максимально  

приблизиться к Нему и наилучшим образом исполнять  

Его непосредственные Наставления. 

Чтобы достичь гармонизации, необходимо поднять собственные вибрации.  

Потребуется очистить сознание от всякого сора, укрепить волевую мысль и 

понять, что в мышлении не должно быть ничего личностного. Именно при 

соблюдении этих условий происходит улавливание мыслей, требующих 

ассимиляции и фиксации, если поставлена цель их записывать.  

Сколько бы времени и трудов ни заняло налаживание связи с Учителем, стоит 

этому уделять максимум внимания.  

Такое достижение – серьёзнейший шаг на духовном пути. 

Если сердце горит Любовью, преданностью и устремлением, если вера 

непреклонна, то связь с Любимым будет простой и естественной. 

 

  

1542   Осмотрительность и осторожность заповеданы.  

Имея открытое сердце, забрало всё же держать нужно закрытым, не допуская в 

Святая Святых никого, кроме Учителя. 

 Если не следовать этому условию, ударов не избежать.  

Не должно быть очарований и умилений масками, недопустимо наделять 

громадой доверия всех подряд, ибо так и до предательства недалеко.  

Сокровенное требует охраны; следовательно, нужно уметь молчать, а если и 

говорить, то немного и по сознанию, но не более того. Бравирование знаниями – 

признак незрелого неофита.  

У продвинутого чела уста на замке.  

Духовные сокровища не для базара.  

И оценить истинные бриллианты может далеко не каждый.  

Молчание – не только золото.  

Нередко оно даёт надёжную защиту от нападений.  

Сохраняет и преумножает психическую энергию, укрепляет качество 

самообладания.  

Учиться равновесию можно и на мудром общении с людьми. Окружающим 

такое поведение может казаться необычным и непривычным, но ведь путь 

ученика и есть путь необычности. Обывательское стремление к популярности, 

желание, чтобы все тебя узнавали, нужно отбросить, так как это питает и 



усиливает самость, эго. 

 Но на пути духа именно от него требуется отказ.  

Агни можно и нужно преумножать, не распыляясь на удовлетворение личных 

меркантильных интересов и не афишируя своих достижений.  

Много недоброжелателей и завистников окружает ученика духа, друзей же 

преданных – единицы.  

Чудесно, когда есть с кем поделиться и прикоснуться вместе к сокровенному.  

Но даже с ближайшими надо делиться умеючи.  

Во всех случаях следует довериться своему сердцу, в котором и чувствознание, 

и распознавание, и интуиция.   

 

1543   Трудно вопреки очевидности окружающего утверждать 

действительность.  

Не только вовне, но и внутри следует отойти от иллюзий.  

То, что всеми считается реальностью и внедрено в сознание, требуется 

пересмотреть и убедиться, как заняла Майя все позиции, отодвинув Истину на 

задворки.  

Необходимо убрать завесу плотного мира.  

Утончённое чувствование сердца и суждения поверхностного ума – совершенно 

разные состояния.  

Многие ощущения и мысли требуют кардинального пересмотра. Конечно, отказ 

от привычных стереотипов болезнен. 

Но Истина – превыше всего. 

Она и есть действительность.  

Без такого осознания к Учителю незримому не приблизиться, и на пути духа 

далеко не уйти. 

  

 

1544   Углубление в стихотворчество организует мысль и расширяет сознание.  

Облачение возвышенных мыслей в соответствующие слова требует немалых 

усилий.  

Это не просто рифмование, но поиск, вдохновение, прозрение, приближение 

к Миру Огненному. 

 

 

Запись 28.5.2020 

 

1545   Б.  Служение Общему Благу нужно рассматривать широко.  



Это не только внешняя деятельность, но и в значительной степени внутренняя 

мысленная работа. 

 Будучи неотъемлемой частью мира, очищая себя, преобразуя свой микрокосм, 

улучшаем и Землю.  

Огненное мыслетворчество, медитации, молитвы озаряют пространство, 

очищают и облагораживают ауру планеты. 

 Полезная работа происходит даже во сне.  

Она важна для всех планов: физического, тонкого, огненного. 

Связь сознания с Высшими Мирами, с Учителем создаёт благодатные 

светопотоки.  

Появляется возможность действовать Иерархическим Лучом.  

Воспринятые идеи и мыслеформы продвигают Эволюцию. 

Безграничны сферы действия мысли.  

Объединённая деятельность едино устремлённых к Свету сердец особенно 

полезна для человечества. 

И в этом есть ныне великая нужда. 

 

1546  О том, сколь ответственно и драматично нынешнее время, столько раз 

сказано.  

Решающий час приближается с каждым днём.  

Он обозначит окончательное и бесповоротное завершение разделения  

по светотени на тех, кто войдёт в Новую Эпоху, а кто нет. 

Пропасть между тяготеющими к Свету, хотя бы с искрой в сердце, и тёмными, 

чьи сердца полностью закупорены, станет неодолимой.  

Свет отберёт своих, тьма – своих.  

Конечно, во Врата войдут далёкие от совершенства.  

Но в этом и суть Эволюции – улучшение, совершенствование. 

Условия Сатья Юги способствовать этому будут наилучшим образом, ибо 

планета полностью очистится от скверны, от всего наследия Князя Тьмы. 

На протяжении периода перед Великим Приходом  

обрушится немало катаклизмов, катастроф, пандемий. 

Немало страданий ожидает человечество, ибо неизбежны очистительные 

процессы.  

Должна быть завершена Карма чёрного века, расчёт по долгам.  

Будет полностью выявлено, кто есть кто.  

Устранится всё, что толкает Землю к гибели.  

Творителей зла ждёт сокрушительное поражение. 



Грозен набат. 

Его необходимо услышать и внять срочным Указам. 

Но далеко не все готовы к этому –  

вот в чём в преддверии Великих Перемен драматизм нынешнего времени. 

 

1547   Закон есть Закон.  

Все следствия порождённых причин нужно исчерпать, со всеми долгами 

рассчитаться.  

Но это можно делать по-разному: сетуя, возмущаясь, впадая в отчаяние, или 

спокойно, достойно и красиво принимая неизбежное.  

Как бы тяжела ни была Карма её можно пройти в Радости и бодрости, 

поднявшись сознанием в Высокие Сферы.  

Мысли о светлом будущем покроют горечь настоящего и нейтрализуют весь 

негатив.  

Можно настолько высоко вознестись,  

что никакие страдания и боли не достигнут духа, и любые удары судьбы  

перестанут влиять на внутреннее состояние. 

Сама Карма в этом случае приобретает иной смысл, так как судьба перестаёт 

быть личной, и жизнь посвящается служению ближним, Иерархии.  

Сознательное исполнение Космического Закона Жертвы-Любви 

устанавливает законную власть духа над плотью бренной. 

 

1548   Б.  Задача духовно устремлённого – освободиться от цепей рабства.  

Они в сознании, в мыслях.  

Цепи многообразны, сковывают и мешают восходить.  

Испытывающие в мире двойственности страдания, огорчения или радости от 

временных преходящих условий привязаны к ним.  

Крепки неимоверно оковы благополучия,  

слабее – бедности, если отсутствуют вожделения. 

Но люди предпочитают оставаться в зависимости от иллюзий и неспособны 

расстаться с привычками, тянущими вниз, словно тяжёлые камни.  

На царственном пути к свободе есть и другие виды рабства, например, вредные 

качества, от которых необходимо избавиться, или преобразить их в достоинства. 

Для этого даются испытания. 

Благодаря им многому можно научиться. 

В горниле огненном закаляется дух. 

Значит, и приниматься тяжкие условия жизни должны с Радостью.  

К тому же, при переходе в Тонкий мир легче и без сожалений можно стряхнуть 



с себя всё, что заставляло страдать.  

Чем выше поднимается ученик, тем более сложные препятствия приходится 

ему одолевать.  

Но наступает час, когда уже ничто над ним не властвует, и земные ограничения 

никак не влияют на его свободу.  

Никакие соблазны не втянут в тенета Майи, и любые жизненные условия 

способствуют продвижению.  

Ничто не должно заслонять Свет Учителя и маяк впереди. 

Устремлением к звёздам отбрасываются оковы и наращиваются крылья духа. 

Полностью освободивший сознание входит в Надземный мир свободным.  

Не сумевший – рабом.   

Потому потери и страдания – во благо. 

Тяжкая жизнь земная – к лучшему, и мрак настоящего может быть условием 

светлого будущего.  

Верное понимание приносит чудесные перспективы и  

беспредельные возможности самореализации. 

 

1549                       «Новое вино не вливают в старые мехи».  

Чтобы обрести заповеданное, надо оставить всё прошлое, освободить сознание, 

стать новым чистым сосудом для восприятия энергий будущего.  

Другое содержание – иные мысли. 

 И можно в Свете пребывать без омрачений.  

Неважно, что вовне.  

Главное – внутреннее состояние. 

А оно связано с переходом на следующую эволюционную спираль, куда с собой 

берутся только опыт и знания. 

Всё же, что этому способствовало и выполнило свою роль, уже не годится, ибо 

для дальнейшего самосовершенствования нужны другие инструменты.  

Каждый очередной виток приближает к Учителю и приносит новые, более 

широкие возможности.  

Путь восхождения сопряжён с Законом,  

сознательное его исполнение – признак возросшей мудрости. 

 

1550   Дети Мои.  

Осознайте, наконец, что на самое высокое и светлое Космическое Право 

имеете, ибо вы не нищие и не согбенные рабы.  

Не об унижении Твержу, а о величии духа вашего и беспредельности 

возможностей.  



Подаяния просят нищие, но вы – Мои, Отца, Обладающего несметными 

богатствами Космоса.  

Все наследники, и всем Готов Дать.  

Но сознанием должны возрасти, духом воспрянуть и принять, от вековых  

цепей освободившись.  

Если Сказал: «вы боги», неужели сомневаетесь в правоте Слова Моего? 

Вселенная открыта пред вами. 

 Не только Земля вам дана и даже Солнечная Система – весь Космос. 

 И Высшие Миры ждут вас не гостями, а хозяевами.  

Примите в сознание истину – дух всевмещающ, и  

возможности безграничны. 

Дерзайте – Беспредельность пред вами.  

Не исчислить тайн миров.  

Но все они сосредоточены в сердце.  

Углубитесь в него – и на всё получите ответы.  

Духом ко Мне придите – и сужденное обретёте в полной мере. 

 

1551     Посмотри на всё сверху. 

С одной из звёзд взгляни на свою нынешнюю планету и на всё, что на ней 

происходит, на себя среди миллиардов душ, на свои проблемы житейские. 

Видишь ли ты круг, в котором пребываешь? 

Даже нельзя назвать точкой, настолько он незаметен, как и твоя личность, и 

воплощения, очерченные годами.  

Но разве ты – всего лишь ничтожно малое и временное существо?  

О, нет, ты – дух, способный охватить собою все существующие миры.  

И если устремление велико, Беспредельность пред тобою.  

И она твоя. 

 Ко Мне устремись – Проведу по бесконечным просторам Космоса.  

Сознание сумей расширить – до предела его  

Заполню и миллионократно Насытить Сумею.  

Всего сразу не постичь, потому каждый духовный порыв воплотить нужно, 

чтобы приступить к следующему.  

Многое можно охватить мгновенно, если сознание позволяет.  

Но сколько бы ни расширялось – во всём Беспредельность, и  

постигается она по мере отвержения от себя, от самости своей. 

Будь человеком Мира, кем, по сути, и являешься. 

Устремляя мысль к намеченным горизонтам, получишь её обратно 

переполненной созвучными впечатлениями.  



Удерживая Меня в сознании своём, сможешь постигать непостижимое. 

 Когда Я в тебе, а ты во Мне, ничего невозможного нет, ибо Я – твоё всё. 

 

1552    Серьёзно и на протяжении длительного времени изучающие Агни Йогу, 

всем сердцем тянущиеся к Учителю могут ощущать, как значительно 

расширилось их сознание.  

Появились ключи от сокровенных знаний, стало гораздо проще вникать в 

«Тайную Доктрину» и другие эзотерические источники.  

Многое сокрытое стало явным.  

Много легче воспринимаются Космические построения и эволюционные 

процессы, выстраиваются бесчисленные грани Истины единой.  

Лучше высвечивается бесконечное разнообразие Мироздания, понятнее и 

ближе становятся Высшие Сферы, универсальные Законы Эволюции.  

Много неясного раннее озаряется, раскрывается суть непонятных прежде 

формул.  

То, что уму было не под силу, осмысливается сердцем, когда обращение к нему 

стало привычной нормой.  

Пришло осознание, что даже кажущееся непостижимым возможно познавать 

поверх разума земного, интуитивным прозрением.  

Но углубляться в сокровенные знания можно без конца.  

Нет сомнения, что лет через десять понимание изученного ныне будет ещё 

проникновенней, ибо при работе над собой происходит интенсивное, 

прогрессивно расширяющееся постижение беспредельного Света. 

 

1553  Б.  Процесс ведения Записей непрост.  

Уловленный Свыше искромётный импульс развивается.  

Наслаиваются мысли, и они переплавляются в слова.  

Трудность в том, что требуется воспринимать и фиксировать не обычные 

мыслеформы, которыми пересыщено ментальное пространство, а огненные, 

высшего порядка.  

Через все нагромождения, устраняя несметный рой всевозможных мыслей, к 

ним нужно пробиться сознанием.  

Для этого должен быть восстановлен и удерживаем Луч, по которому Учитель 

беспрепятственно Может Посылать Свои эманации. 

 Никакими диссонансами искажены они быть не должны.  

Для этого требуется иметь определённые навыки и умение сохранять состояние 

отрешённости, углублённой медитации.  

У каждого труженика Общего Блага своё предназначение, хотя задача 



осуществляется общая – помощь в расширении сознания.  

Данное Поручение имеет свои особенности и нюансы.  

Аналогичные задачи каждая Индивидуальность исполняет по-своему, в 

зависимости от накоплений и возможностей.  

Но если это происходит с максимальной отдачей, миру, Учителю,  

самому себе приносится великая польза. 

 

 

1554  Еврейский Праздник Шавуот (Дарение Торы)  

наполнен глубоким смыслом.  

Откровения древности, в т.ч.  Бгахавад-Гиты, Торы, Евангелия, а также и 

Морального Кодекса Строителей Коммунизма и, как апофеоз,  

Учения Живой Этики  

имеют единый корень и твердят об одном и том же –  

о главных основах морали, по которой должны жить люди,  

чтобы быть счастливыми. 

Всё те же незыблемые Законы Космоса,  

основополагающим и главным из которых является  

Закон Любви. 

Именно следуя им,  

человечество может прийти к благоденствию и процветанию. 

Запись 29.5.2020 

 

1555    Много огненных явлений на пути становления Нового Мира, ибо 

человечество вступило в Эпоху Огня.  

Требуется очищение пространства от всего непригодного.  

Карма людей, стран, народов ускоренно сворачивается.  

Катаклизмы, общемировые сотрясения неизбежны.  

Но Владыкой Заповедано, что Его Страна пострадает меньше всех. Что уже 

было пройдено, сложится в копилку бесценного опыта. Светлые идеи 

будущего, осуществляемые в ней, распространятся повсеместно, и 

взаимоотношения на духовных основах из возможных преобразятся в 

действительные.  

Да, да, именно Россия будет первой, где это произойдёт.  

Она станет опытной площадкой и примером для всех держав и народов мира. 

 Будет положен конец всего неприемлемого для Новой Эпохи: злобы, 

ненависти, лжи, двойных стандартов, стяжательства и  гонки вооружений.  

Уйдут в небытие все ужасы тьмы.  

Интересы государственные вырастут до общепланетарных, принцип захвата 

уступит место принципу отдачи, на всех уровнях появится действительное 



бескорыстие.  

Поймут жители нашей планеты,  

что это и есть истинное для всех Благо. 

Положения, данные в Провозвестии Новой Эпохи, 

станут нормой существования открытой Космосу Земли. 

 

1556   «На двух стульях не усидишь».  

    Действительно, каждый человек избирает стезю и движется по ней. 

Решивший восходить к Свету не может одновременно стремиться к тьме.  

Если, всё же, одни силы увлекают вверх, а другие вниз, ведёт это к раздвоению 

в себе.  

Приходит время, когда потребуется сделать окончательный выбор. 

 Решение может быть драматичным, так как от многого нужно отречься, 

оставить привычное, личное, разорвать цепи, тормозящие восхождение.  

Но решает свободная воля.  

И если сделан выбор – к Свету, он должен быть окончательным и 

бесповоротным, какими бы прельщениями тьма ни пыталась перетянуть на 

свою сторону. 

 Стремившийся к Высшему, но на каком-то этапе развернувшийся в обратную 

сторону, фактически предаёт в себе Духа Святого, что недопустимо.  

Чем выше поднялся, тем болезненнее и трагичнее падение.  

Среди слуг тьмы совсем немало тех, кто начинал со светлых устремлений и 

обрёл определённые сокровенные знания.  

Тем печальнее его участь, так как сознательно использует их против Иерархии 

Света. 

 Невозможно представить, насколько тяжела Карма отступников, что их 

ожидает.  

Поэтому так важно, сделав выбор, идти до конца,  

вперёд и вверх – к Свету, Радости и Любви, к истинному Счастью. 

 

1557   Какими бы способностями, превосходными качествами, практическими 

оккультными знаниями, умением совершать всевозможные феномены и 

властью над стихиями ни обладал, и каким бы уважением ни пользовался 

именующий себя гуру или учителем духовного пути Света, при отсутствии в 

нём истинного сострадания, бескорыстия и полнопреданности  Иерархии, он им 

не является. Также и у ученика светлого пути сердце должно быть 

открытое.   



           Холодность, честолюбие, бессердечность, гордыня  

        от Света удаляют однозначно, и толкают в тенета мрака.  

Интеллект, широкие познания и теоретические знания Учения, да и других 

эзотерических направлений без действенной Любви мало что значат.  

Ученик находится на постоянном испытании.  

И главными качествами, развитие которых от него требуется, это 

бескорыстие, преданность, великодушие, прощение –  

всё, что определяется как  

Живая Этика. 

 

1558   Б.  Сколько бы сокровенных книг ни перечитывал, в тайную Обитель без 

ключа не проникнуть.  

Интеллект, каким бы развитым ни был, и цитирование параграфов наизусть не 

являются признаком истинных знаний. 

 Лишь к сердцу обратившись, живя и действуя им, можно открыть заветные 

врата, прикоснуться к священному Огню и приблизиться к Алтарю Учителя.  

Многие, кружась вокруг да около, не задумываются о самом главном, и при 

отсутствии фундамента прочного основания строят конструкции, обречённые 

на разрушение.  

Заблуждаются считающие себя агни-йогами те, у кого закупорены сердца и 

отсутствует простая искренняя Любовь, и вводят в заблуждение других.  

Обладатель совершенных теоретических знаний в области вокала  

при отсутствии тонкого слуха и голоса певцом стать не способен. Аналогично, 

агни-йогом не может быть человек с холодным сердцем, пусть даже семи 

пядей во лбу. 

 

1559   При переносе сознания в Надземное пространство приходит понимание, 

что поистине важно, а что нет, что поднимает и устремляет в Беспредельность, 

а что тормозит и тянет вниз.  

Любые земные привязанности в Высоких Сферах совершенно не нужны, и чем 

очищеннее от них мысли, тем выше полёт, тем дух свободнее и светлее.  

Космопространственное мышление помогает отделять принадлежащее 

Индивидуальности и составляющее Камень Вечного Основания от 

личностного, преходящего и тленного. 

Теоретические знания о Дальних Мирах и возможностях приближения к ним 

силой волевой мысли устремлённому духу следует осуществлять практически и 

превращать их в действительность.  



 

1560    Б.   Вот ещё о чём должен задуматься.  

Признав меня своим гуру и через меня черпая вдохновение из Высших Сфер, 

осознай и мою ответственность за твои мысли, побуждения, поступки, ибо 

связаны нитью ученичества. 

 Как на всё светлое и продвигающее отзывается сердце моё, так и на 

отрицательные проявления, тормозящие и омрачающие, от которых необходимо 

избавиться.  

Оба служим Владыке и Поручения Его выполняем –  

каждый на своём уровне. 

Но цели одни – помощь человечеству, несение Света миру, приближение 

радостного будущего, внедрение Основ Учения в жизнь. Учителем Поставлена 

задача достичь максимального сближения, но без избавления от всего 

мешающего это проблематично.  

Поэтому первостепенна работа над качествами и очищением сознания от 

лишних нагромождений.  

Должен быть ежедневный контроль над всеми своими проявлениями. Особенно 

важно справиться с мыслями.  

Требуется большее утончение сознания и приведение в порядок инструментов 

духа.  

Не зря Наставляет Учитель  

мысли на Нём удерживать постоянно и всё с Ним делать. 

Тогда разве позволишь себе поступать в угоду самости и нарушать гармонию с 

Любимым?  

Приблизилось время восхождения на очередную ступень.  

И нужна к этому полная готовность. 

 

1561    Б.  Можно пассивно ожидать потока мыслей Свыше.  

Но можно и обращаться с конкретным вопросом.  

И поставлен он должен быть чётко и однозначно.  

В соответствии с силой магнитного притяжения придёт и ответ.  

При углублении в Учение горизонты расширяются, но и непознанного 

появляется больше. 

 Немало моментов требуют пояснений.  

Но при желании разобраться с нюансами не умствовать нужно, а наоборот, 

остановить внутренний диалог, прекратить всякие рассуждения и полностью 

довериться сердцу и Пребывающему в нём Учителю.  



В ожидании мыслепотоков удерживать провод Света, не отвлекаясь ни на что 

иное.  

И когда достигнуто спокойствие и напряжённое равновесие, с полной 

уверенностью можно ожидать ответа.  

Озарением он вспыхивает в сознании.  

Полезно применять определённую психотехнику, при которой вопрос задаётся 

перед отходом ко сну; ответ при этом приходит утром.  

Не стоит усложнять, в действительности всё проще, чем кажется. Однако речь 

идти должна не о личном.  

Также о точных датах лучше не спрашивать.  

Чёткие сроки, касающиеся будущего, уловить не дано, ибо есть много 

моментов, включая важнейший фактор «Х» – фактор свободной воли людей, 

которая для Света неприкосновенна. 

Есть и сокровенное, что до поры вообще знать недопустимо, ибо возможно 

причинение вреда. 

Потому и предчувствия не всегда точны.  

Лучшие астрологи  не способны указывать абсолютно точные сроки и формы 

проявления.  

Даже Архатам могут быть неизвестны точные даты. 

 Учитель Знает, когда и что произойдёт, ибо Учитывает все составляющие. 

Открыто должно быть сердце чела, и пребывание в Луче постоянно. Если связь 

с Владыкой прочна и доверие абсолютно, даже «муравей посланником придёт» 

и ожидаемую весть принесёт.  

Когда пробьёт час, она не замедлит.  

 

1562   Всему свои сроки.  

Истинно приблизиться к самому сокровенному возможно во второй половине 

жизни 

. Даже духи высочайшего уровня связаны сроками. 

 И миссия воплощения, за редким исключением, осуществляться начинает в 

зрелые годы. 

Много дорог ведут к Учителю,  

у каждой своя специфика, но все они – Его. 

По мере осуществления Поручения сознание расширяется, открываются всё 

новые возможности самореализации.  

Миссия может осуществляться в тишине, сокрытой от глаз современников.  

Лишь через годы и десятилетия после оставления земного плана подвижниками 



осмысливается значимость их деятельности.  

Но есть и такие служители Общего Блага, жизнь которых на виду, и задачи 

осуществляются в центре суеты, но под неусыпным контролем Иерархии.  

Путь их бывает тяжек, полон испытаний.  

Смысл этих жизней – жертва ради ближних. 

Потому все трудности преодолеваются ими с радостью.  

 

1563    Книжное знание и чужой опыт – не наши, сколько бы ни было 

почерпнуто.  

Чтобы быть действительными, должны стать умениями.  

Долгий, кропотливый и жертвенный труд требуется над собой для этого. 

Видим ведь, как легко разбрасываются сокровенными знаниями едва 

прикоснувшиеся к источникам.  

Истинной цены познаваемого не знают, ответственности не чувствуют, и 

потому профанируют.  

Но углубившиеся и серьёзно постигающие дорожат каждой, доставшейся с 

огромным трудом крупицей. 

Помнящие Евангельское  - 

«Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, 

чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись,  не  растерзали  

вас»,  

не станут разбрасываться сокровенными знаниями, делиться сверх меры, ибо 

сохранение тайны и ответственность за каждое слово обязательны. Потому 

глупый болтает, но мудрый молчит. 

 

 

 

 

Запись 30.5.2020 

 

1564   Ж.   Друзья. Укрепляя узы Любви, думайте и о том, чтобы принести 

максимальную пользу в осуществлении общих задач.  

Утверждайте свои светлые возвышенные чувства конкретными действиями. 

Иначе единоустремление не может быть плодоносным в полной мере. 

Некоторые из вас пока не уверены, что сумеют найти именно свою, 

подходящую нишу для более продуктивного участия в жизни общества.  

Это не так.  



У каждого имеется возможность быть активным творцом, а не пассивным 

созерцателем.  

Не словами, а делами подтверждается Служение Общему Благу.  

Поэтому готовность трудиться ради всех должна быть постоянной. 

И если надо жертвовать личными интересами, то делать это следует без 

сожаления и желания получить что-либо взамен.  

Бескорыстие и самоотверженность – важнейшие огненные качества. 

Лишь в дарении безвозмездном можно подниматься по ступеням духа.  

И чем больше сможете отдавать, тем стремительнее будет восходить каждый и 

все вместе.  

Такое соучастие и есть здоровое дыхание организма Круга и его пульсация.  

Так проверяется степень преданности друг другу и взаимодоверия.  

Совместное преуспеяние зависит от конкретных вложений, и каждый полезный 

вклад в нашу сокровищницу бесценен.  

Именно при таком понимании задачи Общины будут осуществляться 

наилучшим образом.  

Близко время, когда от всех понадобится полная отдача.  

Чтобы помощь отсюда была максимальной,  

чтобы Учитель мощно Мог Вливать Свои энергии и 

 поддерживать во всех светлых начинаниях, 

 так необходима ваша сплочённость в коллективном труде. 

 

1565 В беспамятстве во время сна может происходить постижение сокровенных 

истин и обновление организма. В этом состоянии сознание находится в 

Высоких Сферах и наполняется благотворными эманациями, что приводит к 

перенастройке и восстановлению сил.  

 Если сильно устремление к Учителю, то именно во сне возможно Общение с 

Ним. 

 Хотя такие встречи память может фиксировать в редчайших случаях, отголоски 

всё же сохраняются.  

И поэтому после пробуждения, «на свежую голову» легче фиксировать мысли, 

многие из которых – «хвосты» воспоминаний из снов. 

 По мере расширения сознания пребывание на Дальних Мирах даёт о себе 

знать. 

 Важно настраивать свои мысли перед отходом ко сну, чтобы дух не блуждал в 

потёмках, но попадал в избранное место. 

 Потому при засыпании желательны медитации и молитвы.  

Нелегко достигнуть сохранения сознания при перешагивании границы между 



бодрствованием и сном, и фиксировать момент перехода.  

Но именно так возможно сохранять осмысленность в Тонком мире.  

Запоминать и воспроизводить впечатления становится гораздо легче.  

Само понимание, что учимся и здесь и там, помогает на пути ученичества. 

 

1566 Плохие люди и хорошие, добрые и злые, любящие и ненавидящие – все 

они на земном плане рядом.  

Разделяются по положению в обществе, по уму, образованию, наличию земных 

благ, власти и многим другим критериям.  

На Тонком же, местонахождение зависит от светимости ауры.  

От самых мрачных и тяжёлых низших астральных вверх до высших 

разрежённых сфер просветления, вплоть до Огненных, идут надземные слои. 

Посмертное пребывание уготавливается жизнью в плотном мире.  

Уровень вибраций покидающего физический мир не позволит ему достигнуть 

более высокого, не заслуженного им плана.  

Так проявляется Закон Справедливости и соответствия. 

 Для оказания помощи духи высших слоёв ограниченно могут спускаться вниз, 

но до определённого уровня.  

Все надземные пространственные круги находятся под надзором Высших Сил, 

сохраняющих общую структуру Тонкого мира. 

 

1567       Сын Мой.  

Устремляясь каждодневно ко Мне, касаешься неисчерпаемого Кладезя.  

И поток мыслей огненных не прекращается. 

 Дух напитывается энергиями высшего порядка.  

Обновление и озарение происходит благодаря непосредственной близости, 

слиянию сердец.  

Не только свой голод и жажду знаний утоляешь, но и всех желающих испить 

Божественную Сому. 

 От Живого Огня можно брать без конца – и не убудет.  

Это и есть питание духа из резервуара Высшей Мудрости.  

Не сказка, не фантазия, не мечта, а ярая действительность – связь со Мною. 

 Да, Я – в далёкой и неприступной Шамбале.   

Но – ближе близкого в сердце каждого дерзнувшего, поверившего до конца и 

принявшего Меня как Отца, Наставника и Друга, не умствуя, но открыв Мне 

своё сердце и возжелав всем своим существом Служить Общему Благу. 

 

1568   Б.  Сколько бы лет ни давалось на Земле, жизнь коротка.  



Но за это время надо многое успеть: избавиться от вредных качеств, укрепить 

полезные, возрасти духом, потрудиться для блага, и не только своего, 

подготовиться к жизни в Тонком мире, выстроить мост к Беспредельности, 

сделать ещё шаг к Архату, к слиянию с Учителем, Иерархией.  

   Одним словом, работы – непочатый край.  

Потому так важно не терять ни дня, ни часа.  

От сотрудников Света, добровольно взявших на себя Поручение – приносить 

максимальную пользу миру, помогать всей своей деятельностью множествам 

нуждающихся, незнающих, но алкающих пищи духовной, простого сердечного 

участия, Любви и сострадания требуется полная отдача.  

   Нужно достичь такого сияния, чтобы оно проникало в каждое сердце и 

наполняло верой и надеждой.  

Сколько бед и страданий вокруг, и сколь остр дефицит Радости, 

 бодрости и оптимизма, столько неуравновесия в мире и  

как важно равновесие иметь самому. 

Требуется осознать, что самосовершенствование –  

не личное дело, а планетарное,  

ибо каждый землянин является неотъемлемой частью  

единого организма человечества. 

Столь мал процент служителей Общего Блага, и потому так велика ноша и 

ответственность.  

Чем бы ни занимался, и где бы ни ставила жизнь, цели неизменны –  

помощь ближним, несение Света, Служение Иерархии,  

исполнение Поручений Учителя. 

Какое бы сопротивление ни приходилось преодолевать, как бы ни давило 

людское невежество, как бы тёмные силы ни ополчались и ни пытались 

затушить животворные Огни, нести светильник неугашённым и Чашу 

нерасплёсканной необходимо.  

Благодаря преодолениям сияние ауры и духовная мощь возрастают.  

Если всегда, везде и при любых обстоятельствах Учитель рядом, неиссякаем 

приток сил.  

И это вселяет уверенность во всех действиях.  

Так воплощение становится не пустым проживанием быстротекущих дней, но 

полнострунным трудом во имя Иерархии Света, строительством моста в 

Беспредельность, пополнением Чаши Бессмертия нетленными сокровищами 

духа. 

 

1569   Б. Творя Именем и Волей Владыки, используем силу несметную 



Космической Иерархии Света, которую Он Собою Представляет.  

Можно ли сравнить нашу малость с величием Беспредельности?  

Конечно, речь идёт о трудах ради Общего Блага. 

Всё личностное отставляется в сторону.  

Такое приложение Высших Сил сопровождается великой Радостью и 

вдохновением.  

Когда каждое деяние происходит с мыслью: - 

 «не я, но Ты, Учитель, Действуешь через меня»,  

ощущение утысячерённой мощи даёт гарантию успеха. 

На плане видимости это может быть незаметно, но на незримом поставленные 

задачи осуществляются безусловно.  

Учителю виднее, когда должно произойти уже выстроенное в Высших Сферах 

событие и стать реальностью плотного мира.  

При действии Волей Высшей всякое мудрствование устраняется,  

ибо это сфера не ума, а сердца, в котором и Пребывает Учитель. 

 

1570 Думайте о будущем постоянно.  

Оно несказанно прекрасно.  

Радость впереди великая летит на крыльях песни.  

Ладья воображения режет волны. 

 Мысли о грядущей России пусть пламенеют в сердцах ваших и путь 

озаряют. Представьте Столицу мира – Новый Иерусалим – Звенигород.  

Будет там Наш Ашрам.  

Приблизьтесь мысленно к Алтарю Храма Моего, преклоните колени пред 

чудом Завтрашнего Дня.  

Для вас оно, и для Меня. 

 

1571      Да, тяжкие события происходят на планете.  

Ненависть, насилие, гонка вооружений, террор, войны, отравление газами, 

пандемии, катастрофическое падение нравственности, процветание лжи. 

Множество преступлений против человечности и нарушений  

Космических Законов. 

Сгущение тьмы неимоверно, но это её последние попытки удержаться.  

По Закону Полюсности противоположный полюс, как разряд нагнетённых 

энергий, неотвратим, и этот срок стремительно приближается.  

Гибель тёмных предречена, ибо нет им места в Новой Эпохе.  

Уйдёт навсегда чёрный век.  

Поэтому не следует страшиться свирепости и беснования их сопротивления.  



В этот тяжкий переходный период необходимо удержаться, и все силы и веру 

непреклонную приложить к светлому будущему.  

Неизбежно наступит утро завтрашнего дня, и  

проникнет заря в каждое сердце, открытое миру. 

Так что Свет впереди, и он велик.  

Заповедан Век Золотой.  

Осознание грядущего благоденствия и процветания нашей планеты должно 

умножить силы, помочь выстоять и самим, и не столь сведущим, находящимся 

рядом. 

 

1572  У высоких духов часто непростая карта гороскопа, сочетание звёзд и 

знаков зодиака может быть неблагоприятно.  

Но в собственные руки берётся судьба, и через всё они проходят с Учителем в 

сердце.  

Силой воли из любых обстоятельств способны выходить победителями. 

 Без учёта личных амбиций и предпочтений, так направляется ими корабль 

жизни, чтобы миру приносить наибольшую пользу.  

Избрав путь самопожертвования, поднимаются над личной Кармой, разделяя 

Карму своего народа и человечества в целом.  

Верно, человек – частица Космоса и подвержен его воздействиям. 

 Но осознание, что дух надо всем, даёт силы победно проходить испытания, 

быть не зависимым от зодиакальных сочетаний, и владеть своим микрокосмом, 

а значит и миром.  

И тогда звёзды могут только склонять, но не принуждать.  

Устремлённый духом – не щепка в бушующем океане, 

 а капитан судна, несущегося к сияющим берегам  

сквозь бури, штормы и подводные рифы. 

 

1573   Во многих процессах участвуют незримые помощники Дальних Миров, 

оказывая помощь не только человечеству, но и отдельным индивидуумам. 

 В местах, где необходимо их участие, появляются в тонких телах.  

Речь не идёт о спиритических сеансах, где проводятся вызывания, ибо чаще 

всего туда притягиваются развоплощённые лжецы низших астральных слоёв. 

Но там, где собираются ради Служения Общему Благу и  

творения добра и Света, где нужна экстренная помощь попавшему в беду,  

где необходимо подсказать верное решение или предупредить об опасности, 

 появляются светлые Ангелы и сотрудники Белого Братства. 

При развитом чувствознании и ясновидении возможно их ощутить и увидеть. 



Там, где сияет луч самоотверженности и бескорыстного желания служения 

миру, собирается множество незримых помощников, готовых исполнять 

необходимые поручения.  

При открытости сердца и с ними, а не только с Учителем,  

можно общаться на языке Безмолвия. 

Говорим о сознательном сотрудничестве и кооперации между мирами. 

 

1574                     Сердце укажет, сердце подскажет, сердце приведёт,  

                                               сердце все тайны откроет.  

Оно магнитно притянет к нужному месту и привлечёт нужный предмет, откроет 

нужную страницу книги и даст самое верное направление.  

Психожизнь сердца столь многообразна и интересна.  

Нужно лишь обращаться к нему постоянно и доверять, отбросив любые 

сомнения.  

Мысли земного разума слабы и ограничены, но магнитная сила сердечной 

мысли невообразима.  

Сердце должно пылать, действовать и  

беспредельно творить призванное сознательно. 

 

 

Запись 31.5.2020 

 

1575    Сын Мой.  

Выполняй Дело Моё и не задумывайся, почитают тебя или хают, доверяют или 

нет.  

Для кого-то наш сотворческий труд – нектар жизни, для других – кость в горле. 

Много омрачения и недоверия в рядах, приблизившихся к Учению,  

ибо чувствознание не наработано, а самомнения и гордыни – хоть отбавляй. 

Использую немало возможностей Пробудить сознание подошедших и 

читающих Моё Учение, чтобы Устремить к самому главному и насущному 

на сегодняшний день и на будущее – к объединению. 

Всё, что этому мешает, должны отбросить.  

Но не слышат Меня.  

Пусть не доверяют современникам, через которых Шлю срочные Указы,  

но неужели читаемые и цитируемые ими же параграфы, 

 твердящие полностью о том же, –  

также пустые слова? 

И как можно называть себя агни-йогами, т.е. Моими учениками, если веры нет 



даже с горчичное зерно? 

Не Привыкать Мне быть гласом вопиющего в пустыне,  

но время приблизилось, отбор последний завершается, и  

тьма напрягла все свои силы. 

До такой степени возросла мощь пространственных лучей,  

что только единение может спасительным оказаться для множеств. 

 Несмотря ни на что, благотворные энергии поступать должны непрерывно, а 

предупреждения – доходить до слуха.  

Как прискорбно, что столь поверхностно воспринимается Провозвестие. 

 Но ведь прикосновение к знаниям налагает ответственность.  

Задумываются ли «стражи» Учения, так грубо и безответственно попирающие 

Мои Указы, что их ждёт?  

 Каждый, каждый, каждый – куёт свой путь.  

А ты трудись и знай – нет тебе судей, кроме себя самого и Меня.  

Но разве Я судья? 

– самый верный Друг, Наставник, Отец. 

 

1576   Казалось бы, выстроенный в физическом мире прочный фундамент, – 

свидетельство устойчивости основания.  

Но в действительности, незыблемое основание может быть возведено не в 

земном, а в Надземном мире, близком к Огненному.  

Если там построение непрочно, в конце концов, оно будет разрушено, ибо 

мысль первична.  

Потому на Высших Планах нужно возводить фундамент,  

а если необходимо что-либо разрушить, то там же и разрушать. 

Речь идёт не только о физических объектах, а о цивилизациях, системах, эпохах. 

Участь старого и нового миров решена, поскольку оформлена на Высших 

Планах.   

Уходящий уже разрушен и Новый мир возведён. 

 В своё время осуществится это и в условиях Земли в соответствии с 

Замыслами Твердыни.  

То же условие приложимо и к человеку, выстраивающему свою судьбу, 

работающему над духовными качествами, и зависящему от силы волевой 

мысли.  

То или иное свойство может быть устранено или утверждено, благодаря 

созданной и укреплённой мыслеформе.  

Сильные духом преображают себя,  

именно таким образом овладевая своим микрокосмом. 



 

1577   Б.  Чтобы приблизиться к Высшему, надо оставить низшее.  

В оболочках на Дальние Миры не попасть, потому всё связанное с ними надо 

отстранить. 

Это исключительно работа мысли. 

Умение отвергнуться от себя и перенести сознание в Мир Владыки Незримого, 

в пространство иноматериальное достигается нелегко, требует каждодневных 

ритмичных усилий и изживания привязанностей.  

Фактически, это явление не внешнее, а внутреннее,  

углубление в свою сущность, в духовное зерно, 

 истинное «Я», пребывающее в Лоне Отца Небесного и Матери Мира. 

Безрезультативны попытки действовать земным разумом в этом направлении, 

так как это не область мозга.  

Более того, он должен полностью умолкнуть и предоставить слово сердцу, этой 

обители Бога, вмещающему все существующие миры.  

И что вернее, пребывающему в них.  

Углубляться в себя = устремляться к Высшим Сферам. 

Максимально проникнуть в духовный центр, значит попасть в Фокус единого 

Света, в Мир Огненный.  

Достигнуть это возможно через Владыку, ибо Он Есть и путь, и врата, и 

Луч Отца. 

 

1578   Углубившиеся в Учение, мы знаем будущее. 

 На пламенных Скрижалях Агни Йоги Изложил Его Учитель. 

 В Провозвестии Новой Эпохи чётко указаны конструкции и планы, по которым 

предстоит выстраивать жизнь и судьбу человечества. 

 Многие ли подошли к Учению, и многие ли даже подошедшие приняли его 

всем сердцем как руководство к действию? 

 Однако, наделённые знанием, мы взяли на себя ответственность.  

Улавливая клише предстоящего, должны осуществлять Замыслы  

уже ныне, меняя себя, отношение к жизни,  

трудясь над качествами, необходимыми в Новом Мире,  

преуспевая в бескорыстном Служении Общему Благу. 

Открыв для себя Учение будущего, стали в первые ряды Эволюции. 

Подробнейшим образом Описывает Владыка то, чему предуказано быть.  

И в первую очередь, это расширение людского сознания, изменение принципа 

взаимоотношений.  

То, о чём испокон веков твердили все религии мира 



 и пророчили провозвестники, непременно осуществится, ибо обращение 

«возлюбите друг друга»  

услышано будет всеми и приведено к исполнению. 

Приложится тогда и всё остальное, и действительностью станет вековечная 

мечта об истинном счастье человечества.  

 

1579   Б.  Процесс огненного мыслетворчества описан многократно. 

 Углубим знание о нём.  

Прежде всего приёмник – аппарат духа – должен быть настроен на 

соответствующую волну.  

Остальное отсекается. 

Уловленные мысли, преобразовываясь и запечатлеваясь в слова, обретают 

земную форму и самостоятельную жизнь.  

Очень многие занимаются работой со словом.  

Пишутся книги, освещается бесчисленное количество тем.  

Но важны источники, из которых черпаются мысли, и какие цели преследуются. 

Восприятие эманаций Высших Миров  

требует особого настроя и подготовки. 

Чтобы поднять вибрации до такой высоты, и быть чувствительным к 

тончайшим токам, требуется развить внутренний слух и ощущать, распознавать 

ушами сердца, духом максимально приблизившись к Учителю.  

Без самоотвержения это невозможно.  

В ассимилируемых мыслях ничего личного нет, и передаются они с целью 

усвоения граней Учения и осуществления идей Иерархии на плане земном.  

Для этого им надлежит проникнуть в сознания и укрепиться в них, чтобы 

вдохновлять к действиям, требующимся для построения будущего. 

 В этом цель и смысл данного сотворческого труда. 

 

1580   Хотя заповедана Радость, но беззаботность в это тяжкое время преступна. 

Требуется максимальное приложение сил. 

 Также настороженность нужна, ибо много опасностей вокруг.  

Козней тьмы можно ожидать отовсюду. 

Узрев огни на горизонте, требуется верно понять их предназначение.  

Многое непригодное для будущего поглотят языки очистительного пламени. 

Это сигналы надвигающейся бури, подаваемые из Высших Сфер.  

Люди до сих пор не желают осознать важность и критичность положения, а 

также того, что нынешние заботы – лишь преддверие грядущих. 

Чтобы приспособиться к изменяющемуся стремительно миру, изменять надо 



себя.  

И время не ждёт.  

Сметут иначе вихри.  

Рыцарями духа должны стать прозревшие, чтобы за собой вести 

остальных.  

Объединённая мощь необходима,  

чтобы справиться с неизбежным. 

Высшим Указом очистится Земля.  

Тьма доигрывает свою последнюю партию.  

Прогрохочут события, безумие обуздано будет, совершаемым преступлениям 

придёт конец.  

Как бы темно ни было, Свет впереди и Праздник Победы. 

 

1581   «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и 

кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня».  

Значит, Любовь к Владыке должна быть безусловной, не заслонённой никакой 

другой любовью.  

Если будет достигнута максимальная близость к самому любимому, то Его 

Могуществом и Состраданием можно будет озарить мир.  

А это есть Всевмещающая Любовь, абсолютное самоотвержение, и истинная 

жертва.  

Что может быть выше слияния с Владыкой?  

Сердце моё растворилось в Твоём, Твоё – в моём. Мы – одно Сердце. 

 О,  Радость! 

 

1582   Устремление – магнит духа.  

К чему направлено сознание, мысли, сердце, к тому и притягиваемся 

(притягиваем к себе).  

От силы и огненности мысли зависит, насколько близко то, к чему она рвётся. 

Тяготение возможно к бесчисленному множеству объектов. 

 Необъятен резервуар мыслей, потому контроль требуется неусыпный.  

Это зависит от уровня сознания, предпочтений.  

Обычно людей привлекают узкие интересы, и далеко от личности они не 

удаляются. 

 Привлекать может Свет и прекрасное, или тьма и безобразие.  

Подниматься к вершине гораздо труднее, чем копошиться внизу или катиться в 

пропасть.  

Каждый выбирает то, что ближе, к чему лежит сердце.  



Устремлённых духом к высочайшему немного,  

так как путь этот требует тем жертвовать, чего желает большинство. 

Чтобы чистыми и светлыми стали мысли, и достойными стремления, волю 

следует укрепить и многое в себе преодолеть.  

Изменение направления вектора означает преображение себя, своих качеств, 

переполюсование вредных привычек и негативных свойств характера на 

противоположные. 

Это трудный и длительный процесс, но иначе духом не вознестись.  

 

 

Запись 1.6.2020 

 

1583   Сын Мой.  

Прислушайся к пространству.  

Оно звучит Зовом к преобразованиям.  

Можешь ли знать, что будет в ближайшее время?  

Уследишь ли за течением событий?  

Мог ли предположить несколько месяцев назад, как круто сложатся мировые 

обстоятельства, как резко повернётся колесо истории?  

В чём скрытые пружины накрывшей человечество эпидемии?  

Как проявятся Космические лучи, и чего ждать завтра?  

Но будущее отдалённое знаешь. 

Оно начертано в Планах Твердыни и Утверждено  

Иерархией Света. 

Потому, происходящее в нынешние нелёгкие времена можно рассматривать как 

необходимые вехи. 

 Невежественно считать случайностью сегодняшние события и те, что 

предстоят, ибо каждый шаг на пути Эволюции чёток и выверен.  

Напряги слух, слушай Меня и сознательно исполняй свою партию в Великой 

Симфонии Жизни по нотам, которые Вручил тебе.  

Улавливая звучание пространства, старайся исключить любые искажения, ибо 

Музыка Сфер не терпит фальши.  

Ни на шумы и диссонансы проявленного мира, но на Глас Безмолвия, Дальних 

Миров настраивай инструмент духа, по Моему камертону поверяй свою жизнь. 

Наполнившись кристаллами Моих энергий, в сокровенное и не сказуемое 

углубись всем своим существом, воспринимай и передавай огненные потоки в 

помощь страждущему миру.  



Многие не знают, но ты знаешь, что время пришло. 

И Знаки Мои – не пустые символы.  

Признаками явными наполнено пространство.  

Но и вестей новых жди с пониманием, сохраняя сокровища обретённые, как 

зеницу ока.  

Не для тебя одного Даю – для всех. 

И в Луче Моём познаёшь непреложное: всё – к лучшему, и то будущее,  

о котором Твердить не Устаю, есть действительность, а  

потому неизбежно.  

Возрадуйся, чадо, и ни на миг не усомнись в правде Слова Моего. 

 

1584  Мы пребываем одновременно во всех мирах, хотя этого не осознаём. 

Сущности тонких сфер постоянно вращаются внутри и вокруг нас.  

Физические формы для них не преграда.  

При особом сосредоточении можно наблюдать их пульсацию и перемещение. 

Могут проявляться в мыслях, переживаниях, чувствах.  

Рассудком земным улавливать тончайшие импульсы почти невозможно, но 

при углублении в сердце и внутреннем спокойствии открываются многие 

каналы незримой связи.  

Некоторые ощущения и касания связаны с Надземным.  

Так, оставившие земной план близкие часто посещают тех, кого любят. 

Особенно наблюдается это во снах и видениях.  

Для мыслей нет разделения между мирами.  

По мере развития человека, его эволюции, границы будут стираться.  

Придёт время, когда они исчезнут, и общение с развоплощёнными станет 

обычным явлением.  

Благодаря расширившемуся сознанию множество нынешних проблем 

разрешатся, исчезнут страхи, в том числе и смерти.  

Точно знать будут люди, что ценно во всех мирах, что следует копить, а от чего 

освобождаться.  

Станет ясен смысл и цель Жизни Вечной. 

 

1585   Различна заслуга самопожертвования на весах добротолюбия. 

Бескорыстие богатого, поделившегося с нуждающимся малой долей своего 

состояния, и бедняка, отдавшего всё, что имел, пусть по величине и 

многократно меньше – совершенно разные уровни дарения.  

Полно отдача и есть истинная жертва. 

Так относится к Служению ближним сострадающее сердце.  



Известна и высшая степень самоотречения подвижника,  

ради других жертвующего жизнью. 

 

1586   Осознание того, что Учитель всё Знает обо мне и Видит мою сущность, 

все мои побуждения, мысли и действия, обязывает быть достойным столь 

Высокого Водительства.  

Ведь решение стать учеником было добровольным.  

Следовательно, необходим постоянный контроль  

над своими проявлениями и непрерывное ощущение Присутствия. 

 Раз всё происходящее находится в Его Ведоме, то и возмущаться, жаловаться, 

быть недовольным судьбой совершенно бессмысленно.  

Всё, что бы ни возникало, имеет единственную цель – духовный рост.  

Слияние сердец и добровольная отдача своей воли Воле Учителя даёт Ему 

возможность Оказывать наилучшую Помощь на моём пути.  

Поэтому главное, не мешать, а стать совершенным инструментом в Его руках. 

«Да будет Воля Твоя – во всём, всегда, везде». 

 

1587   Ведение Записей рассчитано для помощи тем, кто следует стезёй 

ученичества.  

Для тебя же это индивидуальный метод постижения сокровенных знаний, 

сближения со Мной, наращивания крыльев духа. 

Верно, все пути Мои, но у каждого – свой и неповторимый. 

 Нелегко достичь максимального созвучия с Лучом, нелегко быть постоянно на 

связи со Мною сердцем, нелегко мыслить и действовать на волне высших 

вибраций в ключе Иерархии, нелегко нести Свет на Земле. 

 Но устремившийся ко Мне разве ищет лёгких путей? 

 Каждый действующий во Имя Моё и Именем Моим облагораживает мир и 

насыщает пространство эманациями Высших Сфер, самоотверженно трудясь на 

утверждённой ниве и неся определённый спектр Луча.  

Чем глубже проникновение в Мир Мой, тем результативнее деятельность, тем 

более ответственные Поручения выполняются.  

Достигший палории обретает сияние невиданной мощи. 

Но нет конца приближению – во всём Беспредельность. 

И Я не Останавливаюсь никогда, но Восхожу, также Продвигаясь беспрерывно 

к Своему Учителю.  

Потому и от ученика, и от Архата требуется постоянный труд над 

самосовершенствованием, бесконечное устремление к новым рубежам. 

Пламя духа каждого труженика Света разгорается всё ярче,  



озаряя своим сиянием планету и человечество. 

 

1588  Б.  Нет конца приближению – во всём Беспредельность.  

И Я не Останавливаюсь никогда, но Восхожу, также Продвигаясь беспрерывно 

к Своему Учителю.  

Потому и от ученика, и от Архата требуется постоянный труд над 

самосовершенствованием, бесконечное устремление к новым рубежам.  

Пламя духа каждого труженика Света разгорается всё ярче, озаряя своим 

сиянием планету и человечество, и сколько бы ни записывал, этого будет мало, 

ибо в ней есть великая нужда.  

Мир сотрясается от бед и страданий.  

Люди забыли о своём главном сокровище и ищут фальшивые.  

Потому и радости их мало чего стоят.  

Не о земном она должна быть, а о духовном, о непреходящем. 

В мире сем её не найти, и путами не связать.  

Однако именно для Радости преодолевается тяжкий земной путь на протяжении 

бесчисленных воплощений.  

Пребывая в мире иллюзий, необходимо вырваться из тенет Майи, узреть сияние 

Истины, обрести Радость поверх всего временного. 

 «Радость есть особая мудрость», если черпается из непреходящего. 

Наполнившись ею, преодолевать можно всё.  

Источник истинной Радости – в полном самоотречении, 

 в Сферах Огненных.  

Учение Жизни устремляет именно к такой Радости –  

ликованию Вечного Света. 

Истинное Счастье, которого люди ищут и к чему стремятся испокон веков, 

есть Совершенная Радость, Высшая Любовь, интегральное Спокойствие и 

абсолютная Свобода,  

сосредоточенные в единой точке неизречённого Света. 

Для достижения этого Божественного состояния Sat-Chit-Ananda, надо 

полностью слиться с Владыкой. 

 

1589  В обычном восприятии явления мирового правительства люди 

используют узкие меркантильные мерки, совершенно ошибочно представляя 

его суть, истинное предназначение и цели.  

Чаще всего их понимание  ассоциируется с группой магнатов, имеющих 

несметные богатства, держащих мир в своих руках и манипулирующих 

сознаниями.  



Действительно, тёмная ложа существует, но не ей дано творить будущее и 

решать судьбу планеты и человечества.  

Есть Твердыня Света, представляющая на Земле Космическую Иерархию. 

Именно она стоит у руля Эволюции, и её Замыслы осуществляются рукой и 

ногой людскою.  

Исторгнув бывшего хозяина, Старшие Братья Ведут человечество к 

благоденствию и процветанию.  

Планы утверждены,  

и уже существующие в Высших Сферах конструкции будущего 

 в своё время оявятся на Земле. 

Их идеями и мыслеформами, которым предназначено воплотиться 

 в предначертанные сроки насыщается Пространство. 

Провозвестием Новой Эпохи раскрыты пути и методы достижений.  

Прежде всего, в Планы Твердыни входит полное очищение планеты  

от нагромождений тысячелетий. 

Всё то, что подлежит уничтожению, проявляется ныне.  

Этот этап болезненен, но необходим.  

Как бы тяжко ни было настоящее время, останется оно позади. 

 Ви дение светлого будущего поможет пройти его успешно.  

Проходящие сегодня через испытания, трудности, страдания люди доброй воли 

подготавливают почву для возведения Будущего Храма, в котором сами и будут 

участвовать.  

Какие бы усилия ни прилагали враги Эволюции, остановить, затормозить или 

повернуть вспять этот процесс, они бессильны и обречены.  

Впереди – интенсивное созидание новой жизни,  

новых взаимоотношений, нового мышления. 

Приоритеты в корне изменятся благодаря расширению сознания.  

Этот космический процесс, направляемый Иерархами,  

Белым Братством, 

 соответствует Высшей Воле и незыблемым Законам. 

 

1590   Б.  Тебе хочется найти ещё более совершенную форму данного труда, 

достичь ещё больше слияния с Владыкой, непрерывно ощущать Его 

Присутствие в сердце твоём, в каждой пульсации Его пульс.  

Чувствуешь, насколько от этого ещё далёк.  

Но если желания и мечты поддерживаются непреложной верой и 

самоотверженной деятельностью, они обязательно осуществятся.  



Уже не первые робкие шаги, ушёл дальше.  

Но верно ощущение – главные достижения ждут своего часа. 

 И я мечтаю и стремлюсь к более высоким достижениям, изыскивая 

возможности ещё полезнее быть любимому нашему Владыке. 

 Каждый на своей ступени восхождения, но главное – устремление и 

дерзновение. Всё достижимо, ибо целая вечность впереди. 

 На каком бы уровне ни шла нынешняя работа, она исключительно важна. 

Соучаствую постоянно, и на любое обращение твоё о помощи стараюсь 

отвечать.  

Велика нужда в последователях, и к каждому особому вниманию Учителей.  

Не зря был избран режим текущего времени (on-line), в нынешних условиях он 

наиболее действенен, и результаты его весомы.  

Не только на земном, но и на тонком плане наблюдать можно плоды 

благотворного сотрудничества.  

 

1591   Ждущие, время ожиданий прошло.  

Устремитесь к поиску – и Протяну Руку вам, и Поведу к вершинам духа. 

Ищущим сокровенных знаний Дам в полной мере по вмещению.  

Видя страдания ваши, Утешу.  

Вдохновляю на битву с силами враждебными и Вручаю победные щит и 

меч, Облекаю в кольчугу действия. 

 Поднявшиеся против вас, а значит, против Меня, поражены будут.  

Всем глумящимся и насмехающимся Дам от ворот поворот.  

На пути добра поразим всё, что от зла.  

Заповеданное Мною свершится до йоты.  

И идущие за Мной приблизятся к торжеству победы Света над тьмой 

обречённой.  

В Радости и равновесии всё и всех встречать Устремляю. 

 

1592                 Есть музыка, возносящая в Высшие Сферы, 

 успокаивающая, наполняющая радостью и Светом, есть настраивающая на 

воинственный пыл, есть действующая на нервы, раздражающая, есть 

пробуждающая низшие чувства и животные инстинкты.  

Такое влияние она оказывает на нервную систему, на аурические излучения, так 

настраивает сознание на соответствующий лад, определённую волну.  

Велика роль вибраций, звуковых сочетаний и оттенков, разнообразных ритмов в 

жизни человека.  

Есть музыка – энергодатель, а есть поглотитель жизненных сил.  



Впрочем, многое зависит от уровня сознания, образованности, культурности и 

предпочтений.  

Одним мила классическая, возвышенная музыка, другим медитационная, 

божественные раги, духовные гимны, третьим шлягеры, четвёртым монотонные 

громящие ритмы и просто какофония звуков, вносящих разлад.  

Ритуальные инструменты: шанкха, шофары, колокола; их мелодии наполняют 

торжественностью, священным трепетом, Радостью Бытия.  

Так как звук – явление огненное, он воздействует не только на органы слуха, но 

на весь микрокосм, даже на физические клетки.  

Это и используется для лечебных целей.  

Известно оздоравливающее влияние музыки Моцарта, Баха, Бетховена, 

Скрябина.  

Показательны опыты воздействия музыки на структуру воды, на растения, на 

животных. 

 Каждый звук имеет соответствие какому-либо цвету или его оттенку. 

Воздействуют мелодии и на ауру.  

Всё большее распространение получает светомузыка. 

Велико влияние музыки на сознание как отдельных людей,  

так и на народы и страны;  

определённым образом она определяет их историческое развитие. 

 

1593   Вхождение в Эпоху Огня требует глубокого осознания этой стихии, 

понимания, что в действительности собой представляет не только физическое 

пламя, но, прежде всего, духовное.  

Огонь лежит в основе всего Сущего, в основе Творения.  

Его следует познать, проникнуться им как животворной субстанцией. 

Огнём возродится и укрепится всё, что способно его принять, и 

испепелится отвергающее и непригодное для дальнейшей Эволюции. 

 

Так, для одних он будет творящим, для других – испепеляющим.  

 

Ассимилироваться Огонь должен сознанием. 

 

В сердцах своих несут люди огни.  

Насколько участь одних прекрасна, настолько ужасна у других.  

Светлый Агни войдёт в Новый Мир, чёрные останутся за бортом, сожжены 

будут.  



Оповещено приближение этих сроков. 

 Добро и зло, Свет и тьма схлестнулись в решающей битве.  

Необратим процесс разделения по светотени.  

Каждый место своё в метаистории человечества избирает сам.  

Множества находятся на распутье и должны устоять, удержаться от лживых 

прельщений тьмы.  

Насильно Силы Света к себе не притягивают.  

Но если теплится в сердце искра, выбор будет верным.  

 

В это решающее время велика роль огненных сотрудников Твердыни. 

Озарённые Светом-Огнём, эти светочи в ночи помогают страждущим и 

окутанным мраком принять сужденное и найти верное место в жизни. 

 

 

 

1594 (На медитации)   

О, всем Дарящая Любовь –  

Царица Звёзд, Небес, Миров! 

Наполнившись тобою, 

Творцов в себе откроем. 

 

 

 

 

Запись 2.6.2020 

1595   Перехода в Тонкий мир и пребывания в нём никому не избежать. 

 Значит, нужно к этому готовиться, знать его особенности и возможности. 

Местонахождение там зависит от уровня сознания и устремлений. 

 И это связано с тем, как проходила земная жизнь, каждый её день и каждое 

событие.  

Тонкий мир является царством мысли, поэтому развитое мышление и 

воображение открывают огромные перспективы.  

Желательно знать язык Надземного.  

Это язык сердца, духа.  

Если он не усвоен, на глухоту и немоту там обречён человек. 

Так как физический мир – мир причин, а Тонкий – следствий, в котором 

пожинаются плоды заброшенных при воплощении зёрен, 

 то для кого-то, прежде всего, это место справедливого получения, 



 но для многих – возмездия. 

 Так что человек – творец своей будущей судьбы, сам себе судья и прокурор. 

Одни пребывают в Свете, другие во мраке.  

Для одних прекрасное, для других безобразное.  

Для одних — это пространство свободы, для других – рабства. 

 И здесь – прямая зависимость от того, насколько свободен человек или 

привязан к земному.  

Удерживают сознание не только мысли о вещах, о земном жилье, но и 

отношение к людям.  

Обиды, жажда мести, вожделения – тяжелейшие цепи.  

Потому так важно освободиться в сознании от всего этого, находясь ещё на 

земле.  

На Тонком плане, как и на всех других,  

высшая ценность и ключ от всех врат – Любовь. 

Столько раз об этом сказано, но до рисунка ли в мозгу и сердце? 

 

1596   Копить вещи, предметы, означает к ним привязываться.  

В определённой степени, это же относится к деньгам. 

 Привязанности оказывают влияние на Карму, на судьбу, на состояние ауры, на 

сознание, заполняя пространство мыслей и чувств.  

Они становятся центрами притяжения, значит, силами.  

С одной стороны, вещи необходимы и благотворны, без них теряется комфорт и 

удобства.  

С другой – мешают, загромождают; потому ничего лишнего иметь не 

желательно.  

Необходимо осознать иллюзорность плотных форм и овладеть востребованным 

во всех мирах, особенно в Тонком, качеством непривязанности ни к чему и ни к 

кому. 

Заповедана свобода от условий временных – духовная свобода. 

 

1597   Б.  Цель ученика духовного пути – стать излучающимся самосветом, 

сознательно несущим Сокровище Камня.  

Уровня Архата достигает сердце, возжжёное до степени сияния, и 

непрерывно пылающее действенной Любовью, Радостью и Красотой. 

Потому столь важно целенаправленно копить психическую энергию и 

вырабатывать огненные качества духа, устраняя в себе всё омрачающее.  

Таким образом происходит раскрытие духовных центров и наращивается 

неуничтожаемый во всех состояниях кристалл духа (рингсе).  



Он концентрирует конгломерат накопленных нетленных Сокровищ  

Чаши Бессмертия. 

С одной стороны, эти энергии изначально заложены в центре существа 

человека.  

С другой, – источником их является Иерархия Света.  

Но по сути, это одно и то же, ибо Отец Небесный в нас, как и мы в Нём. 

 От уровня сознания зависит, насколько глубоко эта истина воспринимается. 

Накопления (или раскрытие в себе) животворящих эманаций происходят при 

конкретных действиях на всех уровнях в физических и мысленных 

проявлениях.  

Чтобы достичь согласованности всех составляющих микрокосма и 

гармонизации их с Высшим Миром, с Владыкой,  

вибрации должны быть максимально утончены и приближены к Его. 

Тогда появится возможность воспринимать Иерархические Лучи.  

В ключе Торжественности и Радости  

происходит этот благословенный процесс. 

Подобное достижение требует многих жизней самоотверженного труда над 

собой и усмирения своих личностей в каждом воплощении.  

Накопители энергии – самоконтроль, равновесие, сдержанность, труд, 

добротолюбие, настрой на Учителя, достижение внутреннего молчания 

(прекращение вибраций оболочек).  

Нелегко прекратить расточение Агни и, контролируя все проявления, 

преумножать жизненные силы.  

Но для того и преодолевается путь ученичества.  

Максимальное слияние с Учителем открывает доступ к неиссякаемому 

Источнику Благодатного Огня и даёт возможность полностью овладеть собой.  

 

1598   Б.  Как напряжённо течение событий.  

Сколько сил нужно, чтобы им противостоять и устоять в охватившем мир 

брожении.  

Ныне, как никогда нужно держаться Учителя. 

От Него можно черпать мощь и непреклонность.  

Но полагаясь на Высшую Волю, действовать следует самому.  

Сказано – рукой и ногой человеческой. 

Помощь льётся широким потоком, однако должно быть, к чему приложить. 

Заповедано действовать, не ожидая у моря погоды, и помнить, что Ведущая 

Рука всегда рядом.  

Прохождение через страдания и невзгоды надо воспринимать как ступени 



восхождения и видеть в них не проклятие, а благословение.  

Наращивание огненных качеств максимально при экстремальных 

обстоятельствах.  

Так и следует относиться к нынешним условиям.  

Чем крепче в духе, тем ближе к Твердыне. 

 Перед непреодолимыми преградами можно явить бессилие своё и опустить 

руки, а можно, наполнившись Владыкой, ощутить в себе Его Могущество и 

победно их пройти.  

Преданным ученикам Даёт Он власть действовать Иерархическим Лучом. 

 И тогда нет ничего невозможного, и на всех путях заповедана победа.  

Пусть услышит Клич Учителя каждый устремлённый к Свету: - 

 «Я Победил мир и к этому Веду идущих вослед». 

 

1599   Неужели считаете, что происходящее в мире бесконтрольно? 

Абсолютно всё в Ведении Иерархии и  

Корректируется в соответствии с Космическими условиями. 

Всемирное равновесие соблюдается даже при кажущейся разбалансировке. 

Учитывается и человеческий фактор «Х».  

Высшая Воля – на всём. 

Иначе, как возможно было бы существование мира?  

Шаги Эволюции непреложны, и всё запланированное исполнится до йоты. 

Новая жизнь должна утвердиться на очередном эволюционном витке. 

Определённые сочетания создаются Светилами; приближение к Земле 

некоторых строго скоординировано.  

Влияние космопространственных Лучей возрастает, планета насыщается 

обновляющими энергиями.  

В этом – Закон Сроков. 

Луч Матери Мира воздействует особым образом, ибо наступает Её Эпоха. 

Предстоят глобальные изменения, и подготовка к ним идёт полным ходом. 

Чтобы быть на эволюционной волне, а не оказаться под нею, необходимо 

принять новые веяния.  

Для всех и для каждого время ныне решающее. 

 

1600  Б.  Среди невообразимого хаоса снующих мыслей трудно пробиться в 

сияющий Мир мыслей Учителя, в пространство неизречённого Света.  

Для этого Надо озариться Лучом и, ничего постороннего в сознание не 

допуская, по нему подниматься.  

Так настраивается на нужную волну приёмник, когда устранены все помехи. 



Вибрации Сфер Владыки очень высоки – без полного самоотречения 

достигнуть их невозможно.  

Наставление: «Отвергнись от себя и следуй за Мной» –  

усвоить требуется в полной мере. 

Голос Безмолвный звучит в сердце лишь тогда, когда замолкают все остальные 

голоса.  

Значит, следует достичь полной тишины, т.е. молчания оболочек.  

Ещё и ещё раз подчёркивается исключительная важность этого для тех, кто 

намерен улавливать эманации Дальних Миров.  

Немалые усилия и жертвы ведут к подобному состоянию. 

Но поставивший связь с Учителем превыше всего остального без колебаний 

устраняет всё, что этому мешает.  

Утверждение в сознании постоянного Предстояния: «я в Тебе – Ты во мне» – 

высочайшее достижение духа. 

Ради этого можно пожертвовать всем, не пожалев ни времени, ни сил.  

 

1601   Поддержка постоянна.  

И об этом идут частые оповещения. 

 С каждым днём приближается решение дел. 

 Не удержать стремительного бега событий.  

В предначертанный час явлена будет сила Иерархического Луча, и 

дальнейший путь чётко Указан. 

 Много интересного и неожиданного впереди.  

И сведения придут ко сроку.  

Общая собранность – гарантия благополучного исхода. 

Ничто не должно омрачать.  

Излучение ауры – маяк на пути.  

Удивительна палитра будущих свершений. 

 Легко и просто нужно их принять.  

Как уловить звуки Небесного Оркестра, исполняющего победные гимны? 

 – Сердцем. 

Великая Радость уготовлена. 

 

1602   Во всём нужно достигать целостности, собирая воедино разрозненные 

части Озириса. 

 Особенно важно синтетическое мышление.  

Обобщая и сочетая все явления,  

в разрозненности можно видеть целое, в многообразии – единство. 



 Чем больше граней освещено и осознанно, тем шире охват, тем глубже 

проникновение в Беспредельность.  

Мудрость в том, что всему находится своё место. 

 На синтетическом восприятии строится чувствознание и духоразумение. 

Синтез – основа творчества и выражение высшей гармонии и Красоты. 

Гениальные картины, симфонии, литературные шедевры отличаются именно 

свойством завершённости.  

Комплексный подход к познанию человека даёт возможность видеть за 

внешностью всю его суть, в явлениях и событиях зреть их действительное 

значение.  

 

1603                        Велика нужда Твердыни в сотрудниках,  

                      особенно, в решающие периоды истории человечества.  

Ныне именно такое время.  

Прежде всего, требуется понимание серьёзности обстановки в мире.  

Не только свой крест приходится нести светоносцам, но и добровольно брать на 

себя часть непомерной Ноши Мира. 

Без непоколебимого устремления, самоотречения, бескорыстных побуждений и 

доверия Ведущему это невозможно. 

 Однако это не означает уход от текущей жизни и исполнения долгов.  

Но к Служению Общему Благу 

 сознание должно быть устремлено при всех обстоятельствах. 

Ныне есть крайняя необходимость в объединении воинов Света, огненных 

сотрудников между собою и вокруг Иерархии.  

Чтобы явить полнострунность, потребуется отбросить всё личностное. 

На первый план выдвигаются мысли о будущем планеты,  

о счастье всего человечества. 

 Никто не сможет устраниться от глобальных событий.  

Но каждый выбирает, к кому примкнуть, а также и то, насколько велико или 

мало его участие в процессах обновления.  

Особенно ценны те, кто в роковые годы пожертвовал своим и 

 посвятил себя сотрудничеству с Иерархией Света. 

Они и в Новом Мире окажутся в первых рядах.  

Вот поистине, время выявления, кто есть, кто, и уникальная возможность 

проявить свои лучшие качества, время стремительного восхождения, 

которое возможно только раз в Эпоху. 

 

1604   Б.   Сколь много желающих брать, но хотящих давать и дарить, не требуя 



и не желая ничего взамен – раз, два и обчёлся. 

Они-то и готовы разделять труды с Твердыней,  

приняв на себя часть Ноши. 

 В этом проявляются Любовь и преданность – важнейшие духовные качества. 

Потому и ценятся Учителями высоко.  

Это строители Будущего Храма, на которых Высшее Благословение. 

Поистине, даяние и есть получение. 

Отдавший всего себя Служению Общему Благу получает всё. 

 

 

Запись 3.6.2020 

 

1605     (Кругу)  

Сказано Мною было: «вы – лакмус». 

И на вас многие выявляют свои лики.  

Как же мало Света в ненавистниках и ксенофобах, что бы они ни читали, и кем 

бы себя ни считали.  

Участь, ожидающая их, даже хуже, чем у тех, кто не знает и не коснулся Учения 

Света, ибо стали ответственными.  

Читая и рассуждая о добре и Любви, фактически, творят зло, засоряя и отравляя 

атмосферу, очерняя пространство своими аурами.  

Называя Имя Моё, кощунствуют и предают.  

К прискорбию, немало таких, вклинившихся в ряды воинства Моего. Но 

очищение рядов неизбежно и происходит стремительно.  

Все в преддверии сроков должны проявить себя, раскрыв истинные лики. 

 

1606   Чтобы группа была спаянной, требуется созвучие аур, гармонизация 

мыслей и чувств и согласованность действий.  

В одночасье это не происходит.  

Истинная дружба тянется с прошлых воплощений.  

Духовная близость не астральна, ибо чувства оболочек в мире двойственном 

кратки и шатки.  

Такое содружество (братство) может быть не только среди собравшихся вместе, 

но и вне зависимости от расстояний, и даже с пребывающими в разных мирах.  

Узы истинной Любви и единоустремление сердец –  

поверх любых условий. 

Если духовные сообщества посвящают себя труду во имя Общего Блага, они 

поддерживаются и направляются Твердыней.  



На них возлагаются Поручения особой важности. 

 При необходимости, в определённые решающие периоды 

истории человечества, на грани Эпох они собираются вместе для создания 

энергетически действующей батареи.  

Велика Радость такого единения и совместного труда, но  

велика и ответственность. 

 

1607   Б.                        Духовное равновесие –  

                одно из главных условий физического здоровья.  

Причина многих заболеваний – беспокойства, волнения, страхи.  

Они негативно влияют на состояние психики, на органы тела.  

Из-за безволия и отсутствия контроля нарушается гармония. 

 Всё это – в сознании, в мыслях, потому им и нужно уделять главное внимание.  

Над мыслями и чувствами требуется неусыпный дозор. 

 Дух первичен и должен удерживать свои оболочки в равновесии – 

самообладание этому способствует.  

Одолеть в себе следует и внутреннюю дисгармонию, и внешнюю. Каким бы ни 

было настроение окружающих, влиять на состояние духа оно не должно.   

Во избежание вторжения низких сущностей нельзя подключаться к негативным 

эмоциям. 

Спокойствие, равновесие, самообладание – 

 венец духовных достижений. 

 

1608   Очень важно осознать, что мысль свободна. 

 Только от воли (или безволия) зависит, куда она будет направлена в каждый 

момент жизни.  

Мыслью привлекаются чувства, события, люди,  

но притянуться к объекту или нет,  

решает воля. 

Мы не обращаем внимания на бесконечные блуждания мысли и редко 

контролируем её, ибо в большинстве своём процессом мышления люди не 

владеют. 

 Потому достаточно легко оказываются во власти навязываемых мнений, своих 

или чужих эмоций и нередко ощущают отчаяние и безысходность.  

Но глубокое осознание, что только сам человек волен распоряжаться своими 

мыслями, освобождает от какой-либо зависимости.  

Если мысль свободна от всего, кроме собственной воли, 

 и  находится под контролем, не имеет значения  



ни где, ни в каких условиях пребывает тело. 

Учитель Наставляет отрывать мысль от плотного окружения и возноситься на 

её крыльях в высокие Сферы, к Дальним Мирам, в светлое будущее, где 

царствует Радость.  

Полноценно и максимально используя уникальные свойства мысли: 

магнитность, мгновенность, безграничность, в этом вполне можно преуспеть.  

Жизнь, посвящённая овладению мыслью, прожита не зря. 

И когда есть к чему приложить, Помогает этому и Учитель,  

ибо Сам Сказал: 

 «Овладение мыслью Пошлю». 

  

1609   Почему так тяжко порою?  

Мохнатые руки Свет хотят угасить, навевают мысли мрака, нагнетают 

обстановку, отрицательно воздействуют на обстоятельства. 

Главная их цель – не столько вред причинить, 

 сколько от Меня, Озаряющего животворящим пламенем  

сердце твоё, отдалить. 

Но разве мыслимо это, если в жизни нет ничего важнее? 

 Когда невыносимо, держись за Меня изо всех сил и не забывай, что постоянно 

Я с тобой, и в самой глубине существа твоего.  

Ещё раз и ещё раз Повторяю: 

 что бы ни делал – со Мною, со Мною, со Мною. 

Как только наплывает хандра, знай – потерял бдительность, и тьме удалось 

проникнуть.  

Потому гони немедленно, чтобы не успела обосноваться и притащить свою 

свору.  

Светильник духа угасать не должен ни на миг, разгорается пусть всё сильнее.  

Помни и о другом вредительстве тёмных: 

 внести разлад и разделить друзей-светоносцев. 

И это недопустимо.  

В нынешнее, полное трудных испытаний время только на Мне можно устоять и 

другим помочь в этом.  

Я Есмь Свет, и Есмь спасение. 

 

1610   Народ Торы ждал Мессию.  

Вот явился Он – Спаситель – но не признали.  

И своим противодействием тяжкую Карму привлекли к себе. 

 И ныне ждут, и уповают на чудо.  



И снова явлен Он, но опять не таким, каким себе представляют, ибо Незрим.  

Открыт Мессия в Откровении новом, 

 не разрушающим прежнее, а как всегда, утверждающим. 

Принять должны и оставить отжившие догмы. 

 Но всё ещё мало тех, кто способен на это.  

Однако каждый, каждый принявший, продвигает Эволюцию и помогает 

развязать кармические узлы всего народа. 

Осознайте значимость принятия  

Учения Моисея – Христа – Майтрейи  

и проникнитесь великой ответственностью. 

Войдёт оно в жизнь всех народов, и корни срастутся.  

Благословенны идущие в первых рядах и меняющие на новые пережившие 

себя  прогнившие за тысячелетия устои и стереотипы. 

  

 

1611   Сын Мой, красивого оформления мыслей недостаточно.  

Учу каждый день, каждое действие, каждую встречу наполнять Красотой и 

Гармонией.  

Пользуйся Лучом Моим, как кистью, а Благодатным Огнём Моим, как 

палитрой.  

Совершенны, чисты и радужны светлые тона её.  

Наставляю, как поступать во всех ситуациях, чтобы сияла аура твоя, озаряя всё 

вокруг.  

Хочу, чтобы оставлял после себя шедевры, чтобы во всём достигал 

совершенства.  

Так Озарять мир будет Свет Мой.  

Зову к огненному сотворчеству. 

 Стань инструментом чудесным в руках Моих и выражай во всех деяниях Волю 

Высшую.  

Так Смогу Себя Проявлять  

через преданного и внемлющего ученика. 

  

 

1612   Столько трудился над качеством, но пришло испытание – и не выдержал.  

Но разве это повод бросить?  

Ведь тогда все труды были бы напрасны.  

Значит, отступать нельзя.  

Раз уж решил, то до полной победы.  



Причина неудачи – не сумел приложить новых энергий, а действовал по старой 

привычке; второе – забыл о принятом решении несмотря ни на что успешно 

пройти испытание.  

Значит, глубже нужно осознать, насколько важно для будущего победить себя и 

выправить хромающее качество. 

 В силу должна преобразиться слабость. 

 Обстоятельства для следующего экзамена сложатся  непременно. Проходить 

его стоит в мыслях, как бы под знаком, учитывая всевозможные нюансы.  

Считать это репетициями, закреплением материала.  

Работать так имеет смысл над каждым огненным качеством. Заповедана на пути 

духа победа.  

И даже поражения и неудачи на нём – ступени. 

Сколько бы ни приходилось ошибаться, падать, но, если достиг того, к чему 

стремился – победил.  

А победителя не судят.  

Истинный ученик осознаёт непреложность пути восхождения и движется по 

нему, несмотря ни на что.  

Неизменный девиз: «Вперёд и вверх!» 

 

1613   Б   Ученик, в отличие от обывателя, не гадает, как сложится его судьба, а 

творит её сам.  

Точно зная, к чему стремиться, создаёт в сознании требуемые мыслеформы и, 

прилагая волевые усилия, осуществляет их в действии.  

Если каждый день уделять этому время, зафиксированные мыслеформы 

укрепляются и обретают силу.  

Речь идет о преобразовании духовных качеств и переводе теоретических 

знаний в умения. 

Так, чела осуществляет замыслы своими усилиями, но Волей Учителя.  

Случайностей и совпадений для него нет. 

Всё закономерно –  

за создаваемыми причинами неизбежно следствие. 

Из заброшенных зёрен выращиваются соответствующие плоды.  

Рост воли и углубление сознания расширяют возможности.  

Ученик обретает способность программировать обстоятельства, и 

независимость от условий. 

Его замыслы, в конце концов, воплощаются, ибо протягивает нить на многие 

воплощения и промежуточные пребывания в Тонком Мире. Велика цель – 



стать властителем стихий, властителем Кармы, властителем себя, а 

значит – мира. 

 

   

1614   При яром желании пребывать в Свете Учителя не имеет значения, где 

находишься, в какой точке земного шара и в каких жизненных условиях.  

Ни время, ни пространство не властны над духом, и мысль свободна в своих 

устремлениях.  

Но нужна определённая степень владения ею, чтобы была устойчивой. 

Прекращение бесконечного внутреннего диалога, как 

и сосредоточение внимания на Владыке – явное достижение духа.  

Так приближаемся к Иерархии Света, к Миру Огненному,  

в котором Он Пребывает. 

Если осознано, что Учитель ближе близкого, в сердце, на Нём и нужно 

удерживать мысли.  

Помогает сосредоточение на портретном Изображении Лика. Представляя 

себя в Луче, можно раствориться в Его незримой Ауре, в сиянии Его глаз.  

Работа над визуализацией Лика во внутреннем взоре постоянна и требует 

каждодневных усилий. 

 Но польза очень велика.  

Ведь цель – сближение с Учителем.  

И чем Он ближе, тем стремительнее духовное продвижение.  

Одни только мысли о Нём уже благотворны и насыщают энергией Иерархии.  

Стремление всё делать в Присутствии Владыки, вместе с Ним, ведёт к 

высшему качеству жизни. 

 

1615                     Человек – чела в веках – ученик,  

                   переходящий из воплощения в воплощение, 

                      накапливающий элементы Бессмертия.  

Поэтому неверно судить о нём по одной жизни и даже нескольким, ибо жизнь 

одна – вечная.  

Понимание этого изменяет отношение к так называемой «смерти», ибо её, как 

полного исчезновения, не существует.  

Ошибочное суждение о смерти, породившее страхи, появилось во времена 

Атлантиды, и отрицательно повлияло на нравственность, так как на планете 

начала культивироваться вседозволенность.  

Если живём лишь раз, то чтобы ублажить временные оболочки личности, 

можно поступиться и совестью, и вечными ценностями. 



 Со временем это заблуждение, как и другие, уйдёт.  

Поймут люди, в конце концов, что жизнь и смерть – это только бесчисленные 

переходы из одного состояния в другое – из Тонкого плана в плотный, и 

обратно.  

Можно сказать, что человек сначала рождается для жизни в одном мире, затем, 

опять-таки для жизни, в другом.  

Осознание Вечной Жизни  

меняет принципы взаимоотношений  

и устремляет к обретению ценностей истинных, не временных. 

 

 

 

 

Запись 4.6.2020 

 

1616   Желая духовно помочь ближнему, нужно активизировать внутренние 

сияние и силой волевой мысли от сердца к сердцу направлять его страждущему.  

                                       Качества посылаемого Огня – Любовь,  

                                сострадание, бодрость, спокойствие, оптимизм –           

                                     подымают дух на волну высших вибраций. 

Эта энергия, пересылаемая по незримому проводу, заряжает животворной 

энергией и оздоравливает.  

При мысленной передаче расстояние значения не имеет.  

Огненные чувства действуют поверх форм. 

Их можно посылать не только конкретным лицам – и человечеству, и в места 

бедствий по всему миру.  

 Внутренний настрой помогает сохранять в себе это состояние, что в свою 

очередь нейтрализует чёрные огни и цементирует пространство Светом.  

Молитва и углублённая медитация пробуждают и активизируют Агни, 

наполняют сходными эманациями, нисходящими Свыше.  

Участвует в этом и Иерархия. 

Когда достигнута достаточная мощь и высота вибраций, никакие 

противодействующие силы пресечь их не могут, ибо это – область Фаворского 

Света.  

Такое насыщение можно использовать при общении с людьми, и воздействие 

сердечным пламенем будет происходить помимо слов.   

Наиболее действенно удерживание Лика или сопровождающие мысли об 

Учителе, постоянно Присутствующем в сердце, но особенно, при осознании 



слияния с Ним. 

Все побуждения тогда, поступки, мысли, действия заряжены  

Его Могуществом и Состраданием, позволяющим сиять –  

быть самосветом, подобно Солнцу. 

 

1617   Сын Мой, разлетаются по миру сотворённые нами огненные птицы. 

 Не знаешь, кого и как они посещают и сколько Света миру несут, сколько 

сердец пробуждают и поддерживают, вызывая светлые чувства и устремления. 

Но Мы Видим и Знаем, и Радуемся забрасываемым зёрнам, приносящим 

добрые плоды.  

Никакой труд во имя Общего Блага не пропадает зря. 

 Особенно полезен труд, связанный с восприятием и ассимиляцией огненных 

мыслей, ибо с них всё начинается; ими же программируется светлое будущее 

и сознания заряжаются к осуществлению задач Провозвестия.  

Эти же мыслеформы утверждают грядущее. 

Пусть понимание первостепенности делаемого всё сильнее вдохновляет на 

благословенный труд. 

 

1618  Б.  Каждый раз, начиная Запись с неоднократно высказанной мысли, 

подходишь к её иному изложению с бо льшим запасом знаний и внутренней 

энергии, насыщающей слова.  

Это не просто повторение,  

а углубление, шлифовка прежних граней и раскрытие новых. 

Действует правило восходящей спирали, когда очередная Запись включает 

новые элементы Огня.  

Даже другое выстраивание фраз и отличающаяся от прежних 

последовательность изложения изменяет структуру, и при 

сохранённом звучании, даёт другие оттенки и акценты. 

И воздействие на читающего может быть иным.  

У каждого свои струны арфы, требующие индивидуального прикосновения. 

Переданное по-новому, с другой позиции, может привести к озарению, 

вдохновить и окрылить.  

Потому даётся такое многообразие граней и оттенков.  

Каждая Запись воспринимаемых огненных мыслей неповторима и содержит 

различное энергетическое наполнение.  

Все до единой насыщены Светом Учителя, ибо от Него исходят. 

Даже личные наблюдения фиксируются в Его ключе. 

В этом и ценность, вернее, бесценность такого сотворческого труда. 



  

1619   Печалям, горестям, бесконечной смене настроений, потокам 

всевозможных мыслей, чаще всего непрошенных, следует положить конец, 

приведя к молчанию астрал и кама-манас.  

Нелегко достичь бесстрастия, контроля над всеми проявлениями оболочек, но 

при целенаправленных усилиях и с помощью Учителя возможно.  

Для этого сознание нужно переносить из области личности  

в область Индивидуальности. 

Труд ради Общего Блага, мысли и чаяния не о себе, а обо всех, о Космосе, 

проявление действенной Любви выводит из узких рамок на простор 

Беспредельности. 

 Хотя от Кармы личной не уйти, но сферы восприятия раздвигаются до 

всепланетного.  

Такое необычное, опережающее общий поток восприятие значительно ускоряет 

восхождение духа. 

 Для усмирения оболочек не нужны истязания плоти, столпничество, уединение 

в келье и подобные им методы. 

Но требуется расширить устремление и чаяния  

до сверхличных, Космических, 

 в которых всему будет своё место, в том числе и тому, что необходимо 

 для обычной жизни и поддерживания жизненных функций. 

Всевмещающая Любовь освобождает человека от ограничений личности и 

ведёт к усмирению неуёмных оболочек.  

Деяния ради «други своя», ради мира, Общего Блага, Учителя  

наполняют Чашу Бессмертия нетленными сокровищами  

и ведут к истинной свободе – безграничной власти духа над плотью. 

 

1620   Удивительно наблюдать, как рушится старый мир.  

Но к этому всё шло, ибо многое, происходящее ныне, давно назрело. 

Разрушенное как ненужный, загромождающий хлам сметёт волной Эволюции. 

Пространство очистится от скверны.  

Приведшие к бедственному положению, упорствующие, пытающиеся 

удержаться на прежних устоях обречены на исчезновение.  

Новые идут, и места чистые и нетронутые пробудятся.  

Горящим сердцам откроется широкий простор деятельности.  

Множества духовно устремлённых обретут свою нишу на 

безбрежном благодатном поле.  

Ещё полгода назад столь стремительных событий никто себе не представлял. 



Но и сегодня мало кто прозревает перипетии завтрашнего дня. 

Наилучшее вложение в будущее – принять неизбежное как благо, 

как очищение места для объединяющего людей доброй воли Храма Духа, 

как подготовку к нисхождению Благодатного Огня. 

Пусть возгораются всё ярче мысли о подвиге, о самопожертвовании, о мире на 

новых основах, о Единении входящих в Новую Эпоху победителями, не 

побеждёнными.  

В потоке возрастающей мощи космопространственных Лучей шансы тёмных 

сводятся к нулю. 

 Но от светоносцев требуется неусыпный дозор.  

Собирает Владыка дружины и Готовит воев к решающей последней битве. 

Возрадуемся происходящему ныне как преддверию великих перемен.  

Должны осознать, что прежним мир уже никогда не будет. 

 

1621   Не только аура человека воздействует определённым образом на 

окружающее, но и предметы, изображения, территории распространяют 

присущие им энергии и цветовую гамму.  

Одни источают благодать и добро, другие – зло и зловоние.  

Подобно людям с обугленными сердцами, заговорённые тёмными колдунами 

предметы тоже несут в ауре своей вред, разрушение, болезни.  

Но благотворно воздействие от излучений Любви и Радости, как и предметов, 

подаренных от чистого сердца.  

Своеобразны излучения гор, лесов, рек.  

Неповторимое сияние имеют планеты и миры.  

Свой характер у каждой местности и жилища.  

Густо населённые города перенасыщены империлом, убийственным смогом. 

Своими мыслями, чувствами, деятельностью люди всюду творят особое 

окружение, и не только в плотном мире, но и в Тонком.  

Очень мало мест на планете, где ещё живут праведной жизнью, где царствует 

мир и согласие.  

Но в будущем ситуация кардинально изменится, и повсеместно.  

Цель Эволюции –  

каждый должен стать самоизлучающимся Солнцем. 

 

  

1622   Б.   Для того и дано Учение Жизни, чтобы прилагалось в каждом дне. 

Именно тогда преображается мышление, и отношения с окружающим 



миром строятся на духовных основах.  

С ростом сознания и углублением в сокровенные знания, с открытием сердца, 

деяниями не ради себя, а ради всех, очищением мыслей и чувств меняется не 

только внутренний мир, но и восприятие окружающего.  

Пламенное устремление сердца к Учителю, к Дальним Мирам  

действует на всех планах. 

Далеко не все из пришедших к Агни Йоге воспринимают её как руководство к 

действию. 

Однако, для духовного продвижения чтения и рассуждений недостаточно. 

Знания, налагают ответственность, требуют действий.  

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

 

1623    Бесконечны тревоги и беспокойства у людей. 

 И часто, хотя есть и семья, и друзья, периодически посещает гнетущее и 

холодящее чувство оторванности, отсутствия опоры.  

Ощущение, что впереди полная неизвестность, тьма кромешная, что всё 

временно и зыбко, лишает их покоя.  

Действительно, если нет опоры, на которой можно удержаться, человек подобен 

щепке в бушующем океане.  

Пока не проснётся в душе дремлющее до поры чувство сыновства, 

непреходящей связи с Духовными Отцом и Матерью,  

какими бы именами Их ни называли, она продолжает блуждать. 

Конечно, эта связь существовала и существует всегда, но блудные дети не 

осознают её.  

Но когда приходит озарение, и Учителя, Утверждающего:  

«Я с вами всегда, до скончания Века»  

сердце принимает, появляется опора – Камень Прочного Основания. 

 И тогда неважно местонахождение – в сем мире или в ином.  

Чувство защищённости, неразрывной связи с Отцом, Другом, Заступником даёт 

духовные силы и уверенность в будущем.  

Тревоги и беспокойства уступают место вере, надежде, Любви и Радости от 

осознания, что находишься под вечной защитой. 

 

1624   Довольство, достаток, благосостояние, богатство, обладание большими 

земными благами – труднейшее испытание духа, пройти через которое, не 

попав в ловушку вожделений и не привязавшись сознанием настолько, что 

духовное продвижение становится невозможным, могут немногие.  

У втянутого в коварные сети благополучия духовные качества разлагаются, 



укрепляются дурные пристрастия и привычки, а мысли о возвышенном 

перестают посещать.  

Гораздо легче проходить через утеснения, трудную жизнь,  

полную испытаний. 

В таких условиях дух активизируется и закаляется, обретает силу противления 

злу и вознаграждается Радостью побед над собой, а значит – над 

обстоятельствами. 

 Но на определённом этапе, когда власть астральных желаний и прихотей в 

сознании преодолена, когда качеством характера становится непривязанность, 

материальные богатства и земные блага, в том числе и власть, вполне 

допустимы и даже полезны.  

Как раз среди таких духов встречаются меценаты, вкладывающие средства в 

добрые и полезные для Эволюции дела. 

 Им ведома оккультная сила денег и власти.  

Используя их в верном направлении, они приносят великое благо.  

Прошедший успешно испытание благополучием преумножает таланты и 

выходит на высокую духовную ступень. 

 

 

Запись5.6.2020 

 

1625   С: Оказались у озера. Вода очень холодная. По инициативе Эстер делаем 

заплыв. Потом в центре озера, взявшись за руки и двигаясь по кругу, 

произносим молитву Будущего Храма и медитируем. Участвую в этом и 

одновременно вижу сверху. Это напоминает картину Матисса «Танец». Ко 

всеобщей радости температура воды начала повышаться. 

 

1626    В обоих мирах над их объединением трудятся продвинутые, с 

открытыми сердцами духи, имеющие расширенное сознание и достаточные 

знания. Они сгармонизированы между собой и с Иерархией Света и готовы к 

такому сотрудничеству.  

    Эта благословенная работа вызывает яростное сопротивление со стороны 

тёмных сил, старающихся удерживать человечество в невежестве, неверии, лжи 

и страхе.  

Их кредо – «разделяй и властвуй».  

Потому многие тысячелетия преднамеренно навязывались ложные 

представления о жизни и так называемой смерти (придуманный ими термин). 

Но уже никто и ничто не сможет остановить новых веяний, ибо главный 



источник зла и лжи устранён.  

В стирании границ между мирами религия не преуспела.  

Наоборот, многие искажённые доктрины по сей день насаждают лживые 

представления.  

В Новой Эпохе единство миров и связь земного с Небесным  

получит строгое научное обоснование. 

Все сомнения и недоразумения будут устранены.  

В сознаниях людских утвердится истина взаимопроникаемости миров.  

И общение между воплощёнными и развоплощёнными  

станет привычным явлением. 

 

1627  Б.  Налаженный ритм при непреклонном устремлении в любой области 

даёт возможность великолепных достижений.  

Особенно это важно на пути духа, в работе над качествами, в налаживании и 

укреплении связи с Учителем.  

Но при непостоянстве и перерывах приобретённое ослабевает, быстро убывает, 

связь нарушается и может полностью прекратиться, что недопустимо.  

Потому, утверждённый ритм надо беречь как зеницу ока. 

Нельзя ссылаться на внешние обстоятельства или какие-либо причины.  

Такое отношение к труду – признак легкомысленности и безответственности. 

Для ученика духовного пути ритм – одна из важнейших составляющих 

восхождения, поэтому ради его поддержания пожертвовать можно многим.  

Не зря ритм Учителем назван царём – «царь-ритм». 

 

1628   Б.  При осуществлении задач Общего Блага можно обращаться не только 

к помощи Учителя Незримого, но и к Высоким Духам, к Великим 

Подвижникам, к Святым.  

Возможно также сотрудничество со светлыми сущностями Тонкого мира и с 

развоплощёнными, находящимся в мирах просветления. 

 Помощников – целая армия.  

Все связаны одной целью – Служением Общему Благу, и  

единым Лучом Иерархии Света. 

Для совместной деятельности необходима гармонизация сознаний, вера и 

доверие.  

Связь происходит на плане мысли, но и на физическом могут быть конкретные 

действия.  

Однако приходится сталкиваться с противодействием тёмных, зримых и 

незримых, старающихся не допустить или разрушить каждое светлое 



начинание.  

Решающую роль играет настрой сознания. 

 Обычно, люди игнорируют факт сотрудничества и взаимосвязи между мирами, 

а если и пользуются этим, то бессознательно или только для себя, в узких 

корыстных целях, да ещё поддавшись суевериям.  

Непризнание незримого плана является причиной множества бед, 

искажений, уродств на земле и человеческих проблем. 

И даже учёные, немало осведомлённые в различных областях, не имеют 

достаточно веры и не стремятся к осмыслению того мира, в котором каждому 

предстоит пребывать.  

Множества невежественны и никак не используют свои возможности.  

Но приходит время сближения миров и устранения границ между ними.  

И то, что могут пока немногие, станет нормой для всех.  

 

1629   Дети Мои, как бы сложно ни было время, корабль плывёт, и сознания 

пробуждаются, и силы Света крепнут не по дням, а по часам.  

И буйство тёмных скоро пойдёт на убыль.  

За сравнительно короткое время ликвидируется многое, чему нет места в 

будущем.  

Кажущееся на плане видимости не принимайте за действительность.  

Буйство тьмы продолжаться будет ещё долго, но на каждом злодеянии силы её 

исчерпываются и восполнению не подлежат, ибо неоткуда.  

Питаться людскими эманациями до поры до времени ещё смогут. 

 Но приближаются сроки, когда начнётся взаимоуничтожение враждебных 

Эволюции сил, так как усиливающиеся космопространственные лучи приведут 

их к невообразимому беснованию. 

 Не быть злобным хищникам на пиру победы Света.  

Уже сегодня закладываются фундаменты грядущих строений.  

Начало положено во многих прогрессивных направлениях.  

Не можете даже представить, сколь грандиозны предприятия и как чудесны 

Замыслы Наши, хотя в Провозвестии подробнейшим образом изложено многое. 

Как бы дивны и фантастичны ни были Планы Твердыни, 

 осуществятся вашими руками и ногами. 

Потому наполнитесь знанием будущего, отбросив непонимание, сомнения и 

предрассудки.  

Вместе ускорим бег событий.  

Значит, что бы ни происходило, пусть Радость озаряет сердца.  

Не усомнитесь – Принимаем меры, и где нужно, экстренные.  



Но Даём выгореть всему, что непригодно для Новой Эпохи. 

 

1630  Б.  Чем заполнено телевизионное время, газетные страницы, досуг 

людской?  

Пошлость, алчность, кровожадность, похоть, потакание звериным привычкам, 

замешанные на лжи и насилии политические дрязги.  

Не задумываясь, куда их втягивают, люди в массе своей легко поддаются 

зомбированию и манипуляциям тёмных, которые любым способом, грубо 

попирая Космические Законы, стремятся поработить волю и ввергнуть душу в 

пучины мрака.  

Потому и растёт духовная деградация множеств на фоне неисчислимых бед, 

катаклизмов, военных конфликтов, бесконечной пляски смерти.  

Как долго может это длиться?  

Можно не сомневаться – шабаш тьмы стремительно приближается к 

завершению.  

На пороге грандиозных перемен стоит мир.  

Потому так интенсивно выходит наружу всё, что должно исчезнуть с планеты 

навсегда.  

Отношение к жизни и к ценностям изменится в корне.  

Кто не сможет, или не пожелает принять новых условий вынужден будет 

оставить Землю.  

Ныне вовсю происходит разделение по светотени и последний отбор.  

Сколь драматично и решающе настоящее время!  

 

1631   Вступить на путь знаний – значит, на путь Беспредельности, ибо им нет и 

не может быть конца.  

«Чем дальше в лес, тем больше дров».  

Чем глубже знания, тем яснее становится, что знаешь очень и очень мало. 

Каждый день перед устремлённым к Свету раскрываются всё новые и новые 

аспекты.  

Мир человека, мир планеты, мир Космоса, внутренний мир. 

Вселенная открыта перед человеком.  

Ни в чём нет границ. 

 Самопознание – проникновение в микрокосм даёт возможность постигать 

Макрокосм, ибо они идентичны.  

Сколько бы ни было познано, впереди всё новые и новые горизонты, 

уходящие в бесконечные выси и глубины. 

Не стоит считать, что нынешняя цивилизация с её техническими, 



компьютерными, нанотехнологическими разработками, успехи в области 

коммуникаций – пик достижений человеческой мысли.  

Неужели не произойдёт значительных сдвигов в предстоящие годы, если только 

за последние десятилетия столько грандиозных изменений? 

 Ведь время уплотнилось, и ускорение прогресса стремительно.  

То, что сегодня кажется верхом возможностей, завтра оявится детской игрой. 

 И так без конца и во всём.  

Вселенная прогрессивно расширяется, и это следует осознать. 

 

1632   Мир перед всеми открыт, но каждый видит его по-своему.  

Одно и то же явление для мудреца и невежды разнятся кардинально. 

 Первый прозревает сущность, второй видит лишь поверхность. 

 Уровень восприятия зависит от широты сознания.  

Отсутствие синтетического подхода, неумение отличить очевидность от 

действительности не позволяют замечать немало важного.  

Физическими органами невозможно проникнуть вовнутрь.  

Рассудком не постигнуть того, что подвластно сердцу, мысли, идущей из 

глубины сознания.  

Для познания мира во всех его аспектах  

должны быть развиты интуиция и чувствознание. 

 Благодаря им постигается суть вещей и явлений, приходит истинное знание, 

что в действительности представляет собою каждый человек. 

 

1633   Невидимый короновирус в глобальную проблему вырос.  

Но в том самих людей вина – за безобразия цена. 

Разросся он и вглубь, и вширь – и так преобразится мир.  

 

1634   Что есть боль?  

Тело физическое, сами органы лишены чувствительности.  

Чувствует же тонкое (эфирное и астральное),  

связанное нервными нитями с сознанием. 

Потому, человек, лишённый сознания, не чувствует ничего.  

При анестезии чувствительность блокируется, и так можно оперировать.  

В местах ампутированных конечностей боль может сохраняться, так как 

чувствительность тонкого тела не исчезла.  

При оставлении земного плана боль отсутствующего тела может продолжаться 

из-за того, что астрал ещё некоторое время сохраняется. 

Эти знания необходимы для успешного самоисцеления  



силой волевой мысли. 

Нужно чётко понимать, что всё – в ней, и если ею владеть, то и происходящее 

в оболочках можно регулировать.  

Такой посыл мысли назван самовнушением.  

Фактически, мы всегда им пользуемся, не осознавая этого.  

Однако требуется во всех жизненных проявлениях стать сознательным.  

Полезно знать структуру и особенности элементов физического организма.  

Тело состоит из атомов, собирающихся в клетки.  

Заболевание часто приводит их к разбалансировке.  

Мыслью, т.е. психической энергией, можно восстанавливать баланс.  

При посыле энергопотоков определённого заряда ощущается тепло и 

покалывание.  

Зная, насколько действенна мысль не только для духа, но и для тела, её 

необходимо контролировать.  

Желательно избегать мест, где много империла, и выставлять аурическую 

защиту.  

Всегда советуется визуализировать Свет.  

Лучшая защита от тёмных вторжений, от вредителей незримого Тонкого мира – 

удерживание мыслей об Учителе.  

Беспредельны возможности духа, их нужно активизировать и 

 постоянно помнить, что дух – надо всем. 

 

 

 

 

 

 

Запись 6.6.2020 

 

1635   С: Перед глазами разворачивается свиток на пергаменте, написанный на 

русском языке. Это тексты Агни Йоги. Открылось именно то, что важно и 

актуально на данное время. 

 

1636   Ж.  Друзья мои любимые.  

    Сегодня снова о Камне нашем скажу.  

Насколько глубоко осознаётся его предназначение, настолько велика и 

действенная сила.  

Не просто чудесная вещь, изготовленная искусным мастером, не просто 

ювелирная драгоценность, не только символ Калачакры.  



Его значимость неизмеримо больше.  

Это терафим, через который Проявляет Себя Учитель,  

это действующий Иерархический Луч, это мост между духом и материей. 

 Он является центром средоточия энергий высоких вибраций и связи Владыки с 

нами и со всеми, кто привлечён к огненному сотрудничеству во имя Света в 

обоих мирах.  

Многое в этом процессе зависит от вашего верознания и доверия. 

 Благодаря Камню-Объединителю немало достигнуто за эти годы. 

 Расширились и укрепились контакты, возросло качество Любви между вами, 

пришло более глубокое понимание значимости нашей совместной деятельности 

для Эволюции.  

Убрали загадочность и сняли покров тайны, поняв простоту этого непростого 

для непосвящённых явления, ибо приняли сердцами, отбросив лукавое 

умствование.  

Подошло время взойти на новый виток осознания нашего благословенного 

сотрудничества.  

В определённой степени способствует этому нынешнее положение, когда всё 

значительно ускорилось.  

Сколько лет вместилось в эти считанные месяцы!  

Сколь существенны изменения не только в вашем мире, но и в нашем!  

Хотя мир един, что вместе утверждаем на практике. 

Несведущим может казаться, что мы окунулись в нереальное царство сказок.  

Но именно это и есть действительность, превосходящая любые фантазии.  

И то, что осуществляем сегодня, в своё время станет для всех привычным и 

нормальным, не возбуждающим ни неверия, ни скепсиса, ни насмешек.  

Своей непреклонностью устраняем все сомнения, Любовью убираем все 

границы, верой выстраиваем мост в светлое будущее, уже существующее и 

ожидающее своего воплощения на земле. 

Сокровенный дар ещё больше надо укрепить 

 мыслями, чувствами, деяниями. 

Чувствую успех в будущих наших делах, то есть, в Делах Учителя.  

 

1637   При умелом подходе врага можно обратить в друга.  

Самым коварным врагом для множеств является астрал.  

Причина в том, что ему, неуёмному, потакают, и он захватывает власть, тогда 

как должен беспрекословно подчиняться и безропотно выполнять свои 

функции.  

Поэтому его силой воли необходимо удерживать в узде.  



Так утверждается примат духа.  

И тогда делать он будет то, что необходимо для микрокосма, и приносить 

пользу, а не вред.  

Астрал является телом чувств, а они могут быть как возвышенными, светлыми 

и чистыми, так и низменными, недостойными человека.  

Через эту же оболочку проявляется и то, что необходимо для физических 

действий. 

 Потому всё, что от него исходит, должно быть под контролем, и если он 

установлен, то и весь микрокосм функционирует нормально.  

В будущем астрал утончится, его энергетика возрастёт, и исполнять он будет 

другие задачи. 

 

1638   Что есть истинная молитва?  

Это огненная энергия, исходящая из самой глубины сердца.  

Она может иметь разные выражения, но всегда является мыслью, конкретно 

обращённой к Высшему.  

Сила молитвы зависит от того,  

насколько открыто, чисто и пламенно сердце, и как высок полёт духа. 

Действенны молитвы о близких и дальних, о мире, народе и человечестве, т.е., 

безличные. 

Они связывают с Дальними Мирами,  

с Владыкой, со Святыми, с Высшими Духами, с Иерархией. 

Не только пребывающие на земном плане, но и в Надземном молятся люди. 

Потому совсем нередко ощущается помощь ушедших близких, связанных узами 

любви.  

Так творится благо.  

Не зря часто обращаются воплощённые к ушедшим родным с просьбой 

помолиться за них, полагая, что находящиеся там ближе к Богу.  

Чистая молитва не может исходить от ума рационального и расчётливого.  

Она – прерогатива сердца, связующего звена с Владыкой и Матерью Мира 

и принадлежащего всем мирам.  

Обращение к Высоким Духам, фактически, есть обращение к всемогущей и 

всеобъемлющей Иерархии. 

 Чем устремлённее и преданнее человек, чем больше в нём искренней 

сердечной Любви, шире уровень сознания и сильнее вера («по вере – мера»), 

тем действеннее его молитва.  

Особой мощью обладает молитва едино устремлённых сердец. 

 



1639   Настроение не должно зависеть ни от чего внешнего.  

Сами решать можем, каким ему быть.  

Если мысль глубоко утверждена в сознании, ничто и никто не в силах влиять на 

наше состояние духа.  

Удобнее, лучше, здоровее всегда пребывать в бодрости, торжественности, 

Радости и спокойствии. 

Зачем же реагировать на происходящее, пусть даже вокруг слёзы и скрежет 

зубовный?  

Быть действенным помощником окружающим необходимо, ибо в этом суть 

светоносца, но делать это следует в полном равновесии, не подключаясь ни к 

каким эмоциям. 

И тогда поистине действенной будет оказываемая помощь.  

Нет ни одной причины выходить из себя, 

 если решил хранить сдержанность. 

Никто не огорчит всегда пребывающего в Радости.  

Так утверждается волей свобода от любых условий. 

 Постоянное пребывание в таком состоянии необычно, но ведь избран путь 

необычности.  

И все отрицательные проявления оболочек можно исключить.  

Но нет однозначности: и чересчур положительные могут лишать равновесия, 

потому и они не нужны.  

Действительно, не слишком радуясь астрально, и огорчаться не будешь.  

Но есть Радость Высшая, и как вибрация высшего порядка, она независима ни 

от чего. 

 В ней и надо пребывать.  

Везде и всегда сознательно регулируя своё настроение, т.е. настраиваясь на 

волны духовного плана, становимся властителями своего микрокосма, а значит, 

мира.  

 

1640  Б.  Знакомое состояние.  

Давно оставили сей мир духовные наставники.  

Но память о них ежедневна и высшее почитание.  

В этом проявляется преданность и Любовь. 

 Однако слово «память» не соответствует состоянию духа, ибо помним тех, с 

кем расстались, а если не расстались, если сердца слиты, то это нечто другое, 

гораздо сокровеннее.  

Твердыне высока цена такой верности.  

Чтобы приблизиться к Владыке, необходимо пройти немало испытаний на 



преданность духовным наставникам.  

Разве может, предавший своего земного учителя, стать учеником Небесного? 

Осознание того, что смерти не существует, что для духа мир един, а Тонкий он 

или физический – лишь его состояния, что для истинной близости нет 

расстояний, времени, разлуки, и является ключом к сердцу Великого Учителя. 

Потому почитание своих учителей живыми столь важно на духовном пути.  

Куда же уйти они могли, если сердцами слиты навечно? 

 Находясь в незримом для физических органов чувств мире, зримы они очами 

сердца. 

И Учитель может стать видимым и осязаемым,  

пребывая во внутреннем взоре. 

 

1641        Каждый Реформатор, Приходящий на землю, обучает главному –  

исполнению Высшего Космического Закона Любви, 

что людей привести должно к благоденствию. 

Но вновь и вновь он грубо попирается.  

Даже Христос – сама Божественная Любовь – был растерзан и распят.  

И Святых всех ждала подобная участь.  

Хорошо поработал бывший хозяин планеты.  

И поныне ненавистью и злобой отравлены людские души.  

Уроки не усваиваются, господствуют невежество и самость, и множество 

закупоренных сердец всё ещё не могут раскрыться.  

Лишь редкие единицы внемлют и стремятся исполнять Заветы Благодетелей и 

Спасителей.  

Однако человечество вступает в Век Майтрейи – Владыки Сострадания.  

И необходимость измениться становится насущной.  

Далеко не все войдут во врата Нового Мира:  

в определённое время они захлопнутся перед теми, кто так и не сумел взрастить 

в себе хотя бы искру Любви, чьи сердца зачерствели навечно. 

 

1642  Б.  Лень, инертность, нежелание продвигаться – серьёзные преграды на 

царственном пути.  

Таким образом человек опускается до уровня животного.  

Это преступление против Духа Святого в себе. 

Потому и Сказано о них: «Но как ты тёпл, а не горяч и не холоден, 

то извергну тебя из уст Моих». 

 Лучше уж быть разбойником, так как имеющиеся энергии можно 

перенаправить в нужную сторону; но если они отсутствуют, то и не к чему 



прилагать.  

Постоянно следует человеку находиться в движении, в поиске, в преодолении. 

Это и есть жизнь.  

Отсутствие же движения – смерть.  

Потому, любые достижения не должны останавливать, а становиться стимулом 

к покорению следующих ступеней. 

 

  

1643    Сыплю Знаками, но замечайте их и осознавайте, с какой целью даются. 

Разберётся ли в этом отрицающее или закрытое сердце? 

Каждый знак на пути стать может вехой,  

если цель ясна и задачи определены. 

В будущее следует входить с широко раскрытыми глазами. 

Среди суеты и обыденности находить место для Праздника Духа, среди 

неуравновесия – оазис интегрального спокойствия.  

Время великих свершений приблизилось.  

Нельзя упускать представившихся возможностей. 

 Всё устремляет к внутреннему преображению, изменению себя в лучшую 

сторону и освобождению от тормозящего и вниз тянущего.  

Указую кратчайшие пути и Утверждаю, что для восхождения обстоятельства 

нынешние самые благоприятные.  

Не Перестаю повторять о последнем отборе. 

Чудесно будущее для переступивших порог и вошедших во врата  

Нового Мира! 

 

1644  Б.  Неудачи, ошибки, падения – не повод останавливаться, сворачивать в 

сторону или назад пятиться.  

Первая неудача, десятая, тысячная – но разве допустимо оставлять 

поставленную цель?  

Девиз устремлённого: «вперёд и вверх!» 

С ним можно через всё пройти и всё одолеть.  

Преступно остановиться на полпути и бессильно опустить руки.  

Пусть звучит в сознании «только победа».  

На пути духа всё достижимо.  

И неважно, сколько времени и усилий для этого понадобится.  

Ни одно не напрасно, а в нашем распоряжении вся Вечность.  

Чего бы ни достиг, это лишь старт для будущих свершений, ибо во всём – 

Беспредельность.  



Так воспитываются устремлённость, терпение, твёрдость характера, 

непреклонность – огненные качества победителя сужденного. 

 

1645   Тьма, предчувствуя свой близкий конец, мобилизует все свои ресурсы, 

чтобы торжества Света не допустить.  

Главное место решающей битвы не вовне, а внутри каждого человека.  

Немало в людях есть тёмного, дающего силам тьмы мотивацию утверждать, что 

«он наш».  

С приближением последней черты окончательного отбора, чтобы забрать 

максимальное количество душ, натиск тьмы прогрессивно возрастает.  

Общее безумие достигает апогея.  

Поэтому так важно в это решающее время продержаться до конца.  

Нельзя потакать своим слабостям и идти на поводу неуёмных оболочек. 

 Злу необходимо противостоять во всех его проявлениях, оберегаясь его 

соблазнов и хитростей. 

 Очень многие не сумеют выстоять перед тьмой, но, если теплится в человеке 

хотя бы искра Света, оказаться в числе обречённых он не должен.  

 

1646    Б.  Чтобы получить знания высокого порядка следует очистить поле 

мыслей, освободиться от стереотипов, стать «пустым», и наполнившись верой, 

обратиться к Учителю за непознанным.  

Космопространственного мышления достичь возможно, земное оставив.  

Чтобы услышать Глас Безмолвия, безмолвным нужно стать самому.  

Чтобы научиться думать, нужно научиться не думать.  

Поэтому и Обучает Владыка самоотвержению. 

При достижении глубокого медитативного состояния, бездумья проявляется, 

очерчивается то, что намерен познать и осветить в своём сознании.  

Чем чётче установка, тем содержательнее ответ.  

Так очищенный полностью сосуд заполняется огненной субстанцией, 

соответствующей поставленной цели.  

Так происходит процесс расширения сознания, т.е. наполнение его всё новыми 

и новыми элементами.  

Таков же   принцип осуществления замыслов, претворения мечты, 

достижения духовных высот. 

В согласованности с Владыкой создаются завершённые мыслеформы – образы 

желаемого, и насыщаются энергией осуществления.  

Ученик Света мыслит и направляет чаяния свои во благо, отстранив всё 

личностное, так как именно с Индивидуальностью Сотрудничает Учитель и 



Силы Свои Прилагает, если есть к чему.  

Гармонизация с Ним является важнейшей задачей, а это означает 

повышение собственных вибраций и устранение всех диссонансов. 

Чем ближе к Владыке, тем стремительнее восхождение. 

 
 

Запись 7.6.2020 

 

1647   Мысль может восприниматься и передаваться различным образом, как в 

конкретной словесной форме, так и в виде ощущений или чувств. 

Она, по сути, есть Огонь, живая энергия. 

Проникающая способность её зависит от высоты и качества вибраций, и, хотя 

происходит это на плане незримом, результатами оявляется вполне зримыми. 

 К примеру, мысль о Радости и ощущение её кем-то могут быть восприняты и 

при отсутствии конкретного посыла, так как её энергия заряжает пространство 

и проникает в сознания.   

Унылый или раздражительный даже своим видом насыщает окружающее 

империлом, и если не поставить защиту, то ядом этим можно отравиться. 

Наибольшей силой проникновения обладают сердечные мысли, особенно, если 

сердце пылает Любовью.  

Это возвышенное чувство чисто и пламенно, Фаворский Свет поверх форм, 

над материальная область Мира Огненного. 

Подобным образом проявляются аурические излучения Сердца Христа. 

Из всех существующих это наиболее высокие мысли.  

Светлая и совершенная Любовь наилучшим образом соединяет с  

Иерархией Света, с Учителем,  

ибо это Его пространство. 

На первых порах пребывание в таком божественном состоянии не может быть 

длительным, но даже краткий миг даёт чувство безграничного счастья, Радости 

и творческого вдохновения.  

Это благословенное время постоянно можно увеличивать сознательно.  

Потому и стремится духовный ученик буквально всё делать в полно струнном 

слиянии с Любимым. 

 

1648       О Служении Общему Благу.  

Виды и уровни его различны.  

Множество людей доброй воли в каждодневной жизни привычно совершают 

добро, не забывая и о собственных интересах. 



 Но если приходиться стать перед выбором, предпочитают житейское. 

 Однако есть и те, кто служит с полной самоотверженностью и, отставив личное 

в сторону, только такому деланию отдают время своей жизни.  

Ни на что другое не отклоняются у них мысли.  

Чем бы ни занимались, куда бы ни ставила жизнь, что бы ни происходило 

внутри и вовне, все силы отдаются бескорыстному Служению без какого-либо 

желания мзды.  

Такие духи всегда находят нишу деятельности в помощи ближним или дальним, 

они мыслят и действуют с максимальной пользой и иначе существования своего 

не представляют.  

Эти люди, проходя воплощения как все остальные, живут всё же необычно, не 

так, как большинство вокруг.  

И независимо от внешне занимаемого статуса в духе они велики.  

Всей своей деятельностью, каждым проявлением молятся Всевышнему.  

Однако Великое Служение не ограничивается только физическим приложением 

сил, это и постоянное предстояние пред Учителем.  

Удерживание Его во внутреннем взоре привлекает высшие энергии, 

нейтрализует темные эманации и насыщает пространство Светом 

Иерархическим.  

Молитвы и медитации притягивают космопространственные Лучи.  

Творческий подход к Учению, применение его в жизни каждого дня и в каждой 

встрече, оптимистическое, радостное, умиротворённое настроение независимо 

от внешних условий также является Служением.  

Любая работа, производимая совместно с Владыкой и посвящаемая Ему, 

особенно, если происходит это в искусстве или науке, может плодотворно 

служить Общему Благу. 

Даже во сне сохраняемый подобный настрой миру приносит великую пользу.  

Как видим, служением миру, человечеству, Космосу можно целиком заполнять 

полные сутки. 

  

1649  Б.  Человечеству открыты все возможности, все пути, чтобы жить 

счастливо, в мире, согласии, Любви, Радости и Красоте.  

Но эгоизмом своим и невежеством оно загоняет себя в тупик, вызывает беды, 

страдания, катастрофы. 

И когда доверенный ему Общий Дом ставит на грань гибели,  

для спасения его требуются жёсткие меры. 

Закон Любви незыблем. 

Нарушение его приводит в действие Закон Справедливости. 



Так или иначе, равновесие должно быть установлено. 

 Не задумываясь о самими же порождённых причинах, сетуют люди на суровые 

меры, но не делают выводов из уроков, и без конца наступают на те же грабли.  

Когда, наконец, вырастет осознание, что для осуществления мечты 

о благоденствии жить нужно дружно, возлюбив друг друга.  

Вот и пришло для землян сложное время. 

Сколько тумана, сколько чёрных туч, сколько трещин.  

Вместе с тем, период этот наиболее благоприятен для создания лучшего 

будущего.  

Каждый и все вместе призваны в этом преуспеть. 

Оказывать людям помощь Владыки Готовы. 

 Но приложение Их сил зависит от добровольного желания и умения принимать 

эту помощь в согласовании с Наставлениями и Указами.  

Только рукой и ногой человеческой всё может быть сотворено на земле.  

Много негодных построений подлежит разрушению, но по канве Провозвестия 

соткутся ковры будущего.  

К Зову Пространства прислушиваться необходимо внимательно.  

Немного готовых на это.  

Однако Эволюцию творят не миллиардные толпы, а  

сознательные сотрудники, готовые к жизненному подвигу. 

Сообщения исключительной важности нисходят; их надо улавливать и 

принимать руководством к действиям.  

Особо важное время приближается. 

Как бы ни складывались в мире обстоятельства,  

победно шествие Новой Эпохи. 

 

1650   Неимоверно трудно освобождаться от недостатков, но, если удаётся, 

радость велика.  

Когда сброшена часть ненужного груза, на сердце становится легче, и крест 

нести не так тяжко.  

Если количество Радости зависит от освобождения от лишних тяжестей, разве 

не стоит избавиться от поклажи поскорее? 

 Процесс длительный, ибо за многие воплощения накоплено немало.  

Становясь сознательным и целенаправленным, он значительно ускоряется.  

Однако чрезмерно форсировать нежелательно, так как искоренение может 

оказаться частичным, и привести к рецидивам.  

Наиболее результативно перенаправление энергий.   

Духовные изъяны следует преображать в достоинства:  



беспокойство – в спокойствие,  

неуравновешенность – в равновесие,  

раздражительность – в самообладание,  

страхи – в бесстрашие,  

неорганизованность – в дисциплину,  

блуждание мысли – в сосредоточенность. 

 

1651   Если просмотреть прошедшую жизнь и задуматься о своих переживаниях 

и беспокойствах, убеждаешься, что в подавляющем большинстве они были 

напрасны.  

Но сколько жизненных сил отобрали.  

В действительности, даже негативные события оказывались полезными 

уроками жизни.  

Значит нет смысла огорчаться, омрачаться, сокрушаться.  

Это, безусловно, и вредно, и неконструктивно.  

Мысли магнитны –  

отрицательные переживания притягивают сходные обстоятельства. 

Потому следует выработать независимость от любых условий.  

Тогда и трудности станут преодолеваться успешнее, и жить будет значительно 

легче.  

Лучшее решение – оставить мирок личных беспокойств и выйти за пределы 

замкнутого круга обывательских интересов.  

После этого и переживаний о себе и своём не будет.  

Освобождение от засилья непомерных требований оболочек есть настоящая 

свобода.  

Необходимо быть оптимистичным с верой в лучшее,  

и скудную радость быта заменить беспредельной Радостью Бытия. 

  

1652                                  «Передо мной явилась ты,  

                    как мимолетное виденье, как гений чистой красоты». 

 Действительно, неописуемы мимолетные видения. 

 Невозможно адекватно передать словами мгновенные яркие ощущения и 

чувства, нет форм, определений и земных аналогов для сравнения.  

Что-то потустороннее, неуловимое, искромётное, что испытывается, но не 

может быть выражено. 

 Также, почти невозможно удерживать в сознании эпизоды снов, связанных с 

Дальними Мирами, тонкими сферами, проникновением сознания в будущие, 

уже сформированные на Высших планах, события. 



 И среди звёзд можно наблюдать нечто, не поддающееся никакому улавливанию 

ни приборами, ни физическим зрением. 

 Незафиксированные, они быстро улетучиваются из памяти.  

Однако испытанные состояния могут сохраняться в сердце, которое связано со 

сверхсознанием.  

Очи его зрят незримое, слышат неслышимое.  

Ему близок язык Безмолвия, ведома тайна тайн Высшего Блаженства.  

Сердце – место встречи всех миров и времён. 

Вмещает мгновение и Вечность, всю Беспредельность. 

 

1653   Б.  «Устремление – ладья Архата».  

Насколько устремлён, настолько открываются просторы Беспредельности. 

Дерзновенная мечта, поддерживаемая деяниями, возносит к сияющим 

вершинам.  

Пылание сердца необходимо на царственном пути духа.  

С прогрессивным ускорением вперёд и вверх восходит преданный ученик 

Света, Ведомый Учителем и благословляемый на жизненный подвиг Небесами. 

 

1654   Сколько даётся! – Океан.  

А сколько принимается и прилагается?  

– Капли.  

Но ведь Учитель Надеется,  

что каждое Наставление и Указ будут выполнены. 

От этого напрямую зависит интенсивность восхождения.  

Самой жизнью должно стать Учение Жизни. 

Применённое и освоенное – достояние духа на все времена.  

Не применённое – пыль дорожная, уносимая первым ветром.  

А ведь время не ждёт, и наращивание Агни – насущная необходимость.  

Задача –  

целенаправленное накопление психической энергии –  

не должна сходить с повестки дня. 

 Каждое бесценное Указание требует закрепления и утверждения опытом.  

И жизнь предоставляет такие возможности.  

Способствуют этому и друзья, и враги. 

Особенно результативными могут оказаться экстремальные условия. 

 Так из всего, считающегося негативным на бытовом уровне, может извлекаться 

максимальная польза.  

Потому благословенны препятствия, трудности и испытания.  



Без терний высоко не подняться.  

На пути восхождения к звёздам служить должно всё; из любых обстоятельств 

можно добывать животворную энергию и пополнять сокровищницу 

Бессмертия.  

Если поставлена цель максимального сближения с Владыкой, именно 

неукоснительным выполнением Его Заданий она может быть достигнута.  

Каждое усилие драгоценно.  

И к каждому по степени самоотверженности, преданности и устремления 

Прилагает Свою силу Владыка. 

 

1655  Б. Служение Владыке, самоотверженное и бескомпромиссное, даёт 

огромное ускорение на пути духа.  

Огненное сотрудничество заставляет постоянно быть на высоте, 

совершенствоваться, пылать сердцем и открывать в себе духовный потенциал. 

Когда чувствуешь беспрерывное Высокое Присутствие, всё существо стремится 

во всех отношениях быть достойным Ведущего.  

И характер изменяется к лучшему, и качества огненные наращиваются, и с 

недостатками легче справляться.  

Ведь Учитель и Сам Заинтересован в максимально возможной гармонизации, 

потому полной мерою Прилагает Свои усилия.  

Нет лучшего стимула к самосовершенствованию, чем 

 сотрудничество с Ним. 

Стать безупречным инструментом в Его Руках – это ли не достойнейшая цель 

ученика?  

И как достичь согласованности и высшей гармонии, если не подъёмом своих 

вибраций к Его уровню? 

 Качества устремления, преданности и Любви должны достичь высшей 

степени.  

Служа Владыке со всем рвением, с полной отдачей,  

можно добиться невообразимых вершин духа. 

 

 

 

 

Запись  8.6.2020 

 

1580.      «Отрицающий беден, утверждающий богат».  

Категорическим «нет» задуваем искры, из которых могло бы возгореться 



пламя; отрицая, перечёркиваем возможность и пресекаем путь.  

Но даже в самом плохом, если подойти правильно и конструктивно, есть 

созидающие строительные элементы.  

Не мудрее ли утверждение и поиск лучшего решения? 

 Во всём можно найти полезное и продуктивное, и светлыми созидательными 

мыслями наращивать положительные элементы.  

Это необходимо учитывать и при общении с людьми, если поставлена цель 

постоянного несения Света.  

Конечно, есть совершенно безнадёжные, сердца которых полностью 

закупорены, и нет даже малейшего огонька.  

Однако и для них нужна мера доброты, 

 хотя усилий для возжжения лучше не тратить. 

Но если в человеке имеется хотя бы что-то хорошее, искренним чувством и 

соучастием его можно усилить, помочь стать лучше.  

Так не отрицанием, внутренней добротой, великодушием, состраданием и 

прощением облагораживается окружающий мир, всё и все, кто находится 

рядом. 

 Ключ сердечной Любви универсален и способен открыть любые врата. 

 Именно она – в основе высшего творчества и все вмещающего сознания.  

 

1581. Ныне время такое, что требуется глубокое всестороннее осознание 

происходящих процессов.  

Узкомыслие надо отбросить и ко всему подходить с учётом всех составляющих. 

Сущность жизни заключается во вмещении процессов эволюции в максимально 

расширенном объёме.  

Насущные события полны противоречий.  

Невозможно делать верные выводы без синтетического подхода.  

Так можно выявить причины бед и страданий человеческих.  

Всё основано на определённых незыблемых Законах. 

 Причины неизбежно порождают следствия.  

Главная же причина тяжелейших испытаний, катаклизмов, эпидемий – 

невежество и эгоизм, стремление к стяжательству, приведшему 



к разобщённости (разбалансированности) организма человечества.  

Оно не здоро во, как и планета, доверенная ему. 

Пришло время каждому начать это осознавать и прилагать максимальные 

усилия изменить себя, свои предпочтения, переключить сознание от захвата к 

отдаче, от себеслужения к Служению Общему Благу. 

В настоящее время лишь очень немногие воспринимают эту идею – 

Космический Закон Сосуществования –  

как основу спасения и улучшения жизни на Земле. 

Но понимание жителями нашей планеты необходимости коренного изменения 

взаимоотношений будет расти, ибо чёрный век завершён и пришла Новая Эра – 

Света и Любви.  

Из Мира Огненного нисходят обновляющие энергии, мощь которых 

прогрессивно возрастает.  

Они воздействуют на психику, затрагивают внутренний мир людей и изменяют 

внешние условия.  

В одних пробуждают светлые эманации, другим несут разрушение, так как 

восприниматься не могут.  

Интенсивно меняется состав атмосферы, происходит глобальное 

потепление, готовится переполюсация. 

Резко усилилось беснование тьмы, предчувствующей свой конец. 

Не тот ли это Меч Справедливости, о котором сказано в Провозвестии, 

 не пришло ли время свершения пророчеств? 

Именно так.  

Энергии космопространственных лучей ведут к преображению человеческого 

сознания, но воспримутся и ассимилируются далеко не всеми, ибо способны к 

этому только имеющие открытые сердца и готовые к жизни в Новой Эпохе. 

 

1582. Указую к нашим делам трепетно относиться и  

ставить их на первое место. 

Шире широкого шейте ковёр-самолёт.  

Какими бы ни были препятствия, ничтожны они перед эволюционной волной. 

Все деяния под Иерархическим Лучом принесут чудесные плоды. 



Примкнувшие к Твердыне и прилагающие усилия для осуществления Высоких 

Замыслов насыщаются эманациями Дальних Миров.  

Зову к новым свершениям, Указую пути, Открываю истинное значение каждого 

планетного события.  

Собираемые Мною для подвига, ждите вестей хороших, но являйте 

преданность и не оставляйте Радости свершений.  

Не сокрушайтесь разрушению старого мира, ибо новый вместе построим. 

Предрассудки, атавизмы, всё изжившее себя оставим прошлому. 

 Свирепы деяния врагов обновления, ибо близок их конец. 

Твердить не Устану о победе Света  

над тьмой обречённой и успешной реализации светлых начинаний. 

 

1584. Немало выдающихся учёных и блестящих умов, но весьма далёких от 

духовности.  

И это понятно, так как зависит она только от сердца.  

Потому совершенно безграмотный, но чистый и  

живущий ради других человек, может находиться высоко на лестнице духа. 

И верно утверждать, что имеет он гораздо больший опыт прежних воплощений, 

чем иной профессор семи пядей во лбу, но с чёрствым сердцем.  

Гармоничное сочетание сердечности и интеллекта – 

 требование к приблизившимся к Агни Йоге. 

Естественно, в Учении Сердца именно сердце имеет первостепенное значение, 

потому и внимание ему следует уделять основное.  

Однако, проблема РД в том, что у многих как раз качество сердечности и 

хромает, и сокровенные знания служат одному только умствованию.  

А оно часто лукаво и способствует усилению гордыни.  

Главная причина раздоров и взаимного неприятия в отсутствии Любви – 

самого существенного, чему Учит Владыка,  

о чём идёт речь в Провозвестии Эпохи Сердца. 

Потому до сих пор нет единения в рядах рериховцев, тех, на кого Желает 

Положиться Учитель; потому и накопилось огромное количество проблем, 

требующих срочного решения.  



Не время ли спешно пересмотреть взгляды,  

отбросить всё, что разъединяет, омрачает и  

действительно прилагать к жизни Учение Жизни? 

 

1585. Недовольство собой, но довольство судьбой позволяет расти на духовном 

пути.  

 

1586.  Б.  Человек ассоциируется с чувствами, переживаниями, радостями и 

горестями.  

Множества не представляют, как без этого можно жить, и в чём же тогда смысл 

жизни.  

Но в действительности, все эти эмоции – проявление астрала, нередко 

неуёмного, майявическая игра земного разума человека, лишённого равновесия 

и самообладания.  

Пребывание в полном спокойствии и контроль над оболочками свидетельствует 

о внутренней свободе и власти над собой, и выводит жизнь на более высокий 

уровень.  

Победивший себя,  

осознавший, что личность не цель, а средство её достижения,  

и должна подчиняться во всём духу, необычен, непонятен и  

вызывает непроизвольное уважение окружающих. 

 Со стороны он может казаться бесчувственным и безразличным, но это не так, 

ибо пребывает в напряжённом равновесии и держит под контролем воли все 

личные проявления.  

При устремлении к Свету идёт переход на сверхличный уровень, и сознание 

расширяется до общепланетарного.  

Человеку, утвердившемуся на таких основах, даже нет надобности усмирять 

или бороться с астралом и кама-манасом личности, ибо сфера интересов его 

совершенно иная.  

Это не отвержение своего малого «я», а нахождение ему верного места. 

Истинная Любовь освобождает от засилья оболочек. 

Так происходит переход от интересов узкой личности с неизбежной 



зависимостью без конца требующего астрала к интересам высшего порядка.  

На свободу выходит из темницы дух, к творчеству во имя Общего Блага. 

 

1587. Находясь «в», пребывать «над» – означает такое внутреннее 

преображение, когда плотность тела не препятствует сознанию касаться 

Высших Миров.  

Оно должно быть утончено, расширено, озарено неизречённым Светом. 

Максимально такая возможность проявляется при открытии чакр.  

Но и само устремление выводит мысль на простор Беспредельности. 

Достижение цели – слияние микрокосма с пространственным Огнём, 

приближение к Миру Огненному  

требует ярого устремления и полного самоотречения. 

Так приходят к свободе от иллюзий Майи, и Свет Истины доминирует в 

открытом сияющем сердце.  

Эта независимость от оболочек, их полное подчинение духу и есть истинная 

власть.  

Обывательское понимание её как вседозволенности и потакания астральным 

желаниям, власти же – подчинение себе других.  

Но именно непривязанность ни к чему и ни к кому есть истинная свобода, и 

подчинение себя,  

власть над собой – истинная власть. 

В сочетании с Любовью к Иерархии и к Владыке  

она даёт духу возможность восходить к вершинам. 

 

1588. Б.  Вступивший на путь стоит перед рядом дилемм и должен вместить в 

сознании противоположности, найдя всему своё место. 

 Одна из них – отречение от всего земного, но вместе с тем жизнь в плотных 

условиях и пользование телами, взятыми духом для этой цели.  

Если бы в таких воплощениях не было необходимости, их не требовалось бы 

проходить.  

Ко всему, тело в трёх его ипостасях есть Храм Духа. 

Прекрасен и неповторим окружающий мир, хотя и обезобразил его человек, 



пока не сумевший стать царём природы.  

Следует отречься от самости, эгоизма, 

 замыкающего дух в личном узком мирке. 

Придётся пройти через трудный и жертвенный этап сжигания эго, чтобы 

простор Беспредельности открылся. 

Заповедано во временном творить и утверждать Вечное,  

в смертном – Бессмертное. 

Значит, следует чётко отделять Богово от кесарева,  

обывательское мышление и восприятие мира заменить 

космопространственным,  

сознание расширить до всевмещения. 

Так открывается сверхличный мир Космической Правды. 

 

1589.    Наблюдение. 

     Если каждый день перед отходом ко сну сосредотачиваться на портретном 

Изображении Учителя, стараясь запомнить все черты, особенно глаза и 

переносить в сердце, удерживая в сознании, гораздо легче утвердить Его во 

внутреннем взоре.  

И вызывать Лик будет возможно в любое время. 

 К тому же, даже во сне продолжится сокровенная связь. 

 А это ценнейшие духовные уроки, защита от нападений и ещё многое другое.  

К данной психотехнике стоит относиться с полной серьёзностью, ибо 

визуализация Лика  

на пути ученичества имеет исключительно важное значение. 

 

 

 

 

Запись 9.6.2020 

 

1665   Наблюдение.  

      После пробуждения вместе со стрекотанием на очень высокой частоте, 

«ультрасвистом» во внутреннем слухе звучание ноты фа второй октавы. Во 

внутреннем взоре нечто вроде горящей свечи, а затем и при открытых глазах. 



Постепенно видение растворилось и исчезло, но звучание фа продолжалось ещё 

некоторое время. 

 

1666                              Цель Старших Братьев человечества,  

добровольно Явившихся с Высших по духовному уровню планет, –  

                                          помощь в продвижении Эволюции,  

                                   в поднятии и расширении сознания землян.  

Пребывают Они в Шамбале, Обладают безграничными возможностями 

Космической Иерархии, и Имеют невообразимый запас психической энергии. 

Создают определённые, цельные, необходимые для каждого этапа мыслеформы, 

которые воспринимают земные сотрудники, как осознающие, так и нет.   

               Насильственного внушения здесь быть не может, устремление 

              к деятельности добровольное, ибо Закон Свободной Воли незыблем.  

Это могут быть изобретатели, учёные, религиозные, культурные     и 

общественные деятели, или же совершенно незаметные в социальной жизни 

простые люди.  

Воспринятые Свыше мысли для реализации многие считают своими 

собственными.  

Старшие Братья Участвуют  

в эволюционных процессах всех царств природы. 

 В последние столетия на грани Эпох Их деятельность особенно напряжена, 

Трудятся в кровавом поту.  

Есть великая нужда ныне в сознательных служителях Общего Блага, 

призванных к кооперации. 

 

1667 Воспылавшие Иерархическим Огнём, знайте, что сознательное 

несение Света и озарение им тех, кто рядом, встречных, окружающего 

мира – высшее достижение человека. 

К этому должны прийти все земляне. 

Но как множества от этого ещё далеки!  

Сколько самости и эгоизма, замкнутости на себе, как узки интересы.  

Явление массовой светоносности – далёкое будущее.  

Но вы, пионеры-первопроходцы, призваны заряжать своими эманациями 

пространство и поддерживать страждущую планету, тонущую во 

мраке нечистых людских эманаций.  

На вас Полагаюсь и через вас Озаряю Землю, Поддерживаю баланс, 

нейтрализую чёрные огни.  

Осознаёте ли ответственность, испытывается ли Радость сотрудничества с 



Иерархией, возможного благодаря открытости и сиянию ваших сердец?  

Вы, Свет несущие в ауре своей, благословенны, ибо благодетельствуете всё и 

всех, кто вас окружает.  

Вам Доверю возведение Будущего Храма  

как самым преданным сотрудникам. 

 

1668   Я близок, Я рядом, Я в самой сердца глубине. 

 Я в центре сознания твоего, человек.  

Был, Есть и Буду – всегда до скончания Века.  

Но иллюзии затмили в тебе эту истину.  

Ум твой не способен принять Меня Незримого, как действительность, ибо 

не выйти ему за пределы трёх измерений.  

Потому Я мысль Пробуждаю в сердце твоём. 

 Оно наполнено верознанием, но дай ему открыться и действовать Мною. 

Думая обо Мне, привлекаешь к себе и Моё внимание, и аура в это время 

насыщается Светом Превышним.  

Удерживая сознание на Мне постоянно, Солнцу подобно воссияешь 

Фаворским Светом.  

Когда, наконец, поймёшь – нет расстояний между нами, Я в тебе, как и ты 

во Мне?  

Я – пламя твоего духа, Я – цель твоего существования, Я – вечный Свет, 

Огонь твоей духомонады.  

Нынешнее пылание твоего сердца – знак Моего Присутствия.  

Я и Матерь Мира – Едины в ипостаси.  

По устремлению и преданности получение.  

Твоя Любовь к Нам возвращается утысячерённой от Нас; по возможности 

своего сознания воспримешь это сияние Беспредельности. 

 Стань всевмещающим и помоги Нам Действовать через тебя и Творить 

то, в чём столь великая нужда твоих сестёр и братьев.  

Мы в духе едины – Мать, Отец и сын.  

Да, да.  

Каждый землянин – сын Наш.  

Осознание этой Истины есть принятие Нашего Могущества и 

Сострадания.  

А применение её в жизни каждого дня – осуществление Веления Бога. 

 В этом суть огненного сотрудничества, ибо всё на вашей планете 

творится Волей Нашей, но рукой и ногой человеческой. 

 



  

1669  Б. Миллиард безответственных.  

И лишь немного приблизившихся к знаниям, а значит, принявших на себя 

ответственность.  

Речь не о знаниях институтских, земного разума, но о высших, сокровенных 

знаниях сердца. 

 Кардинальное различие. 

Знание – сила. 

Обрётшие эту силу могут ею поднимать за собой Землю, помогая Владыкам, 

ноша которых непомерна.  

Благословенны разделяющие её.  

Какое счастье – быть среди действующих звеньев Иерархической цепи, её 

сознательными сотрудниками.  

Трудиться не ради себя, но ради всего человечества – великая честь, великий 

почёт, великая ответственность.  

Пред огненными помощниками большие возможности, ибо участвуют в 

Космическом труде.  

И до максимальной степени вместимости наполняются они энергией.  

В нынешнее время велика нужда в каждом самоотверженном труженике. 

Потому и находятся добровольцы в Фокусе Иерархических Лучей, и проходят 

ускоренную трансмутацию.  

Бескорыстное и самоотвержение Служение Общему Благу, огненное 

сотрудничество с Иерархией – лучший способ преображения себя и 

восхождения духа. 

 

1670 (Кругу). Свидетельствую – продвижение благополучно. 

 Бездействие кажущееся.  

Не на физическом, а на Тонком зреют события. 

Нынешние обстоятельства – не тормоз, а ускоритель.  

Происходит внутреннее накопление сил, укрепление фундамента, созревание 

условий.  

Важна гармонизация,  удерживание равновесия и утверждение оптимизма. 

Настройтесь на победную волну.  

Возрадуйтесь Красоте и возможностям будущего.  

Предстоит колоссальная работа, потому пусть каждый станет незаменимым. 

Призыв к жизненному подвигу звучит с каждой страницы Огненных Книг. 

Наилучшая возможность самореализации –  

групповое служение Общему Благу. 



Никакие обстоятельства не должны смущать, наоборот, пусть настраивают на 

поиски лучших форм сотрудничества.  

 

1671  Б.  Вступление на путь ученичества, на осуществление Агни Йоги в 

жизни означает, что мосты к отступлению сжигаются. 

Кредо жизни – вперёд и вверх! 

Всё – в будущем.  

И настоящее проживается с наибольшей пользой ради него.  

Требуется от многого отречься, освободиться от тормозов, ибо иначе не взойти. 

Для оболочек это нежелательно, их устраивает то, чем жил прежде.  

Было и потакание им, и обильное питание, и их власть незаконная. 

 Но всего этого придётся лишиться. 

 Потому, сопротивляются изо всех сил.  

Так ученик вступает в нешуточную битву, из которой победителем выйти 

должен обязательно. 

Поражение немыслимо.  

Каждая пядь на пути к полному обновлению отвоёвывается с огромным трудом, 

самоотречением и жертвами. 

 Со сложнейшей этой задачей одному не справиться.  

Но ведь не один – с Учителем. 

И действовать можно не своей малой волей, а Его беспредельной.  

И в этом гарантия абсолютной победы себя-будущего над собой-прошлым, духа 

над плотью. 

 

  

1672   События нынешнего времени – преддверие небывалых потрясений и 

нагнетения пространства.  

Что бы ни происходило, не вовне главное поле сражения, но в сознании 

каждого.  

Уже полным ходом между добром и злом идёт решающая битва за сердца. 

Труднейшие испытания одних привлекут к Свету, других – к тьме.  

Добровольно должен делаться окончательный выбор каждого.  

Придётся житейское отложить в сторону и заняться спасением души.  

Нелегко, но необходимо достичь созвучия с происходящими событиями. 

Готовясь к очередным испытаниям, понять нужно значимость текущего  

момента и принять неизбежное. 

Значит, наполниться Радостью, оптимизмом и пребывать в равновесии. 

Нисхождения пространственных лучей не избежать никому. 



Как жилось прежде, того уже не будет.  

Пришёл час осознания Космической Мощи и гармонизации с нею. 

Пандемия показала,  

как беспомощен человек даже перед ничтожным вирусом –  

одной из форм выражения им же самим выведенных  

из равновесия природных      стихий. 

И если сознание людское не изменится, они могут достичь невиданной 

разрушительной силы.  

Бедствиям не будет конца, миллиарды жизней может быть отобрано.  

Происходящее ныне   воспринять надо как предупреждение, 

ибо угроза над миром нависла серьёзная. 

 Неужели не будут извлечены уроки и не сделаны правильные выводы?  

Неужели человечество снова погрязнет в своём невежестве и эгоизме? 

Неужели так и не поймут люди,  

что только пламенем Любви погасить можно чёрные огни? 

Изо всех сил Стараются Старшие Братья Помочь страждущему человечеству. 

Но если глухи и слепы, если даже глобальные несчастья мало чему учат, как, не 

нарушая Закона Свободной Воли, Могут Они это Сделать?  

 

  

1673  Б.  Армагеддон рассматривается как явление исключительно грозное и 

страшное, связанное с гибелью множеств и невообразимыми страданиями.  

В действительности, это результат приведения в действие  

Закона Справедливости-Возмездия,  

как неизбежного следствия попрания человечеством  

основополагающих незыблемых Космических Основ. 

 Не избежать очищения от скверны и освобождения от сил тьмы. 

 Но всё происходящее на земном плане – лишь отголоски.  

В этом процессе задействованы Надземные миры. 

Когда конкретные идеи проникают в сознание землян и должны привестись ими 

в исполнение, осуществление Замыслов Твердыни требует добровольного 

сотрудничества.  

Наиболее действенно сотрудничество сознательное.  

С исторжением князя мира битва Света с тьмой не завершилась, так как от 

множества его порождений ещё нужно освободить планету.  

Консолидация всех людей доброй воли требуется для этого. 

  

 



1674   Любовь людская проявляется по-разному и часто мало 

соответствует этому высочайшему, светлейшему и чистейшему чувству. 

 У многих она выливается в жестокие терзания тех, кого, как им кажется, любят. 

На деле, это эгоизм и желание обладания, чувственных удовольствий.  

Истинная же Любовь (с большой буквы) –  

абсолютное бескорыстие, самоотверженность, жертва. 

Она ничего не требует взамен, ради любимого отдать готова всё, даже жизнь. 

Высочайшее её проявление – безусловная Любовь ко всему сущему.  

Сердце, наполненное Любовью подобно все дарующему Солнцу.  

Среди людей это редчайшее явление.  

Это великое чувство можно и до лжно воспитывать, взращивать,  

доводить до Любви Христовой. 

Она исходит из самой глубины сердца и выражается в милосердии, 

сострадании, доброте, великодушии, прощении, самопожертвовании. 

На духовном пути безусловная, непоколебимая, полнострунная Любовь к 

Учителю способствует стремительному восхождению духа. 

И именно благодаря ей возможно слияние с Ним,  

и доведение этого чувства до беспредельности, ибо Владыка и есть 

 сама Любовь. 

 

 

Запись 10.6.2020 

 

1675   Заметив проявление недостатков в ком-то, прежде всего, следует 

подумать, не присущи ли они и нам.  

Верно сказано, что каждый встречный – учитель. 

 Благодаря одним понимаешь, как следует поступать, другим – как не следует. 

Осуждать недопустимо, но к себе строгое отношение заповедано.  

Для этого надо прекратить потакание астралу, ибо отсюда идут корни большей 

части отрицательных свойств характера и дурных привычек. 

 Выработка качества не осуждения происходит и при общении с людьми.  

«Не судите, да не судимы будете». 

Утвердившись на цели жизни – самосовершенствовании, продвигаться к ней 

следует неукоснительно, ничего не упуская в школе жизни.  

Все действия оболочек ставятся под контроль и производятся с соизволения 

воли. 

 Постоянно и повсюду нужно научиться поступать не по желанию оболочек, а 

как требуется для духовного роста. 



Одно из самых ценных свойств – самообладание. 

Каждый день, каждая встреча, каждое событие предоставляют возможность его 

развивать.  

Немало слабостей есть у каждого, однако при яром желании их можно 

превращать в силу, оттачивая так клинок духа.  

На овладении собой и сдержанности растёт психическая энергия. 

 С одной стороны, надо быть открытым и отзывчивым, проявлять качества 

Любви и служить ближним.  

С другой – внутренне собранным, не расточителем, а накопителем. 

 Эту пару противоположностей следует усвоить наилучшим образом.  

Раздавать сверх меры, разбрасываться духовными сокровищами недопустимо. 

Во многом нужно преуспеть на царственном пути, и много нюансов учитывать, 

усовершенствуя себя и таким образом улучшая мир. 

 

1676   Сын Мой, так как живёшь Агни Йогой, книги которой многократно 

перечитывал, конспектировал, углубляясь во все частности, размышлял и 

старался прилагать в жизни, сознание твоё прониклось ею. 

 К тому же, устремление ко Мне и непоколебимое желание преуспевать в Делах 

Моих, плюс набор определённых наработанных качеств создали благоприятную 

платформу для нашего успешного сотрудничества.  

Пусть не будет никаких сомнений – Источник един. 

Оповещаемые темы, рассматриваемые со всевозможных ракурсов, укрепляются 

как мыслеформы и возрастают в действенной мощи.  

Возникающие прозрения, неожиданные даже для тебя, свидетельствуют о 

возрастающей близости и большей гармонизации.  

Даю по устремлению, дерзновению и преданности. 

Но сильнее всего связывает Любовь.  

Чем больше проявляется она, тем больше Сообщаю сердцу устремлённому. 

Налаженный каждодневный ритм даёт о себе знать и приводит к чудесным 

результатам.  

Могу Явить творческую мощь и Помочь беспредельный потенциал духа в 

ученике раскрыть максимально.  

Какой бы ни была близость между нами, её надо наращивать. 

 Горишь желанием перешагнуть через достигнутое на сегодняшний день, но 

пока это не удаётся; и постоянное предстояние всё ещё далёкая мечта, и многое, 

в чём хотел бы преуспеть на нынешнем этапе, недостижимо.  

Но терпение, друг, и доверие Мне безусловное, ибо Знаю, когда Поворачивать 

колесо и с какой скоростью, чтобы наиболее безболезненно и успешно это 



происходило.  

От тебя же требуется одно: твори, твори, твори – гори, гори, гори.   

   

 

1677 Хочется удерживать в сердце Радость, есть понимание причин обстановки, 

но чувство пространственной тягости не прекращается?  

Ничего удивительного – каждое открытое сердце болит, ибо небезразлично к 

страданиям ближних и дальних.  

Это одно из проявлений взятия на себя части Ноши Мира.  

Но нужно настолько возрасти духом, чтобы трансмутировать эти боли в 

сознании, и таким образом облегчать участь страждущих. 

 Излучение Радости, оптимизма, вера в лучшее будущее заряжают атмосферу 

планеты, очищают и осветляют ауры, нейтрализуя черные огни, а значит, несут 

великую пользу миру и помощь многим страдальцам.  

Не знает светоносец, по каким весям и в какие души попадают искры, 

вселяющие бодрость и дающие силы устоять, преодолевать беды и страдания. 

Животворящая энергия распределяется не спонтанно, а закономерно. 

Есть общий резервуар, который наполняется эманациями; они расходятся в 

требуемые места.  

Старшие Братья человечества мудро Руководят этим процессом.  

Мал процент принявших на себя ответственность и готовых жертвовать собой 

ради Общего Блага, но на них, подлинных сотрудниках Иерархии Света, 

держится Земля.  

 

1678  Б.  Внутреннее состояние не должно зависеть от чего-либо внешнего. 

Владея собой в высокой мере, человек владеет обстоятельствами, и они не 

могут оказывать на него никакого влияния.  

Осознание того, что всё – в духе, и только отношение к происходящему имеет 

значение, даёт силу успешно преодолевать любые трудности.  

Если принято неукоснительное решение пребывать в спокойствии и 

Радости независимо ни от чего, воздействие окружающего сводится к нулю. 

Совсем не обязательно горевать и лить слёзы, подключаясь к общим эмоциям. 

Гораздо лучше и полезнее для всех сохранять полное самообладание. 

 Это не отсутствие сострадания, но его более высокая степень, выражающаяся 

напряжённым равновесием и сдержанностью. Ими погашаются и 

отрицательные чувства окружающих.  

Власть над своими проявлениями даёт определённую власть над реакциями 

других.  



Во всех ситуациях и встречах требуется волей утверждать своё поведение. 

Оболочки всегда должны быть под неусыпным контролем.  

Так прокладывается долгий и тернистый путь к Архату.   

 

1679   Звенигород уже существует.  

И сияют его башни, и отлиты колокола. 

 Мечта с действительностью на тонком плане срослись воедино.  

Победно приближаются годы осуществления заповеданного.  

Многообразны первые начальные элементы, которые созидающие силы в своё 

время приведут в требуемые сочетания.  

Забрасываемые сегодня зёрна принесут чудесные плоды.  

Кристальные миражи невиданных доселе прекрасных построений, 

выстроенных в небесах, станут реальными, когда созреют условия.  

Космос участвует в построении Нового Мира на многострадальной Земле. 

Радость! 

 

1680   Если в прежние времена сокровенные знания постигали при особых 

условиях только немногие избранные в Ашрамах, то ныне, в связи с 

уплотнившимся временем и переходом в Новую Эпоху Света, работа 

проводится со всеми, чьи сердца готовы. 

 Воплощается большое число духов, связанных с Иерархией.  

Открыты эзотерические источники, хранившиеся прежде за семью замками. 

Задействованы современные средства коммуникации, сняты покровы многих 

тайн.  

Доступ к ним имеет любой, без затрат времени и особых поисков.  

Кроме того, обучение множеств, а не только учеников, происходит во снах в 

соответствии с уровнем сознания и особенностей Индивидуальности.  

Путь ученичества, испытаний и посвящения многократно ускорился. 

После «Тайной Доктрины» было Дано Провозвестие. 

Для осознания истины, Космических Законов и Основ Раскрыли многие 

аспекты. 

Стремительно происходящие сейчас события связаны со сворачиванием 

Кармы – людей, народов, стран, всего человечества. 

Нисходят огромные потоки пространственных энергий, влияющие на сознания 

и расширяющие их.  

Но возникла необходимость избавления от эгоистических устремлений 

замкнутой на себе личности. 

 Иначе усиливающиеся Лучи могут действовать не созидающе, а разрушающе. 



Неприемлемым станет в будущем принцип стяжательства, потому должен быть 

изменён на противоположный. 

Ныне каждый стоит перед дилеммой –  

войти во врата Эры Света или остаться с тьмой обречённой. 

 

1681   Собранное, освоенное и закреплённое в земной жизни создаёт условия и 

открывает возможности пребывания в надземной.  

Там всё творится мыслью и воображением. 

 Необходимо иметь определённые знания, и желательно, не иметь 

привязанностей.  

Исключительно важно освободиться от отрицания и неверия, чтобы в новых 

условиях не оказаться истуканом. 

 От подвижности мысли, качества психической энергии и устремления зависит 

интенсивность и наполненность существования в Тонком мире.  

Именно потому так важно Агни преумножать, а не расточать. 

Наличие его востребовано во всех мирах, поэтому необходимо знать методы 

овладения, применения и наращивания психической энергии.  

Равновесие, сдержанность, волевой контроль над всеми проявлениями оболочек 

– главные факторы.  

Одной из целей духовного ученика, осознающего ценность накапливаемых 

сокровищ в Чаще Бессмертия является достижение молчания, как 

внешнего, так и внутреннего. 

 

1682   Обычно мечты людские замыкаются на достижении благополучия. 

Немногие утопают в роскоши, множества вожделеют её.  

Это считается высшим, чего может достичь человек при жизни.  

Вместе с тем, пресыщенные изобилием чаще приходят к духовной деградации и 

омрачению.  

Захваченные в плен Майей даже не помышляют об освобождении. 

 И только тяжелейшие удары судьбы могут подтолкнуть к отрезвлению. 

 В Тонкий мир зацикленный на земных благах переходит последним нищим, не 

накопившим ни обола.  

Потому испытание благополучием считается одним из труднейших. 

 

1683   Б.  Градация Надземных миров, куда попадают индивиды после 

Перехода, зависит от их утончения, вибрационного ключа, осветления ауры и 

уровней Любви, Радости и Красоты. 

 К этому можно добавить и качество сотрудничества с Иерархией Света. 



Последнее, при нынешнем уровне сознания в плотном мире 

встречается достаточно редко.  

В Тонких слоях просветления, где ауры преданных тружеников 

сгармонизированы, групповое сотрудничество утверждено.  

В Огненном мире оно абсолютно, ибо там все Служители Общего Блага 

пребывают в абсолютном единстве. 

 

1684  Б.   Устойчивая мысль о Владыке или Матери Мира означает пребывание 

в Их Луче.  

Во время удерживания на Них сознания происходит наполнение Светом-

Огнём Иерархии. 

Чтобы общение было плодотворно, необходимо достичь безмолвия, молчания 

оболочек.  

Любая посторонняя мысль или чувство с этой волны сбивают, создавая помехи 

и лишая нужного напряжения.  

Потому все земные, личные проблемы отставляются в сторону.  

Связь происходит посредством Индивидуальности через сердце.  

Значит на нём и требуется в первую очередь сосредоточиться.  

Такая углублённая медитация достигается непросто, и главным условием 

является исполнение Наставления: «Отвергнись от себя».  

Пока в сознании не утверждён примат духа и власть его над оболочками хотя 

бы на время предстояния, этого достичь невозможно.  

Насколько проявляется дерзновение, настолько Помогает и Учитель, 

ибо процесс этот обоюдный.  

Владыка и Матерь Мира – не абстрактные, отвлечённые Образы, а совершенно 

конкретные Духи, цель которых – Помочь каждому человеку в духовном 

восхождении и самосовершенствовании.  

Сознательное обращение к Ним, безусловные вера, преданность и 

Любовь, обязательное следование Указам значительно облегчают Им эту задачу. 

Чем больше и чаще прилагать усилия к сближению и высокому Общению, 

тем выше достижение, тем значительнее соучастие, ибо соблюдается 

незыблемый Закон Свободной Воли и мера, какую способен принять чела. 

Одно только пребывание в Лучах очищает и озаряет ауру и насыщает 

Фаворским Светом.  

Желательно и утвердить каждодневный ритм. 

 

 

 



  
Запись 11.6.2020 

 

1685   Сын Мой, сумей достичь того, чтобы во время общения со Мною не 

допускал ни одной посторонней мысли.  

Во время записи так и происходит.  

Но в промежутках всё же вскакивают непрошенные гости, что свидетельствует 

о недостаточной сосредоточенности.  

Значит связь не полнострунна.  

А это приводит к нежелательным колебаниям напряжения.  

Знаю, насколько трудно убрать земные мысли и чувства. 

Причина – в течение дня сознание бывает заполнено совершенно лишними, 

ненужными, а порой и вредными мыслеформами. 

 Они откладываются в пространстве памяти, загромождают ментальное поле, и 

освободиться от них очень сложно.  

Чтобы этого избежать, больше времени следует уделять внимание 

 именно Мне, и делать всё желательно со Мною, постоянно быть в Луче. 

На данном этапе это невозможно, но если почаще вспоминать, то немедленное 

возвращение мыслей ко Мне станет привычкой, чертой характера и самой 

жизнью.  

И тогда в любой момент можешь быть во Мне, как и Я – в тебе.  

И всё, что бы ни делал, станет Делом Моим.  

В таких условиях Смогу Себя Проявлять наилучшим образом.  

На данной ступени восхождения прими это как главную задачу.  

Как бы плодотворно ни проходило сотрудничество, всё же реальная близость 

наша осознаётся тобой недостаточно, ещё столько помех.  

Испытываешь великую Радость во время сотворческого труда, так не резонно 

ли ею заполнить все 24 часа суток?  

Чем больше будет твоё рвение к постоянной близости, тем значительнее станет 

и Моя помощь в этом. 

Пойми – не от Меня,  

а от тебя зависит наше полное и непрерываемое слияние. 

Ведь в сущности, нет разъединения между нами, сердце твоё Мною живёт 

каждое мгновение, ибо в нём Обитель Моя.  

И именно это Имею ввиду, Утверждая: -  

«Я с вами всегда, до скончания Века». 

 

1686   Б.   Да, всё житейское должен отложить, чтобы пребывать с Любимым 



постоянно.  

По сравнению с прошлыми годами легче стало освобождаться от мешающего 

Общению.  

Но пока ещё трудно, взлетев на крыльях духа, как можно дольше пребывать на 

высоте.  

Верёвки личностные тянут вниз, а обрубить их полностью не удаётся.  

Но свободе Учит Владыка.  

Неважно, что окружает, но 

 важно в сознание не допускать недостойных мыслей. 

Постоянным удерживанием Лика во внутреннем взоре решится эта проблема. 

Пока есть половинчатость, Учитель не Может Действовать в полной мере. 

Пришло время о полнострунности задуматься самым серьёзным образом, ибо в 

дальнейшем без этого не обойтись.  

Торопят и обстоятельства в мире.  

Напряжение Владык и ближайших сотрудников на пределе. 

Так нужны помощники, способные и готовые делить Ношу непомерную.  

Чтобы нейтрализовывать сгустившийся до невообразимой степени мрак, в 

каждое мгновение необходимо наполнение Светом.  

Столько страждущих, нуждающихся хоть в крупице его.  

Потому требуется максимальная активность духа.  

Планетная Сеть сегодня действовать должна в полную мощь.  

И каждый труженик Общего Блага  

вынужден принимать нагрузку, значительно превышающую прежнюю,  

ибо в этом есть великая необходимость. 

 

1687   Пространственное напряжение будет прогрессивно возрастать.  

Потому Указует Учитель всем внемлющим: удерживание равновесия при 

любых обстоятельствах, максимальное сосредоточение внутренних сил, 

готовность к любым событиям, в т. ч. самым неожиданным и сложным, 

сохранение Радости, оптимизма и веры.  

Недопустимо растачивать психическую энергию, наоборот, следует изыскивать 

любую возможность её приумножить.  

Приближённые к Учению знают, каким образом.  

Так можно уберечься от излишних негативных воздействий, ибо общая 

раздражительность, брожение астрала, нагнетение отрицательных эмоций будут 

увеличиваться.  

Но нужно, насколько возможно, наполниться доброжелательностью, 

прощением и состраданием, чтобы не подключаться к негативу, а излучать 



Свет и сеять добро.  

Надо окружить себя защитной аурой, шаром равновесия и стать неуязвимым. 

Лучшее решение – постоянно ощущать в сердце Владыку,  

пребывать в Его Луче и действовать Им. 

Тёмные через любые каналы будут прилагать максимум усилий, чтобы вывести 

из себя.  

Но этого допускать нельзя.  

Учитывать следует и неблагоприятные сочетания светил, затмения, 

космическое напряжение. 

Как бы то ни было, устоять нужно не только самому, но и поддерживать 

находящихся рядом. 

 

1688   Итак, думаем о том мире, в котором неизбежно предстоит пребывать, но 

отбросив любые страхи и чувства неизвестности.  

Ведь имеются и знания, и понимание, что если готов и не тратил здесь времени 

зря, то чудесной сказкой, превосходящей всякие фантазии и мечты, может быть 

жизнь там.  

Все земные мерки и стандарты для Надземного неприемлемы; условия, 

масштабы, ценности, понятия совершенно иные.  

Ничего личностного не нужно. 

Мысли о земном – лишь балласт, который не даст возможности к неизречённым 

вершинам вознестись на крыльях духа.  

Космопространственными должны быть ключи  

к вратам беспредельных возможностей. 

Значит, находясь ещё на земном плане, сознание следует освободить от всех 

привязанностей.  

Ни вещи, ни деньги, ни недвижимость, ни любые искусственные 

нагромождения – одним словом, ничего, что поддерживает личность, не должно 

засорять ментал.  

Что же необходимо и востребовано?  

Огненные духовные качества, владение мыслью, воображение;  

всё, что включает в себя Радость, Любовь, Красоту, Свет. 

Это именно тот доминантный аккорд, на котором звучит Симфония Высших 

Сфер.  

Нужно настроить себя на творчество,  

утвердиться на устремлении к высочайшему, к Владыке, к Матери Мира,  

чтобы магнитно к Ним притянуться. 



Служа Музе, приучив себя к творческому вдохновению, до огромной степени 

можно там развивать способности и качества.  

Во всех мирах служители Общего Блага  

находят возможности своего наилучшего приложения. 

Тонкий план для устремлённых к Свету – чудесное место благословенного 

труда и осуществления прекрасных замыслов.  

 

1689   Чем выше духи, тем разряжённее их тела. 

Высочайшие Будды (Дхиян-Коганы) – это  

Лучи чистейшего неизречённого Света. 

 Любая попытка выразить словами Их величие бесполезна, ибо это 

Представители Огненного Мира.  

Так как на нынешнем уровне сознания никакие представления о Великом 

Владыке и Великой Матери Мира иметь невозможно, остаётся визуализировать 

эти Лики как максимально воображаемый Свет, удерживая мысль об Их 

конкретном присутствии. 

Для облегчения связи с Ними,  

по сути, нашими духовными Родителями, Владыка Дал миру  

Своё Изображение – Терафим. 

А непосредственно к Матери Мира приблизиться можно  

через её представительницу на Земле – благословенную Тару (М.А.Й.),  

или картину-икону «Матерь Мира», написанную Н. Рерихом. 

Существуют и другие способы приближения и Общения, но для изучающих 

Агни Йогу указанные наиболее приемлемы.  

 

1690   Б.   По уровню сознания определяется, насколько человек зависим или 

самостоятелен.  

С одной стороны, его суть Божественна, ведь Сказано: «Вы боги».  

С другой, хотя Homo Sapiens и наделён свободной волей, но подобно дитя, 

требует постоянной опеки, и должен быть Ведом.  

Во многом его проявления ограничены до тех пор, пока не обретёт знаний-

умений для индивидуального творчества.  

Фактически, это творение самого себя, т.е. раскрытие собственного 

беспредельного потенциала.  

Все воплощения и развоплощения предназначены для осуществления этой 

задачи.  

С помощью оболочек-личностей, инструментов Индивидуальности 

раскрываются беспредельные аспекты духа.  



Так человек постепенно из пассивного участника Эволюции становится 

сотворцом Вселенной.  

И Логосы планет проходили человеческую Эволюцию, и достигали высшей 

сознательности.  

Но и в условиях абсолютной свободы творчества они подчинены 

Иерархическому Началу и действуют в рамках незыблемых  

Космических Законов. 

 

1691     «Всё течёт, всё изменяется».  

Дни мелькают, настроение меняется.  

События возникают и уплывают на волнах времени.  

Вчера что-то радовало, сегодня огорчает.  

Без конца чередуются трудности и лёгкости.  

Но если встал на духовный путь и утвердился на незыблемых Основах, 

всему преходящему находится своё место, а 

 устремление в будущее становится ведущей силой. 

Всё может быть найдено и потеряно, дано и отнято. 

 Но только не будущее, ибо оно в сознании, в мыслях, в планах, замыслах, и 

фактически, мы его творим каждый миг, осознавая этот процесс и точно 

определяя, к чему стремимся.  

Нужна неуклонная вера в себя, в свои беспредельные возможности, и знание, 

что всё достижимо, даже самое недостижимое, ибо будущее – это сама 

Вечность и Беспредельность.  

Что трудно и невозможно сегодня, завтра перестанет быть проблемой, а 

послезавтра станет пройденным этапом.  

И если сейчас тяжко, это означает, что  

неизбежно проявление противоположного полюса. 

Лишь бы Радость была сохранена и оптимизм, и Учителя путеводная 

Звезда не угасала ни при каких обстоятельствах и никогда. 

 

1692    Случайностей не бывает.  

Повторение сходных обстоятельств обычно свидетельствует, что необходимо 

укрепить определённые качества, улучшить черты характера, избавиться от 

вредных привычек.  

Когда успехи достигнуты и экзамен сдан, места слабостей становятся местами 

силы, и соответствующие уроки больше не повторяются.  

Так в горниле огненном происходит ковка меча духа.  

Цель человека – обрести мощь и независимость от любых условий. 



Потому борьба и испытания не должны отпугивать, сокрушать, а наоборот, 

радовать и вдохновлять на победы.  

Победы не над тем, с чем сталкивает жизнь, а над собой.  

Через тернии происходит восхождение к звёздам. 

В конце концов, всё уходит и со временем забывается, но остаются качества, 

опыт и знания.  

Вновь и вновь рождается человек, чтобы накапливать нетленные сокровища 

Бессмертия.  

И чем труднее была жизнь, тем больше и накоплений.  

Поэтому тяжёлая судьба – не проклятье, а благословение, и принимать её 

следует безропотно, смиренно и радостно.  

Понимающему суждена победа.  

 

1693   Б.  Миллиарды не знают Учителя, не имеют истинной веры; устремления 

их узки, ограничены собою и земным.  

Потому, чем бы не обладали в мире материи, влачат жалкое существование во 

мраке.  

Духовной пищей обделены, а ведь «не хлебом единым жив человек». 

 Но какое счастье сердцем осознавать Высокое Присутствие и пребывать в 

Луче.  

Владыка – духовное Солнце, для устремлённых и преданных – сама жизнь. 

 Он Помогает достичь внутреннего сияния, стать самоизлучающимся.  

Такова цель Эволюции каждой духомонады.  

И человек – венец творения, прошедший через предыдущие стадии 

минерала, растения, животного,  

с помощью Великого Учителя, приближается к Божеству,  

пребывающему в нём изначально. 

Постепенно раскрывается сознательность, и начинают функционировать 

духовные центры Света-Огня.  

Фактически, это знания-умения, накапливаемые на протяжении множества 

воплощений.  

С того момента, когда присутствие Учителя становится осознанным, и человек 

вступает на путь ученичества, восхождение по ступеням Эволюции и 

внутреннее возгорание становятся стремительными.  

Пропорционально возрастают тяготы и испытания,  

необходимые для духовного роста,  

без которого существование теряет свой смысл. 
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1694   Возрадуемся предстоящим новым начинаниям.  

Если будет проявлено усердие в единоустремлении, успех будет небывалый. 

Рука помощи протянута, появится возможность строить на новых началах.  

За короткий срок так многое невообразимо изменилось. 

Где единство рядов, там удача. 

 Где улыбка Учителя и Матери Мира, там открыты врата.  

Ждёт новый рассвет и новые начинания. 

  

 

1695  Б. Действительно, любое нападение тёмных при сознательном подходе 

обратить можно на пользу.  

Само ощущение победы самого себя есть энергия, они лишь помогают в этом. 

Ею пополняется запас Агни.  

Поэтому не стоит страшиться и избегать враждебных нападок, следует 

рассматривать их как духовные тренажёры и энергодатели.  

В каждом подобном случае посрамлена будет тьма, и возрастёт внутренний 

Свет. 

Тактика Adverse при таком восприятии действует безупречно.  

И неважно, где это происходит, – наяву или во сне.  

 

  

1696   Дети Мои, приблизившиеся ко Мне, не сокрушайтесь настоящим, как бы 

мрачно оно ни выглядело.  

Не в нём отрада, а в будущем.  

Поверьте – оно настолько прекрасно, что «ни в сказке сказать, ни пером 

описать».  

Стройте свою жизнь не на зыбких песках текущей Майи, а на Камне Прочного 

Основания.  

Иерархия Света – гарантия вашей устойчивости и незыблемости. 

 Учу отложить мерки земные и очами сердца зреть грядущее неомрачённое 

счастье.  

Вокруг слёзы и скрежет зубовный, безнадёжность и невежество, но знаете Мои 

предначертания и Силы Высшие.  

Знаете о сиянии Новой Эпохи, знаете о Матери Мира,  

знаете о безусловной победе Света над тьмой обречённой. 

На чуткое ухо Шепну: самые дерзновенные мечты ваши – действительность.  

В Нашем Мире они осуществлены, и вам Доверю Небо к земле приблизить.  



Вы станете строителями Будущего Храма, а ныне призваны подготовить для 

этого почву.  

Все нагромождения бывшего хозяина уберём и очистим планету от скверны. 

Сознания людские расширятся, Провозвестие Моё примут все.  

И каждому, вошедшему в Эпоху Майтрейи и Матери Мира, найдётся место под 

Солнцем.  

Но вы, Мои, окажетесь на передовой.  

И по вашему Свету будут ориентироваться остальные. 

 Сегодня вам, добровольно взявшим на себя ответственность за судьбу 

многострадальной планеты, приходится с Нами разделять тяжкую Ношу, 

противостоять силам, тормозящим и отвергающим Эволюцию.  

Огнями своих сердец уже ныне озаряете омрачённое пространство, являетесь 

светочами в ночи.  

А в будущем, на обновлённой Земле и Небесах ожидает вас Радость ещё 

большей победы, и к тому же, возможностей беспредельных.  

Вас, преданных, любящих и любимых, в Лучах Фаворского Света Утверждаю 

сотрудниками огненными великих свершений и Готовлю к грандиозным 

преобразованиям.  

Будет, будет, будет на нашей улице Великий Праздник.  

  

 

1697   Вижу – возродилась Моя Страна.  

Пресвятая Богородица Лик Свой Явила у Храма – Матерь Мира во Граде 

Небесном. 

 И в новой ипостаси Сергий Взошёл на Престол. 

 Вижу – мрак Европы и других континентов озарён будет Светом Страны 

Заповеданной.  

Слышу – русская речь повсюду.  

Русская отвага спасала прежде, спасёт и ныне.  

Но не силой завоюет мир – Любовью.  

Знак Моего Могущества и Сострадания на знамёнах.  

Наблюдаю прозрение массовое – воспламеняются сердца людские, и 

изменяется характер народов и стран. 

 Приоткрыл Книгу Будущего, чудесны её страницы. 

 Кипит всё кругом – выкипит. Горит всё кругом – выгорит. 

  

 

1698  Б.  Все истинные системы и доктрины (философские, религиозные, 



научные, культурные) исходят из единого Источника и предназначены для 

расширения сознания человечества.  

На важных этапах Эволюции они давались разным народам в соответствии с их 

качествами и уровнем сознания, и имели своё назначение.  

Агни Йога ко всему имеет ключи, развивает Космическое мышление. 

 Можно верно интерпретировать явления жизни, какими бы они ни были, 

исходя из основ Учения.  

И направления для построения будущего даны Провозвестием. 

Это та канва, на которой будет вышит ковёр счастья. Одна из главных целей 

Учения – познание мира каждым человеком и преображение самого себя. 

Когда Единый Пастырь принят будет всеми,  

изменится и принцип взаимоотношений. 

Прочным фундаментом утвердится проявление действенной сердечной Любви. 

  

1699 «Постоянна только смена, нерушима только смерть».  

Жизнь вечна, но форма её без конца меняется.  

Брахма (Создатель)-Вишну (Хранитель)-Шива (Разрушитель) 

Проявляются во всём. 

В Эволюции выживают и развиваются сильные, слабые же подлежат замене.  

В этом не безжалостность, а рациональность природы. 

 Важны не формы жизни, а сама жизнь. 

С рождения мать учит дитя  

приспосабливаться к различным обстоятельствам.  

В этом суровость Любви. 

Так как ничто в природе не пропадает, то и умершее – материал для обновления 

форм.  

Так и человек – бессмертен духом, смертен телами. 

Именно таково верное отношение к своим временным оболочкам с позиции 

бессмертной Индивидуальности.  

 Роль их – поддерживать Вечную Жизнь развития духомонады до уровня 

Сотворца Вселенной. 

Дух распинается на кресте материи и, обретая через страдания опыт и 

знания, на протяжении бесчисленных воплощений восходит к 

Высочайшему. 

Каждый проходит путь от бессознания до всезнания, на протяжении эонов 

времён раскрывая свою Божественную суть. 

 
  



1700   Разве истинное богатство измеряется земным благосостоянием? 

Преходящие ценности временны, потому не имеет значения их количество. 

Более того, многих они вводят в духовную нищету, ибо лишают устремлений к 

Высшему.  

Сокровища же внутреннего мира, духа – действительное, а не иллюзорное 

достояние человека, в каком бы мире он ни пребывал.  

«Omnia mea mecum porto» (Все своё ношу с собой).  

 Потому столь важно копить ценности истинные, духовные. 

Это огненные качества, психическая энергия, опыт – знания-умения, 

получаемые в практическом осуществлении книжных истин. 

 Чудесны возможности таких накоплений.  

Каждый день жизни, любое событие или встреча могут способствовать этому, 

особенно, при сознательном и творческом подходе. 

Это и есть духовное ученичество.  

 

1701  Б.   Многократное прочтение и углубление в огненные книги позволяет в 

каждом параграфе бесконечно открывать всё новые аспекты. 

 Так растёт уровень сознания и разумения, расширяются рамки восприятия, 

происходят озарения и освещаются новые грани.  

Разве редко случается, что, казалось бы, хорошо известное вдруг предстаёт в 

совершенно новом свете? 

 Серьёзно изучающие Агни Йогу встречаются с этим постоянно. 

Многогранность – её свойство.  

Мысли бездонного Источника Мудрости кроются за словами. 

 Но без творческого подхода истинное усвоение невозможно, а на это способен 

далеко не каждый. 

  

 

1702   Путь к ступени Посвящения прокладывается осмысленно. 

 Расширение сознания связано с вмещением противоположностей, 

нейтрализацией бинеров.  

И для многих, начавших изучать Агни Йогу, камнем преткновения становятся 

понятия, которые кажутся взаимоисключающими, противоречащими друг 

другу.  

С точки зрения земного разума противоположное несовместимо.  

Но при расширении сознания и обретении соответствующих знаний становятся 

не противоречиями, а противоположениями, взаимодополняющими друг друга. 

Ведь фактически, они на одной шкале.   



Дух и материя, жизнь и смерть.  

При проникновении в сокровенные знания приходит понимание, что материя – 

это уплотнённый дух, а дух – разряжённая материя; что жизнь – это пребывание 

в плотных условиях, а так называемая смерть – жизнь в Тонком Мире. 

Возможны и другие трактовки, ибо нейтрализация бинеров – это всевмещение. 

Объединяющее понятие, определяющее обе противоположности, их 

нейтрализует. 

 И дух, и материя есть энергия.  

Противоположное мужское и женское начало в семье нейтрализуется 

рождением ребенка.  

Полностью нейтрализовать бинер, значит, овладеть обоими полюсами одного 

явления, утвердиться на их единстве, т.е. осознать Закон Единства. 

Ограниченный ум и земная логика не в состоянии охватить многие 

противоречия, но для сердца это возможно, ибо оно – центр миров.  

Учение Живой Этики есть Учение Сердца  

и является ключом к самым трудно постижимым понятиям. 

 

1703   Б. Одна из важнейших задач ученика – найти в сознании место 

временному, преходящему и вечному, нетленному.  

Эти взаимодополняющие понятия, по сути, являют единство.  

Из мгновений складывается Вечная Жизнь, включающая воплощения и 

развоплощения.  

Человек – чела в веках – продвигается к Богу по пути Беспредельности, и 

преодолевая временные этапы с помощью тел – инструментов духа, 

открывает в себе то, что заложено в нём изначально. 

 

Мерой продвижения на шкале времени является уровень сознания, 

которое также расширяется по мере накопления опыта и знаний. 
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1704   Ж.   ЛЮБОВЬ!  

Она – Свет-Огонь созидания Творца.  

Она животворящая сила, превыше всех существующих.  

Она поверх всех времён, миров, расстояний.  

Она неумолкающий глас сердца, его всевидящее око и всеслышащее ухо.  

Она – ключ от любых врат.  



Суть Эволюции всего сущего, а значит, каждого из нас –  

возрастание качества Любви. 

Ею – восходим, ею – побеждаем, ею – сближаемся.  

Ею проходим через всё и всё преодолеваем.  

Вступившие на путь ученичества сознательно и целенаправленно взращивают 

каждый её росток. 

Храм Духа строится на её фундаменте  

и до самого малого штриха оформляется ею. 

Любовь – не просто чувство,  

но основа всех основ,  единая жизнь всех жизней. 

Сколько бы и как бы её ни воспевали, конца быть не может, ибо она – сама 

Беспредельность и Вечность, в ней суть Бессмертия.  

Она и есть Бог. 

Любимые мои.  

Почему всегда говорю о Любви?  

Потому что нет ничего выше, важнее и необходимее.  

На ней зиждется наша сокровенная огненная связь друг с другом, с Владыкой, с 

Иерархией, с Высшими Мирами.  

И сколько бы ни упоминала о Любви, буду продолжать.  

А сейчас давайте помолчим, углубившись в сердце, и прислушаемся к 

божественной песне вечного пульса, звучащей в ритме Бытия: - 

«Лю-бовь-Лю-бовь-Лю-бовь…». 

Какой совершенный унисон!  

Это и ваши сердца, и моё, и Учителя, и Матери Мира, слившиеся в одно 

Великое Сердце Вселенной, являющее собою ЛЮБОВЬ.  

 

1705             Проявления злой воли ныне максимально активизировано.  

Особенно она проникает туда, где для неё есть благоприятная почва.  

Сколько бед и природных катаклизмов, сколько осознаваемых и 

неосознаваемых стихийных конфликтов, сколько военных противостояний, 

сколько болезней и смертей происходит из-за исходящих из конвейера множеств 

сознаний злобных мыслей и слов.  

Как чёрные вороны, носятся они по миру.  

Хотя незримы, но причиняют реальный огромный вред.  

С незащищённой слабой аурой легко подхватить эту заразу и отравиться ядом. 

Неуязвимость и защита – в духовной чистоте и сохранении равновесия и 

доброжелательности при любых условиях. 

Но столь мало таких озарённых.  



Носители зла вредны всем: людям, человечеству, планете, Космосу.  

Есть великая нужда в рассеивании и нейтрализации тьмы, к чему и 

призываются Твердыней люди доброй воли, служители Света.  

Добротолюбие, посылы Света, утверждение в жизни высших духовных 

основ так необходимы в это время шабаша тёмных сил,  

в последнем противостоянии. 

 

1706    Я – ваша защита, цитадель вашего духа.  

Но это не означает, что уповать лишь должны на Меня и бездействовать. 

 Учу вас быть воинами мужественными и бесстрашными, во всеоружии 

готовыми встречать всегда врага.  

Ваши враги, как и Мои, как и Иерархии –  

это силы тьмы, цель которых угашать Свет,  

разъединять и улавливать слабых. 

Вручаю вам не только щит, но если требуется для активного противодействия, 

то и меч.  

Вдохновляю разить тьму беспощадно, расчищая от неё путь Эволюции к 

светлому будущему.  

Цель Наша –  

полностью избавиться от того, что  

наплодил исторгнутый хозяин, должна быть и вашей, вои Мои. 

   Знайте о несокрушимой силе огней пламенных сердец.  

Что же является щитами и мечами? 

Прежде всего, волевые мысли, объединённые со Мною, удерживание 

самообладания при любых условиях, осознание, что за вами –  

Твердыня Света. 

В нынешнее тяжкое время Призываю максимально активизировать силы.  

Они – в знании Основ, в убеждённости, что победа Света заповедана, что 

тьма, как бы себя ни проявляла, обречена.  

Собираю воинство вокруг единого Фокуса и Призываю  

к объединению друг с другом и со Мною в последней решающей битве. 

В преддверии грядущего воспылайте сердцами, 

 слившись с Моим Сердцем и Матери Мира. 

 

1707   Б.   С ростом духовных сил растут и противодействия.  

На этом зиждется восхождение.  

Поэтому нужна постоянная готовность встречать сопротивление, и 

преодолевать препятствия. 



 Если определился как воин Света, то и взял ответственность не только за себя, 

но и за находящихся рядом. 

 Каждое сомнение в своих силах значительно ослабляет, да ко всему ещё, 

открывает доступ тёмным.  

Проявление нерешительности вызывает её и у окружающих.  

Поэтому, если возникают сомнения и колебания, их надо немедленно устранять. 

Помня, что Учитель – Владыка Могущества, всегда рядом, 

 а значит, и вся Иерархия, обращаться надо к Нему. 

И ощущение это многократно умножит мощь духа.  

Уверенность в своих силах, непреклонность и непоколебимая вера 

 в Ведущего заповеданы ученику. 

 

1708   Обратив лицо к Солнцу, ощущаем жар его лучей.  

Обратив сердце к Владыке, насыщаемся Его Светом. 

 Важно это делать сознательно, не сомневаясь ни на миг в том, что Учитель – 

Духовное Солнце.  

Конечно, для этого сердце должно быть открытым и наполненным верой.  

При сконцентрированном сердечном устремлении можно почувствовать в 

районе груди или солнечного сплетения покалывание, тепло и даже жар. 

Но больше всего, особый духовный трепет. 

Ещё одним следствием достигнутого предстояния будет появление огненных 

мыслей.  

Особенно, если удалось устранить всё земное, личностное и дать проникнуть 

Высшему.  

Чем чаще обращаться к Учителю, тем легче воспринимать энергопотоки 

Дальних Сфер и ассимилировать их в животворные Огни.  

Так обретаются бесценные Небесные Дары.  

Время удерживания себя в Луче желательно постоянно увеличивать,  

чтобы достигнуть непрерываемого предстояния. 

По серебряной нити от Сердца к сердцу идут благодатные энергии, насыщая всё 

существо Светом Превышним, сияющим ярче тысячи Солнц.  

 

  

1709   Обстоятельства воздействуют на сознание.  

Человечество сотрясают силы, которые оно не в состоянии контролировать.  

Исчадия ада, сонмы одержателей вырываются из низших слоёв астрального 

мира.  

Потому столько их на земле.  



Потому извращаются человеческие понятия, и толпы поддаются манипуляциям 

тьмы.  

События разворачиваются стремительно.  

Куда приведёт их бег?  

До огромной степени возросло напряжение сфер. 

Миры на испытании.  

Напряжение в апогее.  

Но в это решающее время максимально интенсивна и деятельность сил 

Света. 

Из Твердыни Идут Указания, как наилучшим образом не только выстоять, но и 

победить тьму, как нейтрализовывать чёрные огни.  

Неимоверно усилились пространственные токи, которые нужно воспринимать и 

ассимилировать, погашая с их помощью выходящие из-под контроля эмоции. 

При экстремальных обстоятельствах особенно важно сохранять равновесие, 

спокойствие и держаться Руки Ведущей. 

В этом спасение не только личное, но и окружающих. 

Чрезвычайно желательно не допускать разрушающих мыслей и чувств, 

контролировать потоки и ограждать собственную ауру от посторонних 

вторжений.  

К новым условиям, возникшим в последние месяцы, необходимо быстрее 

адаптироваться, чтобы готовыми быть к предстоящим событиям, 

поскольку происходящее – лишь прелюдия, и всё ещё впереди. 

Не устрашение это, но призыв к мобилизации зоркости, сохранению 

спокойствия и Радости, оптимизма и непреклонной веры, ибо тяжёлые времена 

рано или поздно уйдут, и что бы ни происходило – к лучшему.  

На неусыпной Страже Владыки,  

и сотрудники огненные также должны быть во всеоружии. 

 

1710     Мощно идите, ставшие под Знаменем Моим.  

Каждому новый доспех готов. 

 О власти духа помните в минуты роковые.  

Формирую полки преданных Шамбале.  

Ширь победных дорог заполните, вои. 

 И пройдёте сквозь всё, не замедлив шага.  

Слышу гул походов к стану заповеданному.  

Услышьте и вы.  

Множества не оценивают текущее как начало очистительной грозы, 

воспылание горнила огненного.  



В слепоте самости и невежества не видят вех Эволюции.  

Но время неутомимо приближает к исходу.  

Не удивляйтесь, если правительства полетят, и скорпионы начнут 

жалить смертельно друг друга. 

 И проигнорировавшие Указы Мои клыки обломают о Закон Возмездия. 

Сколько глупостей и неразумия, сколько завалов, которые нужно разгребать. 

Однако вы, вы, Собранные Мною, сможете.  

Пусть ничто вас не устрашит и не остановит в победном дерзании.  

Но явите больше воображения, понимания, знания Основ.  

Зову к Красоте подвига и полной готовности во всеоружии встретить 

сужденное.  

От многого нужно отречься и многим пожертвовать.  

Но разве не стоит это ради будущего, Указал которое и Начертал на 

Скрижалях Огненных?  

Каждому Даю шанс утвердиться во Свете – не гостем, на огонёк 

заскочившем, а хозяином благословенной Обители, почётным и 

незаменимым строителем Будущего Храма, сотрудником Иерархии Света. 

 

1711   Б.   Нужно ви дение наиболее важного и насущного сейчас, и понимание, 

насколько все между собою связаны и являют общее целое – единый организм 

человечества.  

Требуется отбросить всё, что усиливает эго, что связано со стяжанием себе за 

счёт других, самоутверждением.  

 Измениться должно мышление людское.  

Осознающим суть происходящего необходимо стать примером для других. 

 Не слова, а дела требуются, чтобы регулировать динамикой происходящих 

процессов.  

Хотя и «один в поле воин», но, чтобы осуществить общую задачу – 

переход от Эпохи тьмы, к Эпохе Света,  

прогрессивным силам пришло время объединиться. 

Сегодня преступно находиться в стороне.  

От всех людей доброй воли требуются конструктивные действия.  

Незавидна участь – оказаться за бортом корабля Эволюции, стремительно 

несущегося в будущее.  

Но как чудесно, здорово, радостно, но и ответственно быть в первых её рядах.  

 

1712   Сын Мой. Чтобы звучать чисто и стройно, сознание должно быть 

подобным туго натянутой струне.  



Тогда и все трудности, и тяготы жизни можно проходить победно и 

стремительно, осознавая великую пользу нагнетения и напряжения.  

Так ты даёшь Мне возможность Касаться арфы твоего сознания и Извлекать 

Божественные звуки.  

Это состояние особое, сохранять его непрерывно очень трудно.  

Знаю это, но всё же, Наставляю почаще пребывать в торжественности и 

Высшей Радости.  

Держись Руки Моей, жизненные коллизии теснят именно к этому. 

 Иначе не устоять и, тем более, не дойти до заповеданных рубежей.  

А ведь Поручил не только самому восходить, но и вести многих и многих. 

Осознавая ответственность, разве станешь расслабляться и пускать всё на 

самотёк? 

 Помогаю пребывать в максимальном напряжении, Наполняю Своими 

Энергиями, Озаряю Светом Иерархии, Даю по максимуму.  

И каждый из неиссякаемого Источника почерпнуть может мерою полной. 

Хватит на всех, лишь бы прильнули губами к океану Божественного Огня. 

 

1713   Я Победил мир, и тебя, ко Мне обратившегося, Зову к тому же.  

Это сладкое слово – «победа». 

 Но сколько горечи нужно испытать, сколько яда испить, сколькими путями 

нехожеными пройти, сколько трудностей и препятствий преодолеть на этом 

царственном пути духа. 

 Но из всех необходимо выходить победителем, ибо поражение немыслимо. 

 Что же означает – победить, если происходит столько ошибок, падений, 

неудач?  

Дерзновенно восходить к вершине, несмотря ни на что.  

 

1714 Б.   Нужно ви дение наиболее важного и насущного сейчас, и понимание, 

насколько все между собою связаны и являют общее целое – единый организм 

человечества.   

Победа внешняя – ничто, если пал духом или прекратил борьбу.  

К тому же, каждая триумфально преодолённая ступень – не повод для 

окончательного торжества, но старт для новых успехов. 

Таков путь гигантов духа: Архатов, Адептов и Учителей. 

 

 

 

 

Запись 14.6.2020 



 

1714   Б.  Да, да. Верно замечено.  

Можешь записывать без конца, без остановки. 

 Столько животрепещущих тем, и о столь многом хочется сказать.  

Каждая зафиксированная мысль обретает самодовлеющую жизнь и действует. 

Проникая во множество сердец, независимо от степени их восприятия, они 

озаряют пространство Светом Твердыни и нейтрализуют тьму, многим принося 

этим пользу. 

 А в этом ныне великая нужна.  

И если горишь желанием осуществлять Дело Владыки, получаешь в полной 

мере.  

Как велика Радость огненного вдохновения!  

Как пылает сердце, постоянно ощущая великое Присутствие!  

Как хочется ради Любимого, ради блага людей записывать ещё и ещё!  

Это и есть сотрудничество спасителей мира, соучастие в эволюционных 

преобразованиях в максимально возможной близости к Фокусу Иерархии.  

Как сходно, сродни мне это состояние, когда не умолкает в сердце: - 

«Люблю Тебя, Владыка!» 

  

 

1715   В религиях и доктринах говорится о Духах-Защитниках, Ангелах-

Хранителях, Великих Святых, находящихся в Небесах, приносящих помощь, 

утешение и спасение.  

Не эти ли Сущности, обладающие чудесными силами и возможностями, 

Учителя и Сотрудники, приближены к Иерархии Света и пребывают в Шамбале 

Сияющей? 

Молитвенное обращение к Ним даёт возможность получения благотворных 

энергий Дальних Миров и высокого Собеседования. 

И чем больше в сознании веры и Любви, тем действеннее такая огненная связь. 

Она доступна устремлённым сердцам.  

Умствование и логические построения, узколичные побуждения и 

эгоистические требования пресекают возможности связи с Обителью Огненной. 

 

  

1716    Для антитезы нужна теза. 

 Как тень может существовать только при наличии света, так и зло проявляется 

лишь при наличии добра, которое оно отрицает, ибо в этом его суть.  

Так, ложь есть отрицание правды, и суть дьявола – отрицание Бога. 



Мефистофель Гёте определил себя: «Я отрицаю всё».  

Также понятие «Небытие» истекает из понятия «Бытие».  

 

1717                                                     О, Владыка!  

И сегодня Выражай через меня мысли Свои.  

Бездонен кладезь.  

В Луче Твоём пребывая, хочу нести Иерархический Свет постоянно. 

 Но чтобы Лик Твой являть, всё моё должен оставить и не на часы лишь, а на 

сутки.  

Тогда и действия все, и слова, и даже каждое движение больше будут 

соответствовать Твоим.  

И не будет ошибок, и не будет неверных шагов.  

И каждое дыхание, каждый удар сердца сольются с Твоими.  

Разве не стоит ради этого прийти к полному самоотречению?  

Буду повторять непрестанно в течение дня: «Не я, но Ты, Владыка, всегда, 

везде, во всём».  

И разве теряю себя, свою Индивидуальность?  

О, нет!  

– Раскрываю её в полной мере. 

 Не оставив места ничему личному, приближаюсь к своей Божественной сути, 

которая не проявится до конца, пока не отдам всего себя Тебе.  

Какое великое счастье – осознавать единство с Тобой не краткие мгновения, а 

постоянно! 

  

1718   Б.  Жди новых нахождений.  

Всё благоприятствует этому.  

Но важнее всего, что, осознавая, насколько это трудно, принял непреклонное 

решение достичь непрерываемого предстояния.  

Утысячеряется соучастие Учителя при таком дерзновении ученика. 

 Видишь, сколь велик голод возжаждавших Света Его.  

Однако читающих Записи единицы, а насытить надо множества.  

Постоянным пребыванием в Луче можно распространять Его эманации с 

невообразимой интенсивностью.  

Но сокровищница духа всегда до краёв должна быть насыщена Светом-Огнём. 

Сколько бы ни отдавал, пополнение непрерывно.  

Именно в таких проводниках и есть великая нужда Твердыни.  

В связи с происходящими и надвигающимися событиями нагрузка на огненных 

сотрудников прогрессивно возрастает.  



И каждый для себя должен решить, какую часть Ноши берёт на плечи свои. 

Также нужно понимать, что больше того, сколько способен нести, Учитель не 

Даст, ибо Щадит самоотверженных тружеников. 

 

1719   Работа над Записями помогает овладению ментальным телом. 

Становится возможным, вырываясь из ограничений ауры, сознанием 

возноситься ввысь.  

Интенсивнее действует Высший Манас.  

И это позволяет на крыльях духа устремляться к дальним полётам.  

Агни – движущая сила.  

Чем больше его накоплено, тем выше можно подняться.  

Для вырвавшегося на свободу нет расстояний, ибо окружает его простор 

Беспредельности.  

Однако без хорошо оформленного ментального тела и начавшейся уже работы 

над огненным, такие полёты невозможны.  

Процесс длителен, но даже осознание такой возможности – гигантский шаг на 

пути полного раскрытия своей Божественной сути.  

Каждодневная работа мыслью и воображением, слияние с Учителем и 

улавливание Его эманаций рождает невиданные перспективы в будущем.  

И самые фантастические планы, безусловно, будут осуществлены, если 

налажена система, и происходит ритмичное неукоснительное продвижение к 

цели.  

У каждого свой индивидуальный и неповторимый путь к Владыке. 

А все пути – Его. 

 Но нет более верного, чем дерзновенное желание слиться с Учителем в 

палории. 

 

1720   События прогрессивно ускоряются, словно снежный ком, катящийся с 

горы.  

Насколько жалки попытки остановить их течение.  

Каждый день несёт обновление.  

Нагнетение может стать невыносимым.  

Потому так важно собрать все силы для противостояния.  

В поток вовлечены люди, народы, страны, природные стихии планеты. 

Участвуют в нём также Космические силы, Миры Тонкий и Огненный.  

Ничему не следует удивляться.  

К любым неожиданностям следует быть готовыми.  

Идти в ногу с Эволюцией, поспевать, не упуская Руки Ведущей –  



главное для каждого. 

По-разному можно характеризовать обстановку в мире. 

 Необходимо понять, что начинается восхождение на новую ступень. 

Следовательно, готовность к кардинальным переменам должна стать полной. 

Поток Эволюции не считается с сопротивляющимися, не ждёт сомневающихся 

и колеблющихся.  

Сроки Утверждены Иерархией и переноситься по чьей-то прихоти  

не будут, коррективы же ведомы только Твердыне. 

Неизбежному быть, ибо Планы незыблемы. 

Рычаги событий поворачиваются своевременно.  

Радуются близости часа устремлённые в будущее. 

 Вернейшее решение – довериться Владыке и идти за Ним, не сбивая шага. 

  

 

1721   Трудно расставаться с земными вещами и чувствами?  

Но ведь решено достичь непривязанности ни к чему и ни к кому.  

Если есть терзания, не работа ли это тёмных? 

 Первые мысли должны быть всегда об Учителе, Пребывающем в Мире 

Огненном, где ценности совершенно иные.  

Отречение тогда облегчается многократно.  

Но если не сожжены мосты, и по-прежнему сковывают цепи, можно ли 

возноситься?  

Трудны испытания на обретение свободы. 

Однако понимание, что Учителю, к которому стремишься, рабы не нужны, – 

важный стимул к освобождению.  

Стараниями удержать (или за что-то удержаться) пресекаешь дальнейшее 

продвижение.  

По мере восхождения к вершинам ненужный балласт оставляется.  

Притязания астрала – плохие советчики.  

Страх потерять – плохой попутчик.  

Как же избавиться от чувства привязанности?  

– Прекратить потакать оболочкам и страшиться потерь.  

Нет страха – нет утрат, ибо невозможно потерять то, что тебе не принадлежит. 

Ведь действительно, ничего своего у человека нет, и даже тела взяты на время. 

И если чувство свободы от всего утверждено,  

то обретена и истинная власть, и истинная непривязанность. 

И всё утраченное возвращается, так как отрёкшийся от всего обладает всем. 

Чтобы быть с Учителем, всё необходимо оставить 



 («Отвергнись от себя и следуй за Мной»). 

Нужна немалая духовная сила, а также огненная подвижность с готовностью 

всё начинать сначала.  

Учу в любой момент расстаться со всем, с результатами собственного труда, с 

тем, что было близко, к чему привык.  

Трудно, но на царственном пути иначе нельзя.  

Всё нужно оставить, кроме Руки Ведущей.  

Всегда – движение и обновление.  

 

1722   На всё нужно иметь глаз добрый и сердце щедрое.  

В продвижении к Свету, к самосовершенствованию каждый нуждается в 

поддержке и вдохновении.  

Помогать можно дружественным словом, действенным соучастием.  

«Бывает, нужно хвалить песчаные кучи, называя их замками». 

 Со временем, из этого песка действительно могут строиться замки.  

Любое светлое начинание может быть разрушено недостатком доброты.  

Светоносец обязан владеть искусством взаимоотношений и сердечного 

общения. 

 Необходимо настроиться на развитие в себе лучших способностей и качеств. 

Когда каждое новое дело, как и все деяния вообще, сопровождается Радостью 

творчества и улыбкой созидания, получается это наилучшим образом. 

 

1723   Одно из важнейших качеств на пути духа – смирение.  

Жить смиренно – жить с миром в согласии.  

Для многих становится это камнем преткновения.  

Но если нет кротости и терпения, восхождение проблематично.  

Подразумевается не только безропотное несение по жизни своего креста как 

расчёта с кармическими долгами, но и осознание, что любые процессы в мире 

есть проявление Творца, для Которого все они значимы, ибо в природе всё 

необходимо.  

Но принимая мир, как он есть, нужно, всё же, стремиться, сделать его лучше, и 

делать это, улучшая себя.  

Осознавший не будет искать полезное для себя, но вредящее другим.  

В любых обстоятельствах предпочтёт он жертвовать своим ради блага других. 

Именно смирение подавляет эгоизм и желание захвата. 

Обретение смиренномудрия – огромное достижение духа. 

 

 



Запись 15.6.2020 

 

1724   Обсуждать и осуждать – совершенно разные позиции. 

«Не судите, да не судимы будете». 

    Для пришедшего к Учению недопустимо любое осуждение.  

Утончённое чувство такта – проявление Живой Этики в жизни.  

Если сердце наполнено Любовью, состраданием и прощением,  

указать на недостатки можно, но не обидев, и красиво. 

Говоря об отсутствующем, («за глаза»), доброжелательность нужно проявлять 

всегда и, чувствуя тонкую грань между обсуждением и осуждением, не 

допускать бестактности.  

Есть немало людских объединений, подобных сборищам скорпионов, где 

каждый старается ужалить другого.  

Но в духовной Общине взаимоотношения строятся на совершенно других 

основах, и очень значимым в них является не осуждение. 

  

1725   К чему стремимся, то и получаем.  

Действует сила магнитного притяжения. 

 Бесконтрольно и бессознательно это происходит у множеств.   

Проще всего притягиваются низшие виды астральных желаний, вплоть до 

пороков, так как удовлетворение личных интересов – это лёгкое и приятное 

скатывание вниз.  

Но духовные устремления требуют труднейшего подъёма вверх и освобождения 

от того, чего жаждут и за что держатся оболочки. 

 Однако для вступившего на путь ученичества именно это и необходимо.  

Хотя и само устремление имеет силу привлечения созвучных элементов, для 

ответной реакции нужен ещё и достаточно высокий уровень сознания. 

 Процесс должен быть целенаправленным, настрой на избранную волну 

максимальным.   

Любые диссонансы исключаются. 

 Чем чётче оформлена волевая мысль, тем результативнее.  

Очень трудно удерживать её на объекте (идее, образе, Лике), устранив все 

помехи, и особенно в случаях, когда дух направлен к Высочайшему.  

Сближение с Учителем требует открытости сердца и огромных усилий.  

Для получения высоких энергий нужно обладать достаточно утончёнными 

вибрациями.  

Вся жизнь с её проявлениями должна иметь совершенно определённый смысл. 

Наполнение от Учителя приходит по соответствию сил преданности, 



веры и Любви. 

Стремиться нужно всем своим существом, подчинённым одной цели, 

 то есть полнострунно. 

Закон этот действует во всех мирах. 

 Потому, при переходе в мир Тонкий можно приблизиться к кому хотел быть 

близок в земной жизни.  

Решение быть с Владыкой, служить Общему Благу,  

стать гигантом духа должно сохраняться непрерывающейся нитью, 

протянутой через воплощения, через проявления, как в физическом, так и в 

Тонком Мире. 

 

1726   Б.  Скажут: общение с Учителем или с кем-либо из иного мира – плод 

фантазии, самообман, игра воображения, оторванность от реальности.  

Суждениями земного разума во всём необычном можно найти подвох и 

доказать, что «этого быть не может, потому что не может быть никогда». 

Но ведь воображение есть наработанная действительность, то есть, 

воображаемое существует.  

Только разумом приблизиться к нему нелегко, тогда как для открытого сердца 

— это не преграда.  

Поэтому поверить в это может лишь оно, поскольку в отличие от ума пребывает 

одновременно во всех мирах, а не только в земном.  

Сердце именно знает, потому не рассуждает и не сомневается. 

Так как оно – место связи, то сердечная мысль, если достаточно оформлена и 

сильна, способна возноситься не только в Тонкие сферы, но и в Огненные.  

Но для этого вера должна перерасти в верознание. 

Каким бы сложным ни казался процесс, для открытого сердца, наполненного 

Любовью и преданностью, он прост. 

Это не магия, но высшая Йога (связь с Высшим). 

Действует одухотворённое огненное сознание – настроенный на 

соответствующую волну самый совершенный беспроводный приёмник.  

Для общения необходимо сосредотачивать мысли на объекте, с которым 

стремишься контактировать.  

Для Общения с Великим Учителем – на Лике Владыки, Его Образе. 

Чем чётче он во внутреннем взоре, тем качественнее передача и приём. 

 Чтобы избежать искажений, все помехи необходимо исключить.  

Так происходит непосредственная связь.  

Достичь желаемого созвучия в одночасье невозможно.  



Требуются постоянные ритмичные усилия, чистота побуждений и желание 

служить бескорыстно и самоотверженно Общему Благу. 

Осознавая, что Учитель Общается не с личностью, а с Индивидуальностью, и 

не ради узких бытовых проблем, а важных для Эволюции общемировых, от 

себя и своего надо отвергнуться.  

Необходимо и понимание, что гармония, согласованность, единоустремление, 

сочетание аур возможны при духовной связи, длящейся не одно воплощение.  

В одном ключе идти должно мышление.  

По уровню сознания и духовности ученик невообразимо далёк от Учителя, но 

его абсолютное доверие, преданность и Любовь устраняют преграды к 

высокому Общению.  

Те же свойства необходимы для связи не только с Учителем, но и с теми 

развоплощёнными, которых любим и с кем хотим наладить связь. 

 

1727    Возьмём пианиста в совершенстве владеющего инструментом. 

 В действительности, он имеет власть над мозгом и чувствами, контролируя их 

волей, средством которой служат его пальцы.  

Уровень мастерства зависит исключительно от этой власти.  

Это же можно отнести к любой профессии.  

Так навыки при длительном упорном труде превращаются в мастерство.  

В результате – повышение уровня сознательности и сосредоточения мысли. 

Овладение тремя оболочками – это также и путь йога к Архату.  

 

1728    Чувство одиночества нужно принять и осознать, что это есть благо.  

Ему никто и ничто не изменит.  

Сколько было встреч, общений, совместной деятельности… – всё осталось в 

прошлом.  

Пройдёт и всё нынешнее.  

Лишь в уединении можно осознать иллюзорность преходящего мира и 

приблизиться к тому, что истинно и незыблемо.  

Такое внутреннее состояние даёт возможность заполнить сердце Владыкой и 

ближайшими в духе.  

И хотя духовно устремлённый одинок среди толп, он мужественно идёт по 

жизни через непонимание и презрение, неся в сердце доброжелательность и 

прощение, служа находящимся рядом и встречным, и не требуя ничего взамен.     

«Я не боюсь людей, ибо не жду и не желаю от них ничего» 

                                                                                             (А. Сент-Ив Д'Альвейдр).  



 

1729   Причина беспокойств, волнений, неустойчивости, разбросанности 

мыслей – неумение держать их под контролем, собрав в один фокус.  

Чтобы этого не происходило, следует научиться внутренней собранности, 

сосредоточению в центре, пребыванию в напряжённом равновесии. 

Отстранившись от внешнего суетного мира, можно войти в мир духа, где царит 

тишина, отсутствуют время и пространство.  

Нелегко достичь столь углублённого медитативного состояния, но именно 

пребывание в нём даёт возможность безмолвного общения с Учителем 

Незримым.  

Поле мысли, освобождённое от всего волевым устремлением к Высшим Мирам, 

можно наполнить эманациями иного порядка.  

Так устанавливается связь между мирами и воспринимаются потоки 

животворящих энергий Владыки.  

Подготовка приёмника – длительный процесс. 

Одним из главных условий является очищение и утончение сознания. 

Собственные вибрации должны быть подняты настолько, чтобы Учитель Мог 

Входить в контакт.  

Без самоотречения и открытости огненного сердца это невозможно. 

Гармонизация происходит с обеих сторон, и Учитель Прилагает к этому усилия 

по степени соответствия чела.  

Задача ученика – состояние спокойствия и равновесия сохранять  

не только во время сокровенного Общения, но постоянно,  

выработав независимость от внешних условий. 

Задача следующих этапов – достижение непрерывного предстояния. 

 

1730   Когда время придёт, Дам ряд Указаний на будущие годы. 

 Но нужно выработать устойчивость и адаптироваться к неординарным 

условиям.  

Радость будет от максимально возможного согласования аур.  

Нужные места Лучом Озарю.  

Но подойти можно будет лишь в спокойствии и единоустремлении.  

Как бы ни было, планы осуществятся к сроку, и средства нужные найдутся. 

Сойдутся внешние условия.  

Немалому свидетелями будете, 

 восходя от первой ступени до Беспредельности. 

 



1731   Б.   Чем бы ни занимался, нужно находить первоначальный смысл и 

следовать поставленной высокой цели. 

Преуспеяние в музыке, литературе, живописи идущих духовным путём 

сопряжено с устремлением ко всем проявлениям Красоты, расширением 

сознания и наполнением сокровищницы духа способностями и талантами. 

Основой творчества должен быть Свет. 

 Нигилизм и упадничество – не от Света.  

Труд исключительно ради славы и денег – не от Света.  

Размен совести – не от Света.  

Так, любое мастерство налагает ответственность.  

Искусство должно служить Общему Благу, ибо призвано возвышать души, 

устремляя к тому, что достойно Человека.  

Основным для творческой личности быть должно не самолюбование, а 

самопожертвование, не амбициозность, а устранение любых амбиций.  

Иначе это будет себеслужением, а не служением Музе и Общему Благу. 

 К таланту – результату долгих трудов – нужно относиться как к возможности 

принесения пользы миру.  

И тогда, как соответствующий Космическим Законам и повышающий общий 

уровень духовности человечества, он будет стремительно преумножаться. 

Конечно, есть множество способных и талантливых людей, но здесь речь идёт о 

духовных учениках. 

 

  

1732   Учитель, как лучше всего реагировать на внешние преходящие явления? 

 – Никак, то есть, беспристрастно, в абсолютном равновесии и спокойствии. 

Считай их тренажёрами духа, ибо ничего случайного не происходит, и во всём 

есть свои совершенно конкретные задачи.  

Нужно быть свободным от переживаний, но цели знать, и не упускать 

возможностей их осуществления.  

Цели, конечно, самые высокие и светлые.  

И это требует проявления действенной Любви и сострадания, 

 то есть соучастия. 

Ученик должен совмещать бесстрастие с самоотверженным Служением 

ближним, дальним, миру.  

Это – наинужнейшее, а для духовной работы – наиважнейшее.  

Потому желательно прослеживать, сколько внимания уделено не себе и своему, 

а другим.  



Чем больше, тем лучше.  

В сердечном труде ради блага и самосовершенствования нет мелочей – всё 

важно.  

На малом незамеченном камешке можно споткнуться и больно ушибиться.  

Но и репку большую вытащить удалось благодаря мышке-норушке.  

Так, на пути духа нет ни большого, ни малого, и всё значимо. 

    

 

1733        Дети Мои, знайте: при устремлении достичь высочайшего  

       самая мощная сила – Любовь к Иерархии, к Владыке, к Матери Мира.  

Что бы ни происходило в жизни, помните об этом всегда. 

И это поможет преодолевать все трудности и испытания, что есть истинный 

смысл и цель жизни.  

Огнём свершений постоянно вас Наполняю. 

 Наращивайте им крылья духа и летите к звёздам.  

Так уже сегодня будете приближать чудесное будущее, выразить которое 

словами невозможно. 

 

1734   (На медитации) 

Любовью касаемся Всевышнего. 

В добре, творимом – дыхание Христа. 

Мудрое сердце – весы Беспредельности. 

В центре Безмолвия – врата в Мир Огненный. 

 

 

 

 

Запись 16.6.2020 

 

1735   Может показаться, что ежедневная напряжённая работа с раннего утра до 

позднего вечера без единого выходного изнурительна и отбирает все силы, 

лишает радостей жизни.  

Но когда этот труд связан с исполнением Дела Владыки, с самоотверженным и 

бескорыстным Служением Иерархии Света, то нет большего наполнения и 

насыщения животворными энергиями.  

Само пребывание в Луче Учителя – несравнимый ни с чем Праздник Духа.  

И все радости мира сего заменяются одной – не от мира сего.  



Она истинна, и в ней нет двойственности.  

И если цель жизни человека – быть счастливым, то именно Общение с 

Учителем и есть высшее счастье, а проявление к Нему Любви и 

Преданности и невыразимое словами ощущение Его Любви к себе – высшее 

наслаждение.  

Прильнув к неиссякаемому Источнику Благодати, слившись с Учителем, 

испивать Божественную сому можно вечно, и в любых мирах. 

 

1736   Если самооценка служит самовосхищению и любованию своими 

достижениями, это безусловно вредно, так как усиливает эго и питает гордыню. 

Такой обывательский узколичностный и меркантильный подход 

свидетельствует, что человек действует ради получения выгоды, персонального 

результата.  

В ученичестве желание возвыситься над другими недопустимо;  

оно открывает доступ тёмным. 

Подобное отношение к своим достижениям присуще уму, но духовный путь 

всегда основывается на сердце.  

А оно без всяких оценок чувствует, что необходимо на каждом этапе.  

Просмотр своих успехов или неудач должен носить объективный характер и 

способствовать исправлению недостатков, духовному росту.  

К положительным результатам следует относиться, как к подтверждению 

верности пути и правильного понимания цели жизни. 

 Чем строже отношение к себе, тем стремительнее восхождение. 

 Ни розовые, ни чёрные очки не годятся в оценке самосовершенствования, 

иначе легко можно пресечь путь духа.  

 

1737  Б.  Визуализация Лика Владыки во внутреннем взоре концентрирует Его 

Свет и уподобляет Солнцу. Лучи самоисходящие незримы, но действенны и 

распространяют сияние на дальние расстояния.  

Также повторение Имени в мыслях, исходящих от сердца, звучит в ментальном 

пространстве, создавая соответствующие вибрации.  

Улавливаемые теми, у кого вибрации сходны, они резонируются и усиливаются. 

Эта внутренняя работа цементирует пространство Светом и 

 нейтрализует тьму. 

Затрагиваются и слои Тонкого мира. 

 Велика польза такого духовного труда для мира и для себя.  

Так происходит воздействие эманаций Дальних Сфер. 

Ассимилируемые силой огненной мысли сознательных сотрудников они 



проявляют Иерархическую Мощь.  

Укрепляется серебряный провод, осветляется аура, улучшаются огненные 

качества, возрастает сила воображения, призывается к действию беспредельный 

духовный потенциал, начинают раскрываться огненные лотосы.  

Благодаря этому энергии Владыки Могущества и Сострадания врастают в 

сознание, воедино сливаются сердца. 

Связь эта не только с Учителем, но и с беспредельной Иерархией,  

которую Он Собою Представляет. 

Преображение происходит естественно и законно под защитой и контролем 

Высших Сил. 

 Невозможно переоценить пользу подобной деятельности. 

 

1738   Стоит ли сетовать на тяжёлые времена? 

 Ведь они пройдут, сколько бы ни длились.  

Но благодаря преодолению и выработке качеств устойчивости, накопленные 

сила, опыт и знания останутся. 

 В результате – «чем хуже, тем лучше».  

Потому не мудро концентрировать внимание на текущих очевидных событиях, 

которые сокрушают, поскольку выглядят беспросветными и ужасными. 

Как бы трудно ни было в настоящем,  

думать всегда следует о лучшем будущем. 

Тогда необходимое участие в преодолении преходящих обстоятельств не будет 

растрачивать психическую энергию, да и преодолеваться они будут победно. 

Зачем быть поглощённым окружающей суетой, если можно пребывать в 

торжественности и Радости, по своей воле настроив сознание на волну высших 

вибраций? 

 И тогда с лёгкостью проходиться будут трудности.  

Ни при каких условиях недопустимо терять бодрость и оптимизм.  

Так утверждается торжество духа надо всем временным, и  

победа над собой. 

Устремившийся к Свету заботится о вечном, и широко раскрытыми глазами 

глядит в беспредельность будущего, в котором всё. 

 

1739   Чтобы действительно достигнуть желаемого, нужно, оформив до 

мелочей, создать в сознании чёткую и ясную мыслеформу.  

В процессе своего непреложного осуществления эта огненная конструкция 

постепенно будет наполняться содержанием.  

Так действует Архат, абсолютно убеждённый в том, что ничего невозможного 



нет.  

И этому следует учиться.  

На пути ученичества с подобными мыслями необходимо обращаться к Учителю 

и получать печать одобрения и утверждения.  

Конечно, речь идёт о высоком, духовном, светлом.  

Так формируются и вырабатываются лучшие качества, и происходит избавление 

от недостойных. 

Так ведётся работа ради Общего Блага, оказывается помощь ближним, ибо 

ученик Света наполнен альтруизмом и жизнь свою посвящает Служению. 

Так осуществляются самые дерзновенные мечты.  

Личные интересы отставляются в сторону, ибо Сотрудничает Владыка с 

Индивидуальностью. 

 Он Наставляет и Указует лучшие пути; чела же, проявляя самостоятельность, 

выполняет задания, и это способствует его восхождению.  

По мере духовного роста задачи усложняются. 

Чем дерзновеннее ученик, тем стремительнее подъём. 

Крылья Света растут при максимальном приложении сил.  

 

1740   Что Могу Посоветовать твоим друзьям и близким?  

Оставшиеся годы провести с максимальной пользой для духа. 

 Всё бренное придётся оставить.  

Пусть думают, что взять с собой.  

На повестку дней пребывания в плотном теле,  

количество которых стремительно убывает,  

выбирается самое главное и важное для духа. 

Это работа над качествами, укреплением мыслей и воображения, 

избавлением от кармических долгов. 

Чем больше камней будет сброшено с сердца, тем легче восходить в Высшие 

Сферы.  

Потому – прощение, никаких обид и осуждений. 

От всего личностного желательно отделиться, и  

очистить сознание от привязанностей. 

В любом возрасте творчество – лучшее вложение в Чашу Бессмертия.  

И не имеет значения, когда к нему приобщиться.  

Конечно, приблизившимся к Учению гораздо легче избрать направление в 

Тонком мире и Того, кто проведёт по жизни в нём.  

Но и далёким от сокровенных знаний важно, отбросив отрицания и скепсис, 

ибо нет большего тормоза для развоплощённого, взрастить в душе оптимизм и 



веру.  

Открытое сердце должно быть устремлено к Свету.  

Лучшее, что можно взять с собой, – Любовь и Радость. 

Они востребованы и главенствуют во всех мирах.  

Потому и проявлять их нужно всегда, везде, ко всем.  

Осознание Бессмертия должно быть безусловным. 

Насколько мудрее быть трудягой-муравьём, сознательно и целенаправленно 

готовящимся к жизни после ухода, чем попрыгуньей-стрекозой, оставившей 

страницу Книги Жизни пустой и уготовившей для будущего не лучшую участь.  

 

1741   Чтобы верно осознавать эволюционные процессы, стереотипы и 

установки прошлого нужно исключить. 

«Для нового вина нужны новые мехи». 

Путь обновления не приемлет догматического подхода и старых мерок.  

Иначе противоречия и ограниченность неизбежны, ибо процесс Эволюции 

очень динамичен.  

Каждый день вносит коррективы.  

Что казалось устойчивым и незыблемым, может обрушиться подобно 

карточным домикам.  

Потому требуется постоянная готовность к неожиданным явлениям. 

 Свыше непрерывно нисходят потоки.  

Сознанием расширенным и сердцем открытым они могут быть восприняты. 

Иначе обновляющие пространственные Лучи влиять будут разрушительно. 

Каждый индивид самостоятельно решает, принимать их или нет, но от 

воздействия нисходящих и усиливающихся с каждым днём энергий не 

освобождается никто.  

Скептицизм, недоверие, сомнение, отрицание, отвержение – все они 

свидетельствует о закрытости сердца, духовной спячке, или о явном 

присутствии тёмного начала.  

Но ход Эволюции непреложен,  

и быть на её волне или под нею каждый избирает сам. 

 

1742    Истинная цель воплощения человека – духовный рост.  

И чем бы он ни занимался, где бы ни был, кто бы его ни окружал, через что бы 

ни проходил, важно только накопление опыта и знаний, пополнение Чаши 

Бессмертия.  

Не исчислить подробностей каждого дня – и хлеб насущный добывать надо, и в 



семье быть, и долги кармические погашать, и радоваться, и страдать.  

Но смысл жизни остаётся неизменным. 

Потому при всех жизненных коллизиях требуется проявлять устремлённость, и 

всё прилагать к единой задаче.  

Тогда жизнь не пройдёт впустую, накопятся нетленные элементы и выполнится 

программа, ради которой принято воплощение.  

Но далеко не все так мыслят и воспринимают своё существование, а только 

пробудившиеся от вековечной спячки и вступившие на духовную стезю.  

 

1743    Мысль – не нечто бесформенное в виртуальном пространстве.  

В том то и суть, что любая имеет форму.  

Вопрос – какую?  

Есть чудесные, красивые, гармоничные и совершенные, а есть клочья и мусор, 

есть безобразные.  

Состояние ауры зависит напрямую от качества мышления и чувствования.  

Не только словами передаются мысли и не одним умом воспринимаются; есть 

безмолвные, сердечные, сердцем и улавливаемые.  

Музыка – тоже мысль, облечённая в звуки, гармонию и ритм.  

Живопись – мысль, выраженная в сочетании линий и красок.  

Всё, что окружает человека и создано им – овеществлённые мысли. 

Человек ответственен за всё, что выпускает с конвейера своего сознания, 

облагораживая или захламляя пространство. 

 И судьба человеческая в значительной степени зависит от его мыслей. 

Мыслетворчество имеет не только земное, но и космическое значение.  

Человек – по сути, творец.  

Ныне он творит свой микрокосм, но цель его эволюции стать Творцом 

Вселенной.  

И главным инструментом для этого является именно мысль.  

Её могуществом творятся и разрушаются миры.  

Потому главная задача на все времена – овладение ею. 

И в этом Помогает Учитель, Утверждающий: -  

«Овладение мыслью Пошлю». 

 

 

 

 

 

Запись 17.6.2020 

 



1744        «Во всём Владыке подражай и так себя преображай».  

Полезно почаще задумываться о подражании Учителю во всём.  

Это кратчайший и прямейший путь к внутреннему преображению. При 

постоянном и последовательном осуществлении этой цели ученик становиться 

гигантом духа.  

Даже малая степень подобия Ему поднимает на невообразимую высоту. 

В каждом движении оболочек можно стараться проявлять себя, как 

Проявлял бы Себя Сам Учитель. 

И разве позволишь себе тогда недостойную мысль, неподобающее чувство или 

действие? 

 Так «я – в Тебе, как и Ты – во мне» становится укладом каждого дня, каждого 

часа, каждого мгновения жизни.  

«Я» прежнее перестаёт существовать.  

Палория при подражании становится действенной.  

Какой царственной станет походка, какими красивыми жесты, как сиять будут 

глаза, и какие слова из уст польются, сколько сострадания и сердечной Любви, 

сколько самоотверженности, сколько могущества и достоинства духа, сколько 

Радости будет излучаться! 

 И как кардинально изменится жизнь. 

Всё внутри и вовне должно озариться Светом Владыки.  

Каждая частица микрокосма воспылает, и будет излучаться дивным свечением.  

Проявление качеств Учителя подымет на невообразимую ступень, станет 

природой ученика.  

И что бы ни было достигнуто при подражании, процессу этому нет конца, он 

беспределен.  

Великие подвижники, последователи Христа, вживаясь в Божественной 

Образ, и настолько совершенно подражали Ему, что на кистях и стопах их 

появлялись стигматы. 

Подражание Учителю во всём –  

идеальный путь ученичества. 

 
1745   Б.  Каждый человек принадлежит своей семье, своему народу, своей Расе, 

человечеству, всему Космосу.  

Влияние наследственности и Кармы 

 связано с уровнем сознания и Любви. 

По мере их роста эти связи и зависимость от собственного происхождения 

устраняются.  



Когда основополагающим становится принцип Единства, когда обретается 

космопространственнное мышление и осознаётся тебе присущая Божественная 

суть, само понятие «наследственность» исчезает.  

Возросшее до высшей степени качество Любви по отношению ко всем, 

независимо от семейной или расовой принадлежности, подвигает на 

благословенный Путь Жертвы. 

Тогда рождение в той или иной семье, народе, стране выбирается сознательно и 

добровольно ради выполнения особых поручений, миссии.  

Конечно, Карма личности играет определённую роль, но это связано с 

неизбежностью жизни в определённых условиях и определённой среде.  

Однако и здесь интересы совершенно иные, и Общее Благо предпочтительнее 

всего остального, жертвовать которым готовность есть всегда.  

 

1746    Сын Мой.  

Зная, что идут за тобою, сам обязан твёрдо стоять на ногах и восходить 

непреклонно, и остальным помогать в этом.  

Имея такую поддержку, разве не справишься?  

Огненные потоки благодатны для всех.  

Ими нужно управлять, зная насколько ответственно данное Поручение.  

Сила твоя в устойчивой мысли и непоколебимом духе, мощь твоя в 

сострадании.  

Но не твоя – Моя, принятая и ассимилированная. 

Но и не Моя – Иерархии Света, а она беспредельна. 

Потому стоишь на Камне Прочного Основания, и найдётся место на нём 

каждому, кто сердцем принимает как ты – Пламя Сердца Моего. Каждое 

обращение ко Мне – 

 вдохновения океан, и Радости, и Любви. 

 

1747    Немало врагов вокруг, дети Мои.  

Но самый грозный, хитрый и коварный – внутри. 

 Астралом зовётся.  

Справиться с ним сумеете, лишь со Мною объединившись и Указам внемля.  

И Я Указую – пищи его вы лишите и потакания прекратите. Голодный, сам 

зачахнет и отомрёт.  

На контроль Наставляю поставить все чувства и эмоции, и Меня в мыслях 

держать постоянно. 

 Осознайте, не вы – рабы этой неуёмной и прожорливой оболочки, но она – раб 

ваш.  



Не позорно ли быть рабом своего раба?  

Не пора ли прекратить это унижение, являя собою ничтожество?  

К достоинству духа Призываю, 

 к утверждению вашего Божественного Права,  

изначально вам данной власти над всякою плотью. 

Волю к действию пробудите, Моей напитавшись.  

Действуйте Мною – и вместе победим.  

Сильными Видеть вас Хочу,  

пребывающими в Луче Могущества Моего, – так будьте. 

Учитель к свершеньям Зовёт.  

К победе Он путь Указал.  

Вершина победы вас ждёт – Учитель Сказал.  

 

1748   Вам, идущим за Мною, следует ожидать получения новых энергий – 

бесценных духовных даров, которые потребуются для предстоящих событий.  

Мир бурлит и кипит, страсти накаляются. 

 Кому же гасить рвущиеся из-под земли чёрные огни, кому уравновешивать 

необузданные страсти? 

 Вам, принимающим животворящий Огонь Дальних Сфер.  

Когда в единоустремлении сольются сердца,  

Пламена Иерархии смогут проявляться в полной мере. 

Значительно интенсивнее станет сближение миров, и жизнь ваша, Свет Мой 

несущих, наполнится новым содержанием.  

Более ясными будут видеться пути и задачи.  

На грядущие годы Оявится Высокое Водительство. 

И Указы встанут, как знаки непреложности.  

Так в не отрицаемой близости  

установится безусловное сотрудничество. 

Нельзя упускать открывающиеся возможности ещё большего сближения, ибо 

труд во имя Общего Блага требует напряжения всех сил.  

Многое осуществить надо нам с вами.  

Потому и условия связи создаются наиболее благоприятные.  

Что может казаться чудесным и невозможным, должны готовиться принимать 

спокойно, без эмоций, ибо чудесная кооперация с Иерархией естественна и 

совершенно законна.  

 

1749 Молитвы о нуждающихся в помощи, искренние и самозабвенные, имеют 

мощь осуществления, так как это мысли, соединяют с Миром Огненным, с 



Духами могущественными, полными Божественного Сострадания. 

Молящийся в чистоте сердца, являясь связующим между Дающими и 

принимающими, пропускает через себя благодатные живые потоки. Энергии 

Высших Сфер ассимилируются,  

концентрируются и яро творят. 

Чем больше проявляется Любви и жертвенности, тем результативнее молитвы и 

мощнее.  

Абсолютной самоотверженностью и верой творятся чудеса.  

Молясь «не всяко, но в духе», 

отбросить нужно любые сложности и наполниться простотой, ибо простота 

– путь Христа. 

 

1750   Если ясновидение и яснослышание являются психическими феноменами, 

то чувствознание и духоразумение – прерогатива сердца, считаются одними из 

высших духовных достижений и свидетельствуют о пробуждённых центрах.  

Феномены могут быть развиты за немногие годы специальными упражнениями, 

и чтобы не нарушить психику и здоровье, требуется осторожность.  

Но для обретения достижений сердца необходимо немало воплощений 

самоотверженной работы над собой и  

Служения Общему Благу, Иерархии Света. 

Если первые могут погружать в астрал, то вторые, связанные с 

Индивидуальностью и нетленными накоплениями, являют поверх разума 

земного высшие огненные знания.  

Реакция на явления необычна, ибо явна действительная сущность, 

 а не просто видимость. 

Чувствознание и духоразумение – это не только восприятие событий, но и 

действие в них, умение нейтрализовывать негативные обстоятельства и избегать 

опасностей, так как действует целенаправленная огненная мысль.  

Утончённое до такой степени сознание способно проникать в будущее, 

прозревать сущность вещей и людей даже без теоретических знаний, причём 

мгновенно, ибо на Высших Планах время в земных мерках отсутствует.  

Обладание этими качествами позволяет помимо слов посылать и получать 

мысли от сердца к сердцу, вне зависимости от расстояний и местонахождения.  

Также подвластна им связь между мирами и общение с Учителем незримым на 

языке Безмолвия.  

 

1751  (Кругу). Поддержка идёт ежедневно.  

Это необходимо для укрепления мыслеформ, которые в своё время действовать 



будут мощно.  

Если Сказал: «Большая Радость приближается и вести Кругу добрые», есть на 

то основание.  

Трудно всё преодолевалось, шло с большим скрипом, и обстоятельства не 

складывались, и те, от кого многое зависит, уклонялись.  

Но удивитесь лёгкости дальнейшего пути, если сплотитесь крепче и 

наполнитесь единомыслием.  

Когда каждый поставит во главу не личные, а общие дела, энергии 

осуществления умножатся.  

Община – 

 не нечто преходящее для удовольствия и времяпровождения –  

тысячекратно важнее. 

 Но только реально пребывая в ней, – не гостем, пассивным слушателем, а 

действующим сотрудником – каждый, чем бы ни занимался в текущей жизни, 

обретёт для духа, для будущего и судьбы неизмеримо больше.  

Поймите истинный размах дел  

и сокровенную вашу причастность. 

Вижу удачу светлых начинаний.  

Увидьте и вы, пребывающие в Общине.  

Не о чудесах речь, а о действиях на основе знаний, которыми обладаете.  

У каждого своё, неповторимое, но вместе вы – единый организм. Приближается 

время, когда потребуется ещё ближе быть друг к другу, к ведущей, ко Мне.  

Иначе трудно будет устоять.  

А вам – не только устоять, но на ковре-самолёте вместе к цели единой лететь.  

Помогите Мне Помочь вам.  

Проявитесь в делании – и каждому Явлю Лик Свой.  

 

1752                Не одного или нескольких воплощений –  

                         целый цикл планетный являет Карма.  

Закон этот – из основополагающих, он абсолютно согласован и 

взаимодействует с остальными Космическими Законами. 

Человеку, народу, стране и человечеству в целом он даёт ориентиры, связывая 

непостижимое прошлое с непостижимым будущим в настоящем, где каждый – 

автор своей судьбы.  

Направление и взаимодействие человека со средой  

определены процессом Эволюции на всех её этапах. 

Пребывая в плотном мире, условия существования в Тонком обуславливает он 

для себя.  



А там, пожиная плоды заброшенных зёрен, также готовится к очередному 

воплощению, создавая программу, которую должен будет осуществлять.  

На всех путях, 

 пока не перейдёт на уровень высокого самосознания и самостоятельности,  

его Сопровождают Владыки Кармы. 

Цель вечной жизни человека – 

 расширение сознания и преображение в Творца. 

Учась самостоятельно творить свою судьбу, т.е. управлять Кармой, он может 

постепенно подниматься до уровня Сотворца Миров.  

Незыблемый Закон Свободной Воли,  

который не Нарушают даже Учителя, действует на этом пути. 

Когда сознание достигает уровня, максимально возможного в Земном Круге, 

когда единой неразрывной цепью становления духа полностью осознана цель 

Вечной Жизни, когда обретён полный синтез опыта и знаний, это означает 

заключительный этап Эволюции.  

Такой дух, поднявшись над трёхмерным миром и его Законами, выходит 

из-под власти времени и пространства. 

 

  

Запись 18.6.2020 

 

1753   О важности нынешнего времени Твердить не Устаю, чтобы в каждое 

сердце, готовое услышать и внять, это проникло до рисунка нестираемого.      

           Космические сочетания, как и всё, чем ныне живёт планета,  

                                    несут в себе энергии преображения,  

                              которые нужно принять и ассимилировать. 

Тысячелетия не было такого шанса,  

да и в ближайшие не представится. 

За это сравнительно короткое время можно очень высоко подняться духом, но и 

очень низко пасть.  

Что же требуется? 

 Ныне последняя решающая битва Света с тьмой, и нужно знать, что она 

происходит по всему лику Земли и в микрокосме каждого землянина.  

Ныне смена Эпох. 

Кто устремлён к Новой – друг, кто против – враг.  

Вы, вставшие на стороне Света, а значит, устремлённые к обновлению, должны 

активно действовать в битве, не прячась за чьи-то спины, и главное – победить в 

себе всё, что не от Света.  



Позиция выжидания в нынешних условиях неприемлема. \ 

Одно из двух, иного не дано.  

Нужно понимать, что тьма обречена, ибо обезглавлена. 

Но сияет всеми цветами радуги чудо Завтрашнего Дня. 

Полным ходом идёт процесс выявления, кто есть, кто.  

Недалеко время, когда массово пойдёт самопожирание тьмы,  

ибо энергии нисходящих лучей станут для её слуг невыносимыми. 

Люди, народы, страны воспрянут, и пред всеми, кто от Света, откроются 

невиданные возможности.  

Под Знамя Нового Мира Владыка Призывает всех. 

Кто не глух и не слеп, да услышит победные гимны, и увидит Новую Зарю, 

ибо на Высших планах победа достигнута. 

 

1754   Следование пралайи за манвантарой – явление, присущее всему, как вдох 

и выдох.  

Оно свойственно сознанию, движущемуся по духовному пути, внутреннему 

состоянию человека, творчеству в различных областях. 

 Поэтому важно, когда наступает пралайя, следовать определённой тактике. 

Прежде всего, нужно прекратить форсировать события, не проявлять над собой 

насилия и сохранять спокойствие, зная, что такие периоды неизбежны и 

законны.  

Отбрасывается ложная мысль, что угас и навсегда остановился. 

 Чтобы назрела готовность к очередной манвантаре на новом витке 

восхождения, достигнутое должно устояться и утвердиться.  

Потому бездействие – кажущееся.  

Оно внешнее, ибо внутреннее созревание – тоже работа.  

В состоянии пралайи легче достигать равновесия и утверждать в себе качества 

терпения, внутренней собранности, все энергии сконцентрировав в центре, 

войдя как бы в кокон.  

В этом неуязвимость.  

Именно так, всему своё время: 

 «время разбрасывать камни и время собирать камни». 

  

 

1755  Б.  При налаживании сознательной связи с Учителем нужно единичные, 

случайные попытки превратить в закономерные и постоянные. 

 Чтобы это осуществилось, сердце должно пылать непрерывно, а устремление 

быть непреклонным.  



Установление ритма стимулирует постоянство и стабильность.  

Конечно, неизбежно появление всевозможных помех, возникновение 

неотложных дел, кажущихся более важными.  

Тёмные прилагают огромные усилия, чтобы постоянное предстояние пред 

Ликом, а значит, пребывание в Свете, не происходило.  

Но этот этап необходимо пройти успешно, и многим, к чему был привязан, 

пожертвовать, если нужно.  

Глубокое осознание исключительной важности стабильной, независимо ни от 

чего связи с Владыкой приведёт к образованию благоприятных для этого 

условий.  

Общение следует превратить в привычку, жизненную необходимость. 

Так как Учитель с нами всегда,  

то Предстояние зависит исключительно от самого ученика. 

Каждодневный ритм контакта в определённое время создаёт для будущего 

возможность постоянного предстояния при любых обстоятельствах.  

Ведь это – процесс внутренний,  

и зависит только от сознания, не от чего-либо внешнего. 

Чем больше ему уделяется внимания, тем прочнее становится сокровенная 

связь.  

При упорстве и непреклонности достижимо всё.  

Постоянство осуществления намеченной цели приносит чудесные плоды. 

Конечно, это труднодостижимо, но, когда проложена тропа, идти уже легче.  

Не самому, а с Ним Рекомендует делать всё Учитель. 

 Это означает – действовать неизречённой мощью Иерархии.  

Став каналом, через который могут проходить несметные энергии, чела 

тысячекратно расширяет свои возможности.  

Сколько бы сил на достижение цели ни ушло, они будут с лихвой возмещены.  

Важно помнить об участии в этом самого Учителя.  

Так и нужно себя настраивать, приступая к любому делу.  

Все они будут тогда не своими, а Его,  

и в каждом проявится огненное сотрудничество. 

 

  

1756    Сокровенные знания озаряют жизнь Светом.  

Вошедшему в их врата назад пути нет.  

Так дитя, став отроком, благодаря обретённым знаниям принимает 

ответственность за себя.  

Если прежде вели за ручку, идти теперь следует самому. 



 С незнающего – малый спрос, со знающего – большой.  

Вступив на путь просветления, идти по нему нужно, не сворачивая и не 

оглядываясь назад, осознавая, что ответственен за все свои проявления – мысли, 

чувства, деяния.  

Неимоверно тяжка судьба отступника, почерпнувшего от Света, а затем 

примкнувшему к тьме и использующего знания во вред.  

Потому, взявшись за Руку Ведущего к Свету знаний,  

отпускать её нельзя ни при каких условиях. 

 

1757   Слабость – это зависимость от обстоятельств. 

Сила – независимость. 

Глубоким осознанием, что ничего невозможного нет, и проявлением 

дерзновения сметаются все преграды.  

Нужно воспитывать в себе непреклонность, но это не упрямство, а мудрый 

подход ко всему.  

Сознание должно быть готово к любым преодолениям и находить для этого 

лучшие пути.  

Стратегическая цель незыблема, но тактика может варьировать.  

Так ручей, впадающий в реку, и река, стремящаяся к морю, находят дорогу, 

преодолевая или обходя все пороги и препятствия.  

При неукоснительном решении даже неподходящие условия оказываются 

полезными.  

Яро устремлённый крепко держит в своих руках вожжи судьбы.  

  

 

1758                 Если М.А.Й. – предстательница Матери Мира,  

                         то через неё и можно обращаться ко Всеблагой.  

Немало икон Божьей Матери и святых мучениц в храмах различных конфессий. 

Но стоящие у алтарей в свою угоду всевозможными предрассудками и ложными 

толкованиями женских обликов исказили Лик Матери Звёзднопламенной.  

Наша современница, вдохновлённая Владыкой и Ею Самою, в 

преддверии Нового Века принесла Её Свет в чистом виде,  

озарив им мир своей праведной жизнью и великими деяниями. 

Она раскрыла важность великого Женского Начала  

в жизни Вселенной и земного человечества. 

Тара, благословлённая Иерархией Света, приблизила время снятия покровов с 

Лика Её и утверждения сокровенных истин.  

Через неё, через её образ, как через икону, и можно обращаться к Матери Мира.  



 

1759                                      Напоминаю о дисциплине –  

                              организованности – собранности – порядке.  

Без них трудно и даже невозможно преодолевать ступени. 

 Не только чистота духа, но и чистота тела – условие успешного прохождения 

пути.  

И к астралу следует жёстче относиться. 

 Любое, даже малое потакание ему резко стягивает вниз.  

Призываю к новым преодолениям и свершениям на пути к сужденному. 

 

1760   Велико значение надвигающегося времени.  

Нужно понять сегодняшние обстоятельства как преддверие, а не как свершение. 

Очаги вспыхивают на всём пространстве планеты.  

Многое должно проявиться, многое выгореть.  

Но исчадиям ада не удастся поджечь планету, 

 ибо своими деяниями готовят самосожжение. 

Духи же светлые в горниле огненном лишь закалятся.  

Многие воспрянут и придут к просветлению.  

Но нужно лучше слушать Указы и не медлить в исполнении. 

Когда сзади всё пылает, нет путей отступления – только вперёд. 

В гуще событий, среди скрежета зубовного необходимо 

наполниться Радостью предстоящих великих свершений и, примкнув к 

Иерархии Света, уже никогда от Неё не отделяться. 

«Апокалипсис», «Армагеддон» – звучит угрожающе.  

Но пламенным сердцам открыты Небеса благословенные, и заря Завтрашнего 

Дня так прекрасна.  

Кто с Учителем, знает Радость о будущем, не сокрушаясь горечью настоящего, 

и в гуле событий улавливает Глас Безмолвия.  

Ведомы, Ведомы, Ведомы. 

Средь нагромождения заблуждений и океана лжи зреет сияние Истины, и 

страждущий мир наполняется Светом правды.  

 

1761   Всё окружающее внешне по отношению к духу.  

Независимо от местонахождения, дух есть центр, остальное – периферия. 

Духомонада – первопричина, остальное – следствие. 

Сознание существует как в проявленном, так и в непроявленном состоянии. 

Ошибочно считать, что опыт и знания накапливаются только при воплощении. 

В школе Вечной Жизни нет каникул. 



И Тонкий мир предоставляет множество возможностей познания, открытий и 

прозрений.  

Интенсивное обучение происходит и во снах, то есть в сферах 

иноматериальных.  

Но в развоплощённом состоянии возможности постижения гораздо шире, ибо 

там нет ограничений трёхмерности.  

Как бы парадоксально ни выглядело,  

деятельность в условиях Надземных более активная, чем в плотных. 

 

1762   Б.   Да, дух вечен и нерушим, но место его нахождения относительно и 

условно.  

Все жизненные коллизии, события, встречи, преодоления, борьба, переживания, 

как и пребывание в разных мирах и состояниях преходящи.  

Дух непоколебим и надо всем, он – основа нашего существования. 

 Это не теория, а сама жизнь.  

Осознание данной истины помогает устоять и всегда, везде, через всё проходить 

победно. 

Не только Земля, даже Солнце прейдёт, но не дух. 

Что из того, если тьма сгущена до предела?  

Что из того, если форма, в которой пребываем ныне, смертна? 

 И эта жизнь, и следующая, и бесконечное их множество, которые были, и 

которые будут – иллюзия, туман. 

«Всё – суета сует». 

Но осуществляется цель существования человека – духовные накопления.  

А это – знания и опыт, пополнение Чаши Бессмертия огненными качествами 

духа.  

И чем больше страданий и испытаний, тем она полнее. 

 

 

 

 

 

Запись 19.6.2020 

 

1763    Для общения с потусторонним миром применяются различные методы: 

спиритизм, магические практики, вызывания, психизм, верчение дервишей, 

медиумизм и тому подобные искусственные приёмы.  

Но высоких слоёв таким образом не достичь.  

К тому же, насильственное нагнетение энергий и воздействие на чакры  



очень вредны для здоровья и психики. 

Существует опасность сумасшествия и одержания низшими астральными 

сущностями.  

Устремление к сближению с Надземным приветствуется, но оно должно 

происходить естественно и под водительством действительно знающих 

наставников.  

Простое любопытство или желание обрести сверхсилы с нечистыми целями 

может привести к чёрной магии и сделать служителем тьмы.  

Потому требуется высокая нравственность и  

альтруистические устремления. 

Безопасно и безусловно полезно развивать в себе способности медиатора, 

общаясь с Высшими сущностями слоёв просветления мыслью, сердцем.  

Но прежде необходимо наработать определённые огненные качества и достичь 

достаточной степени самоотверженности.  

Самым действенным и безусловно полезным будет сближение с Учителем, 

Пребывающем в сердце каждого. 

Но оно должно быть открыто, и явлена непреклонная вера и сердечная Любовь. 

Через Великого Владыку и с Ним на крыльях духа возноситься возможно в 

самые высокие сферы. 

 

1764   Б.   Эволюцию продвигают не толпы, а Индивидуальности, те, кто 

способен воспринимать Веления Свыше и вдохновлять массы. 

 Это связующие звенья Иерархической Цепи и, подобно вожаку, ведущему 

косяк птиц, они направляют стаю в намеченное место.  

Однако в человеческой среде такие реформаторы часто ненавидимы  

как раз теми, кого благодетельствуют. 

Невежественные толпы, далёкие от высокодуховных понятий справедливости и 

великодушия, бешеной завистью и злобой сопровождают эти светлых духов. 

Потому терзают указующих им путь современников, а после безжалостной 

расправы возводят в святые.  

Невозможно раскрыть массам истинные мотивы провозвестников.   

 

1765   Сын Мой.  

Самоотверженный труд во имя Общего Блага приводит к признанию.  

Но оно никоим образом не должно подпитывать гордыню.  

Потому Учу Моих непривязанности к результатам труда и Наставляю  

не искать славы земной, а относиться к ней равнодушно. 

Лишь таким образом можно снискать Славу Небесную.  



Но этот, настолько другой уровень, находится поверх астрала и кама-манаса, и 

потому защищает от соблазнов бренного мира.  

Однако, следует всегда помнить о взлёте и падении Люцифера, 

не сумевшего до беззолья сжечь своё эго. 

Поэтому, какой бы высоты ни достиг в области духа, должен знать, что предела 

росту нет, и все прежние достижения считать начальным этапом и стремиться к 

полному самоотречению. 

 

1766   Расхожая пословица: «работа дураков любит».  

Особенно, если эта работа бескорыстная.  

Но такие ли дураки те самоотверженные труженики, которые не стремятся к 

мзде?  

Ведь именно желание служить ближним –  

одно из высших духовных достижений. 

Такое отношение к труду, конечно, исходит не от расчётливого и рационального 

ума, а от чистого сердца.  

Таким образом проявляется ими качество Любви и самопожертвования, 

соответствующее Космическому Закону Жертвы. 

Исполняется главный Завет всех религий мира  

«Возлюби ближнего своего». 

Следовательно, такое отношение к труду свидетельствует об истинной 

мудрости, отличающейся от лукавого мудрствования.  

 

1767   О, путник, избравший тяжкий путь познания Высшего.  

О, ощутивший пульс Музыки Сфер, дышащий праной Небес и вкушающий 

пищу духовную.  

Да не отравишься ядом иллюзий земных и не омрачишься, окружённый 

огнями фальшивыми.  

Да не забудешь среди тенет Майи об истинном своём назначении.  

Пусть Глас пространства незримого, где Ангелы и Архангелы, не заглушат 

звуки мирской суеты.  

И в мире сем можно быть не от мира сего, если сознание трепещет 

Радостью Превышнего, и сердце открыто сиянию истины.  

Сокровенная печать ставится на принявшем Свет и утвердившем его 

жизнью своею.  

Вот идёшь среди людей – одинокий, но Любовью щедро делящийся с сирыми 

и убогими, не помнящими своего родства.  

Окружённый ненавистниками и преследователями, но наполненный 



великодушием и прощением, преодолеваешь тернии, приближаясь к 

заповеданной Звезде.  

И разве не дойдёшь, не поднимешься, не взлетишь?  

Ибо знаешь путь царственный и страну счастья, ожидающую усталого 

странника, и Отца знаешь, и Мать, за нетленными сокровищами знаний и 

опыта в дальнюю дорогу тебя Отправивших.  

Не с пустыми руками возвращаешься, ибо полна твоя Чаша.  

Слава тебе! 

 

1768   Понимание: «мир этот», «мир тот» – условно, ибо мир един.  

От начала Века пребывает дух одновременно во всех существующих мирах и 

измерениях.  

Сферы зримые – вершина айсберга.  

Сознанием нужно принять эту истину, отбросив любые сомнения. 

Микрокосм идентичен Макрокосму, потому и познавать Мироздание, все его 

сокровенные тайны можно, погружаясь в свою внутреннюю суть.  

Насколько глубоко, а значит, широко и высоко сознание, настолько зримо, 

слышимо, постижимо Сущее.  

Соприкосновение с мирами происходит через тончайшие чувства, 

сосредоточенные в сердце – центральной связующей точке «Я».  

Во что невозможно проникнуть в плотных условиях ввиду известных 

ограничений, станет возможным в Надземном, где способность видеть, 

слышать и ощущать зависит от готовности ауры, духовных накоплений и силы 

устремления.  

Мысли притягивают к сферам предпочтения.  

Потому так важно учиться мыслить космопространственно, осознавая 

беспредельность возможностей.  

«По устремлениям вашим дано будет вам». 

 Какие здесь сеем зёрна, такие там плоды пожинаем.  

Насколько светлы, настолько приближены к Свету. Беспредельность 

открывается дерзновенным.  

«Идущий к отцам – с ними пребудет; идущий к Ангелам –  

с Ними пребудет». 

Идущий к Матери Мира и к Владыке Майтрейе –  

с Ними пребудет. 

 
1769   Мрачно вокруг.  



Но как сияющ оазис возжелавших озариться Светом Моим!  

Одним только пребыванием в этом неописуемом пространстве 

облагораживается окружающий мир. 

Столь велика нужда в светочах в ночи – это Свет будущего.  

Каждое мгновение нахождения в этом состоянии во всех отношениях 

исключительно полезно. 

 Велико достижение – постоянно, независимо от любых преходящих условий, в 

нём находиться.  

Каждое устремление приветствуется и поддерживается.  

Пребывать в Свете означает служить ему,  

растворять тёмные нагромождения. 

Вся деятельность должна быть подчинена благословенной этой цели.  

Близость ко Мне – явление сверхординарное.  

И достижению её стоит посвятить всё время, ибо для жизни в мирах нет ничего 

важнее.  

Служение Свету – самое важное и насущное,  

что требуется от каждого человека доброй воли. 

 

1770   Б.  Не случайны события.  

Всё закономерно.  

И при порождённых причинах следствий не избежать.  

На многие лета знаки положены.  

Каждый выбирает из чего пить сегодня – из Чаши Благодати влагу 

животворную, благоуханную, или из лужи отстойной и зловонной.  

Духом и сердцем готовыми нужно быть принять неизбежное и в Радости 

встречать заповеданное. 

Необычно время.  

Близится день исполнения Сроков, не за горами Великий Приход. 

 Сотворится небывалое, для чего и собирается ядро горящих сердцами 

единомышленников.  

Незнакомы по жизни, далеки по расстоянию, разные по принадлежности к 

народам, но веры одной – в Учителя, в светлое будущее, в то, что миру в мире 

быть.  

А со временем, срастутся не только провозвещенных три – 

 все корни срастутся Любовью, 

 ибо родственны их духи (не души). 

 Слова о священном союзе не пусты.  

И Будущий Храм – не чудесная мечта, но действительность ярая.  



И города Знания от Звенигорода пойдут по всему миру. 

Пронесётся лихолетье войн, катастроф, пандемий, но укрепятся духом 

избравшие лучшую участь и взошедшие на Ковчег Открытых Сердец. 

Зачеркнём всё, что враждебно Эволюции, и выбросим непригодное из  

Книги Грядущего человечества. 

 

1771   Кармой связаны все.  

Проходят её люди, народы, страны не только на земном плане, но и на Тонком, 

ибо жизнь едина и перетекает без конца из одного состояния в другое.  

Так идёт Эволюция человеческого сознания. 

Верно, кармические узлы желательно развязывать в воплощённом состоянии, 

однако в связи с уплотнившимся временем частично погашать их стало 

возможным и на Тонком плане.  

Но самое важное и сложное, всё же, требует встреч на физическом. 

 Искупления отдельных людей и групп землян могут быть тяжкими.  

Новой Эпохе необходимо полное обновление, и 

 избавление от прошлых долгов и нагромождений. 

Должны измениться принципы мышления и взаимоотношения между людьми. 

Происходящие политические и экономические сотрясения, военные 

противостояния, террор, массовая эмиграция, последствия нравственной 

деградации, катаклизмы – все эти процессы неизбежны, ибо перед последним 

выбором стоит каждый.  

Интенсивность жизни помогает заполнить пробелы обретённого опыта и 

знаний.  

Углубление конфликтов между людьми, государствами и религиями вскрывает 

нарывы, которые должны прорваться, чтобы произошло полное очищение. 

Потому столько невообразимых страданий и бед.  

Обречённая тьма, стремясь остановить Эволюцию,  

только способствует её ускорению, проявляя себя в полной мере.  

Планы Твердыни незыблемы. 
 

 

Запись 20.6.2020 

 

1772   (Кругу)  Новые в пути.  

Ждёт достойное прибавление и расширение Круга.  

И связи нужные наладятся, и силы осуществления возрастут.  

При всех перипетиях, всё же, много работы сделано, и открылись новые 



возможности.  

Будет необыкновенный успех, но всему свои сроки. 

 

1773  Ж.  Друзья мои. Отсюда вижу множество серебряных нитей, тянущихся к 

нам. 

 И неудивительно.  

Ведь авторитет нашей Общины в мире растёт, и сияние ауры Ашрама, 

притягивающей открытые сердца, усиливается.  

Хотя немало не только приверженцев, но и враждебно настроенных. Однако 

неравнодушное отношение к нашей деятельности свидетельствует о многом. 

Вижу, сколько надежд возлагают на нас как на плане земном, так и на Тонком.  

Вновь и вновь подтверждаю необычность нашего сотрудничества и 

исключительную важность его для мира.  

Поверьте, что место нашей совместной деятельности выбрано не случайно, и 

собраны мы для исполнения миссии, значение которой исключительно велико.  

Только напрягите ваш внутренний слух – в самой глубине сердца услышите 

Божественный трепет. 

Это незримое касание нашего Учителя. 

Средь бесчисленных голосов в первую очередь улавливайте Его безмолвный 

Голос.  

Вдохновляет Он нас и Надеется на более глубокое понимание поставленных 

задач.  

Настройте себя на грядущие свершения и проявите максимальное рвение 

участвовать в общих делах.  

Сотрудничество с Иерархией Света имеет Космическое значение.  

Не преувеличиваю.  

Потому сопоставьте малое житейское и великое, и всему в жизни найдите своё 

место.  

То, чего мы с вами намерены достичь, не вмещается в рамки узкого мышления.  

Город, который решили утвердить городом Мира, лишь отправная точка.  

Своей светлой Любовью, самоотверженностью и сплочённостью поможем 

укрепиться и народу Торы,  

и Земле Обетованной, и Стране Заповеданной, и планете;  

приблизим светлое будущее человечества. 

Потому шейте шире широкого и осознавайте, насколько важно активное 

участие каждого из вас.  

Подумайте об этом не для самовосхищения, а для плодотворной ответственной 

совместной деятельности. 



 Разве зря Собрал нас Учитель в это решающее время и именно в этом месте?  

Разве зря столь многие на нас уповают?  

Разве зря Владыка Вручил Камень-Объединитель? 

 

1774   Б.  Сказанное о Новой Земле и Новом Небе – действительность будущего.  

Как можно усомниться в том, что последняя битва закончится окончательной и 

бесповоротной победой Света над тьмой обречённой?  

Все порождения князя мира будут исторгнуты.  

Исчезнут цитадели зла.  

И тяжко так, потому что злоумышленники выползают из затаённых нор самых 

низших астральных слоёв и полностью себя проявляют. Стремительность 

событий нарастает катящимся с горы снежным комом.  

Решающая битва происходит на всех планах; особенно интенсивна она 

на Тонком, где и укрепились корни зла.  

Именно там вырвать их нужно до последнего.  

Вовлечены несметные силы Дальних Миров, им также предстоит участвовать в 

возведении фундамента Нового Мира.  

Владыки Шамбалы Земной и Небесной  

Пребывают в великом напряжении. 

Замыслы Их, безусловно, осуществятся.  

Благословенны сотрудничающие с Твердыней  

в это судьбоносное время. 

 

1775   Сила воздействия лучей зависит от сознательности их восприятия.  

Они истекают не только от Солнца, Луны, но и от каждой звезды. Соединяясь с 

ними посредством лучей, входим в соприкосновение с их Творцами – 

Планетными Логосами. 

Каждый человек определённым образом связан с конкретной звездой и 

находится под её влиянием.   

Его жизнь и судьба от этого во многом зависят.  

При возросшем уровне сознания, накоплении знаний и укрепления воли 

становится возможным освободиться от слепой зависимости и регулировать 

начертаниями будущего.  

Цель Эволюции человека –  

со временем самому вырасти до творца звёзд. 

Реализация столь беспредельного божественного потенциала требует 

овладеть собой до степени абсолютной свободы, достичь высочайших 

знаний-умений, максимально развить волю,  постичь Космические Законы – 



духовный путь Властелина Мира. 

 

1776     Человек – не раб согбенный, не червь ничтожный, но Бог Всемогущий.  

В достижении всемогущества и заключается цель его Эволюции. 

 И участвует в этом развивающаяся до беспредельности воля.  

Она есть основа проявления всех миров.  

Всё сотворено Волей Высшей Вседержителя, и всё ею творится.  

В процессе Эволюции человека она развивается до возможности управлять 

всеми царствами природы.  

Воля – огонь действия на всех планах Бытия. 

Она подчиняет мысль.  

Силу воли можно развивать без конца. 

В рамках Космических Законов это открывает безграничность возможностей.  

Таков принцип творчества в любой области, вплоть до творения миров.  

Путь развития человека поэтапно связан с развитием воли личной, 

индивидуальной, и как апофеоз – Космической. 

Этот процесс идёт параллельно с расширением сознания.  

Люди, далёкие от духовных поисков, живут одним воплощением, и рамки 

приложения их воли узколичностны.  

Возросшие же духовно осознают Бессмертие и  

протягивают действие воли в Жизнь Вечную. 

В процессе Эволюции, раскрыв в себе все духовные центры, обретают 

надчеловеческие возможности.  

Принципы приложения воли одинаковы, но масштабы разные.  

От множества запретов и ограничений, постепенно и последовательно развитие 

её приводит к абсолютной свободе, когда можно всё, ибо, осваивая Законы, 

постигший сам для себя становится Законом.  

Так реализовываются неисчерпаемые возможности человека, 

потенциального Бога. 

Беспредельная свободная воля – его Космическое Право. 

Однако, его надо завоевать, т.е. настолько овладеть своим микрокосмом, чтобы 

в Макрокосме творить и действовать Высшей Волей и осуществлять 

Божественные предначертания.  

Власть духа над плотью и есть её манифестация.  

Взошедший на путь ученичества наращивает свою волю, объединив её с 

беспредельной Волей Учителя.  

Это не означает потери воли, как могут решить несведущие, а обретение 

Воли Иерархической. 



 

1777   Князь тьмы – породитель зла выдворен за пределы Земли. Но в одночасье 

люди не могут измениться, освободиться от прошлых нагромождений, сбросить 

то, что образовывалось и накапливалось миллионы лет.  

Процесс избавления, очищения, преображения, становления, роста сознания и 

сознательности длителен и нелёгок.  

Сердца должны постепенно избавиться от скверны, пустившей глубокие корни.  

Ложь, насилие, страхи – атрибуты тьмы; они пойдут на убыль. Потому и 

активизировалась тьма, чтобы всё, что требует изживания, вышло наружу.  

Ничто не появляется и не исчезает само по себе. 

Энергии прошлого должны быть исторгнуты или преобразованы. 

 От тьмы к Свету должна произойти переполюсация.  

Злу на планете не должно остаться места.  

И это произойдёт неизбежно, ибо нет больше его главного вдохновителя.  

Как бы болезненно ни происходило очищение, и как бы ни сопротивлялись 

этому оставшиеся служители Люцифера, процесс надо довести до конца.  

Буйство сил, обречённых на пределе,  

и они предчувствуют свою неизбежную гибель. 

Потому, битва последняя – смертельная.  

Она происходит на всех планах, но главным образом,  

в каждом сердце. 

 

1778   Б.   Верное решение – появление импульса мысли требует развития.  

Значит, данная тема в данный момент и должна быть затронута и развита до 

логического завершения.  

На ментальном плане для возникшей мысли и её оформления наиболее 

благоприятные условия.  

Понимание сути сотворческого процесса – свидетельство бесконечности этой 

работы. 

 Всегда, в любое мгновение есть, что записать.  

И неважно, говорилось ли об этом раннее.  

Граням нет, и не может быть конца.  

Ими происходит цементирование пространства Светом, ибо каждая 

фиксируемая мысль Владыки и есть этот Свет.  

«Только устремитесь – и зальёт вас сияние Беспредельности» относится и к 

данной деятельности.  

И не есть ли устремление «ладьёй Архата»? 

 Поистине, так. 



 

1779   Путь человечества – путь страданий.  

Были они и сотни, и тысячи лет назад.  

Но к концу тёмной эпохи ещё более обострились, особенно душевные и 

ментальные.  

Это очень серьёзно, ибо связано с предстоящим переходом  

на новую ступень нравственности. 

И именно эта область для человеческой формации самая важная. Религия, 

которой необходимо было на должной высоте удерживать этические 

нормы, в этом не преуспела. 

Общий уровень духовности очень низок.  

Догматизм лишь затемнил сознания и привёл к заблуждениям. Невежественно, 

самостно отрицаются Высшие Основы и  

грубо попираются незыблемые Законы. 

Потому на смену отжившим формам восприятия мира пришли новые. Науке 

необходимо объяснить истины,  

до сих пор воспринимаемые на слепую веру,  

чтобы все сомнения об Основах мироустройства и 

 положения в нём человека были устранены. 

В этом задача наступившего этапа Эволюции.  

Потребуется разрушение старых форм мышления и представлений, и переход к 

новому восприятию мира и места в нём человека.  

Для этого необходимо расширение сознания. 

Всем желающим, а не только посвящённым, ныне дана возможность проникать 

в сокровенные тайны Бытия и осознавать Утверждённые Иерархией Света 

Планы Эволюции.  

Всё раскрыто в Провозвестии Новой Эпохи, 

 изучение которого сегодня доступно абсолютно каждому желающему. 

 

1780   Б.  Пробуждённые духом и чувствующие величие Космоса томятся в 

темнице плотного мира, ибо сердцем чуют величие Беспредельности.  

Но знают также и о том, что будущее планеты – Век Света и Радости, что 

Учителя Ведут к сияющим вершинам,  

что дверь Отчего Дома всегда открыта для блудных детей. 

Как прекрасно иметь это верознание.  

И даже в ограниченных условиях есть возможность духом пребывать где угодно 

и проникать в пространство высшей мечты.  

Но незавидна участь тех, чьи души погрузились во мрак невежества, кому не за 



что ухватиться в океане Вечной Жизни, кто представления не имеет, и не 

желает иметь о своём будущем, кто отрицает Основы. Им трудно помочь.  

Только сами должны обратиться к Свету, ибо свободная воля неприкосновенна.  

Не о них ли Сказано: «Предоставьте мёртвым хоронить своих мертвецов»?  

Но ведь человек – чела в веках – вечный ученик. 

 Чудесно, сверх сказочно грядущее, к которому Устремляет Владыка и Помогает 

восходить обратившимся.  

 

1781     Всё, что мы знаем, замкнуто кругом, а чего не знаем, находится вне его.  

Это приложимо к любому уровню знаний и на любой ступени духа. Безусловно 

изречение Сократа: «Я знаю, что ничего не знаю».  

Но осознание этой истины не должно пугать или останавливать, наоборот, 

устремлять к бесконечному познанию и обогащению сокровищницы 

Бессмертия.  

Таков путь углубления мышления.  

Преуспеть можно в любом направлении.  

Но надо стремиться не к узкой специализации, а к синтетическим, 

трансцендентальным знаниям и учиться мыслить космопространственно, во 

всём прозревая Беспредельность.  

 

1782   Наблюдение.  

Не раз во время работы над Записями возникает сонливость и необходимость 

вздремнуть. И бывает, снится, что занимаюсь тем же.  

 

 

 

 

Запись 21.6.2020 

 

1783   Когда начнёт глубоко изучаться связь земного и Надземного миров, 

будет установлено, насколько тесно слиты и взаимозависимы плотное и 

тонкое тела.  

Будет доказано, что свойства, сходные с физическими, присущи и незримым 

оболочкам, хотя в разных сферах их влияние на организм различно из-за 

разницы в качестве энергии.  

Даже после снов остаются совершенно определённые ощущения: радости, 

наполненности или угнетённости, пустоты, дискомфорта, болезненности.  

А это означает, что тело было подвержено воздействию незримых сил. 

Устремление к высшим планам просветления и касание низших астральных 



слоёв оставляют абсолютно разные ощущения, так как химизм их различен.  

 

1784  Б.   Сердце, устремлённое в Любви и преданности к Великому Сердцу, 

сливается с ним, насколько позволяет уровень сознания.  

Также и воля, отдаваемая Воле Учителя, обретает Иерархическую Мощь. 

 В этом сокровенном процессе сложности не требуются.  

Наоборот, свести его нужно до максимальной простоты, для чего, 

наполнившись верой и доверием дитя, отбросить надо любые мудрствования и 

рассуждения. 

Как только в этот процесс вклинивается земной разум, возникают сомнения.  

И тогда Высокое Общение становится невозможным.  

Однако, не фантазия связь с Учителем Незримым в пространстве Безмолвия, не 

предположение, не выдумка, не сказка, не плод возбуждённого обманчивого 

воображения, но непреложная действительность.  

Сомневающиеся, осудители и насмешники не способны поверить, однако,  

                                  «на всякого мудреца довольно простоты».  

И тому есть неопровержимые доказательства: зафиксированы уловленные 

мысли Владыки в духовном наследии тысячелетий, в сокровенных Источниках, 

в многочисленных Записях преданных учеников.  

Да и нужно ли это кому-то  доказывать?  

Каждый решает самостоятельно, верить ему или нет?  

Скептицизм, отрицание, сомнение перечёркивают возможности интуитивного 

постижения истины и непосредственной связи с Владыкой, фактически 

игнорируя Сказанное Им: «Я с вами всегда – будьте и вы со Мною».  

Конечно, чтобы пребывать в Луче, проявлять нужно дерзновение и 

настойчивость, терпение и упорство.  

Но главное, наполниться такой Любовью и верой,  

чтобы ничего от самости не оставалось и ничто не мешало близости. 

 

1785   Воплощения рассчитаны на раскрытие тех или иных граней 

Индивидуальности. 

В процессе самосовершенствования человек должен стать  

универсальным гением, Архатом, подняться духом до неизречённых высот,  

вплоть до уровня сотворцов Миров. 

В каждую жизнь он входит с определённым набором и сочетанием 

возможностей, имея определённые цели и задачи. 

Это связано с Кармой, долгами, раскрытием и развитием тех или иных 

способностей, качеств, талантов. 



У каждого индивида скорость продвижения различна  

и зависит от рвения и устремлённости. 

Кто-то за одно воплощение сможет пройти столько, на что другому понадобятся 

их десятки.  

Есть сумевшие завершить полный цикл задолго до окончания Седьмого Круга и 

взять максимум от земной школы. 

Эти пионеры Эволюции человечества встают перед выбором: перейти на 

следующую планету или остаться для жертвенного исполнения миссии  

помощи восхождения остальным жителям Земли. 

Ускоренный процесс духовного восхождения начинается при вступлении на 

путь ученичества, Руководит которым Учитель.  

Вступивший на духовный путь, не теряя времени на то, чем занято 

подавляющее большинство землян, должен проявлять невиданное упорство и 

настойчивость, жертвовать личными интересами ради продвижения 

Индивидуальности.  

Требуется оставить заботы исключительно о смертных оболочках и прилагать 

значительные усилия к пополнению сокровищницы Бессмертия и духовному 

восхождению.  

Таких подвижников очень мало, но идущие в авангарде земной Эволюции, 

они помогают Великим Учителям осуществлять Задачи Твердыни. 

 

1786   Человек обладает изначальной универсальной безграничной  

Иерархической энергией. 

 Она может как приумножаться, раскрывая свой потенциал, так и расточаться. 

Ею следует овладеть и с пользой использовать.  

Без обретения соответствующих знаний и развития волевой мысли это 

недостижимо.  

Так как потенциально человеку дана власть над всякою плотью, т.е. власть духа 

над материей физической, астральной и ментальной, он может пользоваться ею 

сознательно.  

Конечно, для этого требуются немалые усилия.  

Хотя власть и дана, но, чтобы превратить потенциальность в реальность, 

 её нужно завоевать. 

Так, психической энергией с помощью целенаправленной мысли и силы 

воображения можно поддерживать в лучшем состоянии свой организм, 

сосредотачиваясь на местах недугов, и волевым посылом направлять туда токи. 

Тот же механизм лежит в оказании помощи окружающим, развитии 

экстрасенсорных способностей, программировании обстоятельств.  



В одночасье к значительным успехам не прийти, но при постоянстве, 

налаженном ритме тренировок и работе над собой это достижимо. 

Вступившие на духовный путь не используют обывательский подход, подпитка 

самости и гордыни для них недопустимы. 

На первое место ставится высокая нравственность, бескорыстие,  

служение ближним. 

 Все способности должны применяться во благо.  

Если психическая энергия проявляется деяниями зла, для удовлетворения 

собственных амбиций и гордыни, это ввергает в тенета тьмы.  

Поэтому, работа по овладению своими безграничными возможностями 

должна происходить исключительно в направлении к Свету и  

ради Общего Блага. 

 

1787   Б.  Сотрудничеством огненным строим мост в грядущее.  

Каждая Запись – кирпичик Будущего Храма. 

Потому, чем их больше, чем они качественнее, тем лучшим будет построение. 

Ясносияющие мыслеформы, обретшие самодовлеющую жизнь, действуют на 

ментальном плане, проникают в сердца, расширяют уровень сознания, и на 

благодатной почве дают чудесные всходы. 

Пространство насыщается Светом, растворяющим мрак. 

 Ныне происходит интенсивная подготовка к Новому Миру, что в основном 

осуществляется на плане мысли. 

 Потому столь важен данный труд.  

Для успешного восприятия и ассимиляции нисходящих свыше потоков канал 

должен быть чист, и приёмник настроен на волну Дающего.  

Нечистые мысли и чувства засоряют экран и мешают проникновению Света-

Огня, потому исключать и избегать их необходимо не только во время Общения, 

но постоянно, предохраняя от возможных помех вовремя сотворческого труда. 

Важно понять, что та же мысль, записываемая теми же словами, но в разном 

состоянии духа, несёт отличающиеся энергии и силу воздействия, 

 которое в немалой степени происходит помимо слов. 

Потому и проходили иконописцы длительные посты и очищение перед 

написанием икон, и творили в непрестанной молитве.  

Во всех областях творчества желателен такой подход.  

Насколько чисты побуждения, настолько светлы произведения. 

 Особенно должно это учитываться при духовном сотворчестве с Учителем, 

чтобы и в записанных словах, и в незримых потоках поверх слов, и в ауре 

каждой Записи был чистый, первозданный, Иерархический Свет.  



 

1788   Всё же поразительно протекают события. 

Как бы ни было, Радость и спокойствие нужно сохранять, черпая оптимизм от 

Иерархии Света.  

Предусмотрено Ею абсолютно всё –  

и ныне происходящее, и будущее светлое. 

 Но выбор своей участи каждый должен сделать сам. 

 Проявляющиеся в это решающее время лихолетья преданными воинами и 

сотрудниками уготавливают для себя лучшую участь.  

Как ещё объяснить важность сегодняшней деятельности? 

 Представьте себя на краю пропасти – стремительно надвигается на нас мощная 

лавина.  

Спастись можно лишь ухватившись за Протянутую Руку Владыки. 

 Представьте, что вы в строю тех, от кого зависит будущее, но не пассивные 

участники, а действующие.  

И чем больше вклад, тем чудеснее будет построение.  

Представьте планету, преображённую в цветущий Сад Учителя, в котором 

благоухают и цветы, посаженные вашими руками.  

Сегодня, сейчас и здесь – в месте, на которое поставила вас жизнь,  

а точнее, Учитель,  

творите лучшую судьбу – свою и мира, выкладывая путь жемчугом 

 лучших нахождений. 

 

1789   Б.   Внешние обстоятельства, воздействуя на сознание, стимулируют 

внутреннюю деятельность людей.  

Требуется новое понимание жизни и верное восприятие событий.  

Есть возможность, как никогда прежде, увеличить (раскрыть) духовный 

потенциал. 

 Стремительно возрастают ныне энергопотоки с Высших Сфер.  

Изменения происходят на астральном и ментальном планах. 

 Срочно требуется понять, что нужно человеку, и уйти от ложных 

представлений, всего, что запутывает и отдаляет от истинных целей. 

Главная суть происходящего – изменение сознания. 

Способствует этому и мощная энергия Светил, участвующих в планетных 

процессах.  

Воздействуют они и на положение земной оси.  

Сказано, что она станет перпендикулярной к орбите, и  

произойдёт переполюсация. 



Потому неизбежны катаклизмы.  

Должна быть готовность принять эволюционные преобразования. 

Для максимально безболезненного вхождения в Сатья Югу  

Утверждены основополагающие Наставления через Учение Новой Эпохи. 

 

1790    Как трудно было в прежние годы добывать истинные знания.  

По малым крупицам приходили они.  

Тогда Учение Жизни лишь начинало распространяться. 

 Из самых неожиданных мест появлялись Огненные Книги.  

Информация была скудной, ценилась очень высоко.  

Однако назрели сроки – и мощный поток Света смёл все преграды.  

Доступ к знаниям стал открытым, получить любую информацию, даже ту, что 

до последнего времени хранилась за семью замками, можно теперь мгновенно. 

Однако далеко не все бросились за обретением этих бесценных сокровищ. 

 И всего лишь малый процент способен отличить истинные ценности от 

фальшивых.  

Подавляющее большинство ослеплено блеском подделок. 

 Но обретшие истинные, действительные ценности о другом уже не думают.  

Земные блага теряют для них смысл, предпочитаются духовные; и не только на 

данное воплощение – на все времена.  

Невиданные беспредельные возможности раскрываются перед ними. 

 И всё же, легко восхождение не даётся.  

Требуется преодолевать огромные препятствия, побеждать и изменять себя, 

отрекаться от привычного, жертвовать многим.  

Но уже само осознание, ради чего даётся жизнь,  

становится движущей силой в духовном восхождении. 

Так устремлённый духом становится сужденным учеником.  

 

1791   Земные обстоятельства складываются вне отрыва от надземных.  

Идут в сочетании, взаимодействии и взаимозависимости.  

Во многих явлениях, проявленных, участвует мир непроявленный,  

сущности разных иноматериальных планов. 

Происходящее на Земле можно проецировать на тонкий план. 

 И там, и здесь есть людская деятельность.  

Хотя и незримо, жители иных сфер связаны с жизнью воплощённых.  

Также и пребывающие на плане земном своими тонкими телами действуют в 

Надземном.  

Пора осознать, насколько связаны между собою миры. 



 Микрокосм любого человека одновременно живёт в каждом из них. 

И лишь обладая высокими духовными качествами, достигнув 

определённой степени просветления, это возможно фиксировать, и 

пребывать в них сознательно. 

 

 

 

 

 

Запись 22.6.2020 

 

1792   Сбывается Заповеданное Владыкой окончание власти плотного мира  

              над людским сознанием, выход из заточения в царство свободы.  

К этому подвигают обстоятельства последнего времени.  

На новый виток восходит эволюция духа.  

Рушатся вековечные устои. 

Грядут великие перемены. 

 Единение миров зримого и незримого становится насущной необходимостью. 

Новые веяния приняты должны быть всеми.  

Неспособные или нежелающие не войдут в Эпоху Огня – Эпоху Единения всех 

направлений и сфер жизни, ибо будет господствовать Любовь.  

Концепция мира, данная в Провозвестии,  

станет основой сосуществования человечества. 

Беспредельность возможностей впереди, и  

реализоваться должны они строителями Нового Мира. 

 

1793   Б.  Чтобы происходил стремительной рост посеянных в сознании зёрен 

до состояния зрелых плодов, необходим каждодневный полив и уход.  

Для этого утверждается направление мыслей. 

Устремлены должны быть они в Беспредельность. 

Окунувшись в Огненный океан Владыки, черпать можно без конца.  

В постоянном стремлении вперёд и вверх, главное – не оглядываться назад. 

У дерзновенного нет ограничительных рамок  

в познании мира и себя в нём. 

Путь к Знаниям есть непрерываемый путь к совершенству –  

постоянное обновление, постоянное очищение, постоянное наполнение. 

При яром восхождении недостатки преображаются в достоинства.  

Лишь бы не отставать от Учителя, тогда и цель самая высокая будет достигнута. 

Дерзновенных победителей, сужденных ожидают Высшие Сферы. 



 

  

1794   Верна мысль о начале великого перелома.  

Что предназначено – неотвратимо. 

 Что было предуказано, свершается на глазах.  

Решается судьба мира и каждого. 

 Кипит котёл.  

Выкипит всё, что непригодно для новой Эпохи.  

Над всем происходящим Распростёрта Длань Владыки. 

И возрастающая мощь Лучей насыщает пространство.  

Не на поверхности корни происходящего, но на плане незримом.  

На очищенной от скверны почве предстоит великий посев.  

Но прежде возгореться должны сердца. 

Всё свершится в сроки, Утверждённые Волей Высшей.  

Проклятиям близится конец.  

И желанными и жданными, любящими и любимыми в одеяниях сияющих 

войдут испытанные и преодолевшие дочери и сыновья Матери и Отца в чертоги 

огненные.  

В горниле испытаний не печалуйтесь, дети Мои, ибо великой Радостью 

завершатся ваши мытарства.  

Каждый день приближает к заповеданному.  

За горизонт зрите на зарю Нового Дня.  

Когда тяжко, Мною наполняйтесь, ибо Я – ваша отрада и спасение. 

Предусматриваю всё, потому на Меня положитесь и 

 действуйте по Слову Моему. 

 

1795   Совершенно ошибочно представление об отпущении грехов.  

Закон Кармы действует незыблемо. 

И в соответствии с ним сам человек искупить должен тяжесть своих деяний. 

Не избежать следствий порождённых причин. 

Ни деньгами, ни раскаянием, тут же забываемым, от прегрешений своих 

откупиться невозможно.  

Для этого требуется работа над качествами и непосредственное преображение 

себя.  

Каждый должен нести свой крест, возложить на другого его невозможно.  

Люди, большей частью, не задумываются о смысле жизни и не ведают что 

творят.  

Но благодаря страданиям учатся, что допустимо, а что нет. 



 Расчёты по Карме и расплата с долгами – вопрос многих воплощений. 

Причиняя зло, притягивают его к себе.  

И пока это продолжается, обратных ударов не избежать.  

«Не делай другому того, чего не желаешь себе» – универсальное 

наставление для всех, независимо от сложившихся взаимоотношений. 

 От следствий побуждений, мыслей и поступков не вправе Освободить даже 

Великий Учитель.  

Но Он Помогает наполниться верой и силой преодоления, Освобождает от 

мыслей обречённости, Вселяет бодрость и Вдохновляет на лучшие деяния 

и преодоление себя-ветхого.  

Следовательно, постоянно можно восходить,  

несмотря на прошлые грехи, несовершенства,  

не завися ни от каких обстоятельств. 

 

1796   Были опасения, что поток прекратится. 

 Казалось, всё уже записано и повторено огромное количество раз многими 

последователями Учения, близкими к Учителю.  

Даже возникали сомнения – не за непосильную ли взялся задачу, и настолько ли 

готов принимать и доносить мысли Учителя неискажёнными и в достойном 

обрамлении?  

Но приходило осознание, что это нашёптывание тёмных, пытающихся 

остановить, отдалить от Любимого, не дать нести Свет миру.  

Ведь об обратном твердило всё время сердце, и что Владыка – не нечто 

абстрактное и недостижимое, всегда Он рядом и Сотрудничать Готов с каждым, 

кто к Нему обращается с чистыми побуждениями и желанием бескорыстно 

служить миру.  

На вопрос «чем Тебе могу быть полезен, Учитель?» в глубине души звучал 

ответ: «Записывай Мои мысли. Ведь готовился к этому и в нынешнем 

воплощении, и в прошлых».  

Наконец пришло время, когда не осталось никаких сомнений. 

 И огненные мысли полились широким потоком – только успевай улавливать и 

фиксировать. 

 Да, в Учении обо всём сказано подробнейшим образом. 

 Да, есть последователи, освещавшие и освещающие грани.  

Но граней-то не счесть.  

И у каждой Индивидуальности свой неповторимый подход.  

И каждая лепта в осуществлении Дела Владыки бесценна. 

 Так ли много взявшихся за этот благословенный труд? 



 Разве нет постоянной нужды обновления? 

 Разве не исключительно актуальна необходимость цементировать пространство 

Светом?  

Да, да, да, в этом есть великая нужда.  

И посылки будут, пока не иссякнет устремление, и не угаснет дерзновение. 

Потому с восхода до ночи, день за днём, год за годом продолжается 

сотворческий этот труд в Луче Иерархическом. 

И это – победа духа над плотными условиями, над личностью, под мощным 

напором очевидности, настроенной против жизни духа, желавшей прежде 

другого.  

Но сердце живёт действительностью, и близость к Учителю неопровержима, и 

Дело Его – превыше всего.  

Потому столь плодоносен каждый день. 

 

1797   Б.  Да, да.  

Приближается время заповеданное. 

Непрестанным трудом во имя Общего Блага и ярым осуществлением Дела 

Владыки мечта преобразуется в действительность.  

Да, да, да.  

Растёт мощь огненной мысли, воспринимаемой, ассимилируемой сердцем и 

обретающей самостоятельную жизнь. 

 Да, да, да.  

Дух разрывает цепи земные, устремляясь к Дальним Мирам, к Учителю Света. 

Небесный Огонь на Землю нисходит по Лучу, в котором пребываешь.  

Так, приближая светлое будущее человечества, творят устремление, 

дерзновение, преданность и Любовь.   

 

1798   В Рериховском пространстве Готовим понимание самого главного и 

насущного – Единения.  

Устраняем помехи, Выявляем лики, Ускоряем разделение по светотени, 

Устремляем к новому подходу.  

Ибо время не ждёт.  

Видим Радость свершений.  

Всем, признавшим Учение, необходимо осознать важность момента, и 

идею Единения на высших духовных основах 

 принять самой приоритетной на сегодняшний день задачей. 

Именно так будет возможно повернуть колесо истории в нужную сторону.  

Так утвердится величие избранной Страны, первой получившей весть 



Шамбалы.  

Любые разногласия и на всех континентах должны отбросить представители 

РД, прийти к полному взаимопониманию, чтобы, утверждая Учение Живой 

Этики не на словах, а на деле, действовать сообща, как один.  

Но самое важное – объединиться именно в Его стране –  

стране, на которую Рассчитывает Владыка. 

Близость к Фокусу Иерархии – это великая ответственность. 

 И в ближайшее время возникнет крайняя необходимость действовать всем в 

единоустремлении.  

Пример будущего сосуществования, 

 того, каким следует быть взаимоотношениям в Новой Эпохе, всему миру  

продемонстрировать должны агни-йоговцы. 

 

1799   Поскольку людям – царям природы, доверена Земля, именно от них 

зависит, чтобы она преобразилась в рай, стала цветущим садом, а не была 

местом невообразимых страданий и бед.  

Но поныне, проявлениями человеческой самости и невежества провоцируется 

на планете множество катаклизмов.  

И в будущем предстоят нелёгкие времена. Многое зависит от того, насколько 

воспримутся и будут осуществляться идеи нового Откровения, данного в 

преддверии Эпохи Света-Огня. 

Отразится это и на атмосфере, и на земной коре, и на природных явлениях. 

Нисходящие высокие энергии требуют восприятия и ассимиляции к условиям 

Земли. 

От этого зависит их воздействие – созидательное или разрушительное. 

Катастроф не избежать, но при изменении направления мышления, 

отношения людей к Общему Дому и друг к другу силу их можно уменьшить. 

При проявлении понимания и желания прислушиваться к Указаниям и 

Предупреждениям Твердыни, Дающихся постоянно, возможны будут 

соответствующие меры.  

(Предупреждены, значит – защищены). 

Игнорирование, напротив, чревато неисчислимыми бедами, трагическими 

последствиями.  

Многое будет зависеть от тех, кто стоит у руля государств. 

 Лучшее решение для всех – отречение от конфликтов, гонки вооружений, 

двойных стандартов; замена узких интересов обще планетными, стремление к 

мирному сосуществованию и сотрудничеству во всех важнейших областях.  

В людских сердцах должны пробудиться добрые чувства.  



Противостояние тьмы изменениям сознания в сторону согласия, 

взаимопонимания и взаимодоверия, стремлению к миру без насилия, лжи и 

страха будет ярым, ибо это означает её поражение. 

 Но так или иначе – тьма обречена.  

И процесс очищения пойдёт стремительно, так как мощь невыносимых ей 

пространственных лучей уже сейчас неуклонно возрастает.  

Мир стоит у порога грандиозных событий и перемен. 

 

1800   Постоянное вдумчивое чтение параграфов Учения, «Граней Агни Йоги» 

приносит плоды – способствует расширению сознания, приводит к озарениям, 

значительно поднимает интеллект.  

Но одного чтения недостаточно.  

На то и Учение, чтобы постигать его на практике, то есть прилагать к жизни 

каждого дня, к взаимоотношениям, к сознательной работе над духовными 

качествами.  

Это поможет освобождаться от всякого сора, очищать и осветлять ауру, 

участвовать в созидательных процессах, в трудах ради Общего Блага. 

Чтобы приносить максимальную пользу и себе и миру,  

Провозвестие должно быть руководством к действию. 

 

1801   Чтобы обращаться к Высшему, многие используют утратившие 

первоначальное значение или непонятные им слова.  

Заученные молитвы часто лишены простоты или твердятся автоматически, без 

вложения в них сердца.  

Но такие обращения мало действенны.  

Самое верное – простые сердечные мысли, прочувствованные и понятные.  

Для прямого контакта не нужны условности.  

Молчаливые послания чистого открытого сердца в абсолютной вере и 

признательности за всё, что предоставляет жизнь, наиболее действенны. 

 

 

 

Запись 23.6.2020 

 

1802  Творческое отношение к своему ремеслу способствует ценным 

накоплениям; развиваются огненные качества и создаются условия духовного 

восхождения.  

Радость и любовь к труду зажигают. 

Но гасит огни сердца труд, выполняемый с отвращением и воспринимаемый 



как мучение или наказание.  

Любой труд, если совершается не только ради себя, заработка, а ради других, 

для духа почётен и полезен. 

 Впрочем, далеко не всё производимое людьми полезно миру.  

Сознательная работа, рассчитанная для причинения вреда, утяжеляет Карму.  

Но творческий и созидательный труд  

при осознанном Служении Общему Благу  

благословляем Высшими Силами. 

 

1803 «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдёте в Царство 

Небесное».  

Обретение чистой, можно сказать детской радости восприятия мира 

приближает к Космическому Сознанию.  

«Радость есть высшая мудрость», высшая ясность и высшая простота.  

Конечно, это Радость сердца, духа, Любви ко всем, и главное, к 

непревзойдённой Мудрости Владыки. 

 Всё истинное просто, потому что истина абсолютно элементарна.  

Она не загромождена никакими частностями.  

Истина есть Абсолют – отсутствие всего относительного. 

Правда же, маскирующаяся множеством одеяний, искажается, т.е. становится 

ложью.  

Однако, чем проще, а значит выше, чище, огненнее, тем недоступнее.  

Ведь до простоты нужно дорасти,  

ибо она являет собою саму суть Царства Небесного. 

Обладающий духознанием мгновенно постигает сердцем сущность вещей и 

явлений, не прилагая усилий ума, чистая реальность которому недоступна. 

Поэтому раскрытие и полное доверие сердцу  

столь важно на пути познания. 

 

1804    Устремлённые к Высшему Свету пребывают в Едином Луче Иерархии. 

 Её сияние – сама Беспредельность.  

Духовные наставники → Матерь Агни Йоги → Учитель → Матерь Мира → 

… и так без конца по Лестнице Иакова. 

Как описать этот Свет?!  

Находясь в Нём, насыщаемся до предела вместимости и становимся 

самоизлучающими.  

Трудясь ради распространения высших эманаций, служим Общему Благу, 

утверждаем сияние Божественного Огня и гармонизируем пространство, 



насыщая его энергиями Дальних Миров.  

Всё это приближает заповеданный час торжества среди мрака и дисгармонии. 

Не чудо быть одним из звеньев Иерархической Цепи, но степень осознания 

истинного смысла своего существования – сеять, дарить, любить, помогать 

миру, становиться лучше – в исполнении Воли Пославшего на жизненный 

подвиг. 

 

1805 Б.  Когда Дело Владыки превыше всех остальных, когда сердце пребывает 

в Луче и происходит процесс сотворчества, когда сознательное обращение к 

Нему оявляется нисхождением целого каскада огненных мыслей, внутренний 

трепет и несказанная Радость охватывает всё существо.  

Появляется ощущение, не только духовное, но и физическое, словно 

пребываешь в центре Солнца.  

Но разве суть в чудесных, ни с чем несравнимых ощущениях?  

В это время идёт особая, очень важная для мира, для человечества работа. 

Через созданный проводник происходит цементирование пространства 

Светом Иерархии, обретают жизнь земную мысли надземные. 

Оторвавшись от Земли, проникаешь в Сферы Огненные, в Царство Благодати и 

приобщаешься к Небесным Сокровищам. Нескончаем прилив новых энергий. 

Это и есть Мистерия Духа.  

«Только устремитесь, и зальёт вас сияние Беспредельности!»   

Услышавший Зов, внявший ему, поверивший до конца, и потянувшийся всем 

сердцем, в состоянии этом Озаряется Владыкой. 

 

1806      На двух стульях не усидишь.  

Избрав целью жизни движение вперёд и вверх, уже не оглядываются, и не 

сожалеют об оставленном.  

Нужно от личного отречься, и астрал умерить, и ментал заставить угомониться, 

освободиться от всего, что тянет вниз и удерживает от восхождения. 

Личностные, земные мысли и чувства уже не нужны.  

Конечно, неимоверно трудно себя как бы расчленить, отделить 

Индивидуальность от оболочек и удерживать сознание вверху.  

Но иначе Высших Сфер не достичь, во Свете Фаворском не пребывать. 

Поистине – «Богу Богово, кесарю кесарево». 

И пусть жизнь земная идёт своим чередом, но духом надо вознестись и 

удерживаться в лоне Ведущего, находя всему своё место и чётко зная, ради чего 

дана жизнь.  

«На берегу реки жизни сидит мальчик, знающий Учителя…  



Солнце останется солнцем, но при Учителе мне будет светить 12 солнц».  

 

1807  Снова приходит напоминание об угрозе тёмных, о том, что строят козни и 

выискивают любые возможности навредить, отклонить от светлой цели, 

омрачить, вселить сомнение и страхи.  

И раз так, необходимо ещё больше приблизиться к Учителю, память о Нём 

храня постоянно.  

Никаким тёмным сущностям не проникнуть сквозь защитную сеть, сотканную 

из эманаций Учителя.  

Неуязвим пребывающий в Фаворском Свете.  

Хотят отклонить от Ведущего, но приближают ещё сильнее.  

Хотят обессилить, но делают крепче.  

Хотят лишить сопротивляемости, но помогают броню непроницаемую создать.  

Хотят омрачить, но усиливают сияние.  

Хотят рас центрировать, но сосредотачивают, помогают сфокусировать 

внутренние энергии.  

Хотят стащить вниз, но только подталкивают к преодолению очередной 

духовной ступени.  

Такова тактика светоносцев.  

И любые враждебные поползновения идут им в пользу и в рост. 

 

1808     Осознаем, что исходящие от нас мысли – это энергии, влияющие не 

только на нас и окружающее пространство, но и на весь Космос.  

Они могут нести Любовь или ненависть, благодарность или проклятия, радость 

или уныние; одним словом, проявляться в различных вибрационных ключах, 

вызывая подобные колебания и резонируя с ними на определённой частоте.  

С точки зрения физики, это неуловимые человеческим слухом звуки.  

Музыка Сфер – ни что иное, как звучание мысли.  

Фактически, всё сущее, вплоть до клеток и атомов, вибрирует на всех планах, то 

есть, звучит на своей ноте и в своём ключе, в своём гармоническом аккорде. 

Так, аккорд Земли, как установлено учёными, фа-диез-мажорный. 

 И все эти звуки – проявление энергии мысли.  

Люди своими мыслями звучат и влияют на Землю.  

Искажая вибрации Любви и равновесия, вносят диссонансы, нарушают строй, 

что приводит к катаклизмам. 

Как мы общаемся с миром,  

так он нам и отвечает – обстоятельствами, «случающимися» с нами. 

Так происходит собеседование со Вселенной, неотъемлемой и значимой частью 



которой мы тоже являемся.  

И эти закономерные следствия порождённых причин нашего мышления, не 

совпадения. 

Мы – составляющие единое и неделимое пространство вселенской мысли, 

являемся и производными их, и генераторами. 

Сигналы, издаваемые нами, улавливаются на самых дальних мирах и даже в 

других галактиках. 

Невообразимое количество мыслей возникает и исчезает в сознании 

миллиардов землян на физическом и тонком планах! 

 Но важно не то, что входит в нас, а что выходит.  

И если считаем себя светоносцами, то и мысли должны быть светлыми и 

чистыми.  

Ведь столько негатива и дисгармонии в этом информационном пространстве. 

Кроме того, от каждого из нас, от качества нашего мышления зависит его 

состояние.  

Нужно осознать ответственность за свои порождения. 

Ярчайшим выражением мыслетворчества является ныне виртуальное 

пространство Интернета.  

Созданная в нём информация определённым образом воздействует на мир, 

входя в коллективную мысль.  

Когда люди поймут, что наши мысли, как нереализованные, так и 

проявленные в виде побуждений, поступков, деяний, слов, непосредственно 

соотносятся с окружающим, с планетой, со всем Космосом, то начнут 

мыслить ясносияюще, и благоденствие и процветание придут на планету. 

 

1809 Ни танки, ни бомбы, ни ракеты, ни ядерное и химическое оружие победят, 

но сила Любви. 

 И страна, которая первой откажется от позиции силы и пойдёт путём 

истинного, а не выгодного мира, и согласия бескорыстного, а не в угоду 

амбициозных интересов, станет ведущей и кардинально изменит 

международную обстановку.  

Благодаря ей снимется напряжение на планете, устранятся конфронтации 

между государствами и политическими образованиями.  

Но потребуется просветлённый, связанный с Иерархией Света ВОЖДЬ, 

который для выполнения великой миссии Твердыни бразды правления возьмёт в 

свои руки.  

И власть эту примет как жертву. 

Так, начиная со своего государства, он утвердит всемирное братство. 



 За лидером нового времени пойдут народы и страны.  

Воинственный, амбициозный и великодержавный тон сменится мягким и 

сердечным, утверждающим согласие, великодушие и прощение.  

Так проявится истинное величие, несокрушимая мощь и высшее достоинство 

водителя народов.  

Приближается время разумения и духовного возрождения человечества. 

Нормой жизни всех и каждого стать должны на планете Земля высшие 

духовные основы. 

 

1810   Если прежде отмечалось только чувство приближения энергий особой 

мощи, то ныне уже происходит непосредственное её воздействие. 

Противоречия в мире стремительно нарастают. 

Нисходящие лучи осветляют все стороны жизни,  

выявляя непригодные для будущего, подлежащие устранению. 

Так или иначе, противоречия исчезнут, но прежде они должны достичь апогея. 

Чтобы дать завершиться предсмертному шабашу тёмных сил, придётся пройти 

через расширение межгосударственных и межрелигиозных конфликтов, через 

враждебность между людьми.  

Не случайно идёт значительное увеличение всевозможных болезней, особенно 

раковых, ибо воздействие происходит на структуру клеток; та же причина 

массовых психических заболеваний и одержания.  

Слабые организмы не выдерживают и перегорают.  

Но люди, в конце концов, должны адаптироваться к новым излучениям, а 

способны на это далеко не все.  

Самое насущное на данном этапе Эволюции –  

изменение мышления и отказ от прежних стереотипов. 

Они должны быть разрушены и упразднены.  

Таково веление нынешнего времени. 

 

1811     Многие, отвергающие данный сотворческий труд, призна ют его и 

примут, хотя далеко не все.  

Но критерием будет не столько наличие или отсутствие чувствознания, 

сколько приверженность Свету или тьме. 

 Считаю сей труд лакмусом, так как на отношении к нему каждый выявит свою 

истинную суть. 

 

 

Запись 24.6.2020 

 



1812    Не мудро ставить рост сознания, судьбу в зависимость от 

происходящего. 

Всё должно решаться в духе по собственному волеизъявлению. 

Осуществление самой дерзновенной мечты – в наших руках,  

вернее, в мыслях. 

Мы сами можем программировать будущее, и углубляясь в свою Божественную 

суть, постигать Макрокосм, выходя сознанием на просторы Беспредельности. 

Всё, всё, всё – в нас самих.  

И если условия жизни трудны, и даже порой невыносимы, то это только на 

пользу, ибо преодолевая их, зарабатываем право быть избранными учениками, 

приближенными к Учителю.  

Так в горниле огненном отливаем ключ к вратам Страны истинного и 

ничем неомрачённого счастья. 

 

1813    При огненном устремлении к знаниям перед дерзновенным 

раскрывается Беспредельность.  

Невозможно насытить дух.  

Но всё же, соблюдать меру и удерживать рычаги равновесия при этом 

необходимо.  

На каждом уровне пылание сверх возможного может пережечь канал 

поступлений.  

Провод рассчитан на определённое напряжение.  

Воздействие на духовные центры должно идти с постепенным наращиванием и 

контролем.  

Впадать в крайность не показано ни в чём. 

Лучше «не до» чем «пере». 

 

1814   О тактике и стратегии битвы с тёмными, любящими прятаться за 

невольными марионетками, чаще всего не ведающими, что творят.  

  Прежде всего, нужно осознать, что в жизни так действительно и происходит.  

И если манипуляторы незримы и действуют с Тонкого плана, то разящую 

стрелу также невидимой мысли, заряжённую Светом Учителя, необходимо 

направлять именно на них.  

Перед таким мощным напором тёмные пасуют и быстро ретируются.  

Уже сам факт, что разоблачены, их нейтрализует. 

Наверняка случалось наблюдать внезапное преображение, когда 

освобождённый от тёмных воздействий совершенно меняется, агрессивность 

его уступает место доброжелательности.  



Важно не осуждать нападающего,  

но проявлять понимание, великодушие и прощение. 

Всегда и во всех отношениях с людьми, независимо от их к нам отношения, 

доброжелательность – обязательное условие. 

 

1815   Б.   Уверенность, что постоянство ученика не нарушится и завтра, и через 

месяц, и через год, что не пропустится ни дня, даёт Учителю возможность  

Проводить через него ежедневную, необходимую для планеты работу.  

Так прогрессивно Наращивается сила Света, Вносятся в мир необходимые 

мыслеформы и успешно Идёт руководство его восхождением.  

Это яро способствует сближению и расширению сознания.  

Явно результативен именно такой подход к сотворческой деятельности. 

Конечно, плоды этого труда не в мерах обычных; готовность чела воспринимать 

потоки Света-Огня наработаны не за одно воплощение.  

Но и задачи по мере восхождения ставятся новые, хотя стратегическая линия 

неизменна – ещё большее сближение, т.е. устремление к непрерывному 

Предстоянию.  

 

1816    Да воссияет Свет посреди мрака ночи и серости буден.  

Всё время своё проводить буду с Тобою, Учитель, мыслями, сердцем и не 

отклонюсь.  

Окружающее сегодня столь неприглядно, так тяжко наблюдать за 

происходящим. 

Но если озариться Светом будущего и наполниться верой, надеждой и 

Любовью, то любой день превращается в Праздник Духа.  

Каждый миг, когда «я – в Тебе, Ты – во мне» – сияние Благодати.  

«Остановись мгновенье, ты прекрасно!».  

Остановить невозможно, но продлить состояние этого счастья, и не прерывать 

нити можно вполне, если из поля мысли вытеснить остальное.  

Вот она, значимость жизни, вот её великий смысл.  

Непреклонное желание и претворение задуманного непременно приведёт к его 

осуществлению. 

 Да зальётся всё существо моё неизречённым Светом Твоим, да придёт высшее 

озарение.  

Пусть так выражается Служение миру. 

 Это именно то, что Видеть Желаешь в каждом преданном ученике.  

Постоянное Предстояние – что может быть чудеснее, величественнее, 

значимее? 



 Помоги мне достичь его, Владыка. Быть готовым хочу всё возложить на 

Алтарь Служения.  

Да будет так!  

 

1818   Да, да, совпадений не бывает.  

И то, что Даю, попадает в нужное место и в нужное время, вливается 

Божественным Огнём в ожидающие помощи сердца.  

В столь сжатом времени необходимо донесение живой мысли в режиме on-line.  

Бывает, срочность настолько важна, что любое промедление смерти подобно. 

Насыщаю светоносцев энергиями осуществления, Зажигаю на более 

интенсивную деятельность во имя Общего Блага.  

Каждый сознательный проводник Света Моего совершает работу 

исключительной важности.  

Потому Благословен и Поддерживается не только Мною, но Силами 

Небесными, ибо через самоотверженных огненных сотрудников Подходим к 

миру земному и Действуем в нём.  

 

1819    Невозможно земным разумом отождествить миг и Вечность, течение 

времени и его неподвижность, Беспредельность, вмещающуюся в одну точку.  

И тем не менее, всё существует сейчас и здесь. 

 Всё движется и всё статично.  

За явлениями можно следить по последовательности событий.  

Живя в относительности нашей планеты к другим, пребываем в 

безотносительной Вселенной.  

На других светилах время другое.  

В Мире Огненном времени (в нашем представлении) нет.  

Дни и ночи, привычные, понятные нам, Дни и Ночи Брамы – одно.  

Всё – в сознании и осознании. 

 Вникать в такие глубины трудно, да и мало у кого есть такое желание.  

И всё же, полезно задумываться, стараясь найти точки соприкосновения.  

Чтобы удерживать ориентиры, понятия эти стоит упорядочить и найти точку 

опоры.  

Тогда в мире, в который предстоит перейти, где времени в земном понимании 

нет, возможно чувствовать себя более комфортно.  

На чём устоять? 

 – На Иерархии, на Учителе.  

Присутствие Его в сознании устраняет преграды и определяет всему своё 

место.  



Работа с мыслью, проникновение в суть вещей и явлений способствует 

расширению сознания, раскрытию сердца и принятию в него того, что умом 

непостижимо.  

В Тонком мире ум, как и ментальная оболочка, которой он принадлежит, 

отсутствует. 

 Предварительное ознакомление с надземными условиями помогает там в 

ориентации.  

Не менее важен момент, к чему или к кому устремляться, так как в мире, где 

царствует мысль, законы её поверх земных, и от мышления земного надо 

отказаться.  

Не нужно философствовать, просто воспринимать всё проще,  

сердцем, в полном доверии Тому, Кто Проведёт через все лабиринты,  

где нет ни земного времени, ни земного пространства. 

 

1820    Друг мой, знай: что бы ни было, если со Мною – неуязвим.  

Я – твой щит, твоя заградительная сеть, твоя непобедимая мощь.  

Но любое сомнение во Мне – серьёзная брешь.  

А в это тяжкое время, когда тьма везде и рядом, не должно быть ни единой 

щели, – мгновенно она может проникнуть.  

Но ты должен быть не только защищённым, но и воином, готовым постоять за 

себя и вослед идущих, за правду и Свет.  

Потому и мечом Наделяю.  

О, как сверкает клинок духа!  

Это – Луч Мой. 

 Им можно разить врага. 

 Осознай невообразимую силу его – Иерархическую.  

А ты, пребывая в Луче, постоянно связан со Мною.  

Ну кто против Владыки, за Которым Иерархия, силён?  

Самостоятельности Учу тебя.  

Страх, неуверенность, сомнения, неуравновесие, раздражительность, 

безалаберность – недопустимы. 

Бесстрашие, самообладание, высокая нравственность, 

доброжелательность, Любовь и сострадание – обязательны. 

Отныне и вовеки в Луче озаряющем, окрыляющем, устремляющем Близость 

Мою Утверждаю.  

Принимай Наставления как руководство к действиям немедленным и 

прилагай в жизни каждого дня.  

 



1821   Б.  Утверждение будущего в Свете и Любви, Радости и Красоте требует 

решающей битвы за правду, за истину, за место Бога в каждом сердце. 

И Матерь Мира – Хранительница, Воительница, Дарительница Благости 

Высшей Шлёт Свои Лучи для осуществления этих целей. 

Лучи эти трудны для восприятия и ассимиляции, ибо мощь их чрезвычайно 

велика.  

Но уже есть те, кто на это способен.  

Речь идёт о тружениках Общего Блага, самоотверженных,  обладающих 

открытыми огненными сердцами.  

Даже если духовные центры их ещё дремлют, знай: что бы ни было, если со 

Мною – неуязвим. 

 Я – твой щит, твоя заградительная сеть, твоя непобедимая мощь.  

Земное человечество стоит на пороге  

Эры Матери Мира и Владыки Майтрейи. 

 

1822   Для посвятившего себя Служению Иерархии Света характерно забвение 

своих личных проблем и обострённое чувство планетных событий.  

Это чувствознание и духорозумение может переходить в иеровдохновение. 

 Если жизнь протекает под Лучом Владыки, пред взором открываются 

подробности Планов Твердыни, просматривается клише будущего.  

Совсем необязательно быть пророком,  

чтобы получить сведения о Новой Эпохе, но требуется непреклонная вера 

Слову Учителя, Давшего миру Провозвестие. 

 

1823     Б.  Портретное Изображение, переданное ближайшим Владыкой, 

является терафимом.  

Облегчает связь с Ним, делает возможным Общение.  

Всё же, желательно ввести Лик во внутренний взор, чтобы имелась 

возможность вызывать Его в любое время.  

Так зрим Он глазами сердца, и это значительно ближе, чем при обычном 

созерцании. 

Конечно, изображение неподлинно,  

ибо невозможно изобразить духовный Свет, который ярче тысячи Солнц. 

При сосредоточении поэтому необходимо прилагать максимум воображения. 

Лучшим решением будет удерживать Лик в третьем глазу постоянно, для чего 

сознание должно быть приведено в особое медитативное состояние.  

В 1924 году Владыкой Сообщено Матери Агни Йоги, что в Звенигороде 

будет Дано Его подлинное изображение. 



 («Записи Учения Живой Этики», 29.11.1924) 

 

1824   При работе над качествами проявляется Закон Полюсности.  

Насколько сильно устремление измениться в лучшую сторону, настолько 

проявляется отрицательный полюс. 

 Недостатки без боя не сдаются и яро противостоят попыткам изменить 

устоявшийся характер.  

Сила воли и желание утвердить нужное свойство  

должны превосходить силу сопротивления. 

 Если цель – победить, несмотря ни на что, непреклонна, то результаты будут 

достигнуты.  

И чем труднее битва, тем сладостнее победа.  

Триумф даёт уверенность новой победы, более трудной.  

Духовное восхождение:  

преодоление → победа → очередное преодоление → победа → и 

 так без конца. 

 

1825   Б   Да, да, да – в будущем всё.  

Оно должно быть строительной площадкой осуществления самых грандиозных 

проектов.  

Чётко нужно осознать, что светлая мечта, т.е. воображение – есть 

действительность.  

Для реализации недопустимо даже малейшее сомнение. 

 Оно подобно вынутому из фундамента камню, что всё здание может привести к 

разрушению.  

Будущее нужно видеть и представлять во всех подробностях.  

Оно в сознании, но свойство волевой мысли таково,  

что она реализовывается. 

На пути духа ученик должен зреть на много шагов вперёд и уже в сегодняшнем 

дне, преодолевая все препятствия, ради этого трудиться.  

Любые несовершенства настоящего –  

стартовые позиции к их преодолению. 

И место реализации всех достижений, дерзновенных замыслов и идей – 

будущее. 

 

 

 

 

Запись 25.6.2020 



 

1826   Даже не обладая качеством распознавания и интуиции человек может 

чувствовать к одним симпатию, к другим антипатию, входя с ними в консонанс 

или диссонанс.  

Одни притягивают, другие – отталкивают по необъяснимым рациональному уму 

причинам.  

Это происходит на уровне подсознания.  

Поле незримого восприятия мыслей подобно электрическому и обладает его 

энергетическими свойствами: магнитностью, силой тока и напряжением, и 

проявляет себя в соответствии с законами.  

Знание их даёт возможность использовать, развивать и овладевать 

огненным мышлением. 

Телепатия, телекинез и другие виды экстрасенсорных проявлений изучаются, 

имеются научные обоснования. 

Некоторые сенситивные люди силой мысли способны воздействовать на 

физические приборы.  

Мышлением изменяются аурические излучения, что доказывает работа с 

приборами Кирлиан.  

Воздействие мысли на структуру воды, на растения и животных уже не 

вызывает сомнений, ибо выявлено множество неопровержимых фактов.  

На уровне энергетических полей люди связаны со Вселенной  

и взаимозависимы. 

Также как мы по отношению к ней зеркала, она – зеркало по отношению к нам. 

Понимание действия мысли даёт возможность силой воли выстраивать судьбу 

по своему усмотрению.  

Но обязательна непреклонная вера в свои беспредельные возможности и 

понимание, что сам человек и есть Вселенная. 

Микрокосм идентичен Макрокосму.  

Глубокое проникновение в сокровенные знания – это фактическое умение 

владеть своей психической энергией, т.е. мыслью. 

Так что здоровье и счастье – оно в наших руках, вернее, в мыслях. 

 

1827    Постижение знаний логикой ума – это пошаговый путь от А до Я. 

Интуитивный же путь сердца в нужную точку приводит мгновенно.  

Причём, охват информации здесь гораздо шире, так как включает 

компоненты сверх традиционных знаний, ограниченных трёхмерным миром. 

Способность сердечного постижения возрастает с расширением сознания и 

накоплением духовного опыта.  



Чувствознание, духоразумение, прозрение, озарение 

 развиваются на протяжении многих воплощений. 

 

1828   Б.  Ученик Света не просто занимается развитием собственных качеств; 

это сотрудник Иерархии, отдающий себя Служению Общему Благу.  

И именно от уровня самоотдачи, самопожертвования, самоотречения 

зависит его духовный рост. 

Иначе и быть не может.  

Ведь обретение Света и раскрытие духовных центров основывается на 

проявлении Любви, действенной и сердечной.  

Обретение высших знаний прямо пропорционально отдаче. 

Существует немало закрытых духовных школ и тайных орденов, где постигают 

сокровенные знания в полном уединении.  

Но если они связаны со Светом, то ученики являются его служителями; иначе 

это не имеет смысла, ибо не может светоносец быть замкнутым на себе.  

Речь не о служителях тьмы, занимающихся магическими практиками, а о тех, 

кто несёт Свет, и жизнь свою готов отдать «за други своя».  

Избранные чела – это те, кто на разных планах Бытия проявляет себя в 

действии, на кого Учитель Может Полагаться и Поручать 

ответственные задания Белого Братства. 

 

1829 – О чём думаешь, чадо? 

– О нашем совместном труде, о том, как ещё больше могу быть полезен тебе, 

Учитель. 

Да, да. Именно благодаря этому сможешь наилучшим образом развить 

огненные качества ясновидения, яснослышания, чувствознания, интуиции, 

духоразумения и прийти к иеровдохновению.  

И знания будешь обретать не те, что получают обычным образом, – 

сумеешь проникать в новые, неизведанные, непостижимые области.  

Само восприятие Моих мыслей неординарно, но ведь Закладываю в них не 

только информацию, но и энергии, воздействующие на духовные центры 

особым образом. 

 Есть в них и то, что невозможно выразить никакими словами, настолько 

оно сокровенно и касается самой глубины сердца.  

Цель ученичества – максимальное самораскрытие,  

приближение к Архату и Адепту высших знаний. 

Но требуется высшая степень преданности и сотрудничества с Твердыней, 

и в этом заключён весь смысл обучения.  



Определяя для себя, что хочешь достичь на каждом этапе ученичества, и 

оформляя желанное в сознании совершенно чёткими мыслеформами, даёшь 

Мне возможность Оказывать тебе помощь.  

Твои дерзновенные мечты Знаю. 

 Но во всём требуется последовательность, ибо восхождение к сияющим 

вершинам ступенчато.  

Поясняю: не пытайся самого себя обогнать, чтобы не пережечь 

проводники.  

Терпение и ожидание – тоже огненные качества.  

И даже при стремительном продвижении, чтобы многого достичь 

необходимо немало воплощений.  

Чем выше цели, тем больших усилий требует их осуществление.  

Прилагаю настолько, насколько есть к чему.  

Идя ко Мне с сосудом, чётко осознавай, чего хочешь, – Наполню до краёв. 

Нам не нужна расплывчатость. 

 Конечно, если Мой ученик, разве ради личных амбиций приходишь?  

Разве просишь о житейском, меркантильном, о ничтожных мелочах 

обывателя?  

Иначе, где же соизмеримость?  

Приближение ко Мне открывает невообразимые возможности, и при 

чётком исполнении Указов и Наставлений осуществление их безусловно 

(поверх любых условий).  

Так происходит взаимодействие сознаний, твоего и Моего, и возрастает 

близость наших сердец. 

 

1830   Б.  К каким бы сторонам духовного ученичества ни обращались, всегда 

есть нужная тема. 

 Ведь граней бесчисленное множество.  

И каждое время требует своего подхода.  

Обучение сегодня значительно отличается от бывшего 50 -70 лет назад. 

Огненные энергии, нисходящие ныне Свыше, возросли.  

Складывающиеся обстоятельства многое тайное сделали явным, и возможности 

значительно расширились.  

Поток информации по сокровенным знаниям огромен.  

И тем не менее, к истинному ученичеству подходят единицы.  

Сколько приобщившихся к Учению, и сколько действительных учеников, а не 

тех, кто только считает себя такими?  

Но именно для устремлённых процесс значительно ускорен, и условия самые 



благоприятные.  

Из-за невиданного разгула тёмных сил и бесчисленных их соблазнов 

многих удаётся сбить с пути истинного.  

Но устойчивые и укрепившиеся в духе ещё стремительнее на этих испытаниях 

возрастают.  

Попытки загасить пламя способствуют ещё большему возжжению.  

Труднейшее время.  

Но все его отягощения закаляют клинок духа.  

В максимальном напряжении Белые Братья сегодня, ибо множествам сирых и 

убогих требуется Их помощь, и столь многие стоят на перепутье перед 

последним выбором.  

Потому и задачи сотрудников земных значительно усложнены.  

Приходится проходить через тяжкие испытания и разделять Ношу Мира с 

Твердыней, ведя за собой остальных.  

Стремительно приближаются сроки, и каждый день приносит новые энергии и 

возможности, которые упускать нельзя.  

Благословенны идущие к победе духа, 

 не вопреки препятствиям и тягостям, а благодаря им. 

 

1831  Б.  Записей множество. Хотя темы многообразны, но направление, ключ и 

подход один. 

 Фиксируются по принципу спиральности. 

 Если в прежние годы Давался как бы скелет, то постепенно он стал обрастать 

деталями.  

По мере расширения сознания приходит углубление.  

Важны время и связь с происходящими событиями.  

Ещё пять-десять лет назад обстановка была другой, и энергопотоки иными. 

Прогрессивно возрастает сила воздействия и энергетичность обрамлённых в 

слова мыслей.  

Повторения идут на восходящих витках спирали, затрагиваются и новые сферы. 

Если Учитель всегда Нов,  

то и ученик, следующий за Ним, обновляется непрестанно. 

 И то, что сегодня фиксируется с одним акцентом, завтра будет с другим. 

Учителю Виднее, что на каждом этапе Эволюции необходимо осуществлять 

отдавшему себя Служению Иерархии Света.  

Возможностей приложения сил не счесть.  

Ученик, хотя и обладает самостоятельностью, но при необходимости и ради 

максимальной пользы Общему Благу готов заниматься тем, что наиболее важно 



на данный момент.  

В одном воплощении восседает на царском троне, в другом – трудится на 

фабрике, а в третьем – гонимый и презираемый каторжник. 

 Но всегда и при любых условиях преданный чела совершает то, что 

необходимо для эволюционных процессов.  

В действии и бескорыстном Служении восходит дух. 

 

1832   На нашем пути нужно отбросить любую магию – лишь чистым и 

огненным сердцем можно достичь неизречённых высот Света.  

Потому от йогических и других подобных практик следует отказаться. 

 Увлекающиеся феноменами и чудесами – не Наши. 

 Необычные достижения не должны быть самоцелью.  

Это только побочный результат.  

Каждая попытка самоутверждения с демонстрацией экстраординарных 

способностей – ступенька вниз.  

Цель же абсолютно альтруистична и связана с самоотверженным Служением, 

не требующим никакой мзды. 

Каждая духовная ступень – отречение и жертва. 

Мысли исключительно об Общем Благе сами по себе редки, необычны и в 

корне отличаются от обывательского восприятия жизни.  

И в общем потоке узколичностных интересов – это действительно чудо.  

 

1833   Замечайте знаки.  

Как бы мрачно и беспросветно ни было, Радость идёт.  

Сроки стремительно приближаются.  

Необходима максимальная самоотдача.  

Работы – непочатый край.  

Как же иначе наполнять Чашу Общего Блага?  

В Луче Моём можно пребывать круглосуточно, настраивая себя на волну 

высших вибраций и днём, и ночью.  

Моя готовность к сотрудничеству всегда абсолютна.  

И при рвении, дерзновении и устремлении трудиться можно при самых 

неблагоприятных условиях – жизненных, планетных, космопространственных. 

 В ближайшее время немало вопросов предстоит решать Моим.  

В первых рядах идущие должны осознать важность совместного труда и являть 

максимальную подвижность при полном самообладании.  

Среди общего неуравновесия и хаоса следует всё же иметь оазис полного 

спокойствия. 



 Осознание, что вместе, что Ведомы, утысячеряет силы.  

Важно быть в готовности к новым начинаниям. 

При всей тяжести нынешнего времени сияет стезя к Новому Миру, и путь в 

будущее усеян цветами побед. 

 

1834   Б. Надо ли сокрушаться нынешними событиями, наполненными 

негативом?  

Ведь для духа трудные времена открывают самые благоприятные возможности 

роста.  

Именно при экстремальных условиях происходит преображение, расширяется 

сознание, куются огненные качества, обретаются умения.  

Ценятся не книжные знания, а практические. 

 И трудная жизнь, полная испытаний, наилучшим образом этому способствует. 

Отягощение обстоятельствами – великое благо, ибо при этом гораздо легче 

заменить ненужное и отжившее новым и полезным для духа.  

Лишь так собираются нетленные сокровища в Чашу Бессмертия. 

 

1835  Ошибочно программировать своё будущее на отживших принципах и 

установках.  

Восприятие жизни требует постоянного обновления. 

 Нежелающие расстаться с прошлым пресекают грядущие возможности и 

приходят к неизбежным противоречиям.  

Много привычек мешает продвигаться.  

На стоптанных костылях далеко не уйти. 

 Умение отбрасывать их на каждом этапе восхождения – немалое достижение 

духа.  

Идущий вперёд и вверх не оглядывается, и не сомневается.  

Ко всему в жизни нужен творческий подход и свежее осмысление.  

Хотя исходить надо из текущего момента, но взгляд направлять к далёкому 

маяку.  

Чтобы достойным был урожай устремлённого к Свету,  

необходимо каждым действием забрасывать зёрна высшего сорта –  

лучшие причины для лучших следствий. 

 

«Спросят: как перейти жизнь?  

Отвечайте: как по струне бездну – 

Красиво, бережно и стремительно.»                            (Зов, 1923, Апрель 28) 
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1836   Важно при жизни земной развивать подвижность духа, воображение, 

привыкать к полётам мысли.  

Тогда в мире Тонком, в котором всем предстоит пребывать, откроются огромные 

возможности путешествий в неизведанные дали, в Космические просторы, в 

иные сферы.  

Из-за того, что мысли при воплощении были привязаны к узкой личности и не 

выходили за круг семьи и меркантильных интересов, там столько неподвижных 

истуканов.  

Особенно незавидна участь неверов и отрицателей,  

а о служителях тьмы и речи нет. 

Но во всей своей Красоте и величии открывается Космос устремлённым к 

звёздам.  

Мобильность духа должна выражаться и в желании быть полезными ближним, 

преуспевать в Служении другим, человечеству, Свету, а не только себе. 

Благотворительность, бескорыстие, добротворчество, Любовь – лучшие 

обретения и залог подвижности духа. 

 

1837    Разве только в трудные времена и при тяжких условиях следует 

стремиться сохранять спокойствие и равновесие?  

Владеть собой нужно при любых условиях, в том числе и радостных, ведь и 

тогда астрал изо всех сил рвётся себя проявить, а значит, и под питаться.  

Жизнь доказывает, что сдерживаться и не допускать эмоций 

 легче в счастливое время, чем в несчастьях. 

Так как это противоположные полюса одного явления – эмоциональности, то 

овладение одним означает овладение и другим.  

Верно замечание: «не особо радуйся – огорчаться особо не будешь».  

Немалое достижение духа –  

постоянно находиться в центре весов, в нулевой точке. 

Это не бездушие, а напряжённое равновесие, для обретения которого требуются 

огромные волевые усилия и опыт очарований и разочарований.  

Такие испытания можно проходить «под знаком» – на плане мысли.  

Воображением золотой середины спокойствия воспитывается одно из 

ценнейших огненных качеств – самообладание.   

Достигнутый уровень определяется при действительных событиях и встречах.  

  

 



1838                                       Цель ученичества – 

     начать жить действительностью, избавившись от фантомов Майи.  

Чем ближе к Учителю, тем их меньше.  

Он Упраздняет неверные представления о времени и пространстве, Избавляет 

от иллюзий существования границ между мирами и Изменяет ложные 

представления о так называемой «смерти», утверждая самим Своим 

существованием Бессмертие, Жизнь Вечную.  

Ведь Владыка с нами всегда – до скончания Века, и ближе близкого –  

в самом центре нашего существа. 

Имеющий открытое сердце, непреклонную веру, озарённый преданностью и 

Любовью ощущает присутствие Его каждое мгновение.  

Достигший слияния в духе не поддаётся ложным обывательским 

представлениям и убеждениям в невозможности незримой жизни.  

Для преданного и любящего ученика Учитель превыше всего. 

 

1839   Человек – это мощнейшая излучающая батарея, постоянно 

воздействующая на окружающий мир.  

Воздействие это бессознательное, спонтанное, хотя у людей есть и право, и 

возможность действовать осмысленно и целенаправленно.  

Незримыми лучами можно, например, исцелять себя и других. 

Ныне широко практикуется лечение (особенно злокачественных опухолей) 

лучами высокой частоты (ультрафиолетовыми).  

Но есть возможность, активизируя безграничные внутренние резервы 

собственного организма, использовать для этих целей излучения, создаваемые в 

воображении волевой мыслью. 

 Естественно, прежде всего в такую возможность следует поверить и осознать 

её, отбросив любые сомнения.  

Успешно можно использовать прану, сознательно направленную в больное 

место.  

Фактически, это концентрация мысли – психической (лучащейся) энергии. 

Конечно, чтобы достичь успеха, нужно время и настойчивость.  

Овладение мыслью – скрупулёзный процесс. 

Но стоит, стоит уделять этому максимум внимания, ибо оно понадобится не 

только в жизни земной, но и в надземной, так как там господствует мысль. 

 

1840    Б.  Незримый Учитель Может Воздействовать на зримый мир через 

своих доверенных учеников-посредников.  

Такое сотрудничество всегда исключительно добровольно.  



Необходима согласованность, гармонизация.  

Учитель связан не с личностью, а с Индивидуальностью, и точкой 

соприкосновения является сердце.  

Для плодотворной работы необходимо, чтобы микрокосм ученика был 

уравновешен и независим от влияния оболочек.  

Значит, они должны быть приведены к молчанию.  

Чтобы Учитель Мог Действовать через ученика, воля последнего должна быть 

полностью Ему передоверена.  

Недостижима подобная синхронизация без самоотверженных усилий на 

протяжении многих воплощений.  

Всё зависит от дерзновения чела и 

его готовности всем жертвовать ради Дела Учителя. 

Нужно преодолеть множество препятствий, чтобы достичь созвучия на волне 

столь высокой частоты.  

Подготовка идёт постепенно и последовательно, во избежание перегорания 

проводника.  

Нынешнее время требует максимальной активизации всех, кто готов к 

сотрудничеству с Иерархией.  

Мир нуждается в Её Свете. 

Необходимо нейтрализовывать постоянно бушующие чёрные огни.  

Есть нужда в расширении людского сознания и  

внедрении идей Новой Эпохи. 

От этого в значительной степени зависит будущее человечества.  

Сам процесс может происходить через готовых воспринимать и ассимилировать 

эманации Высших Сфер.  

Иначе не утолить духовный голод.  

Столько сознаний людских; требуется многообразие и всесторонний охват.  

Поэтому бесценен каждый преданный и действующий с полной отдачей 

ученик, прилагающий все свои способности и таланты к 

самоотверженному бескорыстному труду во имя Общего Блага. 

 

1841   Нынешние события неслучайны.  

На всё – Воля Высшая. 

И если свободной волей людей нарушаются незыблемые Законы, следствия 

неизбежны.  

Так восстанавливается равновесие. 

В согласованное с силами Космоса время в движение приводятся рычаги 

исполнения.  



В процессе земных преобразований участвуют пространственные лучи и другие 

светила.  

Особое влияние на планету оказывают Лучи Владыки и Матери Мира, ибо 

наступает Их Эра.  

Нарастающие волны событий свидетельствуют о  

значительно усиливающихся воздействиях Небесных Сфер. 

 Что бы ни происходило, шаги Эволюции непреложны, и замыслы Твердыни 

исполнятся до йоты.  

В разной степени все участвуют в этих процессах, продвигая или тормозя. 

Мировой котёл бурлит, и каждый должен сам отыскать своё место.  

С каждым днём приближаются заповеданные сроки. 

 И до последней черты невозврата всё меньше и меньше времени.  

Прочтут эту запись немногие, но воспринятые и зафиксированные мысли, 

обретшие земную жизнь, проникнут во множество сознаний. 

Так цементируется пространство Светом-Огнем Владыки. 

 

1842   Дети Мои, возжелавшие стать ко Мне ближе!  

Осознайте, что Я к вам ближе близкого, в сердце каждого – всегда, до скончания 

Века. 

Но не в оболочках ваших, а в духе, в его зерне. 

Однако, если не желаете преодолеть окружающие иллюзии, мир сей отдаляет 

вас от Меня.  

Потому Учу освободиться от влияния астрала и низшего ментала и поднять 

сознание в Сферы Моего обитания.  

Не от Меня зависит наше слияние, а от вас самих,  

Моя же готовность полная. 

 Когда Говорил о возвращении блудного сына в лоно Отца, имел в виду именно 

восхождение духа, способность ради высшего оставить низшее.  

Не мозг способен на это, а сердце, в котором Обитаю. 

Отстраните от себя кажущееся – и окажетесь в действительном: 

 «Я – в вас, вы – во Мне». 

 

1843   Б.  Подвиг духовно продвинутых светоносцев в том, что сознание их 

находится на плоскости необычного, непривычного и часто несовместимого с 

сознанием масс.  

Своими мыслями, побуждениями, деяниями в Любви и сострадании они 

должны поднимать миллиарды. 

 Современники, не желающие менять укоренившиеся представления и 



оставлять насиженные места, обычно их не понимают и преследуют.  

Разницу в миропонимании приходится преодолевать,  

жертвуя собой, спускаясь с чудесных благоуханных высот в зловонные низины 

к сирым и убогим, каковыми независимо от положения в обществе и наличия 

земных благ те являются. 

Светочей во мраке очень мало, а нагрузка их неимоверно велика.  

Трансмутируя тёмные огни в сияние, им часто приходится проходить через 

тяжёлые страдания. 

Потому и сказано об испитии чаши яда земного. 

Жертвуя правом перехода в Высшие Сферы, заработанными духовными 

достижениями и знаниями, они остаются на Земле ради помощи в расширении 

сознания узкомыслящих и озлобленных людей.  

Такова суть самопожертвования «ради други своя» – всё претерпеть и 

выдержать, чтобы поднять остальных, всё человечество.  

Несущие Свет и исполняющие Поручения Учителей в процессе земной 

Эволюции постоянно наполняются энергиями Высших Сфер.  

И разве не чудесна доля таких подвижников-добровольцев, принявших на себя 

громаду ответственности?  

Не высшее ли счастье –  

помогать Владыке в осуществлении эволюционных преобразований?! 

 

1844   Да, приходилось быть и скромным послушником в буддийском 

монастыре, и страдать в нелёгких буднях несущего свой крест христианина, и 

через соблазны благополучной светской жизни проходить, и многое-многое 

другое.  

Славу и позор, богатство и нищету должен преодолеть дух, чтобы возрасти в 

Служении и преуспеть в самосовершенствовании.  

И на долгом тернистом пути ученичества, которое продолжается и поныне, 

нужно сохранять направление к сияющим вершинам.  

Трудно на все проявления набросить серебряную узду духа.  

Но иначе не проникнуть за завесу сокровенных знаний и не обрести свободу и 

власть над собой, а значит – над миром.  

В Луче Учителя идёт формирование чела, но достигать всего должен сам.  

 

1845    Будь стоек, будь крепче гранита. 

 Ни бури, ни цунами поколебать не должны.  

Нерушима скала, о которую рассекаются морские волны. 

 Такой же скалой быть нужно, встречая волны житейского моря.  



Где силы почерпнуть?  

– От Меня, духом воспрянув.  

Если принято огненное Водительство, всё преодолимо.  

И что тогда все безумства тьмы, что тогда горизонт закрывшие чёрные тучи, что 

тогда беспросветность окружающего мира, если пребываешь в Свете 

неизречённом? 

 Все до единого испытания на прочность нужно проходить успешно, не 

склоняясь и не сокрушаясь трудностями, но в Радости и бодрости принимая 

всё, что предоставляет многотрудная жизнь.  

Пламя духа да станет столь мощным, 

 что не угасят его никакие силы противодействующие! 

 

1846 Если в старости недугов немало, если ухода не избежать, остаётся одно – 

не допуская хандры, себя преодолевать.  

Так важно в жизни приучиться сохранять оптимизм, Радость и абсолютную 

веру в светлое будущее.  

Наилучшее решение – копить и преумножать элементы Бессмертия, 

доверившись во всём сердцу, где Обитает Учитель. 

Как мало  и ничтожно всё, к чему привязываются люди, и как бессмысленна и 

вредна сама привязанность.  

Сознание должно быть готово в любой момент без сожалений расстаться со 

всем нажитым, ибо ничего этого в мире ином не нужно.  

И только то, что всегда с нами, что нетленно, имеет значение и смысл.  

Вещи, квартира, сбережения и даже собственное тело – всё временно.  

Да и почему «собственное»? – взятое на время воплощения, не более того.  

В Тонких сферах потребуется облечься в тонкое тело – тело желаний, позже – 

тело мысли.  

Важно устремление сердцем, ибо где оно, там и наше сознание. 

Куда же устремимся?  

– К Высочайшему. 

 

 

Запись 27.6.2020 

 

1847      Ж.  И сегодня я с вами, родные.  

И снова устремляю к преодолению трудностей пути, на который вы вступили.  

Наполнена доброжелательностью к вам, пониманием и Любовью.  

Мы – одно целое, Община, объединяющая миры.  

Стремление к самосовершенствованию каждым из вас возвышает всех – 



желание всех преуспеть в общих делах поднимает каждого. 

 Таков принцип существования единого организма.  

Взаимопонимание + взаимодоверие + взаимодействие + взаимопомощь = 

гармония. 

Это непременные условия сотрудничества на основах Любви.  

Каждая избранная и утверждённая группа сотрудников огненных исполняет 

свои задачи.  

Наши вы прекрасно знаете.  

Для совместной светлой деятельности между нами протянут огненный провод.  

Получая ежедневно вести Дальних Миров, старайтесь сердцами в них 

проникать.  

Возрадуйтесь поддержке не только моей, но и Твердыни Света, и самого 

Владыки.  

Человечество находится на линии перелома уходящей и новой Эпох, потому всё 

так напряжено. 

 Но ведь мы с вами готовились к этому много лет, а может, и жизней. Немногие 

созрели к предстоящим серьёзным переменам в важнейших областях жизни.  

Вы – одни из них, ибо приблизились к уровню, когда любые обстоятельства 

служат восхождению.  

Потому к нынешним событиям отнеситесь  

как к наиболее благоприятным для раскрытия духовного потенциала и 

проявления огненных качеств. 

Как бы ни складывались условия, что бы ни происходило в ближайшее время, 

не поддавайтесь хаосу и смятению, будьте сильными духом, наполнитесь 

знанием необходимости обновления мира и верой в светлое будущее.  

Примите от нас, находящихся здесь, энергию бодрости, Радости и оптимизма, и 

продолжайте укреплять единство.  

Напутствую, благословляю, люблю. 

 

1848                  Интеллект, какого бы уровня ни был,  

не является целью Эволюции, а необходимым  

промежуточным этапом. 

Развитый до высокой степени ум  

без сердечного устремления и духовной глубины ведёт к усилению эгоизма, 

разъединению вместо объединения, к созданию многих, не ускоряющих, а 

тормозящих прогресс факторов. 

Конечно, через этап технологического развития нужно пройти, и в этом 

человечество преуспело, но зацикливаться на нём нельзя. Процесс эволюции  



требует раскрытия внутренних духовных ресурсов человека. 

Успехи цивилизации должны сочетаться  

с высокой культурой и этикой. 

Приближается время качественного перехода на новый виток, для чего 

требуется изменить сознание, и первенство в нём предоставить не уму, а сердцу, 

ибо Сатья Юга – Эпоха Сердца.  

Духовный этап – это не отказ от интеллекта, а приложение, 

использование его, как важнейшего инструмента познания. 

Потому и последнее Откровение Дано для обладающих интеллектуальными 

познаниями.  

Совершено иные формы взаимоотношений создадутся в будущем, 

принципы сосуществования изменятся, и нормой жизни вместо захвата 

станет отдача.  

 

1849   Чтобы сохранить равновесие и Радость в стремительно меняющихся, 

бурлящих условиях, наполненных негативом, надо духом подняться надо всем и 

удерживаться на волне высших вибраций, осознавая, что всё – в сознании, в 

мыслях.  

Только от нас зависит, как воспринимать окружающий мир.  

Но так нужно поступать при любых испытаниях и ударах судьбы, всегда 

сохраняя оптимизм и веру в лучшее будущее.  

Осознание, что всё находится в рамках  

Причинно-Следственного Закона  

значительно облегчает эту задачу, наполняя  

терпением и смирением. 

Никакие ужасы не страшны воспрянувшему духом.  

Расчётов по кармических долгам не избежать,  

но решать их можно красиво и достойно. 

 

1850            «Где двое или трое собрались во имя Моё,  

                                          там и Я среди них».  

И что это означает, как не многократно приумноженная сила 

единоустремлённых сердец, как не многократное расширение возможностей? 

 И как действенен может быть труд во благо, сколько полезного для мира можно 

совершить, сколько Даров Небесных принять и разделить с множествами.  

Также Сказано было Учителем Илларионом о семи – только семи! 

способных изменить мир. 

Но до сих пор этого не произошло.  



И призыв Владыки к единению тонет в мутных водах амбиций. 

Окунувшиеся в сокровенные глубины Учения Живой Этики до сих пор 

неспособны по-настоящему возлюбить друг друга и, отставив всё остальное в 

сторону, в едином порыве устремиться к Иерархии Света. Ныне открываются 

сферы высших измерений, тайны, хранящиеся прежде за семью замками, 

невиданные возможности, которыми так необходимо воспользоваться для 

Служения Общему Благу.  

На стыке Эпох на сравнительно короткое время распахнулись врата 

волшебных свершений, но необходимы объединённые усилия. 

 Где озарённые, где просветлённые, где горящие несломимым желанием, 

принимая столь щедро льющиеся Дары, Именем Владыки совместно 

действовать в полную мощь?  

Твердыня Поддерживает каждую группу сплочённых сотрудников и Даёт шанс 

стать вершителями судеб.  

Но нужно наполниться такой Любовью, чтобы произошло чудо – и тогда 

через действующие каналы страждущий мир  

зальётся океаном Благодати. 

 

1851  Б.  Мир полон огромных возможностей.  

Не исчислить неразгаданных тайн. 

 Проникновение в пространство высших измерений перед изумлёнными 

взорами может уявить невиданные чудеса. 

 Но не чудеса это, а знания.  

И нужно ли идти за ними через горы, океаны, долины или летать на другие 

планеты, если внутри, в микрокосме человека – весь Макрокосм.  

В нас самих сокрыты величайшие из всех тайн. 

 Углубляясь в себя и раскрывая аспекты Божества, возможно постигать 

непостижимое.  

Зерно духа – средоточие всех существующих измерений и миров. Дерзнувшие 

по крупицам собирать сокровенные знания и делящиеся этими несметными 

сокровищами становятся примером для подражания.  

Каждый должен раскрыть в себе все атрибуты Бога. 

Постижение происходит по мере углубления или расширения (что однозначно) 

сознания.  

И этот процесс, как и всё в мире, беспределен. 

Потому требуется мужество и готовность к вечному восхождению духа.  

 

1852   Обсуждение и осуждение – категории разные.  



Если первое может быть полезно и конструктивно, то второе, безусловно, 

вредно и разрушающе, и прежде всего, для осудителей. Потому, «не судите, 

да не судимы будете». 

При обсуждении необходимо изъять всю эмоциональную составляющую, 

достичь бесстрастия и беспристрастия.  

Это означает убрать астрал и кама-манас.  

Не должно быть ни предвзятости, ни привязки к явлению, объекту или 

субъекту обсуждения. 

Естественно, исключается и личная заинтересованность.  

В любых ситуациях, чтобы суждения были верны, желательно отстраняться от 

личностного и исходить из позиции Индивидуальности.  

Не будет тогда и предвзятого отношения к себе, и самооценка станет 

правильнее и объективнее, и переносить трудные обстоятельства окажется 

легче.  

Так Леонардо да Винчи воспринимал себя со стороны, как постороннего, и 

личность была для него не «я», и даже не «ты», а «он», что давало ему 

возможность использовать свои инструменты духа наилучшим образом, держа 

их в абсолютном подчинении.  

Таким образом, благодаря качеству бесстрастия, можно быть свободным от 

влияния условий, людей, вещей, а также от власти тел, т.е. быть действительно 

свободным. 

 Задача не из лёгких, но если прилагать к этому ритмические усилия, она 

осуществима, ибо «дана власть человеку над всякою плотью».  

С каждой, даже самой малой победой духа над оболочками, с каждым 

проявлением беспристрастия в событиях и встречах возрастает воля, появляется 

уверенность, что можно владеть собой не только в малом, но и в большом, и 

даже в великом.  

Так, в конце концов, достигается абсолютный контроль и самообладание. А это 

уровень Архата.  

 

1853    

ДЫХАНЬЕ  

ДУХА ОЗАРЁННОГО 

 

Дыханье духа, озарённого во мне, 

Дыханию подобно океану.  

Сквозь всё пройти смогу в Учителя Огне,  

Сближаясь с Ним в порыве неустанном.  



И несломимой верой в будущее полн,  

Учеником, любимым нареченный,   

Я в ратном подвиге над всей громадой волн  

Взлететь сумею, вырвавшись из плена. 

 

Стремит к вершинам дерзновенная мечта, 

Неся по беспредельности свершений  

Туда, где царствуют Любовь и Красота,  

Где не исчислить счастия мгновений.  

В мир, где сокровища бесценные лежат,  

В мир, где сиянье огненной лазури.  

Жезл победителя в руках своих держа,  

Иду по жизни сквозь штормы и бури.  

 

И преградить не смогут царственный мой путь  

Ни горы, ни долины, ни пустыни.  

Так оявляется Творения вся суть,  

И обретаются нетленные святыни.  

Открыт пред яро устремлённым небосвод 

И каждою Звездою Дальней дышит. 

Свершений Радость продвигает дух вперёд,  

Движенье непреклонно к цели высшей.   

 

1854   Б.   В Обитель сокровенную, куда устремлено сердце, вход открыт, но 

самость нужно оставить за порогом. 

 Иначе не войти.  

И не приблизиться к Владыке обуянным гордыней.  

Не Станет Он Пробиваться сквозь туман предубеждений и частокол амбиций.  

Самому, самому, самому очиститься требуется и освободиться.  

За восстановленные позиции держаться изо всех сил.  

Вернуть утраченное гораздо труднее, чем завоёвывать заново. 

 Условия не стоят на месте. 

 Сегодня, при всей стремительности событий, необходимо поспешать, чтобы не 

упустить сужденного.  

«Действуйте, действуйте, действуйте» – Призывает Учитель.  

Как обделяют себя пожелавшие вернуться к прежнему, где ничего кроме 

развалин не осталось; как отстают топчущиеся на достигнутом, т.е. фактически, 

пятятся назад.  



Единственное и самое верное решение – вперёд и вверх,  

ибо всё – в будущем. 

 

«Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, 

 а, чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее».  

                                                                          (Льюис Кэрролл. Алиса в стране чудес). 

 

1855         Нерушимость веры – одна из основ восхождения духа, 

                                         мера достижений на этом пути.  

Для ученика, вера до конца, несмотря ни на что, всему вопреки, исключающая 

любые сомнения, – основополагающий принцип.  

Являясь, по сути, знанием, она предваряет каждую победу. Обманчивая 

очевидность может ввести в заблуждение. 

 Но бессильна Майя, если непреклонна вера в действительность. Устремлённый 

духом не останавливается перед фантомами иллюзий, миражами, ибо видит 

истинную цель.  

Держась за Руку Учителя, который для него безусловен, он знает: путь 

Беспредельности предначертан и неопровержим. 

 Как же, как не верой, открыть врата сокровенные и проникнуть в тайны?  

В сочетании с устремлением это та огненная сила, которая поднимает к 

неизречённым вершинам.  

Укрепляют её Основы знаний, Данные Владыкой.  

Она есть прерогатива сердца.  

И именно сердцем, наполненным верой,  

достигается недостижимое. 

 

Хоть мир сегодня утонул в кромешной мгле,  

Учителя звучит набатом Слово:  

Грядущий Храм воздвигнут будет на Земле,  

И утвердятся Высшие Основы.  

 

Пройти сквозь трудности должны мы до конца, 

Приблизившись к порогу Новой Эры. 

Пусть светлой верою наполнятся сердца.   

Ведь сказано нам всем: «По вере – мера». 

 

 

 
 



Запись 28.6.2020 

 

1856   Когда из фундамента вынут камень, удерживающий всю конструкцию, 

она начинает рушиться.  

Пытаться остановить этот процесс на каком-то этапе становится невозможным. 

И остаётся размышлять, как, расчистив место развалин,  

возвести на нём новое строение. 

Нечто подобное происходит ныне, ибо обновления мира не избежать.  

И неважно, что приведёт к разрушению старого – вирус или что-то иное.  

Это процесс глобальный, но и касается каждого землянина. 

Для множеств положение становится отчаянным из-за отсутствия прочного 

основания, когда всё, за что держались, стремительно разваливается.  

Поистине, счастливы те немногие, кто знает и уже подготовлен к неизбежному. 

Они вовремя пересели на то единственное судно, для которого никакие штормы 

и подводные рифы не страшны, ибо кормчий у руля – Сам Владыка. 

 На них, знающих, и ложится задача помощи окружающим, нуждающимся в 

поддержке, ободряющем слове, в подсказке и правильном осмыслении 

нынешней обстановки и того, что необходимо для будущего.  

Важен собственный пример. 

А это – удержание оптимизма, Радости и равновесия. 

В нынешнее непростое время экзамен на духовную зрелость  

пройти требуется успешно. 

 

1857    На каждом шагу слуги тьмы пытаются отвлечь, уклонить, усомнить. 

Столько прельщений и соблазнов на пути духа. 

 И они бывают так ярки, кажутся столь убедительными, что нужно быть очень 

сильным и обладать развитым качеством распознавания, чтобы не попасться в 

хитро расставленные сети. 

 Лживые обещания – одно из самых действенных и плодоносных методов, 

применяемых тёмными для улавливания неокрепших, слабохарактерных и 

доверчивых душ.  

За привлекательной видимостью могут скрываться безжалостные монстры, 

только и ожидающие возможности стащить попавшегося в пропасть тьмы. 

Среди прошедших уже значительный путь по стезе ученичества, но не 

сумевших преодолеть свою гордыню или вожделения немало становилось 

жертвами тёмных наваждений из-за потакания астралу и кама-манасу.  

Меняли направление, скатывались вниз и оказывались перед ужасной 

действительностью, ибо нет ничего страшнее предательства. 



Через такие препятствия пройти бывает куда труднее, чем через любые другие. 

Поэтому, что бы ни встречалось, идти, нужно не останавливаясь и не 

оглядываясь, отметая в сторону всё тормозящее и завлекающее. 

Для тех, кто непреклонен и не отпускает Руку Ведущую, любые прельщения – 

очередная возможность преодолеть себя и победить, ещё сильнее стать духом и 

возрасти надо всем.  

 

1858   Да проникнет в меня то, о чём записываю, и да станет моей 

сущностью.  

Помоги, Учитель проявить ещё большее рвение к обретению качеств, 

достойных ученика.  

Помоги слиться с Тобою настолько, чтобы всё в жизни до мелочей было 

высшей пробы. 

 Помоги оставить, наконец, то, что тормозит и тянет вниз, что не даёт 

крыльям духа взметнуться к сияющим вершинам.  

Помоги слабости преобразить в силы. 

 Знаю – чем больше приложу своего рвения, тем легче будет Тебе мне 

Помогать. Знаю – при самом большом Твоём участии всего должен добиваться 

сам.  

Знаю – предпослав всю свою волю Твоей, смогу действовать Твоим 

Могуществом.  

Но также знаю – одних знаний недостаточно. 

 И в сердце пульсирует: «дей-ствуй, дей-ствуй, дей-ствуй».  

Чтобы быть максимально полезным, Любимый, должен все Наставления и 

Указы Твои исполнять до йоты.  

И Прилагать Ты Можешь только, насколько преуспеваю  сам 

. Да не посрамлюсь пред Тобой и ещё больше приближусь. 

 Аминь. 

 

1859   Силой тебя Наделил и правом приближать людей к Учению, пробуждать 

и укреплять сердца многих, возжигать Огни Моего Присутствия.  

Мощно и убедительно звучат огненные слова истины обо Мне, о Твердыне, о 

беспредельных возможностях, открывающихся перед теми, кто Меня считает 

путём в Беспредельность и вратами в Мир Высший.  

Слова, передающие Мои мысли всё больше и больше насыщаются 

Иерархической Мощью.  

И рык недоброжелателей лишь усиливает их контрастность.  

Даю ко времени, и каждый может почерпнуть силы поддержки в трудные дни. 



Не твоё малое, но Моё звучит призывно из каждой записанной строки. 

 И именно режим on-line ныне наиболее эффективен, как уже не раз Упоминал. 

Сроки стремительно приближаются.  

Буйство тьмы в апогее, нужда в Свете велика. 

 Сердца многих изголодались по пище духовной.  

Потому, чем больше записывается, тем сильнее действует Луч. 

 Чем чаще звучит Имя Моё в ментальном пространстве планеты, тем легче Мне 

Прилагать Свои усилия в помощь миру.  

Пусть знают все принявшие Меня, что лишь Мною устоят, и только на 

Мне выстроят лучшее будущее.  

Я – ваше всё. 

 

1860   Б.  О половинчатости столько сказано.  

Но чтобы было усвоено до рисунка в сердце и мозгу, насколько это 

разрушительно и на пути духа неприемлемо, приходится повторять. Да и далеко 

ли уйти можно на одной ноге?  

Только полноотдача становится условием успеха в любом деле, особенно на 

духовном поприще.  

Казалось бы, Наставления воспринимаются, предпринимаются 

соответствующие шаги, но… зовы прошлого заполоняют сознания и вытесняют 

то, к чему было рвение.  

И сделанный шаг вперёд так и не продвинул.  

И снова топтание на месте, а то, от чего решено было отречься, властвует по-

прежнему.  

При таком отношении не стоило и начинать.  

Неужели не ясно, к чему приводит служба двум господам, и что на двух стульях 

не усидеть? 

 Выбор, окончательно и бесповоротно, должен быть сделан.  

Может ли без конца Учитель Напоминать, что взошедший ответственен за все 

свои проявления, что провод при многократной смене напряжения в 

подключении и отключении от источника перегорает, что половинчатость – 

сестра нерешительности, сомнений и слабости духа может привести к 

предательству? 

 Как можно доверять в бою тому, кто ненадёжен, на кого нельзя 

положиться?  

Конечно, цельность и непреклонность – высокие духовные качества и 

достигаются с огромными усилиями, но к вершинам иначе не добраться.  

Можно в жизни делать всё необходимое – и дхарму выполнять, и кармические 



задачи решать, но, когда предан Учителю и решено, несмотря ни на что, идти до 

конца, необходимы чёткость направления и настойчивость.  

При всех проявлениях жизни установка должна быть однозначной – 

достичь духовного совершенства; всегда, во всём и везде утверждать Свет; 

приближаться к Учителю, неукоснительно исполняя Наставления; всё 

делать во Имя Его, даже если приходится поступаться чем-то дорогим.  

Когда всё это во главе угла, остальное прилагается, и лишь служит 

восхождению.  

Преданность, Любовь и устремление устраняют половинчатость и дают 

направление к достижению в будущем Мира Огненного. 

 

1861   Подключение к суете, перипетиям жизни, к разнобою и хаосу 

человеческих эманаций отнимает силы, обесточивает, сбивает ориентиры. 

Особенно ныне, при буйстве тёмных сил, разрушительных вихрях, слезах и 

скрежете зубовном.  

Но есть возможность не терять психическую энергию, а пополнять её запас.  

В Высших Сферах царят Радость и интегральное спокойствие. 

Устремлением к ним духом восстанавливаются силы, происходит наполнение 

Благодатью.  

Напитавшись, можно вновь окунаться в несовершенный мир, и озаряя Светом 

окружающих, в равновесии и бодрости удерживаться на плаву.  

Ярость стихий бессильна перед духовной мощью Владыки, Которым наполнено 

сердце.  

Он Делится с устремлёнными Своим Могуществом и Состраданием, чтобы 

прилагали их в жизни каждого дня.  

Как бы тяжко вокруг ни было, борьба и победа – не вовне, а внутри. 

И перенос сознания к Дальним Мирам, к Учителю и Матери Мира 

 этому помогает. 

  

 

1862   К волнообразности нужно привыкнуть и воспринимать, как 

необходимость. 

 Не взлёты и падения, а спиральное восхождение с переменным успехом. 

Пралайя сознания – процесс вполне законный.  

И так как это неизбежно, время спада лучше переждать до обновления духа. 

 В этот период не исключено даже некоторое затемнение и ослабление.  

Зная истинную причину, пройти это нужно спокойно и пассивно.  

И различные механизмы, и те же компьютеры нуждаются в периодической 



перезагрузке и отдыхе. 

 Так дольше сохраняется батарея, и выше качество работы. 

 Если правильно распределять время нагрузки и отдыха, сделать можно и 

больше, и лучше. 

Ко всему требуется мудрый подход. 

 

1863  Б.   Такова судьба – лишая одного, наделяет другим.  

На её весах всё абсолютно выверено.  

Чем хуже, тем лучше – не словесный каламбур, а  

выражение Закона Равновесия. 

Для духовно устремлённого потеря на плане земном, компенсируемая 

обретением на Высшем, – и это знак продвижения.  

Потому и приниматься должны лишения не с огорчением, как обычно принято, 

а с Радостью. 

Выражение «искусство требует жертв» верно и для сознательного ученика, 

ибо им постигается искусство жить счастливо, для чего нужно самоотрешение. 

Ради близости к Учителю, ради Служения ближним и дальним, ради 

Общего Блага он готов жертвовать всем. 

Но нет большего получения, чем при таком подходе к жизни.  

Отрекшийся в духе от всего и ничего не считающий своим имеет всё.  

А потому, всегда склонный к жертве достигает высочайшего, ибо  

Закон Жертвы – Высший, Космический, и есть  

Закон Любви. 

Проходящий многотрудное воплощение уготавливает себе лучшее будущее. 

Отдавший полностью свою волю Воле Учителя,  

наделяется Волей Высшей. 

 

1864   Чем выше сферы, тем больше в них Красоты и Гармонии.  

Духовный уровень измеряется ими. 

Ступени восхождения к Свету – это ступени Красоты. 

Зная, что в Тонком мире признаки её основополагающие, не имеет ли смысл, 

готовясь к пребыванию на Высоких Планах, при жизни земной утверждать во 

всём Красоту?  

Потому так важно прилагать себя в искусстве, питающем сознание и сердце 

Светом, создавать Красоту, приобщаться к природе, к прекрасным творениям 

человеческого гения, к мировым сокровищам – шедеврам мастеров в музыке, 

живописи, литературе.  

Творчество – основа и смысл нашего существования, ибо должны стать 



Творцами Миров, главным критерием которых является именно Красота.  

В прекрасный сад призвано человечество превратить доверенную ему планету, 

для чего каждому землянину необходимо воссиять и стать максимально 

гармоничным и совершенным. 

Мир можно изменить к лучшему, совершенствуя себя. 

Люди будущего преуспеют в коллективном творчестве – и Земля засверкает 

Красотой и Гармонией на Радость всему Космосу. 

 

 

1865   Шлю Знаки: указующие, предупреждающие, подтверждающие верность 

пути, вдохновляющие на подвиг. 

 Но их надо улавливать, для чего проявлять внимание, настороженность, 

находчивость и чувствознание.  

Наилучшим образом они могут расшифровываться сердцем.  

Верное отношение к Знакам направляет к наинужнейшему.  

Когда человек занят собой и своим, ему не до этого, ибо к остальному слеп и 

глух.  

Но для пробудившегося духом важной становится не обманчивая очевидность, а 

действительность. 

Также ценно ощущение Моего Присутствия,  

сопровождающее на каждом перепутье и облегчающее вехи пути. 

Для восприятия знаков следует достичь определённой степени 

самоотверженности. 

Пространственные посылки способно улавливать только очищенное сознание, 

не загромождённое суетным и личностным. 

Яро устремившимся ко Мне Подсказываю лучшие пути и лучшие решения.  

На чуткое ухо Шепну нужное,  

глазам сердца Явлю то, что насущно на каждый момент. 

 

 

Запись 29.6.2020 

 

1866  С: Смотрел на картину Иосифа, на которой изображены свеча и радуга. И 

она как бы ожила. Пламя свечи было натуральным, вибрировала и трепетала 

радуга. Это не было ожившей картинкой: реально ощущал себя внутри. 

Проснувшись, даже открытыми глазами некоторое время ещё видел горящую 

свечу. 

 

1867   Из Белого Братства исходят идеи единой Общины – Братства 



человечества планеты, сердцами слившиеся в единоустремлении.  

Такова великая цель земной Эволюции. 

Суть счастья всех и каждого – прийти к подобным взаимоотношениям и именно 

так воспринимать жизнь. 

И путь к этому – это путь ко Вселенской Любви. 

Границы между религиями, народами и странами должны быть упразднены, 

чтобы в гармонии и взаимосогласии слились все люди. Мировоззрения и 

уровни сознания могут быть различными, но устремление к Общему Благу 

– одно. 

Пока это выглядит утопией и несбыточной мечтой.  

Но именно такова действительность будущего.  

Сатья Юга приблизит время благоденствия и процветания. 

Нисходящие усиливающиеся энергии Высших Сфер насыщают ауру планеты 

Фаворским Светом, который постепенно проникнет в каждое, открытое для его 

принятия, сердце.  

Так и будет, ибо начертано на Скрижалях Огненных и  

составляет незыблемый План Твердыни. 

 

  

1868    Расширенное сознание – ключ к могуществу.  

Уровень сознания – ступени восхождения духа. 

Возможности сознания – сама Беспредельность.  

Мыслями замкнувшие себя в кругу обыватели, в нём и пребывают. 

Отбросившим же все условности открываются просторы Вселенной и 

непостижимая глубина миров.  

Каждый стремится чего-то достичь, но коротки нити у не видящих выше и 

дальше земных представлений единственного, ныне текущего воплощения.  

И неважно, чего достигли они в этой жизни, устремления их лишены 

перспективы. 

Ведь человек – чела в веках, и 

 не одна Земля, весь Космос – его Дом. 

Подобное осознание ведёт к Бессмертию. 

Конечно, не в обывательском понимании, а в духовном, ибо всё в мыслях.  

Откровение, Данное нам Владыкою, есть Учение Жизни Вечной. 

Проникновением в него разрушаются все ограничивающие рамки и 

представления. 

Это тот материал, из которого ткутся крылья духа.  

Не слепая вера, но непреложное знание.  



Энергии Учителя, сосредоточенные в Агни Йоге, поставляют сознанию 

строительный материал для возведения моста к Дальним Сферам.  

Это реальное руководство к действию,  

насыщенное Его непосредственной близостью. 

 Понимающему Проникает Владыка в самое сердце.  

Впрочем, Он и без того всегда в глубинах сердца каждого землянина, до 

скончания Века, и наш Отец – не плоть от плоти, не кровь от крови, но в духе.  

Кто может быть ближе?!  

Утвердившись на этом, обретаем возможность окунуться в океан 

неисчерпаемых Знаний, находящихся в пространстве.  

И Сам Владыка – Тот, через Кого они приходят,  

Кто Даёт верные ориентиры. 

По силе дерзновения, устремления и преданности  

идёт и получение. 

 

  

1869  Б.  Ставшему добровольно учеником, следует понимать, что Учитель о 

нём Знает абсолютно всё, даже то, что сокрыто от самого чела. 

 Все воплощения и действия в них, все достоинства и духовные изъяны, все 

возможности будущего, все самые тонкие устремления и побуждения.  

Одним словом, весь как на ладони.  

Серьёзное осознание данного факта не позволит мыслить и поступать как 

попало или как на душу придёт – только наилучшим образом.  

Чтобы обучение происходило наиболее успешно, необходимо отдать себя 

Учителю полностью и проявлять максимум доверия.  

Полное вручение воли своей Воле Владыки позволяет Ему стремительно Вести 

чела к духовным достижениям, а самому ведомому всегда, везде и во всём 

действовать Волей Высшей.  

           «Не я, но Ты, Владыка» становится формулой жизни.  

Конечно, ученику всё нужно делать самому и проявлять максимум 

самостоятельности, но с Учителем уровень делания и результаты совершенно 

иные. 

Полностью открытое Учителю сердце,  

исключение любой половинчатости и недоверия –  

обязательные условия успешного восхождения. 

 

1870  Б.  Желательно всегда иметь при себе ручку и бумагу, чтобы фиксировать 

искромётные, неожиданно возникающие мысли.  



Даже одно записанное слово или предложение может как бы пригвоздить её в 

памяти, чтобы потом развернуть в полном объёме. Первая мысль – импульс 

Записи, её ключевая нота.  

И если не зафиксирована, не удерживается и возвращается назад. 

Из всех общающихся с Учителем лишь единицы  

сознательно фиксируют Посылаемые Им огненные мысли. 

Они и остаются, обретая жизнь, и воздействуют на умы и сердца тех, кто 

способен услышать.  

Среди общего шума и неуравновесия очень трудно сосредотачиваться на 

Учителе, и тем более, улавливать Безмолвный Глас и доносить окружающим 

эманации Дальних Миров. 

 Для этого требуется полнота устремления и преданности.  

Поскольку процесс сам по себе необычный, всё обычное следует упразднить.  

Надо настолько объединить своё сердце с Великим Сердцем, чтобы ни на что не 

отвлекаться. 

Когда наполнен Им, остальное перестаёт существовать в сознании. Это не 

просто провод связи, но само Присутствие: -  

«я в Тебе, Ты – во мне». 

По целому ряду причин на данном этапе невозможно достичь постоянного 

предстояния, но, если цель эта заложена волей, в свой час к созреванию плода 

она обязательно осуществится.  

Но уже сейчас в течение дня возрастает время, посвящённое Делу Учителя.  

И отвлечений всё меньше, и одеяние Света ярче, и улетучиваются миражи 

Майи. 

 

1871    Обретая опыт на духовном пути, ученик становится способным из всего 

происходящего извлекать максимальную пользу для восхождения.  

Особенно полезными для выработки огненных качеств оказываются 

противодействия и препятствия, ибо именно на преодолении растёт сила и 

укрепляется дух.  

При продвижении к Свету неизбежны нападения тёмных, но это тот случай, 

когда «и джины строят храмы».  

Важно непреклонное устремление.  

Тогда беспредельность возможностей преобразуется в беспредельность 

достижений.  

Неколебим, твёрд шаг победителя сужденного к вершинам духа.  

 

  



1872   Так как всё – в мысли, то на путях земли и в Надземном важное значение 

имеет утверждение или отрицание.  

Первое расширяет возможности самореализации до бесконечности, второе – 

пресекает их и рубит мосты и ступени восхождения.  

Дар Вечной Жизни обретается верой и устремлением к Учителю.  

Он Связывает с Высшими Сферами, Ведёт в Тонком мире и Обучает 

Бессмертию.  

Ведь смерть тела – вовсе не полная аннигиляция, а оставление духом оболочек; 

и если он с Учителем, то жизнь его по-прежнему сознательна, что 

исключительно важно. 

 Ведь все развоплощённые продолжают жить, но одни – полноценно, 

насыщенно, ярко, другие – неподвижными истуканами.  

Всё зависит от силы веры и устремления. 

 Не той формальной веры, о которой твердят религиозные догмы, а истинной – 

неопровержимым знанием бессмертия духа. 

 Есть множество религиозных направлений, но лишь немногие пришли к 

верному представлению о пребывании во вне плотных сферах.  

Тем не менее, предоставив неопровержимые доказательства жизни в иных 

пространствах Бытия, и наука преуспеет в этом со временем.  

Предстоит устранение границ между мирами и их сближение.  

И Учение Живой Этики, доступное всем,  

наряду с иными истинными эзотерическими источниками,  

Данными одним Владыкой,  

предлагает самые верные представления о Бытии, 

 человеке и мирах,  

раскрывая внутренний смысл перевоплощений и 

 цель существования. 

  От невежества, страхов и сомнений освобождают эти знания. 

 

1873   Во снах особым образом раскрывается жизнь духа.  

Они во многом правдивы, хотя и иллюзорны.  

Но нужно уметь трактовать и истолковывать их с точки зрения не обывателя, 

а духовного ученика.  

Обычно, сновидения обладают характерными свойствами и определёнными не 

расплывчатыми значениями.  

Уровни различны.  

Есть сны, которые просто невозможно выразить, но духу известны их суть и 

предназначение.  



Задействованы уровни сверхсознания и подсознания.  

До сознания доходят только крупицы.  

Но запоминаются те, что близки земному, и в редких случаях – 

вещие, сокровенные и озарённые.  

Так наяву и во сне, днём и ночью  

постепенно расцветают чудесные лотосы опыта и знаний. 

Учитель Придаёт снам Ученика немалое значение, поскольку Ему легче 

Действовать, когда дух чела пребывает в Тонком мире, где он освобождён от 

многих ограничений.  

Есть сны особые, указующие, предупреждающие, ведущие, расширяющие 

сознание, облегчающие постижение сокровенных знаний.  

В состоянии бодрствования посылки свыше принимать способны далеко не все.  

Во снах же, при продуманном настрое перед засыпанием, можно успешно 

пополнять свой духовный запас.  

Верно Сказано: - «Ночью Учим, днём за своё принимаете». 

 

  

1874   «Нужно, чтобы оба лица вверху смотрели друг на друга и лишь тогда 

Вечный Мужской и Вечный Женский откроются друг другу поцелуем, 

откуда постоянно рождается Бытие». (Гюайта). Величественное 

Мироздание стоит  

на единстве противоположных Начал – Женского и Мужского. 

Закон этот охватывает все явления Бытия.  

Без него не может быть ничего, ибо  

власть Закона – веление Космоса. 

Чтобы появилось дитя, необходимо сочетание двух взаимодополняющих 

принципов: отца и матери – активности и пассивности – плюса и минуса – 

единицы и нуля.  

На всех планах Бытия и на всех уровнях, вплоть до сотворения миров, это 

истинно.  

Дух как бы раздваивается, и каким бы образом это ни происходило, так 

творятся формы на всём пути Эволюции.  

Это относится и к человеку. 

Одна из причин нынешнего тяжкого положения землян в унижении 

женщины, её роли. 

Столь тяжёлое нарушение равновесия женского и мужского начал, а значит, и 

Космического Закона существования, и  

приводит к неисчислимым страданиям. 



 Но в Новой Эпохе положение это будет исправлено, как и устранены многие 

другие противозакония.  

Таким образом к благоденствию и процветанию придёт вся планета.  

 

  

1875  На движение вперёд и вверх не должны влиять ни настроение, ни 

душевное состояние, ни внешние условия. 

Цель – расширение сознания –  

можно осуществлять всегда, везде, во всём. 

Если такая установка превалирует, то все препятствия преодолеваются, как бы 

трудно это ни было.  

Особо важную роль в продвижении играет налаженный ритм, помогающий 

проходить через те преграды,  

которые иначе не преодолеть. 

 

1876                  Приложение усилий для достижения  

           абсолютного спокойствия и неподвижности оболочек –  

                                не пустое времяпровождение.  

Пребывание в этом состоянии – не лень и не безделье, а напряжённое 

равновесие, что является немалым духовным достижением.  

Нужно осознать высший смысл не деяния и пустоты – вхождения сознания в 

точку «ноль».  

Это то, чему учили Будды. 

 «В одной точке воплощена природа совершенной пустоты всех миров от 

первоначала до настоящего и будущего». (Будда Пу Мин). 

Именно такое интегральное спокойствие даёт возможность аккумулировать 

психическую энергию и улавливать Глас Безмолвия. Равновесие – одно из 

самых огненных качеств и сопутствует всем остальным духовным 

достоинствам. 
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1877        Одним из важнейших условий функционирования                

               духовных групп, в частности Рериховских Обществ, 

                           является соблюдение Закона Иерархии.  



При этом огромное значение имеют их руководители – связующие 

Иерархические звенья, осознающие всю глубину ответственности. Наряду с 

теоретическими знаниями Учения Живой Этики они должны обладать высоким 

уровнем духовности, открытостью сердца, бескорыстием 

и самоотверженностью. 

Ведь истинная власть – всегда жертва. 

Амбициозность, самомнение и гордыня исключены.  

Если цель группы – не только чтение параграфов Агни Йоги, обсуждение и 

рассуждение, философствование, а практическое осуществление познаваемого, 

руководитель, даже при самом высоком уровне интеллекта, но с холодным 

сердцем и отсутствием качеств Любви, распознавания и интуиции долго 

удержать группу не сможет. 

Это одна из главных причин столь частого распада обществ. Серьёзнейшие 

проблемы самого Движения возникли из-за того, что главой его 

самопровозгласил себя человек с гипертрофированным эго и полным 

отсутствием этики. 

Произошедшее извращение Закона Иерархии  

нанесло и наносит до сих пор огромный ущерб 

 всему Рериховскому Движению. 

Потому в исключительно важных вопросах, а также в группах и между ними 

столь много разногласий, враждебности, непонимания и менторства среди 

лидеров.  

И многие до сих пор пытаются удержать на пьедестале развенчанного кумира.  

Но критерий распознавания прост: 

 утверждающий Свет и прилагающий максимальные усилия 

 для объединения, отбросивший амбиции,  

отстаивающий своими побуждениями и деяниями правду, 

 Дело Иерархии ставящий превыше всего –  

от Света. 

Вносящий же разъединение и разлад,  

руководствующийся принципом «разделяй и властвуй»,  

ради власти готовый на любые подмены,  

поступающийся Живой Этикой во взаимоотношениях –  

явно, не от Света. 

И поскольку «рыба гниёт с головы», это недопустимое явление стало 

повсеместным.  

Для Великого Учителя, Инициирующего само Движение, неприемлемо 



такое состояние дел. 

Ведь рериховцы – это именно те сотрудники огненные, которые призваны быть 

сплочёнными и едино устремлёнными, и должны являться наиболее близкими к 

Фокусу Иерархии.  

Особенно важны те руководители,  

через которых Сам Владыка непосредственно  

Может Действовать. 

Для решения задач планетарного масштаба исключительной важности Он 

Полагается лишь на самоотверженных и преданных тружеников, способных 

осуществлять их не на словах, а на деле. 

Нынешнее время, в котором продолжается выявление ликов, показывает, 

насколько это актуально и неотложно.  

 

1878  Б.  Каким образом может Учитель Незримый Являться миру и Быть 

среди людей, Настраивать на высокие вибрации, Наполнять высшими 

энергиями, Вносить Царство Небесное в мир земной? 

 – Через тех, кто готов и способен принимать Его Свет, удерживая огненный 

провод от сердца к Сердцу, кто мыслит и действует по слову Его добровольно, 

отставив всё своё в сторону.  

По-прежнему, как и во времена своих земных воплощений, Владыке 

Приходится Испивать чашу яда,  

Сталкиваясь с человеческими несовершенствами, 

 с беснующейся тьмой. 

Преданные Ему и несущие миру Свет Иерархии находятся на передовой, на 

пересечении огней и прилагают значительные усилия, чтобы чёрные вспышки 

трансмутировать в сияющие.  

Самоотверженно исполняя Поручения и выдерживая тяжелейшую битву со 

злом, сеют добро, делясь эманациями Света с окружающими. 

От светоносцев требуется сохранение равновесия и  

стойкий оптимистический настрой. 

 Это лучший иммунитет от воздействия тёмных сил.  

Постоянное сияние ауры – признак высокого духовного накала. Восстающие 

против огненных подвижников,  

фактически, этим посягают на Самого Владыку. 

Поэтому столь велика ответственность каждого воина Света.  

Как бы ни пыталась тьма угасить лампаду, по жизни пронести её нужно 

Неугашённой, так как это и есть Свет Учителя.  

Чётко следует знать, что с Ним в сердце – непобедим.   



 

1879   Б. Одно – действовать от своего имени, совсем другое – от имени, 

стоящего за тобой коллектива.  

Тем более, от имени страны или народа.  

Осознание ответственности за множества и стоящей за спиной мощи 

утысячеряет силы. 

 Ещё более высокая ступень – действовать именем Иерархии. 

Приближённый к Владыке ученик поступает именно так. 

 Он пребывает в Луче Могущества и Сострадания.  

Что и кто может этому противостоять?  

– Ничто и никто!  

И осознать это требуется до самых глубин и сердца, и ума.  

Конечно, такое право заслужить нужно  

несломимой преданностью и устремлением. 

Несокрушимым и непобедимым становится действующий таким образом.  

И каждое его слово – не собственное, а Учителя, с Которым слит воедино, 

Который фактически Вещает устами своего чела.  

И записанное слово ту же силу имеет, если вера абсолютна и безусловна.  

«Не я, не я, но Ты, Владыка, Действуешь через меня» – 

формула невообразимой мощи. 

Но отвергнувшись от себя, полностью нужно убрать своё малое «я». 

  

1880   Вытеснив всё, наполняюсь Тобою.  

Все фибры души – Ты, трепет сердца – Ты; до кончиков пальцев ощущаю Твоё 

Присутствие.  

Нет ни одной мысли моей, ибо полностью заменяю Твоими.  

Потому и слова, исходящие из уст, – Твои.  

И даже движения тела.  

Как чудесно ощущать не свою малость, а Твоё Величие.  

Как хотелось бы эти короткие мгновения глубочайшего чувства, что Ты – во 

мне, продлить максимально насколько возможно.  

Ведь знаю, что это не мысленное представление, не фантазия воображения, 

но действительность.  

Что же мне мешает пребывать в этом состоянии постоянно?  

Много чего.  

Однако, если осознаю, неужели не справлюсь?  

Ведь не сам, ведь Ты постоянно Твердишь: - «Насколько дерзновенен, 

настолько Приложу».  



И вера моя должна стать абсолютным убеждением, знанием непреложным.  

Именно сейчас, в данный миг до самой глубины своей желаю, чтобы это стало 

для меня непрерываемой действительностью.  

Помоги мне в этом, Владыка. 

 

1881   Утонченные духи чувствуют грозные признаки конца уходящей 

Эпохи и появление первых ростков Новой.  

Возрастает мощь очищающих нисходящих лучей. 

 И в кромешном мраке ночи зажигаются первые звёзды.  

Их трудно ещё различить, но они уже есть.  

Что из того, что большая часть человечества утопает в диком невежестве 

безысходности, что тьма до сих пор торжествует свои победы?  

Разве не Сказано о Мече, рассекающем тьму, о Свете Завтрашнего Дня? 

Стремительно зреют сроки. 

И как бы тяжко ни было нынешнее время, оно пройдёт.  

В каждое страждущее сердце должна проникнуть эта мысль, принося утешение, 

надежду и веру.  

Приближенные знают, но и далёкие должны чувствовать.  

Постоянно, капля за каплей, точит вода камень.  

Вселяющие бодрость и оптимизм искры огненных мыслей насыщают 

пространство, чтобы, вытеснив мрак,  

заполнить в конце концов его Светом. 

Когда Владыка Утверждает, что последний удар по обречённой тьме будет 

страшен, что устранятся с лица Земли все противодействующие эволюции 

силы, можно ли усомниться?  

Грядёт Царство Света и Свободы, Радости и Любви,  

Красоты и Гармонии. 

Мир напряжён до высшей степени в ожидании Великого Прихода.  

Но нужно явить доверие, терпение и абсолютную уверенность в своих 

силах. 

 

1882   Воин овладевает искусством ведения боя и по мере накопления опыта 

приходит к осознанию, что, даже победив, нужно оставаться настороже.  

Нельзя расхолаживаться, ибо враг не дремлет и ждёт именно ослабления 

дозора, чтобы вновь напасть и нанести ещё более болезненный удар.  

Не в проявлении ли расслабления и утраты бдительности людей кроется 

причина второй волны эпидемии? 

 Велика безответственность, потому этого не избежать. 



 

1883    Можно ли полагаться на всех? 

Конечно, нет. 

 Даже близких нельзя наделять громадой доверия, из-за возможного 

предательства.  

Ведь далеко не все среди пришедших к Учению ему преданы до конца и готовы 

жертвовать своим ради Общего Блага.  

Сколько колеблющихся, сомневающихся, половинчатых и даже камни за 

пазухой несущих. 

 Если не проявляются распознавание и осторожность, обратных ударов не 

избежать.  

Истинных друзей, на которых можно полностью положиться, считанные 

единицы.  

Верность – редчайшее качество. 

И даже крепкая дружба, случается, разваливается в один прекрасный день.  

Поэтому открываясь, впуская кого-либо в Святая Святых, следует помнить, что 

при определённых обстоятельствах обернуться это может против, и придётся 

испить чашу яда. 

Потому сокровенным желательно до конца не делиться ни с кем. Довериться 

же полностью можно только Учителю. 

Но ученик у Него и так как на ладони, потому о нём Ему Известно абсолютно 

всё.    

  

1884                 Мужество – огненное качество духа,  

               один из ключей к беспредельным возможностям.  

Наряду с бесстрашием, стремлением к правде и Красоте оно выковывается на 

протяжении многих воплощений всеми жизненными проявлениями.  

Это умение постоять не только за себя, но и за других, принятие в полном 

смирении того, что нельзя изменить, и сила влиять на обстоятельства будущего.  

Мужество знает цель, и чем она выше, тем твёрже характер.  

Хорошо, когда оно сочетается с великодушием, состраданием и прощением.  

Истинно мужественный человек всегда готов на жертву, и если 

необходимо, даже жизнью своей.  

Конечно, этим качеством обладать могут не только светоносцы.  

В высокой степени владеют им и тёмные иерофанты.  

Но не о них речь, а о тех, кто стремится наилучшим образом преуспеть в 

Служении ближним, дальним, Общему Благу. 

 Есть немало великих примеров мужества и самоотверженности подвижников 



духа.  

Чувством, что в сердце Учитель, качество это преумножается.  

С Ним ничего не страшно, и всё преодолимо.  

 

1885   Роскошь – не спутник устремлённого к Свету.  

Блеск мишуры не должен заслонять Солнца.  

Простота – путь Христа. 

 Утопающим в роскоши и благополучии не до духовных достижений, для 

которых требуется жертвовать своим.  

Удел большинства из них – скатывание вниз.  

Лишь немногие способны богатство своё употребить на пользу Общему Благу 

или отречься от него ради Сокровищ Небесных. Умение мудро им 

распорядиться – немалое духовное достижение.  

Согласно библейской притче, это и есть преумножение талантов.  

Самоотверженные меценаты приносят великую пользу миру.  

Так что зависит всё не от наличия богатств, а от отношения к ним и умения 

направлять их в полезное для человечества русло. 

 

  

1886   Б.  Вступивший на путь ученичества отбрасывает всё, что удерживает в 

сетях обычности.  

Это всякого рода привязанности, сомнения, чувства ущербности и 

безнадёжности, страхи, раздражительность, вожделения и тому подобное.  

Требуется достичь духовной свободы и очистить сознание от хлама прошлого.  

Приходит осмысление, что многое, принимаемое за действительность, 

является иллюзией.  

И наоборот – то, что обыватели считают нереальным и несуществующим, 

обретает реальность, основанную на непреложной вере и знании.  

Так, Незримый Учитель, Дальние Миры, Иерархия Света перестают быть 

отвлечёнными, абстрактными, далёкими, и становятся ближе близкого. 

Перед устремлённым открывается необъятный мир возможностей, и будущее 

протягивается за пределы воплощения в Вечность и Беспредельность. 

 Всё личностное отходит на задний план, уступая место бессмертной 

Индивидуальности.  

Блуждание ума уступает место мудрости сердца. 

  

Запись 1.7.2020 

 



1887  С: Вхожу в Храм неописуемо красивый и как бы парящий. Прихожан 

много, но не слышно ни звука. Торжественная тишина. То ли сквозь людей 

прошёл, то ли перелетел, но оказавшись возле Алтаря, почувствовал сильный 

звон в ушах. Проповедник в белом одеянии начал проповедь, но звон его 

заглушал. Вдруг всё исчезло. 

 

1888   Новый Век ознаменуется изменением основополагающих принципов  

                                                      общинножительства.  

      Вместо тёмного принципа «себе за счёт других» в сознании людей начнёт 

доминировать противоположное: «другим за счёт себя».  

    Стремление к захвату, стяжательству, желанию брать и получать уступит 

место чувству радости от отдачи и дарения.  

Переворот в восприятии мира и переориентация во взаимоотношениях не 

могут произойти быстро, ибо утверждались они тысячи и тысячи лет. 

Но так как тот, кто побуждал человечество к столь неподобающему 

сосуществованию, исторгнут, путь к преображению открыт.  

Изживутся прошлые формы, давно проявившие свою несостоятельность.  

Когда тёмные покинут Землю полностью, многие государственные институты и 

закрепившиеся традиции потеряют всякий смысл, ибо закончится век золотого 

тельца.  

Мамона уйдёт в безвозвратное прошлое. 

   Осознает человек, что ДРУГие – продолжение и дополнение его самого.  

В единой семье – братстве людей утвердится истинное,  

духовное значение понятий «ДРУГ», «БРАТ», «СЕСТРА». 

Мысли о себе уступят место мыслям обо всех как едином организме 

человечества.  

Исчезнет само чувство самости,  

до сих пор приносящее планете неисчислимые беды. 

Конечно, путь этот лежит через страдания, испытания и преодоление 

невообразимого сопротивления.  

И не столько вовне, сопровождаясь катаклизмами и народными 

брожениями, сколько внутри каждого сердца, каждого сознания. 

Предстоит решающая битва за светлое будущее с сопротивляющимся изо всех 

сил тёмным прошлым.  

Разрушение традиционных установок активизирует повышенную 

агрессивность тех, кто утвердился на старых нормах и не желает уступать 

позиций. 

 Лишь немногие готовы будут признать новые условия жизни.  



Но все, кто желает войти во врата Нового Мира, должны их принять. 

  

 

1889  Б.  Самоотверженное и бескорыстное Служение Иерархии в жизни земной 

является гарантией продолжения сотрудничества и после оставления плотного 

мира, и в последующих воплощениях. 

Конечно, сотрудник должен сохранить непреклонное желание  

выполнять Поручения, ибо Закон Свободной Воли для Твердыни незыблем. 

Так в сознании утверждается бессмертие, и смена миров осознаётся как смена 

места жительства (если сказать поземному).  

При сотрудничестве с Учителем, «смертью смерть поправ», связь нерушима 

на все времена и во всех пространствах.  

Что незримо и нереально для множеств,  

для ученика – неопровержимая действительность. 

Для него ничего реальнее нет, чем близость и общение с Владыкой, участие в 

Его Деле поверх видимости плотной и миражей феноменального мира.  

Сердцем, в котором обитает Учитель,  

осознающим Вечность и Беспредельность, живёт преданный чела. 

 

   

1890  В Тонком мире движение и напряжение энергопотоков значительно 

превосходят земные.  

Плотное тело выдержать этих энергий неспособно.  

Но для развоплощённых такие условия нормальны.  

Особенности существования во вне плотных сфер можно фиксировать в 

сознательно контролируемых снах.  

Приведение тела перед отходом ко сну к полной релаксации, а астрала и 

ментала к спокойствию позволяет пополнить запас энергии и использовать её 

на тонком плане, действуя с определенной степенью сознательности. 

Благодаря этому становится там возможным не только летать и проходить 

сквозь предметы, но и запоминать некоторые существенные подробности.  

  

 

1891   Б.  Как бы ни выглядела сегодня избранная Владыкой Страна, будущее её 

прекрасно.  

Твердыней Оказывается ей особое внимание. 

Такой, какой надлежит быть, на Тонком плане она уже существует.  

Оказаться ведущей – труднейшая судьба и великая ответственность.  

Новым Иерусалимом станет Звенигород. 



Здесь расположится энергетический Центр связи  

всех уголков Земли и всего человечества с Шамбалой и Космосом. 

 

Очень многое зависит от вождя, связанного с Белым Братством. 

 

И он также Избран.  

Это тот дух, который в последнем воплощении был Николаем 

Константиновичем Рерих. 

Россия первой очистится от нагромождений прошлого и утвердит формой 

сосуществования высшие духовные принципы.  

Именно она продемонстрирует миру чудесный пример общинножительства.  

Её граждане будут руководствоваться единым Учением Живой Этики, 

объединяющим все верования.  

Светочи культуры и науки соберутся в Стране Заповеданной. 

Так и будет, ибо начертано в Планах Великих Учителей.  

Но уже сегодня неумолчно звучит Призыв Владыки к принявшим 

Провозвестие как руководство к действию: - 

«Помогите строить Мою Страну». 

 

1892   Непротивление злу насилием не означает безразличного отношения к 

проявлениям тьмы.  

Особенно для тех, кто является воином Света.  

Однако использовать при столкновении с её слугами насилие, страх и ложь (на 

чём тьма и держится) даже в малой степени недопустимо.  

Непобедимое оружие Света – Любовь,  

равновесие, самообладание, бесстрашие, а также осознание, что за тобой 

стоит Иерархия. 

В этом случае неуязвимость полная, ибо любое нападение оявится обратным 

ударом.  

    И если удаётся постоять за добро, сохранив равновесие и не проявив ничего, 

что от тьмы, это становится безусловной победой Света.  

Так Христос, Удерживая в сердце Фаворский Свет, Победил врагов,  

даже пальцем не Шевельнув в свою защиту, и только Молясь  

за исполнителей злой воли, ибо не ведали, что творят. 

Но Он же, при необходимости, Сохраняя полное беспристрастие,  

действием Проявлял возмущение духа, Разгоняя торгашей в храмах. 

 

  



1893   Дети Мои, знайте, что достижение основывается на налаженном ритме 

постоянного устремления, удерживаемого волей. 

Все преграды, возникающие на пути, сметаются непреклонностью, и само 

преодоление препятствий возжигает Агни.  

Развитие волевой мысли должно быть основным,  

ибо она – движущая сила. 

Устремляясь к Свету, проявляйте максимальные усилия для воссоединения со 

Мною, чтобы могли действовать не малой своей волей (насколько бы ни была 

она развита), а Моей – Иерархической, беспредельной.  

Трудясь во имя Общего Блага,  

пользоваться ею и действовать Моим Именем не воспрещено никому. 

При каждом таком деянии Помогаю максимально, Даю по вместимости. 

Формула победителя сужденного: -  

«Я сам по себе – ничто, но с Владыкой, Творящим во мне – всё». 

    

 

1894   Запишем Развитие волевой мысли должно быть основным, ибо она – 

движущая сила.  

 Она не от мира сего – мира несовершенного, где постоянно 

соседствуют радость и горе, любовь и ненависть, красота и безобразие.  

Но есть Мир Космической Правды. 

К нему и надо, не отрываясь от земной жизни, устремляться всем своим 

существом.  

Это чрезвычайно сложно, однако, следуя Моим Наставлениям, возможно 

достигнуть, но требуется устремляться ко Мне, ибо Выражаю высшие аспекты 

всех этих качеств. 

 Царство Моё поверх мира вашего, и для всех вас, дети Мои, врата в него 

открыты.  

Радуюсь несказанно каждому, кто сумел, преодолев препятствия и отбросив 

условности, войти в Чертоги Огненные.  

Постоянно Напоминаю, что мир этот сказочный не за морями и горами, не в 

недостижимых пространствах, а в сердце каждого из вас, в котором Обитаю. 

Открывая в себе Свет Мой, обретаете нетленные сокровища и пребываете 

в пространстве не эфемерного, а истинного неизречённого счастья. 

Твердить не Устаю о действительности, чтобы смогли узреть её поверх 

очевидности обманчивой, иллюзорной.  

Примите для приложения к жизни каждого дня: -  

«Я – ваша Радость, Я – ваша Любовь, Я – ваша Красота,  



Я – ваше Счастье». 

  

 

1895   Матерь Мира, Приблизившаяся и Лик Свой Божественный 

Приоткрывшая, Призывает обратиться к Ней – и зальёт сиянием 

Беспредельность, и озаримся Светом неизречённым, и пробудятся в нас 

духовные центры.  

Но явить нужно дерзновение и поверить до конца в возможность  

такого Общения и принятия от Неё Благодатного Огня,  

в пределах вместимости который почерпнуть может каждый. 

До самой глубины сердца следует осознать, что также как  

Владыка – наш духовный Отец, Она – духовная Мать,  

не далёкая и недоступная, а самая близкая и родная. 

Устремляясь к Ней всем своим существом с полным осознанием Её близости, 

можно наполняться Её энергиями и действовать ими.  

Так можно улучшать не только духовное, но и физическое своё здоровье, 

очищаясь от удушающих газов, нейтрализовывать тьму; преображать себя и 

окружающий мир.  

Чем больше людей с полной верой обратится к Матери Мира, 

 тем ярче озарится Её Светом многострадальная Земля,  

тем быстрее рассеется тьма, и очистится аура планеты. 

Наступает Век Матери Мира и  

неуклонно возрастает воздействие Её Лучей. 

А для их ассимиляции необходим сознательный и добровольный приём этих 

озаряющих энергий. 

Именно обращение к Матери Мира  

даёт Ей возможность Влиять на состояние Земли. 

Поэтому взывающие к Ней всем сердцем и абсолютной верой являются 

благодетелями человечества.  

Чем будет их больше, тем быстрее и безболезненнее произойдёт смена Эпох. 

  

 

1896   Не удостоверение личности является истинным паспортом человека, а 

его Индивидуальность.  

Не по внешности составляется верное суждение, а по внутренней сути.  

Не то важно, каким хочет казаться человек, соответственно разговаривая и 

действуя, а его внутренние побуждения, мысли и накопленные качества, 

которые выражаются в характере.  



Чтобы проникнуть в сущность человека, нужно обладать чувствознанием и 

распознаванием, а их имеет далеко не каждый.  

Ныне люди живут в мире лжи и лицемерия.  

Это – издержки тёмного Века Кали.  

Но приходит Эпоха Сатья, а значит – правды.  

Паспорта будут другими, со свидетельством о внутреннем мире человека.  

Когда станут видимыми излучения ауры, и никто не сумеет скрывать 

побуждений, каждый предстанет перед необходимостью избавиться от своего 

негатива.  

Лицемеры, лжецы, ненавистники не смогут находиться в обществе.  

Кардинально изменится структура власти,  

ибо критерием должностного отбора утвердятся совесть,  

честность, порядочность. 

Власть прекратит быть кормушкой для бессовестных и беспринципных 

политиков.  

Самыми чистыми, обладающими высшими моральными свойствами  

она станет восприниматься как жертва для блага общества. 

Специальности, профессии избираться будут в соответствии с аурическими 

излучениями.  

В стремлении повысить качество психической энергии, люди займутся 

самосовершенствованием. 

 Чудесное время впереди.  

И чтобы быть достойным членом общества,  

готовиться к нему каждый должен уже сейчас. 

 

 

Запись 2.7.2020 

 

1897      Б.      Установление огненного провода связи с Учителем –  

                                   не отвлечённое, а конкретное действо,  

             требующее полного доверия и немалых усилий с обеих сторон.  

Если есть к чему приложить, Он Вкладывает максимально, но Может 

Соучаствовать лишь в строгом соответствии с устремлением ученика, не более.  

Связь крепнет по мере расширения сознания и укрепления преданности и веры. 

Канва сближения ткётся Любовью. 

 

1898       Приближение к Новому Миру требует постепенной адаптации,  

                                          ибо многие условия изменятся.  

Для появления нового отжившее должно быть упразднено на всех уровнях 



– и в жизни каждого, и во всём обществе. 

Целый ряд государственных институтов утеряет свой смысл, преобразится всё, 

вплоть до взаимоотношений и питания.  

Новые идеи потребуют осознания и принятия. 

Путь к обновлению непрост.  

Не избежать тяжких испытаний и страданий.  

Чтобы изменилось сознание, характер и принципы сосуществования людей, 

придётся пройти через катаклизмы, голод и неурожай, засухи и наводнения. 

 Это потребует, заставит научиться состраданию, осознанию родства и 

общности человечества как единого организма.  

Земляне придут к пониманию, что только самопожертвованием, служением и 

поддержкой друг друга смогут продвигаться к благоденствию и  

истинному всеобщему счастью. 

В Эпоху Сатья Юги восторжествует наконец Любовь. 

 

1899   Обыватели, которых волнуют исключительно узколичностные и 

узкосемейные интересы, полагающие, что не они миру, а мир им должен 

служить и удовлетворять их алчные, эгоистические потребности – безнадёжные 

потребители.  

Это – балласт планеты. 

Они даже не задумываются о необходимости расширения сознания,  

изменения привычек, самосовершенствования и  

любым обновлениям сопротивляются изо всех сил. 

 Тупость и невежество – их удел.  

Что для них Тонкие или Дальние Сферы, если хорошо им в собственном мирке? 

Что Иерархия – какая-то непонятная абстракция, если мнят себя пупом Земли? 

Так мертвеют закосневшие, неразвивающиеся сознания.  

И эту миллиардную массу приходится поднимать на своих плечах тем, кто 

горит желанием улучшать себя, а значит и мир, кто прилагает усилия к 

обновлению, жертвует своим ради других, стремится к Высшему, на практике 

постигает Космические Законы, служит Общему Благу, кто сознательно движет 

Колесо Эволюции.  

Именно они являются сотрудниками Старших Братьев,  

Помогающих человечеству прогрессировать. 

 

1900                        Культура – Культ-Ура – почитание Света.  

Все высшие и самые значимые идеи Эволюции человечества объединены под 

Знаменем её.  



Без истинной Культуры – мрак и невежество, полная деградация. 

Цивилизации рождаются, расцветают, затухают и гибнут, но культурные 

ценности, созданные людьми, сохраняются на долгие тысячелетия.  

Это не только овеществлённые и преобразованные в произведения 

искусства апофеозом Красоты и Гармонии мысли, но и 

 уровень сознания, взаимоотношения, Живая Этика,  

огненное творчество на всех планах жизни. 

Нынешний мир отличается провозглашающей фальшивые ценности 

псевдокультурой, при которой в угоду золотому тельцу вырождается истинная 

культура.  

К счастью, явление — это преходяще. 

Наступит время, когда Культура (с большой буквы) будет превалировать во 

всём.  

Поэтому огромное внимание уделяется ей в Провозвестии Новой Эпохи. 

Высокое творчество и созидание объединят сотрудников Общего Блага в 

единую семью – истинное братство.  

Мир и процветание придут на планету через Культуру. 

 

1901   Б.  При близости к Владыке и общении с Ним интенсивно развиваются 

огненное сердечное качество чувствознания, приходит иеровдохновение. 

Раскрывается дар предвидения, причём, не на дни и годы – на воплощения 

вперёд.  

Не книжные знания, а  

знание духа способствует прозрению и постижению Истины  

в высшей инстанции. 

Преданный и устремлённый ученик постигает искусство творить 

 своё будущее и миры; используя идеи Учителя,  

сознательно и целенаправленно он выстраивает мысленные конструкции. 

При сотворческом с Ним труде во избежание каких-либо искажений важна 

постоянная готовность аппарата духа сохранять высокое качество приёма. 

Являясь действительностью грядущего, осуществятся многие зафиксированные 

мыслеформы, и через энное количество лет они будут считаться пророчествами. 

Полностью соответствуют Провозвестию, поскольку Источник един, и 

переводят начертания Скрижалей Огненных на понятный и доступный язык. 

Воспринятые сознанием и оформленные словом мысли становятся достоянием 

всех.  

Потому столь велика ответственность за добровольно взятое на себя Поручение. 

 



1902   На эволюционном пути человеку необходимо было развить всё, что 

связано с его личностью.  

Происходило созревание и формирование подобно плоду в утробе матери.  

Но пришло время уйти от замкнутости на себе и своём, разбить скорлупу 

самости и выйти на свободу, обрести сознание всеприятия и подняться  

на виток более высокой формы существования – 

 в Любви и согласии с братьями и сёстрами единых Матери и Отца. 

Для этого требуется оставить рамки эго и  

дать возможность действовать Индивидуальности. 

Но уступать завоёванное за столь длительное время личность не желает и без 

боя сдаваться не собирается.  

Однако хода Эволюции не остановить.  

И каждый человек встаёт перед необходимостью до всеприятия расширить своё 

сознание.  

Путь трансформации:  

узкая личность → семья → народ → земное человечество → Космос. 

Весь путь к Богочеловеку заложен в зерне духа. 

Но потенциальность следует преобразить в действительность.  

Вступивший на стезю ученичества многократно ускоряет свой эволюционный 

процесс.  

На первых этапах требуется глубокое осознание неизбежности и необходимости 

оставить всё личностное и, следуя наставлениям Учителя, встать на рельсы 

самосовершенствования. 

Устремлённому к сияющим вершинам тесно в одеянии прошлого, 

 его кредо – вечное обновление, что происходит при расширении сознания. 

А будущее – сама Беспредельность. 

 

1903   Можно потерять всё, лишиться даже крыши над головой.  

Но если удалось сохранить духовные равновесие и Радость, то ничего не 

потеряно, наоборот, эти сокровища ещё пополнились благодаря испытаниям и 

сложным обстоятельствам.  

В этом суть успешного прохождения пути и осуществления цели жизни. 

Равновесие и Радость – наши нетленные достояния,  

которые нельзя разменивать ни на что. 

Сохранение их при любых испытаниях и есть победа духа над всем 

преходящем, а точнее – над самим собой.  

Так, действительной утратой можно считать лишение спокойствия, бодрости и 

веры в лучшее. 



На весах Вечной Жизни всему преходящему грош цена.  

Но истинная ценность – богатства нетленные. 

Это огненные качества, востребованные во всех мирах и состояниях.  

Для пребывания в Надземном ничего земного не нужно, но Радость и 

равновесие – крылья, возносящие в самые высокие сферы.  

Рассматривая жизненные коллизии с этой точки зрения, можно с оптимизмом 

относиться к любым трудностям, а то, что приходится преодолевать, 

воспринимать как тренажёры духа.  

Не воспрещено иметь всё, но ничего не считать своим и быть полностью 

готовым к отречению.  

В этом – духовная свобода. 

И если она обретена, сковывающих цепей в сознании уже не будет.  

Всё – в мыслях. 

Значит, от настроя их, от отношения ко всему и зависит рабом быть или 

свободным.  

И в плотных, и в тонких сферах решающее значение имеют мысли. 

Одна из главных задач – освободить сознание от всего земного. 

Это и будет условием пребывания в Радости и в Равновесии  

не от мира сего. 

 

1904   Что моя малость, если слит с Могуществом Твоим, и знаю, что Мощь 

Твоя Иерархическая беспредельна?  

Прилагать её могу к деяниям своим. 

 Но разве мои они, если во всём – Воля Высшая? 

 Буду удерживать мысль, что где бы ни находился и что бы ни делал, мы – 

одно.  

Неиссякаем Источник энергии, которой насыщаюсь, находясь в Луче.  

Потому и возможности безграничны.  

С Тобою надо всем преходящем утверждать могу победу.  

И что тогда самые тяжкие испытания?  

Чем больше сил затрачено на осуществление целей, которые Ставишь мне, 

тем интенсивнее эти силы возрастают.  

Не парадокс – закон сообщающихся сосудов.  

Раздуваемое духовное пламя открывает огромные возможности и 

перспективы. 

 И все стихии овладевшему Агни служат.  

С Тобою, Владыка, достижимо недостижимое. 

 



1905   (Кругу) О Круге на внутреннем незримом плане.  

Радует.  

Происходит восхождение на новую ступень.  

Нынешние вынужденные обстоятельства многое изменят.  

Для одних в лучшую сторону, для других в худшую.  

Вы же – на восходящей волне.  

Значительно интенсивнее станет участие сотрудников в общем деле.  

Верны мысли о предстоящем расширении и углублении деятельности.  

Всему свои сроки.  

С оптимизмом смотрим в будущее.  

 

1906   При медитации происходит концентрация на чём-то одном, всё остальное 

сознанием отсекается и как бы перестаёт существовать.  

Это могут быть конкретные образы или отсутствие их, что является также 

образом –создание в ментале формы или бесформенности. 

 Но более высокий уровень медитации – не сужение восприятия до точки, а 

расширение до всеприятия, видение единого процесса, абсолютное растворение 

своего «я» во Вселенной, нахождение во всех частях жизни в неразрывном 

единстве со всем Сущим – когда дух есть всё.  

Так приходит восприятие мира как он есть, в его непостижимой 

действительности.  

Всё становится медитацией, каждый миг осознаваем,  

исчезают все противоречия. 

При постоянном пребывании в этом состоянии не отвергается ничего.  

Можно и трудиться, и заниматься делами, и общаться с людьми, т.е. выглядеть 

как все, но во внутреннем мире быть от всего свободным, углублённым в свою 

Божественную суть.  

Так достигается высшая сознательность и Любовь ко всем и ко всему  

без привязанности. 

Стремительно сворачивается Карма при таком восприятии жизни. 

 

1907   На многих этапах ученичества идти необходимо в одиночестве.  

Но мысли о том, что Оставил Учитель, возникать не должно.  

Ведь в том и суть, чтобы разгребать завалы своими руками, и идти своими 

ногами, но по Указам и Воле Ведущего. 

 Если необходимо, в экстремальных ситуациях приходиться быть на пределе 

напряжения близкого к отчаянию.  

Но осознание, что в нужный момент Владыка Подхватит, и Знает, когда и как, 



многократно усиливает уверенность в преодолении.  

Железу предназначено стать сталью, однако при испытаниях нельзя допускать 

мыслей о бессилии и безысходности, ибо это нашёптывание тьмы, которая 

любым способом стремится остановить восхождение.  

Жизнь даёт массу возможностей духовного роста, преодоления себя-прошлого 

собою-будущим. 

 И на каждой преодолённой вехе пути Учитель Ставит печать, Вдохновляя на 

предстоящие шаги.  

Восхождение вверх становится всё труднее, ибо гора всё круче.  

Возникает необходимость освобождаться от лишнего балласта –  

всего, что от самости. 

Только трудности пути дают силы,  

только в горниле испытаний клинок духа куётся,  

только на препятствиях растём. 

Потому благословенны они.  

А вершина призывно сияет пламенами побед.  

Не в этом ли счастье, о котором мечтает чела, к чему рвётся его сердце? 
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1908   Свободная воля – неприкосновенная принадлежность человека.  

Она установлена Космическим Законом, по которому развивается Сущее. 

Выбор любого решения всегда делается самостоятельно.  

Подпасть под влияние чужой воли, тем более, тёмных сил – недопустимо.  

Даже иерофант тьмы насильно не мог её отнять, и требовалась подпись 

согласия.  

Свободным можно быть и в заточении, а рабом – на свободе. 

Вопрос исключительно индивидуальный.  

И в этом проявляется сила или слабость духа.  

Столько подвижников принимали мученическую смерть, но волей не 

поступались.  

Недопустимо волю отдавать никому. 

Скажут – а Владыке? 

Но сознательная передача её Учителю означает не потери воли, а обретение – 

возрастание до несметной Иерархической. 



 

1909   Царство Небесное – не сказка и не вымысел. 

Оно существует – это Шамбала Сияющая. 

О Великом Белом Братстве даны многие подробности в Провозвестии. 

Поистине, идеальный пример общинножительства будущего, к которому 

жителей нашей планеты приблизит Новая Эпоха.  

Сознание людей расширится до всеприятия, зёрна идей духовной всемирной 

Общины проникнут в каждое сердце и прорастут чудесными лотосами. 

Так земляне вольются в Общину Космоса. 

Новый Цикл уже начался. 

Для каждого индивида и для всего человечества Эволюция  

требует утвердить торжество Любви – 

 единственное целесообразное решение основных проблем человечества. 

 

1910   В подавляющем большинстве своём люди оказываются рабами 

сегодняшнего дня.  

Лишь немногие, чаще всего специалисты, проявляют интерес к далёкому 

прошлому, изучают и исследуют историю древности.  

Редкие ясновидящие прозревают глубины веков и из свитков Акаши доносят 

сведения культур времён Майя, Атлантиды, Лемурии.  

Да и о будущем, разве только самом близком и в пределах данного воплощения, 

мало кто задумывается.  

А между тем, знание древних эпох и более отдалённого грядущего  

помогает значительному расширению сознания, что и  

является целью Эволюции человечества. 

В легендах и мифах, воспринимаемых как вымыслы, есть много верных и 

ценных сведений, сокрытых в символах и аллегориях. 

 Кладезь сокровенных знаний, древнейшие факты метаистории приведены в 

«Тайной Доктрине» Е.П. Блаватской, Раскрытые ей Великими Учителями для 

обогащения сознания человечества.  

Что касается будущей Эпохи, в которой людям предстоит жить, её подробно 

освещает Новое Провозвестие. 

 

1911   Следует самым серьёзным образом задуматься, что именно отдаляет от 

Учителя, и для устранения помех принимать решительные меры. 

 Особенно опасны тёмные, очень хитро и незаметно подбрасывающие свои 

мохнатые шарики. 

 Нашёптывания раздаются со всех сторон, и у неустоявшихся духовно могут 



подорвать веру.  

Ведь видимость столь убедительна, и тумана вокруг так много, и прельщения на 

каждом шагу.  

Вселяя сомнение, лишая бдительности, омрачая сознание, они изо всех сил 

стараются втянуть в свои сети. 

 Если есть за что ухватиться, через что просочиться, им удаётся даже проникать 

в Святая Святых.  

Опасность в том, что могут приостановить восхождение и стащить вниз.  

И тогда оказываются напрасными все затраченные усилия, что недопустимо.  

Не зря в христианстве есть обращение к Отцу Небесному: -  

«…не Дай нам войти во искушение и Избавь от лукавого». 

Потому столь важно выработать непреклонность и преобразить слепую веру в 

верознание, т.е. слиться с Учителем и не предполагать, а знать о Его 

Присутствии, вопреки земной логике и множеству «неопровержимых» 

доказательств, что такого не может быть, потому что не может быть никогда. 

Постоянное удерживание Владыки в сердце – надёжная защита, ибо к Свету 

такой мощи приблизиться тьма не может.  

Все тёмные и хитрые лики вытесняются Ликом Божественным Владыки, в 

сердце Пребывающем с начала времён до скончания Века. 

 

1912   Дети Мои, знающие Меня. Наставляю в это тяжкое непредсказуемое 

время удерживать Радость независимо ни от чего.  

В ней – Мой Свет. 

Сияние Радости и ликование духа освещают ментальный план, ауру Земли, и 

чем их больше будет, тем легче терпящим переносить страдания, тем больше 

понимания истинного смысла существования откроется людям, одурманенным 

иллюзиями.  

Ни в горе, слезах и скрежете зубовном, а в Радости вся правда Бытия. 

 Когда от вас исходит в жизни радостность, бодрость, оптимизм, и фибры души 

настроены на волну высших вибраций, Могу Оявлять Себя и Помогать 

внесению спокойствия и надежды на лучшее будущее.  

Через эманации Радости не от мира сего Действуют Лучи Иерархии. 

Так что удерживая это огненное чувство, помогаете устоять в тяжких условиях 

не только себе, но и окружающим, и идти вперёд и вверх, несмотря ни на что. 

Благодаря её торжеству и мир становится светлее.  

Радость! Радость!! Радость!!! 

 

1913   Помнишь, как начинал?  



Думал не только о преданности Мне, вопрошая: «чем могу быть Тебе 

полезен?», но о приложении всех своих способностей и талантов,  

а также о ритме и постоянстве. 

Именно это привело к продуктивной деятельности и преуспеянию в Деле Моём. 

 Для многих будешь примером, как постоянно горя, поддерживать 

устремлённость, как возрастать, осуществляя задачи Общего Блага.  

Плоды деятельности весьма убедительны. 

 По дерзновению полной мерою Даю каждому приблизившемуся и 

возжелавшему трудиться самоотверженно и бескорыстно.  

В самой отдаче получение.  

Пожертвовавший всем своим ради Служения Иерархии Света обретает 

несметные сокровища, не соизмеримые ни с какими земными.  

Мысль, что ничего нет радостней и чудеснее, чем ощущение Близости ко Мне и 

постоянного Предстояния постоянно звучит в Записях.  

Это действительно так,  

ибо Я – ваше всё:  Отец, Друг, Наставник, ближе которого никого нет. 

 Преуспевающий в Поручениях Моих проходит ускоренный путь ученичества и 

стремительно приближается к Архату. 

 Каждая страница в Книге Вечной Жизни, заполненная трудами во Имя Моё, а 

значит, Иерархии Света – бесценна.  

Пусть в этом воплощении была такая деятельность, в следующем она может 

быть иная, но суть остаётся той же – огненное сотрудничество с Высшими 

Силами ради эволюционного продвижения человечества.  

И на будущих планетах ожидает немало работы. 

Велика Радость о будущем! 

 

1914     Б.  Сказано было, что преследователи станут последователями, 

презирающие почитающими, сомневающиеся поверившими, хающие 

прославляющими, ненавидящие любящими. 

 Разумеется, не все.  

Время убеждает в верности предсказания.  

Это вдохновляет, ибо свидетельствует о безусловной пользе данного труда, яро 

воздействующего на сознания, осветляющего и преображающего.  

Говорилось также, что будут и те, кто наполнится ещё большей злобой и 

отторжением, и этим проявят свои истинные лики.  

Что и наблюдаем ныне.  

Но ни хвала, ни хула не должны влиять на сотворчество огненное, ибо выше 

оно всех земных оценок.  



Но когда деятельность идёт в режиме текущего времени, то и признание, и 

отвержение имеют значение для каждого сознания. 

 

1915   После оставления земного плана человек обычно попадает для 

адаптации, обновления и пополнения запасов энергии в Дэвачан. 

 Но не для всех есть в этом необходимость, и срок пребывания в нём каждой 

Индивидуальности различен.  

В Тонком мире многое связано с кармическими сроками, хотя отсчёт времени 

там совершенно иной.  

Когда есть необходимость в исполнении неотложных задач Твердыни и 

участия в групповом Служении на Земле, сотрудники Иерархии Света, 

достигшие высокого духовного уровня,  

жертвенно отказываются от законного отдыха и воплощаются. 

 

1916     На определённом этапе духовного становления, когда плод созрел, в 

центре сознания происходит переворот.  

Чела получает посвящение. 

Это подобно катарсису.  

Личностное отходит; в восприятии жизни и во всех проявлениях начинает 

преобладать Индивидуальность.  

В моменты просветления возможно интуитивное постижение прежде 

недоступного.  

Раскрываются врата многих тайн.  

Новые знания – не книжные, а глубинные, сокровенные, изначально 

хранящиеся в духе.  

Если отброшены самостные ограничения, миры неизведанного 

появляются перед внутренним взором.  

Дух становится способен к перемещению и проникновению в недоступные 

прежде сферы.  

Благодаря расширенному до всевмещения сознанию устраняются любые 

противоречия. 

 Куда направляется его прожектор, там быстро и даже мгновенно происходит 

постижение.  

Кардинальное изменение подхода к собственному существованию открывает 

невиданные перспективы самореализации и познания мира.  

Микрокосм, идентичный Макрокосму, внутренним озарением        

раскрывает свои глубинные тайны. 
 

 

 

 

 



 

1917   Б.   Именно так. 

 Приходит время – и рушатся устои обычного восприятия мира, всего 

происходящего, сознание восходит на новую ступень и расширяется до 

Беспредельности.  

Частично активизируются духовные центры.  

Иллюзорные представления уступают место ясновидению действительности во 

всех её аспектах.  

Перед внутренним взором предстаёт грандиозность и неизречённая Красота и 

Гармония миров – проявленного и непроявленного.  

Затраченные усилия дают чудесные результаты.  

Новая жатва значительно превосходит предыдущие представления и ожидания. 

Словно после долговременного заточения в мрачном подземелье внезапно 

выходишь на свет и ощущаешь себя абсолютно свободным.  

Для накопления критической массы к столь кардинальным изменениям 

требуются огромные усилия и немало воплощений. 

И чем чела дерзновеннее, устремлённее и преданнее Учителю,  

тем быстрее это происходит. 

 

 

Запись 4.7.2020 

 

1918   Ж.  Друзья мои. Разве окончание земного цикла – это конец?  

О, нет – начало нового и продолжение пути Вечности.  

В мире, где пребываю, столько чудесных возможностей, если сердце огненно, 

если есть вера и знание Основ и Законов, если Любовью окрылены.  

Как легко и свободно духу, не обременённому тяжестью плотных условий, 

если есть цель и непреклонное устремление к Свету! 

 Множество раз повторяла о заброшенных на земле зёрнах и урожае, 

пожинаемом в Тонком мире. 

 И Учение Жизни (Вечной Жизни) – именно об этом. 

 Но и оставленные на земном плане добрые семена дают добрые всходы.  

Это видно по тому, как распускаются и благоухают цветы Любви в волшебном 

саду нашей Общины. 

 Немало усилий приложила к этому, находясь на земле, и успешно продолжаю 

отсюда.  

Так вместе закладываем мы новые зёрна и насыщаем мир обновляющими 

энергиями.  



Чудесно наблюдать, как возможности расширяются благодаря возрастанию 

взаимодоверия и взаимопонимания. 

 Подумайте: оставив земной план, стала ближе к Владыке, и вас значительно к 

Нему приблизила.  

Такая Радость!  

Ведь именно ваше глубокое осознание этого чудесного явления 

помогает реализации задач глобального масштаба, столь важных для будущего. 

Как прекрасно, когда благодаря нашей связи зреют и постепенно 

осуществляются чудесные идеи. 

 Повторяю многократно для того, чтобы этой истиной прониклись вы до самой 

глубины сердца.  

Чем осознаннее такое сотрудничество, тем результативнее.  

Уже сам взаимообмен такими светлыми мыслями озаряет и ваш мир, и наш – 

фактически единый, разделённый лишь в сознаниях.  

Мы и устраняем эту разделённость своей огненной связью, с каждой встречей 

сращиваясь сердцами всё крепче, что и позволяет через нас Учителю 

осуществлять задачи Твердыни.  

Говорю о расширении сознания человечества и о сближении миров.  

Велика в этом помощь планете, особенно, в нынешнее непростое время.  

Поверьте, дорогие, это общение, озаряющее пространство Благодатью, не 

только нам с вами доставляет великую Радость, но и множествам светлых духов 

на разных планах Бытия, и Самому Учителю.  

Да будет миру хорошо! 

 

1919   День – после ночи. Солнце – после бури.  

Радуются очи радужной лазури.  

Что из того, если тьма сгущена до предела и силы её свирепствуют?  

Насколько мрачно ныне, настолько светло будет в грядущем.  

Чем хуже, тем лучше – так выражается Закон Противоположности, 

управляющий миром во времени и пространстве. 

Заповедано полное обновление.  

Сроки проявления тьмы стремительно близятся к завершению.  

Новое Небо будет, и Новая Земля, 

 утвердятся Красота и Гармония, Свет и Радость, Любовь и Согласие. 

Уйдёт в прошлое всё, что так напрягало, заставляло страдать.  

Страхам, насилию и лжи придёт конец.  

Сердца наполнятся высокими чувствами, к объединению на духовных основах 

устремятся все.  



Заповеданная сказка станет действительностью.  

Да будет так! 

 

1920   Чем обычно живут люди?  

Настоящим или прошлым.  

Будущее же их настолько куце, что укладывается в дни или ближайшие годы, и 

выше обывательских интересов не поднимается.  

Несовершенства их устраивают, духовные порывы редки и полагаются 

ненужной тратой времени, бесперспективными фантазиями.  

Потому так относящиеся к жизни бескрылы и ничтожны.  

От Эволюции, яро устремляющей в грядущее, они оторваны. 

Но ведь цель человека – достижение полного совершенства, и она не может 

осуществляться без постоянного обновления и расширения сознания. 

 Разве могут вместить такие задачи краткие годы текущего воплощения? 

 Их требуется множество.  

Но и дана нам целая Вечность.  

Магнит грядущих достижений должен стать двигателем эволюционирующей 

жизни.  

Сознательное выстраивание своей судьбы  

подвигает к великим свершениям. 

Учение Света устремляет в будущее, и Владыка, Утверждающий 

беспредельность возможностей, Ведёт. 

В пространстве мысли формируются самые дерзновенные конструкции, 

осуществляет их труд.  

Так становится достижимым недостижимое.  

И смотрит агни-йог, и стремится вперёд и вверх, сзади для него всё сожжено. 

Были недостатки – преображены в достоинства,  

были слабости – стали силой,  

были омрачения – оявились Светом.  

И Чаша накоплений сияет в Мире Просветления. 

 И сегодняшний день – сад воплощённых дерзновенных мечтаний.  

Так, идущий за Учителем живёт будущим, ибо в будущем – всё.  

 

1921   Что из того, если обстоятельства нежелательны для личности? 

 Ведь дух ликует, когда страдает плоть.  

При таком осмыслении событий и с приложением воли можно всё преодолеть, 

не утеряв ни Радости, ни равновесия, наоборот, приумножив мощь огненных 

качеств.  



Вокруг страхи, сомнения, отсутствие веры. 

Но утверждённые в сознании непреклонность и убеждённость в лучшем 

будущем и пользе трудностей, глубокое понимание, что поддержание пламени 

духа важно не только для себя, но для мира и окружающих, – утысячеряет силы. 

К тому же, в сердце Учитель. 

И осознание этого – решающий фактор победы духа надо всем. 

Пусть для множеств столь трудные времена – проклятие, но для устремлённых 

к Свету в сознательном самосовершенствовании – это Благословение Небес и 

возможность стремительного восхождения. 

 Конечно, в лихолетье нападения тёмных яростны.  

Но осмысленное понимание происходящего парализует их, и в сияющие 

преобразует идущие от них чёрные огни.  

Велика и несокрушима мощь приведённого в действие Луча. 

Потому и происходит не расточение, а рост психической энергии, 

пополнение Сокровища Камня. 

В трудные периоды жизни мысли концентрируются, и когда согласованы с 

эманациями энергий Света, создают неуязвимость.  

Важно осмыслить, что тьма – это лишь отсутствие Света, и даже малая свеча 

рассеивает мрак подземелья.  

И если пространство озаряется огнём такой мощи, что может его угасить? 

 

1922   Сознание обычного человека и того, в ком пробудилось знание духа, 

кардинально отличаются, хотя суть у них одна.  

Первый подобен птенцу, ограниченному яичной скорлупой, второй – 

вылупившемуся из неё. 

Потому можно считать это вторым рождением. 

Жизнь просветлённого иная, Карма обретает другой характер и воспринимается 

не с позиции личности, а Индивидуальности, Высшего Манаса, свободного от 

земных пут и близкого к Буддхи.  

Не окружающие условия, а их осмысление, восприятие и действие в них – 

критерий оценки духовного уровня. 

Эволюция таких людей идёт уже на другом витке. 

 

1923   Б. Понимание духом часто в корне отличается от привычного для всех. 

Что плохо для обывателя, для ученика хорошо.  

Противоположно принятому стремлению избегать трудности и испытания, чела 

принимает их с Радостью как дары судьбы.  

Если вокруг твердят об утрате, им это воспринимается как освобождение. 



Потери и удары судьбы активизируют психическую энергию,  

обучают и укрепляют,  

так как закалка может происходить только в горниле огненном. 

Когда сознание поднято над всем личностным, и утверждена концепция «мне 

ничего не принадлежит», иметь можно всё.  

Конечно, восхождение предполагает освобождение от лишнего балласта.  

Пусть и вчера об этом писал, и много раз прежде, но,  чтобы закрепить 

понимание до рисунка в мозгу и сердце, повторять нужно ещё и ещё раз. 

 

1924   Что принадлежит человеку?  

Ни вещи, ни тело не являются его собственностью. 

Люди обычно считают своим не то, что есть их действительное достояние. 

Сами понятия «собственности», «недвижимости» для ученика 

нарицательны, ибо цель его – ничего не считать своим,  

и живёт он движением, действием и обновлением. 

Реальной его принадлежностью являются духовные достижения и 

нетленные накопления в Чаше Бессмертия, потому и сказано: - 

«Omnia mea mecum porto» (всё своё ношу с собой). 

Запас Агни пополняется в каждом воплощении.  

Но если не удалось ничего накопить, страница в Книге Вечной Жизни остаётся 

пустой.  

Ради обретения истинных сокровищ приходится отказываться от всего, что 

принадлежит личности малой, расставаться в сознании со всем, что так или 

иначе придётся оставить.  

Однако именно такие потери и есть обретения, ибо огненное качество 

непривязанности и свобода от временных условий вырабатываются  

только так. 

 

1925   Сближение светоносцев в единомыслии и единоустремлении укрепляет 

Сеть Света и улучшает общее состояние планеты. 

 Хотя и «один в поле воин», и каждый вносит свою долю в Чашу Общего Блага, 

в нынешнее время есть великая нужда в объединённом и согласованном 

воинстве.  

От каждого преданного Иерархии требуется освободиться от всего, что 

преграждает путь к сближению.  

Владыка серьёзно Озабочен разбродом и шатанием в Рериховском Движении. 

Ведь именно на принявших Учение Света Его расчёт. 

Но как можно Вести человечество к процветанию, если даже идущие впереди 



неспособны сгармонизироваться и ради Общего Дела умерить свои амбиции? 

Когда должна быть проявлена торжественность, взаимодоверие и 

конструктивное сотрудничество, идёт пустая, ни к чему не обязывающая 

болтовня.  

Когда время не ждёт, и каждый день дорог, те, кому Хотел бы Доверять 

Учитель, погрязли в разборках и склоках.  

Где соизмеримость?  

Где ответственность?  

Где понимание?  

А ведь мир находится в стагнации, состоянии застоя. 

 И не вина ли в этом тех, кто, приблизившись к Твердыне и фактически 

взявшись за осуществление исключительно важных задач Твердыни, так и не 

сумел преодолеть своей самости и гордыни.  

Не миллиардные толпы решают судьбу мира, а те немногие знающие, а значит, 

взявшие на себя ответственность.  

Сколько времени со всех сторон освещается эта проблема, но что сдвинулось с 

места?  

Те, к кому направлены срочные Послания, предпочитают ставить под сомнение 

каналы, а значит, и Источник.  

Но разве не Сказано: - «И муравей посланником придёт»? 

Конечно, куда легче переключать внимание на обсуждение и осуждение 

текстов, выявляя их литературные достоинства и недостатки, придумывать 

доказательства их несостоятельности и т.п. вместо выполнения срочных Указов. 

Но разве допустимо это сегодня, разве игнорирование команд полководца, 

передаваемых через рупор, не предательство? 

 И в прежние времена происходило подобное.  

Но ведь нынешнее исключительно важное и ответственное – смена Эпох. 

Необходимо встретить нисхождение усиливающихся с каждым днём 

космопространственных лучей, которые, не будучи восприняты должным 

образом, принесут огромные разрушения.  

Если собрать все Предупреждения Владыки,  

до чего грозно звучание, как мощен набат! 

Неужели вновь глухота и игнорирование срочного Зова 

 к одному единственному – ЕДИНЕНИЮ? 

 

1926   Среди приблизившихся к Учению Живой Этики, к сожалению, есть и те, 

кто придерживается антисемитских и ксенофобских воззрений.  

Считают, что одно другому не мешает.  



Но это далеко не так. 

Ненависть в любой форме с Любовью несовместима, и подобное отношение к 

другим людям соответствует полному отсутствию Живой Этики, так 

многословно обсуждаемой ими и столь бойко цитируемой.  

Антисемитизм есть крайнее выражение невежества и самости, под каким бы 

прикрытием он ни выражался, и чем бы ни оправдывался.  

Как кощунственно само словосочетание «агнийог-антисемит».  

В конце концов, придётся сделать окончательный выбор – Свет или тьма, ибо 

«на двух стульях не усидишь».  

Нынешнее время выявления ликов касается всех, естественно, и 

полагающих себя последователями Учения Света. 

Более того, именно приблизившиеся к сокровенным знаниям этим возлагают на 

себя огромную ответственность, и здесь уже не просто та или иная позиция,  

а предательство – смертный грех. 

 

1927   Б.  Чтобы стал ближе к Твердыне, следует оказаться в орбите её 

деятельности. 

 Старшие Братья Заняты осуществлением Замыслов Иерархии Света.  

У Каждого свои конкретные задачи.  

Но цель общая – Эволюция планеты и человечества. 

Чем активнее и преданнее, тем ближе. 

 Истинные сотрудники отдают себя этому полностью.  

Действуют не только физически, «рукой и ногой», но и мыслью, для чего быть 

она должна пламенной.  

Для чёткости, отточенности и силы над ней необходим серьёзный труд.  

Миром правят идеи, потому работа по улавливанию и ассимиляции на 

ментальном плане идей имеет исключительно важное значение. 

Способных трудиться на этом поприще немного, и готовятся к этому с особой 

тщательностью.  

Самоотверженность, бескорыстие, несломимая преданность и 

ярое устремление к Свету должны ставиться во главу угла. 

 

 

 

 

Запись 5.7.2020 

 

1928   Б.  Совершенство, какого бы уровня ни было, всегда     относительно. 

Каждый несовершенен по отношению к тому, чего намерен достичь.  



И чем совершеннее дух,  

тем с большим рвением преодолевает ступени восхождения. 

То, что для обычных людей – верх возможностей, для Адептов – только 

очередная ступень.  

И даже Владыка не Стоит на месте в своих достижениях.  

Невозможно представить, чтобы Он Остановился на достигнутом.  

Но как судить обогнавших стоящему ниже, если для него это –  

непознанный мир? 

Однако люди, примеряя всех под свою гребёнку, вовсю этим грешат. 

 Любое обретённое огненное качество, способность или талант достигаются на 

протяжении многих жизней, и требуют огромного приложения труда. 

 

Каждая вершина силой берётся – силой духа. 

 

Неимоверно долог путь человека к Человеку. 

 

И скорость этого продвижения зависит от дерзновенного устремления, 

доверия Руке Ведущей и неукоснительного следования за Учителем. 

 

  

1929   Взваливать свои трудности на другого, означает пресекать возможности 

духовного восхождения.  

Это приводит к горьким последствиям, поскольку вредно и иногда даже 

разрушительно для психики.  

Испытания нужно проходить самому и  

стремиться исполнять все Наставления. 

Возможна ли готовность встретить врага во всеоружии, если перед боем воины 

не прошли обучение и подготовку? 

 Ведь тот, кто от этого увиливал, полагаясь на находящихся рядом, в бою 

оказывается совершенно беспомощным. 

 Это может привести его к гибели, навредить остальным.  

Также и для ученика совершенно недопустимо перекладывать свои проблемы 

на плечи Учителя, ибо цель его – стать самоходом.  

Во всём нужны самостоятельность и самодеятельность. 

Волей Учителя, но собственными руками и ногами. 

 

  

1930    Ошибочно воспринимать внешнее окружение, как препятствия. 



 В действительности, они находятся в нас самих, как стимулы преодоления.  

Сознательное сотрудничество с Иерархией и труд во имя Общего Блага – из 

самых продвигающих условий.  

Без стремления к самосовершенствованию человек оказывается 

подобным растению, выращенному в искусственных условиях теплицы и 

совершенно неприспособленному к жизни вне её.  

Любая система, замкнутая на себе и отгороженная от мира, обречена, ибо 

бесполезна для общей Эволюции.  

Каждое Поручение Твердыни делается одновременно и экзаменом 

 на духовную зрелость. 

Но если ставится цель развития лишь ради себя, возникает вопрос: а дальше 

что?  

 «Если ты только для себя – зачем ты?»  

(Гиллель).  

Огненные качества духовного ученика связаны с самопожертвованием и 

состраданием, без которых не может быть могущества,  

так как они взаимно дополняют друг друга и параллельно возрастают. 

 

1931    Заглянем немного в будущее.  

Когда совершится окончательное разделение по светотени, те, в чьих сердцах 

теплилась хотя бы искра Света, смогут войти в Новую Эпоху.  

Но в одночасье люди лучше не станут, не сразу исчезнут и несовершенства, 

негативные, омрачающие качества.  

Однако, поскольку прекратится влияние тьмы, и что связано со злом Люцифера, 

останется в прошлом, преображение и осветление человечества будет 

происходить стремительно.  

В отличие от нынешнего времени создаваться станет всё во благо, без тёмных 

извращений, как происходит это поныне.   

Придёт к концу стремление ко всем формам захвата,  

насилие, человеконенавистничество, враждебность, страх, ложь –  

на чём держалась так долго тьма. 

Жизнь, взаимоотношения, мотивы труда, устремления полностью изменятся, 

утвердится принцип отдачи.  

В наступивший Век Света и Любви 

 сосуществование будет под знаком единения. 

 

1932   Вера, надежда, мечта – крылья, уносящие в будущее.  

Освобождают от засилья настоящего, от крепких щупальцев иллюзорного мира. 



Сами мысли о лучших временах помогают устоять и успешно пройти тяжёлый 

период, хотя во всех деталях надежда может не осуществиться.  

Пусть дерзновенной кажется мечта, фантазией или самообманом, она уже 

действительность грядущего, если вынашивается, укрепляется и 

утверждается в сознании как непреложность и поддерживается действием. 

Трудно поверить, что всё указанное в Провозвестии, может осуществиться, но 

не может быть иначе, так как это Замыслы Твердыни, и на тонком плане 

намеченное уже присутствует.  

Конечно, реализация столь грандиозной мечты требует многих сотен лет. 

Но что они по сравнению с Вечностью?!  

 Человечество проходит через циклы разбитых надежд и разрушенных идеалов, 

однако ход Эволюции не останавливается – накапливаются опыт и знание, 

расширяется сознание.  

Ведь даже негативный и неудачный опыт – шаг на пути эволюции. 

 Что бы ни происходило, в своё время создаются нужные сочетания, 

складываются благоприятные условия осуществления – и заброшенные зёрна 

всходят и приносят чудесные плоды.  

Космическая жизнь не останавливается ни на миг.  

Каждая духомонада непрестанно меняет свои формы, дух эволюционирует во 

всех своих выражениях.  

Так одна за другой осуществляются мечты на пути Беспредельности.     

   

 

1933      Б.  Ученичество основано на сотрудничестве ученика и Учителя.  

В этот процесс входит не только самосовершенствование чела, но и совместная 

с Учителем деятельность на земном и тонком планах, ибо задачи Иерархии 

должны осуществляться рукой и ногой человеческой.  

Основой кооперации является добровольность. 

Чем чела преданнее, гармоничнее и согласованнее с Ведущим, чем выше его 

готовность исполнять Волю Его, тем более важное Поручение ему доверяется. 

При длительной связи, занимающей многие воплощения, появляются 

возможности огненного сотворчества.  

Цель ученика – стать совершенным инструментом в Руках Владыки.  

Это требует интенсивной работы над собой, утверждения высших духовых 

качеств, расширения сознания и главное – укрепления преданности и Любви.  

Учитель всегда Готов Давать по максимуму, но мера получения зависит от 

объёма вмещения принимающего.  

Без полного отвержения от себя не может быть всевмещения. 



Нынешнее время для духовного роста самое благоприятное.  

От исполняющих Поручения Твердыни оно требует максимальной отдачи.  

Чем самоотверженнее труд ради Общего Блага, 

 тем стремительнее восхождение. 

 Это не теория, а практика, сама жизнь со всеми её перипетиями и 

сложностями.  

Именно так, благодаря сотрудничеству с Учителем,  

постигаются высшие знания, улучшается мир и подготавливается 

вхождение человечества в Новую Эру. 

 

1934   Б.  Общение с Владыкой – не фантазия и не самовнушение.  

Это действительность. 

 Мысль, принадлежащая всем мирам, является соединяющей субстанцией. 

Глубокое осознание данного факта открывает возможности сокровенной связи. 

Если сердце слито с Учителем, всё личностное устранено, оболочки приведены 

к молчанию и действует Индивидуальность, получение Его мыслей становится 

безусловным.  

Не медиумизм и не магия; у процесса есть чёткое научное обоснование.  

Так же, как приёмник настраивается на избранную волну, отсекая все 

остальные, сознание, устранив помехи, настраивается на Учителя и улавливает 

Его безмолвный Глас.  

Решение фиксировать огненные мысли выливается в Записи.  

Конечно, для такого действа необходима подготовка, поднятие вибраций, 

бескорыстные мотивы и полное отвержение от себя, поскольку Учитель 

Общается только с Высшим «Я».  

Процесс сближения и гармонизации длителен, необходимо свести к минимуму 

разницу излучений и устранить множество диссонансов. 

 При налаженном каждодневном ритме Общение с Владыкой становится 

привычным.  

Кратковременные встречи можно довести до постоянного, непрерываемого 

предстояния. 

 А это уже великое достижение, ради которого можно жертвовать всем. 

 

1935   Если устремлён всем своим существом к Великому Учителю и 

возжелал максимального слияния с Ним, то, осознав Его беспредельное 

Могущество, и свою силу сможешь утвердить.  

Сам по себе – ничто, но объединившись с Учителем – всё,  

ибо Он – Обладатель Иерархической Мощи. 



Такова суть пребывания в Луче.  

Если это состояние постоянно, то и возможности неимоверно велики. 

«Я – в Тебе, Ты – во мне» – формула несметной силы. 

Так идёт по жизни победитель сужденный, преодолевая препятствия, 

 и на каждом испытании обретает опыт и знания,  

нужные для духовного восхождения. 

 

1936                        Причина узких представлений о жизни –  

                                            в эгоистических установках.  

Людям трудно сознательно вырваться из рамок личности и её потребностей. 

Эгоцентризмом же порождаются все беды на земле. 

Расширение сознания помогает выйти из замкнутого круга, разорвать его. 

Происходящие мировые процессы создают для этого благоприятные условия. 

Но нужно созреть духовно, и прийти к самоотречению. 

Когда возрастает роль Индивидуальности и альтруистические мотивы 

становятся доминирующими, меняется русло Кармы.  

Перестраивается подход к взаимоотношениям.  

Вместо мыслеформы «всё себе» утверждается «всё другим».  

Именно такое отношение к окружающим является ключом к Новому Миру,  

где призвана царствовать Любовь. 

Это качество открытого сердца.  

Закрытым, закупоренным до конца места там нет. 

 Идёт последний отбор.  

И от устремлений каждого зависит, сумеет ли он войти во врата Нового Мира 

или останется за ними. 

 

1937   Учитель, в чём основа преуспеяния? 

 – В труде.  

Но не себя ради, а ради других, для Общего Блага.  

Следует воспитать в себе непривязанность к результатам труда и 

преуспевать в даянии.  

Множества, не видя просвета, тонут в рутине ежедневности.  

Узкомыслие лишает перспектив.  

Тяжесть жизни должна не напрягать, а радовать.  

Проявляя себя в делах полезных для мира, можно найти высшее 

обоснование всем действиям.  

Не слова, а делаемое имеет решающее значение.  

Обременение обстоятельствами, болезни, жизненные коллизии не должны 



становиться причиной прекращения деятельности во Благо.  

Трудиться можно всегда, и независимо ни от чего. 

 Всё – в пользу, если во главе угла духовное восхождение, и Дело Учителя 

превыше всех остальных. 

 

1938   Многие, нахватавшиеся оккультных знаний, используют различные 

практики для раскрытия духовных центров.  

Но они даже не задумываются о главном условии – очищении сознания, без 

которого такие эксперименты могут закончиться трагически.  

И далеко не все занимающиеся хатха йогой обращают внимание на первое 

условие успешного освоения – «ямы» и «ниямы» (универсальных моральных 

заповедей и высоких духовных принципов).  

Если в сознании сохраняется сор, астрал и ментал в достаточной степени не 

подчинены, а мотивы эгоистичны, лучше, чтобы центры оставались закрыты. 

Ведь при раскрытии их появляется способность воспринимать эманации тонких 

планов.  

И по закону магнитного притяжения будут притягиваться нечистоты низших 

астральных слоёв, создавая для тёмных сущностей благоприятные возможности 

проникновения.  

Это прямой путь к одержанию тьмой, и отсюда непоправимый ущерб психике, 

здоровью, что может закончиться духовной деградацией.  

Прикасание к тонким энергиям требует максимальной осторожности и 

высокого руководства.  

Если игра с физическим огнём опасна и чревата тяжкими последствиями, то с 

Огнём пространственным многократно опаснее, ибо речь идёт не о физическом 

теле, а о духе.  

Учитель Света не Допускает преждевременного раскрытия чакр,  

но не Упускает ни дня, ни часа, когда ученик созрел. 

 

1939   Наблюдение.  

Общение с годовалой внучкой вызывает радость, нежность и любовь.  

И не только из-за чувства родства.  

Ведь до определённого времени аура детей чиста и не проявляет конкретных 

оттенков.  

Она излучают свет, так как ничего личностного ещё не содержит.  

 

 

 

Запись 6.7.2020 



 

1940  С: Приятель вёз меня на мотоцикле в высокогорный посёлок на концерт. 

Неожиданно с седла я слетел на дорогу. Он не заметил этого и продолжал 

мчаться дальше. Пришлось добираться самому. Несколько километров босиком 

поднимался среди деревьев по очень крутой заснеженной тропе, но было легко 

и усталости не чувствовал. У входа в посёлок увидел стоящие там каменные 

глыбы, светящиеся изнутри. Зашёл во дворец культуры. Участники концерта 

готовились к выступлению. Инструменты их были необычные, кажется, 

северных народов. Искал, куда пристроиться со своими. 

 

1941    Помогая человечеству продвигаться по пути Эволюции, Владыка 

Работает с отдельными людьми; каждый для Него – поле деятельности. 

 Подобная задача возложена и на учеников-сотрудников в масштабе их 

возможностей.  

    Поэтому знать человеческую природу тех, с кем сталкивает жизнь, им просто 

необходимо.  

Понимание внутренней сути нужно для поиска лучших возможностей 

служения ближним; осуждение для них неприемлемо. 

В большинстве своём люди далеки от совершенства и имеют множество 

духовных изъянов.  

Да и сами ученики не идеальны, хотя и опережают на пути восхождения 

многих.  

Но призваны поднимать за собой других, освещать трудные дороги, 

 помогать всем и всегда, проявляя качества Любви, сострадания и прощения. 

Благословенная задача, но для её успешного решения и самим служителям 

Света необходимо постоянно работать над собой, показывая пример 

доброты и терпения, равновесия и самообладания, высокой нравственности 

и культуры.  

Только так Живая Этика может воплощаться в жизни. 

Обезвреживая то или иное зло, светоносец нейтрализует действия тёмных, 

толкающих в пропасть омрачённые души, так нуждающиеся в поддержке. 

Каждая помощь, приносящая благие результаты, – великая Радость и для 

ученика духовного пути, и для Учителя. 

 

1942   Взявшись осуществлять Дело Владыки, следует осознать, насколько это 

серьёзно и ответственно.  

Восприятие и ассимиляция мыслей Твердыни – действительно, важнейшая 

задача; но есть и другие, не менее значимые.  

От каждого сотрудника требуется проявление самопожертвования и 

абсолютной чистоты помыслов. 

Преданные труженики действуют на всех континентах.  

Это те самые точки Света, которые нитями соединены с Твердыней и 

составляют планетную Сеть.  

Важно, чтобы связь не прерывалась и был налажен постоянный ритм общения. 

Для большей гармонизации, повышения и утончения вибраций необходимо 



постоянно совершенствовать свой внутренний аппарат, улучшать духовные 

качества.  

Ярое устремление исполнять Поручение наилучшим образом способствует 

процессу духовного совершенства. 

 

1943        Б. Сколько бы ни делал, работы всегда непочатый край.  

И в этом великая Радость.  

Потоку мыслей Свыше не может быть конца, ибо Источник бездонен.  

И если фиксируются мысли одной направленности, они тем самым 

укрепляются, насыщаются, становятся более и более действенными.  

К тому же, идеи приходят именно те, которые необходимо утвердить в данный 

момент.  

Иначе самого Учения было бы достаточно, а затем и «Граней», а далее и 

подобных им трудов последователей.  

Но это не так, ибо требуется постоянный свежий поток и поддержание 

Благословенного Света-Огня. 

 Пусть это не смущает.  

Именно таким образом и происходит цементирование пространства. 

 

   

1944       С каждым днём при налаженном ритме предстояния перед Владыкой 

по прогрессивно нарастающей спирали происходит всё большее сближение. 

День за днём → год за годом → воплощение за воплощением. 

 При таком постоянстве, не нарушаемом ничем, можно достичь полного 

слияния.  

Качество общения и время удерживания Учителя в сердце на этом 

благословенном пути возрастают.  

Чтобы сознание было заполнено Им постоянно, абсолютно всё нужно 

стремиться делать с Ним, в Его присутствии, Его Волей.  

Тогда исчезнут любые сомнения, и на каждом деле, даже самом малом, Учитель 

Поставит Свою печать.  

И Радость совершенная, и Любовь высшая, и  

Красота несказанная утвердятся в Его Божественном Свете. 

 Да будет так – и так есть! 

 В этот момент, и в следующий, и всегда. 

 

  

1945      По счастью – плата.  

По плюсу – минус.  

По горю – радость.  

По мраку – свет.  

Молчанье – злато. 

 В стремленье – вырост. 

 В горенье – сладость.  

За мглой – рассвет.  



  

 

1946    Приближение к Свету требует обретения качеств воина, ибо по степени 

озарения усиливается противодействие тьмы.  

Возрастают и вредительства, и прельщения.  

Если Великого Путника пытался соблазнить сам Сатана,  

то идущих по пути Света – бесы. 

И их немало.  

Чтобы успешно им противостоять, необходимо всё темное в себе вырывать с 

корнем. 

 А это неимоверно трудно. 

 Но иного не дано.  

Ведь чем выше поднялся,  

если угнездились гордыня, самость, алчность, вожделение, 

 тем ниже можно пасть. 

 Нужно осознавать, что любой негатив может незаметно расти, не привлекая 

внимания хозяина.  

Потому самым тщательным образом необходимо следить за своими 

внутренними чувствами и побуждениями.  

Восхождение к вершинам духа бывает чревато многими неожиданностями, и к 

этому нужна готовность.  

Гарантией успешного пути изживания изъянов, даже прочно укоренившихся, 

является полное единение с Ведущим и неукоснительное исполнение Указов и 

Наставлений.  

Всё Ему Ведомо, как и то, что от самих нас может быть скрыто. 

Только с Ним, разоблачая хитросплетения, можно побеждать тьму и избегать 

падений.  

Только с Ним достигнешь неизречённых вершин. 

 

  

1947   Б.  Движение к осуществлению цели – овеществление сущности идеи, 

придание ей формы. 

 Цель возникает на плане незримом и постепенно обретает видимость, 

ощутимость, плотность.  

Из мира причинности идеи переносятся в мир следствий.  

Так рождается, развивается и воспитывается дитя.  

Это и есть творческий процесс.  

Он присущ всем – от Вседержителя до самых малых сущностей. 

 Идея-первообраз у человека рождается в мыслях, (вернее – воспринимается), 

вынашивается, обрастает подробностями.  

Чем она чётче выстроена в сознании, тем легче и совершеннее её 

осуществление.  

Так Тесла давал жизнь своим невероятным изобретениям, достигая ещё в 

мыслях полной завершённости.  

Такой уровень присущ Архату, на всех планах творящему в соответствии с 



Космическими Законами и потребностями Эволюции.  

Идеи и цели, заложенные в Провозвестии, дают направление целой Эпохе. 

 Все её детали уже существуют в Мире Первообразов, и Направлены Владыкой 

на земной план. 

Это совершенно ясные и конкретизированные картины жизни землян в 

грядущем.  

По канве, указанной в Провозвестии, своей деятельностью человечеству ещё 

предстоит вышить эти «узоры» чудесного ковра Жизни Нового Мира.  

План Твердыни осуществиться должен до йоты. 

                                                                                        

 

1948   Всему – своё время.  

На этом принципе действует Закон Кармы.  

Условия оформляются подобно плодам, которые, достигнув полной зрелости, 

падают с дерева.  

Что было сокрыто, делается явным в предначертанный час. 

Важные события жизни человека и общества требуют определённого сочетания 

Карм личной (индивидуальной) и групповой (народной, государственной). 

Значительную роль, становясь непреложностью, 

 играют в этом процессе назревшие Космические сроки. 

Единый поток эволюционного продвижения целой группы, независимо от её 

отдельных звеньев, создаёт определённые исторические этапы.  

Идёт повсеместная подготовка к переходу в братстве земном и небесном, в 

человечестве, и в каждом его индивиде.  

В период смены Эпох, в преддверии Великого Прихода стремительно 

сворачиваются Кармы.  

Созрели планетарно-космические сроки Новой Эпохи – 

 и приведено в действие Колесо Исполнения. 

 

  

1949   И человеконенавистники, и поддерживающие их, и молча 

соглашающиеся со зверствами, придерживающиеся позиции «моя хата с 

краю», обречены, как и весь старый мир.  

Тьме и её приспешникам нет места в Мире Новом.  

Всё тёмное и злое выходит наружу и в яростных попытках повернуть вспять 

ход Эволюции проявляет себя в полной мере.  

Но это невозможно, ибо противоречит непреложному велению Космоса. 

Течение событий идёт неисповедимыми путями.  

Думали ли ещё полгода назад, чем обернётся локальная вспышка вируса, и с 

какой стремительностью начнёт меняться обстановка на планете?  

Но при назревших сроках обстоятельства не медлят, и условия складываются 

совершенно не так, как представляют себе люди, хотя сами кармически их 

готовили.  

Созревшие причины неизбежных следствий сводятся к одной –  

отсутствие Любви друг к другу. 



Столь длительное игнорирование главного Завета религий мира является 

грубейшим нарушением Космического Закона Любви. 

И неважно, каким образом вступает в действие Закон Справедливости –

 катастрофами, катаклизмами, пандемиями и т.п. 

 В режиме сжатого времени протекает ныне жизнь человечества, ибо 

происходит смена Эпох и ускоренное сворачивание Кармы.  

Безумию новых угроз, нависающих над миром, будет положен конец.  

Через огромные страдания и преодоления человечество входит в Новую Эпоху. 

Иначе нельзя – требуется очищение и осветление, 

 избавление от множества наслоений тьмы,  

коренное изменение мышления и приоритетов. 

 

  

1950   Б.  Сетуют на внешние обстоятельства и привязывают к ним свои 

действия и мысли.  

События могут казаться безысходными и рождать отчаяние.  

Но привязанность к ним – это только восприятие, личное мнение, которое 

можно изменить. 

 Вступившие на путь ученичества так и поступают.  

Достигнув независимости от любых условий, они в каждом усматривают 

возможность духовного восхождения.  

И все встречные для них – учителя. 

 Поэтому, что бы ни происходило, воспринимается как полезное и 

продвигающее, а значит, и радующее.  

Ученики не избегают испытаний, а принимают их как дары жизни, помогающие 

обрести опыт и знание.  

То, что другие считают несправедливостью, проклятием, понимается как 

кармическая нейтрализация допущенных негативов, следовательно – 

благословение.  

Действительно, отношение Творца 

 ко всему абсолютно соответствует Космическим Законам и  

является проявлением Высшей Любви. 

И цель всех условий нашего существования – привести нас к совершенству, к 

максимальному раскрытию беспредельного Божественного потенциала. 

Потому нет ни плохого, ни хорошего, всё есть благо, необходимость и 

рассчитано на Эволюцию духа и расширение сознания.  

 

  

1951   Наряду с предательством, самоубийство – один из самых больших грехов, 

так как является преступлением против духа.  

Недовольные жизнью безнадёжные нытики, постоянно настроенные на 

отрицание, пессимисты, вечно жалеющие себя, – самоубийцы в своём худшем 

проявлении, ибо убивают не тело, а именно дух.  

Происходит это постепенно и для них незаметно.  

Таким отношением к жизни они гасят внутренние огни, и, постепенно 



деградируя, лишают себя будущего.  

Беда в том, что убивают не только себя, но и отравляют жизнь окружающим, 

так как уныние очень заразительно.  

Поэтому при первых проявлениях упаднических настроений необходимо 

немедленно их изгонять, ибо разрастаются очень быстро, привлекая подобные 

мысли и чувства из низших астральных слоёв.  

Как бы тяжко ни было, сколько бы бед ни сыпалось,  

заповеданы оптимизм и вера в лучшее. 

Светлым пламенем Радости гасятся все чёрные огни. 

 

Запись 7.7.2020 

 

1952    Б.  Учитель Помогает восходить ученику в соответствии с силой 

устремления и полнотой исполнения Указаний.  

В обучении используются всевозможные методы.  

Серьёзность испытаний свидетельствует о степени дерзновенности чела. 

Многие проходятся под знаком.  

Создаются ситуации безысходности, порой приводящие к отчаянию, но 

требующие с ними справиться.  

С накоплением знаний и опыта подъём становится всё круче.  

И каждый этап должен заканчиваться безусловной победой. 

На пути ученичества всё – уроки. 

     Обретаемые огненные качества нужны действительные, не воображаемые. 

Поэтому одного желания стать гигантом духа недостаточно. 

 Необходимы действия, и часто – на пределе напряжения.  

Далеко не все вступившие на стезю преодолений доходят до конца. 

Большинство оставляет её ещё на первых этапах.  

Так, многие ли, начавшие заниматься музыкой, продолжают настойчиво 

трудиться до обретения виртуозности?  

На духовном поприще эта тенденция выражена наиболее ярко.  

Из званых избранными становятся редчайшие единицы – те, кто ради 

приближения к Учителю всем жертвует и всё ставит на алтарь. 

 Постоянно поддерживая и разжигая Огонь устремления, преданности и Любви, 

они без сожаления отдают время и труд ради духовного роста и 

самоотверженного Служения.  

  

1953   В зерне духа человека изначально заложен совершенный психический 

аппарат.  

Но овладение им требует немалых усилий, поскольку открытие центров 

происходит очень постепенно.  

Уже на нынешнем этапе человеческой Эволюции можно констатировать, 

насколько тонки его восприятия мира и безграничны возможности.  

Но если не уделять внимания самосовершенствованию и не учиться 

контролировать свои рефлекторные проявления, сохраняется их 

автоматичность.  



Развивая же волю и пробуждая внутренние ресурсы, 

 регулировать их можно сознательно и целенаправленно. 

Так проявляются ясновидение, яснослышание, интуиция, постигается 

беспредельная внутренняя глубина, а значит, ширь Бытия, ибо микрокосм 

человека идентичен Макрокосму. 

 Сознание проникает в суть вещей и явлений, духом познаются материальный и 

иноматериальные миры, становится возможным читать Свитки Акаши, 

прозревать будущее.  

Требуется умение в высокой степени концентрировать, сосредотачивать мысль 

на избранном объекте или субъекте.  

Внутренним взором можно созерцать целые картины, получая не просто 

поверхностные впечатления о явлениях, но осознавая всю их глубину. 

Беспредельны возможности человека, однако их нужно раскрывать и овладевать 

аппаратом духа.   

   

1954                               Знайте – Знаки Мои непреложны.  

         И Явлены нужные на данном этапе ступени.  

Видите, пылание огней, но это лишь вершина айсберга. 

 Готовых к сотрудничеству Посвящаю в некоторые подробности.  

Наделяю Нашей Заботой.  

Указую время пророчеств.  

Примите видимость обще-планетного неблагополучия,  

как благополучное осуществление Планов. 

Но надо терпеливо и мудро переждать период очищения и обновления 

больного организма человечества.  

В Твердыне сейчас работы – непочатый край.  

И ваша помощь здесь, на Земле исключительно важна. 

 Шлю Лучи одухотворения, несущие Иерархическую Мощь.  

Улавливайте их и прилагайте с пользой.  

Не вправе Воздействовать на вашу волю, но вправе Взывать к действиям, 

ибо отдали Мне свои сердца и избрали путь Служения Общему Благу.  

Ныне – время проявить себя в максимальной степени.  

Мужественно принимайте неизбежное, и самоотверженно участвуйте в 

преобразовании мира.  

Длань Моя над каждым из вас и над всеми вместе.  

Подчеркну – ВМЕСТЕ. 

  

1955   Б.  Не есть ли стремительно происходящие события началом исполнения 

Сроков? 

 Если это так, не следует ли их принять, как непреложность? 

 Что было приемлемо сотни и даже десятки лет назад, в данное время не 

годится. 

 Настоящая действительность выдвигает свои задачи; конкретные 

обстоятельства требуют конкретных действий, осмысления и внесения новых 

элементов и корректив.  



Не самотёк и не случайность – течение планетных событий, 

 всё Предусмотрено и Согласовано с Космическими проявлениями. 

Рука Владыки на пульсе всего происходящего.  

Сомнения в этом быть не должно.  

Не массы решают судьбу мира, а лишь немногие,  

осознающие суть явлений и способные сознательно осуществлять  

Замыслы Иерархии на данном этапе Эволюции. 

Потому приближенным к Учителю сотрудникам открыто широчайшее поле 

деятельности.  

Требуется проявлять максимум усилий, стоять на неусыпном дозоре, следовать 

чётким Указаниям и все силы к их осуществлению прилагать на местах, где 

поставлены жизнью.  

Пришло время очищения от сорняков и тёмных элементов, невозможных в 

Новой Эпохе, той площадки, где будет возведён Будущий Храм. 

А это требует объединения усилий и сплочения вокруг Фокуса Света. 

 Не зря и не случайно Раскрывает Учитель воям своим и помощникам сущность 

происходящего ныне и Шлёт животворные энергии.  

Это накладывает великую ответственность. 

   

1956   Если невыносимо темно, и жизнь оявляется ужасами, безысходностью, 

можно вспомнить о том, что подвижники с Радостью принимали муки и, не 

сломимые ничем и никем, в духе побеждали.  

Обстоятельства – только тренажёры; на трудных оттачивается клинок и 

проверяется устойчивость.  

Смысл не в том, что происходит, а 

 как воспринимается, каково состояние сознания. 

Заповедано бороться до конца.  

Обретение духовных сил важно не для одного лишь земного мира, ещё больше 

нужны они в том, где необходимо преодолевать астральные вихри.  

От борений и побед зависит, влачить ли жалкое существование в беспросветном 

мраке Тонких сфер бессознательными и беззащитными непротивленцами, или 

посещая Дальние Миры, насыщенно жить в Свете и Радости свершений.  

И так как здесь сеем, а там жнём, то не мудрее ли пройти земное 

воплощение в трудах, преодолениях, борьбе и победах,  

завоевав этим право оказаться в Высших Сферах? 

Не обстоятельства решают, а внутренний настрой. 

На все времена и во всех пространствах каждый – автор своей судьбы. 

   

1957   Действуйте, действуйте, действуйте.  

Бывают времена, когда выжидание преступно и смерти подобно, и упустить 

нельзя ни мгновения.  

Власть над собой, своими оболочками нужно утверждать и достигать 

самоизлучаемости.  

Только бескорыстным самоотверженным Служением  

возжигаются Иерархические Огни. 



Кому же ещё пополнять Чашу Общего Блага, как не вам, устремившимся к 

Свету?  

Так поддерживается планетная Сеть.  

Будьте праведниками мира, будьте творцами добра, будьте несломимыми воями, 

побеждающими тьму во всех её проявлениях.  

Протяните нити не только ко Мне, но и друг к другу – и Света на 

многострадальной планете станет больше, ибо Единение его утысячеряет.  

   

1958      Что есть путь духа? 

 – Устремление к Беспредельности.  

И это связано исключительно с уровнем сознания.  

Именно оно, расширяясь, пытается её охватить.  

Вступивший на стезю начинает продвигаться, постепенно вырываясь из узкого 

мирка личности и ближайшего окружения. 

Чтобы процесс происходил интенсивно, необходимо войти в Мир Учителя, 

Который и Являет Собою Беспредельность. 

 Учение, Данное Им человечеству и открытое для каждого, распахивает 

невиданные просторы Космического познания.  

Снимаются также ограничения времени.  

Ни вчера, сегодня или завтра, ни быстропроходящее воплощение, но вся 

Вечность – «от начала времён до скончания Века». 

 Сколь ничтожными кажутся преходящие события при таком осмыслении 

жизни.  

Однако польза от них может быть велика, если воспринимать происходящее, 

как возможность пополнять Чашу Бессмертия и раскрывать свой 

беспредельный духовный потенциал. 

Ибо человек (чела в веках) – вечный студент. 

 «Призрачно всё в этом мире бушующем. Есть только миг – за него и 

держись… Именно он называется жизнь».  

Если миг длится Вечность, то и жизнь вечна, ибо мы –  

дети Беспредельности. 

 В этом – действительность поверх миражей и иллюзий плотного мира.  

   

1959   В Космосе, а значит и в Солнечной Системе, всё взаимосвязано как в 

едином и неделимом организме, имеющем множество взаимодействующих друг 

с другом органов (планет, созвездий); все они проходят единые Эволюционные 

Циклы.  

Поэтому при завершении земным человечеством нынешнего Планетного Круга 

оно перейдёт на Звезду более высокого уровня.  

Когда с человечествами других планет произойдёт подобное, придёт к этому и 

Земля.  

Вся Система Миров взойдёт на очередной виток.  

И Владыка Поднимется на следующую ступень, Беря с Собою нас. 

В сущности, здесь говорится о подъёме уровня сознаний и  

ещё большем раскрытии беспредельного потенциала духомонад,  



объединённых в единую группу. 

 

1960   Открытие «третьего глаза» считается высоким духовным достижением. 

 А между тем, каждый человек в какой-то степени обладает этим свойством. 

Разве не видим мысленно того, что представляем, воображаем?  

Именно так из незримой тончайшей материи создаются зримые образы. 

Воспоминания, мечты, идеи, задумки – всё это активизация внутреннего взора. 

Слова, сказанные кем-то, оформляются в сознании в видимые формы.  

Люди не придают этому значения, считая совершенно естественным свойством 

мозга.  

Потому можно убрать эту способность из категории экстрасенсорики и внести в 

область обычных восприятий.  

Сложность лишь в том, чтобы её развить и из рефлекторности преобразить в 

сознательное контролируемое действо.  

При особом настрое можно считывать образы, возникающие в «третьем глазу» 

другого.  

Ученик, решивший удерживать во внутреннем взоре Лик Учителя, если при 

налаженном ритме будет постоянно этим заниматься, может развить это до 

высокой степени.  

Это помогает также укреплять волю и другие огненные качества духа. 

Непрерывное предстояние – огромное достижение на пути ученичества. 

 

 

Запись 8.7.2020 

 

1961   С: Во дворе посреди деревьев играю Баха и Сен-Санса, изменяя 

звуки движением рук в воздухе, как на терменвоксе, хотя его нет. Это 

звучание самой природы, очень необычно и красиво. Вокруг 

собираются люди. 

 

1962   День ухода младшего брата. Был очень высокого духовного 

уровня. Обладал даром предсказания и другими незаурядными 

способностями. Видимо, 14 (7 х 2) пребывания на земном плане ему 

было достаточно. 

 

1963   Избегая трудности и обходя стороной препятствия, вряд ли чему- 

то можно научиться.  

Но ведь чудесно наполняться Радостью преодолений, борьбы и побед.  

Не над кем-то, именно – над собой. 

Поэтому к отягощению обстоятельствами следует относиться, как к 

великому благу, и тогда из самых неблагоприятных событий можно 

извлекать максимальную пользу.  

Так накапливается опыт и истинные, не книжные знания.  

Вырабатываются огненные качества, куются духовные доспехи, возрастает 

психическая энергия (Агни).  



Надо чётко знать цель своих достижений, свойства, которые желаешь укрепить, 

от каких освободиться. 

Главное, всегда сохранять равновесие и Радость. 

Тогда и остальное приложится.  

Всё в мысли – значит, она должна быть организованной и поддерживаться 

волей. На пределе напряжения можно обращаться за помощью к Учителю, но 

исчерпав прежде все свои ресурсы.  

Не отступать при неудачах, признавая поражение, а через все препятствия идти 

до конца.  

Это проявление силы духа.  

Любое сопротивление можно так сломить.  

«Победа!» – начертано на щите воина. 

 

1964   Когда в мире всё так напряжено, от служителей Света 

требуется полноотдача, полнострунность, объединение усилий и 

слияние с Учителем.  

Стоящих в стороне и отягощающих великое множество.  

Но вы – сотрудники, потому, – ближайшие. 

 Но это не должно вызывать лишь восторги, а подвигать и вдохновлять на 

напряжённую работу, порой до изнеможения.  

Именно в ней утверждается близость к Нам; пустых дифирамбов и 

прославлений Не Жаждем. 

 Непомерную Ношу разделяя с Нами, разделяете и Радость приближения 

светлого будущего.  

Велика ответственность, но и достижения великими будут.  

Благословенна самозабвенная деятельность во имя Общего Блага.  

Тяжесть чувствуют все, но мало кто думает о других, обо всём человечестве, 

кто всем своим жертвовать готов, чтобы миру было хорошо. 

И раз героическую эту участь избрали – благо вам. 

 

1965   Надежды и мечты – магниты, притягивающие будущее.  

У личности они ограничены текущим воплощением, интересы её узки и 

скудны. 

 Так живёт подавляющее большинство человечества.  

У кого-то что-то сбывается, у кого-то нет. 

 Но если столь мал охват, чего они стоят?  

Однако вступившие на путь Служения Общему Благу и знающие 

о Вечности забрасывают стрелы мечты в Беспредельность, осознавая, 

что возможно всё. 

Расширенное сознание даёт возможность стать гражданином мира, 

 более того, Вселенной,  

кем человек – чела в веках, по сути, и является.  

И потому такие надежды, и мечты – истинные движущие силы – устремляющий 

Огонь духа.  



И так ли важно, когда они сбудутся, если насыщают энергией устремления? 

Мечты могут быть столь грандиозными,  

что не сбыться им даже за несколько воплощений. 

Но ведь впереди целая Вечность.  

Не только Земля предназначена людям, множество планет и миров ожидают их 

на восходящей эволюционной спирали.  

Но следует понимать, что мечты и надежды должны поддерживаться 

конкретными действиями, иначе – это лишь чертежи без возможности 

осуществления.  

По мере роста сознания возрастает и дерзновенность. 

 В Провозвестии даны направления, указаны перспективы и гарантия, что 

Планы непременно станут действительностью.  

На каждом замысле Стоит Иерархическая печать Владыки. 

 

1966   Б.  Чтобы быть Ведомым и успешно продвигаться, воля 

должна созвучать Воле Учителя.  

Потому укрепить её следует в достаточной степени.  

Безвольные в ученики не годятся.  

Если неофит неустойчив и колеблется, не Может Учитель Тащить его на плечах, 

хотя бы потому, что воля свободна и неприкосновенна.  

По той же причине не Вторгается Он и в Карму. 

Передача своей воли Воле Высшей – великий мистический акт, возможный 

лишь для достаточно сильного духом и готового восходить за Ведущим, 

несмотря ни на что.  

Одного желания стать учеником недостаточно. 

 Необходима готовность отречься от своего малого «я».  

Формула «отвергнись от себя и следуй за Мной» –  

непременное условие успешного ученичества. 

Лишь в этом случае Берётся Учитель за Водительство.  

Цель чела – достичь постоянного памятования, что Ведом, что рука – в 

Руке, и сердце слито воедино с Великим Сердцем. 

 

1967   Б.   Это хорошо, что хочется записать побольше.  

Но всего не запишешь.  

И фиксируется именно то, на что настроено сознание, насколько есть 

готовность осознать глубинную суть огненных мыслей. 

Учёные записывают результаты научных исследований; философы, 

писатели выражают концепции, идеи, события и размышления. 

Каждый трудится на своём поприще.  

Твоя же задача – фиксировать мысли, связанные с Учением, и освещать 

подробности духовного ученичества, принимать и предавать жизнь 

мыслеформам, насыщенным энергиями Дальних Миров. 

Поэтому в Записях есть нечто воздействующее помимо слов и фраз. 

Это Дух Учителя, Его животворящее незримое, но яро действующее Пламя.  

Так как приближен к неисчерпаемому Источнику, записывать можно без 



конца. 

 После каждой Записи последует продолжение и развитие, потому можно 

ставить многоточие.  

Сказано Было мне Владыкой, что будут продолжатели.  

Потому и всё мною записанное явится толчком к дальнейшей подобной работе 

тех, кто возьмёт на себя этот благословенный, Твердыней поддерживаемый 

труд.  

И моё соучастие – безусловно.  

Эстафета передаётся из поколения в поколение.  

И за тобою пойдут и продолжат, ибо нет, и не может быть конца труду 

цементирования пространства Светом Иерархии.  

Каждое время диктует свои условия и темы. 

 Но вопросы духовного ученичества неисчерпаемы.  

И любой этап Эволюции требует глубокого и всестороннего освещения. 

Воспринимать из великого множества записанного материала можно то, что 

ближе и созвучнее.  

В этом суть граней Агни Йоги, оттенкам которых нет конца. 

 

1968           Разве могут помешать не признающие вас, 

презирающие, насмехающиеся и поносящие держать Знамя Моё высоко?  

Ваши ступени – Моё соучастие.  

Потому Учитываю все обстоятельства.  

Задержка кажущаяся – всё идёт своим чередом.  

Есть явления неизбежные.  

Но обновление откроет возможности.  

Сочетание условий ускорить нельзя. 

Значит, ждать нужно умеючи.  

Когда колокол прозвучит и шофар затрубит, ни дня не упустится, ни часа. 

Должным образом выстраивается всё в Луче. 

 

1969      Путь Эволюции человечества един.  

Но каждый имеет космическое право выбора.  

Так действует Закон Свободной Воли. 

Люди на решающем ныне этапе принять должны нисходящие 

обновляющие энергии, на что способны далеко не все.  

Отказавшиеся следовать эволюционному потоку будут им разрушены. 

Эволюция не считается с формами и удаляет непригодных, поддерживая жизнь 

самой группы (формации).  

Так что немало душ будет отброшено к своему первоначальному состоянию или 

станет космическим мусором. 

Поэтому столь грозно и настойчиво предупреждение о последнем отборе.  

В общей массе преображение затронет человеческие сознания, и 

произойдёт восхождение на следующую ступень Эволюции. 

 

1970      «Не хлебом единым жив человек». 



 Велико значение искусства, несущего Свет!  

Сколь благотворно воздействие музыки, живописи, зодчества, литературы. 

Сотворённые людьми шедевры наполняют энергиями Благодати, питают дух, 

души и тела на протяжении тысячелетий. 

Рукотворные произведения – продукт огненного творчества, 

 потому излучающие. 

Их ауры мощны и животворны.  

Священные предметы, иконы, танки, созданные в молитвах, долгое время 

сохраняют насыщающие их благодатные эманации.  

В чём же Свет? 

В высшем вдохновении, Красоте и Гармонии. 

И чем совершеннее произведение, тем он ярче. 

Искусство принадлежит народу и его творцы, создающие основы для 

преображения человечества и движущие Эволюцию, служат Общему Благу 

и приближают людей к Божественному. 

Потому столь велика ответственность имеющих таланты.  

Однако, осознают это далеко не все, и многие из них вместо Красоты творят 

безобразие, вместо Света создают тьму.  

Не Музе, а мамоне поклоняются те, кто разменивает 

свои таланты и способности.  

Тем самым, как сказано в библейской  притче, теряют и то, что имеют, ибо 

прилагали не по назначению, и даже во вред.  

(Вспоминается приятель художник, писавший прекрасные картины, но погнался 

за длинным рублём – и вдохновение покинуло его. В последующие годы ничего 

стоящего уже не создавал). 

 

1971   Как распространять Свет вокруг себя, озарять окружение, да и 

любое другое место?  

Утвердиться в такой возможности, активизировать волевую мысль, и мысленно, 

уподобившись светящему всем Солнцу, удерживать в сердце сияние.  

И это будет Солнце духовное.  

Однако сказать себе «я – Солнце» недостаточно.  

Требуется иметь определённый запас Агни – психической энергии, уметь 

достигать внутренней концентрации и молчания оболочек. 

Равновесие, Радость и Любовь открытого сердца  

активно способствуют самоизлучению. 

Решающую роль играет именно внутренний настрой. 

При самоизлучении не обязательны конкретные посылки, ибо Свет 

открытого сердца всепроникающей.  

Лучше всего происходить это может в слиянии с Учителем.  

При владении собой и желании сознательно 

творить добро возрастает магнетизм, сила аурических излучений, и это 

даёт возможность влиять на природные явления и стихии.  

Ведь назван человек царём природы, и сказано людям: «Вы боги». 

 



1972   Наблюдение. Работа над Записями, оформление их 

занимает значительно больше времени, чем сама фиксация мыслей 

Учителя. Это связано с желанием сделать их совершенней, оправить, 

наилучшим образом отшлифовать.  

Но конца этому нет.  

Поэтому, когда вновь обращаешься к текстам, хочется их улучшать.  

И всегда есть такая возможность, но … улучшению качества нет предела.  

И много работы необходимо сделать.  

  Часто при сосредоточении ощущение по подбородку до ушей, как бы 

наложенной маски, и пульсация в темени, тонкие вибрации истечения энергии. 
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1973   Музыка, уловленная из Высших Сфер, в виде символов 

переведённая на доступный язык и передаваемая инструментами и 

голосами, воздействует на тончайшие фибры души и возносит над 

условностями бренного мира и земным разумом. 

 Через неё можно касаться дыхания Вечности, она способна всколыхнуть самые 

высокие чувства своими гармоническими сочетаниями и мелодиями.  

Звуки этой музыки, словно волшебные крылья, несут к миру первообразов, в 

иные пространства, которые бессмысленно пытаться описывать словами.  

  

1974    Б.  Агни Йога неразрывно связана с предыдущими Доктринами и 

Учениями (первоначальными, не искажёнными впоследствии), ибо 

исходит из одного Источника и раскрывает те же Законы.  

Формализм и религиозные догматы в ней отсутствуют.  

Вера, очищенная от наслоений тысячелетий, заслонивших истинный смысл и 

суть Откровений, выводит их на новый виток, углубляет и расширяет, не 

отрицая истинных положений, а утверждая их.  

Являясь Провозвестием Новой Эпохи, Учение даёт к ней  

все ключи и на тысячелетия расставляет вехи пути. 

Немало из того, что было сокрыто за семью печатями и 

предназначалось для посвящённых, в нынешний переходный период 

стало достоянием множеств.  

Значит, требуется только устремление и желание прилагать к жизни 

Наставления Учителя.  

Современный подход к познанию великих истин иной. 

Нет смысла в поисках Школ и тайных Орденов.  

Благодаря новейшим достижениям и средствам коммуникаций 

доступна любая информация.  

И там, где поставила жизнь, на практике можно в каждом дне осуществлять 

сокровенные знания. 



 Есть также возможность непосредственного сближения с Владыкой, 

Открывшим Свой Лик жителям нашей планеты, и стать Его учеником. 

Сама обстановка в мире приводит к необходимости постижения Основ и, в 

соответствии с данными в Агни Йоге принципами, как самыми верными для 

духовного восхождения и мирного существования, идти по жизни.  

  

1975   Сын Мой. О степени даяния суди по признательности тех, кто 

способен оценить наш сотворческий труд по достоинству.  

Но верным критерием будут  

и ярые осуждения, и нападки тех, для кого Свет ненавистен. 

Чувствовать и воспринимать в полной мере исходящую из 

Записей Благодать могут открытые сердца, знающие, что есть 

настоящая духовная пища.  

Пусть сокровища эти лягут на перепутье дорог.  

В ком теплится хоть искра, не пройдёт мимо и не останется 

равнодушным, ибо при прикосновении к мыслям, оявленным в 

записанном слове, из искры может возгореться пламя.  

А враждебность недоброжелателей лишь усилит этот контраст.  

Так что и удары пойдут на пользу.  

Но и живой контакт со встречными значим для светоносца.  

Случайных встреч не бывает, поэтому с каждым уметь должен делиться по 

созвучию, осмотрительно и осторожно. 

 Оттого так необходимо сердечное распознавание и исключение любых 

самостных элементов. 

Навязывание собственных позиций, пусть даже верных, исключается, как 

и любой перебор. 

Помни, что многие истины, выданные не по сознанию, могут шокировать, и 

явно будут во вред обоим.  

Так не приблизишь к Учению, а оттолкнёшь.  

Проявляй мудрость в скромности и простоте,  

а нередко – в молчании. 
Ошибки не будет.  

  

1976   Какой трепет испытывается при переносе сознания в Твердыню, где 

царствует торжественная тишина и сияет невообразимая Любовь.  

Абсолютная согласованность и взаимопонимание.  

Высшая форма Братства, 

 которое никакими словами охарактеризовать невозможно. 

Пример высочайшего самопожертвования, высочайшей Мудрости и 

беспредельного Могущества в сочетании с огромным Терпением и 

Состраданием.  

С великим Милосердием Взирают на страждущий мир Махатмы. Столько 

Готовы Дать человечеству, но принимают люди лишь крупицы, ибо уровень 

сознания их низок, тогда как Закон Свободной Воли для Учителей незыблем.  

Как же растёт желание приносить максимальную пользу в осуществлении 



великих и абсолютно альтруистических Замыслов наших Спасителей.  

Одна только наполненность энергией Братства очищает планетную ауру, 

вызывает сияние и озаряет пространства незримым, но действительным 

Светом-Огнём,  

делая мир светлее и чище. 

 

Таково действие мысли, насыщенной Благодатью Дальних Миров, и 

воображения, способного касаться Высших Миров. 

  

1977   Б.   Хочется записывать мысли возвышенные, светлые, 

энергоёмкие, помогающие человечеству, планете?  

Значит, все земные, личностные надо устранить из сознания, чтобы приёмник 

был готов к восприятию.  

Если подключен сердцем к Учителю, писать надо не раздумывая, поверх 

рассуждающего ума, ибо мысли Его с мыслями быта никак не сочетаются.  

Что сейчас приходит на сердце? 

 Болит оно за миллиарды, нуждающиеся в поддержке, и так хочется помочь.  

Как? 

Насыщая ментальное пространство Светом, огненными мыслями, чтобы 

проникали в каждое сознание.  

Осуществляющих эту исключительно важную задачу так мало, а потребность 

столь велика.  

Потому нужна полная самоотдача. 

Пониманием должны проникнуться люди, что не в вакцинах и лекарствах 

спасение, а в исполнении нарушаемого громадным большинством землян 

Космического Закона Любви. 

Решение человеческих проблем в установлении дружелюбия друг к другу, 

независимо от вероисповедания, цвета кожи, местонахождения, 

менталитета и предпочтений. 

    До беззолья сожжёт огонь Любви все вредные для организмов вирусы, 

приносящие болезни и сеющие смерть.  

Именно этому должны научить нас пандемии и катаклизмы, 

 для восстановления нарушенного равновесия,  

ныне приводящие в действие непреложный  

Закон Справедливости. 

Пришло время массового прозрения, ибо стремительно приближаются Сроки – 

Эра Света и Любви должна войти в свои права.  

Мировые события яро способствуют восхождению множеств на новую ступень 

духа.  

Поэтому те, кто помогает выстоять, 

 осознать должны смысл происходящего,  

изменить подход к жизни и понять, что  

только Любовью можно победить все напасти,  

каждодневно должны насыщать этим ментальный план. 

  



1978 

У последней черты мы стоим – я и ты.  

И Любовью её преступить лишь возможно.  

Мысли наши должны быть светлы и чисты  

В это время, когда всё так шатко и сложно. 

  

1979   Наблюдение.  

Часто приходят мысли о нашем Круге-Конусе. 

Есть глубокое осознание, что намеченные планы, связанные с 

бескорыстным и самоотверженным Служением Общему Благу, являются 

сильными магнитами и поддерживаются Иерархией Света. Значит, и 

обстоятельства будут выстраиваться должным образом. 

 Но как бы они ни складывались, любые сомнения всем нам нужно убрать.  

Учитель и ведущая вдохновляют на светлые начинания. 

 И что вчера казалось невозможным, в новых реалиях станет неизбежным и 

вполне осуществимым.  

  

1980   Тишина – молчание – безмолвие обладают огромной силой.  

Но не просто замолкаешь, это нечто более значительное.  

Полное прекращение вибраций оболочек, состояние абсолютного равновесия и 

самообладания, когда все силы сосредоточены в одной точке.  

Эта концентрация потенциальных энергий духа,  

которые, по сути, безграничны. 

Умение достигать такого состояния, поддерживаемого волевой мыслью, – 

огромное достижение духа. 

 Когда такая тишина установлена в сердце, у Священного Алтаря, становится 

возможным явление Владыки и улавливание Гласа Безмолвия. 

Искусство совершенной медитации заключается в молчании земного разума; 

только тогда начинает проявлять себя Разум Высший.  

О том, насколько трудно прийти к интегральному спокойствию, судить может 

лишь тот, кто занимается этим конкретно.  

Для несведущего такого занятия бессмысленно.  

(Аристотель: - «Два года человек учится говорить, 

 и всю оставшуюся жизнь – молчать»). 

Но чтобы привести микрокосм к молчанию, т.е. полностью остановить 

внутренний диалог и усмирить астральные проявления, требуется множество 

воплощений. 

 

1981      Чем выше поднимаешься в горы, тем чище становится 

                                                    сознание. 

Влияет разрежённый воздух, отдаление от плотных и загрязнённых 

аурических излучений.  

Вероятно, выход в Космос при столь полном отдалении от земной атмосферы 

изменяет восприятие и перестраивает 

мышление.  



Однако выйти из энергетического воздействия Земли возможно не только 

физически, но мыслью, воображением. 

Обладающие расширенным сознанием воспринимают мир совершенно не так, 

как живущие земными представлениями.  

Без космических аппаратов устремляет Учение к Дальним Мирам. Перенесение 

сознания в пространство Учителя и удерживание в Луче, многократно его 

расширяя, способствует раскрытию беспредельных возможностей духа, 

который включает в себя все существующие миры.  

Но это требует открытости сердца и действий не личностью, а 

Индивидуальностью. 

Само перенесение сознания в Высшую Триаду есть обретение 

космичности мышления. 

Космос – не только высота звёздного неба,  

но и глубина внутреннего мира. 

Потому исключительно полезно постоянное удерживание Лика в сердце, в 

третьем глазу.  

Это и внутренний Свет, и правильность помыслов и действий, и защита от 

тёмных.  

Более того, это и панацея от многих болезней, не только духовных, но и 

физических, а также иммунитет. 

 Всё, что от тьмы, в Луче Владыки сжигается. 

 Если предстояние постоянно, то до беззолья. 

Именно поэтому столь настоятельно рекомендуется максимально 

сосредотачиваться на Учителе и заполнять Им текущее время, стараясь 

смотреть глазами и слушать ушами сердца, в котором Он всегда 

Пребывает. 

  

1982    Б.  Читая книгу, соприкасаемся с аурой автора.  

Погружаясь в Учение Живой Этики, оказываемся в пространстве Владыки, 

Передавшего его миру через Свою ближайшую – Матерь Агни Йоги, что 

означает, вместе с нею.  

Не только умом, именно сердцем при чтении можно чувствовать благотворные 

потоки и испытывать Божественный трепет.  

Но для глубокого постижения и проникновения в суть Учения 

одного только прочтения недостаточно,  

требуется приложение его в жизни каждого дня. 

 можно считать себя агни-йогом. 

Запись 10.7.2020 

 

1983   Мир един во всех ипостасях.  

Человек включает в себя все сферы от Высшего Духа до плотных оболочек, 

пребывая одновременно на физическом, Тонком и Огненном планах.  

Они нераздельны между собой, что выражено в универсальном символе 

триединства.  



Дух – зерно Вечной Жизни, покидая оболочки, оставляет их и при каждом 

воплощении облачается в новые.  

Так происходит во всём сущем от атома до галактик. 
 

 

1984    Столько невообразимых возможностей открывает приобщение к   

                                                   Учению Живой Этики. 
Но подошедшие должны идти до конца, не поддаваясь соблазнам, не проявляя 

слабости и не уступая никакому давлению, особенно изнутри.  

Изучение означает не только чтение и размышление, но также конкретные 

действия, связанные с самопреображением, упразднением недостатков, 

самопожертвованием.  

И хотя выявляется миллион причин остановиться ещё в начале или на полпути, 

повернуть вспять, вновь из Света погрузиться во мрак, следуя Указам, 

 можно и нужно всё претерпеть и продолжать восхождение 

к сияющим вершинам. 

Разве допустимо упускать возможности возрасти духом?  

Ради этого и существует человек.  

И столь трагичными могут быть следствия отступления.  

Но всё же, «много званых, да мало избранных». 
 
  
1985   Не остановить колеса, набирающего обороты.  

Течение событий необратимо. 

 Вовлечено в них всё человечество.  

Чему быть, того не миновать.  

Схожие проблемы у многих государств. 

Это не коварный рок, но Рука Всевышнего, и действие незыблемого Плана. 
Участь могла бы быть и лучшей, но волей свободной своей люди уготовили 

себе именно такую.  

Старый мир рушится у всех на глазах.  

Остаётся только смиренно принять происходящее и задуматься 

 о светлом будущем, Начертанном Владыками. 

Нужно осознать суть идущих событий и все усилия приложить, чтобы 

претерпеть, устоять и другим помочь укрепиться в духе.  

Пусть тревожно в мире – на душе должно быть светло и радостно. 

Для обновления сознания экстремальные обстоятельства необходимы.  

Требуется готовность к кардинальной смене.  

В этом стремительном потоке удержатся далеко не все.  

Но готовые взойдут на новую ступень.  

И к сужденному сроку созреют условия. 

 Потому не огорчаться, не сокрушаться надо, но сохранять радость и являть 

спокойствие.  

Все ныне проходят испытание на стойкость. 

Заповедана доктрина напряжения. 



Важно понять, что сокровенные сроки приближаются стремительно.  

Их бессознательно могут чувствовать массы,  

приблизившиеся же, определённым образом оповещаются. 

 Благословенны идущие в первых рядах и несущие часть Ноши Твердыни.  

Как никогда, нужна им сегодня устойчивость и несломимая вера в 

Ведущего человечество путём Эволюции. 
 
  
1986     Б.  Концентрация мыслей в единый фокус даёт мощь осуществления, 

ибо в сосредоточенности вся суть успеха на любом поприще, особенно – на 

духовном.  

Если в центр ставится Учитель, то в лучшем исходе можно не сомневаться.  

Но чтобы всем микрокосмом действовать в едином устремлении,  

должна быть укреплена волевая мысль о сближении с Ним. 

Таким образом становится возможным приложение не своей, а Его Воли. 

Наилучшим образом это достигается Любовью. 

Она не безответна, и нет сильнее магнита.  

Когда любишь беззаветно, то и усилий особых не нужно, чтобы слиться с 

Любимым.  

Невероятно велика к нам Любовь Учителя – Отца, Друга и Наставника. 

И нет необходимости преодолевать пространства в поиске Его,  

ибо Он в нас, в сокровенной глубине сердца. 

Его Могуществом могут совершаться самые великие дела, осуществляться 

самые дерзновенные мечты.  

Когда пламя Любви пылает, для достижения заветного искусственные способы 

ни к чему. 

 И это абсолютная гарантия духовного преуспеяния на все времена, во 

всех мирах и состояниях, ибо она бессмертна и не имеет границ.  

Формула «Люблю Тебя, Владыка» должна быть усвоена и сердцем, и умом. 
Глубокое осознание неразрывности уз с Учителем – гигантский шаг на пути 

духа и гарантия реализации беспредельных возможностей. 
 
  
1987                                             Господь Силы и Разума.  

Да облегчится участь несчастных, и никого не пропустит Рука помощи.  

Да наполнятся души, омрачённые верой, надеждой, Любовью.  

Да коснётся всех великое Сострадание и Милосердие Владыки.  

Да утихнут страдания, и придёт понимание смысла Жизни Вечной.  

Да воспримется людьми суровость Любви. 

 Пусть отчаяние уступит место доверию Всевышнему, и спокойствием 

наполнятся сердца.  

Пусть из Луча, уловленного льётся поддержка всем страждущим.  

Молитва да будет услышана.  

АМЭН – АМИНЬ – АОУМ. 
 
  



1988      Б.  Не испить всю Чашу Мудрости, ибо неисчерпаема она.  

И сколько бы ни познавал, всегда будешь у начала.  

Но не сокрушать это должно, наоборот, – вдохновлять на всё новые искания и 

постижения.  

Учись обновлению, учись вмещению. 

Что вчера восхищало, сегодня уже привычно, а завтра станет пройденным 

этапом.  

И так – вечно.  

Не утолить жажды стремящегося к Беспредельности.  

Ухватить хочется побольше, но, чтобы не захлебнуться, пить надо глотками,  

и в каждой порции животворящего Огня чувствовать вкус новизны. 

Последовательность и постепенность заповеданы. 

Следуя Наставлениям Учителя, меру не превысишь и не обожжёшься.  

Сознание расширяется, и на бесконечном пути познания не может быть конца. 
 
  
1989              В обществе проявление справедливости среди людей –  

                                                   нечастое явление.  

Но именно ею можно восходить и достигать вершин, утверждая Свет во мраке, 

хотя за это нужно дорого платить. 

Однако понимание её  

абсолютно пропорционально широте и глубине сознания. 

 Поэтому так много несправедливого совершается в якобы истинной за неё 

борьбе.   

Бессердечное сознание ради торжества его собственной справедливости в 

тяжкие страдания может ввергнуть мир.  

Сколько же несправедливости в мире из-за отсутствия Любви и 

самоотверженности. 

Мало кто готов поступаться своим ради других и уменьшать страдания 

страждущих, приняв часть их на себя.  

Для этого как Законом Космическим нужно проникнуться Божественной 

справедливостью, и принять жертву Служения ближним. 

Живущие правдой и забрасывающие её зёрна везде, куда бы ни поставила 

жизнь, пожинают чудесные плоды. 
 
  
1990     Дети Мои, не упускайте возможностей, приходящих ежедневно. 

Стремитесь к обновлению, будьте чисты и готовы к восприятию необычного. 

Шлю прану Небесную – вдыхайте сердцами.  

Много сосудов через вас наполнить нужно и многие души утешить.  

Чёрным огнём раскалён воздух, но искры незримые Света Моего поверх 

империла насыщают пространство и нейтрализует тьму.  

Учитесь различать.  

Тщательно собирайте семена для Сада Учителя.  

В Луче Моём находите отраду.  



И не теряйте мужества, готовясь к строительству Нового Мира.  

Ничего старого нам не нужно, потому не колеблясь расставайтесь с прошлым, и 

не жалейте об утерянном.  

Новые мехи нужны, тленом нетронутые.  

Гляньте за горизонт.  

Там зарницы Мои. 

 С той поры как Чинтамани Белый Конь принёс, воды немало утекло, и многое в 

мире изменилось.  

Эволюция ускорила свой бег.  

И далёкие, чистые, звонкие голоса среди шума нынешнего несовершенного 

мира уже можно различать.  

Сказал Слово о небывалой Эпохе и ковром путь Устелил.  

В Новую Жизнь войдёте первыми, ибо знаете, как.  

Одеяние духа шейте из холста Моего.  

Каждому вою Даю, чтобы в пору пришлось.  

У каждого народа свои обычаи.  

Но для Моих писаны Законы Твердыни. 

К свершениям новым вас Готовлю. 
  
1991   Тёмные пытаются вредить и днём, и ночью.  

Устремившегося к Свету в покое не оставляют, и чем больше рвение, тем 

сильнее и изощрённее нападения.  

Но выдержать натиск необходимо.  

Каждая победа – ступень восхождения. 

 Всегда следует быть начеку.  

Особенно ночью, когда бдительность ослаблена.  

Потому так важно перед засыпанием ставить энергетическую защиту. 

Лучше всего призвать Учителя. 

Широк арсенал тёмных, и прельщений не исчислить.  

К каждому имеют подход, воздействуя на самые уязвимые места.  

Ве домы им все слабости, даже тщательно скрываемые, ибо действуют на 

тонком плане, где мысли и чувства обнажены. 

 Потому максимально их следует очистить, избавиться от всего, за что могут 

ухватиться и через что проникать.  

Чистое сердце – лучший иммунитет. 

Щит Учителя – лучшая защита. 
 
  
1992   Множества из тех, кто только бытом озабочен и лишил себя устремления 

к Бытию, разрушаются с каждым воплощением.  

И чего бы ни достигали на земном, личностном плане, их Чаша нетленных 

накоплений не пополняется, а скудеет.  

Так постепенно разрывается связь с духом. 



 Поэтому столько бродит по земле скатывающихся и деградирующих, столько 

пустых оболочек, столько порабощённых Тьмою и ставших её человеко-

орудиями.  

Требуется сильнейшая встряска, чтобы пробудить в них Огни Жизни и, 

прекратив сползание вниз, устремить к Свету,  

чтобы бесконечный круг воплощений преобразился в восходящую спираль 

и началось движение духа вверх. 

В отличие от них вступившие на ускоренный путь ученичества пребывают в 

огненном напряжении, а это именно та цель, ради которой живёт человек. 
 
  
1993   Возросла мощь огненных проявлений из Космоса и земных недр.  

Чтобы не допустить необратимых процессов, чреватых глобальной 

катастрофой, Владыки Прилагают невообразимые усилия.  

Но необходимо учитывать фактор свободной воли жителей планеты. 

Человеческое сознание на земные процессы оказывает огромное влияние.  

На нынешнем уровне влияние это негативно, разрушительно.  

Поэтому катаклизмы и пандемии могут выходить из-под контроля и, подобно 

снежному кому, мчащемуся с горы с ускорением, сметать всё на своём пути. 

 В этот поток попадают все сферы.  

Колесо Кармы приведено в действие,  

великих потрясений избежать невозможно. 

Значит, чтобы приблизиться к обновлению жизни, через них нужно пройти. 

Человечеству придётся пожать плоды своих деяний. 

Сознательное, в полном доверии, обращение к Высшим Силам 

 способно значительно облегчить его участь. 
 
 

 
  
-- 
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1994   Поспевая за Ведущим, осознавать нужно, сколь велика Его занятость 

мировыми неотложными проблемами.  

Оглядываться постоянно на идущих за Ним и Подгонять отстающих Он не 

Может.  

Свои кармические проблемы чела должен решать сам.  

Являясь Служителем Общего Блага, безропотно и с достоинством проходить 

должен через трудности, стремясь совмещать путь преодоления с максимальной 

помощью Иерархии Света.  

Быть приближенным означает, отметая всё остальное, постоянно удерживать 

мысли на Владыке. 

Следует помнить, что ни одного проявления безалаберности и отвлечения 

тёмные не упускают, и стараются в это время нанести удар. 



Преданный ученик всегда стремится быть полезным Учителю.  

И когда это сопровождается полной самоотверженностью, тьма отступает. 
  
1995   Б.  Так как близость к Учителю не связана с оболочками и происходит за 

пределами плотного мира, то для приближения к Нему нужно надо 

всем подняться духом.  

Всё внешнее в сознании при общении перестаёт существовать, сердце 

полностью заполнено Любимым.  

Так происходит «возвращение блудного сына» в Обитель Отца Небесного. 
Достижение этой важнейшей задачи требует полного молчания ментала и 

астрала, остановки их вибраций, что требует огромных усилий.  

Следует осознать, что место вечного слияния с Владыкой – Духомонада,  

и в него нужно вернуться. 

А пребывание в оболочках, меняющихся из воплощения в воплощение, – это 

путешествия духа для обретения опыта и знаний, пополнения Чаши 

Бессмертия.  

Так что связь с Учителем никогда не прерывается,  

и должна быть осознана при освобождении от всех мешающих факторов. 

Во время слияния с Владыкой сознание очищается, проводники обновляются от 

всевозможных нагромождений и обретается равновесие и Радость не от мира 

сего.  

Чтобы пребывать в центре своего «Я», в Лоне Учителя, это состояние 

желательно удерживать постоянно, независимо ни от чего. 

 

1996   Ж Любимые.  

Обстоятельства нынешнего времени физически разъединили, но это никак не 

повлияло на единение в духе, сердцами.  

Так утверждается возможность единства поверх всех условий, если крепки узы 

Любви.  

И эта, якобы, разлука должна ещё больше укрепить наш Круг. 

 Так что для нас – всё в пользу.  

Ныне требуется приложение всего, что накапливали и чему учились долгие 

годы.  

Как бы ни складывались события, проявляйте стойкость, мужество, 

непреклонную веру и терпение, сохраняйте спокойствие и всеми силами 

держитесь Руки Ведущей и друг друга.  

Рассматривайте ваше внутреннее и внешнее поведение в происходящих 

событиях как экзамены на духовную зрелость. 

 В лихие времена резко возрастают чёрные огни, остро проявляются безумства, 

вовсю пирует тьма.  

Чтобы гасить тёмные проявления, необходима консолидация всех сил Света и 

действия объединёнными усилиями.  

От нас, служителей Общего Блага, требуется, слившись с Иерархией Космоса, 

максимально проявлять сердечное устремление.  

Наша Община достаточно сплочена и вместе представляем мы немалую силу.  



Потому,  самоотверженными мыслями, коллективными медитациями и 

молитвами, посылами получаемых Свыше эманаций в данных условиях 

можем помогать миру, планете и множествам несчастных,  

нуждающихся в Свете. 

 Прошу вас не только при наших встречах, но постоянно удерживать мысли в 

чистоте и почаще слать помощь всем страждущим.  

Каждая капля вашей Любви для многих может быть спасением.  

Также, ни по какому поводу сейчас нельзя раздражаться,  

просто обязаны сохранять равновесие. 

Осознайте, что от мышления каждого из вас, знающих силу мысли, зависит 

состояние мира. 

 Не преувеличиваю.  

Столь велика наша ответственность за судьбу Земли, ибо приближены к Фокусу. 

Как бы то ни было, тяжкое время пройдёт.  

Планета очистится от скверны, изменится сознание людей и их отношение к 

самому насущному для человечества.  

А это именно то, чем мы и заняты.  

Поэтому возможности нашей светлой деятельности и реализации чудесных 

идей значительно расширятся.  

Возрадуемся тому, что имеем ключи ко вратам счастья и убеждённость, что 

будущее прекрасно.  

Нас ждут великие дела.  

И в возведении фундамента Храма будем участвовать, и в построении стен, 

башен и куполов.  

Разве столь существенно, сколько займёт это времени, если в Вечности живём? 

Но важно, что будем вместе.  

А ныне наша задача – что бы ни происходило,  

Радость сохранять и равновесие, объединёнными сердцами 

 неся миру Свет и Любовь. 

 

1997 В Твердыне Старшие Братья человечества Трудятся неустанно и на 

пределе напряжения, внося Свет и Красоту в атмосферу планеты.  

И людям, как в физическом, так и в Тонком мире, за исключением времени 

пребывания в Девачане для полного отдыха, также заповедано трудиться.  

Преображению мира способствует продвигающее дух действенное 

преображение себя. 

И это требует немалых усилий.  

Вечно восхождение от несовершенства к совершенству, предела которому нет. 

Достижение высшего, непреходящего Блаженства не имеет в виду полного 

безделья или лени.  

Нирвана – не остановка, а движение духа, но по иной шкале.  

Может казаться, что вращающееся с огромной скоростью колесо неподвижно, 

однако именно такие вибрации присущи высшему состоянию духа.  

Особенно напряжён и энергоёмок труд духовный. 

Но он не изматывает и не лишает сил.  



Наоборот, связь с Высшим даёт возможность наполняться энергиями 

Дальних Миров. 

И в этом не самоублажение, а самоотречение и отдача себя  

Служению Общему Благу. 

Таково высшее творчество.  

И чем больше прилагается усилий, тем выше получение. 
  
1998    Б.  Не должно возникать ощущения законченности.  

Вкрадываются мысли, что нельзя записать ничего нового, что всё будет 

повторением, и имеет ли это смысл.  

Появляются и другие мысли, способные внести в сознание смуту, остановить и 

отдалить от благословенного труда.  

Откуда они, не от тёмных ли нашёптываний?  

И если в данный момент отсутствуют элементы новизны, это не должно ни 

смущать, ни огорчать.  

Меняются условия, да и пространственные токи не всегда благоприятны, 

потому через пралайю сознания периодически приходится проходить.  

Но это не должно расхолаживать и настраивать на пессимистический лад. 

Вечно обновление, и каждый день ведёт вперёд.  

Когда поспешаешь за Учителем, стремишься слиться с Ним и послужить 

наилучшим образом, то и возможности появляются.  

Главное, не пресекать их сомнениями и унынием.  

Когда мысли с Владыкой, то и обновление само собой разумеется, и насыщение 

по готовности восприятия максимальное.   

Прильнув к неисчерпаемому Источнику Благодати, можно насыщаться и 

делиться огненными мыслями, цементируя ими пространство без конца. 
   
1999     С нами все силы, видимые и невидимые.  

И небо напряжено, и земля.  

Усмирить надо огни подземные и остановить стихии, вышедшие из берегов. В 

полной боевой готовности быть должно воинство Света.  

И вои собираются в полки, и полки – в дивизии.  

И миры объединяются в последней решающей битве.  

На гребне сбывающихся пророчеств нет колебаний перед яростными 

нападениями тьмы, ибо известно – обречена она.  

На заре Нового Дня водружается Знамя Мира. 

Самые преданные и верные вдохновляются на великий подвиг.  

Сияют зарницы, и пламена наполняют пространство.  

Меч Владыки вознесён. 
Старый сор выметен будет полностью, и с корнями вырван бурьян.  

  И рассеется мрак ночи в свете наступающего утра.  

Сурово время перемен, но благодатно. 
  



2000    Нисходящие энергии, усиливающиеся с каждым днём, предназначены 

для очищения ауры планеты, устранения империла и аэроперила, подготовки к 

новым условиям жизни человечества.  

Их влияние может быть созидающим и строительным, или разрушающим, если 

не будет верного восприятия.  

Это зависит от людского сознания. 

Сопротивление и конфронтация должны быть устранены.  

Но нынешнее положение в мире свидетельствует о возрастающей 

воинственности, нетерпимости, злобе, о преобладании чёрных огней. 

Ментальный план загромождён мыслеформами агрессивности, вражды и 

ненависти.  

В невежестве и самости утопают земляне.  

Поэтому нисходящие пространственные потоки оявляются катастрофами и 

эпидемиями.  

Разрушающие энергии проявляются как в обществе, так и в каждом индивиде. 

Но как бы то ни было,  

очиститься и измениться должны людские сознания. 

Этого требует нынешний этап Эволюции. 

   
2001                      Сегодня несение Света – это особенный подвиг. 

 Как много сердечной энергии нужно, чтобы удерживаться на плаву и не 

допускать внутреннего омрачения.  

Вокруг столько несовершенств, столько негатива, столько зла. 

 Огромен дефицит добротолюбия.  

Перед каждым светоносцем стоит задача накопления и удерживания 

психической энергии, которой нужно и делиться, но не до истощения. 

Светильник угасать не должен ни при каких обстоятельствах.  

Иначе как рассеивать тьму, окутавшую землю, как согревать очерствевшие 

сердца?  

Требуется являть непрестанное устремление к Высшему, но быть при этом 

очень осторожным, бережливым при расходовании жизненных сил.  

Выдавать сверх меры недопустимо. 

Несение Света требует мудрости. 
  
2002    Б.  Какое счастье, приблизившись к Учителю, прийти к осознанию 

миссии жизни, к пониманию, что не случайно это произошло.  

Значит, в исполнении Поручения нужно найти возможность максимального 

приложения своих сил, способностей и талантов. 

Прежде всего,  

утвердиться на бескорыстии и готовности к самоотвержению. 
Существует немало путей Служения Свету.   

Вопрошая: «чем могу быть полезным, Тебе, Учитель?», получаемые из 

Учения знания нужно прилагать в жизни.  

Ответ не замедлит.  



Кто-то может преуспеть в записывании мыслей Дальних Миров, другие – в 

непосредственной сердечной помощи встречным, идущим рядом, третьи – в 

творческой деятельности.  

Критерии и цель неизменны – принесение максимальной пользы миру, и 

поддержание планетной Сети Света пламенем лучших устремлений. 

Благословенна цель – быть маяком для множеств, принимая и ассимилируя 

своей деятельностью Лучи Твердыни. 

Нет ничего полезнее столь самоотверженного приложения всех своих сил. 
  
2003                                  «Слово сказанное  - есть ложь».  

Действительно, чистая мысль неизреченна и пребывает в пространстве 

Безмолвия.  

Любая попытка выразить её – искажает, так как проводит через кама-манас, 

тогда как истина поверх личностного выражения.  

В ней исключены любые ошибки.  

Обычно суждения людей самостны, субъективны.  

Чтобы быть абсолютно правдивым, следует устранить всё личное, т.е. 

отвергнуться от себя.  

Достигший высокой мудрости предпочитает молчать. 
   
2004                          Ноль – не число, а символ Абсолюта.  

Он одновременно «ничто» (пустота) и «всё», точка Бытия и само Бытие в своём 

высшем неизречённом выражении.  

Чтобы постичь пустоту, нужно самому стать ею, т.е. достичь абсолютного 

безмолвия.  

Ноль – сверх всякого понимания, но и вся суть простоты. 
 

  
-- 
 

Запись 12.7.2020 

 

2005     Разве не ясно, к чему может привести человеконенавистничество, злоба 

и разъединение? 

 Разве не пожинает человечество свои неблаговидные посевы? 

 Всё ещё не осознают массы истинных причин своих бед?  

Однако, время сжалось, и Меч Возмездия приведён в действие,  

избежать чего уже стало невозможно. 

«Неисповедимы пути Господни», но судьба всё же в руках человеков.  

А за безумия надо платить.  

И новые угрозы, помимо тех, что идут ныне, нависли над миром.  

Но что бы ни было в ближайшем будущем, очищение планеты 

 от нагромождений тьмы, окончательное разделение по светотени,  

устранение препятствий на пути к Новой Эпохе –  предначертано. 

Таким образом входит она в свои права.  



Люди должны понять, что всему тёмному и злому, что в них и вокруг, нет места 

в грядущем.  

И иначе, чем пройти через общемировой катарсис, 

 освободиться невозможно. 
Тем, кто стремится успешно пройти этот период, остаётся одно – выработать к 

обстоятельствам правильное отношение, проявляя смирение, равновесие, 

бодрость духа и веру в лучший исход.   

Надо осознать, что не вред будет от происходящего, а великая польза. 

Очень важно в такое время утвердить позицию самоотверженности – не только 

о себе думать и своих проблемах, но о глобальных, и стремиться помогать 

другим преодолевать общую беду. 

Взаимоподдержка – вот что должно занимать мысли всех. 

Именно это, не что-либо иное, ускорит выход из эпидемии, накрывшей планету. 

Любовь друг к другу – 

 лучшая вакцина и панацея от множества бед и страданий. 
 
  
2006   Б.  Каждодневный утверждённый ритм предстояния перед Учителем 

наилучшим образом способствует слиянию с Ним.  

Сближаться можно бесконечно. 

С каждой встречей происходит приближение к Фокусу неизречённого Света, и 

возрастает напряжение.  

Гармонизация возрастает благодаря повышению уровня вибраций, т.е. 

огненности духа.  

    Отделение от земли в сознании даёт возможность побеждать удерживающие 

внизу стихии.  

Лишь в высокой степени очищенная аура может сочетаться и сливаться с аурой 

Владыки.  

И хотя Сам Учитель также Прилагает усилия к сближению,  

всё зависит от ученика. 

Преданность и ярое устремление этому максимально способствуют.  

Что бы ни делал, и о чём бы ни думал чела в текущих днях, всё должно 

соответствовать желаемой цели.  

Все проявления ставятся под контроль. 

Не только ментал, весь организм настраивается на эту волну, ибо требуется 

полнострунность.  

Чтобы удерживаться рядом с Ведущим, следует привыкнуть быть на пределе 

напряжения. 

 Удерживание Лика, помимо определённых часов каждодневного Общения, 

должно продолжаться всё более длительное время – до непрерываемости.  

Тогда исчезнут из текущей жизни всякие беспокойства, колебания, суета. 

Обывательский подход уступит место точке зрения Индивидуальности, т.е. 

фактически, Учителя, ибо воля отдана Ему.  

А это – абсолютное спокойствие, убеждённость в своей правоте, и 

 высшая Радость огненного сотворчества. 



Так проявляется с Ним созвучие, полный унисон сердец, и достижения духа 

совершаются семимильными шагами.  
 
  
2007    Вои Мои.  

К проявлению отваги вас Призываю.  

Осознайте причастность к Плану и необходимость действовать.  

Огненная субстанция из Чаши Моей изливается. 

 Черпайте полной мерою.  

В ней мощь и мужество, в ней сила осуществления самых грандиозных 

замыслов.  

Учу приобщаться к Фокусу Иерархии, чтобы Свет Её миру нести, чтобы 

по жизни шли верхним путём.  

Ибо столько страждущих, возжаждавших пищи духовной.  

Кому, как не вам, знающим и умеющим её добывать, с ними делиться? 

 Сегодня так тяжки испытания. 

 И только на Мне можно устоять и удержать остальных, затянутых в 

невообразимый круговорот событий.  

Сложность велика.  

Работы – непочатый край.  

Если сделан вами выбор, времени на раздумье нет, и действия неотложны. 

Постоянно помните – Стою за вами, и Мощь Моя неизречённая, ибо 

Иерархическая.  
 
  
2008    Пока человек смотрит на мир и оценивает его с позиции своей узкой 

личности, в нём всегда зреет внутренний протест против всего, что для него 

нежелательно.  

   Сами понятия «хорошо» – «плохо» имеют эгоистический подтекст.  

Именно в этом причина вечных недовольств, претензий ко всему и ко всем; 

здесь же корни огорчений, следующих за астральными радостями.  

Отсутствие внутреннего смирения  

приводит к неизбежным страданиям, лишает равновесия и покоя. 

Множества наполнены протестами, чем вносят в окружающий мир 

дисгармонию и разлад, а отсюда полшага к общему раздражению, 

нетерпимости и хаосу.  

    Прекрасные условия для разгула тьмы, поэтому ею и провоцируются. 

Семейные раздоры, массовые протесты, демонстрации, военные конфликты, 

взаимная ненависть и неприятие других по любым, нередко надуманным 

причинам накаляют обстановку и ставят планету на грань взрыва.  

Подобное отсутствие вмещения вредно для всех.  

Потому от людей требуется перенос сознания от «я» на «мы».  

И именно в этом цель всех истинных Учений и верований,  

на этом стоит принцип Любви. 



На пути Эволюции духа каждый должен прийти к осознанию единства и 

взаимодополняемости.  

Лишь тогда исчезнет конфронтация и прекратятся претензии к другим.  

Чтобы улучшить мир, люди будут улучшать себя и, проявляя сострадание, 

великодушие, прощение и сердечность, помогать совершенствоваться другим. 
 
  
2009                Отрицанием перечёркиваются возможности и 

                                           отвергаются лучшие пути.  

По сути, оно неконструктивно, более того, исключительно вредно.  

Обычно противодействия надуманны и искажают действительность.  

Любая идея, даже самая невероятная, имеет определённый резон и не должна 

отрицаться. 

Пусть мысль и ошибочна, но синтетическое рассмотрение, вмещающее 

противоположности, может сделать её созидательной. 

Потому подход такой по-настоящему мудр.  

Отрицание сменится утверждением, которому наверняка найдётся применение. 

Поистине, «отрицающий беден, утверждающий богат». 
 
 

2010   Одновременно люди живут во всех мирах, но на данном этапе Эволюции 

во время земного воплощения их сознания отделены от Тонких сфер.  

Однако медиумы и психики способны переключать своё сознание на Тонкий 

мир.  

Но, как правило, уровень такого сознания низок и воля их слаба, поэтому 

существует опасность одержания сущностями низших астральных слоёв.  

Нечто подобное происходит у многих алкоголиков и наркоманов, а также у 

безответственных экспериментаторов, практикующих искусственный выход в 

астрал.  

    Психотехника ментального выхода совершенно иная. 

 У устремлённых к добру она основана на высокой сознательности.  
Потому попадание в низшие слои исключаются.  

В будущем исчезнут границы между мирами, расширится сознание, и Тонкий 

мир очистится от тёмных элементов.  

На всех планах Бытия наступит Век Света.  

Таким образом, предостерегающие ныне опасности устранятся.  

В настоящее время человечество к этому готовится.  

В преддверии глобальных перемен происходит духовное пробуждение и 

открытие сердец людей.  

Сближение миров провозглашает Провозвестие одной из главных задач 

Эпохи Сатья Юги. 
 

 

2011    Наблюдение.  



    Днём вздремнул; откуда-то доносились стоны, слышать их было мучительно. 

Проснулся с болью в сердце, сжимало грудь. 

 Чувствовал утечку энергии.  

Ничего удивительного, планета ныне – сплошное страдалище.  

Столько отчаявшихся и несчастных на земном и Тонком планах.  

Когда сердце открыто, нет равнодушия к состоянию людей.  

Многие и многие нуждаются в экстренной помощи.  

Неизвестно, к кому придёт спасение, когда отдаёшь пространству частицу своей 

Любви. 

 И всё же, Владыка Просит и себя защищать от чрезмерной траты сил, и 

равновесие удерживать в перенапряжённом пространстве.  

В особом состоянии внутренним слухом иногда возможно   улавливать звуки 

разных слоёв тонких сфер, внутренним зрением – прозревать отдельные 

картины от беспросветного мрака до ярчайшего сияния.  
 
  
2012    Быть одинаковым в горе и в радости не означает бесчувствия, ибо 

духовное продвижение – это не огрубление, а утончение сердца.  

Любые противоположности как бы стираются, устанавливается золотая 

середина, тот самый срединный путь Будды, который учит вмещению.  

Сказано также о напряжённом равновесии, присущем состоянию в Нирване, в 

которой скорости вибраций нивелируют плюс и минус. Мудрый и 

просветлённый воспринимает победы и поражения, потери и обретения 

одинаково, без эмоций.  

Трудно объяснить отчаявшимся, что отягощение обстоятельствами – не 

проклятье, а благословение, что чем хуже, тем лучше, ибо ум эту истину 

отвергает.  

Процесс осознания её длителен.  

Должно произойти расширение сознания и переход на духовные рельсы. 

 Отказ от обывательского подхода «как все» – можно назвать подвигом.  

Но всё же, велика польза от трудностей, иначе опыта и знаний не обрести. 

«Благословенны препятствия, ибо ими мы растём». 
Однако, чтобы испытывать Радость преодолений и побед, следует быть 

достаточно сильным духом. 

 «А он, мятежный, просит бури, как будто в буре есть покой». 

 Не обстоятельства следует преодолевать, а самого себя.  

На чём же основываются такие победы?  

На удержании равновесия, Радости и оптимизма в любых обстоятельствах. 

Именно это означает победу над внешними условиями.  

Надо активизировать волю и помнить, что на пределе напряжения Учитель 

Подхватит.  

Человечество далеко от подобных мыслей.  

Тем не менее, следует понять, что спасение не в вакцинах,  

не в финансовых вливаниях и попытках поднять экономику, 

 а в изменении подхода к жизни, пересмотра принципов сосуществования,  



в объединении на духовных основах людей, народов и стран. 

И тогда, после того, как сникнет натиск, каким бы он ни был и сколько бы ни 

длился, будет выработан и сохранится на все беды истинный иммунитет.  

В нынешнее сложнейшее время для теряющих почву под ногами в подобных 

мыслях поддержки и надежды есть великая нужда.  

Поэтому, необходимо максимально насыщать ими 

 ментальное пространство. 
 

 

2013    Вы, осознающие смысл и цель существования, вырвавшиеся сознанием 

из цепей Майи, сковавшей страждущее человечество, приблизившиеся к 

Фокусу Света и обретшие сокровенные знания, призваны быть в первых рядах 

Эволюции и вести за собой остальных.  

Вам ведомо о приближающихся Космических Сроках, о предстоящем Великом 

Приходе, о том, что наступила Новая Эпоха, и всё, что тормозит и с ней не 

сочетается, обречено на исчезновение.  

Поймите, приближенные и делящие с Нами Ношу Мира,  

насколько ответственна миссия ваша. 

Ныне созревают условия перехода.  

Потому столь интенсивны события к очищению и обновлению. 

Воспылайте всеми накоплениями, мужество всё приложите,  

духом воспряньте, отдавая себя Служению Общему Благу,  

отбросьте меркантильное и личностное, ибо время не ждёт. 

 

Впереди вас Мы, за вами – человечество. 

 
Указуем вам, внемлющим, путь спасения мира и 

 Поднимаем на новую ступень Эволюции. 

Велика задача – помочь планете вырваться из тяжких условий, создать 

достойную жизнь, преобразить сознания людские и приблизить человечество к 

Космическому мышлению.  

Уже нет того, кто не давал хода этому процессу.  

Осуществить Замыслы Наши стало возможным.  

Помогаем,  
но приводить в исполнение Планы необходимо рукой и ногой человеческой. 

 

И вы, сотрудники огненные Наши, к этому призваны.  

 

Именем Матери Мира и Владыки Майтрейи – да будет так! 

  
  

 

Запись 13.7.2020 

 



2014    В Луче Учителя возможно не только ведение Записей, но и исцеление, и 

решение насущных духовных проблем.  

В нём пробуждаются и активизируются скрытые силы.  

Энергия эта наполняет поле мысли и укрепляет волю.  

Образуются конкретные формы, исключительно полезные, как для жизни 

текущей, так и для будущего.  

Происходит также пробуждение центров.  

В лечебных целях, приняв Луч в солнечное сплетение, от него можно 

направлять Свет-Огонь в любой орган тела.  

Так можно исцелять и других.  

Силой Луча разбиваются черные огни, нейтрализуется окружающее 

пространство.  

Однако необходимо глубокое осознание, что невообразимая мощь его – это 

Мощь Иерархии. 
 
  
2015    Б. Цель неофита – стать учеником.  

Цель чела, вступившего на духовную стезю, – стать избранным. 

 Цель избранного – стать Архатом.  

Цель Архата – стать Учителем. 

 Цель Учителя – стать Планетарным Логосом.  

Цель Логоса – …  

Осуществление целей зависит всецело от дерзновенного устремления и 

преданности Ведущему.  

Следует осознать, что и у Владыки есть свой Учитель – и так 

 по Лестнице Иакова в Беспредельность. 

Зная, что в Вечности ничего недостижимого нет, можно, не теряя зря 

времени, восходить день за днём → год за годом → воплощение за 

воплощением.  

К колоссальным достижениям придём к концу Земной Эволюции, но и 

тогда для человека всё будет впереди.  

Столько несовершенств следует преобразить, столько в себе преодолеть.  

Но если заброшены семена, и есть знание, что возможно обрести 

невообразимое, что близость или дальность осуществления – относительны, 

разве может покинуть Радость восхождения?  

Жить будущим – значит, пребывая в нынешних условиях,  

видеть перспективу высшей мечты и знать, что она  

обязательно реализуется,  

если соответствует Плану Эволюции каждого индивида и всего 

человечества. 

Как бы фантастически это ни выглядело, большинству землян седьмого круга 

предстоит стать Архатами, Учителями, Сотворцами планет, созвездий, миров. 

    В Беспредельности места для творчества хватит всем.  

Но всегда должны быть опережающие остальных и близкие Владыке.  

Через них Он и Может Помогать продвигаться остальным.  



Однако такое избранничество – не случайный выбор Учителя,  

а результат самоотверженного устремления, безграничной преданности и 

неукоснительного исполнения чела Указов на пути ученичества. 
 

 

2016    Всё в Космосе непрерывно эволюционирует.  

Потому даже стоящий неподвижно предмет претерпевает изменения и каждый 

миг обновляется.  

Изменения происходят и во времени, и в пространстве.  

Точно также человек изменяется в течение воплощения, от рождения до ухода, 

хотя ядро духа (Безмолвный Рекордер) вечно и неизменно.  

Этот бесконечный процесс продолжается и в Тонком мире. 

 Эволюции сущего нет конца.  

Циклы, Круги, Манвантары, Кальпы – вечно сменяющие друг друга состояния. 

Во всей Вселенной и в каждой её составляющей развитие и нарастание всё 

новых и новых элементов происходит с прогрессивным ускорением.  

Это требует осознания.  

Цель эволюционного продвижения Homo Sapiens –  

беспредельное расширение сознания. 

Но в подавляющем большинстве люди до сих пор обуяны невежеством, не 

стремятся к пониманию истинного смысла жизни.  

Узость восприятия приводит к ложным представлениям.  

Действительность резко отличается от представлений ограниченного 

стереотипами ума.  

Надуманные условности ведут к заблуждениям и бесчисленным нарушениям 

Космических Законов Бытия.  

Невежество – причина страданий и бед человечества. 

Сознательное постижение Основ устранит его, изменится отношение к 

происходящему внутри человека и вокруг него, даст понимание жизненных 

процессов, приблизит к всевмещению.  

Расширенное сознание ничего не отвергает, но всему находит своё место. 

 Сила знания побеждает слабость незнания.  

Чтобы устранить противоречия, нужно уметь поступиться личным, т. е. 

собственным мнением, и видеть проблему комплексно, синтетически. На пути 

познания достигается смиренномудрие. 

Принятие Бытия во всех его проявлениях приводит к Радости 

(Sat Chit Ananda). 
 

 

2017   Б.  Если обращение Учителя «Возьми свой крест и следуй за Мной» 

становится жизненным кредо, все трудности переносятся легко.  

Для ученика Радость Бытия сопряжена с Любовью к Учителю и связью с 

Иерархией Света. 

При таком восприятии жизни сознание принимает и плотный мир, и Тонкий, и 

Огненный как единый и неделимый.  



Он перестаёт погружаться полностью в пространство иллюзий плотной сферы. 

Сознание, объединяющее планы, освобождается от многих надуманных 

проблем, убирает границы, разрывает цепи Майи.  

Приход к такому пониманию в корне меняет отношение к жизни.  

Метаистория зари человечества проходила без границ между мирами,  

но это не осознавалось. 

 Со временем произошло отделение.  

Однако ныне спираль Эволюции возвращает миры к сближению, но уже 

осознанному. 

Таким пониманием в будущем овладеет всё человечество, но уже ныне есть 

первопроходцы, опередившие в этом других. 
   
2018    Кризис власти в большинстве стран мира, приводящий к массовым 

протестам и демонстрациям, чувство отчаяния от брошенности слугами 

народа – всё это заставит в конце концов задуматься, кому же должны вручаться 

бразды правления, кто по-настоящему может быть достоин народного доверия.  

Главным критерием выбора изберутся совесть, честность и порядочность. 

Придёт понимание, что власть не может быть кормушкой, она – жертва.  

Во главу угла будут поставлены Любовь и сострадание. 

 Амбициозность устранится полностью, и управлять государствами станут 

самые достойные и высокодуховные – те, кто отбрасывает личностное ради 

Блага не только своей страны и народа, но Общего – всего мира.  

Придёт понимание, что человечество – единый взаимосвязанный организм, 

и каждому хорошо будет только тогда, когда хорошо станет всем. 
 
  
2019    Истинная дружба не может быть без максимальной гармонизации 

сочетающихся аур, которую обеспечивает прочный фундамент, возведённый в 

прошлых жизнях.  

Чувство это глубоко духовное и кардинально отличается от кратковременных 

земных.  

Ведь оболочки – принадлежность только текущего воплощения.  

Телесные и астральные влечения непрочны, и при испытаниях на устойчивость 

такие узы разрываются из-за двойственности природы земных чувств. 

 И в этом причины разрушения множества семей.  

Дружба и Любовь, основанные на беззаветной преданности и  

безусловном принятии друг друга, – явление редкое. 

 

Следует осознать, что сердечная близость сильнее смерти, ибо для неё не 

имеет значения место пребывания воедино слившихся сердец. 
 
  
2020   Б.  Многие миллионы лет, постепенно и последовательно, происходит 

духовное восхождение общей массы человечества.  

Каждый человек проходит бесконечное количество воплощений. 



Но вступившие на путь ученичества многократно ускоряют  

своё продвижение. 
Такое восхождение круче, но и испытания суровее, и количество препятствий 

значительно превосходит обычное воплощение.  

Поэтому то, что требует многих жизней, вмещается в несколько.  

Суть ученичества – не получение теоретических знаний, а 

 достижение могущества и сострадания на практике,  

в самых разных условиях жизни, часто исключительно сложных. 

 Чела – прежде всего, помощник Учителя, сотрудник Твердыни и воин Света.  

И цель его достичь уровня Архата – стремительно осуществляется. 
 
  
2021    Разве связь с Владыкой – самообман или самовнушение?  

Чтобы утвердиться на Учителе, нужно полностью поверить в то, что это не 

фантазия или воображение, а осознанная действительность, ибо Он с нами 

всегда.  

Необходимо победно пройти битву со своим сомневающимся разумом и понять, 

что общение с Незримым Учителем – не область деятельности ума, 

обслуживающего живущую в трёхмерном мире временную личность. 

Учитель Общается только с Высшей Триадой. 

Следующим шагом следует до самозабвения разжечь чувство Любви к Отцу, 

возлюбить Его больше, чем кровных родителей, ибо Он – Отец духовный. 

Со всеми, в ком теплится хотя бы искра Света, Связан Великий Владыка и 

задача Его – привести к сознательному единению весь род человеческий, 

помочь людям прекратить все раздоры и конфликты, 

которые постоянно подпитывают ненависть и взаимоистреблению.  

Искусственное разъединение необходимо устранить.  

Буквально все, за исключением потерявших право на сыновство, полностью 

угасивших в себе огонь жизни духа и утративших духовность,  

сознательно должны прийти к всемирному братству,  

стать единой дружной и неразрывной семьёй. 
 
  
2022    Б.   Можно проследить, как воспринятая мощь незримого Луча приносит 

зримые плоды.  

Когда происходит его воздействие, животворная энергия наполняет 

прикоснувшиеся сердца. 

Свет, исходящий от воспринятых и ассимилированных мыслей, 

стремительно распространяется, осуществляя главную цель –  

расширение и осветление сознания людей. 

 Каждый может найти для себя то, что по сердцу, и насытиться сполна Светом 

Иерархии.  

Так в Саду Учителя широко сеются семена будущего.  

Невозможно оценить пользу, приносимую этой благословенной деятельностью 

и миру, и людям, и пространству, и собственному духу.  



Чтобы процесс восприятия происходил успешно, личностный элемент 

устранить следует полностью.  

Ибо это сотворческий труд Учителя с Индивидуальностью. 

Только она способна без искажения воспринимать и ассимилировать мысли 

Владыки, понижая их напряжение до возможности безболезненного 

пользования ими. 

Так прокладывается дорога к светлому будущему. 

Сердечное сотрудничество с Владыкой неимоверно обогащает и  

приносит чудесные плоды на любом поприще,  

в какой бы форме и направлении оно ни происходило. 
 
  
2023     Один из основополагающих принципов тёмных – «разделяй и 

властвуй», потому они делают всё возможное, чтобы противопоставлять 

каждую религию остальным, несмотря на то, что все они исходят из одного 

общего источника.  

    Каждая конфессия пропитана убеждением, что именно её вера истинная, а 

остальные – ложные, а значит, враждебные. 

 Доктрины извращены до неузнаваемости, основополагающие 

идеи выхолощены, а высшие понятия очернены.  

Вместо Любви – главного, что несут все Учения, 
культивируется ненависть и нетерпимость к инакомыслящим. 

Так создаются людьми причины взаимной ненависти и религиозных войн. 

Попытки посланников Белого Братства вернуть верования к их истинному, 

первоначальному виду чаще всего заканчивались безрезультатно.  

Потому столь омрачены и обозлены народы мира. 

 Однако, пришло время очистить искажённые понятия и утвердить Единый 

Источник всех религий. 

 «Не думайте, что Я пришёл нарушить закон или пророков: не 

нарушить пришёл Я, но исполнить». 

                                                                                                              (Матф.5:17).   

Учение Живой Этики, Данное Тем же Владыкой,  

утверждает приемлемость и Учения Христа, и Учения Моисея, и  

всех предыдущих Доктрин. 

Агни Йога, пришедшая к человечеству на стыке Эпох, есть более расширенный 

и углублённый синтез верований, науки и философии.  

Ничего не отвергая из предыдущего, она лишь очищает от неверных понятий 

и устраняет противоречия.  

В этом высшая ценность Учения Живой Этики. Всем в нём найдётся место. 
 
 
  
2024  

13.7.2020 (На медитации) 

Вижу – на длани Матери Мира планета наша. 

https://azbyka.ru/biblia/?Mt.5:17&c~r&rus


Обрамлена сияющим ожерельем сердец огненных. 

Ощущаю – животворящее дыхание Владыки 

у пламенной Чаши свершений. 

Знаю – миру будет хорошо. 
 

 



Запись 14.7.2020 

 

2025  Б. Факт ученичества необычен, потому и подход к жизни  текущей 

отличен от обывательского.  

Если окружающие нередко бредут наугад, то ученик абсолютно чётко должен 

знать, куда и как продвигаться. 

 По указаниям Учителя он выстраивает в сознании ясные конструкции и 

усилиями воли стремится их осуществить. Он твёрдо знает, что непременно 

получит ожидаемый результат, если в жизни каждого дня будет сознательно 

соблюдать Закон Причин и Следствий. Забрасывая в пространство нужные 

зёрна, чела ухаживает за ними вплоть до получения добрых плодов – 

необходимых качеств духа.  

     Он действует как мысленно, так и «рукою и ногою».  

Всё должно быть в организованном русле и под контролем.  

Достигая самообладания, учится руководить событиями.  

Как бы ни складывались внешние условия, для него они максимально полезны. 

Понятия «хорошо» – «плохо» заменены общим – «благо».  

И именно этому служит всё, с чем бы ни столкнула жизнь. 

 Для духовного восхождения избираются лучшие варианты.  

Часто – труднейшие, и потому непонятные для окружающих.  

Но ведь они Одобрены Учителем, значит, сомнений здесь быть не может. 

Отдавая Владыке свою волю, обретает ученик Его Могущество и невиданные 

возможности самореализации.  

Когда во главу всех действий ставится направленная волевая мысль, даже 

Карма берётся в собственные руки, и человек из раба обстоятельств, 

жертвы непредсказуемого рока становится господином, 

 автором своей судьбы. 

Так в стремлении овладеть собой ученик овладевает миром. 
  
2026   Избавление от эгоистических предпочтений и установок устраняет 

преграды духовного роста.  

Тогда любишь не ради себя, а ради  само й чистой Любви, творишь Красоту 

ради творчества, ради  само й Красоты, служишь в полном забвении себя. 

Действительно, ничего личного. 

 Такая чистота позволяет сгармонизироваться с Учителем и максимально к 

Нему приблизиться. 

 Все помыслы и действия озаряются Фаворским Светом.  

Это, поистине, – путь Христа. 

 

  

2027    На весах судьбы всё выверено, и учтены предыдущие воплощения. 

 У духа чёткая бухгалтерия.  

Карма ставит в условия, позволяющие извлечь наиболее полезные уроки и 

наилучшим образом способствуют восхождению.  

Потому происходящее требует проявления сознательности. 



 Как бы трудно ни было проходить через жизненные коллизии, этого не 

избежать. 

 Значит, проявление смирения и равновесия будет наилучшим решением.  

Попытки уклониться так или иначе вернут на ту же стезю, и её необходимо 

преодолеть, но обновившиеся условия могут усложниться.  

Так что лучше без сопротивления и в Радости принять неизбежное. 
Сознательное несение Света и понимание цели значительно преумножает силы 

преодоления.  

Во что бы то ни стало нужно выработать твёрдость и непоколебимость. 

 Не как обременение, а как возможность духовного роста должна 

осмысливаться Карма.  

Расплатой по долгам и утверждением примата духа выстраивается 

тернистая дорога к Учителю. 

Иначе не приблизиться. 

 

  

2028   Предстоит громада дел.  

Потому и люди полезные и единоустремлённые собираются путями 

неисповедимыми.  

И условия для этого складываются благоприятные.  

Экстремальные события в мире яро этому способствуют. 

 Разделённые становятся близкими, отдалённые границами и расстоянием 

воссоединяются в духе. 

Формула «всё к лучшему» действует неукоснительно. 

Ныне разумно зачинать грандиозные проекты.  

Но нужны надёжные и преданные сотрудники-единомышленники,  

готовые к жертвам. 

Конфликтов в мире не избежать, однако между единоустремлёнными сердцами 

быть их не должно.  

Если во главе угла стоит Общее Благо, а личностное отставлено в сторону, 

решаться всё будет, как угодно Владыке, и осуществляться  

при непосредственном участии Твердыни. 

Можно радоваться предстоящим делам, ибо это – Дела Владыки. 

 

  

2029    Интенсивно готовится Учителями почва для изменения многих, 

полностью дискредитировавших себя институтов государства и власти.  

Собираются соответствующие кадры.  

Это продвинутые духовные ученики, посвящённые, Архаты, обладающие 

огненными качествами порядочности, совести, бескорыстия и 

самопожертвования.  

Непосредственно связанные с Твердыней, наряду с государственными  

они будут осуществлять задачи глобальные. 

Абсолютное совпадение интересов державы с общемировыми интересами 

станет нормой. 



Стремление к захвату территорий и сфер влияния, искусственное создание 

образа врага сменятся плодотворным, конструктивным сотрудничеством между 

странами ради блага всех землян.  

Государственные границы упразднятся, ибо не от кого будет защищаться, не с 

кем конфликтовать и воевать.  

Объединение людей в единую семью – истинное братство народов –  

станет действительностью, так как царствовать в мире будет Любовь. 
  
2030    Чтобы стать физически сильным, тренируют мышцы.  

Духовная сила также требует тренировки, наращивания психической энергии и 

очищения чувств.  

 Для этого физическую, астральную и ментальную оболочки нужно полностью 

подчинить воле.  

Так раскрывается духовный потенциал, и развиваются огненные качества. 

На пути ученичества необходимо укрепить преданность, устремление и 

Любовь, ведущие через все воплощения и развоплощения. 

 Вслед за этими базовыми свойствами будут успешно развиваться и 

остальные, поскольку к своей малой приложится беспредельная Воля Учителя.  

Это не означает на Него возлагаться – действовать требуется самостоятельно, 

но Волей Высшей. 

Чем больше внимания и мыслей уделяется Учителю,  

чем больше труда производятся не во имя своё, а во Имя Его,  

тем стремительнее обретение высших духовных сил, могущества Архата. 

 

  

2031  Б. О, да!  

Развитая воля – великая мощь и основа безграничных возможностей.  

Лишь ею можно приближаться к избранному объекту мысли сознательно, а не 

спонтанно. 

 Но здесь речь идёт о Владыке, о Матери Мира, Призывающих к Общению с 

Ними и Создающих для этого самые благоприятные условия.  

Однако требуется активизировать именно свою волю,  

по собственному желанию. 

В этом непреложность Закона.  

Но чтобы настроиться на столь высокие вибрации, следует подготовить 

приёмник и отсечь все остальные волны – помехи.  

Так как вибрации очень высоки, а мешающих факторов бесчисленное 

множество, не стоит рассчитывать на быстрый успех. 

Необходимо постоянное и ритмичное приложение сил. 

Но если существует внутренний приказ достичь этого безусловно, и следуешь 

ему неукоснительно, результат будет обязательно.  

Стоит учитывать, что по степени дерзновения ученика и Благодетели наши 

также Прилагают усилия.  

Поставивший задачу жизни – своим трудом приблизиться к самым 

Любимым, пожнёт чудесные плоды. 



 

  

2032        Еще и ещё раз о творческой силе мысли.   

Осознаёт человек или нет, но ею программируются будущие события. 

Выстроенные на ментальном плане конструкции благодаря магнитным 

свойствам мысли обрастают подробностями, укрепляются, обретают 

реализационную силу, и это соответствующим образом складывает события. 

 Конечно, мысли одиночной, да к тому же слабой, для этого недостаточно. 

Необходима серия мыслей, привлекающих токи незримых пространств. 

Сочетание условий плотного мира с Космическими замыкает цепь – и то, что 

созрело, оявляется.  

Так торится путь жизни в мире сем и ином.  

Потому постоянно следует держать в памяти, насколько судьбоносно мыслить 

ясносияюще, но всё, о чём в будущем придётся лишь сожалеть, вытеснять из 

сознания.  

Насколько важно чаще обращаться к Высшим сферам, вместо того, чтобы 

наполняться низшими эманациями.   

Лучше осознавать свои помыслы и деяния, чем пускать всё на самотёк.  

Лучше согласовывать свой путь с Учителем и следовать Его Указам, чем 

слепо блуждать в потёмках. 

 

2033   Возжелавший всем своим существом непреложной Истины Вечности и 

Беспредельности избирает самый трудный путь, не берёт того, к чему стремятся 

все, предпочитает то, что все отвергают.  

То, что и как делает, отличается от обычного подхода.  

Утверждая мир в сердце своём и в сердцах ближних, идёт, фактически, против 

мира и ломает стереотипы, потому часто преследуем и изгоняем.  

Несёт Свет во мгле, творит добро в пространстве зла, утверждает правду, где 

царствует ложь.  

Необходимо всё претерпеть и пожертвовать всем, даже личностью, и, ни 

перед чем не останавливаясь и слушая лишь голос сердца, в котором   

обитает Учитель, всё постигать на собственном опыте. 

И именно такой путь восхождения к вершинам, усеянный терниями, 

оказывается кратчайшим. 

 «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен 

путь, ведущие в погибель, и многие идут ими;  потому что тесны врата и 

узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их».  

                                                                                                         (Матфея, 7:13-14) 
  
2034    Углубление в Учение, принятие его как руководство к действиям, а не 

как чтиво, направляет жизнь в самое верное русло. 

 Равнодушно прошедшие мимо него или оставившие фактически упускают 

лучшую возможность самореализации – «птицу счастья завтрашнего дня».  

Вступившему на тернистый путь нужно идти по нему, не сворачивая и не 

отставая от Ведущего.  



Жертвуя всем, нужно выдержать все сопротивления,  

и не столько внешние, сколько внутренние – оболочек. 

Путь этот и есть путь победителя сужденного.  

Путь к звёздам.  

Потому, сколько бы причин ни было его оставить, необходимо устоять, 

претерпеть, и, проявив силу воли, дойти до цели – Свет в себе утвердив и 

обретя крылья духа, долететь до сияющей вершины.  

 Луч счастья в сердца стучится.  

Ему лишь нужно открыться, сознанием ввысь устремиться,  

и к цели идти до конца. 

 

 

  
  

 



Запись 15.7.2020 

 

2035 С: Держу в руках книгу с пустыми страницами, очень толстую и большого 

размера. Обложка отделана золотым орнаментом на перламутровой основе. 

Пришла мысль: надо все страницы заполнить, и это займёт много-много лет. И 

это немного напрягло. Но успокоил себя: «нам не привыкать», и порадовался 

очередному заданию Учителя. 
 
  
2036                                     «Будет день – будет пища».  

Вот новый день – и пища духовная есть.  

И поток мыслей огненных нескончаем.  

Из Сердца Великого в сердце устремлённого вливается  

Божественный Огонь. 
Не исчерпать Источник Благодати – не насытить дерзновенный дух.  

Со сколькими нуждающимися надо поделиться, сколько тьмы нейтрализовать, 

сколько Света нужно для цементирования пространства. 

 И это необходимо совершать не урывками, а постоянно, не пропуская ни 

одного дня. 

 Именно такой подход к сотворчеству с Учителем даёт лучший результат.  

Кто сердцем стремится быть полезным Владыке, находит лучшее приложение 

сил, способностей и талантов, осуществляя добровольно взятое на себя 

Поручение.  

В эти тяжкие дни и годы великих испытаний избравшие путь Служения и 

связавшие свою судьбу с Твердыней Белого Братства призваны к 

самоотверженному и бескорыстному сотрудничеству во имя Света,  

во имя Общего Блага. 
 
  
2037 Владыка Могущества и Сострадания, Утвердивший Три Луча огненной 

власти над собой, а значит над миром, Открывает обратившимся и 

дерзновенным возможность достичь мощи неизречённой. 

 Не вовне, но внутри животворное Пламя, которым надо овладеть, и сокрытое в 

человеке изначально несметное Сокровище духа извлечь и приложить к 

действию.  

В этом высшая свобода и высшая власть.  

Все энергии сконцентрировав в точке единой, стать возможно Солнцу 

подобным.  

Освободиться от власти собственных оболочек полностью – это значит стать 

властелином и возвыситься надо всеми иллюзиями окружающего.  

Но как, Владыка, достичь этого? 

 – Со Мною слившись воедино, ибо Я – Достиг, и во Мне – победа. 

 – Хватит ли сил, воли, настойчивости? 

 – У отдавшего Мне сердце своё – хватит.  



У осознавшего, что жертва и есть обретение, у дерзнувшего волю свою Моей 

предпослать – хватит.  

У возлюбившего Меня больше жизни своей – хватит.  
 
  
2038 Правильно мыслите, дети Мои.  

Начат великий перелом.  

Кто-то смутно догадывается, а вы знаете – час предуказанный пробил.  

Для одних – благословением, для других – проклятьем.  

Сокрытое тысячелетиями откроется тем, кто принять готов.  

Возрадуются сердца открытые, взбунтуются закупоренные.  

Но участь свою будущую возможность решать предоставляется каждому.  

Не Неволим, Призывая к благоразумию, а Указуем лучшие возможности. 

Я – Вершитель судеб людских, Открываю врата в мир счастья,  

где правит Любовь. 

Зову всех, ибо сыны и дочери Мне.  

Но чем Могу Помочь заблудшим и порабощённым пороками, Меня 

отвергающим?  

Нарушать Закон Свободной Воли не вправе. 

 В Саду Моём свободные трудятся, ибо рабов Мне не надо.  

Неотвратимость нынешнего времени Предвещал, знаки Ставил на каждом 

перепутье.  

На плане незримом корни событий утвердились, но вот становятся зримы 

плоды.  

Очищение на планете уже идёт. 

 К новому посеву добрых зёрен готовьтесь, сотрудники Мои огненные.  

Лучшим из вас и самым преданным Доверю поле благодатное в месте 

избранном.  

Не нивы, но сердца – почва будущих свершений.  

Где кипели ненависть и вражда, где расцветали ядовитые цветы зла, там 

Любовь и добро восторжествуют, ибо очистится поле от всей скверны 

прошлого.  

Малые, но самоотверженные труженики великими станут, Лучом Моим 

озарённые.  

    В новые одежды Облачу вошедших во врата Храма Духа.  

Самым достойным скипетр власти Вручу и места Укажу, где силы приложить 

смогут.  

Крылья Помогу нарастить, чтобы дерзновенным Миры Дальние открылись.  

Так что на нынешнее тяжкое время смотрите, как на преддверие великих 

перемен и великих свершений.  

Широк размах, потому и взгляд на грядущее должен быть широким, 

всеохватывающим. 

 Не только вам самим восходить, но и множество множеств вести за собою. 

Мыслями огненными Моими питаясь, богатырскую силу обретёте. 

 Преуспевая в Делах Моих, необходимые качества духа наработаете.  



И все печали ваши великие в великую Радость Обращу.  

Вы, трепетно ждущие Прихода Моего, знайте – здесь Я.  

В сердцах ваших. 

Потому не окажется Явление Майтрейи народу 

 для вас громом среди ясного неба. 

Спешно время.  

Но легко бремя Моё для тех, кто знает песню грядущих свершений и в 

готовности полной в преддверии сроков. 
 

 

2039      Б.              «Царство Небесное силой берётся».  

Царства Небесного – Царства Неизречённого Света – Царства Матери Мира и 

Владыки Майтрейи достигают лишь те, кто свободу обрёл абсолютную и власть 

абсолютную над своим низшим «я», полностью и беспрекословно подчинив 

оболочки, примат духа утвердив над плотию бренной. 

Пребывать в Божественном Лоне Матери и Отца, в Доме Отчем – 

Космическое Право каждого. 

В действительности, так оно и есть.  

Но требуется прийти к сознательности и самостоятельному раскрытию в себе 

духовных врат, чтобы войти в мир, человеческим пониманием который охватить 

невозможно.  

Требуется Учителем наполниться и следовать за Ним,  

отвергнувшись от себя. 
 
  
2040 Б.  Чела учится действовать самостоятельно, максимально проявляя 

самодеятельность, и если это происходит, то при необходимости Учитель 

Помогает.  

И такая Помощь законна.  

Ему Ведомо когда и каким образом её Оказывать.  

Чаще всего – на пределе напряжения. 

 Иначе духовный рост невозможен.  

Так достигается мастерство на любом поприще.  

И действовать хотя надо самому, но не отрываясь от Ведущего и наилучшим 

образом исполняя Указы.  

Именем Его, Волей Его, но своими руками, ногами, мыслями. 
 

 

2041   Думы о Русской мощи пусть не покидают тех, кто Мною наполнен и 

жизнь посвящает Делам Моим.  

Не в бряцании оружием и утверждении превосходства силы, не в 

шовинистических идеях завоевателя, не в конкурентной борьбе за сферы 

влияния будет она выражаться, а в самоотверженности, бескорыстии и 

Любви.  
 



Избранная Страна, отказавшись от любой лжи и двойных стандартов, первой 

отречётся от великодержавных амбиций ради истинного мира и правды. 

В этом, и только в этом утвердится настоящее могущество, ибо не может 

оно быть без реального сострадания. 

Невидим, но поразителен бег событий на Земле Заповеданной.  

Ступени к полному обновлению мира закладываются.  

Сужденные сроки с каждым днём приближаются.  

В Сферах незримых зёрна идей чудесного будущего зреют. 

Утверждены они в Планах Твердыни,  

пути осуществления в Провозвестии указаны – и так будет! 

На Башне Чунг часы пробьют – и вспыхнут озаряющие планету благодатные 

Огни в Храме Майтрейи-Спасителя, в Новом Иерусалиме. 
 
  
2042   Б.  Приблизилось время, когда срочным образом люди доброй воли к 

вхождению в Новую Эпоху должны подготовить своё сознание.  

Это означает, наполнившись альтруизмом устранить в себе корыстное, 

эгоистические тенденции свести к минимуму – желательно, к нулю. 
Стараться в ловушки не попадать, тёмными на каждом шагу расставленные. 

Воспринимать жизнь естественно и непосредственно, лукавое 

умствование отбросив. 

 Раскрывать в себе духовные силы, заниматься различными видами 

йоги, следовать религиозным традициям (без фанатизма) не возбраняется, но на 

основе самоотречения, не самоутверждения.  

Искусственные методы самосовершенствования неэффективны, они затемняют 

сознание и уводят в сторону.  

Самым плодотворным является путь сердца, проявление действенной 

Любви, и в жизни каждого дня следование Наставлениям Учителя. 

Простота, чистота, Красота – путь Христа. 
Перед считающими себя агни-йогами, рериховцами и постигающими с полной 

серьёзностью Учение Живой Этики, знающими, что ожидает человечество в 

ближайшем будущем, стоит задача отыскать любую возможность 

сотрудничества с Иерархией Света.  

Объединяясь в единоустремлении и  

отбросив любые амбиции,  

призваны принимать участие в эволюционном преобразовании планеты. 
 
  
2043              Сердце моё, сердце моё – «Я» сокровенное. 

 Огни твои превыше всех существующих.  

В грядущее войду только тобой в полном осознании твоего неизречённого 

могущества.  

Открываю тебя навстречу Радости не от мира сего, чтобы нести её в мире 

сем. Ты – моя волшебная лаборатория огненного творчества.  



Живя тобою, побеждать смогу внешние условия, равновесие и бодрость духа 

сохранять при любых обстоятельствах.  

В тебе, божественном, все мои ощущения, чаяния и устремления, в тебе 

пульт управления ими. 

 Ты – горнило пламенное, в котором сожигаю всю ветошь, всё, что в 

будущее не возьму.  

Мощью твоей побеждали подвижники, не страшась ни эшафотов, ни 

костров.  

В тебе, сердце моё, Обитает Учитель, и ты, ты, ты – единственное место 

нашей вечной встречи с Ним.  

Позволь мне возложить тебя на Алтарь  

Высочайшего и залить твоим блаженством мир.  

АОУМ. 
 
  
2044                    Беспредельны миры.  

Плотный – лишь малая часть.  

Происходящее на плане земном – отголосок внеземных сфер, являющих собой 

Беспредельность.  

При определённом настрое сердца можно ощутить незримое пламя и проникать 

в них воображением, постигать их жизнь.  

Если здесь широки возможности творчества, то объём его в иных 

пространствах вообразить невозможно; к этому следует готовиться.  

Но отбросив рассуждения земного разума, ограниченного трёхмерностью, 

нужно наполниться непреклонной верой. 

 Зная Руководящую Руку, помнить о Ней и при переходе, чтобы успешно пройти 

через все границы. 

Оставившие плоть и вошедшие в Тонкий мир встречаются и 

сопровождаются теми, к кому было устремление, и в пространство их 

обитания попадают. 

Идущие к отцам с отцами пребудут, к Владыке – с Владыкой. 

Даётся по вмещению сознания.  

Но отрицающих и отвергающих жизнь в мире ином ждёт жалкое прозябание 

истуканами.  

Как прекрасно, если заведомо будущую участь человек знает, чёткое 

направление имеет и видит перспективы.  

Царство Небесное – берётся силой знания, силой духа и дерзновения,  

силой Любви. 

«Только устремитесь – и зальёт вас сияние Беспредельности». 

 
 

Запись 16.7.2020 

  

1960. Знаю, Учитель, какими последствиями чревата ритма утрата.  

За многие годы превратил каждодневный труд над Делом Твоим в привычку, и 



без этого не мыслю и дня.  

Иначе как можно укреплять нить связи и выполнять исключительно важное 

Поручение? 

 Было и есть много причин, и даже важных, уклониться от ритма.  

Но чувство, что так можно разорвать нить связи, отбрасывает эти мысли, и 

никакие условия не влияют на самое главное дело моей жизни. 

 И в дальнейшем (с Высшей Помощью) буду неукоснительно следовать 

установленному графику, укрепляясь в Луче и продолжая Общение независимо 

ни от чего. 

 Так возрасту в преданности и действенной Любви и принесу максимальную 

пользу миру, так преуспею на пути восхождения духа.  

  

  

1961. Да, Сын Мой, поистине так.  

Непрерываемым ничем и никем трудом во имя Иерархии растёт дух, 

формируются огненные качества, выстраивается мост в будущее, и 

помощь миру и человечеству совершается наилучшим образом.  

Опыт этот может послужить примером для тех, кто решил достичь по-

настоящему значимого и серьёзного.  

Чрезвычайно важно, что ключом действия является забота об Общем 

Благе, а не о себе. 

 Устремление мыслей к Высшему и приложение усилий к для всех полезному 

неимоверно расширяют сознание.  

Сотворческий труд наш вводит во врата Твердыни.  

Придёт время – и в Обитель Нашу войдёшь не гостем незваным, 

но обретшим Космическое Право.  

Миры Дальние откроются дерзновенному.  

И Бессмертие сознательное будет достигнуто, и Беспредельность 

перестанет быть отвлечённостью.  

Стремителен полёт преуспевающих в Деле Моём.  

Среди мрака планеты ярко Мои сияют. 

 Не для себя Обучаю жить, а для мира, утверждая великую пользу и 

вернейшее решение жизни.  

Но внемлют единицы.  

Однако разве кто-нибудь из приблизившихся ко Мне и исполняющих 

Поручение Твердыни пожалел об этом?  

Разве не обрёл бесценные Сокровища, несравнимые ни с какими другими? 

 Всё время и силы, отданные Служению, восполняются сторицею, ибо ради 



этого существует человек, и это есть тропа, к неомрачённому счастью 

ведущая.  

Сказал. 

  

   

1962.  Б.  Неустойчив мир, и всё так шатко.  

Но ритмическое общение с Владыкой даёт устойчивость и являет основу, путь и 

врата.  

Над этим стоит потрудиться, одолевая любые препятствия.  

На Учителе нужно строить жизнь, ибо Он для нас – всё.  

Постоянство – качество огненное и редкое.  

Немало воплощений требуется для его утверждения. 

Учитель Помогает осознать безграничную власть духа над своим микрокосмом, 

над условиями плотного мира, что даёт возможность освободиться от 

вековечного рабства.  

Идя за Ним и исполняя Указы, ученик приближается к ступени Архата.  

Глубокое осознание важности быть Ведомым и максимально полезным 

Иерархии Света, осуществление конкретных задач Твердыни и 

максимальное конкретное приложение способностей и талантов в жизни 

каждого дня – великое духовное достижение. 

  

   

1963. Планетные события раскрывают все изъяны общества. Человечество 

поставило себя на грань гибели.  

Через великие страдания нужно пройти, чтобы искупить прошлые прегрешения 

и продолжать жизнь на многострадальной Земле.  

Нечего сокрушаться происходящему ныне – в этом была крайняя 

необходимость.  

Не избегается ли таким образом неминуемая катастрофа?  

Серьёзно стоит всем об этом задуматься.  

Призыв Учителей человечества к истинному миру  

звучит непрестанно. 

Это означает, что гонку ядерных вооружений необходимо прекратить, и 

политику мировым лидерам должно диктовать стремление к сосуществованию 

в согласии и взаимодоверии. 

Следует, наконец, мечи перековать на орала.  

Светлое пламя Любви погасит чёрный огонь. 

Даже трудно представить, сколь велики усилия Твердыни, чтобы удерживать на 



Земле мир.  

Но без свободной воли человеческой достичь этого невозможно. 

 На планете царит разномыслие, но всё же, думы о спасении Общего 

Дома всех должны объединить.  

Не умами, но сердцами может это осуществиться. 

Необходимы коллективные усилия в победе над общим для всех врагом.  

Назревшие проблемы решить можно именно единением. 

Но не на экономических, политических или подобных им основам – только на 

духовных, поверх узких интересов.  

Каждый человек доброй воли ради Общего Блага  

призван отставить в сторону личностное. 

Государственные интересы, выстраиваемые на амбициях и двойных стандартах, 

должны уступить место общемировым.  

Чем больше появится сотрудников, осознающих важность и необходимость 

осуществления Замыслов Братства, тем легче и 

быстрее будет возможно справиться с бедами, нависшими над планетой и 

человечеством, и избежать в грядущем страшных катастроф.  

Пусть в сознания всех, 

 для кого небезразлично будущее Общего нашего Дома,   

проникнут эти мысли. 

  

  

1969. На наших глазах разрушается старый мир. 

 Столько раздражительности, злобы, нетерпимости, неуправляемого безумия.  

Но в этом хаосе нужно держаться, сохраняя спокойствие, малейшего 

сомнения не проявляя, осознавая,  

что всё – к лучшему. 

Нынешнее время требует максимальной активизации проявления огненных 

качеств.  

Это – равновесие, самообладание, Радость, бодрость духа, устремление, 

бесстрашие, соизмеримость. 

Учитель настойчиво Просит слышащих и внемлющих понять серьёзность 

происходящего и быть готовыми встретить надвигающиеся волны 

Пространственного Огня.. .  

Многое может зависеть от этого на многострадальной планете. Пытаясь 

удержать её  

в нормальном состоянии, прежде всего, поднявшись сознанием надо всем 

происходящим и пребывая в Свете Иерархии,  



нужно самим настроиться на волну высоких вибраций. 

 

  

1964.  Б.   Сознательная работа с мыслеформами очень важна на духовном пути.  

Нужно достичь действенности выстраиваемых в сознании образов, таким 

образом создавая привычки, черты характера, избавляясь от вредных 

свойств и обретая полезные. 

Это требует немалых волевых усилий и ежедневного применения. Следует 

достичь абсолютной чёткости и ясности задуманных качеств. Чем больше 

огненности, уверенности и настойчивости,  

тем лучше результат. 

Созданный в мыслях заградительный, окутывающий ауру шар плотно-белого 

света с рубиновой сетью, или какой-то иной образ станет защитой от 

посторонних воздействий.  

Наиболее эффективно – удерживание Лика Учителя или пребывание в Его 

Луче. 

В действительности, наше сердце – это вечная Его Обитель. Визуализация 

же помогает это осознать.  

Помня о важности подобного ментального труда для духа и жизни, для себя и 

ближних, и установив каждодневный ритм, можно постоянно наращивать силу 

мыслеобраза.  

Так увеличивается духовная мощь, и оттачиваются огненные качества. 

  

  

1968. Силой волевой мысли можно также регулировать чувства и превозмогать 

боль. 

 Йоги, например, способны отключать эфирное тело и ничего не ощущать при 

соприкосновении с огнём; могут они проявлять и другие феноменальные 

способности. Некоторые духовные подвижники во время казни пели даже 

гимны Радости.  

При осознании, что дух надо всем, побеждая себя, возможно утверждать победу 

над обстоятельствами и миром. Овладение всеми своими проводниками –  

процесс длительный и трудоёмкий. 

Это и есть путь через тернии к звёздам. 

 Без Учителя высоких результатов не достичь. Много придётся перестрадать и 

претерпеть, чтобы ни при каких обстоятельствах не терять самообладания.  

Удерживание Радости и равновесия  

независимо от обстоятельств – высокий духовный уровень. 



Стойкость возрастает на испытаниях.  

Терновый венец – символ восхождения.  

Великий Путник так Шёл, и наречённые после мученической 

смерти Святыми, являя пример для остальных, идущих вослед. 

  

  

1966. Закон Любви уравновешивается Законом Справедливости, 

милосердие и великодушие – суровостью.  

Когда попираются основы, Рука Возмездия наготове.  

Когда наступает время прекратить беззакония, карающий Меч не медлит.  

Копьё духа, направленное волевой мыслью, достигает цели.  

Где торжествует правда, лицемерию места нет.  

Но благожелательность, Добротолюбие, сострадание и прощение 

заповеданы. 

  

  

1967.                                     «Господом Твоим» –  

канон обязательный для носителей Света и служителей Общего Блага.  

О сокровенном всегда нужно говорить по сознанию собеседника. Лучше – от 

сердца к сердцу. 

 Чем проще и меньше умствования, тем лучше.  

Следует вначале внимательно выслушать обратившегося и понять его «язык», 

чтобы осознать круг интересов. 

Не отпугнуть, а привлечь без навязывания – нелёгкая задача. Соизмеримость, 

чувствознание, распознавание –  

из самых необходимых качеств ученика духовного пути, 

 и зависят от открытости и огненности сердца. 

Максимальное количество землян должно проникнуться  

Основами миропонимания наступившей Эпохи и  

принять идеи построения Нового Мира. 

Но навязывание и зазывание недопустимо, ибо свободная воля 

неприкосновенна. 

 Духовное созревание происходит у всех по-разному.  

И всё же, время не ждёт.  

Мыслеформы того, что столь важно и насущно, передаваться могут не 

только из уст в уста,  

но и из пространства. 

И потому, чем больше насыщать его благотворными мыслями, тем лучше они 



проникают в готовые к восприятию сознания. 

 В этом ценность молитв и медитаций, особенно коллективных.  

Но безусловно, цементирование Светом пространства 

происходит только при сознательном улавливании,  

пропускании через сердце и ассимиляции мыслей Учителя, 

обретающих вследствие этого самодовлеющую жизнь. 

  

  

1970.   Б.  Чтобы Записи, дающиеся ныне в текущем времени, принимались с 

полным доверием и побуждали к исполнению Велений Учителя даже теми, кто 

прежде был настроен против, необходимо было наработать авторитет и 

завоевать признание.  

Летит время и стремительно приближает к сужденному.  

Потому так важно восприятие Посланий не для обсуждений и критики, а как 

руководство к действию.  

Сегодняшние обстоятельства требуют срочных решений.  

С огромным трудом собираются вместе единомышленники, и 

происходящее складывает нужные пазлы.  

Проблемы в Рериховском Движении по-настоящему сводятся к одной –

 нежелании полноценно сотрудничать друг с другом 

 из-за высокомерия, самомнения, а иногда и страха  

быть непонятыми единомышленниками. 

Даже в занятиях полезной и нужной работой, одеяло каждый тянет на себя, 

избирая вражду вместо конструктивного сотрудничества, и воспринимая такие 

как норму.  

А это не только ошибочно, но и разрушительно.  

При отсутствии взаимопонимания и взаимодоверия можно ли достичь что-то 

существенное?  

Здесь и кроется главная причина всех провалов.  

Ставящие на первое место личные амбиции нарушают  

самый важный и насущный Указ Владыки –  

объединиться на духовных основах. 

Не «лебедь, щука и рак», не «банка скорпионов» могут справиться с 

насущными задачами настоящего и осуществлением проектов будущего, но 

едино устремлённые сердца. 

И именно от того, насколько успешным будет сотрудничество, зависит 

судьба мира. 

Как ещё объяснить пришедшим к Учению серьёзность и безотлагательность 



ЕДИНЕНИЯ?  

На кого же ещё может рассчитывать Твердыня, как не на приблизившихся к 

Фокусу Иерархии Света? 

Ещё и ещё раз: времени на разборки и выяснение отношений, 

 на осуждения и обиды нет,  

мир стремительно приближается к черте невозврата. 

  

  

 

 

Запись 17.7.2020 

 

2055    Как загрязнена аура планеты, как омрачено ментальное пространство.  

Человечество пребывает в крайнем неуравновесии, расстроены 

функциональные системы, везде хаос.  

Именно ныне столь насущна необходимость постоянного пребывания в 

Луче, удерживание Лика во внутреннем взоре. 

 В этом защита от тёмных вторжений и устойчивость в бушующем мире.  

     Если цель жизни – удержание Света, то Указ Владыки держаться Его изо 

всех сил исполняться должен неукоснительно. 

Среди всех дел земных заняться этим следует  

с полной серьёзностью – нет ничего важнее. 

Чем больше времени посвящать сближению с Учителем, тем лучше будут 

складываться жизненные условия, и легче переноситься все трудности.  

Предваряя любое дело мыслью о Нём,  

можно достичь непрерываемого Предстояния. 

Так произойдёт внутреннее слияние, и велика от этого польза будет и себе, и 

окружающим, и миру.  

Единение это должно стать естественным состоянием духа. 

Всех и каждого Зовёт Учитель в Свой Мир. 

Всегда Готов Он Помочь удерживать равновесие среди брожения толп и 

Радость, когда вокруг слёзы и скрежет зубовный, оставаться сильным и 

проходить успешно все испытания и трудности.  

Неужели отринем Зов Его, предпочтя заточение в призрачном мире?  
 
  
2056    Причина множества глобальных проблем в преобладании у людей 

личных интересов над общими.  

Замкнутость на себе нарушает единство и  

значительно осложняет течение общемировых процессов. 

Живущие эгоистическими предпочтениями и стремлением к захвату (себе за 

счёт других) подобны клеткам-паразитам, разрушающим единый организм, 

которым является человечество.  

Каждому следует осознать свою причастность к нему, 



 как и к своему народу. 

Должно прийти понимание, что собственное благо возможно 

 только при благе для всех,  

взаимоотношениях на духовных основах и гармонии  

с окружающим миром. 

Не стяжать, а делиться должен человек, и таким образом преумножать своё 

духовное достояние.  

Дружелюбие необходимо проявлять к каждому, 

 с кем сталкивает жизнь. 

Мир, так или иначе, меняется,  

но главной целью Эволюции является изменение мышления, расширение 

сознания людей и объединение их в единую семью. 
 
  
2057      Заповедано с каждым встречным на пути жизни расставаться с миром, 

исключив всякую враждебность, обиды и укоры.  

Это важно как с точки зрения этики, так и того, что от отяготивших сердце 

камней надо освобождаться.  

К тому же, кармические чувства и причины обязательно свяжут вновь, и от 

затянутых узлов всё равно придётся освобождаться.  

Значит, встречи в данном ли воплощении или в следующем неизбежны. 

Заклятые враги обоюдно утяжеляют свои судьбы и омрачают ауры. 

Осветлением аур, наращиванием крыльев духа и достижением свободы заняты 

вступившие на путь Света.  

Потому столь важно развить огненное качество прощения 

и, отказавшись от всего, 

что имеет хотя бы крупицу ненависти и враждебности,  

связи свои выстраивать  

на фундаменте сердечной Любви. 

Утверждение в сознании принципа:  

«никто тебе не друг, никто не враг, но всякий человек учитель» – полностью 

устраняет образ врага и 

 даёт верное направление взаимоотношений. 
 

 

2058     Если созвучие духовное происходит на плане мысли, для которой 

границ между мирами не существует, столь ли важно место пребывания – в 

плотном или в Тонком? 

 Что же препятствует объединению сознаний?  

Отсутствие веры, неумение и нежелание отвергнуться от себя, 

 от личности своей. 

Однако без этого пребывание в Мире духа невозможно.  

Мы живём в обеих сферах, не вникая в данную реальность. 

Оттого сознательности достичь очень трудно. 

А это и есть истинное Бессмертие. 



Путь ученичества призывает прийти к этому, находясь в теле плотном, для чего 

требуется самоотверженность и дерзновение.  «Только устремитесь, и зальёт 

вас сияние Беспредельности».  

 Необходимо совместить в себе миры – находясь «в» быть «над». Такому 

восприятию жизни Учит нас Владыка.  

И именно связь с Ним, Незримым, Пребывающим в Высшем Мире, 

Соединяющим землю с Небом,  

наилучшим образом решает всеобъемлющее сердце. 
 
  
2059     Ученик Света под руководством Учителя развивает в себе 

неординарные качества ясновидения, яснослышания, чувствознания и 

интуиции.  

Открывается возможность пребывания в иноматериальных сферах.  

И это не низшие медиумические способности астрала, связанные с опасностью 

попадания в омрачённые слои Тонкого мира, – устремлённая волевая мысль 

несёт в Высшие Сферы.  

В отличии от медиума, продвинутый чела сознательно и целенаправленно 

действует на ментальном плане. 

Без очищения сознания и оболочек, без достижения огненности и умения 

отбрасывать чёрные огни овладеть такими свойствами невозможно.  

Даже частичное раскрытие центров представляет огромную опасность, так как 

восприятие обостряется и чёткий контроль энергопотоков обязателен.  

По мере восхождения к Свету прогрессивно возрастает опасность падения в 

пропасть тьмы.  

Потому на духовном пути столь важно держаться Учителя  

изо всех сил. 

Благодаря нарабатываемым духовным качествам даётся возможность 

развиваться постепенно, последовательно и безопасно, и устанавливается 

защита от тёмных вторжений. 

 

2060    Б.   Для осуществления Дела Владыки исключительно важен настрой.  

Устранение преград к сотрудничеству происходит изнутри.  

Мешают высокому Общению и пресекают канал связи, главным образом, 

собственные помехи.  

Окружающие условия малозначимы.  

И если необходимо, создаётся зона наиболее благоприятная.  

Но оценивать её следует с позиции не обывателя, а ученика духа, 

утверждающего своей деятельностью идеи Общего Блага и ради осуществления 

Поручения готового на всё.  

Требуется твёрдость и непреклонность,  

что достигается безусловной преданностью. 

Бывают столь срочные обстоятельства, когда нельзя упускать ни дня, ни часа.  

Держась Руки Ведущей, пройти нужно через все преграды.  

Ничего само собой не происходит, каждую пядь надо завоёвывать.  



И чем это труднее, тем выше достижение. 
 

 

2061 Чем бы ни занимался, для пребывания в гармонии с окружающим 

миром нужно слиться с природой, полностью устранив самостный подход, 

отбросить любые претензии и пребывать в Радости и благости.  

И если нужно пожертвовать своим ради общего, то делать это без всякого 

сожаления, задней мысли, желания что-либо получить взамен. Бескорыстие и 

самоотвержение имеют решающее значение на пути к истинному счастью.  

«Богат не тот, кто имеет, а тот, кому всего хватает». 

Чтобы этого достигнуть, максимально должен быть усмирён ненасытный 

астрал и успокоен блуждающий земной разум.   

                    Довольство всем – высокое достижение духа.  

Избавление от внутренних конфликтов устраняет и внешние. Установление 

мира в себе ведёт к миру со всеми.  

Прекращается бесконтрольное сжигание психической энергии (жизненной 

силы), раскрывается духовный потенциал, накапливается Агни, и становится 

возможным разрешать любые проблемы с окружающими. 

 Все проявления должны находиться под контролем воли.   

Не в гуще события пребывает такое сознание, а над ними, на другом уровне 

восприятия, и это значительно расширяет возможности самореализации. 
 
  
2062   Б.  Жизнь для ученика – школа, встречи и обстоятельства – уроки, 

каждый встречный и рядом идущий – учитель, ибо чему-то учит.  

Кто-то подсказывает, как желательно поступать, другие – как не нужно.  

Но всё и все помогают вырабатывать качества Любви.  

Повторение сходных обстоятельств и наяву, и во снах свидетельствует, что 

необходимые уроки не пройдены или не усвоены до конца.  

При успешной сдаче экзамена события определённого направления 

прекращаются.  

В происходящем нет ни хорошего, ни плохого –  

всё в пользу и в рост. 
Ведь ради обретения знаний и опыта и является человек на землю. 

 В этом смысл существования во всех мирах и состояниях.  

Земля – совершенный тренажёр духа. 
 

 

2063    Обывательское понимание состояния, называемого смертью, 

относительно и условно.  

Невозможно представить себе, что тебя нет.  

Если бы так было, всё перестало бы существовать, ибо едино. Отошедший в 

мир иной видит оставленное им тело, ставшее пустой оболочкой, и это означает 

для него переход на другой план Бытия. Как обделяют себя отрицатели и 

неверы, невежественно считая, что ничего, кроме краткой, сколько бы 



ни длилась, земной жизни нет. Сколь бессмысленно такое мнение.  

А между тем, даже многие образованные и умные люди, имеющие немало 

знаний учёные, рассуждают так же.  

Наивный материализм, пренебрежительное отношение к сердцу, 

жизнь только разумом 

 лишают верного восприятия действительности, того,  

что  представляет собой человек – чела в веках. 

 Ушедшие неверами и отрицателями на Тонкий план пребывают там 

неподвижными истуканами, ибо это царство мысли.  

И если отрицалась жизнь после «смерти», то они мертвы.  

Но и этим людям снова и снова предстоит воплощаться и жить.  

В конце концов, должно прийти осознание Бессмертия и того, что есть 

тленная, смертная форма и вечный дух, для пополнения опытом и 

знаниями Чаши накоплений меняющий свои оболочки  

в каждом новом воплощении. 
 

 

2064 Б. Что значит – всё делать не самому, а с Учителем, и более того – Ему 

вместо себя?  

Настолько отвергнуться от своей личности, 

чтобы стать абсолютно послушным инструментом в Его руках. 

Так же, как перо пишет, ведомое рукой, рука должна быть Ведома Им. Нужно 

достичь того, чтобы чувствовать сердцем Лик во всех подробностях, 

проникнуться максимально в Его совершенный характер, достичь 

действительного ощущения, пока это не перестанет быть представлением, 

воображением, мыслью, но оявится безусловным Присутствием.  

Тогда даже в зеркале можно видеть уже не своё отражение, а Его.  

Для этого следует наполниться такой Любовью, чтобы в ней полностью 

раствориться, и максимально активизировать всю свою волю, предпослав 

её Ему, а затем и заменив.  

Владыка должен постоянно занимать всё внимание и сознание.  

Пусть ум твердит, что это невозможно, но сердце знает, что так действительно и 

есть.  

Нужно лишь упорно трудиться, и не имеет значения, сколько времени и усилий 

это займёт. 

В Вечной Жизни человека ничего важнее нет. 
 

 

Запись 18.7.2020 

 

2065   Ж.  Близкие мне сердцами.  

Вам известно, что всю жизнь свою земную посвятила накоплению бесценных 

духовных сокровищ.  

Благополучие было лишь фоном, так как всегда понимала, что вечно, а что 



тленно.  

Подойдя к Учению и приняв всем сердцем Учителя и Его 

посланников, осознала: ничего важнее нет, и это – навсегда.  

Потому уход с земного плана не изменил направления полёта духа, но устремил 

к осуществлению сокровенной мечты.  

Предо мною открылись не сказуемые, буквально непередаваемые возможности 

жизни в иных условиях – это целый океан, это беспредельный Космос, это 

истинная свобода.  

    Так что нелёгкие годы пребывания на земном плане, испытания, болезни, 

отягощения компенсируются здесь с лихвой.  

Но для посвятивших себя Служению Общему Благу самоотверженный труд и 

исполнение важных Поручений продолжаются.  

    Одной из главных моих задач осталась наша с вами совместная работа.  

И она, к счастью, успешна.  

Хочется, чтобы вы утвердились на мысли: все блага материального мира – 

ничто по сравнению с несметными сокровищами духа, остающиеся с ним в 

любых мирах и состояниях.  

Пребывание в Тонких сферах – не иллюзия, не сон, но реальность. Очень 

многое здесь зависит, к чему и к кому сознание устремлялось при воплощении. 

Потому земная жизнь открывает (или пресекает) перспективы жизни 

надземной.  

Пополнение Чаши Бессмертия происходит благодаря прохождению через 

тернии, труду ради других, ради мира, проникновению в тайны сущего.  

    Однако в массе своей не стремятся люди к постижению смысла Бытия и 

раскрытию своей Божественной сути, к освобождению от рабства земного. И 

таких здесь великое множество.  

Но вас я зову к свободе.  

И потому не перестаю утверждать, что путь к ней – Учение, Данное нам 

Владыкой.  

Когда оно постигается не только умом, но и открытым сердцем, а также 

прилагается к жизни, то Любовь и Служение Свету становятся смыслом 

существования.  

Вот они, родные мои, – ключи ко вратам Беспредельности, гарантия входа в 

высокие Сферы Просветления. 

 

2066                                        Взор устремим к Твердыне.  

Там Спасители наши, опора нерушимая.  

Сколько сил Тратят, чтобы нас Поднимать, Вытаскивать из болота невежества и 



эгоизма.  

От нас же требуется полное доверие и выполнение Наставлений, и это позволит 

постигать уроки духа и облагораживать наш Общий Дом.  

Однако тех, кто держится Руки Ведущей и старается исполнять Заветы, в мире 

так мало. Люди погрязли в преступлениях, без зазрения совести нарушают 

Космические Законы. И все попытки Учителей Образумить существенных 

результатов не имеют. 

   Потому приходит расплата за попрание основ общинножительства, за буйство 

тьмы.  

   Так люди сами себя ввергают в неисчислимые беды и страдания.  

Но будет пройден период разброда и шатаний.  

Предуказан Золотой Век благоденствия и процветания. Того, что ныне творится 

на планете больше не повторится.  

Конфронтация между людьми прекратится.  

Народы объединятся Единым Пастырем – Великим Учителем и  

возлюбят друг друга. 

Нас ждёт Новый Мир – Новая Земля – Новое Небо.  

Так начертано в Провозвестии, значит – так будет! 

 

2067    Люди живут в волнах суеты, буквально захлёбываются ею, находясь в 

полной зависимости от внешних обстоятельств.  

   Но ведь над ними можно подняться, сознания настроив на собою избранную 

волну.  

Требуется осознать, что всё зависит исключительно от нас самих, и 

возжечь внутренние Огни. 

Так дух оказывается надо всем. 

И в этом его сила, власть и свобода.  

Исключительно важно пребывать в таком состоянии в Надземном мире, где 

царствует мысль.  

Это не позволит попасть в воронку низших сфер.  

Самообладание даёт возможность регулировать магнитное притяжение мысли и 

по своей воле её направлять.  

Выработанная и утверждённая независимость от окружающих условий даёт 

возможность выбора.  

Если человек устремлён к Высшему, к Учителю, к Нему магнитно и 

притягивается.  

 

2068   Мудрый благодарит судьбу за всё, что даёт она ему и что отнимает. 



Прохождение через беды и тяжкие испытания закаляет, устремляет к Высшему, 

в царство неземной Радости и приближает к Учителю.  

Разве не стоит вознести благодарение за такой дар?  

Но вот всё хорошо, жизнь складывается благополучно, и есть всё, чего душа 

желает. Только и эти условия нужно принять как испытание, ибо важно не то, 

чего желает душа, а что необходимо для духа. 

Значит, спасибо судьбе, предоставившей возможность научиться      

непривязанности и готовности при необходимости от всего отречься, 

ничуть не пожалев о потерях. 

Ведь именно такое отношение к благам земным 

 и есть обретение свободы от временного и преходящего. 

Поистине – огненное качество.  

Такое испытание гораздо труднее, но нельзя допустить, чтобы Майя овладела 

сознанием и втянула в свои сети.  

Во всём нужно следовать Указам Учителя и брать с Него пример. 

Будучи и Соломоном, и Акбаром Владыка Остался свободным, ставя путь духа 

превыше несметных богатств, славы и власти.  

Аналогично вели себя и Великие Подвижники.  

К свободе сознания Устремляет Учитель, Обучает непривязанности ни к чему. 

Иначе восхождение может быть пресечено и даже прекратиться.  

Зная, что в Тонкие сферы кроме духовных накоплений ничего с собою не 

возьмёшь, следует озаботиться истинными ценностями, которые 

востребованы во всех мирах.  

 

2069    Мир пришёл в дряхлость, повсюду разруха. 

 Речь не о материальных объектах, шикарных сооружениях, не об изобилии 

всевозможной мишуры, а о том, что очерствели сердца и протухли души. 

Множества лишённых Высшего Водительства при непрекращающихся штормах 

и бурях подобны щепкам в бушующем океане.  

В этом неимоверном брожении происходит разделение по светотени и 

последний отбор.  

Среди лавины наплывающих событий, в грохоте и гаме идёт невидимо 

интенсивная подготовка к тому, что станет непреложностью – становлению 

Новой Страны, очищению пространства под фундамент Будущего Храма. 

Много хищников рыщут вокруг сокровенного святилища, но не видят главного, 

ибо затемнены их омрачённые взоры.  

На рубеже самых грозных событий придёт молчание.  



Полностью рассеется сгустившаяся перед рассветом тьма.  

После всех потрясений человечество ожидает мир, наполненный Светом, 

Любовью и Радостью.  

Не исчислить чудесных возможностей грядущего.  

Труженики Общего Блага, приближающие светлое будущее,  

призываются на подвиг. 

Каждому, вошедшему во врата, предстоит самое достойное существование. 

 

2070   Удерживание со Мною связи требует напряжения всех сил.  

Столько ядовитых стрел, перекрёстных токов.  

Пространство пересыщено разрушительными энергиями. Безумие, разжигаемое 

тьмой, нарастает.  

Массы подвержены одержанию и стремятся рушить устои.  

Лишь ухватившись за руку Учителя изо всех сил, можно удержаться. 

 Не только сами знающие призваны насыщаться Светом Его, но поддерживать в 

духе и освещать находящихся рядом и встречных.  

Потому сознание следует удалить от земной суеты, и избегать всего, что от 

тьмы.  

Как никогда, необходимо ныне равновесие.  

Если обладаешь сокровенными знаниями и ведомы истинные причины 

происходящего, стандартный обывательский подход к нынешним событиям 

неприемлем полностью.  

Пребывание в Луче должно быть ежедневно и ежечасно. 

 

2071  Б.  Мысли – это живые существа и обладают определёнными свойствами, 

которые, в зависимости от побуждений хозяина, могут приносить пользу или 

вред.  

Каждая стремится к реализации и, обладая магнитностью, притягивается к 

подобным или отталкивается от противоположных.  

Все феномены и магические ритуалы основаны на мысли.  

Сконцентрированные мыслеформы воздействуют на толпы и заряжают их на 

определённые действия. 

 Этим пользуются тёмные одержатели разных степеней.  

Коллективное мышление обладает большой силой и может успешно 

применяться для достижения различных целей.  

Овладение мыслью и обретение чистоты побуждений – важнейшие задачи 

ученика.  

Мысли Учителя, Утверждённые в Провозвестии,  



в своё время будут реализованы. 

 

2072    Выдача сокровенных знаний требует соизмеримости, не выше уровня 

сознания.  

Так поступает духовный наставник по отношению к ученику, соблюдая 

последовательность и постепенность.  

Младшим школьникам не преподают высшую математику, а начинающих 

спортсменов не заставляют поднимать штангу чемпиона.  

Также и Владыка Откровения Давал народам по готовности их воспринять. 

Всегда следует учитывать индивидуальные свойства вопрошающих, прилагать 

канон «Господом твоим» и проявлять крайнюю осторожность.  

Жизнь подсказывает, что лучше недодать, чем передать.  

Иначе обратного удара не избежать.  

 

2073   Одновременно человек пребывает во всех мирах и собою их 

представляет.  

На что настроено сознание, на то оно и вибрирует. 

 Созвучие со сферами устанавливается через мысль и таким образом 

определяется принадлежность к Свету или тьме.  

Каждый по своей воле выбирает, к чему примкнуть.  

Постоянное устремление к возвышенному, к расширению сознания выводит из 

орбиты узкомыслия.  

Но необходимо непрерывно удерживать мысли на волне высших вибраций. 

Такова задача духовного ученика,  

сознательно занимающегося внутренним преображением. 

 Поскольку всё внешнее придётся оставить, именно работа над качествами, 

чистотой мышления и устремлениями имеет решающее значение. 

 

2074    Б.   Обычно, работа происходит по правилу спиральности, 

и может меняться с расширением возможностей и сознания.  

Возрастает мастерство, углубляется мысль, наращиваются качества.  

Касается это и ведения Записей, о чём упоминается неоднократно.  

Можно проследить, как происходит наслаивание и развитие.  

Мысль постоянно устремлена ввысь, к обновлению, повторения – кажущиеся. 

Если налажена связь с Учителем, ученик восходит вместе с Ним.  

Процесс этот бесконечен, как бесконечно и расширение Вселенной.  

Спиральное восхождение означает также освобождение от нагромождений 

прошлого.  



Усвоенное остаётся в опыте и знаниях, а в отработанном материале уже нужды 

нет.  

С ростом возрастает и сложность задач, но они решаются благодаря сближению 

с Учителем и укреплению духовной мощи. 

 Можно только радоваться, что восхождение нескончаемо.  

Сам по себе труд абсолютно бескорыстный.  

Никакой мзды, ибо высшая плата – Радость Служения Владыке, ближним и 

дальним, миру, Общему Благу.  

Так происходит осуществление важнейших задач Твердыни: 

распространение Фаворского Света, цементирование пространства 

огненными мыслями, проникающими в каждое открытое сердце, 

расширение сознания.  

В этом и миссия, и подвиг жизни. 

 

2075  (На медитации) 

Каждый вдох – молитва. 

Каждый сердца удар – молитва. 

Каждое мысли движение – молитва. 

Каждое действие – молитва 

О страждущих, о мире, 

                                          О торжестве Света. 

  

 

 

Запись 19.7.2020 

 

2076  С: Оказался в группе изучающих эзотерику. Отвечал на вопросы.  Один из 

присутствующих сказал, что не верит мне.  

Сидящая рядом женщина ему ответила: «Он не нуждается в том, чтобы ему 

верить, вы нуждаетесь в том, чтобы поверить ему».  

Эту фразу запомнил. 

 

2077 Не стоит удивляться, что с годами происходит интенсивное расширение 

сознания, и то, что недавно казалось невероятным, стало вполне 

осуществимым.  

Но дерзновение не иссякло, и Беспредельность впереди.  

Изменилось не только внутреннее состояние, иными стали и пространственные 

условия.  

Значительно усилились излучения Высших Сфер.  



Поток мыслей из Дальних Миров интенсифицировался, а это открыло новые 

возможности.  

Благодаря сердечному восприятию легче ощущение себя в Луче Владыки и 

приближение к Матери Мира.  

Значительно расширилась палитра, стали насыщеннее энергопотоки, 

углублённее ответы на волнующие вопросы.  

Конечно, не одинаково значимы дни по силе, но на это есть разные причины. 

Важна тенденция.  

И если присутствует дерзание и не прекращается ритмичный труд, если 

непреклонно возрастает Любовь, плоды делаются всё чудеснее. 

 

2078    Сын Мой, каким стать хочешь, Знаю.  

Все устремления твои Ведомы Мне.  

Всё затаённое – тоже.  

Насколько готов трудиться над собой, настолько Соучаствую.  

Могуществом Делюсь.  

Отданные Мне мысли Насыщаю и Обогащаю Своими.  

Это активно способствует ускоренному продвижению к осуществлению 

светлых чаяний.  

О чём мечтаешь, действительным станет, если, ко Мне устремляясь, в 

максимальной степени будешь прилагать силы.  

Во всех делах светлых ощущай Волю Мою.  

Пусть печать Моя стоит на всём, чем бы ни занимался, – и это будет высшим 

знаком качества.  

Если всё осуществлять будешь со Мною, путь устелют победы – достигнешь 

недостижимого.  

Но Жду чистоты побуждений и устремлений.  

Омрачений и сомнений нам не нужно.  

Оформи чётко в сознании своём качества, от которых хочешь избавиться, и те, 

что хочешь обрести.  

Мощно подключив воображение, каждое обдумай до мельчайших 

подробностей.  

Насыщу Своим Огнём, и путь преображения тебя прошлого в тебя 

будущего облегчится и значительно ускорится. 

 

2079                                   Символ воев Моих – Чаша Подвига.  

Заповедана победа над тьмой обречённой.  

Немыслимо поражение.  



Исполнение Заветов требует суровости.  

Благо нужно завоевать.  

Устремляю к пониманию важности консолидации всех сил.  

Безотлагательных мер требует нынешнее время.  

Благословенны пути будущего, но в настоящем надо претерпеть.  

Непобедимо воинство Света.  

И никакие обстоятельства никого из воев Моих с пути верного свернуть не 

заставят, и поле решающей битвы за светлое будущее не покинет никто.  

 

2080    Б.  Далеко не всегда при складывающихся условиях применим опыт 

прошлого.  

Нужно видеть действительные факты и учитывать ход Эволюции.  

Ведь обстоятельства и расположение светил постоянно меняются.  

Стереотипы надо отбросить, потому что за прошедшее время могла 

перестроиться вся окружающая структура.  

Часто, чтобы не произошёл сбой, подход требуется нестандартный. 

 Верным решением будет творчески воспринимать каждый момент.  

При зацикливании на прошлом упускается настоящее, теряется свежесть жизни. 

Ещё более неконструктивно прошлое проецировать на будущее.  

Ни к чему и беспокойства о предстоящем, и заведомое программирование 

неудач.  

Лишь освободившись от привычных догм, успешно можно решать многие из 

возникающих проблем. 

 Заповедано спокойствие и ни от чего не зависимый оптимизм.  

В этом Радость жизни и гарантия успешного продвижения духа. 

 

2081    Устремление к Дальним Мирам даёт возможность приобщаться даже к 

самому далёкому будущему, которое в своё время придёт на Землю.  

Всё Указанное в Провозвестии – не мечта, возможность 

или предположение, но предстоящая когда-то действительность. 

Раскроется беспредельный потенциал человека. 

 Это и полёты, и ясновидение, и управление стихиями, и жизнь без механизмов, 

но силой огненной мысли.  

Сознания, устремляющиеся к Светилам, где уровень жизни обитателей 

значительно выше, где царствуют Любовь и согласие, уже сегодня могут 

улавливать идеи, которые в своё время осуществятся и на Земле. 

 Сколь широка деятельность вдохновенных творцов, владеющих огненной 

мыслью. 



 Всё начинается с неё, в своё время облачающейся в задуманные формы и 

обретающей жизнь.  

О чём бы самом необычном и невероятном ни подумалось,  

оно существует и в грядущем может быть реализовано. 

Поэтому воображение, светлые мечты, дерзновенный полёт мысли –  

не бесплодная трата времени, но  

программирование светлого будущего земного человечества. 

 

2082   Б.                   Смысл и цель существования человека –  

                                      раскрытие своей Божественности.  

Можно сказать, расширение сознания до Беспредельности, ибо он – Бог 

изначально, но именно высокая сознательность поднимает его над невежеством. 

Познание происходит вглубь –  

постижение собственного микрокосма, и вширь – окружающего мира. 

На более продвинутых планетах уровень сознания многократно выше, а значит, 

и всё с ним связанное, ибо в этом заложен успех Эволюции.  

Потому устремление к общению с обитателями дальних светил важен для 

знакомства с их опытом и возможностью использовать его землянами.  

Уровень жизни, существующий на Венере, к примеру, в своё время будет 

достигнут и на Земле, хотя формы, конечно, будут иными.  

Это данные из сокровенных источников, Переданных Учителем человечества.  

Именно в духовном, не только в физическом состоянии межпланетная связь 

осуществляться будет мыслью. 

 

 

 Достигшие уровня Архата уже ныне смогут посещать Высшие Миры.  

Однако к концу Земного Круга этой способностью будет обладать большая 

часть землян.  

Значительный толчок к этому даст наше время – переход в Новую Эпоху. 

 

2083    Страшно время конца Кали Юги.  

Столько религиозного фанатизма, мракобесия, человеконенавистничества, 

массовых убийств.  

Столько отрицателей, воинствующих материалистов даже среди маститых 

учёных.   

Великое множество служителей тьмы, не гнушающихся ничем.  

Грубо попираются высокие понятия.  

Безжалостно и невежественно отравляется земная атмосфера, уничтожается 



фауна и флора; катастрофически упала нравственность, пьянство и наркомания 

стали массовым явлением.  

Извращения всякого рода возведены в норму и даже узаконены 

цивилизованными государствами.  

Безумие на пределе.  

Таково ярое устремление человечества к самоуничтожению.  

Что ж возмущаться и удивляться катаклизмам, происходящим с 

устрашающей частотой, и нынешней пандемией?  

Сегодняшние события – неизбежное следствие противозаконных деяний людей. 

Происходит очищение и обновление, пусть и ценой неимоверных страданий.  

И чем раньше земляне изменят своё сознание и отношение друг к другу и к 

Общему Дому, тем быстрее прекратятся беды.  

Должно прийти понимание причин, и искать спасение следует не столько в 

лекарствах и вакцинах, сколько в нравственных отношениях, в Живой 

Этике, в примирении и согласии, Любви и сердечности.  

  

2084   Приятности всякого рода таят опасности прельщения.  

Удобнейший канал, через который нередко проникают тёмные, хитро и 

незаметно отравляя сознание и удаляя от Света.  

Удовлетворение желаний невысокого порядка – лакомая пища астрала.  

И если нет достаточной силы воли противостоять ненасытной оболочке, 

тормозится духовный рост и потакающий себе втягивается в тенета мрака.  

Но усмотреть подобное проникновение тёмных очень непросто.  

Эйфория ослепляет.  

Цветы зла могут выглядеть красиво и безобидно.  

И эта обманчивая видимость якобы хорошего, приятного, безопасного способна 

привести к ужасным последствиям.  

Так, пригубивший спиртное или соблазнившийся лёгкими наркотиками может к 

ним быстро пристраститься, и переходя на всё более тяжёлые, превратиться в 

жалкого раба губительной страсти.  

Если вовремя не будет проявлена бдительность, вырваться из хитро 

расставленного капкана через какое-то время станет невозможно.  

Подобных случаев огромное количество.  

Так что всегда и внимательнейшим образом необходимо наблюдать за 

своими астральными проявлениями и своевременно прилагать волевые 

усилия для прекращения связи со всем, что толкает в пропасть.  

Чтобы избежать подобного, следует держаться Руки Ведущей в абсолютном 

понимании, что если избран путь к Свету, то освобождаясь от всего 



омрачающего, свои чувства и желания требуется содержать в чистоте.  

 

2085    Молитвы «за други своя» огромную силу имеют, если они «не всяко, но в 

духе».  

По сути, это концентрированные чистые мысли, 

 насыщенные Любовью и приумноженные мощью Высших Миров, Духов,  

к которым обращено сердце, просящее о помощи. 

Искренне молящийся является связующим каналом, через который льётся 

помощь Небес – действующая животворная энергия. 

 Молитвами, часто произносимыми в молчании огненного сердца, благо 

творится явное.  

Имеющие конкретное направление, своими эманациями они очищают и 

осветляют ментальное пространство, лучащимся проводом связи нейтрализуя 

тьму.   

Для прохождения благотворных потоков и требуется обращение к Высшему. 

Действенность зависит от силы веры и Любви.  

Молитва не должна быть сложной, не нуждается в заученных словах. 

Чем проще она и сердечнее, тем результативнее. 

Лучше всего – от сердца к Сердцу, в самозабвении и полном безмолвии 

оболочек. 

  

2086    Низшие астральные слои – обиталище тьмы, скопище зла и низших 

страстей, является позором человечества.  

Засорённость Тонкого мира негативно влияет на все сферы.  

Привёл к этому Люцифер, породитель исчадий ада.  

Силы разрушения тормозят Эволюцию и ведут к бесчисленным бедам, ибо их 

подпитка – страдания, насилие, страх, т. е. всё, что противоречит Космическим 

Законам, что не от Света, а против него.  

Этими эманациями отравлены почти все души Земли.  

Ущербные и малоразвитые духи после оставления физического мира 

могут втягиваться только в низшие слои Тонкого мира.  

Однако 70 лет назад князь мира сего был исторгнут за пределы планеты.   

Для очищения слоёв астрала были созданы условия.  

Но процесс этот длителен.  

Всё тёмное должно выйти наружу, чтобы быть уничтоженным или 

выдворенным вслед за хозяином.  

Потому поныне с противоборствующими Эволюции 

силами Старшие Братья человечества Ведут смертельную битву. 



Нельзя допустить, чтобы из-за допущенных злодеяний был нарушен баланс 

между подземными и Космическими огнями, чтобы разрушительные силы 

смогли вырваться из недр, и привести планету к участи, постигшей в своё время 

Атлантиду.  

И это во многом зависит от человеческого сознания, которое всё ещё омрачёно 

тьмой.  

Поэтому задача ложится на сравнительно малочисленных светоносцев, 

которым необходимо сплотиться против общего врага Эволюции и 

выполнять Указы Твердыни. 

Тяжкое время.  

Но в конце концов, силы Света одолеют обречённую тьму.  

Так начертано в Провозвестии Новой Эпохи – значит, так будет. 

  

2087   

С утра до ночи, с ночи до утра  

Сокровищницу духа пополняем. 

Путь к звёздам, через тернии торя,  

Грядущее в дне каждом утверждаем. 

 

 

Запись 20.7.2020 

 

2088    Визуализация Облика Учителя в третьем глазу, в сердце, повторение 

Имени, представление себя в Луче – методы создания и укрепления канала 

связи.  

   От глубины сосредоточения и постоянства зависит её прочность. 

Задача – достичь памятования о Владыке независимо от условий и 

предварять Им все действия. 

Прийти к этому очень трудно, так как ум постоянно блуждает, поле сознания 

занято бесконечным внутренним диалогом и неугомонен астрал.  

Но чтобы зреть Лик Незримый и улавливать Глас Безмолвия, оболочки 

необходимо привести к молчанию.  

И это для ученика исключительно важно.  

От постоянной сменяемости прийти нужно к неизменяемости, ибо Неизменяем 

Владыка.  

Он и есть Камень Основания, единственно на который можно положиться.  

И на земле, и на  Небе возможно      сохранять устойчивость, держа Его в 

сердце, так как именно Он их и Связывает.  



Полная независимость обретается с Ним, а значит и свобода.  

Путь в Жизнь Вечную и врата в Беспредельность Есть Учитель. 

Когда неимоверно сгущена тьма и океан бушующий вокруг, берегов заветных 

достичь можно только с Учителем. 

 О, Владыка, Ты в сердце моём Пребываешь, как и я в Твоём, всегда, во веки 

веков.  

Осознаю это всем своим существом и не мыслю без Тебя жизни. 

 

2089   Б. С одной стороны – чем ближе к Учителю, тем безопаснее.  

С другой – крест тяжелее, ибо испытания духа возрастают. 

Избранный ученик, в отличие от званого, задачи выполняет куда более 

значимые, оттого скорость духовного восхождения его совершенно иная. 

Неимоверно трудными могут быть условия жизни.  

Но держась Руки Ведущего, проходит он через любые препятствия и яро 

побеждает.  

Велика ответственность – делить непомерную Ношу с Твердыней.  

Потому так мало готовых на такую жертву.  

Но как, всё же, прекрасно быть одним из немногих, идущих в первых рядах 

Эволюции.  

Как разнится судьба любящих и любимых чела, пожинающих чудесные плоды 

Сада Учителя, и испытывающих Радость огненного сотрудничества с 

Братством, от тех, кто не знает дерзновенного полёта духа и жизнь за жизнью 

проживает в омрачённом состоянии.  

Но только жертва всем своим ради Иерархии Света  

даёт несметные обретения. 

  

  

2090    Важны не испытания, а извлечённые из них уроки.  

Поэтому, во избежание действительных опасностей, Учитель 

нередко Инициирует испытания под знаком: обстоятельства, чувства, 

переживания – всё вне реальности.  

Это может происходить во снах, видениях, или в воображаемой обстановке 

наяву при отсутствии того, что   действительно может причинить ущерб и стать 

опасностью.  

Простое хождение по канату на полу, но словно бы, идя над пропастью, 

помогает обрести необходимый навык и абсолютную уверенность в будущем, 

когда действительно это потребуется.  

Обретённый опыт свидетельствует, что при подобных условиях успешное 



прохождение испытаний гарантировано и перестаёт быть проблемой. 

 

2091    Б. Ошибки на пути духа не должны сокрушать.  

На них учимся.  

Потому лучше не уклоняться от испытаний, боясь провала, а принимать, даже 

зная, что преодолеть вряд ли удастся.  

Опыта иначе не обрести. 

 До выработки профессионализма начинающий музыкант делает миллионы 

ошибок, но, если, несмотря ни на что, продолжает упорно работать, достигает 

поставленной цели.  

И так во всём. 

 Особенно на пути духа, когда для обретения огненных качеств приходится 

постоянно себя преодолевать, проходя жизнь с теми скандами, с которыми в неё 

вошел.  

И какой бы тяжкой ни была Карма, если принять её смиренно, в Радости, и 

будущую судьбу строить сознательно и целенаправленно, она оявится 

благословением, а не проклятием.  

Постоянно следует помнить, что испытания даются по силам.  

Многое может затруднить дорогу на земле, невыносимыми бывают условия, но 

дух свободен всегда, и пути к Высшему открыты.  

Даже в заточении могут создаваться бессмертные трактаты, а в смирительной 

рубашке посещаться Высшие Миры.  

Отягощение обстоятельствами для устремлённого в духе – благо. 

Только необходимо осознавать беспредельность возможностей и безропотно 

принимать любые условия.  

Ибо они самые лучшие для восхождения, если Ведом.  

 «Благословенны препятствия – ими растём».  

Огненная мысль → огненное сердце → огненное устремление → огненный 

полёт к сияющим вершинам. 

 

2092   О чём свидетельствуют мировые события? 

 – Явно наметилось обновление во всех сферах.  

Косномыслящиене не способны узреть очень важных моментов, ибо поглощены 

бытовыми проблемами и замкнуты в узких мирках своих обывательских 

интересов.  

Сокрушаются о ломке традиционных устоев, о трудных условиях жизни, об 

ущемлении прав, об обвалах финансовых рынков.  

Сетуют, отчаиваются, не видя впереди никакой перспективы.  



А между тем, происходящее ведёт к изменению условий жизни и 

взаимоотношений.  

Идёт подготовка к принятию более мощных лучей Дальних Миров.  

Должно утончиться сознание, и нравы измениться.  

Прежние установки становятся неприемлемыми. 

 Всё пока идёт по инерции, что на внешнем плане, кроме очевидного, не столь 

заметно.  

Но каждый человек и  

вся человеческая формация стоят на пороге коренных изменений. 

Конечно, сопротивление Новому Миру огромно.  

Держащиеся за старые устои изо всех сил пытаются не дать утвердиться новым 

веяниям.  

Однако Эволюция на своём пути сметает всё, ибо ход её непреложен.  

Ведь то, что должно произойти в плотном мире, уже существует в Высоких 

Сферах Тонкого и начинает спускаться вниз.  

Во многом события на земном плане связаны с Космическими         

пертурбациями. 

На всё – Воля Высшая. 

Будущее решено, потому и всякое сопротивление бесполезно, а тормозящим 

неизбежные процессы лишь во вред.  

Сроки начертаны в Звёздах и на Скрижалях Огненных. 

 

2093   Б.  В столь напряжённое время в максимальной близости нужно 

держаться к Фокусу Света, к Учителю.  

В полную силу действуют тёмные на всех планах.  

Трудно, а порой и невозможно, уследить за их вредоносными действиями. 

Используя всевозможные прельщения, особенно активны они в сферах 

незримых.  

Ошибочный выбор и примыкание к полюсу тьмы при последнем отборе может 

оказаться роковым.  

Потому на светонсцев ложится двойная нагрузка – удержаться и ближним 

помочь без омрачения сделать правильный выбор и претерпеть трудные 

времена. 

 

2094   Благодаря средствам коммуникации понятие расстояния упразднено.  

С любой точкой мира связаться можно мгновенно.  

Но пока это только в пределах физической планеты.  

Однако предстоят новые открытия и достижения, когда посредством тончайших 



незримых лучей психической энергии и её особых видов станет возможным 

общаться с потусторонними мирами и другими светилами.  

Под эгидой Самого Владыки в лабораториях будущего  

станут разрабатываться энергии невообразимой мощи. 

 

2095   На духовном пути важна работа со снами.  

В них много знаков и подсказок, требующих расшифровки и углубления. 

Запоминается очень мало, но сознание выносит моменты, важные именно для 

ученичества.  

Это и есть область внутренней работы.  

Сон – мост к Тонким мирам.  

С одной стороны, это отдых, с другой – духовный труд.  

И бодрствование, и сон – единый путь жизни.  

Так же, как и пребывание духа в обеих сферах.  

И тут, и там нужно достичь сознательности. 

Естественно и законно приводит к этому сердечная связь с Учителем. 

Но искусственные методы, такие как астральные выходы, наркотики, 

магические практики могут привести к разрушению психики и здоровья; так 

постепенно человек втягивается в тенета тьмы.  

Форсирования на пути духа быть не должно, поскольку сроки и возможности 

ученика Учителю Ведомы.  

Когда особое медитативное состояние достигается уже при любых условиях, 

сознание обретает непрерывность.  

Переход из бодрствования в сон и обратно становится контролируемым.  

Такое умение приближает к уровню Архата.   

 

2096   Всё проходит.  

И цивилизации сменяют друг друга, и Манвантары, и Кальпы, но вечен и не 

разрушаем дух.  

На нём и следует выстраивать свою бессмертную жизнь,  

что означает осознание своего Высшего «Я». 

Все текущие события, какими бы невыносимыми ни были, как бы ни бушевали 

вихри, и что бы ни приходилось испытывать, уже не будут довлеть над 

сознанием, освободившимся от временной и пространственной зависимости. 

Это тот самый Камень Вечного Основания, 

 о котором постоянно Твердит Учитель. 

Когда очень тяжко, наполнимся мыслью «Я Есмь», и в сердце будем удерживать 

Лик Того, Кто от начала Времён и до скончания Века всегда с нами, Кто путь 



Указал в Беспредельность и к ней Ведёт. 

 

2097   Всё суета сует.  

Но только не Дело Учителя. 

 И если сознание постоянно наполнено Им, нет и суеты.  

Всё мирское отходит в сторону.  

Для удерживания этого состояния активизируется воля.  

Всё мешающее, как вовне, так и внутри, отбрасывается. 

 Так среди неуравновесия и раздражения будет сохраняться спокойствие, 

среди слёз и скрежета зубовного – Радость,  

среди ненависти – Любовь –  

всё, что Угодно Владыке и чем Он себя Утверждает.  

Когда что бы ни было, совершается с Ним, текущие дни наполняются высшим 

содержанием и реализуемые необходимые задачи становятся Его Делами.  

Ведь думается и действуется при этом не в угоду своему малому «я», а так, как 

нужно Владыке, – во всём, всегда и везде утверждать Свет.  

Необычен такой подход к жизни и присущ подвижнику духа.  

Невыносима подобная деятельность тьме, потому и будет мешать, нападать, 

изыскивать любые способы причинить вред и увести в сторону.  

Но что все её потуги, если в сердце Любимый?  

Потому главное, всегда быть с Ним, как и Он с нами. 

Сохранение непрерывного Предстояния при любых обстоятельствах 

является самым насущным. 

Это огромное духовное достижение сотрудничества с Твердыней Света. 

   

  

  

 

 

Запись 21.7.2020 

2098 С: Целый выводок чёрных гадюк.  

Извиваются ядовитые, безобидные ползут прямо. Должен отобрать неопасных. 

Страха не было, но ощущение не из приятных. 

 Предупреждающий знак или проверка на нужные качества? 

 

2099 Ж. и С. Родные.  

    Нити Света и Любви, объединяющие нас, становятся с годами всё прочнее.  

И это неудивительно – ведь не расставались, ведь не отдаляемся, а сближаемся. 

Ведь вы там, мы здесь, но вместе устремлены к Единому, и в одно 



всеобъемлющее Сердце слиты наши сердца.  

Сегодня торжественностью и Радостью усиливаем прекрасное чувство нашей 

неразделённости, хотя и находимся в разных мирах.  

И так устраняем границы.  

И время над нами не властно.  

И одно Солнце сияет в каждом из нас.  

Мы в единстве своём – победители того, чего все так боятся.  

Какое несказанное чудо, какая великая необоримая сила – Любовь!  

Не боль, но благодать, не потеря, но обретение, не разлука, но близость.  

Своими огненными чувствами получаем Высшее Благословение, смертью 

смерть поправ, входим в Бессмертие. 

 На крыльях Любви вместе возносимся к звёздному Престолу и испиваем 

Божественный нектар жизни из Чаши наших духовных Родителей – Матери 

Мира и Владыки, утоляя все печали и наполняясь великой Радостью, утверждая 

Праздник Духа.  

И не умолкая, под аккомпанемент Музыки Высших Сфер песнь Вечности 

звучит в этот день.  

 

2100   Устранение границ между мирами есть попрание смерти и утверждение 

Бессмертия. 

 Устрашающее «momento mori» (помни о смерти) отбрасывается как ложное 

представление, навеянное тьмой и невежеством.  

О Вечной Жизни Твердят Учителя Света, о единой непрерывающейся линии 

чередующихся воплощений и развоплощения. 

При таком осознании существования пропадают ужас и страх неизвестности и 

полного исчезновения.  

Людям следует усвоить, что умереть (исчезнуть) просто невозможно при всём 

желании, ибо дух переживает Кальпы.  

В природе нет аннигиляции, но переход из одного состояния в другое; и  

это является не только земным Законом, а Космическим. 

Так протекает бесконечная жизнь Вселенной.  

Планета эволюционирует Эпоха за Эпохой. 

Ныне человечество стоит на стыке Кали и Сатья Юг.  

На смену тёмному Веку с его нагромождениями зла, лжи, страхов и ненависти 

приходит Эра Света, правды, Любви и торжества жизни.  

  

  

2101 Закон Причин и Следствий – Закон Кармы – Закон Справедливости. 



 Всё и везде происходит в соответствии с ним.  

Относится это и к жизни человека, общества, всей человеческой формации. 

Закон изменить невозможно, значит, ему нужно следовать,  

принимая смиренно и радостно неизбежные следствия и  

сознательно создавая причины на будущее. 

Так в свои руки можно брать судьбу.  

Если нельзя изменить обстоятельства, то отношение к ним – вполне.  

Муки и страдания, или спокойствие и бодрость духа – выбор всегда за нами. 

При мудром подходе расчёт по кармическим долгам менее болезнен.  

Закон действует неукоснительно,  

но продуманное волевое решение о принятии происходящего  

освобождает сознание от угнетающей власти Кармы. 

И тогда потери, удары судьбы, расставания воспримутся спокойно, без 

переживаний и сетований.  

Потерял – освободился,  

страдаешь – очищаешься и рассчитываешься за прошлое,  

оказался в невыносимых экстремальных условиях – вырабатываешь 

огненные качества духа. 

Значит, что бы ни происходило – к лучшему. 

Такая оценка жизни свидетельствует о свободе духа и его власти, о 

господстве над собой, что для окружающих необычно и непонятно.  

Ведь интересы и устремления людей большей частью связаны с ублажением 

себя, своих оболочек; они подвержены страстям и неизбежным расчётам и не 

желают задумываться о причинах страданий.  

Однако именно незнание или попрание Законов, т.е. невежество,  

Будда Называл главной причиной страданий. 

Стремление к лёгкой и благополучной жизни с духовной точки зрения ни к 

чему хорошему не приводит.  

Чтобы подыматься, нужно преодолевать, и чем труднее испытания, тем 

стремительнее восхождение.  

Такой путь ведёт к овладению собой,  

а значит, обретению власти над судьбой, над Кармой, над миром. 

 

2102 

Указ даётся сыну взобраться на вершину. 

Сквозь трудности иди, урочный час блюди. 

Преграды все и рифы – судьбы счастливой глифы. 

Для ставшего орлом Мир Горний – под крылом. 



 

2103              

       И снова рефреном звучит: «Помогите строить Мою Страну».  

Имя ей Святая Русь.  

Какую ещё страну можно так назвать?  

И что такое святость, как не проявление Высшей Любви?  

Что из того, если ныне попираема, оскорбляема, если настораживает и 

напрягает?  

Ведь утверждена на Скрижалях Огненных  

как ведущая и задающая главный тон всему миру. 

Воинственность и амбициозность её по отношению к другим державам к сроку 

изменятся.  

И удивится мир, и возрадуется новым веяниям.  

Потому и нынешние мысли о ней да будут светлыми и строительными, а 

мыслеформа о святости её доминирует в тех сознаниях, для которых Замыслы 

Твердыни и Дела Владыки превыше всего.  

Самоисходящим Светом величие Державы утвердится. 

 И жители Страны Заповеданной будут сиять, и водители её, и сама она. 

 Яро послужит великим путям Нового Мира, всем странам духом поможет 

подняться, святость свою подтверждая чистотой побуждений и действенной 

Любовью.  

Утверждено Иерархией Света:  

на долгие, долгие времена будет как Солнце сиять над планетой 

Владыкою Избранная Страна. 

 

2104   Б.  Приобщившиеся к Агни Йоге должны относиться к постижению 

сокровенных знаний с полной серьёзностью и осознавать, что обучение 

происходит не только через книги, но и практическим осуществлением в 

складывающихся жизненных обстоятельствах.  

При необходимости и сам Учитель Работает с Индивидуальностями на Тонком 

плане, во снах и видениях, что учеником может и не замечаться.  

Само-собой разумеющимися кажутся внутренние прозрения.  

Но разве не Сказано: «Ночью Учим, днём за своё принимаете»?  

На определённых этапах происходят встречи с находящимися на более высоком 

духовном уровне – помощь идёт на многих путях.  

Иерархия Света Действует широко, Охватывает всю планету.  

Незыблемость Закона Свободной Воли в сферу духовного ученичества даёт 



возможность Учителям вовлекать только тех, кто проявляет к этому 

дерзновенное устремление.  

Именно из них готовятся труженики, помогающие в осуществлении главных 

задач – расширения сознания человечества и подготовки к жизни в Новой 

Эпохе.  

Миллиарды населяют планету, но состояние мира зависит от тех немногих, кто 

готов сотрудничать с Твердыней и объединёнными усилиями исполнять Её 

Поручения.  

Так важно каждому служителю Общего Блага  

осознать великую личную ответственность  

за судьбу мира и срочность совместных действий. 

Требуется отбросить все амбиции, ибо время не ждёт. 

 

2105   Сколько срочных Указаний в Учении, но многие ли из приблизившихся 

их стараются исполнять? 

 А ведь время стремительно подходит к последней черте.  

И подготовиться надо самим, и ближним помочь.  

Столько усилий тьмы, нацеленной разрушить светлые построения и 

затормозить поступь Эволюции.  

Как важно повсюду, где бы ни находились светоносцы, распространять 

нисходящий от Владыки Незримого Свет, принимая и ассимилируя эти 

трансформирующие потоки Свыше.  

Но для этого поднять надо свои вибрации, достичь созвучия и очиститься 

от всего, что мешает восприятию Благодатных Огней.  

 

2106   Б.  Без распознавания, чувствознания, добросердечия, исполнения канона 

«Господом твоим», осторожности и чувства меры выдача сокровенных знаний 

чревата вредными последствиями – как для дающего, так и для получающего. 

Всё сверх меры вредно, особенно, если это связано с сокровенными знаниями. 

Поэтому, прежде нужно выяснить уровень вместимости и понятий собеседника. 

Вначале лучше услышать вопрос, чтобы не тратить зря ни времени, ни 

энергии, не допуская профанации общения. 

 За основу берётся правило «не навредить».  

Не ум, а сердце подскажет, что и когда говорить, когда промолчать.  

Нельзя не поделиться с искренне стремящимся к познанию, но и лишнего 

говорить не следует. 

 

2107   В Тонком мире физическое тело отсутствует.  



Потому привязанности плотного мира, привычки, страсти и вожделения, 

оставшиеся в сознании после ухода, приводят там к мукам Тантала.  

И длиться они могут очень долго.  

Но то, что нематериально: наслаждение произведениями искусства, 

любовь к прекрасному, желание творить – всё это и там доставляет 

великую Радость.  

Огромное значение имеет развитое в достаточной степени воображение и 

умение владеть мыслью. 

Спектр творческих возможностей многократно шире земного, ибо нет плотных 

ограничений.  

Ещё более продуктивными могут быть научные изыскания, сотрудничество с 

Твердыней, путешествия к Дальним Мирам.  

Потому столь важно нарабатывать качества духа  

и ещё на земле стремиться к Высшему и прекрасному. 

 

2108   Никакие обстоятельства не должны вызывать страх.  

Это чувство астральное.  

Но заповедано бесстрашие и мужества разящая стрела.  

При любых условиях оболочки должны молчать. 

 Достижение такого состояния – безусловная победа духа.  

Оно требует активизации воли, ведущей к напряжённому спокойствию, что в 

свою очередь нейтрализует и окружающую обстановку.  

Силой Агни одолеваются чёрные огни и разбиваются козни тёмных.  

Поддаться испугу означает создать канал утечки большого 

количества психической энергии, ибо страх – самый ярый её поглотитель. 

Каждая победа умножает энергию, вселяет уверенность и усиливает духовную 

мощь.  

Воин Света – это, прежде всего, человек смелый, готовый сразиться с любым 

врагом и мужественно пройти самые экстремальные испытания.  

На всём нужно учиться сосредоточению огненной мысли – всё в ней, ни в чём 

ином.  

Удержание в сердце Владыки Могущества –  

лучшая защита и мощная сила для борьбы с тьмой. 

Именно так можно воздействовать и на обстоятельства.  

Недоброжелатели сникают при проявлении абсолютного бесстрашия и действия 

несокрушимой мощью Иерархического Луча.  

Тьма, какой бы сгущённой ни была, рассеивается даже малым лучом света. 

Фактически, тьма есть отсутствие света, иллюзия.  



На пути духа важно достигнуть бесстрашия. 

 

2109   Было время, когда возникали сомнения и неуверенность в возможности 

заниматься нынешней деятельностью.  

Казалось, что очень далёк от нужного уровня, осознавалось, насколько это 

серьёзно и ответственно.  

Слишком необычное занятие.  

Но каждодневный ритм делал своё дело, и уверенность со временем росла. 

Общение с Незримым Учителем из Сфер Огненных фактически устранило 

границы между мирами.  

Пришедшее осознание, что не далёк Он, а ближе близкого – в самом сердце, 

вытеснило все мелькавшие сомнения; невероятность стала вероятностью, 

предположительная вера обернулась безусловным знанием и твёрдым 

убеждением, что иначе быть не может.  

Такова действительность, и это происходит в мыслях – здесь и сейчас, ибо все 

миры сосредоточены в одной точке.  

Ярое устремление к Учителю открыло врата в Сказочную Страну, 

превосходящую любые фантазии.  

Преданность и Любовь утвердили эту реальность в каждом дне и каждом 

часе. Получение огненных Посланий уже не может быть отрицаемо, как и 

воздействие их на ментальное пространство, как и проникновение в готовые к 

восприятию сердца.  

Это стало данностью и основанием огненного сотворчества.  

Благие последствия этой деятельности трудно представить.  

Но уже ныне можно видеть чудесные плоды.  

В решающее особое время Учителю требуются действующие каналы, чтобы 

эманации Свыше распространялись по лику планеты, и аура её насыщалась 

Светом-Огнём Иерархии.  

Потому безошибочно можно утверждать, что в этом и есть миссия жизни, и 

исполнена она должна быть наилучшим образом. 

 

 

Запись 22.7.2020 

 

2110   Сын Мой, учись проникать в сокровенную глубину Безмолвия и дольше 

пребывать в ней.  

Это Моя Обитель.  

Глас Мой пока улавливаешь с трудом, и требуется немалое напряжение, чтобы 



расшифровывать огненные мыслепотоки.  

Но приблизиться можешь больше и полностью раствориться во Мне.  

Однако есть ещё много мешающего, удаляющего от Меня, от чего требуется 

освободиться. 

 Обучаю подняться над человеческим разумением и очиститься до 

филигранного сияния.  

В мире Моём ноль суеты, в нём ничему личностному нет места.  

Это высшая Торжественность, высшая Радость, высшая Красота,  

высшая Любовь. 

Музыка Безмолвия есть божественная Музыка Сфер. 

Учу настраиваться на эту волну и пребывать в потрясающем, неописуемом 

пространстве высшей Благодати.  

Сердцем услышь, узри и ощути блаженство блаженств.  

Испей из Чаши Моей Нектар Вечности и победителем сужденным войди в 

Беспредельность. 

  

2111   В раннем детстве, когда сознание свежо и всё впитывается как губка, 

легче всего научиться восприятию Красоты. 

 Но дети одинаково улавливают как хорошее, так и плохое.  

К семи годам проникновение высших энергий затрудняется, 

ибо закрываются каналы связи с Тонким миром. 

Потому столь важна роль родителей и воспитателей в их образовании,  

в раскрытии и выработке направлений будущей жизни, 

 всего лучшего, что есть в ребёнке. 

К прискорбию, внимание на это не очень-то обращается, потому столько 

духовно травмированных и даже ущербных приходит к взрослой жизни. 

Успешным будет то государство, в котором с самого раннего 

детства станут внедряться принципы высокой нравственности и  

истинной культуры. 

Так будут воспитываться и труженики Общего Блага, и мир изменится в 

лучшую сторону. 

  

2112   Люди привычно входят в противоречия и отрицания, что легко вызывает 

у них нетерпимость и вражду.  

А ведь отрицание, по сути своей, и деструктивно, и разрушительно.  

Широким должно быть мышление, вмещающим противоположные полюса.  

Не плюс или минус, но оба, плюс и минус, дополняющие друг друга и 

составляющие одно целое.  



Утверждение, не отрицание. 

Противоречия разрушают сознание; не выдерживают их и всевозможные 

структуры, и людские образования.  

Никакое общество на них долго не удерживается, ибо порождают антагонизм, 

непримиримость и вражду.  

Не может устоять дом, в себе разделённый. 

Любое построение должно быть основано на гармонии и согласии. 

Невозможное количество противоречий накоплено в нынешнем мире.  

И лишь благодаря Учителям человечества планета, 

 балансируя на грани гибели, держится на плаву. 

Мнения могут быть различными, восприятие жизни неодинаковым, но в 

основе людских взаимоотношений должно лежать мирное сосуществование и 

всеобщее стремление к гармонии.  

Универсальна формула счастливой жизни  

«Возлюбите друг друга». 

Чтобы достичь мира в обществе, утвердить его обязаны в себе.  

Требуется изменить мышление, и вместо принципа получения и 

захвата взрастить способность отдачи и дарения. 

И в этом решение человеческих проблем. 

Так противоречия и отрицания преобразуются во всеприятия, терпимость, 

прощение и великодушие.  

На этих принципах Живой Этики  

и будут выстраиваться взаимоотношения между людьми в Новой Эпохе. 

 

2113    Б.  Знания налагают ответственность, ибо это прикосновение к Огню, 

который может быть, как творящим, так и сжигающим.  

Нет более разрушительного для человека,  

чем отступление от        сокровенных знаний, в которые он уже углубился. 

Немало стремятся к свету знаний просто из любопытства или эгоистических 

желаний.  

По слабости духа и безответственности перед своим «Я» они попадают в сети 

тьмы,  становятся её человекоорудиями, духовно деградируют и теряют даже то, 

что имели до вхождения во врата Знаний.  

Не по этой ли причине и Владыка, и земной гуру принимают в ученики после 

многих испытаний и проверок на твёрдость и устремление? 

 Иначе предательства не избежать.  

А оно утяжеляет Карму, ложась пятном на ауру не только предавшего, но и 

поручившегося.  



Конечно, между духовным наставником и чела предполагается наличие 

близости и в прежних воплощениях.  

Лишь тогда между ними может быть особое взаимодоверие и гармония.  

Не кратковременное сотрудничество требуется, а постоянное, 

каждодневное, наполненное мужеством, самоотверженностью и 

стремлением наилучшим образом и  

до конца добровольно выполнять наставления и поручения. 

\В этом жизненный подвиг ученика и условие продвижения к вершинам духа.  

Прошедший успешно испытания на преданность и исполнительность у учителя 

земного приближается к Учителю Небесному.  

Тогда и наполнение энергиями происходит из Высших Источников. 

 

2114    К чему было устремление, и о чём мыслил человек на земле, с тем он и 

переходит в Тонкий мир, где властвует мысль.  

Потому там столько нагромождений совершенно несуразных.  

Не только дома и домашнюю утварь приносит с собой сознание, но и болячки, и 

даже лекарства, воображаемые принимает там ушедший, и темы размышлений, 

и интересы не меняются у погружённого в свой узкий мирок, в привычный быт. 

Невозможность удовлетворить земные желания многих развоплощённых 

приводит к невообразимым страданиям. 

Именно поэтому так важно мысленно отказаться от всего личностного, 

меркантильного и очистить сознание до ухода.  

Ибо куда устремлён, туда и попадает оставивший мир земной.  

Не лучше ли устремиться к высочайшему, чем продолжать копошиться в своём 

курятнике?  

Не лучше ли нарастить крылья духа, чем барахтаться в луже низменных 

пристрастий?  

Не лучше ли начать жизнь в Свете, порвав с тягостным мраком? 

  

2115     Поговорим о том, что требуется творящему высокодуховные  

произведения. 

 Необходимо воспринимать высокие энергии, что подразумевает обязательное 

внутреннее очищение от омрачающих элементов сознания. 

 Поэтому иконописцы перед созданием икон долгое время постятся и ведут 

богоугодный образ жизни. 

 Так художник Александр Иванов двадцать лет жизни отдал написанию  

монументального шедевра «Явление Христа народу», отказавшись от семьи и 

ведя затворнический, аскетический образ жизни.  



Потому созерцающие такие произведения и молящиеся рядом с ними 

насыщаются Светом, озаряются, поднимают свои вибрации.  

Полная противоположность им – создатели пошлых картин, потребительской 

литературы, боевиков, пропитанных кровопролитиями, ненавистью и страстью, 

порнофильмов, пробуждающих низшие инстинкты, компьютерных 

игр, построенных на бесконечных убийствах.  

Сами творящие подобное зло полны подобных разрушительных мыслей и 

идей, нечисты и, чаще всего, являются служителями тьмы.  

Поэтому продуманно создают эти энергопоглощающие программы, в тенета 

мрака втягивающие неокрепшие сознания.  

Многие попадают в зависимость от них с раннего детства.  

На первый взгляд компьютерные игры кажутся вполне безобидными.  

Но когда перед играющим снимаются все нравственные запреты, происходит 

катастрофическое падение морали, возрастает количество всевозможных 

извращений и преступлений.  

Так вводится в норму бездуховность.  

Эти продукты действия человекоорудий тёмных сил наводнили мир, что на 

земные процессы и взаимоотношения между людьми влияет самым 

отрицательным образом.  

Немало времени потребуется, чтобы очистить мир от скверны и поднять 

уровень сознания людей.  

Призвание и миссия творца –  

создавать чистое, доброе, светлое,  

чтобы поднимать человечество духовно,  

а не возвращать его в звериное состояние. 

  

2116   Б.  Любовь к Иерархии – преобразующая сила.  

Ею достигаются невообразимые высоты, открываются духовные центры, 

покоряются Дальние Миры.  

Но сила эта должна быть высока.  

Эта действенная Любовь есть великая Жертва, ибо требует полного 

самоотречения и утверждается не словами, а делом.  

Ради любимого любящий готов на всё и отдаёт, если надо, даже жизнь. 

Исходит она из чистого открытого сердца. 

Только человек, преобразивший в горниле духа все недостатки в 

достоинства, способен ею обладать.  

Любовь есть непобедимая сила, и расти она может без конца.  

Ею побеждается смерть.  



Высшим проявлением человеческого духа является Любовь к Владыке, 

Матери Мира, Иерархии Света. 

 

2117   Сколько нагромождений несовершенного и отвратительного скопилось к 

концу Эпохи зла.  

Сколько насилия, ужаса, лжи и отчаяния.  

Буквально на всё тьма наложила свою чёрную руку. 

 Как удержаться, сохранить Свет в себе и вокруг?  

– Наполнившись оптимизмом и верой, устремившись мыслями в будущее, 

сужденное и уже существующее на высших планах, примкнув всем сердцем к 

Учителю, к Фокусу Иерархии.  

Всё шатко и тленно, но Ведущий Учит утвердиться на Нём, Пребывающем в 

Обители Духа от начала времён, как на Камне Вечного Основания.  

Именно таким образом можно проходить по жизни независимо от условий, и 

отбивать любые атаки тьмы, какой бы сильной она ни казалась, ибо – обречена. 

Впереди Свет Нового Дня, и будем черпать в этом Радость, 

 сохраняя спокойствие и бодрость духа. 

  

2118  Б.  Возможности – по сознанию.  

При расширенном до беспредельности сознании и возможности беспредельны. 

Любое явление, вынашиваемое в мыслях, даже самое фантастическое, при 

непреклонной вере и упорстве рано или поздно становится действительностью.  

Конечно, в пределах незыблемых Законов. 

Широкое восприятие включает в себя не только мир физический, но Тонкий и 

Огненный, не только Землю – временный дом, но и сферы всего Космоса.  

Одна из целей ученичества – пробуждение духовных центров и утверждение 

примата духа.  

Нужна готовность к активизации его беспредельного божественного  

потенциала.  

На пути ученичества вырабатывается уравновешенное отношение к 

происходящему вовне и внутри.  

Ни сокрушений при неудачах, ни чрезмерных восторгов быть не должно.  

Тогда и прикосновение к самому невероятному будет без проявления эмоций. 

Стать абсолютно податливым инструментом в Руках Владыки очень непросто.  

Не достичь высоких степеней духовного совершенства и слияния с Учителем 

без неукоснительного исполнения всех Его Указов.  

Живя в миру, общаясь с людьми, проходя свою дхарму, развязывая кармические 

узлы, надо научиться быть как бы не от мира сего.  



Самое сокровенное происходит в глубине сердца, где Обитает Учитель.  

Потому именно в нём происходит постижение Высшего. 

 

  

 

 

Запись 23.7.2020 

 

2030  Б.  На определённом этапе духовного становления, когда начинают 

раскрываться чакры – нежнейшие лотосы, нужны особые условия.  

Это не означает замкнуться в четырёх стенах и стать отшельником.  

Ныне время иное, и подход к сокровенным процессам строится на других 

основах, что гораздо сложнее.  

Труд в миру, общение с людьми, исполнение земных обязанностей и 

прохождение жизненных коллизий не отменяются. 

 Но необходимо преображение всех отрицательных качеств в достоинства духа. 

Чрезвычайно важно достичь интегрального спокойствия и не зависящего ни от 

каких обстоятельств равновесия.  

Любые колебания необходимо исключить.  

Так без помех и нежелательных последствий будут возгораться и нагнетаться 

внутренние огни.  

Активизируется до максимальной степени воля. 

Однако необходима полная вера, так как любое сомнение резко сбивает темп 

восхождения. 

Наставления Учителя должны исполняться неукоснительно,  

так как весь путь ученик проходит под Его постоянным контролем. 

 Даже частичное раскрытие духовных центров невозможно без немалого числа 

воплощений и безусловной преданности Ведущему.  

 

  

2031. Обычный человек сознанием находится в своих временных 

оболочках, ими и живёт.  

Потому память прошлых воплощений у него отсутствует.  

Перенос сознания в Индивидуальность – бессмертную Высшую Триаду, и 



пребывание в ней даёт возможность знания о прошлых жизнях.  

На пути духа, если это необходимо для развития и не мешает, а согласуется с 

эволюционной целью, бывают мгновения прозрения, когда открываются 

некоторые подробности прошлого.  

От прежних воплощений сохраняются опыт и знания, а всё, что этому 

способствовало и потеряло своё значение, сознание не тревожит. 

Перегруженность несущественной информацией вредна и 

 может тормозить Эволюцию духа. 

Чем больше пройдено и накоплено, тем выше духовная ступень и шире 

возможности.  

Каждый индивид продвигается со своей скоростью.  

Более устремлённые и дерзновенные опережают инертно идущих в общей 

массе.  

Накопления продвинутого чела  

значительно отличаются от накоплений обычного человека. 

 Благодаря сближению с Учителем, Находящегося на невообразимой высоте 

духа, многократно ускоряется процесс восхождения, вступившего на путь 

сознательного ученичества.  

Но даже любые достижения Архата мизерны в сиянии Владыки. 

 И всё же, дух, слившийся с Владыкой в палории, обогащается Его Энергией, 

Его мудростью, Его Могуществом и Состраданием. 

 Через такие духи Может Он беспрепятственно Действовать, Осуществляя 

Замыслы Иерархии Света. 

«Не я, Владыка, но Ты – во всём, везде, всегда» –  

формула преданного всем своим существом ученика. 

   

 

2032.  Б.  Нацеленных на добротворчество и Служение Общему Благу, 

прилагающих все свои способности, таланты к труду во имя Иерархии Света 

Благословляет Владыка.  

Наполненные Красотой и Любовью излучают энергии Высших Сфер.  

К воспрянувшим духом нисходит Небесная Благодать.  



И лучи животворные озаряют путь.  

Неимоверно велика польза открытых сердец находящимся рядом и встречным. 

Их Радостью и Любовью насыщается пространство, озаряется мир. 

   

 

2034. Нарастающая мощь Лучей пробуждает и усиливает в людях внутренние 

огни.  

Доминировавшие прежде добрые побуждения преобразуются в любовь, 

симпатии перерастают в светлые чувства. 

 Испытываемая раннее неприязнь может перерасти в ненависть, и носитель её, 

став одержимым Тьмою, готов к противозакониям.  

Этим также объясняется значительный рост преступности.  

Множества далеки от добрых чувств; под действием Лучей у них усиливаются 

отрицательные свойства, возрастают чёрные огни.  

Так собираются беснующиеся толпы, которыми легко манипулировать.  

Также и здесь одна из причин массовых беспорядков и стремления всё крушить. 

Общее брожение подогревается силами тёмных из низших астральных слоёв. 

 И всё же, не всё так мрачно.  

Нисходящие Свыше энергии являются энергиями Любви. 

Открытые сердца, стремящиеся к добру, способны их улавливать.  

Однако множества ещё не готовы к восприятию этого Фаворского Света.  

Для них это великое чувство сопряжено с привязанностью, эгоистическими 

притязаниями, плотскими желаниями и астральными побуждениями.  

Истинная же Любовь – это не привязанность,  

а свободное её изъявление, обнимающее мир. 

Любовь к Владыке охватывает Беспредельность.  

В единое пламя вмещает она все жизненные процессы и не делится ни на какие 

части.  

Это не только любовь к семье, родным, близким, друзьям, а ко всем и ко всему, 

подобно Солнцу, которое светит всем.  

  

 



2035. Наращивание психической энергии, расширение сознания, укрепление 

духовных качеств требуют всеприятия, широты охвата, укрепления доверия к 

Ведущему.  

Закравшееся малое зёрнышко недоверия может вырасти в огромную 

разрушительную силу, если поле мысли не пропалывать своевременно.  

 Любое отрицание, сомнение, неверие ограничивают возможности и пресекают 

восхождение.  

Ментал ими омрачается, и принятие высоких потоков становится невозможным. 

Нарастающая мощь Лучей пробуждает и усиливает в людях внутренние огни. 

Так любые противоположные суждения становятся взаимодополняющими.  

Чем всеобъемлющее сознание, тем меньше противоречий,  

чем больше доверия к Учителю, тем стремительнее восхождение духа. 

   

 

2036.  Б.  Есть родство кровное, душевное, а есть сердечное, духовное. 

Недолговечные узы могут скреплять в одном или нескольких воплощениях.  

Но духовные сохраняются многие тысячелетия. 

 Не в каждой жизни происходят встречи братьев и сестёр по духу, но если 

сердца связаны истинной Любовью, она никогда не прерывается, и 

местонахождение в разных мирах на неё не влияет.  

Бывают встречи сужденные.  

У сознательных сотрудников Иерархии Света это может происходить для 

осуществления определённых совместных Поручений. 

 К такому сотрудничеству привлекаются целые группы, Собранные Владыкой, 

если этого требует План Твердыни.  

Подобные редкие встречи – великая Радость  

для каждого и для всех друзей-единомышленников. 

Такую сокровенную связь трудно постичь умом, но сердца знают, ибо 

бессмертны и пылают Любовью. 

   

 

2037. Возможно многие предстоящие события для мира будут ещё более 



внезапными и драматичными, чем нынешние. 

 Однако неожиданны они для людей, но видны и ясны тем, кто по пути 

Эволюции Ведёт Планету и Человечество. 

 Замыслы Твердыни непременно осуществляются, каким бы образом это ни 

происходило.  

Конечно, людям предлагаются лучшие и наиболее безболезненные варианты, но 

свободная воля всегда неприкосновенна.  

И человечество само выбирает, каким образом идти по намеченному пути. 

Будущее – это непреложное следствие порождённых причин;  

колесо Кармы остановить невозможно. 

 Посевы тьмы принесут вреднейшие плоды, но всё непригодное для Новой Эры 

выкорчевано будет с корнем.  

В полном соответствии с Законами Космоса землянам придётся рассчитаться с 

долгами.  

Тем не менее, время Прихода – великое время и гарантия кардинального 

изменения мира в лучшую сторону.  

Нисходящие очистительные энергии предназначены всем, но воспримут их 

только готовые.  

Судьба открытых сердец – благоденствие;  

полностью закупоренные повторят путь своего исторгнутого хозяина.  

Каждый, в ком теплится хоть искра Света, ещё может выбрать, к кому 

примкнуть. 

Выход один – устремиться к Свету. 

Не осознавших ждёт безысходность.  

Без великих жертв в переходный период от Кали к Сатья не обойтись.  

Владыка – Духовный Отец человечества  

всех до единого Призывает к лучшему исходу. 

Услышавшие и внемлющие да сделают правильный выбор. 

   

 

2038. Развитие личности – частное дело каждого индивида. 

 Это сфера различных земных устремлений: к самоутверждению, 



благополучию, власти, славе, богатству, к усилению интеллекта.  

Нередко обращаются за помощью к Высшим Силам.  

Однако круг деятельности Учителей –  

задачи общечеловеческие, и Работают Они над поднятием духовности,  

а это связано с Индивидуальностью, с областью сердца, не ума. 

Как правило, устремление к эгоистическим узколичным достижениям 

пресекает духовный путь, становясь непреодолимой преградой.  

«Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко,  

чем богатому войти в Царство Небесное». 

На двух стульях усидеть невозможно: устремление может быть либо вверх, что 

требует отвержения от низшего, либо вниз, что удаляет от духовности.  

Путь ученичества – это путь жертвы – жертвы всем личностным, 

самостным, эгоистическим ради духовного, присущего Высшей Триаде. 

Человек всегда стоит перед выбором и делает его по собственной воле,  

служа либо Богу, либо мамоне. 

 

  

2039. Б.  Учитель наделяет правом развивать любую тему при соблюдении трёх 

условий, когда ключ – Учение, инструмент – сердце, и направление – к Свету. 

Из мимолётно пришедшей мысли может строиться чёткая логическая огненная 

цепочка, складывающаяся в Запись. 

 Но раз подключён к Учителю, то мысли эти – Его, только оформленные в 

соответствии с твоей Индивидуальностью, накоплениями и возможностями.  

О чём бы ни шла речь, они полностью будут соответствовать Учению, ибо 

Источник един, и цель благословенного труда чётко установлена. 

   

 

2040.   Казалось бы, совершенный по Красоте и пропорциям Лик Учителя 

нетрудно запомнить, пристально вглядываясь в портретное Изображение, а 

значит, и удерживать в третьем глазу.  

Но это совсем не так.  

Ведь Лик необычный, содержит тончайшие и высочайшие энергии.  



Зрительного восприятия и участия земного разума недостаточно.  

Нужно подключить сердце, влюбиться в черты Божественного Облика до 

беспамятства, то есть до такой степени, чтобы не нужно было даже пытаться 

вспоминать, так как Он постоянно стоит перед глазами.  

Когда все мысли только о Нём, и всё существо Им трепещет,  

это и есть истинная Любовь. 

Именно ею открываются все затворы и достигается недостижимое.  

Все энергии, вся воля должны быть напряжены, чтобы переступить барьер 

усилий, и превратить Предстояние в смысл жизни. 

Путь такой непрост, но кратчайший, и должен стать сладчайшим. 

Когда без Владыки не мыслится существование,  

и Лик Его предваряет всё, восхождение духа стремительно. 

 

 
 

 

 

Запись 24.7.2020 

 

2129                              Действия производятся телом, но  

                      Карма творится сознанием, которым пользуется дух.  

Многое в судьбе нынешней жизни связано с предыдущими воплощениями. 

Каждая личность получает определённый набор сканд.  

У духовного подвижника, как и у опустившегося человека, состав тел включает 

всё те же химические элементы.  

Однако в действительности тела эти разные. 

Решающее значение имеет здесь одухотворённость оболочек. 

Потому оставленное после ухода тело праведника благоухает и может 

сохраняться столетия, и даже тысячелетия; тело же вожделенца создаёт 

ужасный запах и невероятно быстро разлагается.  

До настоящего времени сознательно с телом работают очень немногие. 

Это те из вступивших на путь ученичества, кто стремится нарастить крылья 

Света.  

Обретение огненных качеств, наращивание психической энергии, 

воспитание чувств и укрепление волевых мыслей,  



доводимые до совершенства, – 

 всё это раскрывает перед человеком путь сознательного Бессмертия. 

И дело не столько в физических изменениях тела, сколько во внутренней сути и 

в общей гармонии.  

Говоря о силе и слабости, имеем в виду дух умело пользующегося 

инструментами (оболочками) посредством воли.  

Если сравнить это с компьютером, то дух здесь – программист.  

И насколько высок уровень владения им проводниками, настолько и отвечает 

этому тело – инструмент осуществления.  

И всё происходящее в жизни сознательного ученика  

способствует восхождению и обретению огненных свойств. 

 

2130    Хотя курение – вредная привычка множеств, причина у всех одна – 

потакание астралу, то есть, проявление слабости духа. 

 От удовольствия первых безобидных затяжек до состояния заядлого 

курильщика путь не так уж долог.  

Со временем, когда астральная оболочка укоренившейся привычки уже 

полностью властвует над сознанием человека, прекратить курение становится 

невозможно, тогда как вначале хватило бы небольших усилий.  

Теперь именно её желания становятся доминирующими. 

 А это – безволие и поражение.  

О вредных последствиях для организма и говорить нечего – за 

удовольствие подобного рода нужно дорого платить, нередко, здоровьем и даже 

жизнью.  

Но главное в этой ситуации – раб взял власть над хозяином.  

Нет более позорного рабства, чем у собственных оболочек.  

Слабость воли, подорвавшая крепость духа, влияет и на жизнь после 

оставления тела, и на последующие воплощения.  

Танталовы муки испытываются в Тонком мире из-за отсутствия возможности 

удовлетворить эту прихоть, от которой человек не смог вовремя избавиться. 

 Так что курение далеко не безобидно.  

На духовном пути попустительства подобного рода недопустимы.  

Конечно, есть ещё более страшные пороки, ведущие к духовной деградации, к 

самоубийству не только тела, но и духа – пьянство, наркомания.  

И в этих случаях падение начинается с малого желания получать удовольствие. 

Так с крошечного зёрнышка идёт взращивание как добрых, так и дурных 

плодов. 

Но добрые требуют приложения сил и преодоления, 



 а дурные – никаких усилий, удовлетворяй низшие прихоти, и всё! 

Поэтому ученик, ставящий конкретную цель – избавление от вредных привычек 

или черт характера и недостойных качеств, стремится достигнуть этого при 

любых условиях.   

Насколько прилагает он свои усилия, настолько добавляется и помощь Учителя. 

И если устремление овладеть собою непреклонно, подняться можно настолько 

же высоко, насколько низко до этого находился.  

Переходя от одной малой победы над собой-ветхим  

ко всё бо льшим и бо льшим, можно стать гигантом духа. 

 

2131    Веками множество последователей разных Доктрин брали от них лишь 

форму, истинные знания превратив в мёртвую догму, выхолостив из них сам 

дух.  

Именно они объявляют себя «стражами Учения» и, как правило, 

проявляют крайнюю нетерпимость к тем, кто действительно несёт Свет 

Истины, живёт и мыслит в соответствии с Заветами.  

Цитируя слова Священных Писаний, поступают наоборот, 

 даже не замечая несоответствия. 

Во всех верованиях множество таких инквизиторов.  

Потому столько религиозных войн и страшных преступлений.  

Якобы, молясь Учителям, на деле беспощадно их распинают.  

Не происходит ли нечто подобное и в рядах приверженцев Учения Живой 

Этики – Провозвестия Новой Эпохи?  

Войдут в неё далеко не все.  

Поэтому, разделение по светотени происходит и среди тех, кто относит себя к 

агни-йоговцам.  

Ошибочно считать,  

что причисления себя к принявшим Учение Сердца, достаточно. 

Верно воспринимают его только открытые сердца.  

Закупоренные не способны на это, сколько бы ни читали и ни цитировали они 

параграфов, ибо не осознают своего догматизма и не руководствуются каноном 

«Господом твоим».  

Независимо от эрудиции, устремлённые к Свету во Свете и пребудут, но 

обуянные тьмой – во тьме.  

А последний отбор близится к завершению. 

 

2132                  «Единение!» – начертано на Скрижалях Огненных.  

И мечом правды Утверждает его Рука Ведущая. 



 И внявшие путь к этому торят.  

Радость Братства несёт Весть.  

Расцветают для Сада Учителя цветы огненные, благоуханные в сердцах.  

Как прекрасна Жертва во имя Высшего! 

 В Луче, ниспосланном из Сфер Дальних, растворяется мрак.  

Улавливающие знают Указы.  

Нелегко доходят Зовы Космоса до понимания людского.  

Но сознания должны подняться 

 до восприятия и расшириться до всеприятия. 

 Будет, будет, будет на нашей улице Праздник! 

И крылья вседарующей Любви покроют весь мир. 

 

2133    Тяжка участь самоубийц.  

Ведь покончив, как думалось, счёты с жизнью, попадают в ещё более сложные 

условия.  

Несвоевременное и противозаконное оставление тела, попытка уйти от 

кармических расчётов, от судьбы – грех, и приводит к самым мрачным 

последствиям.  

Дальнейшая Карма невообразимо трудна, ибо предаётся цель духа святого. 

Часто они становятся человекоорудиями тьмы.  

Ведь нарушился эволюционный процесс, задачи воплощения не решались, и на 

тонком плане невыработанные энергии как-то придётся изживать.  

Они всё время ощущают всё тот же миг смятения перед самоубийством и 

постоянно от этого страдают, оставаясь в этом состоянии вплоть до полного 

истощения жизненных энергий.  

Так что попытка уйти от безысходности, не только от неё не освобождает, но 

наоборот, удлиняет многократно.  

Через подобные условия, но гораздо более сложные, им придётся проходить до 

тех пор, пока безропотно и смиренно не будет принята судьба.  

Также и убийцы (если это не была случайность) попадают в низшие астральные 

слои и проходят свои круги ада, испытывая страдания и боли своих жертв; 

тяжела Карма их последующих воплощений.  

Но если теплится в сердце хоть искра,  

из созданного собою заточения выйти, всё же, возможно. 

Так произошло с раскаявшимся разбойником, распятым вместе с Христом. 

 

2134    Б.  Вступившие на путь духа должны чётко осознать, что назад возврата 

нет.  



Только вперёд и вверх, что бы ни встречалось, какие бы условия ни возникали, 

– всё должно способствовать восхождению.  

Каждое препятствие воспринимается как ступень.  

Что для обывателя плохо, для ученика – благо. 

 Если устремление непоколебимо, есть прогрессивное ускорение и готовность к 

продолжению и устранению внутренних и внешних помех, победа над всеми 

кознями тёмных, пытающихся преградить путь к Свету, обеспечена.  

Ни временные оболочки с их преходящими интересами, ни сменяющаяся 

личность, ни явления, которым несть числа, – направление диктует 

дух, двигающийся по беспредельному пути к совершенству.  

 

2135                               В каждом символе – Беспредельность.  

Предельно краткие Станцы, излагающие на нескольких страницах в 

символических образах высшие Истины глубин Мироздания и Законы Бытия, 

Е.П. Блаватская  

развернула в необъятную и величественную «Тайную Доктрину». 

Но даже при простом и чётком изложении только от уровня сознания зависит 

постижение величайших тайн.  

 

2136    Сколько бедствий переносит человечество, но опомнились ли, но 

осознали ли причины, но устремились ли к Высшему, но возжелали ли мира и 

согласия?  

О, нет!  

Бесконечные уроки мало чему учат.  

Всё те же невежество, эгоизм, нетерпимость и всеобщая вражда, массовое 

омрачение сознаний, слепота, торжество сил тьмы, толкающих людей на 

вопиющие нарушения Космических Законов...  

Не может устоять Общий Дом на таком фундаменте.   

Однако, что говорить о несведущих, если даже приблизившиеся к истинным 

Знаниям не внемлют непрекращающемуся Зову опомниться и сотрудничать с 

Иерархией Света.  

А ведь требуется это ради спасения планеты и подготовки землян к Великому 

Приходу, вхождению в Новую Эру. 

 Каждый день приближает к неизбежным срокам и каждый час.  

Но где готовность?  

Научат ли чему-то нынешние события? 

 Слышащим и внемлющим устоять нужно и остальным помочь.  

Неспокойное время.   



Но к спокойствию Призывает Учитель, 

 к равновесию, сплочению рядов и единоустремлению к Иерархии, к 

принятию нисходящих спасительных энергий. 

 

2137   Б.  Если напрячь внимание, сердце может услышать вести 

пространственные.  

Беснование толп не должно их заглушать.  

Нисходящие Лучи свидетельствуют о великих сдвигах. 

Как бы и что бы ни казалось, тон начинает задавать Избранная Страна. 

Все важнейшие мировые события связаны с ней непосредственно.  

Придёт время – и в нужную сторону повёрнут будет рычаг.  

Совершенно неожиданно для мирового сообщества могут сложиться 

обстоятельства.  

Уже ныне веяния будущего улавливает ухо чуткое.  

Устремиться к Иерархии, наполниться Владыкой  

призваны открытые сердца. 

На раздумья нет больше времени.  

Последние часы уходящей Эпохи отсчитывают куранты.  

Всё ненужное, отжившее, мешающее эволюционным процессам оставлено 

будет.  

Указы Твердыни в это решающее время требуют безотлагательного исполнения. 

Намеченные сдвиги уже происходят.  

Только слепые не видят да глухие не слышат.  

И столь громко трубят шофары, провожая мир старый, и так звонко гудят 

колокола, встречая Новый Мир.  

Не умалить значения Сроков воспрянувшим духам, не упустить ни дня, ни часа 

призванным к действиям.  

Во всеоружии важно быть сегодня и держаться Владыки,  

к победам Ведущего над тьмой. 

 

2138    Сын Мой, ещё раз подчеркиваю: не смущайся повторяемостью. 

Необходимо это, чтобы мыслеформы в мозгах и сердцах укрепились до 

несмываемого рисунка, чтобы ими наполнилось ментальное пространство, 

вытесняя мысли разрушительные, тёмные, зомбирующие толпы.  

Великое множество пылает чёрным огнем, потому столь велик дефицит Света. 

Как же ещё может прийти понимание причин бесчисленных бедствий? 

Какая ещё встряска нужна, чтобы изменили люди  

свои устремления и осознали, что только в принятии Моих Посланий  



и приложении их к действию  

спасение мира? 

Не удивляйся, если эти же мысли почти дословно будут повторяться многими 

здравомыслящими людьми, прозревшими и возжелавшими действовать в 

сотрудничестве огненном.  

Ведь главная битва происходит не на видимом плане, а на незримом – на плане 

идей и мыслей.  

И Мои глашатаи призваны разносить их по всем весям.  

Потому Нам нужны  

не сомнения и лукавое мудрствование,  

но действие с максимальной отдачей и самоотверженностью. 

 

  

 

  

  

 

 

Запись 25.7.2020 

 

2139       Ж.  Родные.  

Поделюсь с вами вдохновением, необычными дивными образами, 

посещающими меня у Алтаря Красоты.  

 Зову вас подключить воображение и ярко представлять, и чувствовать 

сердцами состояние блаженства, которое хочу вам передать: и прелесть 

благоуханных неземных цветов, радужная прозрачность сказочных городов, и 

Духи, сияющие неописуемо, и Ангелы, поющие гимны, и лучистое 

многоголосие Сфер… 

 Соучастие в этой мистерии, в этом созидании, наполнено энтузиазмом и 

жаждой творчества.  

Какое счастье купаться в безбрежном океане Благодати! 

 Какое счастье, взявшись за руки, кружиться в Беспредельности Неба! 

Наполнились ли вы, друзья мои, энергией Дальних Миров, где царствует 

неизречённая Радость, неизречённая Любовь, неизречённая Красота?  

Если да, то старайтесь удерживать это ощущение постоянно – и вам будет 

гораздо легче воспринимать всё, что бы ни происходило, и как бы ни 

складывались события нынешние и будущие.  

Поймите – это не иллюзия, а действительность мира тех, чьи сердца открыты и 

устремлены к Высшему.  



Это то пространство, в которое Вводит нас Учитель, Желая Видеть всех своих 

детей счастливыми.  

Это Мир Фаворского Света.  

Но это и место приложения всех сил для осуществления важных и насущных 

задач Общего Блага.  

И если сердце пылает Огнём Служения, исполнять их можно именно в таком 

возвышенном состоянии духа.  

Однако нужно осознать, что без напряжённых трудов земных, полной 

самоотверженности, искренности чувств и преданности не проникнуть в рай 

небесный.  

Да, да – Царство Небесное силой берётся, силой духа, а также упорством, 

верой и Любовью.  

Поэтому не удаляю вас от исполнения задач насущных, тяжёлых, часто 

неприятных, требующих преодоления себя, многих жертв и бескорыстия.  

Наоборот, призываю с Радостью браться за самое трудное и победно проходить 

через всё.  

На Священных Скрижалях пишутся имена отдающих себя Служению миру.  

Живите так, чтобы в предначертанный час и свои имена нашли вы среди них. 

 

2140                               План Твердыни незыблем  

                            и осуществится независимо ни от чего.  

Даже не зная его подробностей, сомнений в нём быть не должно ни на йоту.  

Каждый призванный на своём месте исполняет свою задачу. 

 Личные интересы и мнения отставляются в сторону.  

Воины без рассуждений исполняют команды полководца, обозревающего всё 

поле сражения. 

 Им определяется чёткая стратегия, тактика же может варьироваться; должна 

быть подвижность и готовность к передислокации в любую минуту.  

На местах может казаться, что логика ведения боя отсутствует, но сверху ясна 

общая картина.  

И Кутузов, вопреки всяким соображениям, но с учётом дальней перспективы, 

оставил Москву.  

Также и Учитель Руководствуется непреложностью и целесообразностью, 

потому случается, что нужно отступить или пойти в противоположную 

сторону.  

Но от находящихся на местах сотрудников Твердыни требуется абсолютное 

доверие и неукоснительное следование Указам.  

Иначе под сомнение ставятся Решения Учителя. 



 Допустимо ли это?  

Он всегда Действует, Учитывая человеческий фактор, так называемый фактор 

Х, ибо свободная воля людей неприкосновенна, и каждый должен проявлять не 

рабское подчинение, а собственное волеизъявление. 

Учителю рабов не нужно. 

И это противоположение следует вместить в сознание, для чего 

требуются преданность и вера. 

  

 

2141  Б.  Сознательно удерживающих Учителя в сердце несёт широкая река 

свершений.  

Их доля нелегка, но земные пути преодолеваются победно.  

Как бы трудна ни была жизнь, устремлённых духом сопровождает Радость.  

Не только Указы по проводу огненному идут, но и энергии созидания. 

Осуществление Замыслов Твердыни непреложно,  

и стоит во главе угла. 

Как прекрасна жертва собой и своим ради блага всех!  

О Великом Приходе свидетельствуют служители Света и готовят почву в 

сознаниях единомышленников. 

 Для решения важных задач собираются их последователи.  

 Чем могу быть полезен Тебе, Владыка? – вопрошает преданный.  

И не медлит отклик на клич о помощи строить Его Страну: – Помогаем!  

И звёзды ярко возгораются на щитах, Вручённых Им.  

И мужеством сияют сердца.  

Как же не устоять в последней битве, и не одолеть противников Эволюции? 

 Да, да, да.  

Разогнаны будут чёрные тучи все, до последней.  

Победа заповедана и светлое безоблачное небо. 

 

 

2142    Уход с земного плана детей или молодых в расцвете сил обычно 

обусловлен Кармой, потому неслучаен, хотя и преждевременен в чисто 

человеческом понимании.  

Энергии неизрасходованные, так или иначе, в посмертном состоянии должны 

исчерпаться, но произойти это может сравнительно быстро. Потому 

наблюдаются случаи возвращения в ту же семью. 

 Но и это для человека и его близких является определённой кармической 

программой.  



Эволюция каждого индивида выстраивается в соответствии с Причинно-

Следственным Законом. 

Время и способ осуществления знать могут только Посвящённые. 

 Но судьбу и длительность воплощения выстраивает сам человек. 

Поддерживаются условия для бесконечной цепи земных жизней.   

               Владыками Кармы Приводится в действие Закон  

и помощь Даётся на каждом этапе,  

пока сознание не вырастет до уровня Архата. 

 

2143   Б.  Есть немало школ, связанных с работой над мыслью, сосредоточением 

и концентрацией.  

Практика в них основана на развитии воли и требует длительной и интенсивной 

работы.  

Успехи достигаются с огромным трудом.  

Но существует путь овладения мыслью более действенный и результативный, 

ибо не упорством воли, а Любовью открываются любые врата.  

Для неё нет границ и времени, не существует никаких преград, она вечна и 

беспредельна. 

 Действительно, если любишь кого-то, разве нужно напрягаться, чтобы 

направлять внимание на любимого?  

И чувства о нём постоянно согревают сердце, и образ его стоит перед глазами, и 

ощущение великой Радости приходит в общении.  

                       Особенно, если Любовь эта к Учителю.  

Цель ученика духовного пути всегда быть с Ним на связи и исполнять 

Наставления и Указы. 

Действует Он сердечной энергией, поэтому сила Любви к Нему имеет 

решающее значение.  

В ней и преданность, и устремление – главные качества чела.  

Оттого и удерживание Лика Владыки возможно только в этом случае, и чем 

Любовь сильнее, тем большее слияние.  

Всё в Учителе зовёт полюбить Его беззаветно, всем своим существом! Нужно 

лишь до самой глубины осознать, что Он – духовный Отец, Наставник и самый 

близкий Друг, что ближе нет никого.  

В этом – высшая истина. 

Невидим Учитель, но зрим; бесконечно далёк по уровню сознания, но ближе 

близкого ощущениям сердца. 

Усиливать Любовь к Нему можно без конца.  

Она свободна от всего личностного, так как полна самоотречения. Любящий до 



такой степени ничего для себя не требует, но всё возлагает на Алтарь 

Любимого, в том числе и жизнь.  

Призывая учеников возлюбить Его больше жизни своей, в беспредельность 

возможностей Открывает врата Владыка и Указует путь к Бессмертию.  

Нет высшего достижения, чем слиться с Ним в палории. 

«Люблю Тебя, Владыка, люблю Тебя, Владыка,  

люблю Тебя, Владыка…». 

 

2144    Мост к Миру Огненному возводится при прохождении земных 

воплощений.  

Плотные условия дают возможность наращивать крылья духа, вырабатывать 

огненные качества, таланты, умения, знания, опыт.  

Этот путь невообразим по протяжённости – от первобытного состояния до 

просветления.  

Исполнившие свою роль формы жизни разрушаются, как и вещественные 

результаты всякого труда, но остаются обретённые благодаря им бессмертные 

накопления.  

К завершению Седьмого Круга человеком будет достигнуто всё, что можно 

взять ему от земного существования.  

И роль нашей планеты на этом завершится.  

Но ведь была до этого на другом глобусе пройдена животная Эволюция, а ещё 

раньше и растительная, и минеральная.  

И после Земли нас ждёт очередная планета, на которой уровень сознания будет 

на порядок выше.  

А далее – в Беспредельность. 

Так проходит свой путь к Богу духомонада. 

А пока к земной иллюзии, подвигающей людей на эволюционном пути, 

необходимо относиться с полной серьёзностью, и брать от воплощений 

максимум, осваивая уроки, и обретая бесценный опыт. Ибо в этом смысл и 

цель существования. 

 

2145    Люди вполне образованные, с добрыми побуждениями и достаточно 

открытыми сердцами, но избегающие задумываться о смысле жизни, о том, что 

ждёт с оставлением тела, не имеющие устремлений дальше данного 

воплощения, при переходе в иной мир оказываются совершенно 

беспомощными, не зная ничего о предстоящем существовании.  

Немало времени понадобится для адаптации,  

попадания в заслуженные сферы, встреч с любимыми,  



близкими по духу. 

Так что при воплощении требуется обрести хотя бы элементарные знания и 

наполниться верой, не отвергая и не отрицая того, что неизбежно для каждого 

человека.  

Важно развить воображение, и не относить к области фантазии то, что является 

действительностью незримого мира.  

Однако есть и яро отрицающие жизнь после жизни.  

Сколько бы пядей во лбу ни было, это крайне невежественно.  

Как преступно по отношению к своему духу отрицать будущее, уготавливая для 

себя участь оторванного от действительности истукана.  

Пресекая свой путь к знаниям, эти ущербные люди продолжают существование 

в мире, который отвергали и отрицали; но так как перекрыли себе источник 

Света, удерживаются там в сетях тьмы. 

 

2146    Узко русло личной Кармы.  

И многое в ней невозможно корректировать.  

Чему бывать, того не миновать.  

Это и места, и встречи, и события.  

По мере расширения сознания и отхода от личного ради общего, подъёма духа 

над узкими интересами и передачи себя Служению русло Кармы расширяется 

до общечеловеческой.  

Находящийся в общем потоке огненный сотрудник оказывается в первых рядах 

Эволюции, и множества ведёт за собой.  

Потому, с обычной точки зрения,  

его судьба, как и нагрузка, утяжеляется. 

Но энергии Свыше утысячеряют силы, видимыми становятся перспективы и 

сроки.  

Приблизившиеся к Фокусу Иерархии, к Космическому Магниту, исполняющие 

Волю Высшую эти светочи поднимают массовое сознание.  

Находятся на пике событий, но не малыми винтиками, от которых ничего не 

зависит, а как сознательные труженики, оказывающие влияние на происходящее 

и приводящие Замыслы Твердыни в действие.  

На каждого такого сотрудника, добровольно взявшегося за исполнение 

Поручения там, где поставила его жизнь, ложится определённая миссия, 

вписанная в общий План Твердыни.  

Много помощников есть у него в Тонком мире, и помощь Свыше не медлит, ибо 

массу тёмных противодействий приходится преодолевать. Но ломаются вражьи 

стрелы о броню духа, Поддерживаемого и Ведомого Учителем. 



 В преддверии великих перемен особенно велика нагрузка на таких тружеников, 

составляющих планетную Сеть Света.  

Однако веление Сроков требует полной самоотверженности. 

И приближенные, Ведомые Владыкой Могущества,  

не своей волей и силой творят, а Иерархической, беспредельной,  

всем жертвуя ради Общего Блага. 

 

 

 

 

Запись 26.7.2020 

 

2147                                  Шлю мысль огненную.  

Улавливай её сущность, чтобы перевести на земной язык неискажённой.  

Не нечто эфемерное и расплывчатое – абсолютно конкретное и чёткое Передаю.  

Посылаю импульс, который требуется развернуть в Запись, и обрамление её 

должно быть соответствующим.  

Искажений не допускается. Задача не из лёгких.  

Но если взялся, то и исполнять должен с максимальным усердием. Даю то, что 

способен воспринять, ассимилировать и донести.  

Есть очень многое, к чему приблизиться пока не можешь.  

Но всё впереди, раз дерзновение не иссякает, а желание служить Иерархии 

Света только неуклонно усиливается.  

Сделано немало, но главное, по-прежнему впереди.  

Нынешний этап будем рассматривать как обретение опыта для дальнейших 

трудов.  

При всей близости ко Мне слияния пока недостаточно. 

 Однако Глас Мой не умолкает и энергетика передаваемых мыслей 

прогрессивно усиливается.  

Следующий шаг на пути Служения –  

сознание очистить настолько основательно,  

чтобы не только во время работы нашей, но 

 постоянно держался Меня. 

Это уже совершенно другой уровень.  

Тяжелейшая задача, но если справляешься с нынешней, неужели не осилишь? 

 Чем больше сил своих приложишь, тем больше Приложу и Я. 

 Зрю мелькающие в сознании твоём мысли, что это невозможно.  

Гони шептунов, ибо со Мною ничего невозможного нет. Переживаешь, что 

сделать это невообразимо сложно, а Я Говорю – просто. 



Держи Меня в сердце своём и возлюби максимально,  

насколько способен, а остальное предоставь Мне. 

Любовь – твоя, воля – Моя. 

Отбрось мерки земные, раз прикоснулся к Космическим.  

Знаешь, что тебе мешает.  

Почему же медлишь, почему позволяешь мыслям недостойным вторгаться в 

сознание, почему часто забываешь о главном? 

Помни – ты в Сердце Моём всегда. 

Но всегда ли Я в твоём?  

И если что-то вытесняет Лик, где же соизмеримость?  

Не оставляй без ответов Моих вопросов, тогда и на твои Отвечать Буду 

немедля.  

Я – твоё всё. 

 

2148    Полностью восходят зёрна, посеянные бывшим хозяином. 

 Яро проявляются силы тьмы.  

Мир сошёл с ума.  

На всех континентах брожение.  

Не утихает беснование толп.  

И условия планетные усугубляются.  

Но должно быть уничтоженным всё непригодное для дальнейшей Эволюции, а 

значит, ему требуется выйти наружу. 

Очищение произойдёт на всех планах. 

 Неимоверно ускорились события в преддверии приближающихся сроков. 

Решается судьба людей, народов, стран. 

 Катастрофами, эпидемиями и прочими напастями вскрываются назревшие 

гнойники.  

Все-все очаги зла должны быть удалены с земного пространства. Потому всё 

так активизировано.  

Тем не менее, в этом хаосе нужно устоять.  

Осознавая, что решающая битва Света и тьмы главным образом 

происходит внутри каждого, не вовне,  

требуется собрать все силы и утвердиться на равновесии. 

Никому не избежать последнего выбора. 

Многократно ускоренный расчёт по Карме идёт на всех уровнях. Потому 

необходимо в духе надо всем подняться, примкнуть к Иерархии, и не отпускать 

Руки Спасителя.  

Что бы ни было, устоять нужно в вихре событий, в хаосе и другим помочь в 



этом, ибо ответственны светоносцы не только за себя, но за всех.  

Тяжкие дни и годы пройдут.  

Перед рассветом тьма сгущается, но близок, близок он. 

 

2149   Б.  Омрачённые условия плотного мира и невыносимые беспросветные 

обстоятельства могут ввергать в безысходность.  

И планета переполнена империлом, и события в мире тяжелейшие.  

Но если пребываешь в Свете, то любые сомнения в лучшем исходе исчезают.  

Если Сказано о прекрасном будущем, то и ждать его, 

 удерживаясь в Луче, при непреложной Вере и Любви легко. 

 Радость о будущем да превысит горечь настоящего, ибо в будущем всё.  

 

2150    Всё будет так, как начертано на Скрижалях.  

Ручательство Даю.  

Всё исполнится до йоты.  

Можно ли усомниться в Мощи Иерархической,  

в Руки Моей Знамении, в Гласе Моего свидетельстве? 

Делам Нашим – тысячелетий ход. 

 Но и печать свершений в дне каждом.  

Кто приобщён сердцем, знает, и Лучом озарения по жизни идёт. 

Благословенны сотрудники огненные, вои Мои преданные. 

 

2151   Б.  Главным образом Агни Йога дана не для чтения, обсуждения и 

рассуждения. 

 Применять её следует в жизни каждого дня.  

Потому, это Учение Живой Этики.  

Без практического использования только усиливает интеллект, не более.  

А для этого достаточно посещать философские кружки.  

Но духовное восхождение – нечто другое. 

Поэтому лишь читающие Учение да знатоки теории, цитирующие целые шлоки, 

не могут считаться агни-йогами. 

 Особенно, если знания используются исключительно в личных и 

меркантильных целях.  

Также не в пользу стремление к различным практикам без предварительного 

очищения сознания, изучение искусственных методов раскрытия духовных 

центров для обретения высших сил. Соблазнившись обещаниями быстрых и 

лёгких достижений обратившиеся к сомнительным учителям и гуру не 

поднимаются, а попадают в сети тьмы, вырваться из которых становится 



невозможным.  

Расстраиваются психика и здоровье, экспериментаторы становятся 

одержимыми, чем приносят вред не только себе, но окружающим.  

Оторвавшись от Иерархии Света, тормозят Эволюцию. 

Без избавления от эгоистических мотивов учеником не стать.  

Немало воплощений,  

огромные усилия и самопожертвование требуются, чтобы приблизиться к 

Царству Небесному. 

 

2152                           Энергии высшего качества  

                              может привлекать только сердце.  

Сфера ума ограничена, на каком бы уровне ни был интеллект.  

Земной разум умён, сердце – мудро. 

 В нём сосредоточие всех миров, пространств, времён.  

Потому раскрытие и развитие сердца столь важно для вступившего на 

духовный путь.  

Оно не нуждается в сложных формулах,  

способно принимать высшие истины прямо и просто. 

Чувствознание, духоразумение, иеравдохновение – 

 его прерогативы. 

Если ум развивается освоением информации, укреплением мыслительного 

аппарата, то сердце – Любовью.  

И достигается ею тысячекратно больше, чем упорством воли.  

Именно Любовь – ключ ко всем достижениям,  

тогда как сердце – врата к ним. 

Даже самый развитый ум ограничен земным воплощением. Переразвитый же 

при молчащем сердце, если усиливает эго, гордыню, становится серьёзной 

преградой на духовной стезе. 

 Но сердце, в котором находится Чаша Бессмертия, является средоточием духа, 

потому способно восходить к Высшим Мирам просветления.  

Им, не посредством ума, и происходит общение с незримым Учителем.  

Поверх всего земного с Иерархией Света  

связывается не личность и её окружение, а Индивидуальность. 

Осознание того, что Обитель Учителя именно в сердце, устраняет все барьеры.  

Развитие сердца – самая насущная задача каждого землянина, 

 ибо человечество входит в Эпоху Сердца,  

требующую его открытости. 

Все перипетии нынешнего решающего для планеты времени можно 



успешно пройти огненным сердцем. 

 

2153    Феномены йогов, к примеру, подъём тела в воздух, ходьба по водной 

поверхности или раскалённым углям не связаны с особой физической закалкой.  

Это достижение власти волевой мысли над плотным телом, очищение оболочек 

и приведение их к абсолютному равновесию при полном отсутствии сомнений.  

Так утверждается над плотью примат духа.  

Ярое устремление к Высшему, Божественному и раскрытие своей огненности 

поднимает, приводит в экстатическое состояние.  

Конечно, важно умение сосредотачиваться на дыхании.  

Мысленный отрыв от земного тяготения делает возможной левитацию.  

Но на духовном пути достижения подобного рода ради определённых личных 

целей и демонстрации феноменов исключаются,  Учителем не Приветствуются.  

Это может появиться как побочный результат духовной работы, сущность 

которой – Служение не себе, но миру. 

 

2154    Устремление к Высшему не означает полного отрыва от земного.  

Всему своё место.  

И если человеку нужно проходить воплощения, то не зря.  

Земное тело требует своего, и Карму нужно проживать, и трудиться, и 

семьянином быть, и гражданином. 

Есть всякого рода долги и ответственность, от которой уходить нельзя.  

Проходить духовный путь в мире при обычных условиях – нелёгкая задача.  

Но именно в этом и цель жизни – школы, в которой нет каникул. Мудрость 

– в совмещении Небесного и земного. 

Так происходит накопление опыта и знаний в Чашу Бессмертия, раскрытие 

своего Божественного потенциала.  

Сознание должно чётко определять Богово и кесарево  

и всему находить своё место, т.е. пребывать в золотой середине, быть в 

согласии с самим собой, а значит, и с миром. 

 

  

 

 

 

 

Запись 27.7.2020 

 

2155   Молитвы, мантры, медитации соединяют с мирами неизречённого Света, 



с Иерархией, осветляя и очищая молящихся и всё окружающее.  

Так рассеивает мрак пространства воспринятый Свет.  

Молитвы от чистого сердца, как и общение ученика с Учителем, есть 

сотрудничество с Высшими Силами. 

Они имеют космопространственное значение, так как нейтрализуют тёмные 

слои в ауре планеты.  

По всему лику Земли расставлены светочи, составляющие планетную Сеть 

Света. 

 «Город стоит, пока в нём есть хоть один праведник».   

Особенно действенны коллективные молитвы и медитации о мире.  

И это великая сила, ибо не только молящиеся, но и Те, к Кому обращены 

открытые сердца, Участвуют в этом процессе.  

«Где двое или трое во имя Моё, там и Я среди них». 

 

 

2156   Пропущенные через сердце огненные потоки становятся доступными 

множествам.  

Распространение Света-Огня Иерархии  

должно стать повсеместным, охватить миллиарды. 

Но сколь невообразимо трудна эта задача.  

Ведь тружеников, осуществляющих её, очень и очень мало, а время не ждёт.  

Поэтому столь много Записей.  

Нередко в них повторяются важные и актуальные,  

но всё те же темы, и освещаются сходные вопросы. 

Но делается это, чтобы у воспринимающих проговариваемое укрепились до 

рисунка в сердце и мозгу.  

Именно так происходит цементирование пространства  

мыслями Владыки,  

которые таким образом становятся доступными многим. 
Записи, эти оформленные и завершённые сгустки животворящего Огня, 

наилучшим образом этому способствуют.  

Каждое склонное к восприятию сердце может ими возжечься.  

Так что данный труд очень полезен.  

Не зря тёмные изо всех сил старались, да и поныне стараются угасить 

энтузиазм и остановить этот сотворческий труд. 

 Но только Свет возгорается всё сильнее, и территория, где он воспринимается, 

становится мощным звеном планетной цепи.  

Так Поддерживается и получает прямое Руководство  

более четверти века назад созданный Ашрам. 

Благословенные потоки распространяются и на место встреч сотрудников, и на 

город, страну, планету. 

Немногие могут сегодня осознать, насколько труд этот действенен. Но будущее 

покажет, как полезно миру Дело Владыки, осуществляемое ныне. 
 

  



2157   Б.   Понимание процесса ведения Записей можно ещё больше углубить.  

Сознание, направленное к Владыке по Лучу, протянутому от Сердца к сердцу, 

соприкасается с Ним.  

Происходит нисхождение мыслепотоков.  

 Воспринимающий аппарат трансформирует огненную субстанцию, обрамляя 

мысли в слова.  

Зафиксированные мыслеформы обретают земную жизнь и определённым 

образом действуют на ментальном плане.  

Воздействие на сознания происходит и без предварительного прочтения.  

В моё время записанных мыслей касались лишь ближайшие.  

Но цементирование пространства происходило, и соединительный 

Иерархический Луч действовал. 

И местонахождение тогда важно было  

именно в Стране Заповеданной. 

Только через много лет по Велению Учителя Записи были опубликованы и 

стали достоянием множеств. 

 Нынешнее уплотнившееся время требует иного подхода, поэтому Утверждён 

режим on-line.  

Прекращаться огненные потоки не должны, более того, требуется их 

прогрессивное возрастание. 

 И всё увеличивается число принимающих Послания Свыше. 

Нынешнее омрачённое пространство требует максимально возможного 

насыщения Светом.  

Такой труд многих приблизит к Учению, многим поможет лучше в нём 

разбираться, понимать истинный смысл происходящего и крайне необходимого 

для вхождения в Новую Эпоху. 

Граней Учения не счесть;  

освещение их имеет космопространственное значение, как и действие 

каждой огненной мысли. 
 

  
2158   Чрезвычайно ответственно стать учеником – и перед собой, и перед 

Учителем, перед миром. 

Духовные изъяны чела  

становятся не только личной его проблемой, но и Ведущего. 

Сам Учитель непосредственно Помогает духовному ученику преобразовывать 

себя.  

Воля Его в жизни ведомого начинает играть решающую роль, так как чела 

должен выполнять Указы и действовать Высшей Волей, а не своей.  

Все условия ученичества принять нужно сознательно и безропотно, чтобы стать 

послушным инструментом в Руках Того, с кем добровольно решил разделить 

свою судьбу.  

Кроме того, ученик становится сотрудником Братства, служителем Света. 

Карма его обретает иной смысл, расширяется до народной, общечеловеческой, 

ибо идёт он по жизни уже не сам по себе, а под Лучом.  



Без устремления и преданности такой образ жизни невозможен. Потому и 

становится Учитель и путём, и вратами. 

Вступивший на необычную стезю отбрасывает все обывательские 

представления и преодолевает все препятствия, чтобы держаться Руки Ведущей 

и идти до конца.  

Такая жизнь трудна и полна испытаний.  

Но ученик думает уже не о благо-получии, а о благо-дати,  

живёт не само-утверждением, а само-отречением. 
 

 

2159            Приближение к Владыке и Матери Мира  

                 может происходить через Индивидуальность.  

Потому, прежде всего, сознание следует перенести из низшей четверицы в 

Высшую Триаду.  

В этом пространстве духа Они и Обитают. 

 Так что не отдаляться от себя надо, а углубляться в центр своего существа, 

заставив замолчать внешние оболочки. 

 Проникновение в тайну себя и есть постижение тайн Космоса, так как 

микрокосм идентичен Макрокосму.  

Должно быть полное отречение от всего личностного, что даст 

возможность, расширяя сознание до Беспредельности, постигать Высшие 

Вселенские Законы. 

Именно так раскрывается заложенный в нас изначально Божественный 

потенциал.  

Знание – сила.  

Высшее знание – могущество.  

Обладает им Владыка, Постигший невообразимые для человека тайны Бытия.  

Через Него и возможно к ним приближаться.  

Иного пути нет.  

Высшим «Я» – сокровенным выражением духа раскрывается суть 

существования миров.  

Ведёт к этому непосредственное общение  

с Духовными Родителями: Матерью Мира и Великим Учителем. 

«В доме Отца Моего обителей много», 
и каждый может найти свою. 

 

 

2160                      «Учитесь мыслить ясносияюще».  

Силу мысли надо утверждать, укрепляя её на всём.  

Устремлённая вверх она поднимает и облагораживает также плотный 

проводник, тело, готовое подчиняться сильной воле.  

Но требуется владение мыслью в высокой степени. 

 Для микрокосма бесценно её пребывание в Свете.  

Благодаря магнитному притяжению озаряются и оболочки.  

Яро возвышает мысль Любовь к Учителю, все врата открывает и торит путь к 



высочайшим достижениям.  

Огненными мыслями программируется и будущее.  

Они чисты, светлы и несут в себе самое важное и насущное.  

Потому и требуется ставить под контроль мышление.  

Всё ненужное и лишнее отметается, чтобы не обессиливало, ибо цель 

ученичества – приумножение психической энергии.  

На первом месте – Служение ближним;  

значит, надо забыть о себе и своём.  

Иначе, где же Любовь? 

 

 

2161   Вот закончился земной путь, а дальше что? 

 То, к чему готовилось сознание, к чему было устремление.  

Знание цели и направления освобождает от лишних блужданий.  

Зачем болтаться щепкой в океане неизвестности, если ещё при жизни земной 

можно построить корабль духа, овладеть искусством кормчего, наметить чёткий 

маршрут?  

Как чудесно, попав в другой мир, иметь ориентиры, знать, чем заниматься, куда 

идти, что постигать.  

Волевая мысль – движущая сила, 

 Любовь к Учителю – указатель,  

Высшие Миры – цель,  

наработанные огненные качества – основа.  
Осознание, что там не нужно ничего, чем здесь окружён, что мысли о земном, 

привычки, привязанности – лишний балласт, помогает освободиться и очистить 

ментал от нагромождений.  

Полезно воображать пребывание в Тонком мире, представляя себя 

свободным от всего.  

Так сознательно программируются условия будущей жизни.  

Уже здесь во всём нужно стремиться к Красоте, простоте и чистоте, чтобы там 

это было естественным продолжением.  

По уровню сознания место пребывания.  

Устремлённым к Свету – Свет, к мраку – мрак.  

И это нужно чётко себе представлять, чтобы на крыльях духа подняться к 

Высшему.  
 

  
2162   Наблюдение.  

Ко всей литературе, связанной с духовностью, особенно к эзотерической, 

относился с полной серьёзностью, так как ничего, что попадало в руки, не 

считал случайным.  

Некоторые перепечатанные книги приходили неизвестно откуда и оказывались 

своевременными.  

Особо важные конспектировал, из конспектов делал более краткие, затем 

сжимал их ещё больше – до тех пор, пока информация не концентрировалась до 



предложения или нескольких слов. Сосредотачиваясь на последнем конспекте, 

проникал мыслью в его зерно и мог широко развернуть тему.  

Этот накопленный опыт оказался очень полезным в концентрации на 

улавливании огненных мыслей, как импульсов для Записей.  
 

  
2163 

  

  (На медитации)    

В Бессмертие пропуск –  

                       труд бескорыстный во благо всех и Любовь без границ. 

Мощью объединённых сердец людей доброй воли  

пробудятся высшие энергии,  

                                                        и погасится весь негатив планеты. 

Запись 28.7.2020 

 

2164    Многие сильные мира сего, обладающие властью и призванные 

утверждать Законы, грубо их нарушают, тиранически используя своё положение 

и во всех деяниях исходя из позиции силы. 

 Занятые гонкой вооружения они провоцируют войны, ради удовлетворения 

своих амбиций и алчности могут устроить геноцид собственного народа. 

народа.  

Погрязли в коррупции, используют оружие тьмы: ложь, насилие, страх.  

Это преступное поведение не только возмущает земную атмосферу, но 

отрицательно влияет и на Тонкие планы.  

Такая деятельность надолго прерывает путь духа, ибо власть – это, прежде 

всего, ответственность перед своим Высшим «Я» и испытание очень серьёзное, 

превосходящее испытание благополучием и богатством.  

   Потому и последствия соответствующие.  

К сожалению, обуянность самостью и невежество, расчёт на безнаказанность 

удовлетворения своих амбиций не позволяют задуматься о будущем.  

Всё дозволено, если живёшь только раз, и обладание властью снимает все 

ограничения.  

Но как часто низвергаются диктаторы с тронов и получают по заслугам.  

Однако, поскольку масштабы сотворённого зла велики, а  

расчёты по Карме неизбежны, после оставления плотного мира  

их ожидают тяжелейшие условия,  

ибо ввергаются в пространство невообразимых страданий. 

Никому не уйти от расплаты, ибо Закон Справедливости непреложен.  
 
  
2165    Сколько сознаний пробудила Агни Йога и привела к духовному 

возрождению, к самосовершенствованию, к потребности служить Иерархии 

Света!  

Каждый самоотверженный труженик, пришедший к Учению, находит нишу, в 



которой наилучшим образом может себя проявить.  

Так, если бы не было Учения с его бесчисленными аспектами, наталкивающими 

на полёт мысли, если бы не было углублённых размышлений, вдохновлённых 

Учителем, если бы не было огненного желания помочь не только себе, но и 

другим прикоснувшимся к глубинам Высшей Мудрости, разве появились бы эти 

Записи?  

И случайно ли постигались те аспекты, которые логически подвели к данному 

труду?  

    Все предыдущие жизненные ситуации, выглядящие случайными 

совпадениями, закономерны были и последовательны. 

    В каждом шаге просматривается участие Учителя, хотя кажется, что до 

важнейших решений доходил сам.  

Высшее «Я» приводит к Владыке непреложно – иного не дано.    

      Однозначно Cказано: -  

«Человечество приходит ко Мне разными путями, но каким 

бы путем человек ни приближался ко Мне, на этом пути Я 

его приветствую, ибо все пути принадлежат Мне».  

                                                                                 (Письма Е.И., 11.9.37). 
 
  
2166    Б.  Казалось бы, работа однообразная.  

Каждый день – одно и то же. 

 Сосредоточение на Учителе, восприятие мыслей и записи их.  

Круг затрагиваемых тем также определён.  

Многие вопросы рассматриваются повторно.  

Но… ничто не повторяется, ибо каждый день вносит свои 

коррективы, происходит обновление, спиральное наслоение, и пространство 

медленно, но верно цементируется Светом.  

Такой труд яро способствует расширению сознания, и не только своего, но и 

тех, кто прикасается к Записям. 

 Так как записывается немало, может возникнуть мысль о переборе. 

Но ведь речь идёт о связи с Учителем и устремлении к Дальним Мирам, о 

восприятии Луча и действия в нём, о нейтрализации тьмы и утверждении 

Света Будущего. 

Что может быть важнее и необходимее?  

Поскольку огненно  это  сотворчество с Владыкой, энергии не иссякают, а, 

наоборот, постоянно пополняются из беспредельного Источника Благодати.  

Значит умствования и любые сомнения нужно отбросить,  

ибо они – от лукавого. 

    Так проходит нынешний этап жизни, и обстоятельства настоящего времени 

показывают, насколько важна и необходима эта деятельность, подготовившая 

твёрдую почву и давшая возможность оказывать действенную помощь и 

поддержку многим. 

 Поистине, один из лучших путей в Беспредельность.  

Печать благословения на нём.  



  
2167    Устремившихся ко Мне всем своим существом Вытягиваю из 

обывательского болота и Направляю в Беспредельность, в необъятность времён 

и пространств, в миры непознанного, к сиянию Дальних Сфер.  

Утверждаю безграничность возможностей духа, Учу наращивать крылья Света.  

Действительность столь необычна!  

И восторг постижения столь велик.  

Вы, дети Мои, дети Галактик.  

Не одна Земля и даже Солнечная система, всё существующее пространство 

– законная ваша обитель, как и Моя. 

Осознав, что всё сущее – точки Вселенной, но в каждой самой малой вмещается 

она вся, преступите любые пределы, ибо в действительности их нет, как и 

смерти. 

О Вечной Жизни Твердить не Устаю,  

чтобы стало это для вас абсолютно неоспоримым фактом. 

 Разрушьте свободной мыслью все догмы и узкие представления. Объединитесь 

со Мною сердцами и проникните в Святилище неизречённых тайн Мироздания.  

Многое постигнутое Мною станет и вашим достоянием.  

На близости Моей к вам, и вашей ко Мне выстраивайте свою Вечную 

Жизнь. 

Как и Я, сердцем черпайте из океана Беспредельности.  

От вашего дерзновения и веры – верознания, от преданности и Любви зависит 

постижение Беспредельности.  

Возлюбите Меня как Я – вас.  

В этом – всё. 
 
  
2168   Ещё раз о свободе. В понимании земном она обманчива; фактически, это 

зависимость.   

Ведь потакание оболочкам – не свобода, а рабство. 

 В иллюзиях пребывают люди, со всех сторон окружённые стереотипами и 

эрзацами.  

   Прийти к свободе, значит, огненной волей сбросив власть оболочек, утвердить 

примат духа. 

 Завоевать такую свободу нелегко, но с Учителем, Достигшим её в 

незапамятные времена, возможно.  

Нужно всё возложить на Алтарь ради такого достижения – нет ничего важнее.  

По сути, власть духа над плотью – Космическое Право.  

Но его нужно завоевать. 

 Осознание истинности – первый шаг.  

Вступив же на путь властелина, идти нужно до конца.  

Овладев собою, овладеваем миром. 

Оболочки физическая, астральная и ментальная должны быть подчинены 

духу. 

 Так Учит Владыка, уже Овладевший всеми тремя. 



 И именно объединение с Ним позволяет превратить мечту в действительность.  

Найдутся шептуны, пытающиеся убедить, что, отдавая себя Учителю и волю 

предпосылая Ему, теряешь свободу.  

Но именно совершенное и добровольное  слияние с Учителем и 

есть абсолютная свобода. 

И иного пути достичь её не существует.  
  
2169            Тягость борьбы → Радость преодоления → 

                                            сладость победы.  
Трудные условия жизни благословенны.  

На них оттачивается шаг, растёт дух, куются доспехи, становятся огненными 

качества.  

Разве плохо, что обстоятельства теснят к Учителю?  

Если достигнут предел напряжения, Он Подхватывает.  

Опыта иначе не обрести. 

Сердечное устремление утысячеряет силы; в пламени сердца венец 

достижений, ибо это – пламя Владыки. 

С каждой победой лотосы центров приоткрываются всё больше, и близость 

становится всё ощутимее.  

Приходит осознание, что в самые трудные бои можно вступать с Ним и яро 

побеждать.  

Но не должно быть на пути духа остановок. 

«И вечный бой. Покой нам только снится». 

 Сроки стремительно приближаются, обстановка с каждым днём всё 

нагнетённее, но и силы прогрессивно наращиваются, и бесстрашие, и мужество, 

и преданность, и убеждённость в том, что Учитель всегда рядом. 
  
2170    На каждом перепутье полезно обращаться к Учению. 

 Наугад открытая страница при сердечном восприятии может дать точный ответ 

или указать направление.  

Требование времени на страницах огненных.  

При назревших сроках одно-единственное слово может стать устремляющим – 

«и муравей посланником придёт».  

Не должна расслаблять удача, чтобы опрометчивым следующий шаг не стал и 

не свёл на нет весь успех.  

Враг не дремлет.  

Даже кратковременная эйфория может быть каналом для тёмных. Бдительность 

заповедана.  

При равновесии и самообладании все вражьи снаряды пролетят мимо. 

Нагнетение событий подсказать может о близости новой ступени.  

Где обновление сил, старые дороги не нужны. 

 Обретут жизнь все дороги Света, дайте только срок. 
 
  
2171   Со времени, когда было дано Учение, прошло около ста лет. Условия 



значительно изменились. 

 Время ускорилось.  

Эпоха Огня приблизилась.  

Лучи Дальних Миров касаются ауры Земли и усиливаются с каждым днём; 

такого ещё не было.  

Меняется расположение звёзд, приближается Урусвати – знак Нового Времени.  

Потому столь стремительны изменения в атмосфере, климате, общественной 

жизни. 

 Судьбоносно назрел вопрос очищения сознаний и расширение круга 

воспринимающих и внемлющих.  

Обстоятельства громоздятся снежным комом.  

И возрастает ответственность приблизившихся  

к Фокусу Иерархии. 
Поэтому Агни Йога должна стать руководством к срочным действиям. Не 

осознавая этого, многие топчутся на месте. 

 При выхолощенном содержании искажаются или догматизируются важнейшие 

положения.  

Не ново это, происходило так и с прежними Учениями, 

 но сегодня время иное – смена Эпох. 

 И задача рериховцев – не миссионерством, но собственным примером и 

чистотой побуждений помочь Учителям в распространении его идей среди 

всего человечества. 

 Основные принципы предельно просты и не противоречат предыдущим 

Доктринам, только утверждают их. 

Суть их всё та же и выражается всего тремя словами,  

записать которые можно даже на ладони: - 

 «Возлюбите друг друга». 
 
  
2172    Б.  Неосознаваемо, но постоянно происходит сотрудничество с Тонким 

миром.  

В Новой Эпохе оно станет явным и осмысленным не только для единиц, но и 

для множеств. 

 Утверждено это Провозвестием.  

Придёт безусловное понимание, что воплощённые и развоплощённые между 

собою связаны, и миры, по сути, являют собой один, единый, что смерти нет, 

потому и страха её быть не должно. 

 Но и сейчас, при достаточно открытом сердце и определённых способностях 

общение становится не предположением, а данностью.  

Не медиумическое через эктоплазму имеется в виду, а посредством мысли.  

В первом случае, в основном, связь происходит с невысокими слоями астрала, 

где обитают низшие сущности.  

Это нежелательно и опасно.  

Во втором – сознательное устремление к высшим слоям позволяет встречаться 

со светлыми и чистыми духами, и даже с Учителями и их 



ближайшими сотрудниками.  

Когда от нагромождений Люцифера планета очистится полностью, и низшие 

астральные слои будут освобождены от служителей зла, общение с Тонким 

миром станет нормальным и безопасным явлением. 
  
-- 
 

Запись 29.7.2020 

 

2173   С: Огромную по размерам квартиру мне помогают убирать друзья. Среди 

них и Кармель. Полы из особого материала. Натирали до зеркального блеска, и 

они начинали светиться изнутри. Работали очень долго и напряжённо. 
  
2174   Б.  Ошибочно считать, что путь избранного ученика облегчается.  

Наоборот.  

Ведь избирается он не для услад, а на жизненный подвиг.  

Избранничество – не по слабости, а по силе.  

Бывает, приходится проходить через тяжелейшие испытания духа, отягчающие 

обстоятельства, через страдания. 

 Но это не ввергает в отчаяние, не вызывает сожалений, и не заставляет 

отступать.  

Готовность на любую жертву, несокрушимая преданность и самозабвенная 

Любовь присущи такому чела. 

 Добровольно разделяя непомерную Ношу с Твердыней, он счастлив, но не в 

обывательском понимании («случайный счастливчик»), а в духовном.  

Даром ничего не даётся, тем более, приближение к Фаворскому Свету. И в этом 

суть нахождения у Фокуса Иерархии. 

 Не лавровый венок, а терновый часто нести отобранному приходится, и 

жертвовать всем, даже жизнью.  

Воистину, «много званых, но мало избранных».  
  
2175   Непостоянно и изменчиво зеркало сознания.  

Остановить блуждание мыслей нелегко.  

Столько всего мелькает даже за минуту.  

Прозревший духом оказывается перед необходимостью привести в порядок 

свой внутренний мир. 

 Содержание сознания должно измениться – очиститься и наполниться тем, что 

будет способствовать успешному продвижению по пути ученичества.  

Что же являет лучший материал для строительства нового сознания? В первую 

очередь, мысли об Учителе,  

Ведущем по стезе преображения. 
Только в чистое пространство, не искажённое ничем личностным, Может Он 

Войти.  

Строительство песочных замков и карточных домиков должно прекратиться.  

С помощью Ведущего, не на единственную данную жизнь, а на далёкое 



будущее возводится фундамент.  

Осознание, что впереди целая Вечность,  

что удел человека – Беспредельность,  

открывает невообразимые перспективы. 

Это и проникновение в самые сокровенные тайны Бытия, и открытие Дальних 

Миров. 

Многое, о чём извещено в Учении Жизни, предстаёт перед идущим. Так 

постигается мыслью безбрежный океан знаний.  

И всё это происходит в самом центре нашего существа, в духе, зерно которого 

должно раскрыться, преобразившись в цветок достижений. Так, не покидая 

телом Землю, можно проникать в Запредельность. Только сознание, 

расширившееся до Всеобъемлемости накоплением элементов Бессмертия 

способно на это. 

Да, да.  

    Осуществимо всё, но до Абсолюта никому не дойти, ибо Беспредельность – 

это бесконечное расширение и углубление.  

Для будущих урожаев самой дерзновенной мечты  

зёрна можно забрасывать каждый миг существования. 
  
2176  Б.   Трудности жизни приходится преодолевать всем. 

 Лишь так возрастать можно духом и наращивать Сокровище Камня. Если не 

сетовать, не выражать недовольства, не раздражаться, в Радости и равновесии 

принимая всё предоставляемое жизнью как дар и возможность оттачивать 

огненные качества, можно преуспеть и восходить стремительно.  

Максимальное продвижение идёт на пределе напряжения. Приходящие 

отягощения следует воспринимать как лучшие условия, ибо «Царство 

Небесное силой берётся».  
И тогда всё, что бы ни встречалось на жизненном пути, будет в рост. Бодрость 

духа и оптимизм не убывать должны, а нарастать.  

Все попытки тёмных противодействовать восхождению его только  

ускоряют.  

Самое худшее для обывателя – наилучшее для ученика.  

В этом тактика Adverse, которую не учитывают недоброжелатели. Разве стали 

бы иначе нападать и причинять вред?  

Идущий с Учителем и знающий цель – всегда победитель.  
  
2177    Коллективная готовность служить Общему Благу и 

сознательно исполнять Поручение Твердыни – редчайшее явление. Много ли 

таких групп даже среди приобщившихся к Учению? Единицы.  

   Часто способные отдельные труженики к конструктивному сотрудничеству 

оказываются совершенно неготовыми. 

 Однако в настоящее время самое важное именно это.  

Потому и Ставит на первое место Владыка  

необходимость объединения. 

Нынешние обстоятельства, и тем более будущие, безусловно этого требуют.  



    Столько усилий приходится затрачивать, чтобы коллектив 

единомышленников образовался, укрепился и стал истинно действующим, 

чтобы ответственные Поручения могла ему доверять Твердыня.    
Амбициозность, нежелание поступиться своим ради других и осознать важные 

для Учителя и общие для всех задачи не позволяют достичь созвучия и 

гармонии. 

 Дело не в количестве сотрудников, а в их согласованности, слиянии аур и 

единоустремлённости.  

Даже представить сложно, какой силы способна достигать мощь 

объединённых сердец.  

Зов Владыки столь настойчив и срочен, но где же отзывы? 

 И когда осозна ют рериховцы, что только в единстве можно плодотворно 

осуществлять Замыслы Иерархии, столь важные для мира, для человечества, 

для будущего?  

Да и сама суть Учения Живой Этики,  

как и всех предыдущих, призывает к одному –  

возлюбить друг друга. 

 Не теоретическое, а практическое постижение открывает сердца.  

Но если даже приблизившиеся к нему на это не способны, как же остальные?  

Потому и Зовёт Владыка для основания Общины будущего – единой семьи 

человечества –  

проявить истинный пример общинножительства. 
  
2178   Средь людского брожения, кипения всемирного котла Даю новые пути,  

Открываю новые возможности,  

Зову к подвижности и очищению от прошлых нагромождений, Разбиваю 

непригодные для будущего стереотипы,  

Привлекаю пробуждённых от вековечной спячки к сознательному 

сотрудничеству.  

Высока награда Моя занятым огненным трудом в самоотверженности и 

бескорыстии – Свет озарения, Радость обновления, Благословение Небес.  

Новые, новые, новые идут.  

Когда всё ставится на карту, нельзя терять и минуты.  

Проявите гибкость мышления, сориентируйтесь верно в нынешней обстановке. 

 Клич тёмных иерофантов – обогащаться за счёт людских страданий. Клич наш 

– облегчить страдания самоотвержением и Служением всем сирым и 

убогим.  

Никак не сравнить обретений попавших в сети тьмы с дарами Небесными, 

получаемыми от Иерархии Света.  

Пусть твердят вокруг: – тяжкое время.  

А вы утверждайте – благословенное. 

 Сказал: «не знаете ни дня, ни часа», но на чуткое ухо Шепну: «близка 

Радость».  

Очистится небо от чёрных туч, освободится земля от всякой скверны. 

Пространственные лучи – энергии Абсолюта касаются ауры планеты. Придёт 



время и воссияет над многострадальной Землёй  

Солнце свободы. 
  

  
2179   Жизнь непрерывно движется из невообразимого прошлого через 

настоящее в беспредельное будущее.  

Кармические связи тянутся из воплощения в воплощение. 

 Так проявляется Причинно-Следственный Закон. 

 Многие нынешние контакты не случайны, а неизбежны.  

И в будущее забрасывается нить с завязанными или развязанными узлами 

данной жизни.  

Конечно лучше, чтобы основой связи были Любовь и сердечная дружба, а не 

вражда, ненависть и жажда мести. 

Решает то, что допускается в сердце,  

какие отношения доминируют с окружающими. 

Необходимо понять, что связи с друзьями и врагами не прервутся и после 

оставления оболочек, в Надземном.  

Потому исключительно важны не мимолётные связи, и даже не кровное 

родство, а Иерархические и с ближайшими по духу. 

 «Идущий к отцам – с ними пребудет.  

Идущий к Ангелам – с Ними пребудет.  

Идущий к Богу – с Ним пребудет».  

Идущий же к Учителю – с Учителем.  

Чтобы связи были крепкими, выстраивать их требуется осознанно и 

целенаправленно, подключив волевую мысль и сердце любящее, являя 

устремление и преданность.  
  
2180   Чтобы творить в любом направлении, нужно уметь ярко, чётко, красиво и 

гармонично мыслить и в подробностях воображать то, что желаешь выразить.  

Чем оформленнее мысль и облачение в плотную форму в красках, линиях, 

звуках, в слове или в научной формуле, тем выше уровень произведения.  

Так в мире незримом на ментальном плане закладывается основа во 

внутреннем зрении или слухе. 

 Огненность мыслеформы даёт прочность и совершенство осуществляемой 

идеи.  

Первообраз исходит из Сфер Огненных. 

Этот принцип применим и к эволюционным процессам.  

Осуществляемые мысли Учителя нисходят на физический план и обретают 

земную жизнь.  

Намеченное в Провозвестии уже сотворено в Надземном, и в своё время 

осуществится.  

Всё исполнится до йоты руками и ногами человеческими.  
  
2181  Б.   Настоящее Поручение Дано, исходя из условий нынешнего времени, 

происходящих и предстоящих событий.  



Требуется утвердить совершенно определённые мыслеформы для теперешней и 

будущей реализации.  

Так намечаются и исполняются задачи Твердыни. 

 Каждый сотрудник подготавливается к той работе, которая наилучшим образом 

им может быть осуществлена.  

Время подготовки занимает немало воплощений. 

 Но и условия текущей жизни важны. 

 Нередко исключительно сложными бывают обстоятельства. 

 Однако с позиции Учителя, не обывательской, возможности создаются 

максимально благоприятными.  

И на всех этапах исполняющему Поручение Нисходит помощь Свыше.  

Для его выполнения собирается согласованная цепь трудящихся, в которую 

входят не только близкие сотрудники, но и друг друга не знающие.  

Планы увязаны и между мирами, потому столь важна координация действий.       

Ответственность каждого звена очень велика:  

от нарушения одного страдает вся Цепь Света, и  

под удар ставится весь замысел. 

Потому Учитель и Братство постоянно Контролируют проводимую работу и 

при необходимости Корректируют все участки. Согласованность действий 

каждого и всех  

требует единоустремления. 
 

 

  

 

Запись 30.7.2020 

 

2182  (На рассвете)   Старый мир трещит по швам. Новый облачается в иные 

одежды. Узоры невиданной доселе Красоты вышиваются на новом полотне. Как 

чудесен План, и как тяжко его осуществление. Испейте из чаши Амриты 

Божественную сому и наполнитесь энтузиазмом в битве за светлое будущее.  

События сложатся так, как предуказано, и исполнятся Заветы. 
 
  
2183   Нужно чётко осознавать, для чего должны мы стремиться к 

совершенству.  

Разве ради ублажения себя, собственного мирка или ощущения превосходства 

над другими?  

Тогда не расширение это, а ограничение.  

В действительности, к совершенству восходят, 

 чтобы улучшать мир. 

А уровень самоотверженной жертвенной Любви – 

 чёткий показатель этого благословенного состояния. 

Совершенство – это расширение сознания до всеприятия.  

Им обретаются несметные силы, открываются беспредельные возможности 

самореализации.  



Совершенство Учителей  

в их Отдаче себя Служению Общему Благу. 

Их Могущество есть следствие невообразимых 

 Знаний и Сострадания.  

И нас Учат Они тому же – всепобеждающей Любви. 
 
  
2184    Проживая в определённом отрезке времени и пространства, мы 

пребываем в Вечности и Беспредельности.  

Каждый момент всех событий в Свитках Акаши развёрнут в бесконечный 

фильм нашей Вечной Жизни.  

Абсолютно всё существует, и исчезнуть оно не может. 

Ясновидящие и пророки способны проникать в эти Хроники. Безусловно, 

Владеет этим и Учитель, каждый из нас для Него – открытая книга.  

Он Помогает в постижении ученикам, но доступными высшие знания 

становятся только Архатам. 

 До определённого времени, пока сознание не расширится и не углубится до 

высокой степени, такие способности могут тормозить восхождение духа.  

Проникновение в тайны Бытия,  

микрокосма происходит последовательно и постепенно, и скорость его 

зависит от дерзновения и устремления к сокровенным Знаниям. 
 

 

2185          Сказано, что переход с физического на тонкий план                  

                            «не страшнее стрижки волос»,  
            но сам этот временной отрезок очень важен для человека.  

Попробуем рассмотреть его аспекты.  

В этот краткий период драматической борьбы Перехода в сознании 

прокручивается лента событий от конца жизни до рождения. Последний 

момент перед оставлением плотного мира влияет на следующее воплощение 

отошедшего.  

Далее наступит драматическая борьба за человека между силами Света и тьмы, 

Добра и зла, за насыщенную и радостную жизнь в новых условиях или жалкое 

мученическое прозябание.  

Миновать этого не может никто,  

значит серьёзно стоит задуматься о будущем и  

своевременно готовить для себя лучшую судьбу. 

 К чему было устремление при жизни земной, к тому притягиваться будет 

человек в жизни надземной.  

«Здесь сеем, там – жнём».  

Чтобы подняться в высокие слои просветления, сознание необходимо 

освободить от земных привязанностей и ещё в воплощении чётко осознать, где 

хочешь оказаться.  

Расплывчатость и сомнения не создают устойчивости, а отрицание и неверие 

закрывают врата вверх.  



Великое множество обуянных невежеством оказываются в омрачённом 

состоянии, так что тёмным легко утащить подобные души в свои слои.  

Даже неплохие люди из-за отсутствия веры могут оказаться в их стане.  

Избавление от невежества светом знаний помогает подняться в высокие Сферы, 

минуя низший астрал.  

Подробнейшим образом раскрывает Учение  

аспекты этого процесса. 

 Окружающие также должны знать, какими мыслями провожать уходящего, 

чтобы не мешать, а способствовать его восхождению.  

Не горе, скорбь и слезы, но тишина, торжественность и радость должны 

сопровождать переходящего в новую жизнь, 

в новое рождение. 

У каждого духа подобных переходов не счесть.  

И если близкие связаны узами сердечной любви, они не разрываются. Мир 

един во всех своих ипостасях, и жизнь вечна, потому пребывание на 

разных планах разлучить не может. 
 
  
2186                             Близок, близок Великий Приход.  

Но «не знаете ни дня, ни часа».  

Главная задача в преддверии его – раскрытие сердец и расширение сознания.  

У всех и каждого должно утвердится качество Любви.  

Для погрязших во зле, чьи сердца превратились в смердящие сморчки и нет в 

которых даже искры, это невозможно.  

Время великого отбора ныне, разделения по светотени – открытость 

или закупоренность сердец играют решающую роль.  

Принявшие Учителя войдут в Эпоху Света.  

Отторгнувших ждёт участь своего хозяина.  

Солнце светит всем, никто не отвергнут,  

но выбор своей судьбы каждый делает по собственной воле. 

Время, когда все примут Владыку, ещё не пришло.  

Пока только преданные и устремлённые с абсолютной верой, без колебаний и 

сомнений удерживают Лик Его в своих сердцах.  

Но всем осознать надо, что  

Учитель – Отец, Друг и Наставник всегда с нами,  

«от начала времён до скончания Века». 

Обитель Его в центре нашего существа, и 

 доступ к Нему всегда открыт. 
  

  
2187    Б.  Светоносцы призываются к активной битве с тьмой, но не её 

методами, а орудием Света – Любовью.  

Непротивление злу в обывательском понимании, то есть пассивное к нему 

отношение, неприемлемо.  

В чём же активность?  



В бряцании оружием?  

Нет.  

Чем отвечать, например, на раздражение, поношение, нападки, чем 

гасить чёрные огни? 

 – Спокойствием, равновесием, сдержанностью.  

Для этого нужно, овладев собой, своими огнями, излучать Агни. Спокойствие 

– это не безразличие и отсутствие напряжения, но 

внутренняя активность, напряжённое равновесие. 

 Сила так проявляется, не слабость.  

При любых обстоятельствах и встречах сохранение доброжелательности 

обязательно.  

Достигнутая над собой победа, приведение оболочек к абсолютному 

спокойствию ведут и к победе над окружением.  

Против мощного Агни никто не устоит.  

Но если очень силён враг, на помощь призывается  

Владыка Могущества и Сострадания. 
 

 

2188                 Дети Мои, стремитесь к единению, 

          утверждайте Любовь всеми помыслами и деяниями.  

Взаимопомощью подниметесь над пучиной, взаимосогласием откроете врата в 

чудесную Страну Счастья. 

Собирайтесь в группы единомышленников и укрепляйте дружбу, отбросив 

амбиции и гордыню. 

Помогите Мне в создании Общины Будущего,  

и Я Помогу вам преуспеть во всех светлых начинаниях. 

Станьте сёстрами и братьями в духе, не жалея для этого никаких усилий.  

Каждому и всем вместе поможет это слышать Глас Мой и воспринимать 

высшие энергии. 

Общаясь друг с другом,  

не допускайте раздражения, осуждений, обид,  

контролируйте все свои побуждения. 

Пусть они будут чисты.  

В Общине духа каждая мысль, слово, действие имеют значение. 

Без прощения и взаимопонимания  

не постичь великого искусства взаимоотношений. 

Так вырастут ваши огненные качества в Саду,  

который высаживаете вместе, ухаживая за каждым цветком, – 

 это Мой Сад. 
 

 

2189    Вот пройдено испытание, но тут же возникает следующее, ещё сложнее.  

Не успеваешь передохнуть.  

Многие сетуют и вопрошают, придёт ли этому конец? 

 Но для устремлённого к вершинам отягощение обстоятельствами в Радость, 



ибо так возрастает мощь, и закаляется клинок духа. Напряжённое 

состояние поднимает, очищает, облагораживает.  

Лишь проходя через тернии, приблизиться можно к звёздам. 

Иначе – топтание на месте.  

Достигшие благополучия, вожделеющие его, стремящиеся к нему – не добиться 

им ничего существенного, как и тем, кто избегает трудностей и препятствий.  

Сети Майи крепки, и вырваться из них можно только ярым устремлением, 

преодолением, победой над инертностью, прекращением потаканий астралу.  

Для подъёма нужно сердцем пылать и принимать с Радостью то,  

что даёт жизнь,  

ибо для духовного восхождения ею выстраиваются лучшие условия. 

И в этом весь смысл, и цель.  

Ведь дело не в страданиях, утеснениях, невыносимых условиях, а в верном 

отношении к происходящему, 

 в осознании, для чего всё это даётся,  

в извлечении уроков, обретении опыта и знаний,  

бесценных накоплений духа. 
 
  
2190   Наставляю донести Чашу до конца нерасплесканной, Огонь 

неугашённым.  

Будь бдителен, крайне важна неусыпная зоркость и бережность, ибо всё 

окружающее стремится расплескать и угасить.  

Столько трудов было затрачено.  

Потому так важен каждодневный ритм Общения нашего, постепенное 

насыщение эманациями Высоких Сфер.  

С утра, принимая Луч Дальних Миров, укрепляешься в духе и насыщаешься на 

весь день, наполняя Сокровищницу Бессмертия нетленными накоплениями.  

Даю самое ценное, что необходимо в пути.  

Помогаю побеждать в себе низшую природу, противодействия 

окружения, отводить потуги тьмы.  

Очень важно осознавать и ценить Мою – Отца заботу о любящем и 

любимом сыне, избравшем путь необычности –  

огненного сотворчества. 
  
2191    Основа старого мира – мрак и невежество.  

Отсюда все неисчислимые страдания. 

 Основа Нового – Свет и Знание – приведут к благоденствию.  

Чтобы открыть новую страницу метаистории, пройденную необходимо закрыть.  

С этой целью очистительные и обновляющие энергии нисходят на Землю.  

Используя их наилучшим образом, люди могут избежать излишних бед.  

Непригодные для дальнейшей Эволюции, неспособные её принять сгорят в этих 

лучах как ненужная для будущего ветошь. Воздействие их на сердца просто –  

открытые воспринимают и используют, закрытые – испепеляются. 

Так «готовятся новые мехи для нового вина».  



Люди доброй воли призваны к строительству Нового Мира и новых 

взаимоотношений, ибо пришло время.  

Каждому дан шанс войти победно во врата Сатья Юги.  

Далеко не все им воспользуются.  

Ярость тьмы, не желающей обновления,  

ибо в этом её гибель, возрастает до предела. 

Определён конец её и ясен.  

Вопрос лишь в том, сколько душ удастся ей притянуть к себе.  

Если пока есть ещё время изменить сознание и отношение к миру, то вскоре 

станет оно невозможным – приближаемся к последней черте.  

Для многих в этом драматизм, для кого-то – трагизм. 

Потому так срочно звучат Зовы. 

  
2192   Б.  От обычного человека Архат отличается тем, что свои тела: 

физическое, астральное и ментальное полностью контролирует волей.   

Утвердить власть воли над собственными проводниками –  

одна из главных целей ученика. 

Хатха-йогам удаётся подчинить физическое тело.  

Но агни-йог стремится в совершенстве овладеть всеми тремя. 

 Они должны утончиться и укрепиться, микрокосм – стать совершенной 

арфой духа с согласованным звучанием всех струн. 

Без этого невозможно исполнение божественной симфонии Творца. Владыка, 

Владеющий собой, своим микрокосмом в невообразимой для нас степени, и 

есть Властелин Мира,  

ибо микрокосм идентичен Макрокосму. 

Он Знает, как этого достигнуть, и Обучает нас.  

Поэтому Он есть путь, цель и суть существования. 
 
  
2193    Постигая на практике закон Любви-Жертвы, вступивший на путь 

ученичества приобщается к жизни Братства. 

 Как сотруднику, разделяющему непомерную Ношу с Учителями, ему 

приходится испивать и чашу яда. 

 Он невыносим для тьмы и в битве с ней находиться должен постоянно.  

Оттого часто сопровождается злобой и непониманием даже тех,  

кому несёт благо. 

За добро приходится платить.  

Кроме тягостей жизни своей ученик несёт и тягости мира, сознательно участвуя 

в глобальных процессах. \ 

Он вынужден постоянно разряжать нагнетаемый людскими эманациям империл 

и аэроперил, которые вызывают катаклизмы, стихийные бедствия, те же 

пандемии.  

Ни днём, ни ночью напряжение не спадает. 

И чем выше поднимается чела, тем больше самоотверженности проявляет.  

Степень восхождения  



прямо пропорциональна самоотверженности 
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2194   Нелёгкая задача – неуклонно, день за днём расширять горизонты 

сознания.  

Поле мысли постоянно требуется очищать от нагромождений. 

 Личные интересы цепко держат в руках.  

Оболочки ненасытны и требуют своё.  

Но чтобы проникнуть на просторы беспредельного Космоса,  

цепи рабства следует разорвать. 

Общение с Учителем помогает разрушить ограничения. Подключается 

воображение, мыслью достигаются сферы, превышающие обычные 

представления.  

Людские умы обычно закрепощены и не способны к высшим постижениям, а 

сердца, которым могут открываться все миры, у множеств закупорены.  

Поэтому на дерзнувших ложатся важные задачи: огненными мыслями о 

Беспредельности разрушить косные представления, устремить человечество к 

Новому Миру, вырвать из теней мрака и приблизить к Свету завтрашнего дня.  

Чтобы происходили эволюционные преобразования, должно измениться 

восприятие и устранены стереотипы, непригодные для грядущего.  

Множества пока колеблются, не зная к кому примкнуть – к силам Света, а 

значит, к будущему, или к тормозящим прогресс силам тьмы. Конечно, нелегко 

отказаться от многого привычного, но иного не дано.  

Казалось бы, в нынешнем времени самые неблагоприятные условия, тем не 

менее, интенсивно прорастают семена новых взаимоотношений, и вихри 

событий сметают ветхие, обречённые на снос построения.  

Сегодня нужно чётко различать,  

что выбрасывается на свалку истории, а что станет 

 фундаментом Эры Света. 

 Каждому, кто готов не гостем незваным войти в Сатья Югу, а 

победителем сужденным, Протянута Рука Владыки. 

 

2195    Будьте подвижны, дети Мои.  

Пусть ничто не задерживает бега ко Мне.  

Так будет расти ваша духовная сила,  

Поддерживаемая Могуществом Моим. 

Неисчерпаем Источник Благодати. 



В Моём Саду каждому найдётся работа по сердцу.  

Дайте волю мечте, и доверившись Мне до конца, возноситесь в 

Беспредельность Космоса.  

На трудных этапах пути проявляйте находчивость.  

Ею подтверждается устремление.  

Лучу находите лучшее применение.  

От огненных касаний звенящих мыслей серебряные струны звучат. 

 

2196    Не напоминают ли люди малых детей с их капризами, протестами, 

проявлениями самости?  

Трудно заставить непокорного и строптивого ребёнка делать не то, что он хочет, 

а то, что для него лучше и безопаснее.  

Сколько возмущения, слёз, обид.  

Как уберечь несмышлёное человечество от бед, которые само себе уготавливает, 

если Зовы Учителей опомниться остаются гласом вопиющего в пустыне?  

Но не вправе Старшие Братья Навязывать Свою Волю.  

Люди сами должны выстраивать свою судьбу. 

 И за нарушение непреложных Законов приходится дорого платить. 

 Но как бы то ни было, необходимо прийти к смирению, умерить свои амбиции, 

научиться подчинять личные интересы общим и поступать в соответствии с 

наставлениями Учителей, Ведущих по пути Эволюции.  

Ментальное пространство должно быть полностью очищено от скверны.  

Изменится направление мыслей – изменится и окружающий мир. 

Требовательность к себе, к своим проявлениям чувств, мыслей и 

побуждений должна возрасти у каждого жителя планеты. 

 

2197   Б.  Со знающих больше и спрашивается.  

Особую ответственность налагают знания сокровенные.  

Сколько омрачённых, невежественных вокруг, слепых и глухих.  

Им нужно помогать, отбросив высокомерие. 

Для того и приобщены к Свету, чтобы им делиться.  

Однако поучения неубедительны, надо быть примером. 

Учение – не теория, а прежде всего, практика. 

Мастерство передаётся не словами, делами.  

Можно ли научить высокой Любви, не живя ею, не прилагая мудрость сердца?  

Многое, что дозволено несведущим, знающим недопустимо.  

В сегодняшней обстановке нет времени на раздумья –  

необходимо, наполнившись бескорыстием и самоотверженностью,  



действовать, прилагая свои знания к жизни. 

Живая Этика должна проявляться светоносцами в каждом дне и в каждой 

встрече. 

 

2198   В Учении приведено пророчество: если человечество сумеет избежать 

планетную катастрофу, то обратится к утончению жизни.  

Не приурочено ли оно к нынешнему времени и предстоящим преобразованиям?  

Утончение сознания и разряжение материи приведёт к сближению и 

объединению миров и общению между ними.  

Это важная задача Провозвестия. 

С помощью Учителей уже выстраивается мост связи.  

Наиболее подготовленные обретают способность действовать мыслью в этом 

направлении. 

 Когда завершится возведение моста, объединение пойдёт с обеих сторон, и это 

станет массовым явлением.  

И в Тонком, и в плотном мире можно будет улавливать не только мысли, но и 

голоса, наблюдать происходящее, ибо постепенно люди овладеют зрением и 

слухом сердца, как ещё одним органом чувств, пока ещё дремлющим у 

большинства.  

Очень много неожиданно-ожиданного ждёт нас в будущем.  

То, что сегодня ещё далёкая мечта,  

станет ярой действительностью. 

 

2199                                Абсолют есть Абсолют.  

Он непостижим.  

Стремление к познанию расширяет сознание, но процессу этому конца быть не 

может.  

Как начинающие познавать мир, так и Адепты знаний, на разных уровнях, но 

по-прежнему очень далеки от всезнания, ибо это – сама Беспредельность.  

Каждое новое Учение углубляет и расширяет прежние. В каждом новом 

Провозвестии Учитель Открывает всё новые и новые аспекты Истины, 

устремляющие к самопознанию.  

Человек – микрокосм, и тайна тайн, которая постоянно открывается, 

помогая постепенному постижению  

идентичного ему Макрокосма. 

 

2200         Человек – царь природы; даже Сказано: «вы – Боги».  

Потому и ответственны за доверенную планету.  



Не означает ли это, что наделены энергиями, которые необходимо употреблять 

для созидания, для преображения Общего Дома в чудесный сад, рай земной?  

Но что происходит в действительности?  

Упорствуют двуногие, грубо нарушая Закон Любви,  

и не желают замечать занесённого Меча Справедливости. 

Рогатое мышление, невежественное и безжалостное отношение ко всему, 

взаимная ненависть и злоба не могут оставаться безнаказанными.  

Злоупотребление божественными силами и попрание незыблемых Законов 

существования вызывают бесчисленные природные катаклизмы и беснование 

толп.  

Потому всё так напряжено, и глобальный очистительный взрыв может стать 

неизбежным.  

И усилия Учителей оказываются тщетными.   

Пророчества о последнем суде начинают сбываться, и человечество 

стремительно приближается к черте невозврата.  

Планета поставлена на край гибели. 

 Мощь стихий уже не остановить.  

Тяжкое время.  

Но, если люди не опомнятся и не примут грозных нынешних знаков как 

предупреждение, буйство стихий может быть ещё более ужасным. Ход 

Эволюции непреложен: 

 так или иначе, всё на Земле должно измениться. 

Но для человечества есть возможность облегчить этот процесс и уменьшить 

страдания, изменив взаимоотношения, став добрее.  Породителям зла не войти 

в Новый Мир – придётся держать ответ за всё. 

 Их действительно ожидает «страшный суд».  

Незавидна участь и примкнувших к тьме, ибо нет им места в будущем планеты, 

которую после полного очищения от прошлых нагромождений ожидает 

возрождение.  

Но преступившие порог Эпохи Света будут жить в Любви и согласии, 

соблюдать Космические Законы и использовать психическую энергию для 

созидания и мирного строительства.  

Мечи перекуются на орала.  

Так сказано в Провозвестии – и так будет. 

 

2201     Сын Мой.  

Всё, что воспринимается и записывается, верно.  

Искажений мыслей нет.  



И задача – цементирование пространства Иерархическим Светом 

происходит наилучшим образом.  

Так утверждаем сотворчеством нашим мыслеформы будущего.  

Всё светлое и строительное осуществится – дай только срок.  

Мне Ведомо, когда. 

Но если нить осуществления протянута в Беспредельность, то и восприятие 

времени совершенно иное, отличное от земных мер.  

Мы будущим Живём.  

И ты в него включён.  

Что Шепчу твоему сердцу, оно слышит.  

И события выстраиваются должным образом.  

Мы Меняем мир. 

Мысли и идеи дают направления. 

 Учу не судить по вершине айсберга, не принимать очевидность за 

действительность, не сокрушаться настоящему, ибо всё к лучшему. Относись к 

нынешним событиям как к началу конца того, чему не будет места в Новой 

Эпохе.  

Наполнившись Мною, ощути Радость о будущем, в котором всё.  

Если бы видел в зеркалах, как чудесно грядущее планеты! 

 

2202   Б. Священное Изображение неси в сердце своём.  

С Ним будешь преуспевать в светлых делах и принимать верные решения.  

Задача остаётся той же – перенести Лик в третий глаз, максимально 

активизировав сердце. 

Знаю, как это трудно, но важнее нет ничего.  

Много влекущего и отвлекающего вокруг, и всё внутри этому сопротивляется, 

ибо теряет астрал власть.  

Но примат духа иначе не утвердить.  

Воли своей недостаточно, нужна Воля Владыки, и без максимального слияния 

достичь этого невозможно.  

Повторяя: «Люблю Учителя больше жизни своей», 

приблизишь этот счастливый час. 

Записанная мысль укрепляется.  

Чтобы Учитель беспрепятственно Входил и Пребывал в Святая Святых, нужна 

свобода от власти земных притяжений.  

Но почему же «Входил»?  

Он всегда там. 

 Однако следует активизировать постоянную память об этом.  



Если осознано, что никого и ничего нет ближе Владыки, то и остальному место 

своё найдётся.  

Постоянная визуализация Лика расставляет всё по своим местам. Столько раз 

наблюдал, что, когда близость ощущается, и Им заполнено всё пространство 

мысли, до чего легко идти и как чувствуются крылья оплечий, как ликует дух и 

трепещет сердце. Почему же не утвердить эту Радость не от мира сего 

непрекращающимся Праздником Духа?  

Чем бы ни занимался, и что бы ни происходило вокруг.  

Не возбраняется иметь все блага земные, но, если  

всегда в сердце Владыка. 

 

 

Запись 1.8.2020 

 

2203   Ж.   Друзья мои. Не кажется ли вам, что годы серьёзной работы над 

Учением, сердечного сотрудничества и устремления к Свету подготовили вас к 

происходящему в настоящее время?  

Абсолютно верно.  

Огненные Книги, поверенные жизнью многотрудной, стали ступенями к 

совершенству.  

Добровольно взяв на себя Поручение, стали вестниками будущего.  

Своими устремлениями и сокровенной связью мы побеждаем смерть и 

разрушение, устраняя скорби, печали, отчаяние, неуверенность в завтрашнем 

дне.  

На спираль восхождения взойдя, возводим мост в Беспредельность.  

Каждое достижение – песнь победы.  

Из мира Надземного шлю, а вы воспринимаете животворящие энергии, 

конструктивные мысли и целые проекты будущего, которым суждено 

осуществиться.  

Смелые эволюционные идеи Общины, наполнившие сердца, объединят землян 

для нового строительства.  

Земля гудит нарастанием событий, но из Дальних Миров Зовы не умолкают. 

Слушайте пространственные голоса и внемлите им, ощущайте касания мира 

моего.  

Ауры ваши пусть воссияют до такой степени, чтобы атмосфера Земли стала 

светлее, и цветы добротолюбия благоухали в каждом её уголке.  

Жемчугом духа рассеется мрак.  

Сердечным Огнём нейтрализуются чёрные огни.  



Не настигнет тьма несущихся на крыльях Света к вершинам неизречённым. 

Обнимем Радостью общей нашей многострадальную планету, и Радость 

Высших Сфер присоединится.  

Неисчислимые лучи устремлены из Космических далей, Светом нашим 

привлечённые.  

Так происходит сотрудничество с Космосом, с Мирами Просветления. 

Плодотворны труды на плане мысли собравшихся вокруг фокуса Камня-

Объединителя.  

И вихри огненного сотворчества, развёрнутые между нами 

и Поддерживаемые Иерархией, Вдохновляемые Владыкой и Замыслами 

Твердыни, сияют в излучениях и переплетениях чудесных радуг.  

Вижу, как разделение физическое сближает вас в духе ещё больше, и радуюсь 

возгорающимся всё ярче серебряным нитям.  

Как всегда, зову наполниться творческой Радостью созидания и пламенем 

вседарующей Любви.  

Так осуществятся все наши дерзновенные мечты и надежды. 

  

2204            Эпоха Огня входит в свои права, сметая все преграды.  

Готовятся новые сознания.  

Труженики Света призваны к созидательному строительству Нового Мира и 

новых взаимоотношений.  

Мышление человечества должно измениться.  

Сломлено будет ярое сопротивление тьмы обречённой, как бы крепка она ни 

была, и как бы себя ни проявляла, ибо главной опоры у неё уже нет.  

Старый мир, как и старые законы, разрушатся и волнами Эволюции сметены 

будут его обломки.  

Невозможно затормозить Космическое движение. 

Чтобы уменьшить неизбежные страдания и род людской образумить о 

предстоящих драматических событиях предупреждения идут из Твердыни.  

Не воспринявших грозных Знаков горькая участь ожидает: выброшены будут из 

потока.  

На волне или под нею – индивидуальный выбор каждого. 

 Всё указывает, что продолжать прежнюю жизнь невозможно.  

Обновление сознания человечества – веление времени и цель Эволюции. 

Процесс этот постепенный.  

В одночасье разрушить то, что копилось миллионами лет, нельзя.  

Человека быстро не изменить.  

Но экстремальные обстоятельства это значительно ускоряют.  



Учение Живой Этики, данное на стыке Эпох, 

 потребовалось для очищения и утверждения незыблемых Основ и Законов 

прежних Откровений. 

А это требует избавиться от искажений, внесённых последующими правками, 

так негативно повлиявших на сознания, поскольку направили людское 

мышление к неприятию и взаимной вражде, целые народы втянувшие во мрак 

невежества.  

Устранение нагромождений раскроет, что все Учения, 

 Данные Единым Владыкой,  

по сути своей не имеют никаких противоречий, не отрицают друг друга, а 

дополняют и утверждают единую истину. 

Действительное постижение происходить может только через сердце, не ум – 

тогда и кривотолки исчезнут. 

 Массовое раскрытие сердец наилучшим образом поможет решать глобальные 

проблемы и устранит разногласия между людьми, народами, странами.  

Завеса многих сокровенных тайн Бытия в Новой Эпохе будет приподнята, 

и придёт осознание истинной сути Эволюции. 

  

2205   Б.   Стройная симфония огненных качеств и синтетическое мышление 

даже среди высоко продвинутых учеников – явление редчайшее.  

Присуще оно Архатам.  

Необходимо множество воплощений самоотверженного устремления, 

преодолений и обретения опыта и знаний, чтобы максимально раскрыть свою 

Божественность.  

С огромным трудом сознание расширяется до всеприятия, шлифуются грани 

духа, возгораются чистые Огни. 

Преданность и Любовь к Тому, Кто Ведёт к заповеданным вершинам, 

должна сочетаться с непреклонностью воли. 

  

2206   Произносимые слова требуют к себе самого серьёзного отношения. 

 Их энергия может возрождать, вдохновлять, облегчать или утяжелять Карму, 

давать жизнь или убивать и даже ввергать в бедствия страны и народы, 

провоцируя разрушительные войны.  

Перед тем, как высказаться, стоит хорошенько подумать, ибо  

«слово не воробей – вылетит, не поймаешь». 

И последствия сказанного устранить невозможно, как и миг прошлого уже не 

вернуть.  

Чем выше духовный уровень, тем больше ответственность за побуждения, 



мысли, деяния и, конечно, слова.  

Слово, если оно огненно и исходит из глубины пылающего сердца, вплоть до 

Огненного связывает между собою миры.  

Владеющий мыслью знает власть сказанного и силу воздействия.  

Осознающий цену каждого слова ни одного на ветер не бросает.  

К прискорбию, мир наводняют слова пустые, т.е. мусор, а также и злые, 

которые, будучи порождениями тьмы, способны наводить порчу и даже убивать. 

Аура планеты состоит из аур людских, и слова – их неотъемлемая часть.  

Так что и она в немалой степени загрязнена и омрачена никчемными 

словоизвержениями.  

По невежеству, высокомерию и отсутствию добра люди не отдают отчёта, 

как подобными словами вредят не только окружению, но самим себе – духу, 

психике, здоровью.  

Ведь эти энергии разрушительны.  

От других обитателей Земли человек отличается сознательной и 

членораздельной речью, за которой должны стоять мысли.  

Путь от первобытного элементарного языка до языка высоких духов составляет 

миллионы и миллионы лет.  

Цель Эволюции – овладение Божественным языком,  

языком сердца, открытого, не имеющего различий и объединяющего народы. 

  

2207   Невежественно полагать, что так называемой смертью всё кончается. 

 Как обделяют себя такие неверы, считающие, что жизнь в потустороннем мире 

недоказуема, ибо никто оттуда не возвращался.  

То же самое можно сказать об отрицающих существование в других 

пространствах Бытия, как нечто абсолютно невозможное.  

Трудно даже представить, насколько все они себе вредят.  

Попадание в Тонкий мир неизбежно.  

Но сколь велика у незнающих может быть задержка в омрачённых, близких от 

земли слоях, ведь потребуется длительная адаптация. 

 А многие на весь период развоплощения так и остаются неподвижными и 

бездействующими, ибо так настроены их мысли, а там всё – в мысли.  

Сколько вредных воздействий и отягощений придётся им претерпеть. 

Встречаются и такие, кто, имея богатства на плане земном, убеждён, что за 

деньги и там всё можно купить, даже место в Раю.  

Однако в Тонком мире как раз ценна непривязанность.  

Есть ещё и такие, кто, не задумываясь о будущем и не прилагая усилий к 

самосовершенствованию надеется, что Ангел Хранитель Доставит их в лучшее 



место. 

Но оказаться можно только в тех слоях Тонкого мира, которые заслужил, ибо в 

нём пожинаются плоды заброшенных на земле семян. 

Точна пословица: «без труда не вытащить и рыбки из пруда».  

Действием Закона Магнитного Притяжения по соответствию происходит 

устремление и пребывание.  

Для полёта в Высшие Сферы необходимо нарастить крылья, и сбросить лишний 

балласт.  

Не для попрыгуньи-стрекозы, предпочитающей «лето красное пропеть», этот 

путь.  

Не способному на самопожертвование высоко не подняться.  

В сокровищах Тонкого мира материального нет ничего, все они духовные.  

Это владение мыслью, воображение, огненные качества духа, стремление к 

добру, Красоте и Свету, накопленная психическая энергия.  

Сумевший настроить сознание на высшие вибрации и  

наладивший связь с Ведущим  

обеспечивает своё стремительное восхождение к Высоким Сферам, 

легко минуя низшие слои. 

 
2208   Мы видим и ощущаем тот мир, в котором пребываем.  

В нынешнем состоянии это мир плотный. 

 Здесь Тонкий для нас незрим.  

При переходе всё будет выглядеть наоборот – виден будет именно тот мир, а 

плотный останется иллюзорным или вообще перестанет занимать сознание.  

Так как тонкие сферы – сферы мысли, они там и видимы. 

 Видимо и всё воображаемое.  

Формы Надземного и будут реальностью.  

И жизнь там протекает по законам Тонкого, а не физического мира.  

Именно поэтому желательно познать их, а также особенности 

будущего местопребывания, ещё находясь на Земле.  

Ведь даже в другой стране гораздо легче адаптироваться, зная язык её и законы. 

  

2209               Дети Мои.  

Примите Обращение «Я с вами всегда до скончания Века» как безусловное 

подтверждение Моей Близости к вам, единства миров, вечности жизни и 

Божественной Любви.  

Не к умам Взываю вашим, но к сердцам, ибо только они могут 

проникнуться этой истиной до самой сокровенной глубины.  



Я в духе с вами, но будьте и вы со Мною, мысли ваши удерживайте на Мне 

всегда, везде и при всех обстоятельствах. 

 Зная, насколько это для вас трудно, силы обратившихся и дерзновенных 

Приумножу многократно, однако дайте к чему Приложить.  

Отбросьте все земные и временные ограничения, позвольте духу утвердить 

своё первенство и власть над плотью бренной. 

 Не пожалейте усилий незримый Лик Мой превратить в зримый, 

Безмолвный Глас Мой в звучащий – воздастся сторицею.  

Прильните ко Мне всем своим существом – вместе устраним границы 

между мирами, вплоть до Огненного, где Обитаю.  

Нет противоречия и в том, что Обитель Моя также в сердце каждого из 

вас, ибо природа сердец ваших огненна, и Родина та же, что и Сердца 

Моего.  

Только раскройте максимально свои сердца. 

  

2210   Учитель, как трудно преодолеть сопротивление тьмы, как трудно 

усмирить свои оболочки, как трудно всё время мысль удерживать около Тебя. 

Не жалуюсь и не сетую, но констатирую факт.  

– А ты перестать твердить себе «трудно». Прими как жизненное кредо 

формулу: «Легко мне, Господи, легко мне», и увидишь – легче станет сразу.  

Твердить не Устаю о Радости преодолений, о Своём соучастии, о победе 

духа надо всем, о том, что тьма обречена.  

И слуги её, пытаясь вредить, лишь делают тебя сильнее.  

Всё в пользу, если «ученичество» не просто термин, а сама жизнь, школа.  

И чем она труднее, тем выше планка, которую нужно перешагнуть.  

Ведь испытания даются по плечу, и победы куются на пределе напряжения. 

Неужели не осознал до сих пор – идущий со Мною, непобедим. 

Радуюсь каждой твоей заслуге перед Светом, Вдохновляю на подвиг и 

Заповедаю: благословляй всё, что встречается на пути, ибо Я – твой путь. 

 

 

Запись 2.8.2020 

 2211        Памятный день.  

Почитание гуру Б.Н.Абрамова, открывшего врата множествам в необъятный 

мир сознательного творческого ученичества.  

Благодаря «Граням Агни Йоги» Учение стало гораздо доступнее, и Учитель – 

ближе.  

Открытые сердца трепещут при прикосновении к его огненным книгам, каждая 



страница которых наполнена до краёв Любовью к Владыке, Матери Мира и 

земным учителям М.А.Й. и Н.К.Р.  

Не оставил земной мир, но всегда с нами, всегда рядом, всегда в сердце. 

  

2212    Сложны научные формулы, по-своему пытающиеся выражать 

Космические Законы, но суть их проста.  

Правда, только умом самого важного не постичь. 

 Лишь подключив сердце, можно проникнуть в сокровенную глубину.  

Великий Путник ничего не Усложнял,  

напротив,  

Доводил всё до элементарных понятий. 

Такое восприятие соответствует высшей степени просветления.  

Как и всё Мироздание, каждый человек являет собою закон, сосредоточенный в 

духо-монаде.  

Принципы жизни неизменны на всех планах.  

Они поверх любых формул.  

Над всеми ограничениями должно подняться сознание, чтобы проникнуть 

в область бесформенности идей.  

На примере Закона Любви можно познать и суть остальных  

Космических Законов. 

Любовь к конкретным объектам несовершенна. 

 Но всеобъемлющая Любовь подобно Солнцу озаряет всех и всё.  

Так же как есть лучи Света, есть и сам Свет, творчество и идея творчества. 

Любовь – источник всего Сущего, Первосвет, всё остальное её производное, от 

атомов до Вселенных.  

Так бесформенность творит форму.  

Проникновение в принципы, которые и есть Законы, то есть, суть Мироздания, 

его Основа, позволяет постигать буквально всё.  

Осмысление этих истин расширяет сознание и подготавливает его к 

тому состоянию, когда человек станет сотворцом Космоса.  

 

Ни философствование, ни умствование ведут дух,  

а внутреннее прозрение, которое через знания и умения  

прокладывает мост в беспредельность возможностей. 

  

2213  Подвиг человека, сумевшего расширить сознание, значительно 

опередив множества окружающих, в том, что он должен находиться в тисках 

ограничений, среди непонимания, зависти, невежества и высокомерия. 



 Каково прошедшему университеты быть в кругу младшеклассников?  

Но эту ношу несовершенств необходимо разделить и помогать приближаться к 

Свету всем, с кем столкнула жизнь.  

Творение добра и несение Знаний встречает ярое сопротивление.  

Обычно облагодетельствованные распинают жертвенно пришедших к ним, 

всеми силами цепляясь за свои догмы и предпочтения.  

Но и эти условия светоносец принимать должен безропотно и смиренно, 

проявляя к незнающим великодушие, сострадание и прощение.  

Сказанное об испитии яда земного именно о них – подвижниках огненных, 

сотрудниках Твердыни, призванных там, где поставила их жизнь,  

поднимать человеческое сознание. 

Однако прохождение столь самоотверженного пути способствует ещё 

мощнее оттачивать огненные качества Любви,  

самоотречения, бескорыстия, сердечности, мужества и бесстрашия. 

Руками и ногами человеческими исполняются задачи Белого Братства.  

И труд подвижников среди сирых и убогих, как бы долог и тяжек ни был, 

должен проходить в Радости, равновесии и самообладании.  

Так поднимается духовный уровень человечества из самых низов  

к вершинам неизречённым. 

В этом суть Служения Общему Благу. 

  
2214   Б.  На пути духа не нужны искусственные формулы.  

Следует проще смотреть на мир.  

Недоразумения и условности   пробуждённым духом сметаются.  

На всё происходящее необходим непредвзятый взгляд.  

Явления земли и неба взаимодополняющи, корень у них общий.  

Если путь утверждён в сознании как непреложность, порождения стихий не 

встают неприступной стеной.   

Иду → восхожу → возношусь → лечу к самому Солнцу. 

И звёзды озаряют каждую веху Царственного Пути.  

По серебряной нити передаются и воспринимаются Указы.  

Не сложен, но прост путь заповеданный, если сердце пламенеет Владыкой.  

В Лучах Фаворского Света растворяются идолы и исчезают нагромождения 

иллюзий. 

К Богам руки протянуты – и Они Внемлют и Соучаствуют, Вдохновляя 

подвижников на великие свершения. 

  

2215    Важно осознать неразделённость человека с человечеством,  



                               человечества с Космосом, со всем Сущим. 

 Вся суть во взаимопроникновении, в идентичности микро- и Макрокосма. 

Всеобъемлющее единство Света – во всём.  

Пришло время, когда всеми людьми доброй воли должно быть осознано, 

что всеобщая связь – истина,  

а изолированность и разделённость – вредная иллюзия,  

причина страданий, ненависти и зла. 

Тьма действует по принципу «разделяй и властвуй», но этому близится конец.  

Благодаря осознанию всеобщего единства, которое включает в себя и миры, 

исчезнет страх смерти.  

Вечная жизнь оявится во всех её ипостасях.  

Великая истина озарит человечество, что так называемая смерть, в 

действительности есть лишь рождение в ином, Тонком мире, ибо всё 

возрождается, лишь меняя форму. 

Только Любовь продолжается бесконечно,  

потому что бессмертное сердце человека существует всегда. 

Человек – чела в веках – вечный ученик Школы Жизни.  

Когда с сердца сброшены будут оковы, придёт понимание, что именно оно есть 

компас жизни, ибо вмещает Вселенную, и потому всесильно.  

Всё ему подвластно, и всё в его Любви равно.  

Разум земной не в состоянии охватить даже малой части того, что доступно 

сердцу.  

В Новую Эпоху – Эпоху Сердца входит ныне человечество. 

  

2216    Приучим себя работать интенсивно, широким охватом.  

Углубление сердца в сокровенные истины делает доступным сокрытое. 

 На семь замков ключ один – Учение. 

 Светом Владыки становятся видимыми затаённые места.  

На вопрос: на то ли направлено желание оформить Запись, 

 ответ: - на то, и в соответствующее время. 

 
2217    Чтобы прозревать будущее, устремлять в него надо сознание. 

Деструктивно жить прошлым.  

Стартовыми площадками к ещё большим достижениям должны стать успешные 

свершения.   

Прошедшие события роль свою уже отыграли – опыт и знание обретены; но 

дух, постоянно обновляясь, должен собирать всё новые и новые элементы в 

Чашу Бессмертия. 



Личные переживания, притязания самости – тормоза, цепи, которые надо 

отбросить, чтобы продвигаться стремительно.  

Чтобы крылья духа обрели свободу для полёта к сияющим вершинам, 

требуется постоянное очищение и освобождение от балласта прошлого.  

Радость о будущем, в котором всё, и его беспредельных возможностях 

должна наполнять сознание. 

  

2218   Наблюдение.  

Непрекращающееся ни на миг стрекотание цикад во внутреннем слухе.  

За последние годы это стало отчетливее и гораздо громче.  

Добавляются и звуки определённой высоты.  

Углублённо вслушиваясь, ощущаю и гармонии, и мелодичные звуковые 

сочетания.  

При этом отключаешься от внешних объектов, останавливается внутренний 

диалог и блуждание разума.  

Касание слухом Музыки Сфер проявляет особо тонкие энергии. 

    

  

2219    Человечество уповает на вакцину от короновируса, считая её решением 

проблем.  

Напрасно.  

Главная причина стихийных бедствий, катастроф, пандемий 

 в нарушении незыблемых Законов общинножительства. 

Потому у людей должно измениться сознание, основополагающие принципы от 

стяжательства переключиться к отдаче.  

Панацея от всех планетных и людских бед проста и  

выражается в трёх словах: -  

«Возлюбите друг друга». 

Всё происходящее на многострадальной Земле к этому подвигает.  

Стоим на пороге грандиозных перемен.  

И в первую очередь, произойдут они в сознании, когда наберётся критическая 

масса землян, мыслящих и действующих в верном направлении.  

Люди, наконец, должны стать людьми. 

Тогда и мир изменится в лучшую сторону, и напасти прекратятся. 

  

2220   Б.  На земном плане и в низших слоях Тонкого Мира наблюдается 

дисгармония, хаос и мрак.  



Но тем гармоничнее, уравновешеннее, красивее каждый высший слой.  

В Высоких Сферах царит полное созвучие,  

Фаворский Свет,  

несравнимая согласованность всех элементов. 

 

Но в нынешнее время конца Кали Юги, когда силы тьмы на исходе, особенно 

яро проявляется всё самое отрицательное и недостойное.  

Идёт последняя битва.  

Максимально активизировано всё подлежащее удалению. 

 Стихии вышли из берегов.  

Наблюдается невиданное брожение.  

Тем не менее, именно это сгущение мрака свидетельствует о 

приближении рассвета.  

Великие перемены на пороге. 

С Высших Миров нисходят очистительные Лучи; 

 с каждым днём мощь их возрастает. 

 Люди стоят перед необходимостью принять новые условия жизни, изменить 

концепцию взаимоотношений, сгармонизироваться и устранить диссонансы.  

Выполняя требование Эволюции, необходимо принять без сопротивления 

предстоящее и повысить собственные вибрации. 

 На это способны далеко не все.  

Но иного не дано – принять Новый Мир и устремиться к нему,  

всё неприемлемое для него оставив прошлому,  

или быть раздавленным колесом истории. 

Так или иначе, сопротивление тёмных сил будет сломлено, и человечество 

победно войдёт в Сатья Югу.  

  
2221    Вот произошло нападение.  

Забыл о главном, что должен был предпринять – и удар оказался ощутимым. 

 Но ведь постоянно Наставляю объединять свою волю с 

Моей, Укрываю  Моим щитом, Отражаю тёмных Моим Светом.  

Почему ввязался в полемику, если требовалось молчание?  

Ведь открылся, значит, отдал себя на растерзание.  

Лишь не реагируя никак и удерживая Лик в сердце своём, можешь пребывать в 

равновесии.  

Я – скала несокрушимая. 

 Что ж получилось?  

Тьма проникла, омрачила, от Меня отдалила, вывела из себя.  



В результате – психическая энергия потеряна, Свет не удержан, равновесие 

нарушено.  

Был застигнут врасплох, когда требовалась постоянная настороженность и 

готовность дать отпор любому врагу, Меня удерживая в сознании.  

Урок: качество постоянства пребывания со Мною  

(Я – в  тебе, ты – во Мне) должно быть выработано и  

укреплено срочным образом.  

Предупреждаю: подобные ситуации повторятся, ибо урок не пройден. 

Настороженность, собранность, внимательность, удержание Лика – главное на 

ближайшие дни.  

Пусть ожидаемым всё неожиданное станет. 

  

2222   Б.  Периодические срывы сознания надо свести к нулю.  

Именно в это время астрал выходит из подчинения и захватывает позиции, что 

для ученика духовного пути недопустимо.  

Если не принимаются меры, не продумываются ситуации, не происходит 

мысленная подготовка к повторному испытанию, то может быть рецидив, 

который способен нанести немалый вред и затормозить восхождение.  

Каждое повторение подобного рода расшатывает качество равновесия, что 

позволяет вторгающейся тьме торжествовать победу.  

Поэтому столь важно ни при каких обстоятельствах и встречах не допускать 

астральных вихрей.  

Немало усилий тратилось на их усмирение, но выстроенная конструкция может 

разрушиться за короткое время испытаний.  

Обуздание эмоций является обязательным условием продвижения. 

Самообладание и спокойствие – сила противостояния любым нападениям.  

Так что при попытках их нарушить требуется сразу же максимально 

сконцентрировать волю, и призвав на помощь Учителя, настроиться на нужный 

лад.  

Это создаст защитный панцирь.  

Самое лучшее – не реагировать никак.  

Так нейтрализуется обстановка, и не растрачивается, а умножается психическая 

энергия, укрепляется огненное качество равновесия.  

Побеждающими себя, а не внешнее окружение,  

Хочет Видеть Своих Владыка. 

  

  

  



 

 

Запись 3.8.2020 

 

2223    Гасить чёрные огни можно противоположными по силе, 

превышающими, светлыми.  

Агни – это энергия высшая, духовная. 

В этом её превосходство.  

К сожалению, люди на проявления тьмы обычно реагируют подобным же 

образом.  

На раздражение отвечают раздражением, на злобу злобой, таким образом вредя 

себе и окружающему, увеличивая количество империла и аэропирила, т.е. 

усиливая их.  

Возникающие пробои в ауре 

 открывают доступ не только духовной заразе, но и физической. 

Благодатная почва для всяческих вирусов и микробов.  

Так что в местах массовых скоплений, бурных собраний, демонстраций, 

воинственных столкновений, где все раздражены и активно проявляется 

ненависть, легче всего не только омрачиться тьмой, но и заболеть.  

Поэтому тьма постоянно провоцирует подобные ситуации. 

Задача агни-йога – овладеть своими огнями и управлять ими, 

 не допуская не только эмоций раздражения, но вообще никаких. 

Реакцией на происходящие события должны быть не просто пассивность и 

безразличие, а напряжённое равновесие.  

Доброжелательность и спокойствие по-прежнему обязательны  

и ненарушимы ничем и никем. 

Внутреннее молчание – это и усмирение оболочек. 

 Не непротивление злу, а противодействие внутренней силой, мощью 

сдержанности.  

Именно такая борьба с проявлениями тьмы действенна, результативна 

 и способствует наращиванию качеств духа. 

 

2224   Б.  Устремлённый в духе смотрит на ценности совершенно не как 

обыватель.  

Копить и приумножать он стремится сокровища непреходящие, востребованные 

во всех мирах и состояниях. 

 Ценное на земле, на тонких планах ничего не стоит, становясь там лишним 

мешающим балластом.  



Поэтому желание благополучия, богатств, всего, что ублажает оболочки, у 

идущих по пути ученичества должно быть заменено стремлением к высшему и 

нетленному, к наращиванию огненных качеств. 

 И если судьбой даётся проверка на богатство, почёт людской и слава земная, 

 он распоряжается этим правильно, прилагая их к Общему Благу.  

Подобные испытания не из простых,  

очень немногим удаётся проходить их успешно. 

Свет миру несут горящие сердцами, отрекаясь от своих благ ради 

Общего. 

И это благо бесценно.  

Ни муки, ни поношения, ни глумление толп не отвращают светоносца от 

избранного пути. 

 Лишившись всего, устоять в духе, сохраняя Радость и бодрость, или ничего не 

считать своим, имея всё, способен далеко не каждый.  

И в этом – необычность пути. 

 Так, пополняя нетленными накоплениями Чашу Бессмертия, готовит себя чела 

для жизни в иных мирах.  

Незримые здесь сокровища там станут зримыми и осязаемыми.  

Но уже сам жизненный подвиг в мире сем  

имеет космопространственное значение, не только индивидуальное. 

Разве можно сравнить огненные качества абсолютного равновесия, 

великодушия, бесстрашия, преданности Учителю, бескорыстия, наконец, 

горения сердца со всеми благами земными?  

Следует осознать, что благодаря работе над одним из духовных качеств 

поднимаются и остальные, так как между собой они связаны нитью Света. 

Всегда есть возможность подтянуть, отшлифовать какое-то свойство и довести 

его до совершенства.  

К вопросу улучшения себя желателен синтетический подход. 

 

2225   Огненные духи, влившиеся в горнило жизни, не должны раствориться в 

ней и быть зависимыми от прихотей окружающих и текущих событий, ибо они 

– надо всем.  

Их стремление к простоте, чистоте и Красоте  

обладает притягательной магнитной силой. 

Ею формируются добрые и светлые дела, создаются соответствующие 

обстоятельства, собираются полезные сотрудники.  

Так звучит песня свершений, гармонично сочетающаяся с Музыкой Сфер.  



И птицы земные поддерживают, и Ангелы Небесные.  

Воздушные кружева, сплетённые из нитей доброты и Любви, должны окутать 

всю Землю, и аура планетная – воссиять, зажжённая пламёнами открытых 

сердец.  

Медленно, постепенно приходят люди к осознанию, насколько бессилен 

разум земной в понимании и решении множества проблем,  

ставящих планету на край пропасти. 

Не в умствовании ли лукавом причина нынешнего положения мира?  

Пришло время полного пересмотра привычных стереотипов.  

Психожизнь сердца признать необходимо панацеей  

для освобождения человечества от бед и страданий. 

Каждому землянину следует обратить внимание на своё сердце,  

и поныне находящемуся в загоне;  

научиться внимательно прислушиваться к его безмолвному голосу и доверять 

ему, как самому близкому и мудрому другу, всегда дающему верный совет. 

В нём бездонность знаний, ибо вечно и принадлежит всем мирам. 

Самостоятельную жизнь требуется позволить сердцу,  

первое место отведя ему во всём. 

И тогда Любовью и пониманием озарится микрокосм.  

Обращением к нему – самому сокровенному, что в нас есть, сбрасываются все 

покровы тайн.  

Жизнь сердцем есть нескончаемый Праздник Духа,  

суть всех человеческих устремлений, гимн свободы, песнь Творца, 

 симфония Высших Сфер. 

 

2226    Почаще надо спрашивать себя, что полезного сделал в жизни для мира, 

для окружающих, а значит, и для себя. 

 Сам подход к оценке своей деятельности и устремления надо пересмотреть. 

Получение пользы только себе без оглядки на то, что даёт это другим – 

проявление эгоизма.  

Ошибочен и разрушителен подобный подход.  

Человеку пора озаботиться Общим Благом,  

тогда и его благо будет законным. 

 Свою жизнь украшая дарением и Служением, облекаемся в одеяние Красоты. 

Такая аура сияет и излучает на мир благотворный Свет, облагораживая и ауру 

планеты.  

Узор духа, вписывающийся в общий ковёр человечества, во всех отношениях 

должен быть прекрасен.  



К прискорбию, ауры большинства землян тусклы, омрачены, замкнуты на себе. 

Для состояния Земли — это негативно,  

и потому столь плачевно её нынешнее положение. 

Немало людей хотело бы улучшить мир, но верного пути они не осознают. 

Однако, если улучшать свой микрокосм, очищаясь от скверны и вырабатывая 

качества самоотверженности и бескорыстия, если возлюбить других как самих 

себя, если постоянно будет увеличиваться количество таких устремлённых, это 

вполне может произойти. 

 

2227   Б.  Людям доброй воли нужно осознать суть происходящего.  

А происходит то, что было заповедано,  

к чему Готовили планету и человечество Учителя  

на протяжении долгих столетий. 

Конечно, неизбежные процессы могли бы протекать менее болезненно,  

но не внимали Зовам и Предупреждениям люди,  

не усваивали уроков, нарушали Закон Любви. 

Потому и приведён в действие Закон Справедливости. 

Приходится идти на крайние меры.  

Остаётся воспринимать явления и необычность происходящего в равновесии 

 и понимании смысла и целей Эволюции,  

нейтрализуя хаос, чёрные огни, переживания и страх. 

И тогда энергии, нисходящие Свыше, будут ассимилироваться  

в благотворные, что уменьшит их разрушительную силу. 

На способных удерживать связь с Твердыней, знающих Владыку и принявших 

последнее Учение как руководство к действию лежит особая нагрузка, ибо 

Старшие Братья Могут на них Полагаться.  

Светоносцы – это те праведники, благодаря которым удерживается 

многострадальная Земля.  

«Без трёх праведных несть граду стояния». 

Но сегодня в них нуждается вся планета.  

В преддверии грядущих перемен все силы Света земные и космические 

напряжены до предела.   

Своё, личностное требуется отбросить в сторону и примкнуть к 

спасителям Общего Дома, объединив с Иерархическими свои энергии и в 

твёрдом убеждении, что всё – к лучшему.  

Смута пройдёт. 

 После окончательной победы над тьмой, обречённой, человечество ожидают 

светлые времена. 



 

2228    Чтобы сознание озарялось Светом Дальних Миров, Учение указывает 

планеты, к которым мысленно можно устремляться.  

Это Венера, Юпитер, Уран, Созвездие Орион. 

По протянутым к этим Светилам нитям проникают животворные энергии 

Благодати.  

Расширяются сокровенные знания дерзающего, осветляется внутренний мир. 

Становится возможным постигать неизвестное и приближать далёкое.  

Не космические ракеты,  

а стрелы огненных мыслей способны достигать этих мест. 

 Для них не существует расстояний, и то, на что требуются световые годы, 

занимает мгновения, ибо они поверх времён и земных измерений.  

Учитель Вдохновляет не просто мечтать о Дальних Звёздах, 

 а сознательно и целенаправленно устремляться к ним воображением. 

 Не фантазии им создаются – улавливаются действительные картины, 

совершенно отличающиеся от земных представлений.  

Но необходимо дерзновение и убеждённость в Сказанном Владыкой: -  

«Только устремитесь – и зальёт вас сияние Беспредельности».  

Лучший Гид наш Великий Учитель.  

С Ним всё постижимо, даже непостижимое. 

 

2229    Видеть глазами сердца возможно при достаточно развитом внутреннем 

зрении.  

Большинство пока обладает лишь его зачатками.  

Работа над ясновидением длительна и кропотлива.  

Некоторым иногда удаётся видеть ауры, а также возникающие в воображении 

лики.  

Но требуется достичь чёткости и устойчивости, неискажённости подробностей 

и деталей.  

Художнику, у которого наряду с остротой физического зрения выработана 

зрительная память и способность переносить зрительное восприятие в третий 

глаз, достигнуть это легче. 

 Само ясновидение включает много аспектов.  

Здесь и знание четвёртого измерения, и проникновение в незримый Тонкий 

мир, и высшее прозрение, и неземное вдохновение. 

 

2230 До полного исчезновения всего наследия бывшего князя тьмы, несущие 

Свет по-прежнему будут окружены тёмными, пытающимися всеми силами 



пресекать сияние.  

Насколько силён идущий за Учителем светоносец,  настолько и активизированы 

противодействующие ему силы. 

Сильные духом преодолевают их поползновения и становятся ещё сильнее. 

Важен постоянный дозор, ибо слуги тьмы не дремлют и поджидают любую 

возможность причинить вред, обесточить.  

Каждая ошибка – возможность им себя проявить, каждая брешь используется 

для проникновения. 

 Действуют через близких, находящихся рядом, потому так требуется 

распознавание и чувствознание.  

Непобедимо воинство Света, ведь за ним стоит Иерархия.  

И последняя битва, пусть пока она и в самом разгаре, закончится полной и 

окончательной победой.  

Сохранять равновесие и не допускать омрачения должны Воины Света, 

тогда и удары будут выдерживаться, 

 и пылающая в сердце лампада не погаснет,  

и Чаша Служения Свету останется нерасплёсканной. 

 

 

 

Запись 4.8.2020 

 

2231   Б.  При Высоком Общении можно получить ответы на волнующие 

вопросы. 

 Но от вопрошающего требуется соответствующий уровень сознания  

и широта интересов.  

Узколичностные должны уступить место общечеловеческим, во главу угла 

ставится Общее Благо. 

 Не всегда ответы Даются сразу же, да и форма может быть неожиданной.  

Ведь связь необычна, и подход к проблемам иной.  

При каждодневном переносе сознания в мир Учителя нарабатывается практика, 

растёт опыт, постигаются различные нюансы. 

 Чем больше времени сохраняется близость, тем результативнее такая связь. 

Желательно достигнуть непрерываемого Предстояния.  

Когда в сердце Учитель, то все мысли, действия и слова сопровождаются Его 

Светом и потому имеют огромную реализационную силу.  

Не своя малая воля участвует в процессах, а Его – беспредельная.  

Вся деятельность, всё сказанное обретают убедительность.  



Сокровенная цель – постоянное пребывание в Лоне Учителя – 

осуществляется постепенно и совместно с восхождением духа, 

расширением сознания и углублением знаний и опыта. 

Растут возможности делиться Иерархическим Светом, улучшать состояние 

мира и помогать в решении жизненных проблем.  

При наличии такой близости через преданного и готового исполнять Поручения 

сотрудника беспрепятственно Может Действовать на земном плане Владыка. 

Каждый день приносит обновление, ибо продвижение идёт семимильными 

шагами.  

Космическое мышление позволяет верно видеть обстоятельства  

и умело пользоваться улавливаемыми лучами Дальних Миров. 

Прогрессивно возрастающий внутренний Огонь подвигает ко всё новым 

нахождениям, приближает светлое будущее человечества. 

Луч Учителя озаряет путь в Беспредельность,  

и во всём своём величии и Красоте предстаёт грядущее. 

   

2232           Стремительно течение событий, остановить их невозможно.  

Условия, космические пертурбации, люди – всё очень быстро меняется. 

Возрастает брожение среди народов, стран.  

Но надо всем – Перст Вседержителя.  

И Владыка Утверждает заповеданное и непреложное.  

Что мешает и тормозит ход Эволюции, отброшено будет.  

Предстоит обновление во всём, и новые придут на планету, и изменится 

мировой порядок.  

Надвигается кардинальная смена, главным образом –  

в сознаниях людских. 

Подвигнувшие себя на возрождение – возродятся.  

Обрёкшие себя на исчезновение – исчезнут.  

Сроки исполнятся независимо ни от чего.  

Те, кто активно участвует в планетных преобразованиях, находят своё место как 

строители Нового Мира.  

У каждого своя задача, но цель одна – приближение Эпохи Света.  

Возрадуйтесь близости часа и узрите добрые знаки в кажущихся ныне 

недобрых событиях.  

Как никогда важно доверие Руке Ведущей. 

Нужна стойкость и нерушимость приближенных к Твердыне, добровольно 

взявших на себя Поручения и самоотверженно посвятивших себя Служению 



Общему Благу.  

Сегодня проходят испытания  

на стойкость, непоколебимость и преданность. 

Нелегко восхождение на новую ступень Эволюции. 

И события складываются не случайно,  

а именно так, как записано на Скрижалях Огненных. 

Приближенным сообщаются подробности, и в нужное время открывается 

сокровенное.  

Но есть и то, что до поры за семью замками и разглашению не подлежит. 

И Сроки Великие сохраняются в тайне. 

Потому следует наполниться  

доверием, терпением и знанием непреложности. 

Зовёт Учитель своих не отставать, но отбросив всё личностное, быть в первых 

рядах, не копошиться в курятнике, а на крыльях духа возноситься к сияющим 

вершинам. 

  

2233   Заповедую вам, устремлённым, творение Общего Блага, труд и борьбу.  

В этом ваша непобедимость и Красота.  

Самоотверженностью взрастите чудесные плоды и преданностью добудете 

бесценные сокровища.  

Всегда действуйте во имя Светлого Будущего. 

Мои по лику Земли расставлены,  

но время назрело объединиться и открыться друг другу. 

Магниты сердец сблизят вас. 

 И от путей Моих пойдут нити связующие.  

Шепну на ухо внемлющим: - «Иду». 

Сад Мой ждёт тружеников, лучи, укрепляющие Страну Заповеданную озаряют. 

По путям Моим знаки расставлены.  

Чуйте Моё дуновение.  

Каждый ветра порыв приближает к сужденному. 

 Видя, как буйно растут цветы зла и бурьян, не печалуйтесь, ибо выкорчуем с 

корнем.  

Очищено будет поле Дел Моих от скверны. 

 Будьте бесстрашны и мужественны в преддверии грядущих событий.  

Твердить не Устаю о готовности полной  

и что только сообща пройдёте сквозь всё, Мною Ведомые. 

Разнообразны цветы Сада Учителя, но вместе составят чудесную симфонию 



Света.  

Всё приведём в порядок, и накипь уберём, и ауру Земли очистим. 

 Устранено будет ненужное и гармонию Замыслов Твердыни нарушающее. 

Чертим новые карты и новые идеи, связанные с возведением Будущего Храма 

сердец единоустремлённых, Внедряем.  

Не будет среди строителей, к великим свершениям Привлечённых,  

ни гордецов, ни лицемеров, ни трусов, ни слабаков. 

Горящие и дерзновенные, честные и преданные  

принесут к священному месту камни и духом Град воздвигнут. 

Найдите на небосводе каждый свою звезду,  

и вместе создадим единое созвездие тружеников и воев Света. 

  

2234  По сей день многие достижения человечества побуждаются 

эгоистическими мотивами, амбициями. 

 Упор делается на личные интересы, удовлетворение духа потребительства и 

стремления к обладанию.  

Это приводит к множеству проблем, попранию Законов, варварскому 

отношению к природе, к планете, друг к другу.  

Материальные ценности предпочитаются духовным.  

И ни во что не ставятся нравственность, совесть, порядочность.  

Вытеснено из умов главное, ради чего существует человек. 

В Новой Эпохе должны произойти коренные обновления в сознаниях, 

измениться принципы устремлений.  

Бескорыстие, альтруизм, самопожертвование займут первые места.  

Благодаря раскрытию сердец значительно расширится  ви дение мира.  

Сроки назрели.  

Потому каждый житель планеты оказывается перед выбором – 

принять ли предстоящие условия,  

или погрязнув в собственном эгоизме, очутиться за бортом Эволюции. 

Старым представлениям, так или иначе, придёт конец.  

 Пересмотра законов, надуманных землянами в угоду сильным мира сего, и 

приведения их к полному соответствию Космическим ожидает Вселенная.  

К этому стремительно подвигают планетные события. 

   

2235        Осознание, что непомерный груз – Карму неизбежную,  

      цепи сковывающие, узлы стягивающие, привязанности всякого рода – 

                                   придётся нести в Тонком мире, 



            должно подвигнуть к освобождению от них ещё на земле.  

Там сделать это многократно труднее и даже невозможно. 

 Лучше, лучше, лучше свободным войти в новые условия жизни. 

 Потому с Радостью и смирением должны приниматься и проходиться 

способствующие освобождению тяжёлые обстоятельства воплощения. 

Тягчайшее и горчайшее, успешно пройденное здесь, станет легчайшим и 

сладчайшим там.  

Значит терпение, сострадание и прощение играют решающую роль. 

Иначе как освободиться от кармических узлов и цепей рабства у своих же 

временных оболочек?  

Причиняющие зло оказываются полезными помощниками,  

невыносимые условия – ускорителями. 

Всё, что с обывательской точки зрения считается плохим, для возжелавшего 

истинной свободы – благо и освобождение.  

«Чем хуже, тем лучше» – устремляющий принцип. 

Для ученика нет врагов, но все – учителя.  

Нет плохого и ужасного, всё – в пользу; очищается аура, возжигается 

внутренний Свет, и тьме не за что уцепиться.  

Миры просветления ожидают подобный дух.  

А это и в тяжких обстоятельствах повод для бодрости духа и оптимизма.  

  

2236 Пожинающий славу земную, полностью погружённый в неё, совершенно 

не задумывается, что по закону полюсности ему придётся испытать и 

противоположное состояние – позор и бесславие.  

Возможно, в следующем воплощении. 

Такова коварная особенность жизни, пересыщенной астральными чувствами и 

узкими интересами, если отсутствовали сдержанность, уравновешенность и не 

погашались чрезмерные эмоции.  

Вступивший на путь духа начинает осознавать, насколько вредно распускать 

свои чувства, и следует правилу: - «особо не радуйся – особо не огорчишься». 

Нелегко пройти успешно испытание богатством, пресыщенностью; ещё тяжелее 

– славой земной.  

Ведь ею усиливаются тщеславие, гордыня, самомнение, может появиться 

чувство превосходства, даже презрение к другим и иные вредные качества.  

С такими изъянами вступить на духовный путь, требующий избавления от них, 

очень и очень трудно. 

И таланты имеющиеся прилагать можно по-разному –  



в корыстных и личных целях, или в целях Служения миру и  

Общему Благу. 

 Не полезно ли пресыщенным почитанием толп вспомнить библейскую притчу 

о талантах, что при неверном их приложении отнимется и то, что имелось? 

 Так что к славе надо относиться мудро.  

Впрочем, гораздо мудрее не к земной славе стремиться, а к Небесной. 

  

2237 Б.   Достижение связи с Учителем даётся нелегко.  

Одиночные попытки к существенным результатам не приводят. 

 Этот длительный процесс требует самоотречения, постоянства и 

каждодневного ритма. 

 Необходимо пожертвовать многим и очистить в достаточной степени сознание. 

Невозможно проникнуть в Высшие Сферы, будучи связанным земным, когда 

поле мысли загромождено, настрой на нужную волну неустойчив, и созвучие с 

Учителем без конца нарушается.  

Чтобы связь состоялась, следует прекратить блуждание разума и заставить 

замолчать астрал.  

Трудность в том, что нельзя пропускать ни дня.  

Общение должно стать привычкой и происходить в любых условиях, даже когда 

нет возможности уединиться.  

При всех обстоятельствах требуется сохранение равновесия.  

Панические настроения, раздражительность, внутренний дискомфорт должны 

исчезнуть полностью.  

Находясь в мире сем, быть не от мира сего  

и одновременно исполнять всё, что требует жизнь, – задача не из лёгких. 

Но если принято решение – несмотря ни на что быть с Учителем, оно 

возможно, ибо Соучаствует в этом и Он Сам. 

При постоянных усилиях вырабатываются непоколебимость, 

устремлённость, преданность, укрепляется заградительная сеть. 

Всё прикладывается, если Любовь к Владыке превыше всего. 

 

 
Запись 5.8.2020 

 

2238   Б.  Некоторые приблизившиеся к Учению Живой Этики считают его 

завершённым, не допуская возможности развития и углубления.  

Но это не так.  

Верно, в нём начертаны конструкции предстоящей Эпохи, освещено великое 



множество важнейших вопросов, но законченности нет, ибо во всём – 

Беспредельность. 

 Каждую огненную мысль можно развивать без конца, оттачивая грань за 

гранью, и каждый параграф разворачивать по восходящей спирали.  

   При сознании, открытом и сердце пылающем идут всё новые нахождения. 

Может ли Учитель Поставить последнюю точку, если всё впереди? 

 Потому и даны были Грани Агни Йоги, и последующее расширение 

происходит в соответствии с велением уплотняющегося времени, которое 

требует дополнительного и соответствующего ему освещения.  

   Познание мира происходит беспрерывно, нет и не может быть завершённых 

формул.  

Живая Этика – сама бесконечно развивающаяся Жизнь. 

 В законченности же смерть.  

Потому последователи, истинно преданные Учению и Учителю, будут его 

постоянно расширять и углублять. 

 

2239    Свято храня в сердце Имя грядущего Аватара, прокладываем мост в 

будущее.  

Под разными Именами и с незапамятных времён Он уже Вёл человечество. Но 

продвижение Эволюции требует обновления. 

 И ныне именно «Майтрейя» должно зазвучать в каждом сердце. Повторением 

Имени укрепляется мыслеформа, цементируется пространство, расширяется 

круг внимающих и воспринимающих, приходит осознание непреложности.  

Вместе с Именем входят в сознание и идеи Нового Мира,  

Возвещенные в Провозвестии. 

Те, кто всем своим существом воспринял Учение как руководство к действию в 

жизни каждого дня, должны быть его глашатаями, и не словами, а делами 

доказывать принадлежность к строителям будущего. 

По всему лику Земли должна разнестись благая весть. 

 Чтобы обрести право вестничества, необходимо настолько проникнуться 

идеями Учителя, чтобы быть убедительными во всех побуждениях и деяниях. 

Именно этим проявляют себя ученики Света, живя среди людей, но проходя 

необычный для множеств путь духа.  

Все, чьи сердца открыты, должны понять, что не к избранным в мир Является 

Майтрейя, а ко всем, что каждое искреннее устремление к Нему не остаётся 

безответным, что Он – Отец, Друг и Наставник, и через все лабиринты судьбы 

Проведёт держащихся за Его Руку.  

Принять или отречься от Него означает принять или отречься от Несомого 

Им Света и от будущего, которое Утверждает. 

Именно этим решает для себя каждый, войдёт ли в Новую Эпоху –  

Эпоху Майтрейи и Матери Мира или останется за вратами. 

 

Много верований было и есть, но вера должна быть одна –  

в Единого Провозвестника для всего человечества. 

 



И в этот раз Является Он не к какому-то отдельному народу, а ко всем. 
Незнающие подойдут через знающих, жизнь посвятивших несению Света.  

С помощью сотрудников Твердыни, принявших ответственность и миссию 

нести в страждущий мир Слово Владыки и Лучом Его рассеивать тьму, 

озарится и прозреет множество омрачённых и слепых.  

Свет Нового Мира грядёт. 

 

2240   Разве может лентяй и бездельник накопить энергию?  

Только расточать, ибо она преумножается в действии.  

Даже механизмы от бездействия приходят в негодность.  

Потому трудиться следует постоянно, и часто, на пределе напряжения. 

 Хотя не сверх меры.  

Особенно продуктивно сознательное нагнетение психической энергии – 

жизненной силы.  

Необходимо понимание, каким образом и благодаря чему пополняются запасы, 

как не допускать исчерпанности.  

Учение Живой Этики раскрывает важные подробности и 

 указывает пути. 

И в действиях, и в словах нужна сдержанность.  

Молчание – один из лучших накопителей.  

Особенно, когда оно достигается в оболочках.  

Собственно, это и есть равновесие, спокойствие, самообладание. 
С такими качествами при экстремальных обстоятельствах аккумулируется 

гораздо больше энергии.  

Если предстоит трата сил, умение приводить себя к полному равновесию, то 

есть владение собой, позволяет не только сохранить внутренний потенциал, но 

и преумножить, так как даёт необходимую кристаллизацию Огней.  

Казалось бы, выдано большое количество энергии, но в результате запас её 

пополняется.  

Постоянная тренировка, как и у спортсменов, приносит свои плоды.  

Так соответствующими действиями происходит наращивание силы и 

духовный рост. 

 

2241  Б.  Сердце – ключ к Новой Эпохе и знак Новой Расы человечества.  

В нём заключён весь Космос.  

От его раскрытия зависит всеобъемлемость сознания. 

 Через сердце (не через ум) возможно проникновение в сокровенные Знания и 

верное приложение Космических Законов.  

В нём великая беспредельность возможностей.  

Углублением в микрокосм и его усвоением постигается Макрокосм.  

Так в непреложное знание преобразуется безусловная вера.  

Выход из тёмного мирка личности и жизнь Индивидуальностью даёт 

понимание своей причастности к необъятной Вселенной во всех её измерениях. 

 Приходит осознание, что человек не просто винтик Мироздания, который 

можно заменить, а неотъемлемая составляющая, и от него зависит состояние 



мира.  

   Сознательным улучшением себя выправляется и мир.  
Нынешнее время нуждается в максимальной самоотдаче.  

Миллиарды нуждаются в Свете, и каждый светоносец бесценен.  

Если есть знание срочности, то потребительский подход, пассивность, 

бездействие, равнодушие равносильны предательству.  

Уплотнившееся до высокой степени время 

 требует решительных и неотложных действий. 

 

2242   Когда требуются действия, причём срочные, не нужны слова.  

Мы Ценим сотрудников по делам.  

И близость к Нам зависит от приносимой пользы миру, от удерживания Света 

во мраке, от самопожертвования.  

Сейчас не время думать о своём.  

Принятие Учения Жизни означает и включение себя в стан тружеников 

Общего Блага, где действуют в самоотверженности и бескорыстии. 

Взятие на себя ответственности при разделении непомерной Ноши Мира имеет 

решающее значение. 

 Становясь звеном планетной Цепи Света, следует понимать, что 

Учителя Рассчитывают на надёжных сотрудников и Полагают, что Поручения 

будут исполнены в срок и наилучшим образом.  

Если этого нет, значит, и рассчитывать не на что. 

Не разговорчивых Ждут Они, но преданных,  

готовых всё оставить, когда призывные горны зовут в поход. 

 

2243                        Часто люди причиняют друг другу зло.  

Как на него реагировать?  

Если на той же волне, его умножаем.  

Вправе ли, обладая внутренним Светом и во всём его утверждая, иметь 

подобные мысли и чувства?  

Не от того ли аэроперилом так засорено ментальное пространство?  

Не из-за такого ли рогатого мышления омрачена так аура планеты?  

 Разрушительно это и вредно как для вынашивающих зло, так и для мира. 

 Поэтому куда лучше о враждебно настроенных думать доброжелательно, 

сколько бы зла они ни причиняли.  

Это нейтрализует чёрные огни и их удерживает в Свете. 

 Ведь думая о ком-либо, соприкасаемся с ним, ауры сочетаются и 

взаимовлияют.  

Потому Ясносияющие мысли должны стать сильнее и действеннее, чтобы 

носитель их не омрачался, а озарял. 

Светом Учителя нужно для этого наполниться. 

 Что противостоять Ему сможет?  

Его высокими вибрациями нейтрализуется тьма, какой бы силой ни обладала. 

Озаряющим и греющим всех без различия солнцем помогает стать постоянное 

удерживание Лика в сердце. 



 

2244 Б. Совершенно верно понято.  

Не только вовремя    непосредственной записи мыслей Учителя, но и при работе 

над текстами, облагораживании и оформлении их наилучшим образом 

пребываем в Луче и ассимилируем нисходящие благодатные энергии. Поэтому 

исключительно полезно всё время, затрачиваемое на данную работу. 

Стоит, стоит пожертвовать многим ради того, чтобы  

Свет Дальних Миров удерживался постоянно. 

 

2245   Б.  Всё, что требует особой напряжённости, должно развиваться 

постепенно и ритмично.  

Рывки и скачки, какими бы мощными ни были, существенных результатов не 

дадут.  

Достижение мастерства в любой области – это труд, труд, труд.  

Духовный путь требует обретения мужества, организованности, дисциплины и 

непреклонного устремления.  

При спиральном восхождении необходимо соблюдение определённых условий.  

Препятствия сокрушаются стойкостью и верой. 

Берясь за серьёзное начинание, следует утвердиться, что результат будет 

достигнут несмотря ни на что.  

Но чем больше рвение, тем сильнее сопротивление – это закон.  

Потому воля должна быть максимально активизирована.  

Иначе победа над собой, не обстоятельствами – невозможна. 

 Следует осознавать, что дерзновенное устремление должно быть согласовано с 

Ведущим.  

Потому необходимо наполниться доверием и включиться в Его поступательное 

движение, согласуя каждый шаг с Его ритмом, являющимся пульсом Иерархии.  

Под этим напором любые враждебные силы отступят.  

Все события преходящи, но из каждого следует извлекать пользу.  

Движение вперёд и вверх должно быть непрерывным. 

Безусловна связь с Братством ученика, трудящегося на Общее Благо, так 

как основана на сотрудничестве огненном. 

 

Запись 6.8.2020 

 

2246              Б.       Так как качества двухполюсны,  

        усиление положительных усиливает сопротивление отрицательных. 

 Потому при работе по самосовершенствованию это сопротивление приходится 

преодолевать.  

И чем сильнее укоренились вредные свойства характера или дурные привычки, 

тем больше напряжения требуется для их искоренения или преображения.  

Всякого рода страхи надо трансформировать в бесстрашие и мужество, 

раздражительность и неуравновесие – в спокойствие и самообладание, 

неорганизованность – в дисциплину.  

И так с каждой парой противоположных качеств.  



Нападения тёмных, их стремление вредить, омрачать, бесконечно 

провоцировать неблагоприятные условия яро этому помогают.  

Но таким образом на пути ученичества и срабатывает тактика Adverse. 

 И все неблагоприятные обстоятельства, и встречи становятся тренажёрами 

духа, помогающими утверждению огненных качеств и воспитанию светлых 

чувств. 

 Но не от внешних проявлений зависит столь важная работа, ибо процесс этот 

исключительно внутренний, и побеждать требуется самого себя.  

Равновесие и ровное горение лампады духа  

сохранять необходимо любой ценой. 

И если решение преобразить изъяны в достоинства чётко и бескомпромиссно, и 

осознано, что Учитель всегда рядом, всё, что бы ни происходило, – в пользу и 

рост.  

Непоколебим воин Света,  

и слуги тьмы для него – не вредители, а ножки престола. 

 

2247   Если в одном месте сконцентрированы склады со взрывчатыми 

веществами, от взрыва на одном из них детонируют другие, и мощь удара 

многократно возрастает.  

Не напоминает ли ныне происходящее нечто подобное?  

Взрывоопасные энергии нагнетены до предела. 

 Иного и быть не могло.  

Вопрос был во времени.  

И оно наступило.  

Последняя капля переполнила чашу терпения. 

 Очистительный Огонь Пространства уже не остановить. 

 До настоящего времени Учителям всё же Удавалось Сдерживать напряжение, и 

человечеству вновь и вновь предоставлялись шансы остановить надвигающиеся 

события.  

Многократно предупреждалось о неизбежности глобальных катастроф.  

Но невежество, самость, слепота и глухота двуногих привели в движение 

Колесо исполнения. 

 Возмутилась мощь стихий, и теперь её не придержать.  

Очистительное пламя  

стремительно покрывает многострадальную Землю. 
Должны рухнуть все прежние устои, так как для Нового Века они непригодны. 

 И хотя люди уже поставлены перед фактом, не осознают они до конца 

начавшихся глобальных изменений.  

Процесс этот временный, но не краткий.  

И задача – устоять, а если приближены к Фокусу Света,  

помочь всем, кому возможно. 

 Недопустимо знающим втягиваться в круговерть событий, нельзя и стать 

жертвой панических настроений.  

Ныне, как никогда, требуется проявление равновесия и спокойствия, удержание 

Радости и активное использование обретённых сокровенных знаний.  



Ведь именно к этому моменту шла интенсивная подготовка – постигалось 

Учение Жизни. 

И вот пришло время приложить на практике всё, чему научились.  

Экзамен сложнейший, но его надо пройти успешно.  

Следует понять, что сознание и отношение к происходящему играют 

решающую роль. 

 В наше время связь с Иерархией стала насущной необходимостью. 

Проявляться она может по-разному: в молитвах и медитациях, в постоянном 

предстоянии перед Владыкой, в бескорыстной помощи ближним.  

Служение Общему Благу и несение Света везде, где ставит жизнь, – 

главное требование в этот сложнейший период человеческой истории. 

Огонь духа должен пылать во всю мощь.  

 Исключительно важно объединение всех Сил Света.  

Поодиночке не устоять. 

 Очистительный процесс будет доведен до конца, сколько бы времени это ни 

заняло, и сколько бы жертв ни потребовалось. 

Наполнившись оптимизмом, доверием Руке Ведущей и знанием, что 

будущее прекрасно, не устанем повторять: -  

«Всё будет хорошо!» 

 

   

2248   Б.  Мы и никто другой ответственны за свои мысли.  

Можно перефразировать афоризм:  

«Скажи мне, о чём думаешь больше всего, я скажу, кто ты». 

Следует осознать, что мысль – это энергия, оставляющая свои следы на ауре, 

являющей сущность человека.  

Уровень сознания – величина подвижная,  

меняющаяся и всецело зависит от качества и широты мышления. 

Серьёзная и конкретная работа с мыслью, её организацией, контролем, 

подчинением воле, а также устремление к познанию, как в окружающем, так и 

во внутреннем мире, раскрывает духовный потенциал.  

Действия программируются мыслями. 

Поскольку мысли первичны, то желательно, чтобы они сходили с конвейера 

сознания ясносияющими.  

Мрачные же и недобрые – вредоносны, убийственны и разрушительны. 

Высокие достижения без напряжённой мысленной работы невозможны. 

 Если для получения требуемых результатов необходимо наслоение мыслей, то 

быть оно должно ритмичным и постоянным.  

Мыслеформы – это живые действующие сущности. 

Любые, вынашиваемые прежде, стремятся возвратиться для утверждения или 

изживания их силой возросшей воли.  

Также учитывать нужно их магнитность.  

Работа с мыслью – бесконечное поле творческой деятельности. 

 

  



2249         Не просто так Даются Указы.  

Когда всё напряжено и требует неотложных решений, промедление смерти 

подобно.  

Знающие, слышащие, но отворачивающиеся значительно утяжеляют свою 

Карму, ибо ответственны. 

 Как же слать Лучи, если не воспринимаются, искажаются, не допускаются 

собственными ничтожными мыслишками, если отталкиваются самые важные и 

насущные? 

 Где соизмеримость?  

Приблизившиеся к Свету и постигающие Учение Живой Этики должны 

озаряться чудом подвига, но доминирует эгоизм и безответственность. 

 И происходящее ныне не вразумляет, и срочные Зовы игнорируются – всё тонет 

в самости и бесконечных конфликтах и разборках.  

Но не нужны Владыке жалящие друг друга скорпионы.  

Ныне без единоустремления не пройти.  

Ближайшее время покажет, насколько актуальны Обращения, однако многое 

уже упущено.  

И времени на раздумья уже не осталось.   

 

2250   Б.   Для большей собранности и концентрации нужна раскованность, то 

есть свобода и полёт.  

В этом нет противоречия.  

Внутренние зажимы следует устранить, а также привязанности к стереотипам.  

Новый подход требует новых решений.  

Для устремления к Высшему необходимо поступиться низшим.  

Чтобы узреть первопричины, надо проникнуть за завесу очевидности. 

 Все проявления жизни – совершенная школа и необозримое поле деятельности.  

Но требуется чёткая концепция и знание цели.  

Понимание, что ничего случайного нет, и всё – в пользу, помогает встречать 

происходящее с Радостью.  

Отождествлять себя с окружающим ошибочно.  

Всё надо рассматривать как уроки, которые следует успешно проходить. 

 При неудачном усвоении к ним придётся возвращаться снова и снова, пока 

каждый экзамен не будет наконец сдан.  

Аттестат духовной зрелости – светлая цель идущего. 

Но обучение никогда не заканчивается,  

ибо человек – чела в веках – вечный студент. 

 

2251   Всё заложено в нас изначально.  

Из зерна духа, по мере постижения и самораскрытия, разворачивается 

беспредельная Вселенная. 

 Потоки знаний стекаются отовсюду.  

Книги, поучения духовных наставников и учителей служат подсказками, 

материалом для роста духа.  

Но единственный ключ к тайне тайн – в нас самих. 



«Я есмь» – Огонь Духа – средоточие всех поисков, центр Мироздания, 

содержащий в себе абсолютно всё сущее.  

Утверждать, что Я – центр, можно и потому, что любая точка Беспредельности 

есть действительно её центр.  

Микрокосм идентичен Макрокосму. 

В каждом из нас – безграничность возможностей,  

ожидающих раскрытия и преображения в реальность. 

В этом суть человеческой Эволюции. 

Постижение себя происходит на протяжении бесконечных воплощений, и не 

только земных.  

Всё пройденное успешно с точки зрения духа даёт отложения в Чаше 

Бессмертия и раскрывает Божественный потенциал. 

Да, да, да.  

Мы – поистине, боги, а не рабы божьи, как пытаются убеждать 

искажённые людской ложью религии.  

 

2252   Для передвижения на Земле служит физическое тело, транспортные 

средства.  

Но в Тонком Мире этому служит мысль. 

 Отрицание, непризнание такой возможности приковывает к месту, куда 

уровнем своих вибраций магнитно притягивается душа.  

И неподвижность эта длится всё время развоплощения.  

Потому люди с неразвитым мышлением или зацикленные на узколичном 

подобны безногим или истуканам.  

Многие земные понятия там неприемлемы. 

 Именно мыслью наращиваются крылья духа и раскрываются возможности 

полётов на Дальние Миры, ею происходит перемещение в беспредельном 

пространстве.  

В Надземном всё решает уровень сознания и устремления.  

У тех, кто не сумел оторваться от плотного мира, мысли подобны земным. Но 

знание о беспредельных возможностях мысли, о законах, которым она 

подчиняется, и умение ею владеть открывает безграничные перспективы. 

 В Тонком мире и домов никаких не нужно, ибо весь Космос – дом.  

Развитое воображение освобождает от земных условностей и убожества. 

Любящие Красоту, стремящиеся к ней и творящие её на Земле там в ней и 

пребывают.  

Если дух свободен от любых привязанностей, мечты о полётах в 

запредельных пространствах и времени обретают действительность.  

 

2253   Одним из важных моментов жизни является расставание близких при 

неизбежном переходе в мир иной.  

Чаще всего сопровождаются они слезами и стенаниями, но могут удерживаться 

и обиды, осуждения, случаются даже проклятия.  

Возможно также полное забвение, когда уходящий выбрасывается из сознания.  

Обретение необходимых знаний в сочетании с открытостью сердца рождают 



верное отношение к столь исключительно важному событию. 

 Прежде всего, требуется ясное осознание Бессмертия.  
Это даёт понимание, что ушедшего нужно сопровождать не страданиями, а 

радостью, духовной поддержкой, равновесием и доброжелательностью.  

И всё это – независимо от имевшихся с ним отношений.  

Посыл светлых мыслей и чувств благотворен и для тех, кому предназначен, и 

для посылающих.  

Фактически, отошедший не исчезает, только меняет место жительства. 

 И если не угасает сердечная Любовь, связь не прекращается.  

Встречи в Надземном происходят во снах и видениях, поскольку в них уходят 

границы между планами.  

И когда сложатся кармические условия, вновь возможна встреча либо в каком-

то из воплощений на плане земном, либо после оставления плотного мира.  

Понимание устройства жизни в обоих мирах  

свидетельствует о расширенном сознании и знании Основ и Законов. 

Однако встречается оно далеко не у всех и  

классическое образование в этом вопросе  

                                                                       также не рассеивает невежества. 

  

 

 

 

 

Запись 7.8.2020 

 

2254      Б.              Самоотречение – условие пути духа.  

Какой бы высоты ни достиг, нужно продолжать продвигаться вперёд и вверх. 

Иначе – топтание на месте, что означает скатывание назад и вниз.  

То, что не способно восходить вместе с прогрессивно ускоряющимся 

движением Вселенной, остаётся позади.  

Признавая, что достигнутое, какого бы уровня оно ни было, несовершенно, 

необходимо всегда – вечно – преодолевать себя самого.  

Именно ослеплённось и самовосхищение своими достижениями, возникающие 

у части вступивших на путь ученичества, в дальнейшем приводит их к 

нежеланию преодолевать трудности пути.  

И это проблема,  

поскольку таким способом стать Мастером, Адептом, Архатом невозможно. 

Разве можно представить, что Учитель, Достигший невообразимых для нас 

вершин, хоть на миг Останавливался или когда-нибудь Остановится в своём 

духовном продвижении?  

Так и нам, держащимся Его Руки, нельзя отставать и, если это требует любых 



жертв, делать это без малейшего сомнения и сожаления. 

 

2255   Сострадание – одно из высших огненных качеств духа, высшее 

проявление Любви; это сила, а не слабость.  

Его суть – действенная помощь.  

Не слёзы, не стенания («слезами горю не поможешь»), не погружение в 

состояние страдальца присущее сочувствию, а иссушение слёз повышением 

вибраций сознания.  

Для этого необходимо проявлять внутреннее спокойствие и оптимизм.  

Этому Обучает нас Владыка Могущества и Сострадания.  

 

2256   Проблема человечества в том, что понятие Любви измельчало, её 

значимость принижена до взаимоотношений полов и астральных чувств. 

Однако, именно на ней стоит Мироздание и от неё идёт творчество вплоть до 

Галактик и Миров.  

Божественная Троица: Отец + Мать (Святой Дух) = Сын. 

Слияние противоположностей даёт понимание всего Сущего.  

На этом основана Жизнь, Бытие.  

Любовь представляет собою верховный Космический Закон; 

 по сути, она – Жертва. 

Истинная, она подобна Солнцу, озаряющему и согревающему всех и всё. 

Потому, насколько жертвенна, высока и чиста, настолько высок дух её 

излучающий.  

Чтобы качество любви – мужской и женской – было высоко, как и плоды её, 

души объединившихся противоположных Начал во всех отношениях должны 

быть согласованны и гармоничны.  

Совершенное проявление Любви – Любовь Матери Мира и Владыки  

к людям, которых Они Ведут к сияющим вершинам. 

О, Великая Матерь Мира,  

о, Великий Владыка Майтрейя,  

Помогите нам возлюбить Вас и друг друга с такой же силой,  

с какой Вы Любите нас, ибо в нас бьётся единое сердце.  

                                                             АОУМ.  

 

2257  Б.  Да, много несовершенств; до высоких прозрений ещё очень далеко.  

Но разве это повод сокрушаться и опускать руки? 

 Если поставлена цель – преображение и максимальное приближение к 

Учителю, т.е. оттачивание качеств духа до уровня достойного избранного 



ученика, требуется отбросить любые сомнения и действовать, несмотря ни на 

что.  

Проявляя самоотречение и преданность, даём возможность и Владыке Помогать 

нам наилучшим образом.  

Раскрепощает Он от земного притяжения, но силы Прилагает настолько, 

насколько в наличии готовность принять помощь.  

По Зову – отклик.  

Нужно возвыситься сознанием и по мере роста освобождаться от всех 

тормозящих факторов.  

На пути постижения Высших Основ требуется максимальное напряжение, 

огненность сердца и готовность беспрекословно исполнять Наставления. 

Только так можно успешно преодолевать возникающие препятствия и расти 

ими.  

Путь к совершенству бесконечен, но каждый день, прожитый с Учителем, 

поднимает на очередную ступеньку достижений. 

Незаметно, с течением времени, заброшенные и лелеемые зёрна мощно 

вырастают, если соблюдён ритм и действиями поддерживается преданность. 

 

2258   Дети Мои.  

Обратитесь ко Мне – и Введу вас на простор Беспредельности.  

Из скорлупы узкомыслия должны вылупиться. 

 Но не вправе Разбить её раньше времени, сами должны созреть и духом 

воспрянуть.  

С личным мышлением далеко не уйти, широты, Красоты и величия Космоса не 

постигнуть.  

Значит, выход один –  

оставить в сознании привязанности и разорвать цепи самости. 

Думая о своём благе, замыкаете себя в безысходность.  

Но переключив думы на Благо Общее, мысля об Эволюции всего человечества 

и как принести пользу миру максимально, становитесь сотрудниками Иерархии. 

Именно так в полной мере смогут проявиться Ваши таланты и способности. 

Как же приблизитесь к Миру Огненному, где Мы Обитаем, как иначе улучшите 

ваш Общий Дом?  

Взываю ко всем, но внемлют и действуют немногие. 

 И к таким подвижникам Моё особое внимание, ибо через них, стоящих в 

авангарде, можно поднимать и остальных. 

 Учу вас, ко Мне устремлённых, как оформить огненное тело и активизировать 

энергии, как дать проявиться вашей Божественности.   



Первыми будете, кто в этом преуспеет, и явитесь примером для всех.  

Потому о вас, добровольно избравших путь ускоренного восхождения, Моя 

первая забота.  

Открываю тайны, как накопить необходимые элементы в микрокосме, как 

наполнить Чашу Бессмертия нетленными сокровищами.  

Учу, но достигать всего должны сами. 

 Указываю, где спрятаны ключи от Царства Божьего – не у Меня они, не в 

Твердыне, но в сердцах ваших.  

Учу, как испивать из Чаши Амриты Божественную Сому.  

Приближаю к бесценному достоянию, которое внутри вас. 

 Ибо нам – Мне и вам, сказано Вседержителем: «вы – Боги».  

Устремляясь всем существом ко Мне, даёте возможность Насыщать вас 

эманациями Высших Сфер.  

Утвердитесь на мысли: если дерзновенны, наполнены Любовью, 

преданностью и устремлением, возможно, доступно, реально – всё. 

 

2259       Б.   Подвижность → соизмеримость → необходимость.  

На пути духа постоянной должна быть готовность всё начинать сначала, быть 

на старте и не оглядываться назад.  

Необходимо уметь, придерживаясь стратегии, принимать решения по 

обстановке.  

Однако без соизмеримости далеко не уйти.  

Есть мера дозволенного, мера возможного, мера доступного.  

Что неосуществимо сегодня, завтра получится, ибо требуется сочетание 

определённых обстоятельств.  

Соизмеримость необходима и при выдаче сокровенных знаний.  

Чувство, рождающееся в сердце, даёт верное направление действию. 

 Потому чутко следует прислушиваться, что предпринимать в первую очередь, 

что неотложно. 

 Когда ради решения важной задачи возложить на Алтарь нужно всё – это 

необходимость, сестра непреложности.  

Мысля о ней, желательно начинать каждое действие. 

 Знающий о необходимости не упустит момента.  

Не принимая её в расчёт, далеко не уйти.  

Тернистый путь к звёздам устлан такими решениями.  

Так искры духа возгораются в пламена. 

 

2260   Духовный наставник любил повторять: «Сам себе учитель, сам себе 



подопытный кролик».  

Действительно, человек – и зритель безучастный, и путник вечный, и 

ученик, и учитель, и неотъемлемая мельчайшая частица Вселенной,  

и сама Вселенная, и точка в Космосе, и весь Космос. 

Можно сказать – всё и ничто одновременно.  

Когда приходит великое осознание своей потенциальной Божественности, 

всеначалия и всеприятия, захватывает дух от открывающихся возможностей 

самореализации.  

Как ненужная уже скорлупа разлетаются у устремлённого к высшим элементам 

самости.  

Космические вихри захватывают пробуждённый от вековечной спячки дух. 

Когда непрестанно звучит в сознании «Я есмь» (я есть всё), энергия 

неописуемой мощи стремит к великим делам.  

Само ощущение свободы полёта наполняет Радостью не от мира сего и 

верознанием, что ничего невозможного нет.  

Разрываются оковы, до сих пор удерживавшие в тесном мирке. 

 Всё ветхое, малое, милое и прежде дорогое отбрасывается за ненадобностью. 

Малое «я» растворяется и как бы исчезает в величественном и всеобъемлющем 

пламени «Я» Высшего.  

И обретается весь мир, ибо осознано: -  

микро = Макро. 

 

2261   Многое даёт наблюдение за тонкими ощущениями.  

Так развивается чувствознание, интуиция, внимательность, раскрываются 

свойства человеческой природы. 

 Происходит приближение к сокровенным знаниям.  

Так можно преображать жизнь и улучшать качества.  

Стоит обращать внимание на периоды отхода ко сну и просыпания – время 

пребывания сознания на границе между плотным и Тонким мирами.  

Эти моменты улавливать нелегко, но при желании возможно.  

Много интересного и поучительного можно почерпнуть благодаря такой 

способности, ибо это время особой прозорливости. 

 

2262   Проблема ортодоксов, придерживающихся традиций тысячелетней 

давности и не желающих обновлять сознания в том, что Новый Век не примет 

такого отношения и понимания жизни.  

Цементирование сознания народов в старых традициях противоречит 

эволюционным процессам и делает формальными устои. 



 Зацикленность на догмах непригодна для дальнейшего продвижения.  

Время требует иного подхода. 

Не продвинувшиеся ни на шаг за всю предыдущую Эпоху не смогут 

перешагнуть в следующую.  

Не стоит ли в преддверии Сатья Юги задуматься над этим самым серьёзным 

образом?  

 

2263   Бодрость духа, Радость и самообладание – основа силы и гарантия 

достижений.  

Любые сомнения резко понижают напряжение и подобны «ложке дёгтя в бочке 

мёда».  

О своей Божественной сути помнить следует постоянно. 

Человек – сын Божий, поверх всех скорбей мира вечно сущий дух. 

 Но нет в этом гордыни.  

Потенциальные возможности раскрываются постепенно и на протяжении 

многих воплощений; требуется и чувство меры, и соизмеримость сил.  

Не должно быть исчерпанности при выдаче энергии.  

Ощущение вечной юности хранит в себе сердце.  

На нём и надо сосредотачиваться, давая возможность действовать.  

Проявлять себя в Любви.  

На любом уровне, находясь на земле, терять почвы под ногами нельзя.  

Слияние сознания с Мирозданием требует гармонии 

 между земным и Небесным, Майей и Абсолютом. 

В этом достижение победившего себя, а значит и мира.  

Так вырастает человек к Космического Творца. 

 

 

Запись 8.8.2020 

 

2264   Ж.   Ближайшие мои.  

Не только слежу внимательно за вашими беседами «за круглым (духовным) 

столом», включая и нынешнее необычное, но ставшее обычным, общение в 

виртуальном пространстве, но и незримо соучаствую. 

 Размышляю вместе с вами над непростыми и исключительно важными 

вопросами, и искренне радуюсь росту вашего сознания, глубокому и очень 

верному пониманию многих щепетильных проблем, вашему подходу ко всему с 

позиции Учения, чувству такта, умению великодушно принимать то, что порой 

вызывает противоречия. 



 Уж не говорю о взаимной сердечности, теплоте и искреннем желании понять 

друг друга и принять, о свободном выражении своего мнения, зная, что никто 

не ополчится, не примет в штыки, не утаит обиду и ни в коем случае не 

высмеет и не осудит. 

 Поверьте, я счастлива, наблюдая за тем, как осторожны и трепетны 

взаимоотношения между вами, как велико стремление прощать и видеть в 

каждом лучшее.  

Это безусловное свидетельство спаянности нашей Общины – Круга-Конуса 

единоустремлённых сердец. 

 Вместе наилучшим образом разрешаются все вопросы, ибо «один ум – хорошо, 

а два – лучше».  

Но нас – много, и не столько – умов, сколько – открытых сердец. 

 Как чудесно коллективно разбираться в любых, даже самых сложных и 

противоречивых вопросах, которые и меня в своё время глубоко волновали, и с 

успехом устранять все недоразумения.  

Очень важно, чтобы не было недоговорённостей, затаённых задних мыслей, но 

присутствовала широта восприятия, включающего всё и находящего всему своё 

место.  

Благожелательность, Любовь и искренность – прочнейший фундамент,  

на котором будет возведена Община Будущего. 

И вы это утверждаете, не просто рассуждая, дискуссируя, декларируя, но 

конкретно и целенаправленно вместе постигая великое искусство 

взаимоотношений.  

Причём каждый исходит не из личных соображений и амбиций, а из 

самоотверженного и бескорыстного желания помочь всем разобраться и 

духовно подняться, стать лучше, мудрее, светлее и чище.  

Именно – всем.  

Особенно радует моя доверенная своими укрепляющимися день ото дня 

качествами руководителя, приведшая в гармонию сердце и ум, и способная на 

высокое вдохновение, прозрение, истинно материнскую жертву и готовность к 

немедленному действию при необходимости.  

Как крепнет стержень нашего Братства, и как проявляются ваши лучшие 

свойства – нет слов.  

И сегодня скажу о сокровенном: где есть необходимость, помогаю не только я, 

но и Сам Учитель.  

Свет Любви, возожжённый и поддерживаемый нами, от эпицентра (Камня) 

распространяется по всему лику Земли Солнцу подобно.  



А в настоящее, столь решающее время, -  это так важно, любимые.  

 

2265   Б  Как сильно развито у некоторых стремление высокопарно, насыщенно 

поучать, а то и грубо наставлять других; как притягательно для них выискивать 

соринки в чужом глазу, не замечая брёвен в собственном.  

Сколько лживости и высокомерия у таких «наставников».  

Совсем не осознают, что таким образом себя же и осуждают.  

И разве могут убедить попытки поучать тому, чем не обладаешь сам? 

 И, тем более, заставить.  

К сожалению, подобное явление живуче и по-прежнему распространено среди 

рериховцев, служа причиной многих раздоров, осуждений, обид и взаимных 

обвинений.  

Нередко доходит до инквизиторства и непримиримой вражды.  

В этом вреднейшем качестве особенно проявляют себя начинающие.  

 Едва коснувшись книг Живой Этики, они уже претендуют на учительство.  

О самопожертвовании и великой ответственности не возникает даже мысли. 

Совершенно иначе ведут себя по-настоящему осознающие Учение. 

 Нисколько не стремясь поучать, наставляют лишь при крайней необходимости, 

обязательно используя при этом канон «Господом твоим».  

Ибо право это и силу имеют лишь те, кто сам владеет требуемым от других. 

 При наличии личного примера слова и поучения необязательны. 

 А если действительно необходимо сделать замечание, делать это нужно с 

чистыми побуждениями, в высшей степени тактично, доброжелательно и без 

поручительного тона.  

Чуткое, тонкое чувство такта – одно из важных качеств ученика. 

 Духовные наставники, гуру, и тем более, Учителя не навязывают, не упрекают 

и насильно не заставляют.  

Ко всему прийти чела должен сам, осознавая свои слабые места и проблемы. 

Подражание Ведущему наилучшим образом помогает улучшению себя.  

Каждое Поучение Владыки – результат пройденного Им Самим пути 

Великой Жертвы и бесчисленных жизненных подвигов. 

 Именно этим Заслужил Он право Быть Учителем. 

  

 

2266                                  Великий Приход не за горами. 

 Пусть не наступило ещё время, но, чтобы не стало Явление громом среди 

ясного неба, ко встрече сужденного нужны зоркость и настороженность. 

Открытые сердца проникаются идеями Нового Мира и готовятся ко времени 



этого Космического действа и явлений после него. 

 Преданные сотрудники Твердыни уже живут Владыкой и действуют Именем 

Его. 

 Для них Он не далёк, но ближе близкого, в центре собственного существа.  

И открыт к Нему доступ, если сердце пылает Любовью и отдано Служению 

Общему Благу.  

Как бы ни было ныне темно и напряжённо, Свет Учителя озаряет каждый день 

и определяет их истинный смысл.  

Но как мало тех, кто принял Его Присутствие как непреложность, без которой 

не имеет смысла жизнь.  

А ведь Стучится Он в каждое сердце.  

Как же обделяют себя люди с закупоренными сердцами! 

 Если хоть чуть-чуть их не приоткроют, не будет им будущего.  

 Возвещённый миг приближается с каждым днём.  

Мощь нисходящих Лучей прогрессивно возрастает.  

Приближение к последней черте так стремительно;  

завершается разделение по светотени. 

  

 

2267   Б.    Сколько людей из миллиардов мыслят об Учителе, стремятся к Нему 

и живут Им? 

 – Единицы.  

В основном все заняты своим, замкнуты в узких интересах.  

Если и религиозны, то привычно зациклены на мёртвых догмах и ритуалах, 

весьма далёких от духовности.  

И молятся, чётко не представляя кому.  

Далеки от истинных представлений.  

А ведь значимость человека измеряется действительной близостью к 

Владыке Света. 

Всё остальное – антураж. 

 И цель, и смысл существования – приближение к Нему.   

Интеллектом, без сердца, этого не постичь. 

 Однако неимоверно трудно приблизившимся нести во мраке ночи среди 

непонимания, невежества и гонений Свет Учителя.  

Столько расхитителей вокруг; и вынуждаемые сдавать позиции оболочки тоже 

яро сопротивляются.  

На истинно признавших Учителя лежит высшее благословение.  

Всех Он Любит, но добровольно отдавшие свои сердца –  



наиважнейшие в Длани Его. 

Как спело жнут пребывающие сознательно в пространстве Владыки!  

И судьба их отлична от большинства, ибо Он для них – путь и врата в Жизнь 

Вечную. 

  

 

2268         Не случайно, но по Велению Высшему и течению Космическому  

                                                   Избрана Страна Учителем.  

Ивану Стотысячному вручается плуг Нового Мира, ибо черты характера, его и 

наработанные тысячелетиями качества: присущий от природы героизм, 

самоотверженность и бескорыстие в условиях Сатья Юги наилучшим образом 

подходят для утверждения общинножительства.  

Простота отношений, чистота побуждений, смекалка и мудрость сердца 

станут наиболее востребованы.  

За смущающим наносным сокрытого до поры не видно.  

Но очевидность не есть действительность.   

Развеет ветер пепел костров, в которых полностью сгорят старые отбросы, 

сотрётся накипь, и пойдут долгожданные ростки.  

Но всему своё время. 

                                                                                                             

 

2269   Вам, прозревшим, поднимающимся к вершинам духа, к чистоте и 

свободе, Поручаю помочь в этом и остальным.  

Свет несёте, значит, наделены ответственностью не только за себя, но и за 

других.  

Трудно будет многим преодолеть своё невежество и эгоизм.  

Закупоренным догмами тысячелетий как поверить в далёкое, непонятное.  

И как непросто зрение вернуть слепым, а глухим – слух.  

Но не смущайтесь, не теряйте надежды.  

Сострадание и великодушие – ваша сила.  

Служение Общему Благу – долг и веление совести.  

Помогите ближним пожелать озариться Светом Истины и избавиться от ложных 

омрачающих представлений.  

Вы, вдохнувшие воздух свободы, помогите и другим в этом, дайте им шанс 

разорвать цепи вековечного рабства и обрести новую жизнь. 

Ведь от того, насколько проявите себя, зависит судьба планеты –  

Общего Дома. 

Как бы всё ни выглядело сегодня, будущее прекрасно. 



 Земля ждёт возрождения. 

                                                         

 

2270   Что мешает человеку подняться в неописуемый мир высших измерений, 

туда, где царствует пространственная мысль озарения, где Фаворский Свет?  

– Узкие интересы, личные переживания, самость. 

 Погружённые в иллюзии не могут углядеть поверх преходящего 

действительной Красоты и величия Жизни.  

За фонарями не видят Солнца, за призраками Майи не различают космической 

правды.  

Ни телом физическим, ни астралом, но свободной мыслью можно вырваться за 

пределы ограниченных представлений и на огненных крыльях духа вознестись 

к Дальним Сферам.  

Вся Беспредельность открывается пред дерзновенным и сияет своим 

многообразием.  

Истинная свобода обретается победившим самого себя и Высшим «Я» 

постигающим необозримый Космос. 

  

 

2271    Сын Мой, не самое ли благоприятное ныне время освободить сознание и 

очистить мысли от всего, что будоражит, лишает покоя, нарушает нашу связь и 

не даёт полной силы крыльям Света?  

Знаешь о своих внутренних проблемах, но всё ещё не произвёл в себе 

кардинальных перемен.  

Щупальца омрачающих мыслей вгрызаются изо всех сил, чувствуя слабые 

стороны.  

И справиться с ними порою бессилен.  

Но ведь не один, ведь со Мною, Владыкой Могущества.  

Неужели вместе не одолеем?  

Помни об этом непрестанно. 

 Миллиарды Меня не знают.  

Каково им?  

Но ты знаешь и связан со Мною, и трудишься во Имя Моё.  

В чем же проблема?  

Воспользуйся расположением Светил – ныне оно самое благоприятное для 

решения внутренних проблем и очищения духа. 

 Одним махом трудно, но об этом ведь столько размышлялось.  

Не подошёл ли к критической массе, к катарсису, чтобы перевернуть сознание? 



Вижу и Утверждаю – подошёл.  

Позволь и Мне Участвовать в этом сокровенном акте. 

 Не нужны нам в дальнейшем помехи – великие дела впереди.  

Хочу Видеть преданных и устремлённых очищенными полностью, с аурами 

сияющими и в неописуемой Радости победного духа.  

Самую сокровенную мечту твою Знаю – ещё ближе стать ко Мне, слышать и 

видеть пока недоступное.  

Но произойдёт это именно тогда, когда полностью открыт будет к сердцу 

доступ, и устранены помехи – все до единой.  

Хочу Ликовать на нашем Празднике Духа, который непреходящим станет 

отныне.  

Потому сейчас, не откладывая ни на миг, – дерзай, чадо! 

 

2272    Картины великих художников многоплановы.  

Помимо живописного мастерства они содержат глубокий внутренний мир, и 

часто в символах передают то, что невозможно выразить красками.  

Это идеи, мысли творца.  

Такие полотна заставляют задумываться; они способствуют расширению 

сознания, прозрению, полёту воображения.  

Не только талант художника проявляется в его произведениях, но и философия 

его жизненной позиции, чувства и уровень духовности. 

 Именно это воздействует на сознание, подсознание и сверхсознание.  

Особой внутренней силой обладают полотна Н.К. Рериха. 

Содержащие сгущённые энергии Высших Миров, Иерархии Света 

 они яро воздействуют на духовные центры и  

мощно поражают зрительное восприятие. 

 

 

 

 

Запись 9.8.2020 

 

2273   «Здесь ничего нет, но всего хватает» – сообщила наставнику супруга, 

оставившая земной план.  

Это одна из особенностей Тонкого мира.  

Там нет ни объектов (вещей), ни конкретных мест их нахождения, так как всё в 

мыслях и образах, в воображении.  

Формы субъективны.  

На что обращено внимание, обозревается одновременно со всех позиций, 



воспринимается не только форма, но и сущность.  

То, что здесь – представление, там – реальность.  

Что здесь неподвижно, там может перемещаться, как угодно. 

 Невозможное на земном плане ввиду земных законов и ограничений в 

Надземном возможно.  

Совершенно иное восприятие времени и пространства.  

Расстояний в понимании земном нет, мыслью мгновенно можно оказываться в 

любом месте.  

Одним словом – мир, где всё в мыслях.  

Так как там они всё определяют, исключительно важно очищение сознания и 

обретение контроля над ними, то есть овладение.  

Бесконтрольное мышление – бедствие, ибо силой магнитного притяжения оно 

захватывается вихрями низших слоёв.   

Желательно ещё на земле максимально изучить свойства мысли, тренировать 

воображение, постигать законы и особенности того мира, в котором предстоит 

пребывать и адаптироваться к предстоящим условиям.  

Каждый владеющий мыслью развоплощённый как угодно может менять свой 

внешний вид, да и многое вокруг себя.  

Множество находящихся там лжецов с лёгкостью манипулируют теми, у кого 

отсутствует чувство распознавания, чем способны втянуть обманутую жертву в 

пространство зла.  

Можно видеть там и образы литературных героев, исторических личностей, ибо 

это сущности астральных сфер.  

Требуется умение различать действительных людей от вымышленных. 

Следовательно, чрезвычайно важно, устремляясь к Высшему, расширять своё 

сознание, максимально очищать ауру от личностных нагромождений, 

подготавливать характер и качества, чтобы при переходе не задерживаться в 

низких слоях, а подняться в возможно более высокие. 

Следует не просто подавлять желания и страсти, привязанности, 

вожделения и духовные изъяны, а полностью изжить свою  

низшую природу и развить качества Любви, альтруизма, преданности, 

 достигнуть внутренней свободы, равновесия и спокойствия. 

 Место пребывания в Надземном утверждается силой устремления в 

соответствии с созвучием и дерзновением.  

Бесценны там нетленные накопления и огненные качества духа.  

Так что всё, что важно на земле,  

в Надземном мире является насущной необходимостью. 



 

2274             Не только накопление психической энергии необходимо, 

                                                но и овладение ею.  

Причём добиваться этого надо одновременно, ибо она может оказаться 

неуправляемой, что на духовном пути принесёт только вред.  

Пробуждающиеся и усиливающиеся огни без контроля и возможности их 

регулировать и усмирять подобны джинну, выпущенному из бутылки.  

Так что преждевременное раскрытие духовных центров, к чему так стремятся 

некоторые неофиты и призывают псевдоучителя, чревато тяжелейшими 

последствиями. 

Агни нуждается в полном подчинении. 

Самообладание и равновесие – качества обязательные и имеют первостепенное 

значение, без них ничего существенного на пути духа не достичь.  

Ведомый, строго выполняя наставления, постепенно и последовательно 

обретает необходимую на каждом этапе силу.  

Также требуются постоянство и каждодневный ритм. 

 Немало воплощений нужно пройти, чтобы стать гигантом духа. 

 Форсирование же и чрезмерная горячность способны отбросить назад. 

Чувство соизмеримости и меры не менее важно,  

чем неуклонное рвение духа. 

Но в полном доверии Учителю успешно преодолевается ступень за ступенью. 

 

2275  Б  Разве, Давая бесценные знания, Берёт Учитель мзду?  

Абсолютное бескорыстие и искреннее желание помочь человечеству, а 

значит и каждому человеку, восходить к сияющим вершинам духа и 

приближаться к Миру Огненному лежат в основе Его деятельности.  

Невозможно даже представить, насколько это трудно, какой самоотверженности 

и жертвы требует.  

Ведь соблюдение Закона Свободной Воли обязательно,  

при том, что невероятно трудно достучаться до людей,  

уровень сознания которых столь низок, 

И Вести Владыка Должен, не вторгаясь в Карму.  

Немногие, ставшие избранными учениками, становятся и сотрудниками, 

помогая Учителю в осуществлении задач планетарного значения, в т.ч. подъёме 

уровня сознания людей.  

И трудиться они должны, как и Он – самоотверженно,  

не ожидая даже благодарности. 

Таково верное понимание Учения; так освобождается идущий от кармических 



связей. 

 Наряду с другими огненными качествами есть у чела и качество 

признательности, безусловно присущее открытому сердцу.  

Касается оно не только Владыки, но и встреченных на жизненном пути, 

ибо  

«никто тебе не друг, никто не враг, но всякий человек – учитель». 

   

 

2276   На пути духа всё – в пользу и в рост.  

Если враг удар нанёс или друг предал, если приходится преодолевать трудности 

и препятствия, испытывать страдания плоти и душевные муки, то в результате 

это оявится духовными достижениями, возрастанием силы, укреплением 

огненных качеств.  

За обретение нетленных сокровищ нужно дорого платить.  

Ничто не даётся даром, особенно на плане духовном.  

И чем больше уплачено, тем ценнее достигнутое.  

Мудрое отношение к ударам судьбы не сокрушает, а укрепляет и наполняет 

энергией для новых преодолений.  

Лучше сознательно и охотно идти по трудной стезе, чем искать лёгких 

обходных путей.  

Вопреки обывательскому пониманию, не плохое или хорошее предоставляет 

жизнь, а именно то, что необходимо и приносит духу благо.  

Тёмные, стремящиеся угасить Огни, их ещё больше разжигают, помогают 

обрести опыт и знания, способствуют формированию твёрдого характера и ещё 

шире раскрывают любящее сердце.  

Идущий за Учителем успешно  

применяет тактику Аdversa на всех путях земли. 

 

2277   Б   Сотрудники огненные, связывающие землю и Небо, по серебряным 

нитям улавливают вести, насыщаются животворными Огнями и действуют в 

соответствии с Замыслами Твердыни.  

Как бы трудно ни было осуществлять добровольно взятые на себя Поручения, 

ликует дух, обогащающийся сокровищами достижений при каждом успешно 

исполненном задании, связанном с Общим Благом. 

 Так растёт отвага, и увеличивается энергия действия. 

 Учитель Посылает силу преодоления, от разрушительных вихрей Укрывает, 

Помогает нарастить крылья Света и во всех светлых деяниях достигать успеха. 

На них – высшее Благословение Иерархии. 



 

2278      Б.    Идущие светлым путём, чем раскроете глаза встречным? 

 – Любовью огненного сердца.  

Время назрело обветшалые лохмотья сбросить, выйти на простор обновления и 

Светом Будущего озариться.  

Самость в любом её виде должна быть упразднена, иначе не принять 

неизбежного.  

Утвердитесь на Любви во всех её проявлениях, и откроются перед вами 

просторы Беспредельности. 

 Пусть призыв возлюбить друг друга перестанет быть отвлечённостью.  

Чистота побуждений, простота общения и Красота взаимоотношений – 

веление Новой Эпохи – Эпохи Света-Сердца-Любви. 

Осознавшие и прозревшие, ради будущего, начертанного на Скрижалях 

Огненных, действуйте в жертвенной готовности.  

От вас зависит судьба человечества и от тех,  

кому собственным примером поможете прозреть. 

 

2279 Нужно уметь отличать действительность от очевидности и воздерживаться 

от полного погружения в бурные воды иллюзорного мира.  

Вступивший на путь духа постоянно стоит перед выбором: наполнять сознание 

беспросветными явлениями настоящего, или сияющей всеми цветами радуги, 

свободной, ничем не ограниченной реальностью непреложного будущего.  

Ведь все самые невероятные достижения – в грядущем.  

Самые грандиозные замыслы, самые дерзкие мечты, самые необычные проекты 

– действительны, ибо осуществимы.  

Настоящее рассматривается как поле деятельности и подготовки.  

Пусть ничего из задуманного не видно, оно всё же есть, и никем и ничем отнято 

быть не может.  

И разве столь важно, когда и где это произойдёт, если вся вечность в нашем 

распоряжении и все миры? 

Беспредельность во всём – удел духа. 

 

2280 Наблюдение.  

   Карма настигает клеветников и очернителей, ненавистников и 

преследователей, сделавших свой окончательный выбор.  

Втянувшиеся в сети тьмы уже вряд ли смогут вырваться – стали одержимыми. 

Выполнив свою роль и сущность свою выявив, ушли со сцены с позором, ибо 

не навредили, не раздавили, не внесли сомнение и раздор, как предполагали, а 



помогли, утвердили верность деятельности, усилили и объединили. 

 Годы после клеветнической чёрной кампании показали, насколько поднята 

сейчас планка истинных служителей Света и последователей Учения, и как 

опустились объявившие себя «стражами Учения» и предавшие его под 

прикрытием цитат и высокого Имени Учителя. 

 

2281 Парадоксальный вывод напрашивается о последствиях технических 

открытий и изобретений, которые предполагали улучшение жизни на планете, 

но в итоге, вместо пользы приносили вред. 

Явно прослеживается в этом тёмная рука,  

а также невежество, самость и стяжательский подход к жизни. 

Те, от кого зависит состояние мира, кроме собственной наживы ни о чём другом 

не думают.  

Всё то же кредо: «после нас – хоть потоп». 

 К нынешнему времени это достигло крайних пределов, о чём буквально кричат 

катастрофические последствия невежественных людских деяний. 

 Не выдерживает планета такого издевательства и насилия, чахнет природа. 

Гибнут леса, отравляются реки и моря.  

Проблемой стали пластиковые отходы. 

 Вымирают фауна и флора.  

Разрушается всё живое.  

Стремление тьмы уничтожить Землю и всего на ней обитающего 

просматривается в каждой деятельности её слуг.  

К прискорбию, на предупреждающие знаки внимание не обращалось.  

Но всему есть предел, и он приблизился.  

Как бы то ни было, гибель планеты не входит в Планы Твердыни, 

 более того, ожидается её расцвет. 

И заповедано светлое будущее, прийти которому надлежит после удаления 

всего, что его тормозит.  

Ныне завершается последний акт Кали Юги.  

На пороге Золотой Век. 

 

 

Запись 10.8.2020 

 

2282  В полусне увидел сверху высоченную гору, недалеко от неё двигалось 

множество людей. Одни одеты в белое, другие – в чёрное. Внезапно вулкан 

проснулся, и огненная лава с огромной скоростью хлынула на толпу.  



Людей в чёрном унесло, в белом остались нетронутыми. 

 

2283   (На рассвете). Пришла мысль: близкая по духу в опасности.  

Должен предупредить, мысленно быть рядом,  возвести вокруг защитный 

панцирь  и всё время удерживать над ней Облик.  

Помощь будет существенной.   

Она должна успешно пройти испытание, о котором пока не подозревает.  

Но энергетическая поддержка необходима.  

И обращение к Учителю за помощью легитимно.  

Полное доверие Учителю даёт Ему возможность Соучаствовать.  

Тёмные норовят причинить вред, готовя нападение через находящихся рядом, 

или любым другим способом. 

 Но предприняв своевременно меры, козни их можно разбить.  

Они избегают разоблачения, и, если раскрыты, отступают в сторону. 

 Будет по Воле Высшей, но многое в наших руках, т. е. в сердцах, в мыслях.  

Так в помощи ближним и дальним проявляются действия духа и проверяется 

достигнутая за годы ученичества сила.  

 

2284    Фиксированный переход бодрствования в сон – редкое явление.  

Но если это происходит, во сне можно оставаться сознательным и 

контролировать происходящие события.  

Создавать их можно и самостоятельно, активно участвуя в жизни Тонкого мира. 

При особом настрое касание его может происходить и днём. 

 Совершенно неожиданно и не раз возникало чувство отсутствия, отключения 

от всего внешнего.  

Ментал оказывался где-то в другом месте.  

Для светоносца такое состояние может означать оказание помощи 

нуждающимся. Учителю Ведомо, куда и кому она посылается.  

 

2285    Так как наш микрокосм идентичен Макрокосму, духомонада 

содержит в себе всё Сущее, то ею мы пребываем всегда, везде и во всём. 

 Но это прерогатива Высшего «Я», к которому приближаемся по мере 

расширения сознания, отодвигая стража порога всё выше и выше к Свету-

Огню.  

    Небезопасно озаряться сиянием, которое не способен воспринять.  

Даже Моисей при соприкосновении с Мощью Космической был повергнут ниц 

и мгновенно поседел. 

 Во снах можно оказываться в высоких сферах, однако только в редких случаях 



память способна это удержать.  

Полезно сознательно устремляться мыслями к Дальним Мирам, к 

избранному светилу, подключая воображение. 

Если сосредотачиваться на этом ежедневно в установленном ритме, то сознание 

действительно к нему приближается.  

Дерзновенные мечты и фантазии способствуют этому.  

Наиболее результативным может оказаться перенос сознания  

к Утренней Звезде, приблизившейся к Земле как никогда прежде. 

 Сама её Владычица – Матерь Мира, Приоткрывшая Свой Лик, Помогает 

дерзнувшим и владеющим волевой мыслью этого достичь.  

Конечно, требуется немало усилий и полная отверженность от себя.  

 

2286   Зову всех, но многие ли отзываются? 

 А из воспринявших и внимающих многие ли следуют за Мною от себя 

отвергаясь, многие ли имеют дерзновение стать избранными? 

 Увы, редкие единицы.  

К ним Моё особое внимание, их Волею Моею верхним путём Веду,  

Закона не Нарушая. 

Однако истинно преданные, действительно любящие и по-настоящему 

устремлённые, восходят сами, вырабатывая качества Архата.  

Суров этот путь, но благословен.  

И Свет Иерархический окрыляет их, и вражьи стрелы ломаются о щит, 

Врученный Мною, и ауры сияют всеми цветами радуги. 

 Ученики Мои не только основы знаний сокровенных постигают, но и 

действуют как лучшие помощники, сотрудники огненные и вои непобедимые, 

увлекая своим примером открытые сердца.  

Самые успешные добровольно возлагают на себя задачи самые трудные и 

выбирают участки самые тяжёлые и ответственные.  

Доверие Моё к ним велико, и место – в первом ряду.  

На таких сотрудников огненных Полагаются в Твердыне,через них 

осуществляются Замыслы Наши. 

   

2287 Б.    Владыка Призывает к самодеятельности, к проявлению 

Индивидуальности.  

Но не своеволие это, ибо исполняться должна Воля Высшая. 

Необходимо совместить беспрекословное подчинение Учителю и 

самостоятельность. 

В этом суть ученичества.  



Приказ непреложен, но способы выполнения варьируются в зависимости от 

наработанных качеств и складывающихся обстоятельств.  

Во всех действиях и Поручениях ради Общего Блага требуются мудрый 

подход, целесообразность и согласованность.  

Если в исполнении задач Твердыни участвует группа, она должна быть 

гармоничной и спаянной («один за всех и все за одного»).  

Каждый на своём месте ответственен и осознаёт, что от исполнения задания на 

его участке зависит общий результат.  

Следовательно, обязательны синхронизация и своевременность действий, а 

при необходимости и жертва своим ради общего дела.  

 

2288   Легко замечать у окружающих отрицательные свойства характера.  

Но замечается обычно то, что имеется у самого наблюдателя, хотя может 

скрываться в подсознании и отчётливо не проявляться.  

Поиск соринок в чужом глазу и слепота к бревну в своём присущи обывателям.  

Вступившие же на путь ученичества не упрекают никого и не осуждают, 

не пытаются поучать, но проецируют замеченные духовные изъяны на себя 

и стараются их изжить, что значительно труднее. 

Сложно и кропотливо свои недостатки преображать в достоинства, но именно 

таким образом происходит восхождение к вершинам. 

 Даже самая малая победа надо собой-ветхим – ступенька вверх. 

 И если несмотря ни на что продвигаться и во всём достигать совершенства, 

можно стать гигантом духа.  

От рвения зависит и скорость продвижения.  

 

2289   Столько говорунов вокруг, но слушающих так мало.  

Полезно учиться слушать не только людей, но и камни, животных, растения, 

предметы, явления. 

 Всё вокруг что-то сообщает и внимательному раскрываются сокровенные 

тайны. 

 Но нужно достичь внутреннего молчания, настроившись на восприятие. 

Следует быть абсолютно прозрачным внутри; должны безмолвствовать и 

оболочки.  

Нелегко добиться полного самоотречения, но это качество очень важно .  

Чтобы овладеть им, жизнь предоставляет множество возможностей.  

Особенно при общении со встречными  

можно постигать великое искусство слушать и слышать. 

Познавая окружающий мир, звучащий бесчисленными тонами, излучениями, 



соцветиями, обретаем мудрость, нивелируется самость.  

Достижение чистоты восприятия помогает и обретению Космических знаний. 

Можно и звёзды слушать, и Свет от них черпать. 

 И что исключительно важно: такой полной остановки внутреннего диалога и 

успокоения чувств требует связь с Владыкой.  

Так и астральный паяц – цитадель низшего «я» будет побеждён, так 

утверждается безусловная власть духа над плотью. 

Всеми способами нужно достигать  

спокойствия, равновесия и сдержанности. 

Ибо так психическая энергия не расточается, а накапливается, огненные 

качества укрепляются, и нетленные сокровища собираются в Чашу Бессмертия.  

 

2290    Немного нас, но, если, взявшись за руки, свои искренние мысли и 

сердечные молитвы одновременно будем возносить ко Всевышнему, к Владыке, 

к Иерархии, озарится Светом вся планета.  

Единомыслием – единосердечием – единоустремлением  

погасятся чёрные огни. 

И сиянием радуг наполнится аура многострадальной Земли.  

Переживём это сложнейшее время, не утеряв, но обретя сокровища мира. 

Новый Мир грядёт, и из болота пробиваются чудесные благоуханные лотосы. 

Новые события толпятся в ожидании.  

Колесо Эволюции набирает обороты, и на волнах преобразований сквозь бури и 

рифы стремительно несётся корабль.  

Единый дух устремлённых, серебряными нитями связанных между собой и с 

Братством, Направляется Владыкой к заветным рубежам.  

И за нами, держащимися за Руку Ведущую, потянутся остальные.   

 

2291   Сам – дух свободный, сам – раб согбенный.  

Сам – благословен, сам – проклят.  

Сам – строитель, сам – разрушитель.  

Сам – счастливый, сам – несчастный.  

Властелин внутреннего мира своего сам человек.  

И выбор, к какому полюсу двигаться, всегда свободен.  

Врата к Высшему открыты, но к ним надо восходить и преодолевать, и это 

трудно.  

Однако и пропасть мрака зияет, а в неё скатываться легко.  

Но разве допустимо отбрасывать свои беспредельные возможности и 

отрекаться от истинного предназначения ради преходящих услад?  



К Свету, к Владыке, к совершенству, к раскрытию своей Божественной сути 

путь избрал, Господи.  

– Прими Благословение Небес, сын Мой, и помощь неизречённую.  

 

2292    Резко различается жизнь на планах земном и Тонком.  

Если здесь существенно положение в обществе, уровень благополучия, 

образование, ум, то там – сверкание или тусклость ауры; земные притяжения 

возможны лишь в сознании, важны уровень духовности и владение мыслью.  

От этих свойств зависит место пребывания –  

в слоях просветления или низших астральных. 

 Если здесь можно обретать блага, подниматься по служебной лестнице, копить 

богатства ложью и лицемерием, то там скрывать мысли и побуждения 

невозможно.  

Для жертвенной помощи сирым и убогим высокие духи могут опускаться вниз. 

Но выше своего духовного (вибрационного) потолка снизу подняться 

невозможно.  

Так действует Закон Справедливости, и каждый пожинает в Тонком мире 

то, что сеет на земле, где и нужно готовить место пребывания. 

И чем чище, светлее, самоотверженнее, сердечнее человек, тем в более высокие, 

чистые и светлые сферы попадает.  

 

2293 (На медитации) 

Согласованность мыслей – наша сила. 

Единоустремление сердец – наше вдохновение. 

Созидание светлого Будущего – наша Радость. 

Укрепи нас, Учитель, в Служении Общему Благу. 

 

  

 

 

 

Запись 11.8.2020 

 

2294   Как правило, равнодушно к светоносцу не относятся.  

В аурах тех, у кого он вызывает симпатию, при встречах с ним происходит 

более сильное возжжение светлых огней, у других, отвечающих антипатией, 

возгораются чёрные.  

Есть и такие, кто, приобщившись к Свету и войдя в доверие, впоследствии 

поворачиваются своей тёмной стороной.  



Здесь корень многих предательств. 

Потому, при открытости сердца светоносец всё же должен знать меру доверия и 

обладать качеством распознавания, чтобы не приближать недостойных.  

 

2295    Каждое утро при установленном постоянном ритме происходит 

подключение к Учителю, и начинается со творческая работа, необходимая для 

мира. 

     Главное в эти благословенные часы – ни на что иное не отвлекаться, не 

допускать в сознание посторонних мыслей, не нарушать установленной 

вибрации.  

    Всё сердце, всё сознание, всё существо должны находиться в пространстве 

Владыки.  

     Когда стройный поток не колеблется, и связь не нарушается, фиксируется 

именно то, что на данный момент необходимо.  

Любое сомнение в близости Учителя нарушает работу приёмника, сбивает с 

нужной волны и потому недопустимо.  

Чрезвычайно важно в этом процессе условие полнострунности.  

Для утверждения её необходимо достичь напряжённого равновесия.  

Ведь ведение Записей подобным образом – не автописьмо, 

это творческое сотрудничество, поддерживаемое волей. 

Только в этом случае стройно и гармонично излагаются мысли и логично их 

следование.  

Данная задача требует умения сосредотачиваться и концентрироваться на волне 

высших вибраций.  

Ничто окружающее, а также и внутреннее (оболочки) не должно мешать.  

Иначе искажений не избежать, а это недопустимо.  

Верен настрой на бескорыстное приложение труда во имя Общего Блага, 

на неисчерпаемость и беспредельность возможностей.  

 

2296   Б. Скрипач или гитарист перед исполнением музыкального 

произведения настраивает свой инструмент до исключения любой детонации.  

Также и инструмент духа – микрокосм – нужно настраивать  

в соответствии с тем, для чего он применяется. 

Ученик должен достигнуть стройного созвучия с Учителем на волне высших 

вибраций. И тогда сознание способно улавливать Его эманации.  

Конечно, для чела требуются определённые огненные качества и умение как не 

допускать, так и устранять все посторонние вибрации.  

Настроившись с Ним в унисон, магнитным притяжением мысли огненные 



могут сочетаться с Мыслями Владыки, на которого настроено сердце. 

 Это звучание, поддерживаемое сознательным волевым усилием, заставляет всё 

существо вибрировать в заданном ключе.  

При гармоничном слиянии с Учителем на земной план переносятся Его 

созидательные энергии, и происходит внутреннее преображение. 

Так исполняется поручение.  

Поддержанию этого состояния помогает ритмичное повторение Имени, 

удерживание Лика в третьем глазу, мысленное произношение священных 

звуков.  

Не проявляющиеся на внешнем плане они не слышны, но на внутреннем, 

согласуясь с высшими, создают благотворные вибрации.  

Следует научиться удерживать такое состояние постоянно.  

Находиться в пространстве Учителя, означает пребывать в 

торжественности и Радости при любой деятельности. 

 

2296а   (Кругу)   Рукой и ногой человеческой через сотрудников земных на 

планете могут осуществляться Замыслы Твердыни.  

Помощь Свыше приходит различными способами.  

Один из самых действенных – через Терафим.  

В данном случае, через Дар Учителя – Камень Объединитель. 

 Им притягиваются незримые, но действующие энергии Высших планов, 

которые и влияют на течение событий.  

Совместное, как и каждого отдельно, мысленное обращение к Терафиму 

рождает огненную связь с Пославшим, усиливает магнитную мощь Круга. 

Открываются новые пути реализации идей Иерархии, преобразуемые в 

действие теми, кто связан с ним непосредственно.  

Контакт с Камнем способствует также озарению.  

Чрезвычайно важно осознание этого процесса и необходима абсолютная  

  

 

2297  Ученик должен достигнуть стройного созвучия с Учителем на волне 

высших вибраций.  

И тогда сознание способно улавливать Его эманации, чтобы укрепилась 

духовная мощь и вера в себя.  

Противодействующие силы должны встречаться в равновесии и самообладании. 

Так происходит восхождение, и утверждается непоколебимость.  

Уроки на самостоятельность – из самых трудных. 

 Но разве искал лёгких путей?  



Если утвердился на нерушимости Основ, любые трудности преодолеваются 

успешно.  

Постижение Учения должно быть практическим.  

Знание и опыт даются нелегко.  

Абсолютно ясно Ведущему, когда Протянуть Руку, когда Убрать.  

Но не должно быть сомнения –  

на пределе напряжения Он всегда Подхватит. 

Нынешнее время – период серьёзнейших экзаменов на аттестат духовной 

зрелости.  

И сдавать их надо успешно.  

Ведь ученик, идущий по пути Света, ответственен не только за себя, но и за 

всех. 

 

2298    Отрешаясь от личности и перенося сознание в область 

Индивидуальности, утверждаем Бессмертие. 

 Конечно, «я» низшее должно действовать (на то и взяты духом оболочки), но 

управлять ими поручается Высшей Триаде.  

Тогда и недостатки будут преобразовываться в достоинства, и все побуждения и 

деяния выстроятся на высших принципах.  

Многое, к чему был привязан, отбрасывается как ненужная ветошь.  

Происходит полное обновление и изменение приоритетов.  

Самоотречение – самоотверженность – самопожертвование  

открывают невиданные перспективы самореализации и  

освобождают от цепей личности. 

Объединение сознания со своим высшим принципом пробуждает к действию 

сверхсознание, что избавляет от временного, суетного, преходящего и 

устремляет дух в Беспредельность.  

Дерзновенному открываются вершины Знаний неизречённых и неисчислимые 

возможности миров Надземных.  

 

2299  Б  «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим 

мудрецам». 

 И действительно, мудрость земная ограничена.  

Ум не способен привлечь высшие энергии, ибо относится к плотному миру.  

Но сердце, принадлежащее всем мирам, сосредотачивает их в себе.  

Если оно открыто и огненно, ему доступна Высшая Мудрость, что включает 

способность в простоте постигать всё сущее.  

Как же открыть сердце, если есть к этому устремление? 



Единственный ключ – Любовь. 

Ею распахиваются все врата и обретаются самые сокровенные знания.  

Что любим, в том преуспеваем.  

Любовью сердца достижимо недостижимое.  

Стремление преуспеть в этом – не насилие над собой, а самораскрытие 

беспредельного потенциала.  

Она растёт при постоянном устремлении к избранному объекту.  

Скажем о Любви к Учителю – Отцу, Наставнику, Другу.  

Сосредотачиваясь мыслями на Нём, приходим к пониманию, что лишённая Его 

жизнь теряет всякий смысл.  

Полной самоотверженности требуют подобные устремление и преданность.  

«Люблю Тебя, Владыка!» должно стать кредо жизни. 

Он и есть Путь, и в Нём высшее достижение. 

 

2300  Искусство – оформление всевозможными средствами разрозненных 

звуков, цветов, слов в гармоничное сочетание.  

Творец собирает воедино рассеянные в пространстве образы  

и одушевляет их, облекая своими мыслями и чувствами. 

Создавать он может как Красоту, так и безобразие.  

Каждая творческая индивидуальность ответственна за свои порождения, ибо 

все они имеют кармические последствия, зависящие от силы таланта.  

Искусство имеет огромное воздействие на массы, поскольку прежде всего 

воздействует на астрал, достигший у современного человека максимального 

развития и в восприятии жизни играющего для него немалую роль.  

Потому столь важно, чтобы было оно высоким, чистым и несло Свет. 

Нынешнее время характеризуется тем, что многие деятели искусств, служа не 

музе, а мамоне, не возвышают человека, а унижают, воздействуя на низшие 

животные чувства.  

Этим пользуется тьма, внедряя через удобные каналы пошлость и 

непристойность.  

Но этому близится конец.  

В будущем подобные проявления исключаются.  

Через творение Красоты будет подниматься человек к гармониям Музыки 

Сфер и, вдохновляясь силой искусства, воплощать самые светлые людские 

чаяния высокими идеями строительства Нового Мира. 

 

2301     Наблюдение.  

    При сосредоточении на картине Н. Рериха «Матерь Мира» увидел трепетание 



красок и изменение самой её структуры.  

Из окружностей вокруг головы и фигуры Матери Мира струились кажущиеся 

живыми излучения.  

И раньше нечто подобное наблюдалось, но считал – из-за проблем со зрением 

или света, падающего из окна.  

   Но вдруг осознал, что это может быть нечто глубокое и сокровенное.  

Ведь каждодневное предстояние перед Ней, ставшее привычным, молитвы о 

связи несомненно имеют действие.  

И тогда эти излучения вполне можно считать знаковыми.  

К зрению обычному подключается третий глаз, улавливающий более тонкие 

эманации Надземного мира.  

И возникающий трепет сердца происходит от Высшего Воздействия и 

Присутствия. 

 Вспыхнула торжественная Радость озарения. 

Капля камень точит –  

ежедневное ритмичное предстояние приносит чудесные плоды. 

Конечно, явление — это сокровенно, но при особом дерзновенном желании и 

Любви к Матери Мира и другие могут испытать подобное.  

Главное, не отрицать такую возможность и верить до конца, что связь 

наша с самой родной и близкой – истинной Матерью – не предполагаема,  

а действительна. 

 

2302                                      Запомните: - 

 где есть вражда, там Меня нет, как бы ни муссировали Моё Имя и ни 

прикрывались Моими словами.  

Нынешнее проявление конфронтации и враждебности по отношению к 

единомышленникам Считаю предательством и предупреждаю о тяжёлых 

кармических последствиях.  

Вы, к кому многократно Обращаюсь, – знающие, и потому ответственны. 

Брызжущие ядом разъединения – враги Света.  

Малодушные и не распознающие, принимающие клевету и ложь за чистую 

монету – не Мои.  

Осознайте: сегодня даже не годы – дни решают судьбу множеств. 

 Разделение по светотени уже подходит к концу.  

Если сомневаетесь в передающем гонце, обратитесь к своим сердцам. 

 Но те, чьи сердца молчат, то есть, закрыты, – не от Света, 

ибо открытость сердца есть главный его признак. 

 



 

 

 

Запись 12.8.2020 

 

2303    С: Огромная очередь в библиотеку. 

 Любимый школьный учитель Б.Т., оставивший земной план два года назад, 

стоял впереди.  

Подошёл к нему, тепло общались. А когда должен был брать книгу, ещё не зная 

точно какую, увидел, что на столе лежит очень потрёпанный томик.  

Книга оказалась эзотерической. Углубился в неё.  

Там раскрывалось сакральное значение «ОМ» и давалась сокровенная 

информация об индийских мистиках.  

Приводились также молитвы народов мира на разных языках, в том числе и на 

санскрите.  

Мне были понятны все.   

 

2304    Мыслью выражаются устремления духа, потому каждая имеет 

пространственное значение.  

Основное направление и тенденция мышления определяют, 

 что представляет собой человек, его уровень сознания и предпочтения. 

Мысли одних несут добро, конструктивны и созидательны, других – злы, 

вредны окружению, третьих – беспорядочны, невежественны, подобны мусору. 

Есть мыслящие в русле Общего Блага, а есть эгоисты, думающие только о себе 

и своём.  

Потоки мыслей влияют на состояние мира.  

Наиболее полезны и действенны несущие в себе энергии Иерархии Света, 

способствующие Эволюции.  

Сознательное творчество огненной мыслью свойственно духам высокого 

уровня.  

Бесценное наследие, поднимающее человечество, оставляют они после себя. 

Мысли и идеи великих мыслителей, подобных Платону, Реформаторам, 

Святым, творцам в различных областях искусства и науки, не старея, живут 

тысячелетия и всегда актуальны.  

Ими, нетленными дарами мира наполнена сокровищница Общего Блага 

планеты, ими движется Эволюция, строятся цивилизации и Культуры.  

В создании таких мыслеформ суть Великого Служения.  

Каждый самоотверженный труженик вносит свою лепту по способностям и 



желанию быть полезным на путях Земли. 

 К сожалению, история показывает, что именно они-то и подвергались 

преследованиям, и многие принимали мученическую смерть от тех, кого 

благодетельствовали.  

Это кажется парадоксальным.  

Разгадка в том, что именно они были ненавистны силам тьмы, 

противодействующим продвижению к Свету, они же вызывали гнев 

невежественных толп, не желающих менять своих устоев, предпочтений и догм. 

Подобное происходит и ныне.  

Но в соответствии с тактикой Adverse ярые гонители не унижают 

преследуемых, а возвышают их, наделяя ореолом Бессмертия и вечной славой. 

И в настоящее время на стыке Эпох, когда тьма так свирепствует и разделение 

по светотени идёт полным ходом, служители Света, мыслящие во Благо, 

решают исключительно важную задачу утверждения светлого будущего, своими 

мыслями и действиями цементируя пространство Иерархическим Светом.  

 

2305   Даю канву мысли, которую вышиваешь узорами своей 

Индивидуальности.  

Так вместе создаём конструкции будущего и насыщаем ментальное 

пространство благотворными энергиями.  

В этом суть сотворчества, невозможного без самопожертвования и безусловного 

доверия.  

Потому любые сомнения отбрасываются.  

В работе – максимальная самоотдача и самоотверженность.  

Истинно преданный труженик Твердыни, кроме близости к Иерархии 

Света и Радости огненного сотрудничества на пользу мира, ничего не 

желает взамен.  

Потому с каждым днём продуктивность и качество труда прогрессивно 

возрастают и получают Высшее благословение. 

 

2306   Б   Устремляясь духом в пространство Света, нужно и представлять себя 

сияющим бестелесным сгустком светящейся энергии.  

Это мир беспредельных возможностей; и что бы ни вообразил, там существует. 

Именно воображаемые картины на плане огненных мыслей есть реальность. 

Потому самые фантастические образы – не игра иллюзорной Майи, а 

отражение действительного Бытия.  

   Силой магнитного притяжения мысль привлекается туда, куда её 

направляешь, и пребывает там, где её удерживаешь.  



Проникновение в волшебное пространство Владычицы Звёзднопламенной, в 

Твердыню, в Высшие Сферы происходит силой волевой устремлённой мысли. 

Ведь чтобы залило сиянием Беспредельности, к чему Призывает Владыка, 

надо, прежде всего, устремиться.  

Конечно, дерзновенный полёт совершаться должен умеючи, после длительной 

подготовки.  

Но разве не стоит приложить максимальные усилия, чтобы обрести подобное 

состояние духа и такую свободу?  

Самое главное – перенос сознания из личности в Индивидуальность,  

из области ума в сердце, ибо лишь ему подвластны высшие измерения. 

Лоно Матери Мира и Отца Небесного – место вечного пребывания человека.  

Но осознаваться это должно как непреложный факт.  

Чтобы подобное происходило, требуется полное самоотречение, так как в 

высшем можно пребывать, отделившись от низшего и расширив сознание до 

всеприятия. 

 Приобщиться к пространственной жизни возможно и находясь на земле, но 

нужно уверовать, дерзнуть, устремиться, отбросив все косные представления и 

осознав свою Божественную суть.  

Постижение Космических Законов, всего, чему Обучает Являющий их, 

постепенно раскрывает перед взором безграничность возможностей.  

Конечно, есть рамки земного плана, но если утвердилось устремление, то после 

оставления плотного мира в условиях полной свободы станет возможным 

реализовывать самые грандиозные замыслы и дерзновенные мечты. 

Утверждению смертного: «помни человек, что ты прах» – противопоставим 

то, что являет наше бессмертную суть: - «знай человек, что ты – чела в веках, 

гражданин Вселенной, и в духе – сама Беспредельность и Вечность». 

 

2307    Да, да.  

Для вступившего на путь духа жизнь обывателя кончается, и восходит заря 

подвижничества.  

Происходит качественный скачок в пространство свободы. 

 Отбрасывается скорлупа, и вылупившийся птенец начинает самостоятельную 

жизнь. 

С утра до ночи, и с ночи до утра – 

 абсолютно всё время наполняется новым содержанием. 

Каждый шаг должен стать осмысленным и целенаправленным.  

Судьба берётся в свои руки, и путеводная звезда Учителя ярко сияет на 



небосклоне.  

Возрастающие тягости и испытания многократно ускоряют восхождение. 

Трансформация происходит на внутреннем плане; Луч, озаряющий 

царственную стезю, незрим.  

Жизнь наполняется необычным, что для окружающих часто непонятно и 

неприемлемо.  

Но таков царственный путь к Высшему. 

 

2308   Б.      Всё преходяще, но нерушимы Основы.  

Они есть прочный Камень, на котором без опасения за будущее можно творить 

свою судьбу.  

И тогда путь духа озаряется Фаворским Светом.  

Никакие вихри не поколеблют устремлённого.  

И внутренняя дисгармония устранится, и противоречия.  

Текущие события меняются без конца, но  

неизменяем Владыка, Давший Основы, Законы, сокровенные знания,  

чтобы строить на них жизнь. 

 Всё те же Законы прежних Учений – истинных, неискажённых, не раз уже Им 

Вручались в соответствии с уровнем сознания и особенностями народов, к 

которым Он Являлся как Провозвестник. 

 Полностью их постичь невозможно, ибо непостижима Беспредельность.  

Но приближаться к ним – вечно.  

Даже Сам Владыка не Может Обладать всем знанием, ибо это означало бы 

остановку в развитии. Он, как и всё Сущее, Продолжает вечно Восходить. 

Ускоренно поднимаются и идущие за ним. 

 

2309    Почему так часто о единении?  

Пока не усвоится до рисунка в мозгу и сердце, Буду о нём Твердить.  

Настаиваю на единении избравших путь к Свету, на достижении 

согласованности и гармонии.  

Сегодня иначе продвигаться и осуществлять неотложные задачи невозможно. 

Формирование единой семьи человечества – Моё главное Дело на Земле.  

И приближенные ко Мне должны явить это первыми, став примером для всех. 

Каждый из Моих, самоотверженно трудясь, может приносить пользу на своём 

поприще, но пусть осознает, что и объединение с единомышленниками в Любви 

и взаимодоверии не менее важно. 

Непонимание этого огорчительно и 

 на нынешнем этапе Эволюции недопустимо. 



 Рассчитываю, что срочный Зов будет, наконец, многими услышан.  

Хотя и рериховцев на планете сравнительно мало, но достаточно, ибо даже 12 

абсолютно сплочённых, преданных и устремлённых могут изменить мир.  

Но вас гораздо больше. 

 Однако до настоящего времени не создан такой кулак. 

 Гармония единоустремлённых сердец, о которой Твердить не Устаю, была бы 

самой большой победой Света. 

 Как умножилась бы энергия объединённых сердец!  

Насколько легче стало бы преодолевать  

трудности и проблемы человечества! 

Несокрушимой силой Любви через такую батарею эффективнейшим 

образом Могла бы Влиять Иерархия на события в мире, Предупреждать 

катаклизмы и Прекращать эпидемии. 

Итак – ЕДИНЕНИЕ. 

 

2310   Б. О жизни Братства столь много сказано в Учении.  

Вот, поистине, пример единения в духе и совершенной гармонии.  

Это эталон, которому должна следовать каждая духовная Община, своими 

действиями утверждая Космические Законы – Любви-Жертвы, непреложности 

и целесообразности.  

Принявшие как путь жизни Учение Живой Этики, сближая сердца и проявляя 

верные качества, преуспеют в освоении Основ наилучшим образом. 

 Только действуя сообща в согласии и взаимодоверии, можно стать 

действительными сотрудниками Твердыни.  

Но к этому должна проявиться добрая воля каждого, ибо для Учителей Закон 

Свободной Воли незыблем.  

Всем, для кого Учение Жизни – истинный Свет, необходимо осознать, 

что великие цели – освобождение человечества от пут невежества, 

принятие положений Новой Эпохи, приход к миру и согласию – могут быть 

осуществлены объединёнными усилиями в слиянии друг с другом и с 

Иерархией Света. 

 

2311    Когда людям приходится находиться в изоляции наедине с собой, без 

привычного окружения, многие изнывают от тоски и скуки, а если чувствуют 

безысходность, склонны впадать в отчаяние.  

А между тем, это такая благоприятная возможность 

 заниматься самосовершенствованием и развивать желаемые огненные 

качества или, создавая Ясносияющие мыслеформы,  



приносить пользу себе и миру. 

Можно сосредотачиваться на органах, затронутых болезнью, и активизируя 

психическую энергию, лечить их силой волевой мысли. 

 Действенно посылать её также тем, кто нуждается в помощи.  

В уединении очень полезно сознательно программировать будущее, 

представляя его, мечтая, фантазируя. 

Можно успешно тренировать внутреннее зрение, улучшать чёткость 

визуализации какого-либо образа, фиксируя и удерживая в воображении все 

подробности. 

Исключительно полезно работать над видением Лика. 

 

 

Запись 13.8.2020 

 

2312   Так как Свет ненавистен тьме и, фактически, является её разрушителем, 

то несение его сопряжено неизбежно с отражением атак, преодолением 

всевозможных козней, хитросплетений.  

     Тьма старается действовать через посредников, даже самых близких, потому 

необходимо проявлять постоянную бдительность и готовность участвовать в 

сражениях на пределе напряжения.  

В нынешнее время тёмные силы максимально активизировались и 

неистовствуют, ибо битва последняя.  

Их нейтрализация, а также освещение мрачных закоулков и  

преодоление невежества легко поддающихся манипуляциям толп  

требует консолидации сил Света. 

    Неимоверно тяжела ноша, которую разделяют сотрудники огненные с 

Учителями.  

Но важно идти до конца.  

Главное сейчас – продержаться, чётко следуя Указам и веря 

 в окончательную и бесповоротную победу Света над тьмой обречённой. 

Пройдут лихие годы, и рассеется мрак, и очистится многострадальная планета, 

и воссияет.  

 

2313   Благодаря магнитному свойству мысли мы можем привлекать то или тех, 

к кому они направлены, или приближаться к ним.  

И чем чётче и сильнее мыслеформа, тем сплочённее становимся.  

Для нас, проходящих школу духа, 

 самым важным является сближение с Учителем. 



Искреннее сердечное обращение при налаженном каждодневном ритме 

 Ему даёт возможность с нами Общаться. 

Это действительно происходит, в соответствии с уровнем сознания, силой 

устремления и проявлением преданности.  

Появляющиеся вдохновенные мысли и светлые побуждения соучаствовать в Его 

Делах – тому безусловное свидетельство.  

По мере сближения с Владыкой, гармонизации и сращивания с Ним 

происходит духовный рост. 

Критерии подъёма могут быть разными, но любое достижение его только 

подтверждает.  

Поэтому всё, что связано с этим процессом, – первейшая необходимость. 

Осознание, что все мы у Него как на ладони, стимулирует непрестанно себя 

улучшать, думая и действуя чётко по Его Слову. 

 Связь с Любимым происходит в сфере духа, в сокровенном пространстве 

Высшего «Я», в самой глубине сердца. 

 Сохранение подобного внутреннего состояния уже само по себе является 

Служением Свету, ибо Лик внутри вызывает сияние и, рассеивая тьму, 

облагораживает не только внутренний мир, но и внешний.  

Если связь крепка, бессильны все попытки угасить пламя, ибо это не зависит ни 

от каких условий и поддерживается только внутренним настроем.  

На пути духа  

Учитель постоянно должен быть в мыслях и в сердце идущего,  

для чего необходимо удерживать Его Лик и всё делать вместе с Ним. 

 

 

2314   Б.  «Да будет Воля Твоя» не означает возложение всех дел на 

Учителя, иначе ученичество утеряло бы всякий смысл.  

Чтобы стать мастером духа, делается всё самостоятельно и с полной 

самоотдачей, но с осознанием, что за Владыкой ты, как за каменной стеной. 

Это избавляет от неуверенности, сомнений, страхов и многократно 

преумножает силы.  

В отличие от идущих обычным путём,  

чела избегает проявления своеволия оболочек;  

по мере их усмирения происходит его восхождение. 

Каждое Наставление, любой Указ  

должны быть руководством к непреложному действию. 

Насколько чётко и своевременно исполнение, настолько стремителен подъём. 



При выполнении этих правил с успехом преодолеваются трудности и 

препятствия, и неизбежная Карма решается наилучшим образом, и узлы 

развязываются, и торится дорога в будущее, которая уже не мыслится без 

Учителя. 

Зная, что всё будет по Воле Высшей, в поле Его Могущества  

можно устоять при любых катаклизмах. 

По силе веры степень мощи; вера – мощнейший магнит связи с Иерархией и 

даёт неуязвимость.  

Ею и нужно действовать на всех путях Земли.  

Служение происходит поверх личности и её интересов;  

сознание настроено на то, что творит не малое, а Высшее «Я»,  

в котором Пребывает Учитель, т. е. Сам Он через меня. 

Именно так духовные подвижники выходили победителями из самых тяжких 

испытаний, передавая полностью свою волю Воле Высшей, и достигая этим 

Славы Небесной и Бессмертия.  

Путь победителя сужденного заповедан ученику духа. 

 

2315   Прорубить окно в Беспредельность дано людям.  

Чем и как?  

Мыслью устремления дерзновенного, в осознании, что царство духа не имеет 

границ ни во времени, ни в пространстве, ни в мирах, ни в состояниях.  

Но не от разума земного должна исходить мысль, а от сердца.  

И это важно осознать.  

Именно его возможности безграничны, ибо в нём центр всех измерений. 

Сердечной мыслью возможно войти в созвучие с Надземным миром, с любой 

звездой, проникнуть в неизведанные и неисследованные пространства, и таким 

образом пополнять Сокровищницу знаний.  

К чему устремляется огненная мысль, тем и наполняется.  

Высшие Миры – царство гармонии и совершенства.  

Потому и мысли нужно настраивать на их волну. 

Красота, Любовь, Радость – 

 ключи ко вратам высших измерений и Дальних Миров. 

 

2316   Куда Направил Лучи Свои?  

Где Сконцентрировал действия?  

Как Шлю Указы непреложности?  

Где заложены магниты будущего и камни свершений?  

Как фениксы возродятся из пепла, и поднимутся Храмы Духа? 



 Какие Утвердил сроки, когда Явлюсь молнией?  

Покровы тайн пред доверенными Сброшу, когда время придёт.  

Растут размеры планов, и устанавливаются вехи свершений.  

В сердцах самых преданных зреют зёрна, Заброшенные Мною и взлелеянные 

чистыми побуждениями и огненными действиями.  

Осмотрите щиты, заострите копья, соберите всё самое ценное в духе, сойдитесь 

воедино в преддверии грядущего, чтобы не опалили языки пламени, и в 

молчании встречайте сияние Истины.  

 

2317  Б.   Велика польза мечты и надежды.  

     Даже если не осуществляются, поддерживают, дают силу устоять и победно 

проходить через все препятствия.  

И не вовне – в мыслях.  

Так что решающее значение имеет именно их настрой. 

 Да и сами мечты – это не фантазии, не пустая трата времени, не самообман, а 

реальная, ярая действительность будущего.  

Стрелу мечты забросить можно на много воплощений вперёд, задумав 

самое дерзновенное и невероятное – и она будет ведущей силой.  

Все жизненные коллизии, подъёмы и падения, верные шаги и ошибки станут 

вехами победного шествия, а мысли и действия, направленные к единой цели, – 

ступенями к вершине.  

Так выстраивается нерушимый Храм духа.  

И фундамент его самый прочный – Учитель, поистине –  

Камень Основания. 

«Всё течёт, всё изменяется, но неизменяем Владыка». 

 

2318   Причина страхов перед незримым миром и его проявлениями, как и 

перед так называемой смертью – в невежестве и неверии.  

Не осознавая, люди постоянно пребывают в окружении не только плотных, но и 

тонких сфер и их обитателей; состояние перехода в иной мир испытывают при 

каждом засыпании.  

Не преуспели в обучении верному мышлению религии, но из-за ложных 

представлений, навязанных служителями культа, лишь увеличили непонимание. 

Пришло время сбросить шоры мрака, устранить границы между мирами и 

осознать, что жизнь – вечна, и состоит из воплощений, в которых 

забрасываются зёрна, и развоплощений, в которых пожинаются плоды; что 

смерти, как полной аннигиляции, не существует.  

Если произойдёт такой прорыв в сознании, жизнь на Земле преобразится.  



Новая Эпоха утвердит положения Провозвестия. 

Исчезнут страхи и фобии, сознание человечества расширится, и устранятся 

искусственные границы между мирами.  

 

2319   Волшебство и сила истинной сердечной Любви в том, что она очищает и 

осветляет души, насыщает пространство Светом, облагораживает планету.  

Ведь такая Любовь – Солнце самоизлучающееся. 

Для несущих её и встречных, она – животворное дыхание, благодать. 

Сострадающие сердца приближают светлое будущее –  взаимодоверие, мир и 

Радость духовного родства будут царить в едином организме человечества. 

Сияющая аура планеты озарённых людей сольётся с аурами других светил, и 

родным Домом для всех станет Космос.  

 

2320   Б.  Без Живой Этики в Новую Эру не войти. 

 Для того, чтобы в сердце нести Свет, не обязательно познавать Учение, но 

открытость сердца – безоговорочна.  

Немногие, штудирующие Агни Йогу, обладают самоотверженностью и 

бескорыстием.  

А ведь это самое главное, чем должен жить светоносец.  

Сколько враждебности и неприятия, взаимных упрёков и отторжения среди 

считающих себя приверженцами Учения.  

Насколько ближе к нему простые труженики, ничего о нём не слышавшие, но 

выполняющие Заветы?  

Безусловно, знание Агни Йоги налагает ответственность.  

Изучающие её должны быть примером, 

 даже эталоном 

 простоты, чистоты, Красоты внутренней и духовной. 

Достичь этого нелегко, ибо при приближении к Свету Учения в человеке как раз 

всплывает то, от чего требуется освободиться, и отрицательные качества не 

только ослабевают, но даже усиливаются.  

Основой изучения Агни Йоги  

является постижение искусства взаимоотношений. 

И единение в Любви и взаимодоверии  

является важнейшим и необходимейшим шагом в этом направлении. 

 

2321   Наблюдение.  

    Сложилась сложная ситуация.  

Но проявил находчивость, и смелое, хотя и трудное решение оказалось 



полезным и для себя, и для других.  

Будущее покажет, насколько оно было своевременным.  

Так в чём причина удачного исхода?  

Не в том ли, что обратился к Владыке и ждал знака с полной решительностью 

поступить так, как будет Указано, пусть даже с личным мнением не совпадёт.  

Да, поступать, бывает, нужно мудро, а не умно.  

Впрочем, сердце сразу же подсказало верное решение. 

 В будущем стоит именно таким образом решать проблемы. 

 

2322    Сын Мой, удерживая мысли на высоком, не следует забывать и об 

обыденном, о мелочах.  

Ведь жизнь проходит на земном плане.  

Конечно, устремление вверх заповедано, предпочтения определены, но всё же, 

требуется проявлять внимание и к текущему, пусть и трудно, решая насущные 

проблемы, пребывать над облаками и одновременно твёрдо стоять на земле. 

Если Призываю оставить всё и следовать за Мною, если Зову устремляться к 

Высочайшему, то не Отменяю и обязанности делать необходимое, что требуют 

долг, Карма, судьба и взаимоотношения с близкими по жизни.  

Иначе зачем воплощаться и нести земной крест?  

Потому Основой изучения Агни Йоги  

является постижение искусства взаимоотношений. 

Ни при каких обстоятельствах не отпускай Моей Руки –  

всё будет решаться наилучшим образом. 

 

 

Запись 14.8.2020 

 

2323      С: Целый каскад снов. Запомнился последний эпизод. Голубь 

бесполезно пытается помочь больной голубке, и потом от неё отлетает.  

   Видел его скорбный взгляд, почти человеческий, даже напомнил одного 

старого приятеля. Подумал, чем можно помочь, но сон прекратился.  

    Возможно, это связано с супругой приятеля, которая последние годы серьёзно 

болеет.  

 

2324 Сколько раз требуется записывать о самообладании, равновесии, 

спокойствии, чтобы мысль о необходимости овладения этими огненными 

качествами запечатлелась до рисунка в мозгу и сердце?  

Подразумевается власть над собой, всеми оболочками, приведение их в 

гармонию с миром.  



В столь неспокойное и крайне напряжённое время без этого не устоять.  

Как бы трудно ни складывалась судьба, как бы тяжко ни проявлялась Карма, 

сознание должно возвыситься надо всем.  

Когда мысли устремлены в Беспредельность, то преходящее, временное теряет 

власть над микрокосмом, и все перипетии дня преодолеваются без стрессов и 

раздражения.  

До чего же ныне, когда почва уходит из-под ног и не на что опереться, этого 

людям не хватает. 

 Казавшееся незыблемым стало уязвимым, рушатся устои.  

Единственное успокоение в том, что и это пройдёт. 

И именно такое осмысление событий значительно облегчает прохождение 

трудных, почти невыносимых испытаний.  

Для идущих по пути духа отягощения не являются плохим или ужасным.  

Ведь они направляют вверх, к Свету, к ещё большему сближению с Учителем, и 

благоприятны для достижения стойкости духа, укрепления равновесия, 

бесстрашия и ряда других огненных свойств.  

Постоянная борьба → преодоление себя → победа. «И снова бой…». 

  

2325   Близко время, когда незримое станет зримым.  

Чувствительность фотосъёмки смартфонами возрастёт до такой степени, что 

можно будет фиксировать излучение ауры, тела мысли и чувств.  

Сегодня определённые сведения о физическом и  

информационно-энергетическом состоянии ауры человека  

можно получить в лабораторных условиях методом Кирлиан. 

Но в будущем это же станет возможным с помощью активизации чудесного 

человеческого аппарата.  

Этот прорыв приведёт к далеко идущим последствиям и кардинальным образом 

повлияет на нравственность людей, ибо задние мысли, непорядочность и ложь 

окружающим будут видны.  

Поэтому, чтобы не быть изгоями, всем придётся мыслить светло.  

В человеческих отношениях станут доминировать принципы Любви. 

 В корне изменится система власти, так как руководителями будут избираться 

самые достойные, обладающие высокими духовными качествами, совестью и 

стремлением бескорыстно и самоотверженно служить народу. 

 Осознание явлений в Тонких сферах устранит границы между мирами, станет 

возможной связь с развоплощёнными.  

Так как уровень нравственности человечества значительно поднимется, 

для Учителей появится возможность Давать именно те Знания, которые 



при нынешнем состоянии сознания хранится под семью замками. 

 Научные исследования будут направляться на использование неисчерпаемых 

возможностей человека, ибо в нём сосредоточено всё. 

 Ведь любые технические средства и приборы – лишь далеко несовершенные 

подобия универсального человеческого аппарата.  

Не зря Учение утверждает, что человек – сама Беспредельность.  

Творя внешние формы, он раскрывает в себе потенциал творца, постигает свою 

божественность.  

Вхождение в Эпоху Света знаменует собой невообразимый прорыв в 

бесконечный мир возможностей Homo Sapiens. 

 

2326    Физическим зрением улавливается внешнее.  

Через портретное изображение постичь внутренний мир также непросто.  

Но перенос Лика внутрь, в третий глаз,  фактически означает устранение 

преград плотных форм.  

Что касается человеческого уха, то оно может слышать звук определённой 

частоты колебаний, а поскольку на плане Безмолвия вибрации значительно 

выше, то только при отключении сознания от помех внутренний слух мог бы их 

уловить.  

Там, где физические органы чувств оказываются несостоятельными,  

могут действовать огненные. 

 А для этого должны быть развиты духовные качества.  

Не только ясновидение и яснослышание, но и 

 духознание и иеровдохновение поддаются развитию и усовершенствованию. 

 Эти чувства высшего порядка, и пока имеются лишь у единиц.  

В грядущем люди в большинстве своём будут ими обладать вдобавок к тем 

пяти, которыми все владеют ныне.  

Но уже сейчас есть те, кто прилагает усилия к раскрытию в 

себе этих божественных свойств. 

 И многое в этом направлении даёт сближение с Учителем. 

 Потому столь велика польза визуализации Лика во внутреннем взоре и 

утончение слуха до улавливания Безмолвного Гласа.  

Владыкой Сказано: «Я Есмь путь и врата». 

Значит, достичь духовных вершин можно только с Ним.  

 

2327   Б.  Учитель знаки Сеет, но их надо понимать, принимать и применять. 

Позванные к сотрудничеству должны действовать в согласованности с 

Ведущим, проявляя самодеятельность там, где поставила их жизнь.  



Задачи можно решать разными способами в зависимости от готовности и 

наработанных качеств.  

В экстремальных ситуациях особенно важна настороженность и готовность 

увидеть, услышать или сердцем почувствовать нечто необычное.  

Ведь неожиданные и даже болезненные явления, которые порой происходят с 

учеником, часто предотвращают гораздо бо льшую беду.  

Учитель всегда начеку и внимательно Следит за всеми действиями чела, 

Уберегая от опрометчивых шагов и Помогая избирать верное направление 

на перепутье дорог. 

Но самостоятельный выбор, требуемый от ученика, налагает на него 

ответственность. 

 За ошибочные шаги приходится дорого платить.  

Но и это – часть духовного пути.  

 

2328   Разве допустимо, чтобы Мои творили безобразия?  

Разве допустимо засорять пространство недостойными мыслями, словами 

и деяниями?  

На кого тогда Могу Положиться, и где преданность, где понимание Основ? 

Кому, как не Моим, насыщать мир Красотой, сеять везде, где бы ни были, 

Свет и Любовь, выражая этим Моё присутствие и соучастие в 

добротворчестве? Живущие и действующие во Имя Иерархии плоды 

мыслей, чувств и деяний посвящают Общему Благу, отодвинув узколичные 

предпочтения в сторону. Сад земной должен стать чудесным, 

наполненным благоуханиями, высшими эманациями, гармонией во всём и 

между всеми.  

Ведь это – Мой Сад.  

Пусть каждый спросит себя, что может принести к Храму и возложить 

на Алтарь Высочайшего.  

И действует, действует, действует – огненно. 

 

2329       Четыре Стихии – Земля, Вода, Воздух, Огонь, как  и соответствующие 

четыре вида материи – твёрдая, жидкая, газообразная и огненная –  

проявляются не только на земном плане, но во всё более и более разряжённых 

формах на Тонком и Огненном.  

Утончению нет предела, как и всему сущему.  

Если на физическом плане формы создают руки, то на Тонком – мысли, так как 

это их мир.  

В Мире же Огненном уровень мыслей на порядок выше, и мыслетворчество 



носит иной характер.  

Однако и там те же градации, ибо Бытие во всех своих проявлениях 

существует в соответствии с универсальными Космическими Законами. 

 

2330      Б.  Многие прикоснувшиеся к сокровенным Знаниям ищут Учителя.  

Но если их мысли нечисты, интересы личностны и меркантильны, настоящим 

учителем в ученики не берутся.  

Чтобы получать, нужно делиться своими огнями, приносить свои дары.  

Это будет законно.  

По устремлению и самоотверженности – получение.  

Желающие только брать, ничего не давая взамен, – пожиратели чужой энергии, 

вампиры.  

Но и делиться Знаниями идущие по пути Света должны мудро и 

осмотрительно, не выдавая сверх меры.  

Даже друзья на поверку могут оказаться фальшивыми.  

Потому никого нельзя обременять громадой доверия.  

Недопустимо и «метать бисер».  

Без созвучия аур расточение энергии идёт с обеих сторон. Общение требует 

взаимного приношения.  

В этом будет истинная Радость  совместного духовного роста.  

Когда Учитель Света принят в сердце, возложение на Его Алтарь должно быть 

каждодневным.  

Тогда соответственным будет и получение.  

 

2331    Любовь к братьям нашим меньшим – качество доброе и может 

исходить от чистого сердца.  

Однако в Учении неоднократно упоминается, что через животных (особенно, 

через кошек) привлекаются сущности астральных слоёв.  

Излучаемая ими психическая энергия может воздействовать отрицательно. 

Тёмными животные нередко используются как удобные проводники для 

причинения вреда.  

Так принято у практикующих колдовство и чёрную магию.  

Потому в доме животных лучше не держать, а на определённых этапах 

духовного развития это уже недопустимо. 

 

 

Запись 15.8.2020 

 

2332    Как обретёте стойкость, мужество и бесстрашие? 



 – В борьбе и противодействии силам тьмы. На щите Моём, вручённом 

каждому воину духа, начертано «Победа».  

Нелёгок царственный путь.  

Возможны спотыкания, падения, неудачи, но если, несмотря ни на что, идти до 

конца, покоряются любые вершины.  

Взошедшего на пьедестал не судят – славят. 

 Если на Алтарь Духа поставлено всё, то и польза от перипетий жизни, 

пройденных испытаний и трудностей безусловна.  

Когда идут Мои, тьма отступает.  

 

2333  Ж. Друзья. В нашей Общине происходит нечто необыкновенное.  

Потому и сияние на тонком плане столь интенсивно, и гармонично 

переплетаются и сочетаются радуги Любви, и Луч Учителя озаряет наш с вами 

путь. И в эти трудные времена ощущается Его поддержка. Происходит 

укрепление и расширение рядов, созревают семена новых возможностей. 

Сдаются экзамены на духовную зрелость.  

   Сплотившись, привлекаем животворные энергии Дальних Миров, 

наполняемся Светом Иерархии и озаряем им мир.  

Мы так близки друг другу, потому что сумели устранить ложные мысли о 

разделённости и иллюзорность земных чувств.  

Границы миров стираются именно в сознании.  

Единение наше происходит в условиях вне плотных; это реальность 

Надземного мира, где властвует мысль и безусловна близость в духе.  

Моё постоянное присутствие в ваших сердцах, как и вас в моём, не должно 

подлежать сомнению.  

Это и есть огненная действительность, о чём столько раз сказано.  

Не хотелось бы, чтобы для кого-то наш Праздник Духа стал обыденностью и 

рутиной.  

Для осуществления задач, Поставленных Владыкой, объединение наших 

сознаний необходимо.  

В этом суть группового Служения.  

Ныне нет ничего важнее, что бы ни происходило, удерживать спокойствие и 

равновесие. От того, насколько удаётся нам погашать чёрные огни, зависит 

многое в состоянии страны, региона, планеты.  

Ведь очень мало способных на такую деятельность, и это усугубляет общую 

беду.  

   Потому сегодня столь важно приложение знаний Учения на практике. 

Безмерно велика польза нашего сердечного общения для каждого из вас, и не 



только ныне, но и для будущего пребывания в Тонком мире.  

Сердца наши трепещут правдой и пульсируют в унисон с Великим Сердцем. 

 И встречи наши так насыщены. 

 И с каждым днём возжигаем всё сильнее пламя Бессмертия в едином 

пространстве общего счастья и высшей Радости.  

Какое великое благо – нерасторжимость духовных уз! 

  

 

2334   Более семидесяти лет назад был исторгнут князь мира.  

Но почти не изменились люди.  

И поныне много зла творится на Земле, свирепствует тьма, процветают эгоизм и 

невежество.  

Невозможно исправить за годы то, что копилось и утверждалось 

тысячелетиями.  

Но сроки Великого Прихода уже приблизились, процесс очищения начат и 

идёт полным ходом.  

Корень зла вырван, и условия жизни на планете стремительно меняются, 

потому преобразование сознаний произойдёт обязательно.  

Много порождений в людях, от которых полностью необходимо избавиться, 

тёмные энергии преобразив в светлые.  

Хотя тьма и обезглавлена,  

ещё огромные полчища служителей её остались на земле. 

Они должны проявить себя, чтобы быть выброшенными вслед за бывшим 

хозяином.  

Все попытки врагов эволюции удержаться ни к чему не приведут, так как 

приведён в действие Меч очищения и обновления.  

Неимоверно трудна задача Сил Света – очистить планету от скверны.  

Но какой бы мощи ни было сопротивление, оно будет сломлено.  

Тьма во тьму уйдёт, а Свет – к Свету. 

С нарастающей интенсивностью идёт ныне разделение по светотени.  

Главный сдвиг произойти должен в сознаниях людских, и последний выбор 

сделает каждый по своей воле.  

Предстоит коренное изменение взаимоотношений.  

Мир стоит на пороге великих перемен. 

 

       

2335   Б. Что бы ни происходило, заповедано быть всегда на духовном подъёме. 

И цветами побед усеяна будет дорога.  



Исполнение Дел Учителя требует действий. 

 Лишь в действиях осуществляются чудесные мечты, и лучами мужества 

озаряются пути жизни.  

Пламена Истины, целые россыпи искр творящего духа сияют в сердцах, 

преданных и дерзновенных.  

Радость сопровождает устремлённых.  

Мир напряжён, и смута велика. 

 Ничто не остановит победителей сужденных на пути к сияющим вершинам. 

Где следование непреложному Закону, там расступаются горы. 

 В вихрях свершений творится будущее.  

Громы не умолкают, и молнии сверкают на небосводе, усеянном чёрными 

тучами, но Указом Владыки преобразуется свод планетный.  

Голуби мира весть приносят о Великом Приходе. 

И встречающие призваны явить готовность. 

 

  

2336   Иллюзорна видимость земного плана. 

 Но и слои мира Тонкого далеки от действительности.  

Однако пребываем и в них.  

Что бы ни происходило, заповедано быть всегда на духовном подъеме.  

Нужно всё негативное изжить, что порождается людьми.  

Справляется с этим продвинутый дух.  

На пути ученичества накапливается опыт, постигаются знания. 

 Из всего преходящего, маявического извлекаются уроки действительные.  

Так пополняется Чаша Бессмертия, возводится прочный фундамент Храма 

Духа.  

Постижение Законов и Основ помогает верно ориентироваться в мирах. 

Действительностью является только Иерархия Света.  

Осознанием и приближением к Ней решаем свои проблемы пребывания на 

плотном и тонком планах.  

Так выстраивается мост к Огненным Сферам. 

  

 

2337  Б.  Поставлена цель удерживать Лик во внутреннем взоре, но что делать, 

пока это трудно? 

 Прежде всего, выработать каждодневную привычку смотреть на портретное 

Изображение Учителя.  

И в этом случае происходит с Ним соприкосновение.  



Необходимо отбросить все иные мысли, устранить всё личностное.  

И чем чище внутренне, тем глубже можно окунуться в неисчерпаемый кладезь 

и ярче озариться Светом.  

Ведь это Священный Алтарь. 

Сколько вдохновения и Радости не от мира сего излучает терафим связи с 

Иерархией.  

При ведении диалога от сердца к Сердцу, 

 расслышать можно Глас Безмолвный Учителя. 

 Общение происходит на уровне Высшего «Я» (Индивидуальности).  

Стараясь всё делать с Владыкой, стремишься достигнуть постоянного 

удержания Его Лика.  

Постепенно, при соблюдении каждодневного ритма сосредоточения Образ 

Учителя перейдёт в третий глаз, и появится возможность вызывать Его в любое 

время.  

Ощущение высокого Присутствия настраивает микрокосм на Его волну.  

И сильнее возгорается сердечное пламя,  

и интенсивнее нарабатываются огненные качества. 

  

 

2338   Небезынтересно, что не только воплощённые желают подольше 

удерживаться на земле и не хотят оставлять земной план, страшась или 

наполняясь ужасом неизвестности будущего, но и многие развоплощённые, 

время которых пришло принять земную жизнь, стараются оставаться в 

Тонком мире, чтобы избежать предстоящих испытаний и кармических расчётов. 

Как там, так и здесь, одни безропотно и с радостью принимают неизбежное, 

другие сопротивляются, пытаясь отсрочить сужденное.  

Но невозможно избежать ни ухода, ни воплощения.  

Есть очень немногие, кто духом воспрянул и живут уже не своим узким мирком, 

но общечеловеческими задачами.  

Когда требуется исполнить Поручение в плотном мире, могут войти в него и 

раньше срока, оставив законный отдых.  

Или наоборот, пребывать в Тонком мире гораздо дольше для исполнения какой-

либо миссии.  

У таких сотрудников Иерархии суть существования –  

Служение Общему Благу. 

И место нахождения роли не играет.  

Постоянно их жизненное кредо: - «На всё Воля Твоя, Владыка». 

 



  

2339   Б.  Каким бы высоким ни было духовное устремление, живя на земле, 

нужно также твёрдо стоять на ногах.  

Если дано тело, оно должно быть здоровым, что требует ухода.  

Если окружают родные и близкие, нельзя их игнорировать, или отрываться от 

них.  

Наоборот, следует прилагать имеющиеся знания и умения, чтобы быть им 

наиболее полезными.  

И материальные проблемы нужно решать самостоятельно, помогая не только 

себе, но и находящимся рядом. 

 Когда приходится решать кармические задачи, никто другой за ученика этого 

не сделает.  

Так что и быт на пути духа имеет немалое значение.  

Гармонично должно быть духовное, душевное и физическое состояние. 

Пренебрегая ими, высоко не подняться, ибо земное окружение и есть 

тренажёры духа.  

Великое искусство жизни – находясь «в» быть «над», и, вмещая успешно то 

и другое, оставаться одновременно стратегом и тактиком.  

 

2340   Прожив день, подсчитаем, сколько конструктивных мыслей и чувств 

удерживали и сколько добрых дел совершили, чем, в основном, занято было 

поле сознания.  

И наверняка убедимся, что значительная часть времени прошла легковесно или 

бессмысленно, что мысли, копошащиеся в ментальном поле, были не только 

пусты и никчемны, но даже вредны, и могут отрицательно повлиять на будущее. 

Вступление на путь духа требует контроля всего, что принимается извне и 

сходит с конвейера сознания.  

Только так можно наполнять Чашу Бессмертия нетленными сокровищами, 

продвигающими по пути Эволюции.  

Каждый день требует обновления и  

наполнения более совершенными элементами. 

И даже если было нечто ценное, приходит время оставить это прошлому, ибо 

всё – в будущем.  

Осознание Беспредельности даёт возможность легко расставаться с тем, 

что уже выполнило свою задачу, 

 и всегда быть на старте,  

каких бы высот не было достигнуто. 

  



 

2341  Б.  Если любую сотворённую вещь или явление природы можно 

рассматривать с бесчисленных сторон и ракурсов, то сколько граней может 

быть у мысли Учителя, у великой идеи? 

 – Несть числа.  

И всегда к освещению её возможен новый подход. 

Проникновение в сущность явлений и постижение их бездонной глубины 

вечно. 

Значимо также и время ведения Записи по определённым темам, и влияние 

светил, и внутреннее состояние.  

За каждым огненным словом сокрыта многослойность.  

Поэтому прозрение при углублении в тексты может приходить поверх 

зафиксированного.  

Всё зависит от уровня сознания и готовности к восприятию Истин не 

только умом, но и сердцем. 

  

 

2342   Владыка, существует ли возможность встретиться с Тобою лицом к 

лицу, а не только в мыслях?  

– Да.  

     Если есть дерзновенное устремление и преданность.  

Кроме того, должен полностью очиститься от всего негатива, чтобы при встрече 

не испепелиться, ибо Я Есть Свет-Огонь.  

И если чисты помыслы и полностью отсутствует личностный элемент, это 

великое событие когда-то произойдёт. 

 Неуклонное приближение обязательно приведёт к встрече. 

И когда будешь готов, не Упущу ни дня, ни часа. 

 

  

2343   Фиксирование обретаемого опыта ученичества полезно для всех, 

проходящих этот путь.  

Так пополняется копилка общечеловеческих знаний.  

Мысли записанные становятся доступными и  

обретают самостоятельную жизнь. 

Так стали достоянием человечества религиозные доктрины, так появились 

философские трактаты и научные разработки, так возникли литературные 

шедевры и исторические летописи, несущие людям информацию из 

тысячелетий в тысячелетия.  

Именно благодаря записанным мыслям и идеям  



расширяется сознание человечества. 

 Библиотеки являются высочайшей ценностью народов и государств. 

 На них держится народная память и культура.   

 И «Тайная Доктрина», и Агни Йога были записаны, чтобы подвигнуть 

человечество к следующей ступени Эволюции.  

В нынешнее время информация собирается и сохраняется в виртуальном 

пространстве Интернета, на дисках компьютеров и переносных флешках.  

И это устранило границы распространения сокровенных знаний. 

   

 

2344  (На медитации) 

Сильны мы вместе и несокрушимы. 

Белое Братство – с нами. 

Весь Космос – с нами. 

Вседержитель – с нами. 

И на щите начертано: «Победа!» 

 

 

 

 

Запись 16.8.2020 

 

2345 

На подвиг устремляет срочный Зов. 

И возгорается из искр всё ярче пламя.  

И реет впереди Владыки Знамя –  

Так утверждается Вселенская Любовь.  

 

2346 Б. Чтобы улавливать мысли, нужно быть совершенно пассивным, т.е. 

остановить все внутренние проявления, достичь молчания ума и чувств. 

 С другой стороны, необходима максимальная концентрация на Учителе и 

приведение в действие связующего провода от сердца к Сердцу.  

Совмещение этих, казалось бы, противоположных состояний 

 приводит к сотворчеству. 

Нелегко добиться того, чтобы Владыка Выражал Свои мысли рукой 

человеческой.  

Требуется иметь определённый уровень огненности, самоотречения, 

самообладания, по крайней мере, во время Общения. 

 Чем чище приёмник, тем качественнее данный труд.  



Чтобы исключить вторжение мыслей и чувств недостойных и всё личностное 

отставить в сторону, необходимо достичь чистоты и Красоты жизни.  

Значит необходимо позволить Индивидуальности, где пребывает Любимый, 

максимально себя проявлять. 

Так что овладение собою, оболочками выходит на первый план.  

 

2347   Если Владыка Утверждает Свет будущего, можно ли усомниться в этом, 

даже пребывая в кромешной тьме настоящего. 

 Перенос сознания в него, столь ярко обрисованного в Провозвестии, 

значительно облегчает состояние, поднимает над происходящим.  

Потому столь важна непреклонная вера, оявленная знанием.  

Множества обуяны страхом неизвестности, прозябают в неверии, унынии, 

раздражении.  

Они отравляют атмосферу вреднейшими и разрушительными эманациями, что 

пагубно влияет на мир и омрачает ауру планеты.  

Осознающих и заряженных оптимизмом и Радостью о грядущем немного.  

Но на них и ложится ответственность за остальных, от них и ожидается 

насыщение пространства Светом.  

Нужно жить, мыслить и действовать позитивно и конструктивно, несмотря ни 

на что.  

Отбросив лживую очевидность, каждый должен проникнуться надеждой на 

лучшее, ибо действительность иная.  

Битва за Свет идёт не только на внешнем плане.  

Главным образом, она происходит в сердце каждого. 

Люди должны осознать, что победа над тьмой, обречённой, решена.  

Для обладающих сокровенными знаниями это проще: знают, что главный 

корень зла выкорчеван, и князь тьмы исторгнут за пределы Земли, так что 

подпитки тёмных уже нет.  

Светлые мысли нейтрализуют тьму.  

В царстве мрака его разряжает каждый луч Света. 

 Как агонию тех, кто будет удалён вслед за своим хозяином, стоит рассматривать 

все негативные явления, происходящие ныне в мире.  

Куполами Света объединённых Твердыней сердец  

нужно покрыть всю планету, пресекая вредительство тьмы. 

Знание того, что на Тонком незримом плане уже разрушены непригодные для 

будущего формы, и чудесные построения грядущего существуют, очень 

помогает.  

Мыслями этими должны проникнуться сознания,  



чтобы Замыслами Твердыни насыщалось ментальное пространство. 

Также нужно знать, что Свет имеет Бытие, но тьма, как преходящее, 

искусственно созданное на Земле явление – нет.  

И в этом залог безусловной победы Света. 

 

2348    Служитель Света для каждого встречного должен найти нужные слова и 

говорить так, чтобы быть услышанным и понятым.  

Поэтому, в основу общения ложится канон «Господом твоим». 

Малое дитя не нагружают высшей математикой, а  

догматика – тем, что противоречит его пониманию. 

Умение мудро делиться знаниями – великое искусство,  

овладеть которым необходимо. 

Завесу следует приоткрыть каждому обратившемуся.  

Навязывание же и миссионерство исключаются.  

Также вредно и недопустимо легковесно делиться сокровенным, и, если сердце 

противится, лучше промолчать.  

Чувствознание и чувство меры – нужнейшие качества на пути духа.  

Конечно, встреч случайных не бывает, каждый нуждается в добром слове и, 

хотя бы в искорке Света.  

Но делясь теплом, нужно находить верный подход и проявлять осторожность.  

 

2349   Дни летят неотвратимо, но пустых быть не должно.  

В каждом следует что-то полезное почерпнуть и чем-то нужным для духа 

наполниться.  

Разряжая эманациями Света омрачённое пространство, посылать миру мысли 

созидания, делать добрые дела, делиться Светом, согревать сердца страждущих 

встречных.  

Не обязательно ходить по улицам, чтобы творить добро. 

 Осознавая возможности мыслей, молитв, ими можно приносить великую 

пользу миру.  

Множества людей, не зная, куда себя девать, бессмысленно убивают время, чем 

вредят себе, оставляя страницы Книги Жизни пустыми или заполненными тем, 

что тащит книзу, утяжеляет Карму.  

Не выполняется главное, ради чего должен жить человек. 

 С каким же багажом он войдёт в Тонкий мир, как будет проходить следующее 

воплощение?  

Но весьма далеки люди от подобных размышлений, и лишь прозревшие духом 

начинают об этом серьёзно задумываться и соответственно действовать. 



Нынешнее время тяжело, для многих оно невыносимо.  

Тем не менее, для внутреннего преображения, коренного пересмотра того, чем 

живём, к чему стремимся и в чём смысл существования, оно самое 

благоприятное. 

 Это особое время – решения своей дальнейшей судьбы.  

Нет сомнения, что мир изменился.  

Остаётся одно – изменить себя,  

своё отношение к происходящему, и с Радостью, смирением, спокойствием 

и верой принять грядущее, не сомневаясь ни на миг, что всё – к лучшему. 

 

2350    Как обделяют себя неверы.  

Сколько истинного и действительно важного для них же самих 

считают бессмысленным и несуществующим.  

Но разве можно без веры жить? 

 Ведь в ней – действительность будущего.  

Это и программирование, и предвосхищение его.  

Искренняя вера свидетельствует о знании сердца; все, к кому оно устремлено, 

любит и почитает, живут в нём.  

Всевышний, Учитель, Святые, а также вечная жизнь для наполненных ею 

безусловны.  

Вера зависит от уровня сознания. 

 Ею восходит к сияющим вершинам дух.  

Когда вера в Ведущего безусловна, и Сам Он Помогает продвигаться, 

приближаться к Иерархии, к Дальним Мирам, постигать сокровенные 

знания.  

По вере – мера. 

 

Сердца, пульсирующие верознанием, идут в авангарде Эволюции,  

действуя Волей Владыки и осуществляя Задачи Твердыни. 

 

2351   Отдавшись мечте, усвоив уроки нынешнего воплощения, можно 

представлять себя в будущем.  

Но мир Тонкий открывает невообразимые возможности поверх любых земных 

представлений.  

И это следует учитывать, чтобы не ограничивать себя узким пониманием 

настоящего. 

 К тому же, если связал жизнь со Служением Общему Благу и исполнением 

Поручения Иерархии Света, задачи могут ставиться совершенно другой 



направленности, изменятся и сроки, и миссия.  

Сознание ученика духа должно вместить то, что всё зависит от него самого, 

и предпослав свою волю Высшей, следовать ей неукоснительно.  

 

2352   Пословица «в здоровом теле здоровый дух» не отражает 

действительности.  

Скорее здоровый дух может способствовать здоровью организма.  

Именно ущербность духа становится причиной многих заболеваний.  

Конечно, высокодуховным людям нередко приходится проходить через 

страдания и муки физические.  

Но если дух силён, человек не ломается, а благодаря испытаниям ещё и 

приумножают свои силы.  

К тому же, обладая внутренней мощью, он может избавляться от 

определённых недугов. 

Где медицина бессильна, 

 там активизированные внутренние ресурсы  

могут сыграть решающую роль. 

 Осознание, что возможности человека безграничны, значительно увеличивает 

его способность противостоять любым напастям. 

 В современной медицине установки иные.  

Так, терапевтическое лечение часто направлено против следствий, причины 

обычно не устраняются, и иногда неизвестны.  

Внимание преимущественно концентрируется на физической составляющей, 

духовная в расчёт не берётся.  

Потому так редки случаи полного излечения и часты рецидивы. 

Врач в истинном смысле этого слова призван быть духовным наставником, 

пользующимся не только набором лекарств для тела, но старающимся 

также исцелять и душу, помогая больному раскрывать собственный 

беспредельный потенциал. 

Болезнь должна устраняться, прежде всего, в сознании, в мыслях, настрое. 

Пессимизм и неверие пациента должны уступить место оптимизму и 

непреклонной вере в успех.  

Но сколько несчастных мучается и погибает.  

И не стоит искать причин в возможной халатности медиков, упуская парадокс 

самой системы здравоохранения, когда медицина поставлена на коммерческую 

основу, и лекарства являются статьёй дохода.  

Мощная фармацевтическая промышленность, находящаяся в руках крупнейших 

в мире магнатов, заинтересована не в здоровых людях, а в больных, которые 



постоянно нуждаются в лекарствах.  

Нынешнее состояние здоровья обитателей Земли – серьёзнейшая проблема, 

связанная с уровнем нравственности, варварским отношением к природе, 

планете, друг к другу и поклонением человечества мамоне.  

В Новой Эпохе положение это кардинально изменится, ибо золотой телец 

наконец будет сброшен с пьедестала.  

И не болезни, а действительно здоровье станет её знаком, ибо Живая 

Этика поднимется на небывалую высоту, и лучшими лекарствами будут 

Любовь, Радость, Красота, Свет. 

 

2353    Причиной недуга может быть застой энергопотоков в клетках, 

нарушение баланса, равновесия, гармонии между ними.  

Каждая клетка организма – резервуар энергии, но находится большей частью в 

спящем (латентном) состоянии.  

Однако есть возможность пробуждать клетки силой духа, которому должен 

быть подчинён весь микрокосм. 

Инструментом раскрытия является волевая мысль,  

которой даётся конкретное чёткое направление. 

При достаточной концентрации она, подобно увеличительному стеклу, 

освещает место недуга и активизирует скрытый в клетках потенциал. 

Сосредоточение внимания на избранном органе запускает в нём определённые 

процессы, которые можно почувствовать благодаря ощущению тепла, жара и 

покалывания.  

Описанная психотехника помогает исцелению и омолаживают затронутый 

орган, так как клетки его, раскрываясь и зажигаясь, обновляются.  

Во избежание дисбаланса, озаряющей мыслью можно охватывать весь 

организм.  

Однако без достижения равновесия, т.е. приведения к спокойствию и 

молчанию оболочек контролировать мысли и действовать ими, а значит, и 

содержать микрокосм в нормальном состоянии невозможно.  

Овладение психической энергией и умение её использовать  

благотворно для различных целей. 

В этом одна из основных задач, вступивших на духовный путь. 

 

2354      (Для Иосифа)  Идея картины «Я – в Тебе, Ты – во мне».  

Сияющий Владыка во весь рост. 

 Едва заметны контуры Его черт, одеяние бело-серебряное. 

 Внутри – ученик, также в прозрачном теле, в центре груди которого 



уменьшенное изображение Учителя.  

Фон светло-голубой или светло-фиолетовый.  

Картина должна быть воздушной, краски светящимися.  

 

 

 

Запись 17.8.2020 

 

2355   Почаще нужно отходить от себя и непредвзято, без сантиментов 

наблюдать за собою со стороны.  

Ещё лучше – с позиции Учителя, у Которого мы как на ладони. 

 Как проявляют себя оболочки?  

Чем наполнено поле мыслей и чувств?  

Соответствует ли поведение тому, что требуется от ученика духа?  

Что преобладает во днях текущих – личное или индивидуальное?  

Перенос сознания максимально близко к Ведущему в Высшую Триаду и 

удерживание его на этой высоте даёт верное освещение и правильный подход к 

происходящему. 

     Переживания, скорби, треволнения, узкие личные интересы – всё это 

выглядит нелепо. 

 Отсюда даже боли легче превозмогаются.  

Приучив себя поступать так постоянно, можно утвердиться на крепости духа и 

проходить победно все испытания и удары судьбы.   

Именно таким образом следует нести Свет, служа Общему Благу,  

озаряя находящихся рядом и встречных,  

насыщая омрачённое пространство эманациями Иерархии. 

Не уходить от жизни, а находясь в самой её гуще,  

проявлять лучшие качества светоносца. 

И это возможно, сознанием возвысившись, пребывая в Высшей Триаде,  

и сердцем слившись с Владыкой Могущества и Сострадания. 

Именно так можно руководить, и действовать своим низшим «я» как 

безропотным инструментом.  

В этом решение жизни текущей и приобщение себя к Жизни Вечной «Я» 

истинного. 

 

2356   Б.   Конечно, многократно легче плыть по течению, как все, 

подчиняясь чувствам, делая всё ради себя, не задумываясь о других.  

Так живут множества.  



Но избравший путь необычности меняет приоритеты, не стяжает, а приносит 

дары миру, жертвуя собой ради других, чем облагораживает ауру планеты. 

Таких самоотверженных тружеников очень немного.  

Это огненные сотрудники Твердыни, добровольно делящие с Нею непомерный 

груз, жертвующие собой и испивающие чашу яда. 

 Они находятся под особым надзором и озаряются Фаворским Светом.  

Силы, черпаемые ими, велики, ибо живут духом и в духе.  

Наставляя на лучшие решения, Помогая открыть в себе неисчерпаемый 

резервуар благотворной энергии, на подвиг Посылает своих Учитель.  

Они выдерживают любой напор, ибо дух, объединённый с Иерархией Света, не 

сломим; он крепнет на труднейших испытаниях и достигает недостижимого. 

Благословенны идущие верхним путём. 

 

2357                                      Символ Знамени Мира –  

                 единение людей, народов, стран на принципах Культуры,   

                                     взаимопонимания и взаимодоверия.  

Осознали это и приняли немногие, приблизившие к Учению и к Учителю.  

Но значимость Знамени Владыки в сознаниях должна укрепляться  

и подвигать к единению в духе,  

к стиранию границ между государствами и мирами. 

Конфронтации и войны исчерпали себя, для будущего они неприемлемы. 

Необходимо с полной самоотдачей цементировать пространство мыслями 

Любви и Света.  

Воинственно и враждебно настроенные не преступят врат Новой Эры Мира и 

Созидания.  

Разрушители тёмные само разрушатся.  

Идея мирного сосуществования должна проникнуть в каждое сердце.  

Страна, которая первой отбросит амбиции, освободится от воинственного пыла 

и без фальши, лжи, двойных стандартов утвердится на согласии, 

действительной Любви и справедливости, встанет впереди всей планеты и к 

благоденствию и процветанию поведёт за собою народы. 

Иерархией Света Утверждена эта Страна. 

И как бы она ни проявляла себя ныне, за призрачной видимостью созревают 

необходимые условия, и готовятся те силы, которые позитивно изменят мир и 

людские сознания. 

Процесс этот неизбежен, неотвратим и  

зафиксирован на Скрижалях Огненных. 

 Планета стоит на пороге великих перемен. 



 
2358   Наблюдение.  

    Хочется от всего сердца помочь близким и друзьям, страдающим недугами. 

Молюсь за них, мыслями здоровья насыщаю их ауры, представляя, как 

пробуждается в них внутренняя духовная сила и происходит полное исцеление. 

Взываю к помощи Владыки и Матери Мира.  

Происходящее на незримом плане мысли должно приводить к зримым 

результатам.  

Так действует Луч, воспринятый сердцем от Благодетелей наших, и 

посылаемый в помощь страждущим.  

Если тело немощно, но дух здоров, в нём активизируются скрытые внутренние 

ресурсы, в исцелении участвуют сознательно призванные Высшие Силы – и 

состояние человека улучшается.  

 

2359   Да, бессонная ночь, да, неблагоприятные условия, да, всё против.  

Но выполнять Поручение необходимо при любых обстоятельствах.  

Много лет назад принято было решение. 

 И до сих пор это удавалось.  

Потому и сейчас продолжается сотворчество и Светом Учителя идёт 

цементирование пространства.  

Даже не замечается крайнее напряжение – как по струне над пропастью.  

Так неукоснительно действует не только сила преданности и устремления, но и 

каждодневного ритма.  

Конечно, сегодня требуется особое сосредоточение сознания среди множества 

мешающих факторов. 

 Но это ещё одна возможность себя испытать и близость Владыки поставить 

превыше всего.  

Дерзание духа приветствуется и ценится высоко. 

 Осознание, что ничего невозможного нет, само по себе бесценно.  

Можно полагать, что козни свои строят тёмные, но, как всегда, и в нынешней 

ситуации просчитались и только помогли стать сильнее, сосредоточеннее и 

уравновешеннее.  

Сопротивление внешнее и внутреннее преодолено успешно.  

И это безусловная победа духа, и ещё большее слияние с Любимым.  

Верно ощущение, что Учитель Радуется, Наблюдая, как преодолеваются 

препятствия, и сколь успешно исполняется Его Дело.  

 

2360    Жизненный опыт подтверждает, что всё нужно делать вовремя.  



Если упущено время, процесс может стать необратимым, и исправить уже 

ничего нельзя.  

Лучше преждевременность, чем опоздание. 

Не мудро приходить к перрону, когда поезд ушёл.  

Потому любая запоздалость осуждена.  

Печально видеть целое кладбище упущенных сроков и возможностей.  

Не менее важно думать заблаговременно,  

предусматривать и осознавать результаты действия или бездействия. 

 Много ситуаций возникает на пути духа, и их желательно учитывать, чтобы не 

повторять в будущем допущенных из-за неопытности, безалаберности, 

безответственности или самомнения ошибок.  

Нужно проникнуться важностью соизмеримости и 

 помнить о непреложности. 

 

2361   Сын Мой. 

 Отрываясь от земли, учись крепко стоять на ногах. 

 Это и в будущем поможет избежать многих проблем. 

 Внимательность ко всему и самостоятельность в жизненных ситуациях не 

менее важны, чем мысли о Небесном.  

Требуется совмещение, и земная смекалка нужна, ибо путь-то проходится 

земной.  

Накапливая жизненный опыт, следует уравновесить и то, и другое.  

Совместить эти, казалось бы, противоположности необходимо прежде всего в 

сознании, освободившись от пренебрежительного отношения к текущей жизни. 

«Богу Богово, кесарю кесарево» никто не отменял. 

Да и есть чудесные примеры Гуру и Тары, максимально преуспевших как в 

делах Космического масштаба, так и в простых житейских.  

 

2362    Б.  Высокие духи Шамбалы не Пребывают в вечном блаженстве 

Нирваны, как предполагают некоторые, но Трудятся в кровавом поту на благо 

человечества.  

Решая задачи невообразимой для нас сложности, Участвуя в Космическом 

строительстве, Ощущают воздействие не только Земли, но и Космоса. 

Вреднейшие излучения обитателей планеты силой духа, самоотверженностью и 

жертвой Они Трансмутируют в высшие; Спасают человечество от катаклизмов, 

Удерживая Землю от гибели.  

Махатмы Наделены особой ответственностью: - 

 не Нарушая Закона Свободной Воли, Помогая расширять сознания в 



преодолении невежества и самости, Привести людей к благоденствию и 

процветанию.  

Как бы трудно ни было, благодаря Учителям и огненным сотрудникам 

постепенно происходит преображение планеты. 

Осуществляя начертания будущего, Владыки Способствуют созданию 

необходимых условий жизни на Земле.  

Огромные усилия пошли на преодоление зла, созданного князем мира, но и 

Изгнав его, Продолжают Очищать пространство от оставшегося тяжкого 

наследия. 

 Тьма обречена, но для полного её исторжения требуются действия на пределе 

напряжения и в сотрудничестве с теми, кто готов осуществлять Замыслы рукой 

и ногой человеческой.  

Насущнейшие задачи решаются ныне,  

ибо готовится почва для возведения Будущего Храма. 

 

2363    Когда всё рушится, и затраченное для достижения земных благ 

превращается в прах, человек оказывается в кольце безысходности. 

 Он начинает понимать всю бессмысленность своих меркантильных, 

личностных устремлений.  

Но существует и другое, что не подлежит ни влиянию времени, ни 

обстоятельствам иллюзорного мира.  

Это накопления духа,  

которые далеки от стремлений большинства человечества. 

Воспрянувшие духом осознают, что ценности следует обретать нетленные, на 

все времена, не зависящие ни от чего преходящего, ибо всё внутри, и 

устойчивость возможна лишь на Камне Прочного Основания. 

 

2364   Человек содержит в себе все четыре стихии.  

Достигший высокого духовного уровня, овладевший собой в достаточной 

степени обретает над ними власть.  

Это даёт возможность управлять стихиями и вовне.  

Властелин себя – властелин мира.  

Так можно утихомиривать не только окружающих людей, но и природные 

явления.  

Раздражительность или страх, чувство горя и прочее 

 нейтрализуются поляризацией собственного сознания  

на волне спокойствия, мужества, оптимизма. 

 Так полководец своей уверенностью в победе поднимает многочисленные 



войска.  

Несколько уравновешенных и единоустремлённых сотрудников Света способны 

своей внутренней силой нейтрализовать беснование толп.  

Группа единомышленников, сконцентрировавшись на единой мысли, 

влияет на явления пространственные, природные. 

 

 

 

Запись 18. 8.2020 

 

2365   Не может быть сомнения, что у побывавших в Космосе сознание 

изменяется, если даже в горах оно иное. 

 Его расширение ведёт к преобразованию отношения к ценностям и выявляет 

мелочность людских интересов. 

 Но не только космические полёты способны воздействовать на мировоззрение.  

Это и мечты о Дальних Мирах, которые невозможны без отрыва от 

всего притягивающего сознание, а также достаточно развитое воображение и 

волевая мысль.  

Достигается это устремлением к Учителю, Сказавшему: «Овладение 

мыслью Пошлю»,  

а также: -  

«Только устремитесь,  

и зальёт вас сияние Беспредельности». 

Отвергаясь от себя и следуя за Ним, вступаешь на этот путь. 

 

2366   «Дана духу власть над всякою плотью».  

В первую очередь, над оболочками, которые он использует в воплощениях как 

инструменты. 

 Но чтобы власть утвердилась, её надо завоевать, взять силой.  

На данном этапе Эволюции для большинства землян — 

 это весьма проблематично. 

И пока что правит бал ненасытный наш астрал.  

Но первостепенной и сложнейшей для вступивших на духовный путь 

является задача овладеть не только им,  

но и низшим манасом. 

Для начала требуется осознать, что дух – вечен, 

 тела же – временны и смертны, и исполнив свою роль, сбрасываются. 

Настойчивостью укрепляется духовная мощь, расширяется сознание, 



раскрывается огненная природа человека. 

Благодаря преодолениям и испытаниям происходит восхождение, и чем 

они труднее, тем продвижение интенсивнее. 

На что требуется множество воплощений, путь ученичества сокращает до 

нескольких.  

Следуя за Учителем, чела обретает огненный опыт и сокровенные знания.  

Однако требуется неукоснительное выполнение Указов.  

Так постепенно приближается ученик к истинной родине – 

 Миру Огненному. 

 

2367   Б.  Любые задачи, которые ставит перед собой ученик при налаживании 

связи с Учителем Незримым, связаны не с личным, а Общим Благом.  

Чтобы пребывать в Высшем, следует отстраниться от малого «я», отвергнуться 

от себя.  

Процесс слияния с Владыкой происходит в сердце. 

Таким образом осуществляется поставленная цель, к примеру, фиксировать 

огненные Послания.  

При глубоком сосредоточении на Лике и полном безмолвии оболочек в 

сознании возникают мысли.  

Это и есть мысли Учителя, к которому обращено всё внимание.  

На первых порах трудно выдержать напряжение; возникает множество 

препятствий и помех, преследуют неудачи.  

Необходимо привыкание. 

 Без настойчивости и терпения, а главное, преданности и желания 

преуспеть, это невозможно.  

Работа по удержанию концентрации требуется не ради любопытства или 

испытания особых состояний, но в понимании, что такой труд и такая связь 

необходимы миру и Самому Владыке.  

Как раз через таких самоотверженных сотрудников  

Он Может Действовать на земном плане. 

При непрерываемом каждодневном ритме связи сотворчество становится 

действительным и безусловным.  

Через Ведущего открываются врата в Беспредельность, понятным и 

близким делается не сказуемое.  

Записываемые огненные мысли  

важны не только их улавливающему;  

они имеют пространственное значение. 

Именно таким образом в мир проникает Свет Иерархии. Оформленные в слова, 



они являются непосредственным действием Живого Огня Дальних Миров. 

 

2368    Наблюдение.  

   В снах прокручивается множество сюжетов, часто происходят встречи и 

общение с совершенно незнакомыми.  

Проживаются всевозможные ситуации от самых ординарных до необычных.  

Возможно, это компенсация того, что в каждодневной жизни последние годы 

мало что на плане земном происходит. 

 С раннего утра до позднего вечера занят только одним, так как осознано, что 

это и есть миссия, которую надо исполнять наилучшим образом.  

Дело не столько в количестве записываемого, а в том, что в это время пребываю 

в Луче, и происходит цементирование пространства Светом.  

Вправе утверждать, что это постоянная углублённая молитва о мире и 

непосредственное Служение Общему Благу.  

Так, Услышано многократное обращение к Учителю: - 

 «Помоги максимально полезным быть Тебе на путях Земли».  

 

2369   Нелепо ставить своё счастье в зависимость от внешних условий.  

Многие считают, что быть счастливым означает всё иметь в избытке, 

наслаждаться земными благами и ни о чём другом не думать, ни к чему ни 

стремиться.  

Однако при столь обывательском подходе человека ждёт горькое разочарование.  

Ведь он связывает себя с преходящим и меняющимся в мире двойственности, 

где за радостью неизбежно следует огорчение, за так называемым счастьем – 

горе.  

Но самое главное, игнорируется истинная цель воплощения 

 на земном плане, что может привести дух к деградации. 

Да и в Тонкий мир такой «счастливчик» входит нищим и ущербным. 

Истинным же счастьем является пребывание в состоянии Высшей 

Радости и Любви, не зависящим ни от каких условий. 

 Так, Франциск Учил своих учеников Радости совершенной, чтобы в самых 

трудных и страшных обстоятельствах сохранялось состояние высшей благости, 

смирения и равновесия.  

Да, да, всё в нас, а не вовне.  

И только мы решаем для себя – быть счастливыми всегда, везде, во всём.  

Ни страдания, ни беды, ни невыносимые испытания – ничто не может истинно 

счастливого лишить его неприкосновенного достояния.  

Таков непобедимый воин духа, достойный ученик – победитель сужденный, 



всегда готовый на подвиг и жертву, ибо всё, что бы ни происходило, 

способствует полёту на крыльях Света. 

Крест, с которым он следует за Учителем,  

преобразуется в крылья. 

И в этом истинное счастье.  

И это – высокий путь. 

 

2370   Дети Мои.  

Вступив на путь духа, знайте, что никто за вас ничего не сделает.  

Учу как, но сами.  

Насколько безусловна вера, настолько близок к вам.  

Проявляя максимальную подвижность, достигнете недостижимого. Ментальное 

пространство перенасыщено ненужным и вредным, но вы, знающие, должны 

стремиться к очищению мыслей и чувств, и достичь молчания (равновесия) 

оболочек.  

Не Устаю повторять и о Красоте жертвы – значит, необходимо поступиться 

малым «я».  

Не просто ждите Прихода,  

но действуйте с полной отдачей, готовясь к нему и  

помогая в этом другим, озаряйте пространство Светом. 

Приоритетным Считаю работу на пользу Моей Стране. 

В каких бы странах вы ни находились, всегда есть возможность посылать ей 

добрые мысли и нейтрализовывать очерняющие потоки недоброжелателей.  

Зову к сотрудничеству объединёнными сердцами – отбросьте свои амбиции.  

Сейчас это не только важно, но и крайне необходимо. 

В каждом из вас Хочу Видеть воина духа –  

бесстрашного и целеустремлённого, 

 утверждающего, где бы ни был,  Свет и  

несущего высоко Моё Знамя Мира. 

Распространяйте Учение действием и живым примером.  

Примкнут тянущиеся к истинным знаниям.  

Но и отвержение, и враждебность тёмных Обращу в пользу.  

Много Наставлений, но время уплотнилось, 

 и раздумывать – выполнять или нет, уже нельзя,  

надо действовать. 

 

2371  Б.  Нелегко научиться мыслить космопространственно, включая в 

сознание не только физический мир, но Тонкий и Огненный, устремляя 



воображение к Дальним Сферам.  

Но именно так освобождаются от власти плотных условий. 

Действительность отличается от видимости и очевидности тем, что она 

вневременна и не ограничена трёхмерностью.  

Решающее значение в жизни человека имеет мысль.  

Всё окружение – лишь антураж, декорации, периодически меняющиеся.  

Как обделяют себя живущие только иллюзиями физического плана, не 

желающие замечать ничего иного.  

Но материальность – лишь отражения временные и преходящие.  

Нетленное и вечное постижимо только мыслью. 

 Ею выстраиваются кармические условия.  

Владение мыслью необходимо во всех мирах и состояниях,  

потому на пути духа играет она важнейшую роль. 

 

2372   Ошибочно считать Тонкий мир местом вечного покоя. 

 Он есть мир следствий.  

И если на земле стоны и скрежет зубовный, ложь, насилие, зло, то и там идёт 

полным ходом последняя битва Света с тьмой обречённой, которая сдаваться не 

собирается и до последнего будет сражаться за каждое место на планете.  

Разделение по светотени происходит на всех планах земного Бытия. Трудно 

описать кошмар низших слоёв, невообразимые муки пребывающих в них, 

пожинающих плоды своих мерзких деяний. Существование в более высоких 

сферах совершенно иное.  

Но там не возлежат в безделье. 

 И достигшие Высших мест просветления не пребывают в блаженной Нирване. 

 Их труд Надземный не менее интенсивен, чем земной, и насыщенность велика. 

 Девачан – только временный отдых.  

Чем устремлённее человек, тем действеннее, ибо открывающиеся возможности 

неимоверно велики.  

Приближенные к Твердыне 

 напряжённо трудятся ради спасения планеты. 

Невозможно даже представить, насколько это тяжело и ответственно, но и 

радостно.  

Полно в Тонком мире истуканов, живших на земле в неверии и отрицании, и 

теперь не знающих, что делать в новой обстановке, к чему себя приложить.  

Если при воплощении мысли и интересы не поднимались выше личности, то и 

там они узки и ничтожны.  

Так каждый сам выбирает и утверждает жизнью своей последующее 



местопребывание и поле деятельности в Надземных сферах. 

 

2373   Физическое тело боли не ощущает.  

Неодухотворённое, оно лишь материя.  

Чувствует боль тонкая эфирная оболочка – жизненное тело. 

 Каждые 7 лет человек обновляется на атомном уровне. 

 Несмотря на это, стареет и изнашивается его организм, появляются многие 

болезни.  

Эта проблема имеет решение: овладение волевой мыслью – высшей и 

регулирующей составной духа. 

 Ею можно проникать в клетки и контролировать процессы, происходящие в 

организме. 

 Также и в Тонком мире облачением можно управлять.  

Поэтому столь важна своевременная работа с мыслью и её сознательное 

приложение. 

 Так возможно найти ответы на самые животрепещущие вопросы. 

Эксперименты с мыслью и воображением полезны и конструктивны, но 

направлять это труд нужно к Свету, чтобы не сползти в чёрную магию.  

В овладении мыслью Учитель – лучший Помощник.  

 

Запись 19.8.2020 

 

2374   С: Вижу самого себя идущим по узкой улочке. По сторонам магазинчики 

всякой всячины. Всё вроде обычно и просто, но вдруг осенило: ведь я не в 

физическом теле, а наблюдаю за ним. Это означает, что ментал отделился от 

него, сознание перешло в область Безмолвного Свидетеля. Ощущение 

совершенно отличается от видения себя в зеркале или снятого на видео. 

Проснувшись, пытался проникнуть в этот феномен. Впрочем, во сне чего 

только не бывает. Ведь это – Тонкий мир.  

 

2375   Друг Мой, научись беспристрастно и спокойно, без единой эмоции 

наблюдать за собой со стороны.  

Смотри на свои переживания, астральные радости и горести, боли и 

недомогания, как на происходящие не с тобой, а с другим.  

Не ты – истинный, вечный и неуязвимый, но он проходит через тернистый путь 

испытаний, порой невыносимые условия и беды. Такова действительность – 

вас двое: Непреходящий,  

всегда безмолвно смотрящий на себя же преходящего. 



 Проблема лишь в переносе сознания.  

Особенно это полезно при тяжёлых жизненных коллизиях, 

когда возникают чувства отчаяния и безысходности.  

 

2376  Б. Умение мыслить космопространственно, полностью отвергнувшись от 

себя, – высокое достижение духа.  

Все до единой мысли удаляются из поля сознания.  

Сверху можно созерцать не только себя, но и планету, ведь из сфер высших 

видно всё происходящее на ней.  

Космос беспределен, и звёзд бесчисленное множество.  

Земля лишь одна из этих светящихся точек.  

И что тогда собственный мирок, все проблемы личности?  

Но дух охватывает всё сущее поверх времён и пространств.  

И это наше истинное «Я». 

Ныне люди проходят земной этап ученичества.  

Впереди ждёт следующий Космический Дом, где Чаша Бессмертия продолжит 

пополняться опытом и знаниями.  

И так – без конца.  

Лишь космопространственным мышлением возможно, находясь в иллюзорном 

мирке временного местопребывания, охватить Вечность – и прошлое, и 

настоящее, и будущее, и существующее пространство, и миры, коих 

беспредельность.  

Но проникнуть в эту действительность и постичь её можно только свободной, 

ничем не связанной мыслью.  

Так обретается высшее озарение.  

 

2377  

               ПАРАД СВЕТИЛ 

 

Взлетел на крыльях духа в свод небесный  

И оказался средь несчётных звёзд. 

Возник пред взором озарённый Вестник, 

Из Сфер Надземных выстроился мост. 

 

Серебряной струной звенит пространство.  

И Лики отразились в зеркалах.  

Торжественно и радостно убранство  

На Дальних, неизведанных Мирах.  

 



Средь дивных радуг оживают храмы, 

Лучи просторы неба бороздят.  

И на престоле Восседая, Брама 

Встречает, как всегда, Светил парад. 

 

2378               Новая Страна – значит, обновление во всём. 

 И подход к жизни, и критерии, и задачи должны быть полностью 

изменены. 

 Всё устаревшее и ставшее непригодным – на свалку истории. Заповеданная 

станет первой, сделавшей это. 

 Роль особая и исключительно важная.  

И новые силы уже собираются. 

Хотя, наблюдая нынешнюю обстановку в эшелонах власти и поведение народа, 

сомнительно, что произойдёт полная трансформация. 

Тем не менее, особая миссия, возложенная на неё,  

будет выполнена. 

Не малы прежние заслуги России перед миром, но главное, что ею будет 

осуществлено как первопроходцем, – впереди.  

Формирование происходит на плане незримом.  

И внешние негативные проявления ни о чём не говорят.  

Она сумеет сплотить народы, привести к настоящему миру и утвердить 

высокие духовные принципы. 

Великой Державой станет во всём.  

Потому-то так беснуется тьма, как внутри, так и вовне, пытаясь остановить и 

свести на нет всё Предрешённое Иерархией Света, что через неё должно 

произойти.  

Источник животворящих энергий тщательно оберегается от недобрых глаз.  

Все попытки тёмных ждёт сокрушительный провал.  

Наступление Нового Мира стремительно приближается. 

 И недалеко время, когда человечество будет поставлено перед фактом – 

духовным возрождением Страны, которую Владыка Назвал Своей.  

Так Сам Он Решил – и так будет. 

 

2379   Б. Вот и очередное лето подходит к концу.  

Как поворачиваются планетные события этого года, как стремительно меняется 

мир…  

Но ты занят, как и многие предыдущие годы, одной исключительно важной 

задачей – принимаешь в изобилии мысли огненные, насыщенные оптимизмом и 



верой, и цементируешь Светом омрачённое пространство, многим помогая 

этим облегчить свою участь. 

 Так идеи будущего обретают плоть. 

Ведь на ментальном плане ассимилированные потоки Свыше действуют с 

огромной силой,  

независимо от того, читаются ли Записи. 

Интенсивная подготовка человечества к новым условиям жизни происходит 

именно таким образом.  

Столько тьмы удаётся нейтрализовать  

этим со творческим трудом! 

Вначале – мысль (слово), затем – осуществление. 

 Но необходимо всё же ещё больше утвердиться на Учителе, чтобы даже на 

короткое время Он не мог быть вытеснен из сознания чем-то другим.  

Да, достичь этого неимоверно трудно.  

Однако важно не только для тебя – для Общего Блага.  

Носителей Света и исполнителей подобных Поручений мало, а насыщать 

планету требуется постоянно и непрерывно.  

Потому необходимо удерживаться в Луче Владыки всегда,  

везде, во всём. 

 Даже в самых малых делах следует быть с Ним – и они будут Его Делом. 

Чтобы это стало легко, и жизнь не мыслилась иначе, 

 нужно наполниться преданностью и Любовью. 

Пусть как непреходящий Праздник Духа утвердится  

«я в Тебе, Ты – во мне». 

В этом высшая помощь и себе, и миру, и Иерархии. 

 

2380   Не связаны ли надвинувшиеся с такой мощью события с активизацией 

гигантских Космических энергий? 

 Именно так.  

Так как человечество, планета напрямую связаны с Космосом и его 

излучениями, невозможно не реагировать на эти явления.  

Человек – существо не только земное, но и дитя Космоса,  

поэтому подвержен грозным вибрациям. 

 Люди пока очень далеки от осознания этой истины, потому увязать своё 

состояние со вселенским движением неспособны.  

Однако случайностей не бывает – всё происходит в соответствии с 

незыблемыми Законами Жизни всего сущего.  

События выстраиваются  



в соответствии с эволюционными процессами. 

Правильный подход к происходящему расставляет всё по своим местам, 

устраняет недовольство и неприятие.  

Ведь ныне происходит переход в Новую Эпоху.  

И кардинально должен измениться мир, мышление людское, отношение к 

жизни.  

Чтобы сдвинуть с места косное мышление,  

человечеству, по всей вероятности,  

требуется сотрясение, катарсис. 

 

2381  Б.  Действовать надо по Велению Владыки.  

Ему Видно поле деятельности, Ясны стратегия и тактика.  

Главное, – услышав Указ, не сомневаться, не медлить и не откладывать.  

Где требуется – идти, где требуется – спешно лететь. 

 При необходимости – сидеть неподвижно и ждать терпеливо.  

Когда пламя готовности пылает в груди,  

всё совершается по Слову Учителя и во Имя Его. 

Где устремление – там подвиг, где открытость – там знание, где сердечность – 

там Любовь, где почитание Иерархии – там победа. 

 

2382     Периодически возвращаемся к мысли о том, насколько важно 

распространение метода Кирлиан.  

Возможность видения излучений ауры человека, в которой проявлены 

побуждения, мысли и чувства, есть проникновение в Тонкий, незримый мир.  

Придёт время,  

когда перед другими задние мысли скрыть будет невозможно. 

И тогда стремление к внутреннему очищению и осветлению станет массовым.  

Чтобы не оказаться изгоями, люди постараются изменить себя к лучшему.  

Конечно, силами тьмы прилагаются огромные усилия, чтобы это не произошло, 

иначе лишится она главного своего оружия – лжи.  

Но это неизбежно, ибо Новая Эпоха – Эпоха Правды и Света. 

 И войдут в неё лишь те, кто согласится принять эти условия и будет жить по 

Космическим Законам.  

Неспособные же и нежелающие останутся за вратами. 

  

 

2383   Б.  Много ли среди почитающих, читающих, восторгающихся 

действительных тружеников, готовых пожертвовать всем своим ради Служения 



Общему Благу?  

Владыке нужны именно такие преданные, самоотверженные и 

бескорыстные сотрудники, исполняющие Поручения там, 

 где их поставила жизнь. 

 Есть немало помощников, даже не слышавших об Учении и Учителе, и 

обладающих открытыми сердцами.  

Однако, осуществлять поставленные задачи могут только знающие, ибо 

требуется сознательный и ответственный подход 

 к целям Иерархии Света. 

Много воплощений ведётся с ними тщательная подготовительная работа, ибо 

прежде всего Учителями Ожидается добровольность и самоотверженность. 

Ныне велика нужда в таких подвижниках огненных,  

делящих непомерную Ношу Мира с Твердыней. 

  

 

2384    Тонкие ощущения, которые испытываем порой, кажутся чем-то 

случайным, возможно только галлюцинацией, недостойной внимания.  

Но подобные явления могут быть связаны и с касанием Самого Владыки, 

Подающего определённые знаки. 

 Жизнь духа проявляется поверх условий плотного мира. 

 Потому так важны внимательность и постоянная настороженность. Часто то, 

что кажется иллюзией, является именно действительностью (и наоборот).  

И невежественно это отрицать.  

Однако лишь немногие, постигающие сокровенные Знания, осознают 

особенности и возможности незримых слоёв. 

 С большим успехом пользуются этим служители тьмы.  

Применяя различные манипуляции, они вредят людям, и поглощая их энергию, 

пытаются столкнуть с пути истинного.  

 

2385   Как нередко, именно учёные и деятели искусств, призванные творить 

чистое, доброе, светлое, попадают в сети тьмы.  

Пренебрегая совестью ради сиюминутных выгод и личных, меркантильных 

интересов, они поддаются соблазнам благополучия и земной славы.  

Идя на поводу сильных мира сего, использующих изобретения во зло, или 

следуя прихотям толп, требующих хлеба и зрелищ, могут даже предать в себе 

Духа Святого.  

Лишь немногие жертвуют благами и почестями  

ради принципиальной, честной позиции,  



за что могут быть отвергаемы и преследуемы. 

Но ничего это для них не меняет, ибо закалён дух в боях и преодолениях, и 

совесть превыше всего.  

Вот так правильно распоряжаются они  

Божественными Дарами – талантами, 

 и оттого только наращивают свой духовный потенциал и расширяют 

возможности самореализации. 

 

 

 

 

Запись 20.8.2020 

 

2386                                «Кто рано встаёт, тому Бог Подаёт».  

Поистине, так.  

Наиболее продуктивна работа на свежую голову.  

Налаженная связь требует ритма, постоянства и строго установленного 

времени.  

Особая наполненность энергией после просыпания, потому и продуктивность 

высокая.  

При великой Занятости Владыки важно подключаться к Нему  

в определённое время. 

Так вырабатывается система чёткой, согласованной со творческой работы. 

 Это не просто привычка, а черта характера, ибо уже без Высокого Общения и 

исполнения Дела Учителя не мыслится жизнь. 

 Со стороны может казаться, что невероятно трудно находиться в каждодневном 

напряжении.  

Однако, если в сердце есть устремление, преданность и непреклонность, когда в 

нём живёт Любовь, то легко и радостно.  

Ведь Высокое Общение – это ликование духа.  

Владыка в сердце – «Праздник, который всегда с тобой». 

 

2387                  Невежество всегда было причиной множества бед.  

Споры о высших истинах возникают из-за непонимания, что различаться может 

только форма их выражения, но не сущность, в которой они неизменны, как 

безусловные Законы и Основы.  

Разные века, разные народы, разные уровни сознания – потому и разные 

подходы.  



Углубляющийся в суть, в основу – не спорит, 

 ибо в ней нет никаких разногласий. 

 Чем меньше их, тем ближе люди друг к другу, ибо понимание единой истины и 

единого Источника объединяет Учения и религиозные Доктрины.  

В этом мудрость. 

Это всегда Одно Откровение, Даваемое Одним Провозвестником, 

Утверждающим ту же Истину, но с разных аспектов с учётом сознания, 

ментальности и языков народов.  

Агни Йога – Учение,  

объединяющее предыдущие и синтезирующее в одну систему  

религии, науку и философию. 

Всё ложное, вызывающее заблуждения и разногласия, отброшено.  

На всю Сатью Югу,  

в которой будут устранены кривотолки и утвердится правда,  

Майтрейей Дано прочное основание. 

Объединение произойдёт на принципах взаимопонимания, взаимодоверия и 

взаимосогласия, ибо главный призыв всех религий: «возлюбить друг друга» 

станет нормой человеческих взаимоотношений. 

 

2388   Поймёте ли вы, дети Мои, что будущее, которого пока нет, реальнее 

существующего на ваших глазах настоящего, ибо будущее – действительность, 

которую необходимо осознать.  

Нынешнее – лишь отзвук прошлого, его тень.  

Но грядущее, хотя и незримо, уже существует, им направляется жизнь. 

 Учу отличать действительность от видимости.  

Незнающие ищут устои в прошлом, но на нём не удержаться, ибо 

Эволюция – это движение вперёд и вверх, это утверждение будущего, это 

Камень Прочного Основания. 

Будьте прогрессивны и готовы к обновлению, утверждайте в сознании 

дерзновенные мечты и чаяния, и восходите к ним, трудясь и преодолевая, 

осуществляя всё самое высокое, светлое и чистое.  

Дал Провозвестие,  

Указал действительность будущего, 

 уже существующего на Высших Планах. 

И вам Поручаю своими руками претворить его на земле.  

Даю знания, каким образом.  

Но прежде перенеситесь мыслями в то чудесное время, чтобы, вдохновившись 

Красотой и величием будущих построений, освободиться от иллюзий и ложных 



представлений, принятых массами.  

Только на понимании будущего верно определяется сущность явлений. И 

людей, народы, страны оценивать следует по тенденции.  

Сужу о вас не по тому, что сегодня собой представляете, пусть пока и с явными 

недостатками и духовными изъянами, но Отмечая степень устремлённости, 

Вижу в действительности будущего высоконравственных, сияющих, солнечных, 

полностью очищенных от скверны.  

Потому Утверждаю – так есть. 

Вы ведь так решили, значит, постараетесь, чтобы так было.  

Не от Меня, а от вас зависит теми стать, кем истинно являетесь – огненными 

духами, одолевшими тернии, поднявшимися над всеми призраками Майи и к 

звёздам приблизившимися.  

Не заложниками судьбы будьте, а её творцами.  

Зная цель устремлений и держась Меня всеми силами, в руках храните 

ключи достижений и, сообразуясь с Космической Волей и незыблемыми 

Законами, творите себя и своё окружение именно здесь и сейчас. 

Поверх очевидности преходящего Веду вас к действительности будущего, в 

котором всё. 

 

2389    Зришь Владык Шамбалы в покровах Света. 

 И если возмечтал приблизиться, разве возможно это в одеянии 

несоответствующих вибраций?  

Сгармонизироваться с Высшим очень трудно, необходимо поднять уровень 

светоносности на невообразимую для тебя ныне высоту.  

Но если восходишь, то неважно, сколько времени это займёт и сколько энергии 

будет затрачено.  

Впереди Вечность, а потенциал духа – беспределен. 

С каждой ступенью подъёма мощь его возрастает, так что силы не 

растрачиваются, а приумножаются.  

Так и спортсмен, тренируясь в поте лица и вкладывая большие силы, их не 

лишается. 

 Наоборот, при постоянстве и настойчивости становится чемпионом. 

Аналогично на пути ученичества – устремлённый и трудящийся непрестанно 

становится гигантом духа, Архатом.  

Проходя путь земной, прозревая Беспредельность,  

стремись кверху, к совершенству во всём. 

Сколько бы мрака ни было вокруг, и сколько бы недостатков в тебе, думай о 

безупречности, о своей Божественной сути, которую должен максимально 



раскрыть, чтобы к Нам приблизиться.  

Многие стремящиеся ещё в поиске пути, но ты нашёл и идёшь по нему.  

Я – твой путь. 

 И не существует для детей Земли более верного выбора.  

Мир Мой Открываю пред тобою постепенно, в соответствии с восприятием, 

чтобы приближался к Свету-Огню наиболее безболезненно.  

И не от Меня зависит скорость восхождения, а от тебя.  

Но если утвердился окончательно и бесповоротно, что Я – твоё счастье, твоя 

Радость, твоя Вечная Жизнь, твоё всё, может ли что-либо остановить и 

заставить Руку отринуть?  

 

2390   Б. Самоотверженными тружениками Желает Видеть 

Учитель устремившихся к Нему. 

 Именно в бескорыстном труде на Общее Благо куются огненные качества 

духа.  

Не слова нужны, но действия, 

 и, если необходимо, в высшем напряжении. 

Ими растёт и осветляется аура, накапливается духовная мощь. 

 Лучи небесные проникают в очищенное пространство.  

От стольких завалов надо освободиться, чтобы Свет Высших Сфер 

восприниматься мог беспрепятственно.  

Небесным потокам следует сердце открыть, Лучи вбирать чистыми помыслами. 

Многие среди изучающих Основы только говорят о любви, но в 

действительности проявлять её не спешат.  

Однако именно по делам Судит Владыка.  

Не уверять в преданности надо, а проявлять её, утверждая жизнью своею.  

Без помпезности и стремления самоутвердиться исполняют добровольно взятые 

на себя Поручения истинные сотрудники. Воины Света держат щиты крепко, 

стрелы пускают умело, Зову немедленно следуют, ибо к битве готовы всегда. 

Каждому служителю Общего Блага пришло время проявиться в своих 

действительных способностях и максимальной самоотдаче. 

 

2391   Насколько человек значим для мира судят по тому, что он оставил после 

себя, что сделал для своего народа, страны, Эволюции человечества.  

Разве столь важны подробности жизни текущей, быта, всего ему 

принадлежавшего, чем были наполнены серые будни, всё связанное с 

личностью?  

Ведь это лишь антураж, от которого ничего не останется.  



Ценно то, что полезно всем, что из поколения в поколение используется 

людьми, что является духовной пищей, нетленными сокровищами. 

Это бессмертные произведения культуры и искусства, научные труды, духовные 

изыскания, подвиги, изменившие жизнь людей.  

Это же бескорыстное Служение ближним и дальним  

в простоте, искренности и сердечности. 

 Это всё, что делалось ради Общего Блага. 

 Именно такими дарами наполняется сокровищница человечества, так 

выращиваются цветы сада земного на благодатной ниве духа. 

 

2392   Б.  Интеллектуалов и эрудитов множества.  

Можно быть и полиглотом.  

Но духовные накопления – нечто другое. 

 За сложностью формул скрывается их истинный смысл, сведённый к 

элементарным понятиям.  

Сколько бы ни насыщался ум, на эволюционном пути с места не сдвинуться, 

если молчит сердце.  

Этим и отличается нынешнее время. 

 Да и все беды человечества не от избытка ли ума и непомерно усиленной 

гордыни?  

Сознание развивается не столько интеллектуальными, 

 сколько духовными накоплениями. 

На практике, применением в жизни каждого дня усваиваются основы высших 

знаний.  

И не сложны они, а именно просты.  

Сердечность не может иначе проявляться, 

 а без неё другие достижения могут быть даже вредны. 

При доминирующей самости, эгоизма продвижение духа обычно 

останавливается. 

Для Эволюции человека чистота помыслов, Добротолюбие,  

преданность, устремление, искренность, честность, совесть 

 оказываются гораздо важнее умственных изысков. 

Именно они дают светимость ауре, по которой Судит Учитель о достижениях 

человека и пригодности для Эволюции.  

По этим признакам Принимается Он в ученики.  

Даже тот, у кого мало развит интеллект, но открыто сердце,  

гораздо ближе к Учителю, чем самый умный и знающий теоретик  

с закупоренным сердцем. 



 

2393   На нынешнем этапе человеческой Эволюции хорошо оформлены 

физическое и астральное тела, значительно меньше ментальное.  

Что касается способности владения ими, она различна и чрезвычайно редко 

бывает значительна.  

Обычному человеку исключительно трудно справляться с болезнями 

физического тела, как и устранять рефлекторность.  

Астрал у большинства духу не подчиняется, наоборот, диктует свои условия, 

что является причиной множества бед.  

И мыслями способны управлять только единицы.  

Есть у человека и огненное тело, но на нынешнем этапе Эволюции оно не 

оформлено (за исключением Архатов).  

Абсолютное овладение оболочками – задача духовного ученика. 

 Овладение телами на плане земном означает взятие их под контроль воли.  

Это даёт возможность владеть телом Тонкого плана, поскольку связано с 

волевой мыслью и непрерываемостью сознания, действующего во всех мирах и 

состояниях.  

Владыкой мира является полностью овладевший своим микрокосмом. 

  

 

2394   Многого из Замыслов Братства на Земле не происходит в предполагаемое 

время, не потому, что Учителя Допускают ошибки, а по причине человеческого 

фактора, названного фактором «х», и ввиду неприкосновенности свободной 

воли.  

Даже предположение неверного шага Владыки кощунственно. 

Именно из-за невежества, самости людской,  

нежелания сотрудничать с Твердыней,  

игнорирования срочных Указов и Наставлений,  

грубого попрания незыблемых Законов происходят катастрофы. 

И всё же, терпение Учителей беспредельно.  

Снова и снова Они Предпринимают попытки помочь людям образумиться. 

Однако от расплаты за нарушение Основ уйти невозможно.  

Но и великие страдания и беды мало чему учат.  

И человечество в очередной раз ставит себя на край пропасти.  

Такое положение в Новой Эпохе прекратится. 

 Люди образумятся, ибо все слуги тьмы будут удалены. 

 Тёмному веку приближается конец.  

И это великая Радость. 



Но место под Солнцем ещё нужно завоевать. 

 

 

 

Запись 21.8.2020 

 

2395    Прежде было предчувствие надвигающихся необратимых перемен. 

Время это пришло – и они стремительны.  

Но как бы неблагоприятно обстоятельства ни складывались, возможности 

выхода человечества из тупика выстраиваются благоприятные.  

Брожение толп, выброс чёрных энергий, рост насилия, массовое одержание, 

отчаяние множеств, интенсивные поиски новых путей приведут к 

кардинальному изменению принципов существования и сосуществования.  

Не будет другого выхода,  

кроме сближения людей, народов, стран 

 на духовных основах. 

 Потребуется налаживание конструктивного сотрудничества, а значит, 

следование Заветам и утверждение Закона Любви – судьбоносного 

спасательного круга для заблудившегося человечества.  

Искусственные методы типа вакцин не будут действенны, если не изменятся 

сознания. 

Нисхождение пространственного Огня для сочетания с ним  

требует поднятия вибраций, избавления от внутренних помех. 

Потому не способные на это не выдержат напора.  

Много неожиданностей ожидает планету, и неизбежно каждый окажется перед 

последним выбором – к Свету или тьме. 

 Это произойдёт на обоих планах: плотном и тонком.  

Разрушатся устои, на которых держался старый мир.  

Недалеко то время, когда множества пробудятся, воспрянут духом и заставят 

сильных мира сего, держащих страны и народы в заточении и манипулирующих 

сознаниями, изменить приоритеты или лишиться власти.  

Вместо диктаторов и мракобесов – приспешников тьмы у руля встанут несущие 

Свет, знающие Основы и исполняющие Законы, истинные сотрудники 

Твердыни.  

Ныне такие люди готовятся, набираясь сил и знаний. 

 И народы, приняв условия Нового Мира, пойдут за ними.  

За мрачной завесой нынешнего времени не видно будущего. 

 Но чёрные тучи рассеются – Солнце взойдёт. 



 

2396   Б.  Итак, Меч Космической Справедливости вознесён.  

Никому от Закона Возмездия не уклониться.  

Думают укрыться за золотыми стенами, купить безопасные места, но  

Закон Кармы – есть Закон Космический. 

 И время жатвы пришло.  

Посеявшие жизнь пожнут жизнь, посеявшие смерть – смерть.  

Происходит массовое выявление ликов и разделение по светотени.  

Творители зла с закупоренными сердцами выбрали свою незавидную участь, 

ибо ждёт их судьба бывшего хозяина.  

Но ещё сильнее воссияют сердца открытые,  

принимающие пространственные лучи. 

Стремительно меняющийся мир вытеснит насилие, несправедливость, ложь, 

двойные стандарты, невежество; в забвение уйдут братоубийственные войны. 

Человечество освободится от кошмаров, страхов, беспредела.  

Преображение грядёт, и возможности мирного строительства и созидания 

раскрываются во всей своей Красоте.  

Осуществится заветная мечта человечества о единой семье,  

где между людьми будет торжествовать Любовь,  

и это приведёт к благоденствию и процветанию. 

Не ради себя, а ради всех жить будет каждый.  

Эгоистические мотивы упразднятся полностью. 

 Не будет больше ни несчастных, умирающих от голода, ни ненасытных 

стяжателей, наживающихся на чужом горе.  

Торжество справедливости, Любви, великодушия, сердечности –  

в будущем человечества. 

Так начертано на Скрижалях Огненных – и так будет. 

АОУМ. 

 

2397     Сын Мой.  

    Каждый день утверждаем и укрепляем мыслеформы, которые должны 

проникать в сердца.  

Идеи Провозвестия, содержащиеся в Записях, озаряют людей доброй воли и яро 

цементируют пространство.  

Да, да.  

Требуется повторяемость, чтобы вытеснить из ментального поля весь мрак 

многих тысячелетий за короткое время.  

Потому Свет должен литься непрестанным потоком, и Слово Моё звучать всё 



мощнее и настойчивее.  

Не удивляйся, если записанные мысли будут произноситься устами многих и 

записываться почти дословно даже не слышавшими об Учении и не знающими 

Меня. 

Веяния времени Даю для здравомыслящих и воспринимающих. 

Наберём критическую массу в пространстве мыслей – и пойдут стремительно 

процессы.  

Впрочем, они уже происходят.  

Человечество стоит перед фактом.  

В насущную и судьбоносную претворилась необходимость в изменении 

сознания и отношения к действительности. 

Немалую роль в этом сыграли Мои сотрудники, яро действующие на плане 

мысли.  

На каждом печать благословения Иерархии Света.  

 

2398     Сотворческий труд с Владыкой – что может быть чудеснее?! 

 И сколь безграничны возможности огненного творчества, и какая Радость!  

«С Тобой, с Тобой, Учитель» – взывает ликующий дух. 

И беспредельность деятельности открывается при таком устремлении. 

 И силы утысячеряются. 

 И мощь Света-Огня возрастает.  

Вперёд и вверх, держась за Руку Твою, стремительно восхожу.  

И Любовь моя к Тебе возрастает с каждым шагом, с каждой ступенью, и 

понимание такого счастья, что «ни в сказке сказать, ни пером описать».  

Какой простор и сияние в Мире Твоём!  

И как здорово трудиться в пространстве неизречённой Красоты и Радости, 

когда мысли звенят чистейшими тонами.  

И нет меня, есть Ты в каждом движении и чувстве.  

Твоё Имя непрестанно звучит в сознании, и Лик Твой в сердце навсегда занял 

своё место.  

Люблю Тебя, Владыка! 

 

2399   Не возникает ли порой непомерная усталость от приёма на себя части 

несовершенств мира? 

 Столько негатива и страданий на планете, столько нуждающихся в поддержке, 

помощи, даже мысленной.  

Не знаем, куда она летит, но знаем, что облегчает кому-то жизнь, и незримо 

поддерживаем.  



Да и ближних нужно наполнять надеждой, делиться Светом, если есть силы.  

О, Господи, Помоги мне быть полезным на путях земли. 

 

2400  Б.  Не только записанная мысль имеет действенную силу, но и чётко 

оформленная в сознании и в сопровождении Учителя запущенная в мир от 

чистого сердца. 

 В этом сила молитв и медитаций, дающих возможность действовать Лучу. 

Потому так важно достичь ясно сияющего мышления.  

Если осознано, сколь велика нужда в Свете,  

действовать нужно именно силой волевой мысли. 

Как бы трудно ни было поддерживать ментал на волне высших вибраций, 

добиться этого необходимо.  

Разве делаешь это только для себя?  

Нет, – для всех, для планеты.  

А это совершенно другой уровень ответственности.  

Велика нужда Твердыни в таких сотрудниках огненных. 

 

2401       Горизонт сознания прямо пропорционален мыслям о будущем.  

Живущие только сегодняшним днём – узкодумы.  

Верно: - «будет день – будет пища».  

Но для обретения пищи требуется иной, духовный подход.  

К максимальному раскрытию своей Божественности и возможностей  

Зовёт Владыка. 

При таком отношении к Вечной Жизни  

всё связанное с земными благами теряет смысл и ценность. 

Но даже самое малое сокровище духа, каждое утверждённое огненное качество 

обретает великую значимость. 

 Потому любая мысль, любое действие должны продумываться в далёкой 

перспективе.  

Заброшенное зерно Света принести может чудесные плоды.  

Мысля о лучшем урожае и прилагая к этому усилия, становятся гигантами духа. 

Во всём нужна мера Беспредельности – и это будет лучшим решением. 

Возводить свои построения следует на самом прочном основании, чтобы не на 

единственное воплощение, а на множество множеств, и на будущих планетах. 

Умение предвидеть следствия помогает создавать оптимальные причины. 

Потому о лучшем следует всегда думать и лучшее делать.  

Стремясь к Свету, надо творить Свет непрестанно и независимо от каких-либо 

условий.  



На пути Беспредельности значим каждый миг, каждый жест, каждый шаг. 

 

2402       И в прежние времена, и в нынешние, и в грядущем  

не Устану Повторять: «Помогите строить Мою Страну».  

От неё пойдут волны благодати.  

Потому мысли Моих, где бы ни находились,  

должны быть направлены к ней. 

 Вам, призванным и внявшим Зову, под торжественный звон колоколов, 

получив благословение в Храме Духа, от неё, от Звенигорода Поручу  

начать победное шествие по миру. 

 

2403  Б.  Размах Страны Заповеданной растёт.  

Новые идут.  

Они изменят приоритеты и освободят от обветшалых понятий, утвердят 

принципы будущего, в котором не будет места насилию и лжи, только мир 

и согласие. 

 Могущество упрочится на сострадании.  

Условия изменятся.  

Человечество окажется перед новой действительностью.  

Значит, потребуются свежие и нестандартные решения.  

Теми, кто не зашорен устаревшими догмами и устремлён к обновлению во 

всех сферах жизни, будет услышан Указ Владыки.  

Именно открытые, готовые к переменам сердца могут улавливать 

Послания. Гордецам не устоять.  

Стоящие у руля государств призваны срочно перестроиться и мыслить 

глобальными, а не амбициозными правительственными интересами, 

проявляя действительную готовность к сотрудничеству во взаимодоверии 

и взаимосогласии. 

 

2404   Люди связаны между собой узами всевозможных чувств.  

Происходит это помимо ума, на уровне подсознания, в глубине сердца.  

Оттуда идут симпатии и антипатии. 

 Поэтому при встречах даже с незнакомыми может возникать ощущение 

близости или неприятия. Отношения не исчезают и при нахождении в разных 

мирах. Есть чувства добрые и злые.  

     Конечно, от тёмного негатива желательно быстрее избавиться.  



Освободить сердце от лишних камней, отягощающих и себя, и того, на кого 

направлено.  

     Если осознано, что смерти нет, то и относиться к отошедшим нужно как 

к живым, но лишь сменившим место пребывания.  

Значит и думать обо всех надо сердечно, иметь к каждому глаз добрый и слово 

тёплое – переход предстоит и самому.  

Не лучше ли иметь там друзей, а не врагов?  

Даже недоброжелателям и в земной жизни причинившим зло следует посылать 

светлые мысли, не осуждая и не тая обид.  

Это самое мудрое решение.  

Качество прощения для несущего в себе Свет, - обязательно.  

К тому же, так лучше и удобнее. 

Нужны ли лишние камни на сердце или враги, если каждый встречный – 

учитель? 

Потому так важно устанавливать с людьми добрые связи, а расставаться всегда 

мирно.  

    Искусство взаимоотношений – одно из самых ценных и достойных. 

Если встречаются неисправимые ненавистники, от них следует отгородиться и 

занять нейтральную позицию, помня, однако, что даже ледяные глыбы 

растапливаются Любовью.  

Именно холодные сердца больше всего нуждаются  

в сердечности и доброжелательности. 

Стоит смотреть поверх неприятия и обращаться к лучшему, что есть в человеке, 

к той искре, которая в нём теплится -  и она может возгореться.  

    Что касается ушедшего, каждое доброе упоминание ему радостно, ибо 

улавливает вибрации на плане тонких энергий. 

   Для сердечной Любви нет ни пространства, ни миров, ни времён. 

 

 

 

Запись 22.8.2020 

 

2405   Ж.  Друзья мои преданные и устремлённые к Свету. Воспримите 



нынешнее особое время и создавшиеся условия, как прекрасную возможность 

укрепиться в духе, достичь ещё большего слияния сердец, и утвердить на плане 

мысли давно вынашиваемые светлые идеи.  

Пока осуществление их откладывается, да и трудно представить, как это будет 

происходить после того, как жизнь войдёт в своё русло. Ясно одно – многое 

изменилось, и прежнего не будет. 

 Это означает, что и мышление тех, от кого зависит реализация наших важных 

для города, для страны, для мира проектов, а также отношение к ним и к вам 

уже иное.  

Ведь обновление во всём становится насущной необходимостью. Поэтому и 

замыслы, созидающие будущее, будут востребованы. Созданные нами 

мыслеформы при единоустремлении сердец сыграют в этом немалую роль.  

Поэтому уверьтесь в своей силе и помощи Свыше, так как задуманное 

Ашрамом утверждено Владыкой.  

Могучая Рука поддерживает каждое светлое начинание.  

На невидимом плане идёт подготовка, создаются благоприятные условия, зреет 

почва. 

 Не столь далёк тот час, когда всё намеченное свершится.  

Главное – дерзновенно смотрите вперёд,  

отбросив любые сомнения. 

Наполнитесь самоотверженностью, бескорыстием и готовностью к 

совместному труду.  

Много работы предстоит, каждый сможет приложить себя наилучшим образам. 

Настройтесь на то, что Общее Благо 

 тысячекратно важнее и нужнее личных благ. 

От того, что предпочтёте, зависит ваша дальнейшая судьба. 

 Стоя у штурвала корабля, будьте непреклонны в основных решениях – и 

успешно минуете рифы, наилучшим образом пройдёте испытания, преодолеете 

все препятствия.  

Постоянно помните, для какой миссии собраны мы Учителем, и что от нас 

требуется.  

Во всех жизненных коллизиях видеть вас хочу победителями – энергией все 

дарующей Любви наполняю. 

 

2406   Утверждаю: если бы в Рериховском Движении среди приблизившихся 

к Фокусу Иерархии исполнялись Указы Мои, если бы между именующими 

себя рериховцами царило согласие и доверие, взаимопонимание и Любовь, а 

не вражда и неприятие, ложь и клевета, высокомерие и гордыня, 



приводящие к недопустимой дискредитации Моего Учения и Моего Имени, 

обстановка в мире была бы иной.  

Человечество не приблизилось бы к пропасти, не было бы такого разгула 

тьмы и стольких катаклизмов, не было бы и пандемии.  

В который раз Напоминаю об ответственности знающих, слышащих, но 

игнорирующих срочные Указы, и Предупреждаю: Карма настигнет 

каждого, какими бы причинами и масками ни прикрывались.  

Сказал.  

 

2407       Новая Эра наступает.  

И самая большая проблема, которую следует решить – подготовить 

сознания к встрече неизбежного. 

Времени для этого осталось очень мало, а воля каждого индивида 

неприкосновенна – значит, прозреть должны сами. 

Обстоятельства заставляют, иного выхода нет. 

Эволюция не считается с неготовыми, и сметает всё непригодное на своём пути.  

Учителя человечества Посылают знаки и предупреждения. Провозвестие 

Дано своевременно. 

И всё, что необходимо для вхождения в Эпоху Сатья Юги, освещено 

подробнейшим образом для всех уровней сознания. 

    На воспринявших и утвердившихся на Служении Общему Благу лежит 

задача возведения моста в будущее. 

 Именно им надлежит помочь пройти по нему всем, в чьих сердцах 

теплится хотя бы искра.  

Ничто не должно уводить с этого пути.  

Воспринятые и осуществляемые в жизни идеи Учения – крылья, которые 

пронесут над всеми пропастями.  

Воодушевившись и признав огненные мысли будущего, сковывающие цепи 

прошлого люди должны сбросить.  

Перспективы столь чудесны, и возможности столь велики!  

И всё достижимо, если принято в сознание с полной верой, ибо эти уже 

существующие на Высших планах Замыслы Твердыни только ожидают 

кристаллизации в плотном мире. 

 Но человечеству придётся пройти через огромные трудности, перестрадать, 

изживая всё непригодное, и освободиться от устаревших догм.  

Ради нового надо жертвовать ветхим и уже неподходящим для будущего 

строительства. 



Планы Начертаны и Утверждены. 

Остаётся, воспрянув духом, осуществить их рукой человеческой и 

непреклонной верой.  

И в каждом светлом деянии, приближающем грядущее, соучаствуют силы 

Дальних Миров, льётся помощь землянам. 

Потому так настоятельно требуется кооперация и  

огненное сотрудничество. 

 

2408    Всё, что не идёт вразрез с Космическими Законами, – достижимо, если 

желает дух.  

Нужна в этом абсолютная убеждённость.  

Живём в Вечности, и Беспредельность пред нами. 

Данное существование – лишь мизерная часть бесконечной Жизни в 

необозримой безбрежности пространств и времён.  

Но двигаться надо с Иерархией Света вперёд и вверх, 

 не привязываясь ни к чему земному, временному и преходящему. 

И принимая кармические условия, твёрдо ступать по земле, следуя принципу 

«Богу – Богово, кесарю – кесарево».  

Только так тяжкий крест преобразить сумеешь в крылья.  

Но в сознании своём следует утвердить свободу,  

то есть,  

непривязанность ни к чему. 

Удерживая его на Высшем, от всех земных условий можно отгородится.  

Это не менее важно и когда приходит время оставить земной план. Расставаться 

со всем нужно легко, ни на миг, не сожалея об исполнившем свою роль 

материале.  

Ведь «всё своё ношу с собой». 

 А это – опыт и знания, нетленные сокровища духа. 

 С таким осознанием иметь можно всё, ибо ничего не считается своим, и ничто 

не связывает. 

 Духовный путь вырабатывает готовность оставлять необязательное, не 

сокрушаясь и не сожалея, и при необходимости вновь начинать с нуля.  

Дозволено всё, если Законы усвоены основательно, и 

 утверждена ответственность за каждую мысль и деяние. 

Подобно тому, как изучающий гармонию проходит путь от полных запретов до 

полной свободы, достигается свобода творчества, снимаются все ограничения.  

Досконально осознавший сам себе становится законом.  

Если раб во всём ограничен, духовно свободному раскрыта необъятность 



возможностей самореализации.  

Прекрасна эта абсолютная гарантия осуществления дерзновенной мечты.  

 

2409   Всё дано, всё открыто.  

Остаётся реализовывать идеи.  

Только мантр, молитв, углублённого чтения и  

накопления теоретических знаний – недостаточно. 

 Следует осознать сущность доверенного и, напитавшись идеями обновления, 

проявлять максимальную подвижность.  

Настоящее время – проверка, насколько глубоко усвоены уроки, и чем 

является Учение для постигающих его. 

Каждый, приблизившийся к Агни Йоге и знающий Учителя всем своим 

существом, должен уметь действовать. 

 Вокруг множество нуждающихся в Свете, омрачённых, напуганных, 

пребывающих в полном невежестве.  

Им необходима помощь добрым словом и добрым делом. 

А для этого нужно иметь открытое сердце, наполненное бескорыстием, 

самоотверженностью и Любовью. 

 

2410    Ошибочно считать, что поддержка нужна только людям, особенно тем, 

кто более слаб. 

 Но и Ведущие Могут Нуждаться в нашей помощи.  

На этом строится сотрудничество и взаимодействие.  

Интенсивность труда Учителей и их ближайших невозможно вообразить.  

На пределе напряжения и Они бывают близки к исчерпанности.  

Поэтому преданный ученик непрестанно взывает: -  

«Чем могу быть полезен Тебе, Учитель?». 

Разве вступают на путь ученичества, чтобы брать?  

О, нет! 

 – Делиться накопленным, кооперируясь с Ведущим при решении важных задач.  

Суть духовного пути –  

научиться бескорыстному Служению Общему Благу. 

Для этого и собираются силы, и наращивается психическая энергия. Смысл 

существования и задача Старших Братьев человечества  

в одном –  

Служение миру. 

То же отношение к жизни должно быть и у светоносцев, разделяющих с 

Твердыней непомерную Ношу.  



 

2411  Б.  Да. Суть огненного сотрудничества с Иерархией не в поглощении 

энергии и самонаполнении, как полагают некоторые, но в самоотдаче и 

самопожертвовании.  

Однако, есть столько декларирующих себя последователями Учения, 

цитирующих сокровенные шлоки и ссылающихся на Высокие Имена, но 

поскольку они эгоистичны и вампиричны, при соприкосновении с ними 

чувствуется утечка жизненных сил.  

И как мало действительно готовых на жертву и стремящихся не только черпать 

из Чаши общей, но и наполнять её своими дарами.  

Тем не менее, и чрезмерное расточительство недопустимо.  

Чем больше желания отдавать,  

тем большая возможность наполняться –  

таков закон. 

 

2412   С переходом на тонкий план жизнь не заканчивается, а проходит в иных 

условиях.  

Но и там есть добро и зло, оказывается помощь, проявляется и милосердие, и 

бессердечность, горит пламя Любви и кипит ненависть, и встречи происходят, и 

общение. 

 И испытания продолжаются, ибо идёт жатва земного посева. Учителя, 

Действующие во всех мирах, интенсивно Помогают страждущим насколько 

позволяют Законы.  

Обладая свободной волей, сам человек определяет свой выбор. 

 Одним ближе Свет, другим – тьма.  

Поэтому каждый пребывает в том пространстве, которое заслужил и предпочёл, 

и осуществляет то, к чему устремлялся.  

Множество не стремящихся ни к чему остаются неподвижны.  

Погрязшим в преступлениях не позавидуешь, и тяжесть их испытаний 

неимоверна.  

Для живших в Свете ради блага других условия совершенно иные, и духу 

доступны великолепные перспективы и возможности. 

Все милосердный Одаряет их Лучами озарения. 

Но получение зависит от открытости и чистоты побуждений.  

В Надземном, как и на земле, Владыкой Даются Наставления, которые также 

могут быть приняты или отвергнуты.  

Решает каждый самостоятельно.  

Не исчислить пережитков, страстей, предрассудков и безобразий, в которых 



могут находиться там развоплощённые.  

Массы разлагающихся, непригодных для дальнейшей Эволюции. Столько 

невежества, отрицания и самости...  

Но таковы люди, где бы они ни были. 

Однако есть там и Фаворский Свет, есть и Величие, и Красота. 

Неописуемо чудесны Миры Просветления! 

 

2413   Уровни Архата, факира или хатха-йога резко отличаются. Архат 

достигает полной власти духа над всеми оболочками и способен подчинять себе 

стихии.  

Все его проявления соответствуют Космическим Законам, сознание 

расширено до Беспредельности. 

Ничего личностного в нём нет.  

Во всём проявляется Индивидуальность, слитая с Иерархией Света и как свою, 

исполняющая Высшую Волю.  

С Учителем Архат достигает палории.  

Уровень Архата – Небо.  

 Йог же, великолепно владея физическим телом, от духовности может быть 

весьма далёк. 

 Хатха – лишь первая ступень к высшим постижениям, но дальнейшее 

восхождение продолжают немногие. 

 Остановившийся на хатха-йоге, чего бы он ни достиг, остаётся земным,  хотя и 

обретает определённые качества, пополняющие Чашу духовных накоплений, 

такие как упорство, терпение, стремление к достижениям, осознание 

возможностей микрокосма.  

Достижения факиров нравственно их не поднимают, а опускают, ибо 

меркантильны цели и узколичны интересы.  

Демонстрация физических возможностей, пусть и феноменальных, скорее 

соотносится с цирковым мастерством, чем с подъёмом к духовным вершинам.  

Владея низшими проводниками, высшими они не владеют. Так к чему 

устремимся? 

 

Запись 23.8.2020 

 

2414   С: В море с приятелем. Накатила волна и отбросила меня далеко от 

берега. Оказался в водовороте. Приятель кричит: «Расслабься, перестань 

сопротивляться и повторяй: «выхожу, выхожу». Что и сделал. Удалось 

выплыть.  



 

2415   Снова об ответственности за мысли.  

Ведь они не просто родятся в голове, мелькая одна за другой, но ведут к 

неизбежным следствиям, ткут Карму, влияют на настоящее и будущее.  

И не только своё, но и человечества, ибо каждый человек – его неотъемлемая 

часть.  

Мысли светлые и конструктивные способствуют духовному росту, вредные и 

пустые преграждают путь к Свету, мешают восхождению. Результаты действия 

мыслей незнающего их значимости значительно отличаются от последствий 

мышления понимающего, а значит, несущего ответственность.  

Поэтому столь важно очищение ментала и содержание его в чистоте и Свете.  

Осознание, что даже малая мимолётная мысль не остаётся без последствий, 

должно подвигнуть на самый серьёзный контроль надо всем, что находится в 

сознании и из него исходит.  

Мысли творят характер и создают конструкции для пребывания в Тонком мире. 

Для вступивших на путь ученичества работа над качеством мышления – 

одна из важнейших. 

Скрываемое от окружающих абсолютно открыто для Учителя, ибо мы у Него, 

как на ладони.  

Допустимо ли выглядеть пред Ним непристойно? 

 Он Советует выносить постоянно мысли на экран сознания, прослеживая их 

свойства, и если непригодны, сжигать более мощным лучом мысли высшей.  

От привычки беспорядочного и бесконтрольного мышления следует активно 

избавляться.  

Если поставленная цель – овладеть мыслью – четка  и однозначна, можно 

рассчитывать на помощь Учителя,  

ибо это задача исключительно сложная. 

 

   

2416    Множества даже не задумываются об устремлении духа, об ускоренном 

пути самосовершенствования, о сознательном раскрытии высшего в человеке, в 

котором кроме видимости есть некая действительность, мало соответствующая 

общепринятым представлениям. 

 Так как обывательское мышление не вмещает истин иного порядка, 

дерзнувший ступить на путь необычности оказывается белой вороной в серо-

чёрной стае.  

   Ему приходится двигаться против течения, преодолевая огромные трудности. 

 У многих окружающих это вызывает   враждебность и неприятие, ибо ломает 



привычные устои и создаёт прецедент.  

И хотя такой подвижник несёт всем добро и стремится помочь вырваться из 

болота предрассудков и невежества, он преследуется и часто побивается 

камнями. 

 Чтобы удержать Святая Святых от вторжений, имеющему открытое сердце 

приходится быть замкнутым, недоступным. Достижение мудрости ведёт к 

молчанию и контролю над каждым словом и проявлением.  

Служитель Света жертвует многим, обычно значимым для людей, и взяв 

ответственность, принимает на себя страдания других.  

Так, сияя во мраке, помогает находящимся вокруг прозреть.  

В этом подвиг, на который способны немногие.  

 

  

2417   Б.  Тишину, молчание, безмолвие понимать нужно глубоко. 

 Это не просто прекращение речевой деятельности, но остановка движения 

оболочек.  

Лишь когда они бездействуют, и наступает полное спокойствие и равновесие, 

проявляется дух.  

Только освободившись от помех, огненная волевая мысль обретает возможность 

восходить к Высшему, связываться с Учителем и  воспринимать Глас 

Безмолвия.  

Когда малое «я» усмирено, достигнуто молчание низшей четверицы, сознание 

может подниматься в область Высшей Триады.  

Это и есть место встречи с Учителем. 

Так достигается молитвенное сосредоточение и глубокая медитация, 

позволяющие общаться с Богом. 

 Чтобы заставить замолчать проводники, ими нужно овладеть и научиться 

управлять. 

 Задача не из лёгких.  

Но на пути духа, как и многое другое, она решается, если Наставления 

исполняются чётко и последовательно. 

    

 

2418   Опыт жизни показывает, что гораздо лучше всё делать своевременно, и 

не откладывая.  

Ведь проблемы всё равно придётся решать 

 по мере их возникновения. 

Но со временем условия усложняются, и плата за промедление значительно 



возрастает. 

 Так, если сегодня не предпринять определённые меры для сохранения 

здоровья, запущенное может привести к необратимым последствиям завтра. 

 И так во всех жизненных проявлениях.  

Взойдя на духовную стезю, на всё следует обращать внимание и твёрдо стоять 

на ногах, одновременно наращивая крылья для полётов в Беспредельность.  

 

2419               Космос – единая взаимоувязанная система,  

включающая в себя мириады звёзд. 

 От атома до галактик – всё зависит друг от друга, и все жизни сплетены в одну.  

Судьбы людей, как и народов, стран и всей нашей планеты, начертаны в 

звёздных рунах и могут быть вычислены через расположение светил и их 

сочетание во времени и пространстве.  

Так складываются созвучные кармические элементы.  

Астрология определяет влияния зодиакальных знаков на течение всего 

воплощения.  

Имеет значение время и место рождения.  

Но предопределяя, звёзды не принуждают.  

И человек, прилагая волевые усилия, может изменять свою судьбу, выбирая 

лучшие пути.  

Ведь цель жизни земной – не просто проживание, но 

 накопление опыта и знаний,  

расширение сознания и наполнение Чаши Бессмертия. 

Не ради ублажения оболочек живёт человек, а  

ради духовного роста. 

Зодиакальный гороскоп – канва, по которой определённым образом допустимо 

изменять узор.  

В бесчисленном множестве воплощений раскрывается божественность.  

И чем труднее каждое,  

тем выше достижения и богаче накопления. 

Осознание этого и своих беспредельных возможностей ведёт к тому, что 

идущий духовным путём обретает независимость от звёздных сочетаний и сам 

решает своё будущее, но при безусловном, сознательном и целенаправленном 

следовании незыблемым Законам. 

 

2420   Не только сердцем Азии, но сердцем планеты назовётся Град, 

звенящий чистотой, Красотой и Светом.  

И молитва Нового Мира разнесётся по всем весям.  



Не только страна, но и язык, на котором дано Провозвестие, станет 

ведущим в начавшейся Эпохе.  

И нити серебряные в месте, где уже заложен Камень Будущего Храма, 

свяжутся в единый узел.  

 

2421   Дух испытывается на всём.  

Лишения и страдания, какими бы невыносимыми они ни были, помогают 

возвышению.  

Но как ни парадоксально, испытания изобилием, земной славой и властью 

успешно пройти значительно труднее. 

 Далеко не каждый дух высокого уровня сумел устоять против искушений 

подобного рода.  

Легко поддаваясь прельщениям тёмных, многие теряли направление уже в 

начале пути.  

Так в стан тьмы привлекается немало светляков, не способных противостоять 

соблазнам и всевозможным хитростям.  

Не зря сказано: - «…легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели 

богатому войти в Царствие Божие». 

 Ведь живущему в полном изобилии, когда исполняются все желания оболочек, 

и стремиться не к чему.  

Человек становится ленивым, неподвижным, появляться могут и другие 

негативные свойства, преграждающие духовное восхождение. А именно в 

нём состоит главная цель существования. 

Значит, страница такой «благополучной» и «счастливой» жизни остаётся 

пустой.  

Да и при переходе в Тонкий мир такого «баловня судьбы» ожидает жалкое 

прозябание.  

Имея всё земное, но отрицая то, что не соответствовало его обывательским 

устремлениям, для жизни в иных условиях он так ничего не накопил.  

Не зря обуяны такие невежи страхом так называемой смерти, ибо в Тонком 

мире их ждёт пустота и муки Тантала.  

Удовлетворить привычные вожделения там невозможно. 

Веками Стучатся Учителя в сердца человеческие, чтобы разбудить от 

вековечной спячки, устремить к Свету Знаний, освободить от невежества и 

рабства  

у своих временных оболочек и пустых привязанностей. 

Но отзываются немногие.  

Через сколько разочарований и ударов судьбы нужно пройти, чтобы пришло 



пробуждение, и человек вырвался из тенет мрака.  

Однако нет больше главного тюремщика, Люцифера.  

В уже не столь отдалённом будущем ментальный план очистится от скверны, 

отношения к ценностям будут пересмотрены, интересы и предпочтения 

изменятся в корне.  

Безумия разрушителей, гонителей, ненавистников и прельстителей Века Кали 

Юги канут в лету. 

Гонка за земными благами потеряет всякий смысл, люди устремятся к 

ценностям духовным, осознав суть истинных сокровищ.  

 

  

 2422  Б  Умение отделять дух от своих оболочек присуще Архату. Стараясь 

жить не столько умом, сколько сердцем, не личностью, а Индивидуальностью, 

постепенно приближается к этому и ученик.  

Труднее всего усмирить астрал и овладеть им. 

 Помогает осознание его временности и предназначенности быть только лишь 

инструментом.  

Надо мысленно отделить Высшее «Я» – истинную суть человека – от его 

одеяния. 

 Заставляя низшие проводники исполнять то, что нужно для духовного роста, 

человек научается действовать независимо от астрала и ментала.  

Лишить оболочек власти – значит, заставить их замолчать, ибо без духа они 

лишены возможности проявляться. 

 Руководить собою можно со стороны или сверху, но не изнутри. 

Полезно учиться переносить сознание в область Высшей Триады и волевой 

мыслью удерживать длительный контроль  

над всеми проявлениями микрокосма. 

Такое умение – высокое достижение духа.  

 

2423   Говоря о бессмертии сердца, имеем в виду не физическую 

составляющую, а духовную. 

 При оставлении плотного мира материя оболочек лишается духа и теряет 

жизнь.  

Только вечно пульсирующее сердце уносит с собой человек. 

 По сути, оно бессмертно, никогда не умирает, ибо пребывает в Высшей Триаде.  

В нём – центр существа, Духомонада.  

В нём – Чаша накоплений.  

Оно – сама Беспредельность, включает в себя все миры и является истинным 



выражением Центрального Сердца Вселенной, то есть Вечного Света.  

Учение, данное человечеству в преддверии Новой Эпохи,  

является Учением Сердца, ибо Новая Эпоха – Эпоха Сердца. 

 

 

2424   Глубокое осознание Бессмертия позволяет как с живыми общаться с 

любимыми, оставившими земной план и перешедшими на Тонкий. 

 Узы сердечной Любви неразрывны.  

Потому место нахождения не столь существенно.  

Духовная близость крепче физической.  

Только понимание явления так называемой смерти как естественной смены 

состояний жизни духа позволяет отбросить атавизмы прошлого и преодолеть 

вековечный ужас перед ней.  

Это освободит и от остальных страхов.  

Жизнь вечная, бессмертная каждого и всех – не пустые слова, 

 но истина, которой надо проникнуться, и утверждать её во всех 

проявлениях, ибо мы, как и всё сущее – вечны. 

Запись 24.8.2020 

 

2425   С: В городе детства обхожу религиозные храмы: православный собор, 

костёл, синагогу. Везде большое скопление народа. Знаю, что эпидемия, и 

молюсь, чтобы не заразили друг друга.  

 

2426   Что даёт осознание Моего Величия? 

 Внутреннее преображение, рост духа, углубление в истину, постижение 

непостижимого, многократное усиление качества Любви. Лик Свой Открыл не 

зря. 

Время назрело видеть Его каждому пожелавшему, ибо приближается 

Великий Приход. 

И подготовиться должны те, чьи сердца трепещут и стремятся к обновлению 

мира.  

Лишь очень немногие пока горят дерзновением за Изображением видеть Меня, 

постоянно быть со Мною в мыслях и чувствах, слышать Глас Безмолвный, и 

следовать Моим Наставлениям.  

Удерживание Лика и осознание, что в действительности это значит, ведёт к 

слиянию с Ним.  

Перевожу устремлённых, преданных, любящих всем сердцем  

из мира сего в Мир Мой и к трудам Моим Приобщаю, и  



Открываю врата в Беспредельность. 

Но без проявления собственной воли невозможно это, ибо Закон есть Закон.  

Самые сокровенные тайны постигаются, когда «Я – в тебе, ты – во Мне» 

становится для чела действительностью огненной. 

 

2427   Вредно и недопустимо погружаться в низший психизм.  

К сожалению, целые школы, учителя, гуру, обучающие общению с астральным 

миром, прельщают открывающимися возможностями. Есть медиумы, которые 

рождаются со способностями без усилий, даже безвольно проникать в Тонкий 

мир. 

 Но невысоки слои, которых они достигают.  

Эктоплазма, через которую происходит выход, может заражаться и наполняться 

вреднейшими эманациями, избавиться от которых становится невозможным.  

   Устремление к Высшему, духовное совершенствование, как изначальная цель 

эволюции человека, становятся неосуществимыми, и несчастный из 

воплощения в воплощение стремительно деградирует.  

Ведь с оставлением земного плана духовные изъяны не исчезают, а при 

отсутствии стремления избавиться от них – усиливаются.  

Если уровень сознания медиума низок, интересы узколичностные, оболочки не 

очищены,  

то и энергии привлекаемых сфер соответствующие. 

И в этом большая опасность, так как развоплощённые лжецы могут стать 

одержателями.  

В пространствах, загромождённых безобразием и человеческими пороками, 

такие души оказываются беззащитными.  

Если отсутствует контроль, происходит нарушение психики, здоровья. Поэтому, 

обладающим медиумистическими свойствами следует быть крайне 

осторожными и, если совершать астральные выходы, то под строгим 

контролем.  

Максимальное очищение проводников, освобождение от невежества, 

укрепление воли, удерживание светлых мыслей и стремление постоянно 

проявлять высокодуховные качества – таковыми должны быть их задачи.  

Только тогда они охраняются от тёмных вторжений силами Света и избегают 

попадания в низшие сферы Тонкого мира.  

 

2428   Перечитанные параграфы Учения, не закреплённые на практике и не 

утверждённые жизнью, остаются лишь в кладовой памяти. Сердце ими не 

наполняется, и Чаша накоплений остаётся пустой.  



Это напоминает песочные замки, разрушаемые первой волной, и карточные 

домики, сдуваемые ветром.  

Только опытом возводится прочное построение.  

Разве мудро лишь перечитывать рецепт врача, не используя само лекарство?  

И что может дать такой подход к Учению Жизни?  

Усиление интеллекта, не поддержанное сердцем, на духовном пути не в пользу, 

ибо питает гордыню, тогда как задачей восхождения является сжигание эго.  

Всё, что Учитель Даёт, нужно принимать как руководство к действию, не 

мудрствуя лукаво.  

В горниле испытаний наращиваются кристаллы Огня.  

Так Данное Учителем претворяется в действительность. Применённое, даже 

самое малое, рождает многократно больше, чем без конца перечитываемые 

и обсуждаемые тома. 

 Зёрнышко, заброшенное в благоприятную почву, может принести чудесные 

плоды.  

Сама жизнь предоставляет множество возможностей приложить знания и 

преобразить их в умения, развить лучшие качества духа, необходимые на пути 

Света.  

Каждое усвоенное Наставление – ступень восхождения. 

 Всегда есть возможность использовать что-то из прочитанного для усвоения.  

В этом суть ученичества и постижения Основ и Законов. 

Энергиями осуществления возводится Храм Духа. 

 

2429  Б.  Космические начертания могут осуществляться на земле рукой и ногой 

человеческой.  

Ко Храму свершений надо камни подносить, проходя путь преодолений.  

Каждому необходимо внести лепту, «взяв свой крест, следовать за Учителем».  

Сколько трудностей придётся испытать, чтобы приблизиться.  

Но победы достигаются преображением себя.  

Всё внешнее – не более, чем тренажёры. 

 Путь ученичества и путь Служения Общему Благу – всё тот же путь. Потому и 

Полагается Братство на огненных сотрудников, и Даёт Владыка Поручения по 

силам и необходимости.  

В трудах самоотверженных и бескорыстных закаляется клинок духа; 

невообразимые перспективы разворачиваются перед светоносцами.  

Но надо напрячь всё внимание и терпение, сконцентрировать все силы, 

ибо путь тернист и долог – беспределен.  



 

2430    Разве только на земном плане трудятся сотрудники огненные, служа 

Общему Благу, помогая человечеству?  

Также и на Тонком: после оставления плотных оболочек в соответствующем 

тому миру теле труд продолжается.  

И к этому нужно готовиться сознательно, заблаговременно обретая огненные 

качества.  

Кто-то мечтает попасть в рай и наслаждаться бездельем.  

Но преданные труженики и там действуют с полной отдачей на пределе 

напряжения.  

Столько дел, к которым можно себя приложить,  

разделяя непомерную Ношу с Иерархией. 

Нынешнее время требует полной отдачи как в мире этом, так и в том. В 

переходный период между Эпохами до высшей степени напряжены 

Космические Силы Света.  

И те, кто ближе к Фокусу, принимают и бо льшую нагрузку. 

Плата за самоотверженный труд – 

 высшая Радость быть полезным миру. 

 

2431   (Кругу)  Сращивание сердец в Круге-Конусе должно привести к тому, 

чтобы все мыслили и действовали ради его укрепления и стремились приносить 

максимальную пользу, отставив свои приоритеты и амбиции в сторону.  

В нынешнее время единоустремление исключительно важно. Нормальное 

функционирование единого организма духовной Общины требует от каждого 

сотрудника чёткого исполнения своих функций, проявления взаимодоверия и 

искренней Любви.  

Осознать, как велика ответственность, сколь многое зависит от Круга, сколько 

надежд возлагается ведущей, нужно каждому.  

Длань Учителя постоянно на пульсе; значит, постоянна возможность успешного 

Руководства и Высшей помощи.  

 

2432   Поступки могут совершаться сознательно или без воли, рефлекторно.  

Даже ошибочный шаг, сопровождаемый волевой мыслью на пути духа ценнее, 

чем верный, но помимо неё.  

В первом случае это проявление силы, во втором – слабости.  

Таким же образом могут исправляться и ошибки, и это будет продвижением, 

ибо на них учимся.  

Но безволие осуждено и пресекает возможности. 



 Конечно, есть служители Света, и есть служители тьмы.  

Есть немало сознательно творящих зло иерафантов, обладающих огромной 

волей.  

Но участь их незавидна.  

В противоположность им, светоносцы развивают волю для 

добротворчества и поступки сопровождают проявлением Любви. 

 

2433   Эволюционирует всё сущее от мельчайших частиц до целых миров.  

Каждая духомонада проходит беспредельный путь до Творца – Логоса, 

раскрывая свой Божественный потенциал в достижении всезнания.  

Для развития высочайших степеней огненных качеств на протяжении 

бесчисленных воплощений в последовательных планетных циклах духом 

используются оболочки, которые также преображаются.  

Так обретается абсолютная сознательность. 

 Развивающиеся духовные свойства являются и движущей силой. 

Восхождение происходит мощью веры, дарящей непреложное знание своих 

беспредельных возможностей.  

Поистине, каждый день самоотверженного труда приближает к высшему 

совершенству.  

Человек, раскрывающий в себе Бога, – есть путь и достижение. 

 

2434    Сын Мой. Не пропадает ни одно приложенное усилие на беспредельном 

пути самосовершенствования.  

Этот путь есть приближение к Высшему Идеалу, ко Мне, Ведущему тебя через 

все лабиринты судьбы.  

По мере восхождения открываются пред тобою невообразимые перспективы.  

И Мир Мой постепенно становится и твоим.  

Через опасности, рифы, препятствия проходи, держась Руки Моей, – всё будет 

по плечу.  

С каждой преодолённой ступенью наполняешь Чашу Бессмертия. Помни всегда 

– ничего разъединяющего между нами быть не должно, и в этом гарантия 

стремительного восхождения.  

Преступил ли порог, после которого разрыв уже невозможен? 

 Осознал ли всем своим существом, что отступление смерти подобно? Вверху, 

куда Веду, – Фаворский Свет неизречённый, внизу – бездна мрака.  

Потому все дни свои проводи, наполнившись сиянием Моим, и все дела 

поверяй Мною.  

 



 

Всё непригодное сожжём в горниле Моём – и это самое верное.  

С теми, кто со Мною всегда, везде, во всём, Мощью Своею Делюсь. Как 

доступнее, отчётливей объяснить, что  

Я – Любящий бесконечно Отец, 

 Я – врата в Беспредельность, 

 Я – мост к Высшим Мирам, 

 Я – ключ к твоей Божественной сути, 

 Я – смысл и цель твоего существования,  

Я – твоё всё? 

 

2435   Б.  «Ничто не ново под луной».  

Всё, что записываешь, уже определённым образом изложено. 

 Но Граням Учения несть числа, и они требуют освещения.  

От всякой сенсационности решили отказаться, чтобы не будоражить умы.  

Воспринятые мысли важно пропускать через сердце,  

прилагая лучшие свойства Индивидуальности, но 

 не искажая чистоты потока Свыше.  

Это даёт энергетическое насыщение, что очень существенно.  

Всё, что цементирует пространство Светом, безусловно полезно и для Общего 

Блага необходимо. 

 Каждый сознательный труженик исполняет ту работу, которая ему по плечу, и 

на том уровне, на какой способен.  

Главное – проявлять полную самоотверженность и самоотдачу, 

преданность и верность до конца, не жалея ради Дела Учителя ни времени, 

ни сил.  

Тогда и возможности благословенного труда возрастают, и время контакта с 

Учителем увеличивается, и посещение мыслью Дальних Миров становится 

осуществимым.  

Цель – достичь непрерываемости связи – постепенно реализуется. Великим 

достижением духа будет постоянное пребывание с Учителем, когда каждый миг 

жизни – и днём, и ночью – Им заполнен. Это уже Космическое сознание, и 

означает полную победу духа над плотью на всех планах Бытия.  

Как бы далека ни была эта перспектива, каждодневный сотворческий труд к ней 

приближает.  

2436  (На медитации) 

Помогите Мне помогать вам. 

По Лучу Благословения приблизитесь к заповеданному – 



И лампады духа расцветятся радугами счастья и озарения. 

 

 

Запись 25. 8.2020 

 

2437   Взгляните на горизонт, дети Мои.  

Что начертано на Скрижалях Огненных, осуществляется, как бы ни бесновалась 

тьма.  

Но требуется непоколебимость и вера в лучшее.  

Знаю, как мощь куётся, знайте и вы.  

Это только кажется, что решения далеки – ближе близкого. 

Тяжек путь преодолений, разделяющих ношу со Мною, но сколь высоки 

достижения впереди. 

 Призываю не просто молиться Мне отвлечённо, но конкретно, и действовать 

Волей Моею Высшей, ибо нет ничего действительнее помощи Моей, 

осознанной вами.  

Длань Моя всегда готова к участию в трудах и битвах. 

 Значит, всё дело в вашей.  

Сегодня важно единство. 

 Так минуются серьёзнейшие опасности, и ни одна чёрная стрела не пронзит 

объединённых под Моим Щитом.  

И мощь возрастёт тысячекратно.  

«Если двое или трое соберутся во Имя Моё, там и Я среди них».  

Но не нескольких – всех вас Призываю в духе собраться, сердцами 

объединиться, ибо тогда участие Твердыни в общепланетных делах через 

единоустремлённые сердца станет многократно эффективнее, и вместе, всей 

Иерархической мощью, сокрушим врагов Эволюции. Ведь на плане земном всё 

должно твориться 

 руками и мыслями человеческими. 

 Вашими, вои Мои и сотрудники огненные, доверившиеся Мне до конца.  

Во мгле кромешной путь вам Освещаю и Указую тропу, ведущую в Жизнь 

Вечную.  

Во дни роковые духом бодрствовать Призываю, знаете ведь о победе 

окончательной и бесповоротной над тьмой обречённой. 

 Вы, входящие в первых рядах в Завтрашний День, озаряемые Лучом 

свершений, слушайте и внемлите Напутствиям Моим и самоотверженно 

действуйте Могуществом Моим. 



 

2438    Сколько раз говорилось о равновесии.  

И опять нарушено.  

И тут же – нападение тёмных.  

Ведь не упускают ни единой возможности причинить вред.  

И именно утеря спокойствия и проявление любых эмоций, особенно 

отрицательных, – их звёздный час. 

 Если моментально не овладеть собой и, при необходимости не предпринять 

мер, в пространство мыслей и чувств проникает целая хвостатая свора.  

Призвав на помощь Учителя, нужно максимально активизировать свою 

духовную силу. 

 Но если тут же не собрался, и проявив слабость, поддался наваждению, удара 

не избежать.  

Извлечётся ли урок, или снова наступишь на те же грабли?  

Ведь если он успешно не пройден, подобная ситуация будет повторяться до тех 

пор, пока не выработается иммунитет к обстоятельствам, выводящим из 

равновесия, и не будет достигнут над собой постоянный контроль.  

Трудность подобных уроков во внешней непроявленности и неожиданности 

действий тёмных.  

Такова их тактика.  

Но если утверждены доброжелательность, равновесие и постоянное 

предстояние пред Учителем, а сердце зорко, можно оставаться 

неуязвимым. 

 

2439    Перехода в Тонкий мир не избежать никому, потому желательно к этому 

быть готовым.  

Ощущения там возможны самые разные – от невыносимых до блаженных.  

Накопленные огненные качества, сердечность, доброта и воображение, умение 

мыслить, вера и доверие Высшему, знание, что жизнь продолжится в иных 

условиях, знакомство с важными подробностями Надземного, наконец, 

ожидание встречи с любимыми, ушедшими раннее – всё это делает момент 

достаточно гармоничным. Лучший переход – во сне.  

Засыпая, человек легко и без страха входит в Тонкий мир.  

Если земная жизнь прожита в чистоте и свете, если успешно пройдены 

испытания, путь души в Тонком мире красив.  

Не загрязнив себя, но очистившись от скверны, освободившись от всех 

привязанностей и не сожалея об оставленном, без отягощений и страданий она 

попадает в Высокие Сферы, минуя низшие слои страдалищ.  



Если жизнь была посвящена Служению Общему Благу, труд этот и 

продолжится, но с более широкими возможностями, ибо нет там ограничений 

плотного мира.  

Такой труженик ещё теснее приблизится к Высшим Сферам, и пред ним 

откроются неизведанные Дальние Миры. 

 Насыщенной, счастливой, радостной и плодотворной будет его жизнь. 

 

2440  Б.  Важно научиться отличать действительность от очевидности в мире 

плотном.  

Тогда это станет проще и в Тонком.  

И здесь, и там за игрой Майи трудно узреть истину.  

Хотя весь проявленный мир – иллюзия, пребывая в нём, нужно постигать 

реальность.  

Попавший в беду обычно испытывает отчаяние.  

Но когда осознаётся, что это, как и всё остальное, промелькнёт пред 

Всевидящим Оком, растворившись в Вечности, то поднявшись над временным 

можно наполниться спокойствием и равновесием. 

 Не знающие об особенностях Тонкого мира, перейдя на иной план, также 

оказываются в тенетах Майи.  

Там царствует мысль, потому обманчивые видения и всевозможные 

переживания могут быть ещё более яркими.  

Чтобы во всех состояниях пребывать в действительности, необходимо до 

Беспредельности расширить сознание, и духом возрасти надо всем текущим и 

непостоянным.  

Хотя по мере восхождения духа Майя отступает, достичь всезнания 

невозможно. 

 Оно не доступно никому, даже Архатам и Учителям, ибо во всём – 

Беспредельность.  

И чем больше знания, тем больше того, что требует раскрытия.  

За кругом известного простирается беспредельность неизвестного.  

И бесконечно от полюса иллюзий к полюсу реальности продвигается 

человек. 

 

2441   Не с просьбой «Помоги мне» следует обращаться к Владыке, а с 

вопросом «Чем могу быть Тебе полезен?».  

Невиданные перспективы Служения миру и самореализации открываются пред 

вопрошающим.  

И помощь, когда необходимо, приходит, и Радость не от мира сего не покидает, 



ибо, что есть лучше огненного сотворчества?! 

 А если и появляются трудности, препятствия, невзгоды, то служат для 

духовного восхождения, которому Учитель Помогает.  

И в этом высшее счастье на все времена. 

 

2442   Сколько бы откровений ни было сообщено в «Тайной Доктрине», в 

Учениях, в книгах оккультного содержания, самое сокровенное может быть 

передано только при высшем Посвящении из Уст в уста, от Сердца к сердцу.  

Многие вопросы исключительной важности в доступных источниках не 

оповещены или преподнесены таким образом, чтобы серьёзные ученики 

пришли к озарению сами, поверх слов.  

Но нужна готовность сознания к углублённому восприятию. Сокровенными 

знаниями широко пользуются и тёмные иерофанты. Но их цель – 

не поддерживать Свет, а гасить.  

Чтобы успешно бороться со слугами тьмы, следует знать их возможности и 

методы, и противопоставлять силу превосходящую.  

На преодолении врагов Света духовная мощь светоносцев возрастает, так 

что даже их попытки вредить – в пользу. 

 

2443    Пусть говорит сердце с Сердцем.  

Это требует контроля над мыслями и чувствами.  

Станет легче преобразовывать слабости в огненные качества, и нить связи не 

потребуется без конца восстанавливать, и груза меньше будет на пути 

восхождения. 

 Учу своих освобождаться от цепей и тяжкий крест превращать в крылья духа.  

Вот вам меч Мой – рубите цепи и никому не позволяйте проникать в Святая 

Святых.  

Из малого зерна вырастают гиганты. 

 Но допустимо ли, идя за Мною, растить монстров?  

Во всеоружии быть нужно всегда, ибо и на горошине споткнуться можно. 

 Всё, что несовместимо со Светом Моим, подлежит немедленному удалению.  

Достигнешь ли, чтобы не устыдиться ни одной мысли, с конвейера 

сознания твоего исходящей?  

Добьёшься ли, чтобы сад твой уподобился во всём Саду Моему? Вручаю весы, 

чтобы взвешивал достоинства помыслов и поступков пред Беспредельностью.  

Явил Лик Свой, чтобы утвердил его в центре своего существа и знал, что 

постоянно весь у Меня как на ладони.  

Потому, даже наедине с собой, будь достоин высокого звания «ученик». 



Как сумеешь пребывать постоянно в непрерываемом бодрствовании сознания 

на столь высочайшей планке? 

 – Применением Учения Моего в каждом дне, в каждой встрече. Верно, ещё 

вчера записал о вратах счастья, которыми Я Являюсь. 

 Но надо – до рисунка в мозгу и сердце, чтобы помнил об этом ежечасно. 

Возьми за правило – все до единого деяния свои поверять Мною, и на всех 

проявлениях ставить печать Мою. 

И всегда осознавай, каково Мне Видеть  

нарушения нашего добровольного договора. 

 

2444  Некстати сказанное слово приносит куда больше вреда, чем молчание, 

ибо «слово – не воробей, вылетит – не поймаешь».  Буквально на кончике языка 

оказаться может судьба человека, а иногда, и целого образования.  

Бесконечная вражда между самыми близкими часто возникает из-за 

непродуманных слов.  

И войны, уносящие множества жертв, происходят по той же причине. К тому 

же, слово говорение растрачивает психическую энергию, безмолвие же её 

накапливает. 

Многословие – явный признак невежества.  

Мудрец предпочитает молчать.  

Да и Учитель Ждёт не говорливых, а преданных. 

 Разве можно болтуну доверить сокровенное?  

Лучше сделать, не сказав, чем сказав – не сделать. 

Одна из задач вступившего на духовную стезю –  

научиться молчанию, и не только внешнему, но внутреннему. 

Осознание цены каждого слова и цены молчания – 

 немалое достижение духа. 

   

2445   Б. Неисчерпаемы грани Агни Йоги.  

В них сама Беспредельность.  

Самоотверженное исполнение Поручения, не пропуская ни дня, не может не 

принести чудесных плодов.  

Каждое явление, тему, вопрос ученичества можно рассматривать с 

бесчисленного множества сторон.  

Ко всему, необходимо укреплять огненные мыслеформы и настолько насыщать 

ими ментальное пространство, чтобы, проникаясь этими идеям, их без труда 

улавливали сердца.  

Так цементируется оно Светом и вытесняется тьма.  



Потому столь важен этот каждодневный труд.  

Непрерываемая связь с Владыкой позволяет легко преодолевать помехи 

плотного и Тонкого миров.  

Стремление сердца ученика к слиянию с Великим Сердцем на ниве 

Общего Блага приводит к конструктивному сотрудничеству. 

Стремительно расширяется сознание; активизируется 

самосовершенствование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запись 26. 8. 2020 

 

2446   Ты всегда стремился творить.  

И желанием людям служить всегда был полон.  

И Мне преданность свою подтверждал.  

Потому на нынешнем этапе и в создавшихся условиях приблизился к 

высокому призванию жизни – Свет на Земле утверждать,  

Мою Волю исполняя. 

Дал поле возможностей безграничных и духу простор.  

Осознал, что именно связью с Иерархией раскрываются все затворы. 

 И силы растут, как на дрожжах, когда «Я в тебе, ты – во Мне».  

Кто со Мною – творит Свет Красотой, Любовью и Радостью.  

Из этих аккордов создаём Симфонию Творца.  

Чтобы преуспевать, необходима чистота мыслей, иначе Моих не уловить. 

Потому столь важно на этом пути, отрешившись от себя, следовать Указам и 

Наставлениям.  

А впереди – столько возможностей в светлых начинаниях проявлять свою 

Индивидуальность, таланты развивать до высшей степени.  

Сотворчество со Мною  



многократно ускоряет восхождение к ступени Архата. 

 

2447   Последнее разделение в нынешнее, столь ускорившееся время, 

происходит стремительно. 

 Уже никому невозможно скрыть свою сущность под масками и словами.  

Экстраординарные события яро способствуют проявлению ликов.  

У каждого выявляются его качества, и магнитное притяжение действует в 

полную силу.  

Потому между Добром и злом, Светом и Тьмою идёт битва за каждую душу. 

 Драматизм в том, что Силы Света не нарушают Закон Свободной Воли. 

 В отличие от тёмных, представители Иерархии Света не зазывают, не 

используют незаконных методов.  

   Служители же мрака пускают в ход весь арсенал, и не гнушаясь ничем, 

заманивают в свой стан хитростью, ложью, прельщениями и силой. 

 Многие души попадают в сети, вырваться из которых становится почти 

невозможным.  

Тем не менее, последний выбор на стыке Эпох зависит исключительно от 

каждого, от того, настолько открыто или закупорено его сердце.  

Будущее человечества решено.  

Тёмных и прельщённых ими ждёт незавидная участь бывшего их хозяина. 

Чёрный век подошёл к завершению.  

Рухнут все его построения, полностью очистится от скверны пространство, и 

непригодные к Эволюции будут сметены. 

 Новый Век грядёт, планету ждёт процветание и невиданный прогресс. 

Взаимоотношения кардинально изменятся.  

Прорастут ростки истинной Культуры, преобразится лик Земли.  

Каждый вошедший во врата Нового Мира в полной мере ощутит истинное 

счастье.  

Да будет Свет! 

 

  

2448   Нередко среди подошедших к Учению первоначальный восторг со 

временем сменяется разочарованием и отходом.  

Сияющий Свет сокровенного знания не может быть воспринят, если бразды 

правления души мощно удерживает самость.  

Эгоистическое требование оболочек получать или брать противоположно самой 

сути Агни Йоги, которая учит самоотречению, и предлагает не материальные 

дары, а духовные.  



Если стимулом было стремление к стяжательству, а не к отдаче, долго ли такой 

продержится в Учении?  

Среди возжелавших стать учениками встречаются и мечтающие о лёгкой 

жизни, желающие устраниться от земных испытаний.  

Также неуместно даже в мыслях перекладывание свой Кармы на плечи 

Учителя.  

Есть и те, кто, углубившись в сокровенные Знания, позже не просто его 

оставляет, а переходит в стан тьмы.  

Однако нечистые побуждения и особенно предательство значительно 

утяжеляют судьбу.  

Много, много званых, но как мало решивших идти до конца, готовых 

принять все трудности испытаний для стремительного восхождения, в 

Служении миру жертвующих всем ради Света знаний и наращивания 

крыльев духа.  

Но в этом и заключается суть духовного ученичества –  Ведо мы, но 

самостоятельно восходят в стойкости, преданности и решимости, чтобы 

несмотря ни на что продвигаться через тернии к звёздам. 

  

 

2449        Б.  В помощи Учителя нельзя сомневаться.  

И если кажется, что Оставил, то лишь для пользы. 

Ученик во всём должен достичь самостоятельности. 

При любых обстоятельствах не сетовать следует и не возмущаться, а радоваться 

и пребывать в смирении и равновесии, помня, что в случае необходимости на 

пределе напряжения Учитель всегда Подхватит.  

Конечно, Учитель не только Наставляет, но и Помогает.  

Но поскольку наитруднейший путь – наискорейший,  

допускаются тяжкие испытания. 

И каждая преодолеваемая ступень всё труднее и труднее, ибо дух укрепляется и 

растёт в горниле огненном. 

Закон Свободной Воли нерушим. 

 Лишь в исключительных случаях и в ограниченных пределах Учитель Может 

Влиять на Карму, но выбор всегда остаётся за учеником. 

 

2450 

Учителю всем сердцем преданы,  

Не страхом, не боязни плесенью –   

Облёкшись мужества пурпуром 



Мечом Луча и мощью высшей, 

Проходят вои Света весями,  

Сквозь штормы грозные и бури. 

Их путь свершеньями насыщен 

И полон славными победами.   

 

2451       «Предоставьте мёртвым хоронить своих мертвецов».  

Но утверждается, что человек – чела в веках – бессмертен.  

Так в чём суть?   

Если не собраны элементы Бессмертия, и сознание не способно переноситься в 

область Индивидуальности – Высшей Триады, то оставивший земной план 

определённым образом действительно мёртв в Мире Тонком, ибо жил 

личностью, оболочками, время которых отмерено только одним воплощением. 

И всё же, даже не обретя ничего для следующей жизни, дух продолжает жить.  

                                 Ведь Бессмертие – в накоплениях Чаши.  

Это энергии огненных качеств духа, и востребованы они во всех мирах и 

состояниях.  

    Воспрянувшие духом, осознавая свою истинную суть, во всём отдают 

предпочтение не животной, смертной составляющей себя, а высшей, духовной. 

Обладающий верознанием, что жизнь вечна, наполняет воплощение 

глубочайшим смыслом.  

Так как всё – в мысли, стремится овладеть ею, чтобы в Тонком Мире 

чувствовать себя комфортно. 

     Достигнуть истинного Бессмертия, находясь в теле земном, непросто.  

Это уровень Архата.  

Но близки к этому всем сердцем верящие в Учителя, Иерархию, Дальние Миры. 

Творцы, создающие вечное и непреходящее в науке и искусстве, во всём, что 

века и тысячелетия приносит пользу и Свет человечеству, увековечивают себя и 

создают атрибуты Бессмертия.  

Потому столь важно жить не личным, служить Общему Благу и расширять своё 

сознание до всеприятия.  

Не ради праха смертного живём – ради духа бессмертного. 

 

  

2452  Б.  Не следует считать утратой нечто земное, отнятое или потерянное.  

Наоборот, при верном отношении это может стать обретением, наполнением 

сокровищницы духа.  

При сохранении Радости и спокойствия, утрата,  



воспринятая как очищение, прибавляет к нетленному. 

Так или иначе, всё земное при переходе в мир иной придётся оставить, и 

качество непривязанности этому очень помогает.  

Трудно научиться самопожертвованию, отдаче, но 

 так выражается Любовь, ибо она, по сути, есть жертва. 

Такое понимание согласуется с Космическим Законом Любви-Жертвы.  

Так сжигается эго, достигается духовная свобода и истинная власть. 

 Ибо дух – надо всем на всех планах.  

Потому Учит Владыка: свободен будь от цепей, радуйся, когда что-то 

отнимается, так как создаётся возможность подниматься на крыльях 

Света без помех. 

 Ничего не имеющий и ничего не желающий обладает всем.  

 

2453                         Не сокрушать должны несовершенства,  

                    но подвигать к их преобразованию в достоинства духа.  

Для того и являемся на Землю. 

Совершенным же, достигшим максимума на ней возможного, взять от неё уже 

нечего.  

И единственной целью воплощения становится выполнение миссии помощь 

человечеству в духовном продвижении.  

Свой каждый духовный изъян считать можно стартовой площадкой для 

преодоления.  

Необходимо проявлять упорство, терпение и непреклонное желание 

становиться лучше, двигаться вперёд и вверх, несмотря ни на что.  

Духовный потенциал беспределен, и  

совершенствованию качеств нет конца. 

Для человека недосягаемый Идеал – Учитель.  

Наилучший способ приближения к Нему –  

подражание во всём и исполнение Указов. 

 

2454       Почему Наставляю возлюбить Меня больше жизни своей? 

Потому что Любовь – ключ ко всем вратам,  

совершенный мост к сердцу Моему и Матери Мира. 

Самое сокровенное – в ней. 

 Ею всё достижимо, устраняются любые расстояния и границы между мирами, 

в том числе – и с Огненным.  

Она вечн 

Негасимо пламя сердца, вмещающего в себя всю радость и всю боль мира. 



Палория – высочайшая степень Любви. 

  

 

2455   Б. Чтобы действовало в полной мере сверх сознания, необходимо 

отключать сознание земное и приглушать вибрации трудно контролируемого 

подсознания.  

Это даст возможность воспринимать пространственные огненные мысли без 

помех, неискажёнными.  

Труден переход приёмника на волны высших вибраций, в пространство 

кристальной чистоты и Света. 

Чтобы подняться к такому состоянию,  

в текущей жизни требуется приложить немало усилий: 

 уравновесить любые эмоции,  

привести в порядок ментал, т.е. успокоить блуждание ума,  

отказаться от обывательских устремлений. 

Надо сознательно отодвинуть то, что беспокоит, лишает равновесия, тянет вниз, 

прийти к внутреннему молчанию и высокой степени самоотречения.  

Перевод личного мышления на сверхличное, Космическое – процесс 

длительный и кропотливый.  

Но если тверда и неизменна цель – связь с Учителем, преуспеяние в Деле Его – 

и Сам Он Помогает, ибо есть к чему приложить.  

Владыка – врата в Беспредельность. 

Стремятся обрести ясновидение, яснослышание, духоразумение, 

иеровдохновение, используя всевозможные методы, тогда как приближение к 

Учителю сердцем, растворение себя в Нём, отвергнувшись от всего, – самый 

верный, прямой и законный путь. 

 

2456   На наших глазах рушатся столпы старого мира.  

Прежнего основания уже не будет, ибо прогнило основательно и не пригодно 

для будущего.  

Полное переустройство мира – насущная необходимость.  

На свалку истории должно быть выброшено всё тормозящее Эволюцию. 

Потому так активизировались все энергии.  

Человечество буквально трясёт.  

Обстоятельства вынуждают сознания пробуждаться и искать иной путь.  

Переориентация и замена устаревших приоритетов должна произойти в 

каждом, иначе не выжить.  

Негодные не войдут в Новый Мир. 



 Он – для открытых сердец.  

Глобальное очищение набирает обороты. 

 Не спасёт сильных мира сего ни богатство, ни положение в обществе, ни 

власть, если обуянные гордыней будут держаться за прошлое. 

 Судьба бессердечных – остаться за вратами.  

Меч поразит вредителей и негодных, тьма самоуничтожится.  

Веление Космоса, Иерархии, Твердыни непреложно – 

 конец тьмы Кали и  

торжество Света в Эпоху Сатья Юги. 

О миллиарде Возвестил Владыки как о знаке Его воинства.  

Происходящее ныне свидетельствует, что условия созрели, и колесо Кармы 

приведено в движение. 

 Для одних Огонь возгорающийся будет творящим, для других – поядающим.  

В очистительных молниях рождается Новый Мир. 

 

 

 

Запись 27.8.2020 

 

2457    Сын Мой, готовься перейти на новые рельсы.  

Усилиться должен духом, очистить сознание от нагромождений, которые до сих 

пор не дают покоя.  

На предстоящем этапе потребуется полное равновесие и наибольшая свобода от 

связывающих элементов. 

 Хватит цепляться за иллюзии бренного мира, иначе где соизмеримость? 

Провод связующий должен звенеть чистотой.  

Энергии, к которым предстоит прикоснуться, очень высоки и, если не 

достигнешь ещё большей чистоты, могут быть разрушительными.  

Напомню и о возрастающей ответственности за каждую мысль,  

ибо мощь их осознана. 

Действуют даже непроизвольные.  

И худо, если не от Света.  

Постоянное удерживание себя в Луче Моём становится насущной 

необходимостью и ведёт к возрастанию успеха нашего сотрудничества. В 

преддверии великих свершений  

Приближаю к Фокусу Иерархии всех воев; 

Намерен Сплотить вас в единый кулак. 

Потому глашатаи активизироваться должны в максимальной степени. 



  

2458   Б.  Возможностей на плане Надземном гораздо больше, чем на земном, и 

жизнь насыщенней.  

Но далеко не у всех.  

Просторы Беспредельности надо завоевать, достигнув соответствия Мирам 

Просветления.  

Всё – в духе и в устремлении. 

 Чем чище, несвязаннее, дерзновеннее, тем выше.  

Трудно отбросить всё тормозящее и освободиться от цепей, но иначе высоко не 

подняться.  

Немало усилий требуется приложить, чтобы выстроить Храм Духа.  

Но разве не стоит всё отдать ради великой Радости приближения к 

высочайшему?  

Через тягости земные нужно пройти, не утратив рвения к Дальним Сферам, но 

нарастив крылья духа.  

Отягощение обстоятельствами, бескорыстная помощь нуждающимся, 

самопожертвование, несение Света в жизни земной – так восходят к 

вершинам и покоряют миры. 

  

2459   Подошли к тому, что любое раздражение недопустимо.  

Оно подобно воронке, через которую утекает психическая энергия.  

Разрывает ауру, открывая доступ тёмным сущностям.  

Омрачает не только раздражившегося, но и пространство, заражая империлом 

всё вокруг.  

Оно убийственно, ибо разрушает Храм Духа. 

 В днях, текущих возникает множество поводов для раздражения.  

При любой возможности тёмные стараются его спровоцировать, вывести из 

равновесия. 

 Потому в подобных обстоятельствах всегда нужно усматривать мохнатую руку. 

Много хитрых методов в их арсенале.  

И, конечно, действуют через всех находящихся рядом.  

Бесы досаждают отовсюду.  

Но если астрал обуздан и контроль над мыслями налажен, бессильны все их 

потуги.  

Любое же попустительство своим чувствам и эмоциям –  

проявление слабости. 

На пути духа это недопустимо.  

Нет ничего, что стоит потери равновесия.  



Что бы ни происходило, следует проявлять сдержанность, что не расточит, 

а преумножит жизненные силы.  

При любых нападениях равновесием укрепляется дух,  

побеждается низшая природа. 

Так усмиряется неугомонный астрал, и укрепляются огненные качества 

спокойствия и самообладания.  

И в этом безусловная победа Света над тьмой.  

  

2460   Поучительна притча о неофите, обратившимся к гуру: «Покажи чудо, 

тогда уверую и стану твоим учеником»; но продемонстрировав чудо, тот 

отправил его восвояси.  

От демонстрации оккультных феноменов Учителя Отказались, ибо опыт 

показал, что способствовать духовному восхождению они не могут. 

 Подобные печальные уроки разочарования прошли и Блаватская, и Рерихи, 

когда почитатели, вспыхнувшие, вдохновлённые вначале показанными им 

чудесами, впоследствии отворачивались и даже предавали. 

 Нечего и говорить, насколько значительно утяжеляли они свою Карму. 

Пытающиеся же преуспеть в чудесах чаще всего становятся факирами и 

скатываются в магию.  

Усиливающееся при этом эго отдаляет от духовного пути, так как на нём 

требуется не укрепление его, а сжигание.  

  

2461   Б.  Сколько трудов требуется, чтобы утвердиться на ритме. 

 Возникает множество преград, из-за которых ход поступательного движения 

вперёд и вверх может прекратиться.  

Однако это недопустимо, ибо даже любая задержка отдаляет от Учителя, 

который никогда не Останавливается.  

Если оглядывание по сторонам тормозит, лучше не оглядываться.  

Если на чём-то замедляется шаг, преграду следует отодвинуть.  

Если веригами окутан, нужно их разорвать.  

Что бы ни отделяло от Учителя, это явные проделки тьмы.  

Восхождение с Ним эволюционно и сопряжено с Космосом.  

Из всего достигнутого наивысшим является близость к Фокусу Иерархии 

Это – навечно.  

Как же можно прельщаться временным и преходящим, если впереди – всё, если 

спешен путь духа, если рука – в Руке Ведущей, и сердца слиты воедино? 

  

2462   Дети Мои, что бы ни происходило, знайте, Щит Мой над вами.  



От многих опасностей Уберегаю, многие удары Предотвращаю, и когда напор 

тёмных сверх меры, Ограждаю. 

 О многом происходящем на Тонком незримом плане, где явлено участие Моё в 

вашей судьбе, неведомо вам.  

Однако без преодолений трудностей на пределе напряжения не может быть 

духовного роста, иначе выхолащивается суть ученичества.  

Потому Допускаю испытания и Призываю встречать их с Радостью и в 

равновесии полном.  

Ваша задача – наращивая силы, закаляясь, достичь самостоятельности во всём, 

чтобы воями Света достойными быть.  

Где надо пробегите, где надо проползите, а где надо – поверх всех земных 

преград на крыльях огненных пролетите.  

Необходима полная готовность к последней битве с тьмой обречённой. 

Впрочем, она уже идёт полным ходом.  

Нарёк вас Моими не зря. 

 Пути новые Указую, Обозначаю возможности.  

Со Мною – всегда победа.  

Продолжат молодые, сильные, готовые подхватить эстафету. 

 Невидимы пока, но к сроку зреют зёрна.  

И Лучи возрождения насыщают Землю.  

И высоко в горах звучат гимны, возвещающие Эру Света.  

Сегодня, в этот грозный час звучит Учителя Указ.  

Не Повторяет его дважды.  

В готовности быть должен каждый. 

  

2463   В тяжкое это время миллиарды – и стар, и млад нуждаются в срочной 

помощи.  

Кто её принесёт, если столько невежества и непонимание Основ? 

 Должны понять, что спасение не в вакцине, на которую уповают, но в 

изменении отношения к миру и друг к другу. 

 Судьбоносно требуется восполнить дефицит Любви. 

 Но как трудно достучаться до людских сердец.  

Закупоренные не пробить.  

На краю гибели оказалась наша Земля.  

Но можно ли такое допустить?  

На несменном дозоре Стоят Владыки. 

И те примкнувшие к Учению, кто связан с Ними серебряными нитями, чьи 

сердца открыты и пылают, не покладая рук, самоотверженно трудятся ради 



удержания Света.  

В нынешнее непростое время роль светоносцев чрезвычайно важна.  

Их так немного на Земле.  

Это о них, составляющих планетную Сеть Света, Сказано:-  

 «нет граду стояния хотя бы без одного праведника». 

Всё тяжелее становится Ноша, невыносимее, но устоять надо и помочь в этом 

остальным.  

Чем ближе к Фокусу Иерархии, тем труднее и ответственнее.  

Противодействующие силы многочисленны.  

Но всё враждебное обернётся на пользу.  

Сеятели лучших семян получат лучший урожай.  

Владыки Света Слагают вход.  

Напряжение достигло предела, значит, близка развязка. 

И Великий Приход не за горами. 

Потому, чтобы встретить достойно, облечься надо в одеяние духа.  

Будет на нашей улице Праздник.  

  

2464   Наблюдение.  

   Стало труднее сосредотачиваться и записывать. 

 Видимо, влияние пространственных токов.  

Но и усталость, перегрузки.  

Глазам тяжело.  

Однако сказано «на пределе напряжения».  

Именно в процессе работы происходит ассимиляция потоков Свыше, 

уловленные мысли обретают жизнь, и пространство цементируется Светом. 

 Так действует Луч.  

Потому силы всё же компенсируются, и энергии восстанавливаются. Радость 

Общения и исполнение Дела Учителя с лихвой возмещает всё утомление и 

лишения.  

О, Владыка, труд во Имя Твоё,  

во имя Общего Блага для меня превыше всего.  

 

2465   И всё же, сын Мой, напряжение не должно быть выше возможного.  

Иначе – вред, а не польза. 

 Но разве допустимо перегорание провода связи, выход из строя инструмента 

духа? 

 Потому, сверх меры растраты энергии быть не должно, до полной 



исчерпанности доходить нельзя.  

Конечно, уже есть наработанный опыт, и нагнетение достигло немалой степени. 

Но о переборе знаешь.  

Заповеданы осторожность и чувство допустимого.  

Подумаем о передышке.  

Найду возможность приложения сил.  

Помогу перейти на качественно новый уровень. 

 Но Уберегаю от самоволия, чрезмерного рвения, превышающего законное.  

К каждому преданному сотруднику Проявляем особое внимание.   

  

2466   Б.   Натиск тьмы возрастает.  

Потому, духом нужно воспрянуть и в Свете укрепиться.  

Столкновение противоборствующих сил в апогее.  

Выявление ликов идёт полным ходом. 

Никому не скрыть, кто есть, кто. 

Открыто наступает тьма на силы Света.  

Не на погибель ли?  

Исход последней битвы предрешён.  

И как бы трудно ни было сегодня примкнувшим к Свету, смутное время 

закончится.  

И воссияет над миром победная Звезда.  

Избранная Страна первой изменит приоритеты и  

отбросит атавизмы прошлого. 

Утвердятся Высокие духовные основы мирного сосуществования без войн, 

страхов, насилия, лжи, и двойных стандартов, ибо всё, что от тьмы, с её 

просторов будет исторгнуто.  

И властвовать будут истинные служители Общего Блага.  

Кто будет со Страной Заповеданной, разделит её судьбу.  

Отошедших от Света ждёт горькая участь, ибо окажутся под эволюционной 

волной.  

Ничто не остановит хода тех событий, которые Определила 

Твердыня Белого Братства. 

 

 

Запись 28.8.2020 

 

2467  С: Бежал по раскалённому песку пустыни. Остановился передохнуть, 

посмотрел на небо и совсем близко увидел тёмно-багровый устрашающий диск. 



Ощутил нечто неприятное и болезненное, явно вредное, весь напрягся. Хотел 

продолжить бег, но не смог. Проснулся с тяжёлым чувством.  

Знак? Предупреждение? Угроза Земле? Что-то с близкими? 

  

2468                            Цель – достичь совершенства –  

                         есть стрела, запущенная в Беспредельность.  

По сути, это неосуществимо, ибо конца достижениям быть не может.  

И даже Архаты, Учителя, Логосы – по-прежнему на старте.  

Столько воплощений на земле, столько предстоящих планет впереди!..   

Несть им числа.  

Понимание жизни как Жизни Вечной наполняет оптимизмом и 

утысячеряет силы духа для преодоления бесконечных препятствий на этом 

царственном пути.  

Совсем немного таких озарённых грядущим и примкнувших к Космическому 

Магниту.  

Ведомые Учителем человечества, находящиеся на гребне Эволюционной 

волны, они помогают людям расширять сознание и продвигаться. 

Человек – чела в веках – 

 должен знать о своих беспредельных возможностях. 

Немыслимое на нынешнем этапе достижимым станет в будущем, Если Руки 

Ведущей держаться постоянно.  

Благодаря росту духа и способности вмещать бесценные сокровища, 

расширяются пределы различаемого и раздвигаются границы непознанного. 

Наполнение Владыкой и следование за Ним создаёт благоприятную среду 

постижений, отрывая от земных притяжений.  

Чем шире сознание, тем ближе к фокусу неизречённого Света.  

По земле пролегает стезя духа, но ведёт она к звёздам.  

  

2469   Да, князь мира исторгнут, но угроза мировой катастрофы всё ещё 

существует.  

Обстановка в мире накаляется.  

Немало видим симптомов.  

Назревает экологическая катастрофа.  

Растут противоречия между людьми, народами, странами.  

Многие находящиеся у власти, сильные мира сего не ведают, что творят. 

Стремительно растёт гонка вооружения.  

В некоторых государствах у ядерной кнопки стоят одержимые Тьмою,  

тайная цель которых – уничтожение Общего Дома. 



Стремительно падает уровень нравственности человечества, сознание же 

расширяется медленно.  

Давно уже осознать должны люди, куда загнал их эгоизм; просыпаются всё же с 

трудом, и из-за чрезмерной амбициозности, корыстолюбия и узости интересов 

никак не могут с консолидироваться.  

Бушующее безумие двуногих усиливает космические пертурбации.  

Не объединение, а разъединение – знак нынешнего времени.  

А это символ бессилия.  

И все грозные призывы, и предупреждения, звучащие на протяжении 

последних столетий, остаются гласом вопиющего в пустыне.  

 

И если держится ещё Земля, то лишь благодаря неимоверным усилиям 

Твердыни Белого Братства. 

 

Чрезмерно велико неразумие людское, но Учителя, Соблюдая Закон Свободной 

Воли, не Вмешиваются во многие процессы, ибо Карма человечества должна 

быть изжита им самим. 

Только сближение, примирение и устранение конфронтации, 

 мирное сосуществование на духовных основах  

может изменить обстановку на планете. 

  

2470   Вступление в полемику, связанную с Учением и сокровенными знаниями, 

немудро и даже вредно.  

Есть немало тех, кто сознательно её провоцирует, и спор вырождается в 

профанацию, или ещё хуже, в кощунство.  

И в том, и в другом случае в плюсе оказываются слуги тьмы, ибо это их 

излюбленная практика.  

Свет несущие могут терять энергию и обесточиваться.  

Зазывание недопустимо, как и «метание бисера».  

Потому, в ответ на провокационные вызовы лучше промолчать, сохранив 

доброжелательность и спокойствие не только в речи, но и в мыслях, и чувствах. 

  

2471  Так как образование кармических связей, узлов полностью зависит от 

уровня сознания, то и искупление, расчёты по долгам происходят именно в поле 

мыслей и чувств, на внутреннем плане, но не во внешних проявлениях.  

Именно астрал и ментал, в определённом смысле, являются местом приложения 

сил, выражающих опыт и знание.  

Потому течение Кармы обычного человека и Архата резко отличаются, 



хотя находиться они могут в сходных условиях.  

Сознание одного узко личностно, другого – всеобъемлюще. 

 Широкое понимание Законов и следование им даёт возможность, проходя 

неизбежный кармический путь, легче и проще решать свою судьбу.  

   

2472  Б.  Два человека, прожившие жизнь в сходных условиях, перейдя на 

Тонкий план, оказываются: один – в Высоких Сферах просветления, а другой – 

в низших слоях омрачения.  

Ибо место пребывания зависит не от того, чем человек был окружён при жизни 

земной, а от его устремлений, предпочтений, интересов и уровня сознания.  

Живущий чистой, честной, духовной жизнью, творящий добро в бескорыстии и 

сердечности, не привязанный ни к чему земному, мыслящий в направлении не 

личного, а Общего Блага, заслуживает в Надземном Высоких Сфер. 

Устремлённый к Учителю, к Иерархии Света, Высшим Мирам и там 

продолжает жить насыщенной и интересной жизнью.  

    Но обыватель, погружённый в свой узкий, беспросветный мирок, чем бы ни 

обладал на земле, уготавливает для себя участь жалкого нищего, ибо он лишён 

крыльев духа, и весь срок в Тонком мире проводит в эгоистических 

переживаниях и бесплодных иллюзиях.  

Незавидна участь вожделенцев и страстолюбцев,  

обрекающих себя на муки Тантала. 

Творящие же зло и порождающие врагов, преступники попадают в низшие 

астральные слои и полностью расплачиваются за все свои подлые деяния.  

Не лучше ли благотворной деятельностью и чистыми помыслами заранее 

выстроить мосты к Высоким Сферам?  

Учение Жизни помогает расширить сознание,  

овладеть искусством жить счастливо, открывает невиданные перспективы 

Беспредельности. 

  

2473  Б.  Несведущему трудно представить, что возможно присутствие Учителя 

рядом или в самом сердце.  

Но для знающего, что Он, Отец наш духовный, с нами всегда до скончания 

Века, ибо Престол Его в самом центре нашего существа, – это ярая 

действительность.  

Ощущение Присутствия зависит от осознания этой истины,  

силы веры, преданности и Любви. 

И веря в это, достойным надо быть, и чистым настолько, чтобы не запятнать 

чести быть сыном (дочерью) и учеником.  



Поэтому и Храм Духа учеником строится на Владыке. 

Нет прочнее основания на все времена, во всех мирах и пространствах.  

И если всё делается с Ним, то и продвижение к сияющим вершинам 

стремительно.  

С Учителем Света нет ничего невозможного. 

  

2474   Вступившему на стезю ученичества часто приходится испытывать 

мучительные страдания, доходящие до предела.  

Он даже не может понять, почему сваливается на него столько напастей. 

Начинает казаться, что судьба несправедлива, что оставлен Учителем.  

Тяжёлые дни, но должен помнить чела, что путь он избрал кратчайший, 

облечения ожидать нечего.  

И если допущены такие испытания, то для максимальной пользы. 

Значит, пройти их следует в спокойствии и Радости, не сетуя, не возмущаясь и 

не отчаиваясь. В этом будет победа.  

Да и в близости Ведущего нельзя сомневаться – она поверх приходящего, 

всех мыслей и чувств.  

Всё унесёт время, и мрак ночи уступит место свету дня. 

 Также и жизнь в плотном теле сменится жизнью в теле тонком, и такой переход 

будет происходить без конца.  

Но дух вечен, и Неизменяем Владыка, и связь с Ним нерушима. 

 Безмолвный Рекордер безучастно наблюдает за всем на протяжении 

Манвантар.  

И всё новые сокровища наполняют Чашу Бессмертия 

благодаря испытаниям и преодолениям. 

  

2475      Вы, приблизившиеся к Учению, и именующие себя служителями 

Света, поймите, наконец: каждое разъединение – от тьмы.  

И не важны причины конфликтов и вражды, надуманные вами.  

Зовя к единству, Напоминаю об избранном вами пути. 

 Если затесались среди вас враги Света, научитесь их различать именно по 

этому признаку, и прежде всего, подумайте о себе.  

Не угнездился ли червь неприязни, обиды или укора в вашем сердце?  

Не отравлены ли ядом раздражения, зависти, нетерпимости?  

Сегодня, в это грозное время, когда на карту поставлено очень многое, и 

человечество на пороге ещё более трудных испытаний, от вашего единства 

зависит состояние мира.  

Да, да, от вас, повторяющих при каждом удобном случае Имя Моё, 



вспоминающих Твердыню Белого Братства, лихо цитирующих Учение.  

Помогать Можем только, когда достигните между собой взаимопонимания 

и гармонии.  

Сотрудничество должно быть слаженным, ибо задействованы высокие 

энергии. Помните, что осуществлять Замыслы Иерархии на земле 

возможно рукой и ногой человеческой, и главным образом – мыслями.  

Но где осознание важности момента?  

Как Могу Вести воинство к победе, если среди вас междоусобные войны, а 

на Указы Мои не реагируете?  

Неужели печальные следствия вашего неразумия так ничему и не научили? 

Неужели не ясно, что только единением на духовных основах, о которых 

твердит всё Моё Учение, можно решать проблемы Рериховского Движения, 

Наследия, и самого человечества, приблизившегося к последней черте?  

От вас, от ваших взаимоотношений зависит будущее планеты.  

Не Преувеличиваю, но в который раз Напоминаю об ответственности. 

  

2476   Б. Любые осуждения надо оставить.  

Ими наносится вред, прежде всего, самому осудителю. 

«Не судите, да не судимы будете». 

Мудрость в том, чтобы любое явление покрыть куполом понимания.  

Для этого необходимо расширить сознание до всеприятия.  

Люди доброй воли должны объединиться на принципе Общего Блага.  

Но осуждения и обиды этому препятствуют.  

Лучше утверждать хорошее и иметь на всё глаз добрый.  

Это укрепит мыслеформы добра и может пробудить положительные свойства 

даже в тех, кто дышит злом.  

Человечество входит в Эпоху Любви, потому каждому следует утвердиться на 

сострадании, великодушии и прощении.  

Не умами, а сердцами можно прийти к согласию и взаимодоверию,  

к состраданию и прощению. 

  

 

 

Запись 29.8.2020 

 

2477  Ж.  Родные. Твердыней привлекается к нам много животворной энергии, 

которую необходимо прилагать к целям Иерархии.  

Это не только осуществление замыслов на физическом плане, главным образом 



подразумевается создание сияющих мыслеформ и заполнение ментального 

пространства эманациями Любви.  

Из нашего Ашрама должна исходить реальная поддержка миру в виде высоких 

излучений благожелательности и добра.  

Требуется глубокое осознание сути происходящего и общемировых нужд. 

Неважно местонахождение, но важно участие в глобальных процессах, и 

направление чаяний и устремлений в единое русло Эволюции, что мы и 

стараемся делать.  

Эффективность сотрудничества с Иерархией Света зависит от очищенности 

сознаний, ещё большего возжжения и сближения сердец и принятия 

ответственности.  

Происходит становление духовной Общины, потому своими мыслями, 

чувствами, поступками, словами, и помимо встреч, вы оказываете влияние друг 

ни друга и на мир.  

Так функционирует единый организм, в котором радость и боль, успехи и 

неудачи, достижения и просчёты – общие для всех.  

Так что каждый из вас, контролируя свои проявления, может помогать 

остальным.  

Наши действия, мысли, чувства, включая самые сокровенные, явны Учителю. 

Потому должны стать чистыми и светлыми, чтобы не появлялось стыда за 

любые свои проявления.  

Для этого необходим их чёткий контроль. 

 Всё самостное, недостойное носителей Света каждым должно быть 

упразднено, а доброжелательность и чистота побуждений стать неотменной 

чертой характера.  

Ни насмешек, ни обвинений, ни обид, но полное взаимопонимание, 

взаимодоверие, согласованность, единомыслие и единосердечие.  

Да, подняться до столь высокой планки очень трудно, но при взаимоподдержке 

это вполне возможно.  

Овладение искусством взаимоотношений – одна из главных задач,  

без решения которой высокого Поручения качественно не выполнить. 

  А сейчас на несколько секунд углубитесь в сердце и ощутите моё присутствие. 

Я – в вас, вы – во мне. 

 И вместе мы – в сердце Учителя.  

 

2478   Б.  Придёт назначенный срок – и Откроет Владыка сокровищницу воям 

Света, прошедшим бои под Знаменем Мира, и сотрудникам огненным, 

самоотверженно и бескорыстно посвящающим свою жизнь Служению Общему 



Благу.  

И каждому Отмерит по заслугам.  

И многое тайное явным станет.  

И сиянием Шамбалы озарится горизонт в наступившее утро Нового Дня.  

Не только духовные богатства, но и невиданные доселе природные, 

захоронённые до поры, порадуют исстрадавшиеся души.  

И возможности человеческие расширятся неимоверно, ибо устранится всё 

непригодное для будущего, и дух стяжательства и корысти уступит место духу 

дарения и отдачи, и в сердцах возгорятся огни Любви и чистых помыслов. 

 

2479   Духознание невозможно при омрачённых оболочках.  

Но удержать их в чистоте и свете, когда вокруг неуравновесие, страдание, 

злоба, страх, ложь и лицемерие невообразимо трудно.  

Приходится реагировать на окружающее, если недостаточно самообладания. 

Только достигнув внутренней гармонии,  

возможно воспринимать такие же энергии. 

Неумение микрокосма противостоять внешним воздействиям приводит к 

проблемам с психикой и здоровьем.  

Большинство человечества и пожинает плоды созданных причин.  

Невежество и самость людей препятствуют их согласию между собой и 

с природой, что порождает множество бед и катаклизмов. 

Взаимоистребление творится не столько на физическом плане,  

как на плане мыслей, чувств и эмоций. 

Империл вредных человеческих эманаций, порождая аэроперил, пагубно влияет 

на атмосферу планеты, разлагая её.  

Но невежество людское не знает, во что ввергает себя человечество.  

И даже неимоверные страдания мало чему учат.  

Периодически положение становится безвыходным, и происходят катастрофы, 

пандемии, которые приводят к очищению планеты от непригодных для 

Эволюции элементов.  

Должны, наконец, земляне прекратить разрушение своего Общего Дома, и 

заняться созиданием лучшего будущего, устремившись к творению добра и 

приведению доверенной им планеты в порядок. 

Не кромешным адом, но цветущим садом стать должна Земля.  

И от человека – царя природы – это всецело зависит. 

 

2480   Б.  К чему направляется сознание, то оно и воспринимает. 

 Исходить оно может от ума или от сердца. 



 Область разума ограничена земным планом.  

Проникать же в Высшие Миры и измерения способно сердце,  

так как является их средоточием. 

Можно представить луч устремления волевой мысли и по нему достигать 

избранного объекта.  

Это может быть другая планета, Тонкий мир и даже Огненный,  

Твердыня, Владыка, Матерь Мира. 

Ни расстояния, ни место нахождения значения не имеют, ибо действует 

всепроникающая мысль.  

Также не важны видимость или невидимость, слышимость или не слышимость, 

ибо это сокровенное действо производится глазами и ушами сердца. 

 Потому необходимо научиться жить им и полностью доверять. 

 Искреннее общение сердцем приближает к Учителю, ибо именно в нём место 

Его обитания.  

Человечество входит в Эпоху Сердца.  

Каждому следует проникнуться пониманием его функций и значимости.  

Сердце – не просто орган, перекачивающий кровь, 

 это центр нашего существа во всех мирах и состояниях,  

вечно пульсирующий и являющийся местом Высшего «Я» –  

нашей бессмертной сущности. 

Несущим Свет заповедано идти путём сердца, так как из него он и исходит, 

оявляясь Любовью.  

Сердце есть вестник Дальних Миров, центр связи с любимыми, независимо от 

места нахождения, источник Высших Энергий; в нём величие человеческого 

духа.  

Важнейшая задача ученика – его раскрытие, очищение, утончение и 

поддержание в нём Божественного Огня. 

 

2481      Молитва.  

Сердце моё, сердце моё. 

 Слейся с Сердцами Владыки и Матери Мира, чтобы ощутил я пульс 

Вселенной, чтобы вознёсся мой дух к вершинам неизречённым и коснулся 

Вседержителя.  

В Свете Вашем возрастает сияние ауры моей, озаряя страждущую Землю. 

Да проникнет Свет этот в каждое человеческое сердце и пробудит высшие 

энергии и устремления. 

 Да омоется наша Земля пламенами Космической Любви. 

АОУМ. 



 

2482   Все тела, предметы, растения, животные, люди, а также и светила имеют 

свои особые, неповторимые излучения.  

Это связано с их химизмом, т. е. с определённым атомно-молекулярным 

составом незримого пространства Тонкого мира.  

Своим химизмом обладают мысли и чувства, и они также воздействуют на 

пространство.  

Потому столь важно их качество, и это зависит от каждого человека, осознания 

его непосредственной связи со Вселенной на всех планах Бытия.  

Изучение тончайших сфер пространства поверх трёхмерного мира даёт 

использование эффекта Кирлиан.  

 

2483   Последнего испытания на земле – расставания со всем с нею 

связанным, не избежать никому.  

Не лучше ли подготовить к этому сознание заранее, утвердившись на 

понимании, что человеку ничто не принадлежит, в том числе и временные тела? 

И перейти из земной жизни в надземную можно сознательно, в мыслях.  

Тогда не будет ни страхов, ни сожалений.  

Боящиеся думать об этом, пытающиеся отдалить уход, так или иначе, пересекут 

Великую Границу.  

Но сохранение равновесия, бодрости духа, радости и бесстрашия значительно 

облегчит страдания собственные и близких, любящих и любимых. 

Убеждённость в Бессмертии (Вечной Жизни) и чёткое знание того, что берётся 

с собой, а что оставляется, должны утвердиться основательно.  

Важно знать и то, что с любимыми не расстаются, и  

пребывание в разных мирах на это не влияет. 

Куда и к кому устремлялись на земле, туда и к тем притянемся в Надземном. 

«Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе». 

 

2484   Б.  «Устремление – ладья Архата». 

 Без него не покорить Дальних Миров, не достичь недостижимого, не окунуться 

в океан Беспредельности, не приблизиться к Учителю. 

 Это одно из основополагающих огненных качеств духа.  

Путь ученичества есть путь устремления к сужденному и заповеданному. 

 Врата Священной Обители открыты истинным искателям, готовым всё 

возложить на Алтарь в дерзновении огненном, преодолевающим любые 

препятствия и, наращивая крылья духа, не останавливающимся ни перед чем. 

 У них всё способствует восхождению.  



Гимн, приветствующий устремлённых, призывно звучит во всех сферах, и 

открываются пред ними Небеса, и Простирается Длань Владыки,  

Указуя путь в Беспредельность. 

 

2485   Любовь – это, скорее, качество, которое можно улучшать бесконечно. 

 Ею открываются любые врата и постигаются все тайны, покоряются самые 

неприступные вершины.  

Без Любви немыслима близость к Владыке. 

Нет лучшего объединителя и нет ничего более сокровенного.  

Твердим о Космической Любви (с большой буквы), которая объемлет собою 

все времена и пространства, ибо она – сама Вечность и Беспредельность.  

Истинно, стирающая границы между мирами и прокладывающая мост к 

Огненным Сферам.  

Такая Любовь бессмертна. 

 

2486   «Кто ясно мыслит, тот чётко излагает».  

Чтобы доносить огненные мысли, недостаточно их только улавливать – надо 

уметь облекать в соответствующую форму.  

Нужна красота, чеканность, отточенность.  

Расплывчатости допускать нельзя, чтобы не вызывать сомнений.  

Лишь тогда они смогут проникать в открытое для восприятия сознание.  

Мысль Владыки, пропущенная через сердце, ассимилированная и 

зафиксированная, должна стать Словом Его, по которому можно действовать 

силой светоносной. 

 Ясносияющая мысль, получившая земную жизнь, нейтрализует тёмные, 

омрачающие.  

Она сжигает ментальный мусор и цементирует пространство.  

Так озаряющие сознания идеи проникают в мир, программируется лучшее 

будущее, приходит помощь в тяжкие времена, позволяющая устоять и 

продвигаться к духовным вершинам. 

Безбрежный океан животворящего Света  

открывается при сотворческом труде. 

Окунающееся в него сознание раз за разом наполняется чудесными 

эманациями, и возможности творения Красоты неописуемой прогрессивно 

расширяются.  

Восприятию потоков Свыше нет конца. 

Молния дерзания пронзает устремлённое сердце.  

И Радость не от мира сего посещает труженика Общего Блага.  



О, Владыка, Одаривший крыльями огненной мысли, Открывший 

беспредельные возможности духа, никак не выразить благодарности и 

признательности за столь высокое доверие.  

Все дни, всю жизнь посвящаю Делу Твоему, купаясь в безбрежности 

неизречённого счастья.  

 

2487  (На медитации) 

Да проникнет Фаворский Свет в каждое сердце. 

Да омоется Земля пламенами Космической Любви. 

Да озарится мир Радостью Единения.  

АМЕН – АМИНЬ – АОУМ.  

 

 

 

 

Запись 30.8.2020 

 

2488   Сын Мой.  

Стремишься достичь самообладания, молишь о спокойствии при любых 

условиях. Но когда это действительно необходимо, терпишь фиаско.  

В чём же причина? 

 Мощно сопротивляются этому оболочки. Астрал не желает подчиняться, ему 

мила необузданность.  

    Ведь волнения, переживания, раздражения, страхи, как и телячьи восторги, – 

это его подпитка.  

Он этим живёт.  

Но если ты вступил на путь ученичества, то обуздание неугомонных – 

первейшая задача. 

Надо быть готовым к ярому сопротивлению и бесконечным помехам.  

Зову к независимости, свободе, к взятию законной власти.  

Учу, как этого достичь и Вдохновляю.  

Начиная с малых побед над собой-ветхим можно дойти до великих, 

 если стремиться к ним, несмотря ни на что. 

В прежние времена тела изнуряли, но чаще, безуспешно.  

Работать следует непосредственно с астралом, осознавая, что он – всего лишь 

оболочка, сама по себе лишённая воли и жизни.  

Сдержанность во всём его поставит на место.  

Дух – властелин, хозяин и вершитель. 

И вступая в решающую битву за свою законную власть, должен довести её до 



полной и окончательной победы, активизировав всю свою волю, и при 

необходимости, призывая Меня.  

Если рвение твоё непреклонно, одолеть этого древнего врага Помогу, ибо 

справиться с ним совсем непросто.  

Займёмся для начала привычками.  

Многие следует искоренить или преобразовать в огненные качества. 

 Значит, при непроизвольном проявлении астрала нужно немедленно 

устанавливать контроль и подключать волю. 

Бескомпромиссным пусть будет приказ,  

исключающим любое попустительство. 

Слабые места свои знаешь прекрасно.  

Чтобы превратить их в силы требуются годы и даже жизни упорного труда, 

максимум внимания и неусыпного контроля, готовность к самоотречению.  

Но иначе восходить невозможно. 

Достижение равновесия и самообладания – самое важное на духовном пути. 

Любые другие качества без этих до высокого уровня развить невозможно. 

Возводи духовную обитель на трёх камнях основания: 

 спокойствие – равновесие – самообладание. 

По сути, они – единая несокрушимая громада.  

Вовремя сотворческого труда, при углублённом сосредоточении на Мне это в 

какой-то степени удаётся.  

Значит, возможно и при других ситуациях. 

 Я Есмь твой путь – помни об этом постоянно, и всё получится. 

 Утверждаю: любые поползновения астрала можно и нужно усмирять, лишая 

его подпитки, а значит, и власти, ни одного шанса не оставляя ему себя 

проявить.  

Почувствовав непреклонность хозяина, он подчинится и умолкнет.  

Тем же способом, прекратив блуждание разума, можно справиться и с 

менталом.  

Сколько же психической энергии сохранится 

 и как возрастёт духовная мощь! 

На пути к Архату условие это – ведущее. 

 

2489   Б.  Находясь на земле, нужно думать о высшем, чтобы мост к Дальним 

Мирам прокладывался дерзновенной мыслью.  

И тогда в назначенное время, оставив оболочки, землю, можно на крыльях духа 

вознестись в просторы Беспредельности, в которой, даже пребывая в плотных 

условиях, фактически вечно находится человек.  



Там его истинная родина – Обитель Отца Небесного и Матери Мира. 

 Следует осознать, что поверх тел временных есть тело Света, вечное, Высшее 

«Я».  

Тогда и накопления элементов Бессмертия будет происходить сознательно и 

целенаправленно при каждодневном труде и постоянном контроле над 

мыслями, побуждениями, поступками.  

Понимая, что живём не ради временного, а непреходящего, не ради личности, а 

Индивидуальности, строим своё будущее и раскрываем Божественный 

потенциал, обретая Космическую Мудрость.  

Конечно, взятые на временное пользование оболочки должны содержаться в 

порядке, но истинное предназначение их также нужно знать – это инструменты 

духа и должны служить ему, а не себе. 

 Человек – вечный путник, восходящий к своей Божественной сути.  

 

2490   Даже долго живя на одном месте, следует осознавать временность 

пребывания в нём и не допускать прирастания ауры к предметам, вещам, пусть 

и дорогим сердцу.  

Должно сохраняться чувство устремления, непривязанности, свободы, 

готовности всё оставить и начать сначала.  

Своими Считает Владыка тех, кто не ограничивает себя домом, не помнит 

накопленных драгоценностей земных, всегда готов на подъём, любит 

простор и свободу, песней Радости встречает рассвет, верой и светлой 

надеждой день провожает.  

Время измеряют действием, не имеют страха перед переменами, тянутся 

к истинной Красоте и стремятся творить её во всём, всегда, везде.  

Для них истинен мир незримый, а Пророчества и Указы – не пустые звуки.  

Кто чует час предначертаний и восходит к вершинам непокорённым, не 

расточительно, но умело расходуя энергии Иерархии, созидает светлое 

будущее, начертанное в Провозвестии – и есть воин Света, сотрудник 

огненный Великого Владыки. 

 

2491   Б.  Ученик духа должен обладать двухполюсным видением явлений, 

вещей, людей, для чего нужно иметь расширенное сознание.  

На этом основывается внутреннее знание человека, не поверхностное и 

одностороннее, но его истинной сущности, всего комплекса плюсов и минусов. 

В отношении к каждому обязан сохранять доброжелательность, никого и 

никогда не осуждать.  

По полезности Эволюции Оценивает Владыка человека. 



Это самый верный критерий.  

Поэтому и чела должен отбросить обывательский подход и  

проявлять к людям справедливость, мудрость, великодушие и прощение. 

В событиях и встречах, ориентироваться, полагаясь на сердце, осознавая, что 

«чем хуже, тем лучше» – не игра слов, а действительность.  

Так из всего извлекаются полезные уроки.  

И в самых враждебно настроенных и даже в явных врагах  

можно распознать скрытых друзей, ибо каждый встречный – учитель. 

 

2492        Указания Даю знающим Меня и называющим Учителем.  

Но исполняются ли они? 

 А если игнорируются, стоит ли продолжать признавать Ведущим?  

Однако при нынешнем положении в мире устоять можно лишь на 

незыблемых Основах, на Иерархии Света, Мною наполнившись и следуя за 

Мною.  

В это столь сложное время решающее значение имеет наличие 

психической энергии. 

 Следуя Наставлениям, её можно приумножать.  

А на вас лежит тройная ответственность – за себя, за ближних, за мир. 

 Надо быть сильными сегодня, неутомимыми.  

Мужеством должны озариться и верой непреклонной.  

Луч Мой Шлю вам, чтобы прилагали в полной мере.  

Зажигаю сердца для действий срочных.  

Помощь Мою сильнее ощутите, если, достигнув единства, гармонии и 

созвучия вопреки всему, держаться будете друг друга.  

Узрите тёмную руку в стремлении разъединить вас, и настроениям не 

поддавайтесь – не время.  

Так мощь преумножите тысячекратно и Высшим Силам дадите 

возможность Действовать через вас.  

Указую, как уцелеть в бурном потоке событий, нынешних и предстоящих, 

как помочь человечеству период смены Эпох и Космических Циклов 

пройти.    

 

Я – Царь Страны Вихрей, Шлю капли росы  

Сердцам тех, кто знает и слышит Меня,  

Тем духам, чью Вечность не делят часы, 

В ком теплятся искры живого Огня. 

 



2493   Уходящая Эпоха ознаменовалась крещением водой.  

Настоящая – огнём; она и есть Эпоха Огня.  

Придётся людям соприкоснуться с энергиями Дальних Миров.  

Действие пространственных лучей усиливается с каждым днём. 

 Интенсивно происходит подготовка человечества к новым условиям 

существования.  

Чтобы устоять, сильными духом быть нужно и сердца иметь открытые, 

способные воспринимать идущие эманации.  

Для тёмных они будут невыносимы.  

Потому и обречены они, как непригодные для дальнейшей Эволюции.  

Основой взаимоотношений станет Христовая Любовь. 

Преображение мира – процесс неизбежный.  

Ожидается духовное пробуждение множеств, ибо способствовать этому будут 

новые условия жизни.  

Кардинальные перемены произойдут как на физическом, так и на Тонком плане; 

устранятся границы, сблизятся миры.  

Коренной перелом утвердит Великий Приход. 

Но ожидаемый Аватар уже здесь – в сердцах, знающих и открывшихся Ему. 

Они и призваны подготавливать остальных, будить тех, в чьих сердцах хотя бы 

искра теплится. 

 

2494   Полагающий себя агни-йогом не является им даже близко, если 

осуждает, хает и не сдержан.   

Осуждение – явный признак узкого сознания и гипертрофированного эго.  

Как может обладающий открытым сердцем (а агни-йог только таков) 

быть недружелюбным, завистливым, ненавидящим, ксенофобом или 

антисемитом? Отсюда всего шаг до бессовестной лжи, клеветы, 

изуверства и инквизиторства, и прямой путь во тьму.  

Любое осуждение мешает Свету.  

Но именно это, столь негативное качество присуще ряду ярых «стражей 

Учения».  

Эти тяжкие вериги не позволяют подниматься по духовным ступеням и 

утяжеляют Карму любого, их несущего.  

Добровольно созданные цепи переносятся в Тонкий мир и втягивают свои 

жертвы в низко вибрационные области астрала.  

Каждое осуждение всё сильнее омрачает ауру.  

И так велик вред пространству.  

Фактически, осудители себя же осуждают и себе же выносят приговор.  



И как нередко порицаемых они возносят и духом помогают расти.  

Не судите, да не судимы будете.  

 

2495   Б.   Закалка духа происходит на преодолении трудностей. 

 И самые тяжёлые условия приносят лучшие плоды.  

Потому на пути ученичества встречать их следует не сетованием или унынием, 

а мудрой Радостью и спокойным оптимизмом. 

 Может иногда казаться, что претерпевать мучения уже невозможно, что жизнь 

несправедлива.  

Именно в эти моменты смятения должна проявляться непоколебимость. 

Осознание не только Учителя рядом, но и Вечности, и бессмертия духа, 

и временности одеяний, которые, чтобы возвратиться к Отцу Небесному, 

вынести должны всё, выведет из лабиринта химер.  

Знаем, что всегда Длань Учителя над нами, и Помощь приходит в нужное 

время, но всё надо постигать и переносить самому.  

Конечно, Владыка – бесконечно Любящий Отец, Охраняет и Уберегает от того, 

о чём даже не подозреваем, не Позволяя тёмным вторгаться, если осилить их 

ещё не способны.  

Но от испытаний не Освобождает.  

Иначе как восходить, укрепляться, наращивать духовную мощь, побеждать не 

обстоятельства – себя?  

Учителю Ведом предел напряжения, до которого на каждом этапе ученичества 

можешь ты дойти, ибо если наречён «чела», то за тебя Взята Им 

ответственность. 

Разве не должно это вселять абсолютное спокойствие и уверенность  

в Руке Ведущей? 

 

 

 

Запись 31.8.2020 

 

2496   Если не избежать пребывания в другом измерении, не мудрее ли заранее 

подготовить себя к принятию условий Надземного мира?  

Там всё иное – и тело тонкое, и жилье без стен и крыши, и время ощущается 

совершенно иначе, другие отношения с окружающими и язык.  

Органы чувств не исчезают, но утончаются и свойства их отличаются от 

земных.  

Прежней остаётся лишь мысль, царствующая там как основа жизни, всё 



творится ею. 

 Значит, над овладением мыслью и нужно работать.  

А ещё необходимо расширять сознание и очищать сердце, ибо оно – центр 

жизни во всех мирах и состояниях.  

Поэтому на развитие его делается главный упор.  

Следует выработать те качества,  

которые в Надземном наиболее важны и востребованы. 

Это, прежде всего, – Любовь. 

Все врата открываются ею.  

Очень полезны там чувствознание и интуиция, а также и другие огненные 

качества духа, особенно – устремление и преданность.  

Связанного с физическим телом там нет, но астрал и ментал остаются.  

Именно от их состояния зависит место пребывания в Надземном.  

Поэтому так важно стараться овладеть ими ещё на земле.  

От влияния подчинённого астрала можно освободиться, но неподчинённый 

становится причиной невообразимых страданий, так как его требования 

удовлетворения желаний там невозможно из-за отсутствия проводников. 

Страсти, вожделения, привязанности, эгоизм – все они удерживают в низших 

сферах и лишают возможности подняться выше, пока не исчерпаются их 

энергии.  

Зато альтруизм, внутренняя свобода от условий временных, великодушие и 

огненность сердца перед оставившим земной план раскрывают миры 

просветления и широчайшие возможности самореализации. 

Исключительно важен вопрос веры. 

Неверы и отрицатели уготавливают себе незавидную участь.  

От степени веры и направленности мысли зависит пространство, куда душа 

может быть допущена.  

Так и Сказано, что стремящийся к отцам – с отцами пребудет,  

к Владыке – с Владыкой. 

Если с Ним было сердце на земле, а Любовь и преданность – полнозвучны, 

то и близость в Надземном будет безусловной. 

 

2497  Б.  Проходя путь земной, побуждениями, мыслями и поступками человек 

ткёт одеяние для пребывания в Тонком мире.  

Если, следуя Высшему Идеалу, делает это сознательно, целенаправленно, и 

исходя из указаний Учителя жизни, это будет тело Света, которое позволит ему 

находиться в высоких сферах.  

Близость к Учителю определяется именно такими критериями. 



 Неотложное и неукоснительное исполнение Наставлений Владыки с 

подключением воображения к конкретным делам значительно ускоряет 

осуществление дерзновенной мечты. 

 К примеру, можно представить, что желаемое уже достигнуто, и как бы в его 

облачении уже ходишь по земле. 

Видя ученика преображённым и озарённым, достигшим невообразимых высот, 

Учитель по созданному чела образу, как по матрице Помогает ему себя ваять. 

Так и созидает своё будущее – светлое и прекрасное –  

тот, кто участвует вместе с Твердыней в процессах земного и 

 Космического строительства. 

И нет ничего выше Радости подобного творчества.  

Сердце, открытое к восприятию, насыщается эманациями Дальних Миров мира 

и вплетает бесценные нити в одеяние духа. 

 

2498   Время Люцифера, когда Земля была обособлена и отделена от Космоса, 

ушло.  

В эпоху Матери Мира и Владыки Майтрейи земное человечество выйдет 

на Космическую орбиту и сможет общаться с Дальними Мирами. 

Но речь не о полётах космических ракет, какие бы совершенные рукотворные 

аппараты в будущем ни создавались, и как бы далеко они ни летали. 

 Общение будет происходить через мысли, активизированные психической 

энергией, которая сама по себе превышает любые виды энергии, так как 

является изначальной.  

Грандиозные идеи, озвученные великими мыслителями-провидцами и 

писателями-фантастами, прозревающими грядущее, ныне уже начинают 

осуществляться.  

Но не только земляне сумеют посещать Светила, тамошние обитатели также 

смогут являться к нам.  

Естественно, это будет способствовать глобальным преобразованиям.  

Всё намеченное в Провозвестии – программа будущих свершений – 

осуществится рукой и ногой человеческой, и ведущей будет мысль, 

устремлённая к Дальним Мирам. 

Уже воплощаются духи, способные осуществлять эти грандиозные замыслы.  

В своё время, когда появится возможность перенимать опыт непосредственно, 

всё, что уже существует в Высших Сферах, будет освоено и на Земле.  

И это действительность будущего, не фантастика. 

 

2499  «Неразумный вождь зажигает пожар позади  врага, но мудрый 



зажигает огонь позади своих».  

Для духа, устремлённого вперёд и вверх, отступления исключаются.  

Всё, что сзади, сожжено.  

Взявший судьбу в свои руки, не оглядываясь, должен мчаться к заветным 

вершинам.  

Это главное условие достижения победы.  

Любой уровень, до какого бы ни поднялся, уже пройденный этап; впереди 

столько свершений.  

И так – всегда, вечно.  

Потому требуется и мужество, и непреклонность.  

С подобной позиции рассматривая нынешнее время, можно спокойно, 

уравновешенно и радостно принимать любые лишения и потери, и они оявятся 

обретениями.  

Таково верное осмысление Огненной Йоги. 

 

 

2500  Б.  Чтобы максимально приблизиться к Учителю, надо укоренять в себе 

Его качества, устремляться к Красоте, гармонии, высшей степени 

совершенства, во всём, вплоть до мелочей, Ему подражая.  

Это – абсолютное спокойствие, доброжелательность, бесстрашие, 

торжественность и Радость не от мира сего. 

Трудно достичь хотя бы приблизительного созвучия.  

Однако само стремление уже неимоверно продвигает.  

В каждодневной жизни подобное поведение вызывает массу помех. 

 Но продвигаться надо, несмотря ни на что.  

Повышение вибраций, сияние ауры способствуют гармонизации.  

Всё ненужное, мешающее неукоснительно сжигается в чистом пламени 

преданности.  

Открытое сердце, в котором сознательно удерживается Лик,  

делает это возможным; жизнь в таком ключе – подвиг. 

Так, героями, способны проходить путь очень немногие.  

Но какое счастье и какая ответственность стать одним из них.  

 

2501   Если копошится в сознании мысль, что слишком мал, слаб, недостоин 

обратиться к Учителю, можно не сомневаться – это нашёптывание тёмных. 

Ведь главная цель их – не допустить возжжения Огней; всеми способами 

постараются отвратить от Света.  

А ведь Владыка – самый близкий и родной, Отец всем.  



Любовь Его к нам беспредельна. 

Никого из обратившихся в чистоте помыслов Он Не Отвергает.  

Наоборот, радостно Принимает.  

Престол Его – в каждом сердце. 

Потому, углубившись в него и мысленно представляя Учителя, на волнах веры и 

Любви с Ним можно общаться – просто, не мудрствуя и не сомневаясь. 

 «…истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не 

войдете в Царство Небесное»                    

                                                                                                                 (Матф.18:3) 

  

2502  Так как микрокосм идентичен Макрокосму, для себя мы и  являемся 

местом познания мира.  

Углубление в собственный внутренний мир способствует расширению 

сознания.  

Познавать себя можно беспредельно.  

В этом цель Эволюции каждой духо-монады. 

 Постигая свою суть, обретаем Космическое сознание, становимся всем, 

включая пространства и миры.  

Фактически, в действительности таковыми и являемся, но этого не осознаём. 

Эволюционирующий дух должен прийти к осознанию этой истины.  

Огромное количество витков спирального восхождения потребуется для этого.  

 

2503   Любое объединение и мирные договоры – сокрушительный удар по 

силам тьмы, ибо её стратегия и подпитка – разделение, раздоры, войны, страх, 

насилие.  

Грубо попирая незыблемые Законы, чтобы поддерживать этот чёрный огонь, 

она идёт на любые хитрости, подлости и провокации, пуская в ход своё главное 

оружие – ложь, наговоры, подтасовки, запугивания.   

Но ныне быстро меняется мир, и всё больше эпохальных решений по 

примирению народов и стран, сращиванию разделённых проклятьями корней 

будет приниматься.  

Всемирное братство – духовная Община –  

единое стадо для Единого Пастыря – вот действительность будущего. 

Сама энергетика планеты и влияние космопространственных лучей начинают 

этому способствовать.  

Много неожиданного, удивительного, и для тьмы разрушительного произойдёт 

в ближайший период.  

Рушится система ценностей, которой столетиями держалось человечество.  



Сдвиг сознаний неизбежен. 

 

2504  Б.  Решающая битва Света с тьмой обречённой идёт на всех планах. 

Происходящее на Земле – лишь отражение космических пертурбаций. 

Пространство напряжено до предела.  

Мощь Лучей даёт о себе знать во всём.  

Проживать эти дни и годы в обычно-привычном режиме невозможно.  

Сознание и восприятие мира должны измениться. 

Коренные преобразования претерпит и отношение к жизни.  

Ныне происходит интенсивная подготовка человечества к новым условиям. 

Главным является переоценка ценностей и изменение мышления и 

взаимоотношений.  

Кто не примет за основу Закон Любви, не сможет устоять в вихрях, 

усиливающихся с каждым днём. 

На сознательных тружеников Общего Блага ложится огромная нагрузка и 

ответственность – и за себя, и за ближних, и за планету со всеми её 

обитателями.  

Неимоверно тяжела Ноша Мира, разделяемая ими с Белым Братством.  

Без самоотверженности пройти невозможно. 

 

2505   Развиваем воображение, без которого внутреннее видение невозможно. 

На этом в значительной степени основана связь с Учителем и визуализация 

Лика.  

Нужно представляемое видеть чётко, ясно, реально, и Свет ощущать, и 

воздействие незримого Огня.  

Также представление себя в шаре Света сияющей белизны, обрамлённом 

рубиновой сеточкой, должно быть не мелькающим и мигающим, а 

непрерывным и насыщенным.  

Воображаемый объект можно настолько мысленно укрепить в сознании, что 

появится вероятность того, что кому-то из рядом стоящих он станет видимым. 

Это – уплотнённый ментал.  

При достаточной натренированности возможно и себя сделать невидимым, 

возможны и другие успехи.  

Так действует мощная волевая мысль. 

 Но цель светоносца – овладение ею не ради демонстрации феноменов, а 

для несения миру в самоотверженности и бескорыстии добра, Света и 

Любви.  

Властелин себя – Властелин мира. 



Обретение огненного качества самообладания наилучшим образом 

способствует не только воздействию на окружающий мир, но и сближению с 

Учителем, даёт возможность проникновения в Дальние Миры.  

Развитым до высокой степени воображением  

сознательно творится будущее. 

Создавая причинно-следственные цепочки и активно участвуя в Космическом 

строительстве грядущего человечества, кармический путь можно проходить на 

совершенно другом уровне.   

Именно так Творят миры и планеты Логосы, Создатели Вселенных. 

К подобной силе творчества на определённом этапе Эволюции 

 должен прийти и человек. 

  

Запись 1.9.2020 

 

2506  Б.  На контроль ученик должен ставить все свои проявления, в том числе 

общение с людьми, разговоры, слова, ибо за всё ответственен.  

Нести Свет везде, всегда, во всём и всем – его главная задача.  

Идя по пути необычности, на многое, что дозволено обывателю,  

он не имеет право. 

Всё, что связано с личностью малой, рассматривается буквально под 

микроскопом.  

Жаловаться, говорить о собственных переживаниях, превозносить себя перед 

окружающими, кого-либо осуждать, подключаться к сплетням и пр. – 

недопустимо.  

Цель – изживание в себе всего самостного –  

осуществляться должна постоянно. 

Некоторые подошедшие к Учению наполнены ощущением 

собственной значимости, и подпитывая гордыню,  

стремятся при каждом удобном случае проявлять свою эрудицию. 

Не считаясь с уровнем сознания собеседника, его интересами и 

предпочтениями, игнорируют канон «Господом твоим».  

Разве это путь к Свету?  

Такие горе-знатоки, объявляющие себя агни-йогами, для ученичества 

непригодны, и тем более, для вожделенного ими учительства.  

Отвергнуться от себя, выполнять Указы и следовать за Ним, устранив из 

сознания всё личностное и меркантильное, нужно для того, чтобы 

действительно стать учеником Владыки. 

 Избавление от внутреннего сора и переход от самоутверждения к 



самоотречению – задача непростая и требует огромных усилий и жертв.  

Но для вступившего на путь духа и намерившегося серьёзно в этом преуспеть 

иного не дано. 

 

2507   Чтобы зерно принесло свои плоды, оно должно быть сохранено до 

определённого времени.  

Таким же образом происходит созревание планов перед их осуществлением. 

Есть замыслы и задачи,  

которые не должны быть обнародованы и сохраняются в тайне. 

Знающий предвидит обстоятельства будущего, и созревшую идею ожидает 

удача. 

 В назначенный час открываются новые возможности, которые могут 

совершенно не соответствовать привычным стандартам.  

Появляются новые люди и новые условия.  

И Новые Лучи нисходят Свыше, помогая осуществлению замыслов. 

  

 

2508   В Учении даётся глубокое освещение Иерархии Света, раскрываются 

особенности внутренней жизни Братства.  

Многие подробности, не упоминавшиеся в предыдущих Доктринах, 

приводятся впервые. 

Находившееся за семью замками открылось для серьёзных искателей.  

Однако сокровенное умом, интеллектом не постичь,  

оно требует интуитивного подхода и открытого сердца. 

Указана возможность приближения к Твердыне, к Учителям, к Матери Мира.  

Не оккультные знания и ритуалы, не сложности магии являются ключом, 

а простая сердечная Любовь. 

Несмотря на призывы прежних религий, Учения Христа истинной верой и 

Любовью наполнились редчайшие единицы. 

А последующие нагромождения уже совершенно затемнили и выхолостили эту 

истину.  

Ныне же подошло время смены Эпох.  

И Дано Провозвестие не для избранных, а для всех. 

Принявшие его, живущие по принципу нравственности и человечности, 

следующие Закону Любви войдут в Новый Мир. 

Огромные возможности открыты сегодня для духовного прозрения и 

приближения к Фокусу Иерархии Света.  

Настоятельно Советует Учитель хотя бы у последней черты  



не упустить этого уникального шанса, ибо  

закроются врата перед не сумевшими принять условий 

 предстоящей Эпохи. 

  

 

2509   Рождающиеся, т.е. переходящие из Тонкого мира в плотный, изначально 

чисты.  

Каким бы ни было их прошлое, всегда предоставляется возможность пройти 

жизнь земную в Свете и добре, без нарушения незыблемых Законов.  

В новорожденном и проходящем раннее детство ещё нет зла, и, если окружать 

его любовью и не допускать поддержки его со стороны, прежние дурные 

наклонности не возвращаются.  

Конечно, есть влияние звёзд, Карма.  

Однако есть и проявление бессмертной Индивидуальности (конечно, если 

воплощаются не пустые оболочки, лишённые Высшей Триады).  

Детали окружения могут подтолкнуть к привычному в предыдущих жизнях и 

вновь вовлечь в тенета тьмы.  

Так что очень многое зависит от воспитания и образования,  

даваемых родителями и первыми учителями. 

Великая ответственность за будущее воплотившейся души  

должна быть ими осознана. 

  

 

2510   Да, дни летят невероятно быстро.  

И годы мелькают стремительно.  

Спирально по возрастающей нагромождаются события.  

Что ж, время уплотнилось.  

И в этом нужно найти отраду.  

Тогда каждый миг станет Праздником Духа, и ступенями восхождения 

будет непреклонный подъём к Высочайшему.  

Не утеряется ни минуты, и близость к Любимому возрастёт.  

Дерзновенного, устремлённого к звёздам сопровождает непреходящая 

Радость Бытия. 

  

 

2511  Б.  Самость и невежество толкают человечество к самоуничтожению. 

Люди своей энергетикой злобы, нетерпимости, варварским отношением друг к 

другу и к природе привели себя к коллективному безумию.  

Противозаконными действиями возжигаются чёрные разрушительные огни, 



провоцируется проявление бесконтрольных стихий. 

 Это нарушает равновесие и ведёт к катастрофам.  

Старшие Братья Прилагают неимоверные усилия,  

чтобы Удерживать Землю от гибели. 

Но и каждый человек доброй воли должен осознать свою конкретную 

ответственность и усмирить в себе всё, что приводит к столь плачевному 

состоянию.  

Требуется изменить мышление и  

прекратить нарушение Космических Законов. 

Учителями Предлагаются спасительные ориентиры, но нужна готовность 

принять Помощь и исполнять Заветы.  

Конечно, толпы, обуянные мраком и не способные прозревать будущее, не 

прислушаются к срочным Указам.  

Но воспрянувшие духом, пусть и немногие, вполне способны принимать и 

ассимилировать пространственные животворные Лучи и  

сотрудничать с Твердыней ради улучшения мира. 

 Врата в светлое будущее распахнуты, 

 но в них нужно войти и привести за собой тех,  

в чьих сердцах теплится хоть искра Света. 

  

 

2512   Жалобы на здоровье усиливают мыслеформу болезни, и так как мысль 

первична, ухудшают общее состояние. 

 Мало кто понимает вред этой дурной привычки.  

Но дух надо всем.  

И немощь организма можно преодолевать оптимизмом, бодростью, Радостью и 

неизменным спокойствием.  

Внутренние ресурсы безграничны.  

Их можно активизировать осознанием и непреклонным утверждением примата 

духа.  

Дана человеку власть над всякою плотью, в том числе и над собственной.  

И утверждать её надо, в каком бы состоянии ни было тело.  

Даже болея, лучше считать себя здоровым.  

Это не самообман, а волевое утверждение господства духа, ибо оболочки 

самостоятельной власти иметь не могут.  

  

 

2513  Б.  Чтобы огненные мысли воспринимались и передавались 



неискажёнными, личностные должны быть устранены, астральные колебания 

сведены к нулю, и любая неустойчивость прекращена.  

Это принципиально важно, ибо в засоренном канале чистоту потока не 

сохранить.  

Фиксируется не то, что привлекательно и может ублажать самость, а то, что 

нужно, пусть даже идущее вразрез с привычным и желанным. 

Важно быть внутренне чистым, пребывающем в Луче, так как  

действуют записанные мысли и помимо слов, на уровне тонких энергий. 

 Если безупречность восприятия была нарушена, за правильными словами 

могут таиться элементы омрачения. 

 Именно поэтому перед работой над священными изображениями иконописцы 

проходят длительное внутреннее очищение.  

Надо всегда помнить об ответственности не только за записываемые слова, но и 

за качество процесса огненной связи.  

Необходимо добиваться максимального слияния с Учителем и полного 

исключения из сознания всего к этому не относящегося.  

Поэтому и в текущей жизни требуется пребывать в Свете и гармонии с собой и 

с миром, сохранять спокойствие и равновесие, не загромождая ментал ничем 

недостойным ученика.  

Это же важно для качества сотворческого труда. 

 Ментальная работа непосредственно над текстом или отдельными 

предложениями, доведение их до максимально гармоничного состояния, 

соответствующего возвышенным мыслям, также имеет большое значение, 

сколько бы времени всё это ни занимало.  

Записывание идёт быстро, иначе мыслей, текущих одна за другой, не уловить, и 

можно упустить нечто важное.  

Но и во время последующей работы, удерживая Владыку в сердце, 

 следует сохранять и внутреннюю чистоту, и Свет. 

 

 

Запись 2.9.2020 

 

2514   Утверждение близости к Учителю поверх всего земного, преходящего 

означает, что и после оставления земного плана она продолжится на Тонком 

«Я с вами всегда» –  

эту истину надо воспринять всем своим существом, исторгнув любые 

сомнения. Связь с Ним не в личности, а в Индивидуальности, не в уме, а 

 в сердце, т.е. в бессмертной составляющей нашего микрокосма. 



 Если она осознана, прервать её не может ничто.  

Осознавший своё сыновство уже никогда не оторвётся от Отца Небесного и 

Матери, ибо пробудился и просветлел его дух.  

И тогда все последующие воплощения становятся ступенями восхождения, ибо 

замкнутый круг, в котором без конца вращаются несведущие, омрачённые и 

околдованные Майей, разрывается и преобразуется в восходящую в 

Беспредельность спираль.  

«Я – в тебе, ты – во Мне» – связь на все времена. 

И ни жизнью, ни смертью не рвётся она. 

 

2515 Что сердце тебе шепчет в данную минуту, Сын Мой?  

– Пульсирует Тобою, Владыка. 

 Чем должны быть наполнены дни твои? 

 – Думами о Тебе.  

Но трудно постоянно удерживаться в Луче.  

Текущие события отвлекают – и забываю.  

– Да, это нелегко. Но само осознание необходимости постоянного предстояния 

является движущей силой. К каждому твоему усилию Прилагается и Моё. 

Сколь оно высоко, ведомо тебе.  

Потому, чем чаще будут эти попытки, тем быстрее то, что является пока далёкой 

мечтой, и станет непреложной действительностью.  

Но достаточно ли Любви в тебе, достаточно ли преданности и устремления?  

Совместно достижимо ими всё – много больше того, что можешь представить. 

Пусть не умолкает в сердце твоём: - «люблю Тебя, Владыка».  

Дерзни полюбить так, как Я Люблю тебя – и великое чудо полного слияния 

произойдёт.  

Ручательство Даю. 

 

2516  Входя в сон, попадаем в мир незримый.  

Сознание мало что фиксирует, ибо это место сверхсознания.  

Разница вибраций не позволяет сохранять в памяти происходящие события, 

запоминаются лишь то, что наиболее близко к земному плану.  

Вместе с тем, обучение во сне может происходить даже более интенсивно, чем в 

состоянии бодрствования. 

 «Ночью Учим, днём за своё принимаете».  

В этих сферах укрепляются связи с Высшими Планами, и  

дух воспринимает Наставления и Указы. 

Восприятие происходит по уровню сознания и готовности.  



Чем выше поднялся по стезе ученичества, тем сильнее воздействие и более 

насыщен Свет. 

 У каждого своя скорость продвижения и возможности постижения.  

Перед отходом ко сну хорошо и желательно думать об Учителе,  

чтобы оказаться в Его пространстве. 

Связь с Ним будет укрепляться, более интенсивным станет обучение, и 

ускорится приближение к Фокусу Иерархии.  

В школе жизни нет каникул, и нет перерывов.  

Она функционирует круглосуточно и все дни до скончания Века. 

 

2517 Б.  Многим необходимо озаботиться в воплощении, чтобы в Надземном 

достаточно быстро появилась возможность действовать, и полноценно, 

насыщенно жить.  

Общение в Тонком мире отличается от земного тем, что там оно происходит 

мысленно, потому язык контакта неважен.  

Земной преходящий разум, являющийся проявлением низшего ментала как и 

мозг, там отсутствует, тогда как сердце, принадлежащее всем мирам, живёт 

вечно.  

Через него и осуществляется связь. 

 Понять это стоит ещё до ухода.  

Умение осмысленно входить в сон («малая смерть»), действовать и выходить из 

него, помогает достичь непрерывности сознания, что для духа желательно. 

Тогда и переход будет сознательным, и ряд других проблем разрешится.  

Такой способностью обладает Архат. 

 

2518 Порой посещают всяческие предчувствия, наплывают волны омрачения, 

но лучше ими не томиться.  

Как бы много перекрёстных токов ни было вокруг, сознания, удерживаемого 

наверху, касаться они не будут.  

Погружением во мрак проблемы не решаются.  

Не нужно нагромождений.  

Сущность верных решений и действий в том, что всё преодолимо,  

если наполнен Владыкой. 

Им сметаются все нагромождения и удаляются любые преграды. 

Отвергнувшись от себя, можно понять величие и Красоту немыслимых сегодня 

Замыслов Твердыни, которые в будущем утвердятся как норма жизни. 

План Владык непреложен. 

И что предстоит проходить планете и человечеству, 



 начертано в Провозвестии. 

Зачем мудрствовать, если там вся правда? 

Во всём происходящем следует узреть гигантские шаги, ибо 

 время уплотнилось до высшей степени. 

 

2519 День за днём, год за годом, воплощение за воплощением – всё 

повторяется, но всё неповторимо.  

Сознание эволюционирует, и мир раскрывается в каждое мгновение 

непостижимой Вечности.  

Происходящее сегодня отличается от вчерашнего и завтрашнего. 

 И события развиваются без конца, хотя есть нечто неизменное и 

неподверженное ходу времени.  

Это непостижимое – стержень сущего, вокруг которого вращается Вселенная в 

бесконечном многообразии аспектов.  

Во всём необъятном Космосе и в каждой духомонаде,  

в каждой мельчайшей частице процесс аналогичен. 

Это не отвлечённое философствование, а осмысленное постижение себя и всего 

Мироздания.  

Так расширяющееся и углубляющееся сознание всему находит своё место. 

 

2520  Многое происходящее на Земле зависит от человека, наречённого царём 

природы.  

И если людьми нарушаются Законы, страдают не только они, а все и всё на 

планете с ними связанное: фауна, флора, экология, атмосфера.  

Омрачается даже аура планеты, зависящая от человеческих излучений.  

Да, нынешнее состояние Общего Дома плачевно.  

Кашляет планета от удушья.  

И сами люди задыхаются от собственных порождений. 

 Как спасти Общий Дом?  

Должно измениться мышление,  

отношение друг к другу и ко всему окружающему,  

требуется урегулирование взаимообмена энергий. 

Разъединению и дисгармонии – уступить место единству и согласованности. 

Сотрудничество и кооперация заповеданы. 

Это базисный принцип строительства и существования Космоса, находящегося 

в вечном взаимообмене энергий.  

Получение и отдача во всём.  

В процессе участвуют и земляне, но чаще – бессознательно. 



От обмена излучениями зависит здоровье, физическая и духовная жизнь. 

Зиждется на этом и ученичество. 

Как Учитель Является звеном, передающим воспринятые Свыше эманации от 

своего Учителя (Беспредельность Лестницы Иакова), так и ученик, 

принимающий Его энергии, делится с готовыми их принять.  

Нарушение этого построения ведёт к разрушению связующих звеньев. 

Вступившие на духовный путь, ставшие сотрудниками Иерархии Света, 

берут ответственность не только за себя, но и за всех. 

 

2521  Б   Мысль незрима, но ведёт к зримым результатам.  

Она всепроникающа и не имеет преград.  

Ей подвластны миры; не только земной, так как безгранична.  

Дух действует посредством мысли, от мощи её зависит его сила. 

 Для успешного применения огненность и магнитность мысли надо осознать. 

Только подумаешь о ком-то, он мгновенно это ощущает. 

 Что ни вообразишь – на ментальном плане оно существует.  

Но энергия мысли у людей различна.  

Волевой, концентрированной обладают немногие.  

Значительно больше, чем действия, они влияют на Карму.  

Так что каждая порождает неизбежные следствия.  

Растут мысли по линии устремления.  

Поэтому столь существенно, чтобы не вредоносными были, но ясносияющими 

и несущими Свет и добро.  

Мысль – основа творчества. 

Так что человек, хочет того или нет, ею творит на разных уровнях и в разных 

направлениях.  

Кто-то замыкает ею свой узкий мирок, другие действуют 

космопространственно.  

Достигшие уровня Логосов силой мысли Создают, Развивают и Поддерживают 

Светила.  

Потому чрезвычайно важно максимальное овладение ею. 

 

2522    Чтобы достичь сознательного Бессмертия, нужно научиться жить не 

только земным воплощением, но будущим, протянутым в Беспредельность; 

мыслить не только глобально, но космопространственно.  

Это означает пребывать в Мире Владыки,  

отвергнувшись от своего узкого мирка. 

 И делами необходимо заниматься Иерархическими, личные отставив на задний 



план.  

Однако оболочки (инструменты духа) следует содержать в полном порядке, так 

как с их помощью пополняется Чаша Бессмертия, а сами они содействуют 

существованию в плотных условиях.  

Человек живёт не только для себя, но для человечества, его Эволюции, 

потому и в каждой жизни должен оставить после себя максимум того,  

что полезно миру. 

 В этом и заключается смысл и цель каждого воплощения. 

 

2523 Б. Духовное ученичество, Служение Общему Благу, возжжение 

внутреннего Света – это единый путь устремлённого духа. 

 Но считающие, что ученичество – это развитие качеств и обретение духовной 

мощи, раскрытие внутреннего потенциала ради совершения всевозможных 

феноменов, обретения превосходства над другими, достижения 

индивидуального высшего блаженства, глубоко ошибаются.  

Практически, раскрытие и утверждение своих способностей происходит в 

жизни каждого дня, в каждой встрече, в преодолении трудностей и 

прохождении испытаний – не в закрытой группе вдали от людей или 

индивидуально в отшельничестве.  

Это время давно прошло. 

Нынешнее же, когда вокруг столько слёз и страданий, когда есть великая нужда 

в помощи сирым и убогим, ущербным и незнающим, путь ученичества 

многократно ускоряется. 

Быть учеником означает быть помощником Иерархии Света, 

осуществляющим рукой и ногой человеческой Замыслы Твердыни, 

сотрудником Владыки. 

Значит это и непосредственное участие в Его Делах.  

Чего бы ни достиг чела, он со всё большим усердием продолжает трудиться 

ради осуществления заветной мечты человечества –  

взращивать на планете Сад Учителя. 

Запись 3.9.2020 

 

2524   С: Оказался на цветочной поляне необычной красоты и благоухания. 

Помню: грудью вдыхал опьяняющую прану. Лёг на спину и смотрел в небо. И 

почувствовал себя цветком (кажется, розой). Ощутил неописуемую радостную 

связь с небом. Это состояние длилось недолго. 

 Осознал всем существом, как важны цветы для нашей планеты. 

 



2525                                            Будущее грядёт.  

Оно неизбежно.  

Его можно принять или сопротивляться, пытаться тормозить. 

 Но надвигающиеся космические потоки, так или иначе, продолжат своё 

движение, и всё, что им будет противостоять, отринется.  

Остаётся одно – быть на гребне эволюционной волны.  

Не пожелавшие или не сумевшие адаптироваться к новым условиям  

окажутся под нею. 

Об этом многократно Предупреждали Старшие Братья, Наставляя, как 

удержаться и успешно пройти переходный период.  

Но каждый вправе сам выбирать свою будущую судьбу. 

 

2526    Б.  Чем меньше думаешь о себе и своём, тем ближе к истинному 

пониманию смысла жизни. 

 Для расширившего сознание до всеприятия нет ничего личного, оно 

растворено в Свете.  

На пути ученичества надо прийти к принципу «для себя ничего».  

Так живут Архаты и Учителя.  

Это означает пребывание духом в Вечности и Беспредельности,  

достижение высокой степени проявления Вселенской Любви, и  

пополнение Чаши Бессмертия. 

Приход к такому состоянию и осмыслению своего существования труден 

необычайно, ибо этому яро сопротивляются оболочки и всё окружающее. 

 Но чтобы дать простор Высшему «Я», малое должно быть полностью 

усмирено.  

Требования личности постепенно следует свести к нулю и, не теряя 

спокойствия и Радости, все тяготы переносить безропотно и смиренно. 

 И тяжелейшие периоды жизни станут лучшими для восхождения, так как 

именно в них происходит самый интенсивный рост духа.  

«Благословенны препятствия, ибо ими растём» и освобождаемся от земных 

притяжений, утверждая своё истинное предназначение.  

Свободы духа от условий временных и влияния оболочек надо достичь, чем бы 

ни пришлось пожертвовать, чего бы это ни стоило. 

 

2527   Прежние привычные устои для Нового Мира непригодны. 

 Предстоящие времена будут отличаться своей необычностью.  

Но чтобы пришли они быстрее, Основы миропонимания Новой Эпохи 

должны быть восприняты максимально большим количеством 



народонаселения планеты. 

А для этого ментальное пространство должно быть насыщено энергиями 

Твердыни, которые следует принять и трансмутировать до возможности их 

восприятия.  

Чтобы сдвинуть с мёртвой точки общее мышление, нужно принять и 

ассимилировать новые идеи.  

Ныне – это первостепенная задача. 

 Но уровень сознания человечества настолько низок, что значительная часть его 

так и не сумеет преуспеть.  

И, тем не менее, глобальные преобразования, связанные с неизбежными 

эволюционными процессами, будут происходить стремительно. 

 Ради этого и Трудятся в кровавом поту Учителя человечества.  

И поскольку всё на Земле осуществляться  

должно рукой и ногой человеческой, велика нужда в огненных сотрудниках. 

 Мощь космических энергий, проникающих на планету, неимоверно велика и 

требует трансформации.  

Так как сроки приблизились вплотную, звенья планетной Цепи Света в 

огромном напряжении.  

Главная трудность не в передаче необходимых человечеству 

 сокровенных Знаний, а в принятии их. 

О грандиозных идеях обновления мира оповещено в Учении.  

Но сколько их, к нему приблизившихся? 

 Немного. 

 И даже из постигающих Агни Йогу очень мало готовых действовать и 

претворять её в жизнь, чтобы животворными эманациями насыщать ауру Земли. 

Потому и ложится осуществление данной задачи только на тех немногих, 

которые способны и готовы действовать. 

  

 

2528    Б. За Манвантарой неизбежно следует Пралайя. 

 Дни сменяют ночи, как и Дни Брамы следуют за Ночами Брамы.  

Чередование периодов спада и подъёма – это Закон всего Сущего,  

на котором основано Бытие. 

Закон цикличности во всём – то же и в творчестве, и в восприятии 

мыслепотоков. 

 Потому время, когда ощущаешь себя на вершине блаженства, чередуется с 

периодами спадов. 

 Конечно, велика Радость быть на подъёме, ощущать вдохновение.  



Однако, понимая, что восхождение всегда волнообразно и спирально, спад не 

должен ни напрягать, ни восприниматься как явление отрицательное.                             

                     Действительным мастерством следует считать  

                                     умение удержаться в падении.  

Когда оба противоположных полюса осознаются как единые, и утверждается к 

ним ровное, без чрезмерных восторгов и огорчений отношение, приходит 

мудрость.  

Во время нисходящей волны, чтобы не позволить тёмным овладеть сознанием, 

вселить сомнение и нарушить равновесие, следует сохранять бодрость, и не 

отпуская, держаться Руки Ведущей.  

И если в духе быть ровным, то через всё можно проходить победно, а после 

пралайи сознания ожидать мощного подъёма. 

 Эта цикличность универсальна, и отмечать её нужно не только в себе – и в 

окружающих, и в ходе событий, когда худшие дни сменяются лучшими.  

Так вырабатывается верное отношение ко многим сторонам жизни, и 

чередование не нарушает спокойствия и равновесия. 

   

 

2529   Какими бы богатствами земными ни обладал человек, это ничто по 

сравнению с духовными, теми, о которых издавна сказано: - 

                     «Omnia mea mecum porto» («Всё своё ношу с собой»).  

Не признающие, разменивающие их подобны расточителям-невеждам, 

отдающим настоящие бриллианты за фальшивые.  

Но именно так часто и происходит.  

Люди готовы поступиться самым в себе ценным – совестью и человечностью – 

ради временных благ.  

И теряют всё.  

Что ожидает при переходе в Тонкий мир сказочных богачей, но совершенно 

нищих духом?  

– Жалкое ничтожное прозябание.  

А если осталась привязка к вожделенному, то и Танталовы муки.  

Но даже малые духовные зёрна, заброшенные при воплощении, дают там 

богатый урожай.  

Не мудрее ли при жизни земной стремиться к истинным ценностям и 

преумножать нетленные сокровища, востребованные во всех мирах и 

состояниях ?  

  

 



2530   Зову вас, дети Мои, полюбите Высшие Миры, устремитесь к ним 

мыслями – и откроются пред вами невообразимые просторы Знаний. 

 Сила Любви к ним притянет – и окунётесь в океан неисчерпаемый, и 

раскроются пред вами тайны сокровенные.  

Магнитная сила воображения приблизит к непостижимому.  

И знайте, что воображение есть наработанная действительность.  

То, к чему открыто сердце и приложены усилия,  

раскрывает себя во всём своём величии и Красоте. 

К реализации беспредельных возможностей Зову. 

 И если в этом проявлена Любовь, её мощь превыше упорства воли. 

Высочайшие достижения зиждутся на ней.  

Нет сильнее магнита.  

Сколько бы ни узнали и ни постигли, считайте, что находитесь на старте.  

А так как впереди Вечность, то и накоплениям духа на пути Света не может 

быть конца.  

Конечно, нелёгок путь через тернии к звёздам,  

и противодействий не счесть. 

Но Любовью преодолимо и осуществимо всё. 

 

2531   Б.  В параграфах Учения заложены энергии для сокровенного восприятия 

и действительного устремления.  

Владыка, Посылая Луч, подробно Разъясняет, каким образом можно улавливать 

огненные потоки и пребывать в них.  

И Изображение Дал как Терафим огненной связи.  

Но достичь сближения и Общения, сердцами слиться с Его Великим Сердцем 

каждый должен сам, проявив дерзновение и волю.  

Насколько Зов непреложен, настолько улавливается и отклик.  

Никого из проявляющих сердечную Любовь не Оставляет Учитель без 

внимания.  

2532    Дух надо всем и призван властвовать над плотью бренной.  

Однако не всегда есть возможность преодолеть недуги организма.  

Немалую роль играют кармические условия и сложившиеся обстоятельства.  

Как тогда может быть утверждён примат духа? 

 – Осознанием его неуязвимости.  

Ведь заболеваниям могут быть подвержены только временные оболочки, но не 

сам дух, взявший их на время воплощения.  

Именно такой подход помогает достичь безусловной свободы, победы над 

низшей природой и власти над временным и преходящи 



Так что, если от болезни не всегда можно избавиться,  

то своей независимости от неё достигнуть можно всегда. 

Даже при страшных муках, при смертельном исходе жизнь в духе 

продолжается.  

Путь Вечности не прерывается никогда. 

 

2533    Множество пустых песчинок-дней просеивается через решето сознания, 

ничего не оставляя для отложения в Чашу Бессмертия. 

 Но если наполняются они духовным содержанием, то и в серости буден 

выкристаллизовываются бесценные жемчужины.  

Особенно ценными они делаются, когда уявлены во времени, проведённом 

с Учителем и с участием в Деле Его. 

 Так ученик начинает жить сознательно беспредельным Космосом, и каждый 

день становится Праздником Духа.  

Уже не доминирует в сознании суета, и мысли из иллюзорного мира Земли 

переносятся в действительность Космоса. 

Явным становится то, что было сокрыто.  

Когда зримое и незримое, материальное и иноматериальное сочетаются и 

взаимодополняются, дух устремляется в Высшие Сферы.  

И к познанию непостижимого земным разумом сердце раскрывается.  

Уже и с внутренней, незримой стороны воспринимаются текущие явления, 

выявляется их сущность.  

Это биполярное зрение позволяет проникать в мир Высших измерений  

и за портретным Изображением Владыки узревать Его величие,  

не поддающееся словесному описанию. 

Сбрасывается пелена с глаз у прозревшего, и до слышания Гласа Безмолвия 

утончается слух.  

Так проявляется трансцендентальное знание всепроникающего сердца. 

Жить им Учитель Наставляет,  

ибо в сердце человеческом – вечная Его Обитель. 

 

Запись  4.9.2020 

 

 2534   Срочен Указ.  

Время уплотнилось и не ждёт.  

Если сзади – пожар, отступление невозможно, только вперёд. 

 Но когда огонь уже пятки жжёт, бег надо ускорить.  

И если ноги не поспевают, – лететь на крыльях духа.  



Всё трещит, рушатся прогнившие устои.  

А впереди – сияние Храма Будущего.  

Не умалить пробужденных и духом воспрянувших.  

Не остановить силам тьмы устремлённых к Свету.  

Удача сопутствует дерзновенным.  

Но чтобы осуществить самые заветные мечты и победно пройти через всё, 

необходимы соответствующие усилия.  

Подвигом преодолевается царственный путь. 

 

2535   Б.  Мечутся меж чёрными огнями люди, ни понимания смысла 

происходящего, не имея веры.  

Но спасение именно в ней и в непреложном знании, что всё – к лучшему. 

Трудно поверить в то, что незримо.  

Среди кромешной тьмы настоящего трудно Свет Будущего узреть.  

Трудно даже допустить, что начертания Провозвестия  

есть действительность, а не только Планы и Замыслы. 

Но есть на планете сердца, предчувствующие великие перемены и 

приветствующие нынешнее состояние мира как преддверие великих 

свершений. 

 Как бы мрачно ни было, уже явлены многие добрые знаки.  

По всему лику планеты восходят ростки грядущего.  

Осознающие свою причастность стремятся  

мыслить и действовать конструктивно, готовя почву для новых построений. 

Лучшие времена Золотого Века суждены.  

И жизнь человечества течёт по велению Высшей Воли. 

Все мешающие нагромождения снесёт эволюционная волна. 

 Мощь потока с каждым днём возрастает.  

Выявляется всё, что будет удалено.  

Любые сопротивления бесполезны. 

 И беснование тёмных сил лишь свидетельствует об их близком конце.  

Новая Эра уверенной поступью входит в свои права.  

 

   

2536   Что означает – служить Музе Красоты и Гармонии? 

 – Стремиться во всех проявлениях жизни к высшему и светлому.  

Такое Служение в Радость, ибо насыщает благодатными энергиями, 

нисходящими из Сфер Озарения.  

Божественными этими эманациями не только дух питается, но и оболочки.  



Красота проявляется в творениях природы и человека. 

Звуки музыки и краски живописи, язык литературных произведений и 

театральные образы, грандиозные творения зодчества и высшее выражение 

взаимоотношений – все они могут нести завораживающую Красоту.  

Люди должны проникнуться осознанием, 

 что Именно Красота есть неисчерпаемый источник жизненных сил в 

Храме Жизни. 

 Сердцем надо это воспринять.  

Осознание Красоты и творение её приближает к Высшим Мирам, 

 ибо Красота – их суть и основа. 

Она сама уже есть Свет, и на ней расцветёт Новая Эпоха – Эра Света.   

  

2537    Градации Любви широки – от грубого животного влечения и 

необузданных страстей до высшей, жертвенной, Христовой.  

Любовью зачинаются миры и ею существуют. 

 Продолжение человеческого рода, творчество, сама жизнь основываются на 

ней.  

Сочетание Мужского и Женского Начал  

приводит от деторождения на физическом плане  

до созидания на высших духовных. 

Происходит взаимооплодотворение.  

Высшее вдохновение и создание бессмертных шедевров искусства – 

результат Любви. 

Так творческая созидательная энергия преображается в величественные образы. 

Как бы светла и чиста она ни была, по мере духовного роста качество её 

непрерывно возрастает, на определённом этапе рождая Сотворцов миров.  

 

  

2538   Всё течёт, всё меняется.  

Одно уступает место другому.  

Так происходит поступательное продвижение Эволюции всего Сущего.  

И государства, пережившие расцвет, приходят к упадку, и цивилизации, если не 

происходит наполнения новыми энергиями.  

И воплощения завершаются.  

И обстоятельства, исчерпав себя, уходят.  

И испытания, выполнив свою роль, прекращаются.  

И явления от самых малых до самых великих сменяют друг друга.  

Во всём необходимо обновление, потому немудро держаться за отжившее своё 



энергии прошлое.  

Зачем реанимировать исчерпавшее себя, если можно приложить силы 

к рождению нового.  

И общение с людьми, не поддержанное Любовью, на каком-то этапе теряет 

свою притягательность и приводит к расставанию. 

Насильственное удерживание лишь ускоряет разрушительный процесс.  

Потому так важно развивать качества непривязанности и  

дерзновенно устремляться вперёд и вверх, в будущее. 

В нём цель и смысл.  

Ради него бесконечно всё происходит, развиваясь и улучшаясь.  

И планета когда-нибудь придёт к завершению всех своих циклов и кругов, и 

человечество, почерпнув от неё всё, что возможно, перейдёт на более высокий 

уровень.  

Всё исчерпывает себя, но неисчерпаем Учитель,  

потому держаться Его надо всеми силами. 

 

2539  Б.  На пути Света борьба с противодействующими силами неизбежна. 

 По мере восхождения сопротивление тьмы возрастает.  

И постоянно необходимо каждую преодолённую ступень подтверждать 

превосходством духа, усиливая огненность.  

Заповедано не склоняться перед трудностями, не пасовать при нападениях, а, 

наполняясь мужеством и бесстрашием, преодолевать и побеждать.  

Каждая победа утысячеряет силы.  

Осознанием своей мощи проходить можно через всё.  

Каким бы длительным ни был натиск, он подходит к концу.  

Но продержаться надо, чтобы не проиграть битву, – ведь сила духа, призванная 

к действию, неисчерпаема, а решение устоять любой ценой есть условие 

победы. 

 Для идущего рука об Руку с Учителем поражение немыслимо.  

Нет сил, способных одолеть Иерархию Света. 

 

2540   И Храм воздвигнется – дайте только срок.  

И горы раздвинутся пред дерзновенными.  

До основания разбит будет вражий стан. 

 И пропоют вои песню победы. 

 Но для решающих битв силы надо сохранить.  

Из древних легенд возведётся мост в грядущее. 

 Стремительному ходу событий поспособствуют ветры обновления.  



И в настоящих днях родятся чудесные возможности.  

Формируются полки для осуществления непреложного Плана Владык. 

Раскрываются подробности славного пути.  

Предстоит изменение мышления.  

Новыми думами умы и сердца озарятся. 

И придут новые, чтобы созидать. 

Сокровищами самоотверженности пополнится чаша накоплений.  

Неизбежное надо встретить в готовности и равновесии. 

 В Книге Жизни планеты глобальные процессы пишет человечество. 

 И идущие впереди прокладывают вехи.  

Маяком Стоит Владыка. 

Лишь бы не отклонились, лишь бы не усомнились, лишь бы дошли. 

 

2541                        Почему снова и снова о равновесии? 

 Оно необходимее всего.  

В дни эти без него не устоять и, тем более, не дойти. 

 Время усложняется, вокруг хаос и дисбаланс.  

Ярость стихий, ярость тьмы, ярость враждующих толп.  

Разрушители, приспешники зла вершат беззакония.  

Многострадальная планета погрузилась во мрак, её трясёт.  

Но неразумие людское не остановит колеса Эволюции. 

 Кто же поведёт? 

 Знающие Основы и держащиеся Руки Ведущего.  

Всё непригодное и обветшалое рухнет, но стоящие на Камне Вечного 

Основания, как утёсы в пучине морской, удержатся.  

И вышедшие из берегов стихии мощью Огненной Твердыни в русло своё будут 

возвращены.  

Примкнувшие к Иерархии сотрудники должны наполниться абсолютным 

доверием и неотделимо держаться Руки Ведущей и друг друга. 

Таковы условия победного шествия. 

 Несокрушим дом духа, воздвигаемый вдохновенным подвигом.  

В сосредоточении мысли на Учителе сохраняется внутреннее спокойствие 

– и нет мощнее защиты при натиске стихий. 

 

2542   Перейдя на Тонкий план после оставления земной жизни и попав на 

соответствующий ему уровень вибраций, человек оказывается перед выбором – 

объединиться с высшими принципами и подняться к высоким сферам 

просветления, или пребывать сознанием в иллюзиях земных притяжений, 



низших желаний и страстей.  

В зависимости от уровня сознания и силы устремления избирается 

направление мысли – вверх или вниз.  

Яркие обманчивые образы Тонкого мира отвлекают от стремления к слоям 

Света, Красоты, Истины.  

Причины, порождаемые во время воплощения, приводят к следствиям в Тонком 

мире.  

И если развоплощённый жизнь провёл в личных интересах, и порывов высоких 

духовных не было, и Чашу Бессмертия не пополнял, и сознанием не 

возвысился, то вновь и вновь будет оказываться на прежнем уровне и 

продолжать вращаться в бесконечном колесе перевоплощений от одной пустой 

жизни к другой.  

И лишь устремившись духом можно разорвать этот круг и превратить его 

в спираль восхождения, направляя вектор сознания к Высшей Триаде, и 

подниматься в Высокие Сферы после оставления земного плана. 

 

оставления земного плана. 

Запись 5.9.2020 

 

2543   Ж.   Любимые. Отвлечёмся от серости буден и помыслим о духе и его 

возможностях.  

Дух – сама Беспредельность.  

Мысль – сама Всеобъемлемость.  

Это то, что не поддаётся никаким измерениям, и все описания бессильны 

проникнуть в бездонность этих явлений.  

Любые величины с ними несопоставимы.  

Можно вообразить себя незримой точкой или всей Вселенной, в которой наша 

планета и даже Солнечная система – не больше точки. 

 «Я есмь» – непостижимо, но Я – есмь всё.  

Осознание себя, вмещающего Мир, и Мира – в себе (что одно и то же), делает 

вполне осуществимым устремление к Дальним Сферам и их постижение. 

Отрыв духом от тела, отрыв от земли даёт возможность испытывать состояние 

полной свободы от оболочек, от всех временных условий и любых 

ограничений.  

    Стать межзвёздным странником, сознательно пребывающим везде, куда бы 

ни устремилась мысль, – огромное достижение духа.  

Подобное дерзновение может казаться лишённой всякой реальности фантазией, 

ничем не обоснованной мечтой, самовнушением и даже самообманом.  



Но нет ничего действительнее для человека, чем духовная свобода, и быть 

властелином мира – наше Космическое Право.  

Так раскрывается наша Божественная суть.  

Всем своим существом необходимо принять эту истину.  

Любимые, ввела вас в пространство высших измерений. 

 И если научитесь мыслить в таком ключе, то и на Тонком плане раскроется 

пред вами простор Беспредельности.  

Зависит это только от вашего устремления и духовного порыва.  

Почаще думайте о своей Божественности, о безграничных возможностях и 

высшем предназначении.  

И тогда местонахождение вашего истинного «Я» не будет иметь существенного 

значения.  

Не в этом ли тайна Бессмертия?  

Не потому ли Сказано нам Владыкой, что мы – боги?  

Да, да.  

   Каждый из нас – Всезнание, Вселюбовь и высшее совершенство.  

К признанию Любви к вам добавлю: вы – моё вдохновение, как и я – ваше. 

 Как напряжена серебряная струна нашей незримо-зримой связи, и как чудесно 

она звенит!  

 

2544 Отбросив ненужное мудрствование и обращаясь к Владыке и Матери 

Мира в сердечной простоте, к Ним можно приблизиться.  

Ведь в действительности мы в Них, как и Они в нас, испокон веков.  

Можно вызывать Их (визуализировать, представлять, воображать) по-

разному, в зависимости от того, что ближе сердцу и индивидуальным 

возможностям.  

Посредством представления и удерживания Лика, возведения нити, 

пребывания в Луче, в Фокусе Света, можно вести прямой диалог, 

вслушиваясь во внутренний Глас Безмолвия. 

   Сомнения всякого рода полностью отбрасываются, ибо в духе ничего 

невозможного нет.  

Насколько велики вера и дерзновение, настолько ощущается слияние.  

Не игра воображения – действительность.  

Светом Дальней Звезды наполнившийся озаряет не только себя, но окружающее 

пространство, всю Землю.  

Невозможно переоценить пользы, приносимой Земле таким образом. 

Одиночные попытки к существенным результатам привести не могут.  

Поэтому подключаться к Владыке и Матери Мира желательно ежедневно в 



строго установленное время, не нарушая ритма.  

Постоянное общение станет привычным и естественным.  

Успех явится победой духа над плотью и выходом на высший виток постижения 

истины, восхождение станет стремительным. 

 

2545   Б. «Но как ты тёпл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст 

Моих».  

Дефицит энергии в таких людях ограничивает их продвижение, и непригодны 

они к Эволюции.  

   В то же время, активная направленность в сторону зла может быть обращена в 

сторону Света.  

В обладающем негативными качествами есть потенциальная возможность их 

изменить (переполюсовать) и превратить в достоинства духа.  

Таков процесс ученичества.  

Великий Путник шёл не к совершенным, а к ущербным, даже к преступникам, и 

помогал им преображаться.  

Для вступившего на путь, каждый изъян –  

стартовая площадка к духовным достижениям. 

Так что обывательские критерии на этом пути неприемлемы. 

Положительным для ученика является и то, что в обычном понимании 

рассматривается как нечто плохое, например, тяжкие обстоятельства жизни, 

всевозможные ущемления личности.  

Но ликует дух, когда страдает плоть. 

 

2546    Памятный день Б.Н.А. – гуру, Архата, ближайшего к Рерихам, 

названного Е.И.Р. сыном (он действительно был им в одном из воплощений). 

Жизнь его была великим подвигом.  

После себя он оставил бесценные Записи – Грани Агни Йоги, вдохновляющие 

проходящих путь ученичества, раскрыл сокровенные аспекты Учения и 

значительно расширил горизонты самосовершенствования.  

Свет его бессмертных трудов будет сиять тысячелетия.  

Многие рериховцы хранят память о нём, как об ушедшем.  

Но для тех, кто всем сердцем, всем своим существом ощущает дух Б.Н.А., он 

по-прежнему жив и находится рядом. 

 Немало устремлённых душ благодаря ему изменили жизнь и без конца 

продолжают черпать в нём творческое вдохновение. 

 Для кого-то он – гуру и самый близкий человек, духовный старший брат. 

Подражая ему как идеалу, можно стремительно восходить по духовной стезе.  



Когда сердце пылает, общение может быть ежедневным. 

 Да не иссякнет Любовь, признательность, благодарность и преданность 

великому человеку, огненному подвижнику, нашему современнику.  

 

547 «Злые языки страшнее пистолета».  

Сколько несущих и творящих добро и Свет погибало из-за клеветы, лжи, яда, 

заключённого в словах и в мыслях недоброжелателей.  

Если аура пробита, открывается доступ разрушительным энергиям, и эманации 

зла делают своё чёрное дело.  

Вокруг светоносцев много тёмных шептунов, ненавистников и завистников.  

Но удержаться надо и защитить себя.  

Не только отдельных светочей преследуют слуги тьмы, но и объединённые 

группы единомышленников стремятся любыми способами разъединить, внести 

раздор, сомнение друг в друге, недоверие и подозрительность.  

И если это удаётся, такие сообщества превращаются в банки скорпионов. 

 К сожалению, в истории РД это наблюдается на протяжении многих лет. 

Потому каждому рериховцу, как и обществам, следует выработать тактику 

защиты от тёмных вторжений.  

При первом же появлении чёрных огней их надо гасить, не давая разрастить 

пожару, проявляя внутреннее противостояние и ещё большую сплочённость. 

Стоит осознать, что действовать тёмные могут и с тонкого незримого плана, 

незаметно проникая в души потерявших бдительность через имеющиеся 

духовные изъяны.  

Если не хватает духовных сил удержать взаимодоверие, за помощью можно 

обращаться к Учителю Света.  

Применяя мощь Луча, мысленно ставить защиту, в полемику с нападающими 

извне не входить, соблюдать полную нейтральность, ноль реакции.  

Тогда ядовитые стрелы вернутся к тем, кто их запускал. 

 Однако, чтобы ни происходило, сохраняется доброжелательность.  

Творя Свет и насыщая мир Красотою, нужно быть готовым к отражению любых 

атак, ибо тьме – разрушительнице всего прогрессивного, Свет невыносим. 

Гармонизация и единение светоносцев 

 в нынешнее время буйства тёмных сил исключительно важны. 

Тогда и Владыка Сможет в полной мере Приложить и Свою мощь, и Мощь 

Иерархии, пред которой бессильны любые поползновения.  

 

2548  Б.   Установленный ритм – лучшее подспорье для достижения высоких 

результатов любого рода.  



На пути духа это одно из важнейших условий продвижения.  

На нём основана непрерывность тока – поступлений энергопотоков Свыше. 

Нарушенный ритм прерывает их и последующее восстановление происходит с 

большим трудом.  

Опасность в том, что продвижение может вообще прекратиться. 

Непрерывающийся же ни при каких условиях ритм даёт спиральный рост в 

возрастающей прогрессии. 

 Вначале работаем на ритм, затем ритм работает на нас, так как вступает в 

действие волевая мысль.  

Потому его следует соблюдать при любых обстоятельствах.  

Если поставлена цель – контакт с Учителем Незримым,  

то именно благодаря ритму при наличии преданности, устремления и Любви 

 он может быть налажен наилучшим образом. 

День за днём → год за годом → воплощение за воплощением – 

непрерываемый ритм ведёт к Архату. 

 

2549                                          Око Моё над каждым, 

                кто полон решимости идти до конца, несмотря ни на что.  

В Длани Моей они, под постоянной защитой.  

Всё преходяще, но единение со Мною – на все времена.  

Нынешние достижения – лишь малый шажок на беспредельном пути 

восхождения, ибо мир Мой необъятен.  

Всё, чего возжелает наполненный Мною дух, будет иметь.  

И крылья вознесут к неизречённым вершинам.  

Можно ли хоть на миг усомниться в Ручательстве Моём?  

Но чтобы со Мною быть, надо своё оставить.  

Чтобы следовать за Мной, надо отвергнуться от себя.  

И силы возрастут тысячекратно, ибо Введу в Луч Могущества Моего. 

Обращаюсь к каждому готовому слышать, внять и действовать.  

Благословение Иерархии  

над взошедшим на царственную стезю Моего Покровительства. 

 

2550   Когда настоящее столь неприглядно, не мудрее ли жить будущим, 

перенося в него сознание?  

Скажут – бегство от действительности.  

Но на самом деле, будущее и есть действительность.  

Устремление к нему – основа восхождения.  

Фантомы настоящего обречены на разрушение, ибо, являя собою тени прошлых 



причин несовершенства, подлежат замене.  

Всё видимое преходяще.  

Пусть не засоряют сознание безрадостные новости.  

Снежный ком событий катится с невиданным ускорением. 

 Сметается всё непригодное и вредное для Эволюции. 

 Ещё недоступны обозрению, но уже существуют грядущие чудесные 

построения.  

Необходимо слиться с ними и творить ради них, создавая и утверждая в мыслях 

конструкции, соответствующие уже осуществлённым Замыслам Владык.  

Эта та реальность, которая нашими усилиями должна стать действительной на 

плане видимости.  

Не менять прошлое, очевидное в тенях нынешнего, но созидать грядущее по 

незыблемым Законам и Провозвестию – задача сотрудников Твердыни 

огненных и воев непобедимых.  

 

2551   Наблюдение.  

Вспоминается чувство невыразимой Радости общения с духовным наставником, 

которая сохранялась в промежутках между встречами и которой хотелось 

поделиться со всеми.  

Не Радостью ли общения и с его Учителем наполнялся, а значит, с Космической 

Иерархией?  

Вырастали крылья вдохновения.  

Но эта связь была сокровенной, и делиться нельзя было ни с кем, чтобы 

наставнику не причинить вреда.  

Со временем, когда впервые было Явление Владыки, а затем Его портретное 

Изображение, испытал подобное состояние.  

С годами наладился ритм постоянного Общения.  

Радость сохраняется, но спокойнее; астральных восторгов уже нет.  

Чувство стало сверхличным.  

Значительнейшим шагом  

будет достижение непрерываемости Предстояния,  

какой бы далёкой ни была эта перспектива. 

 

 

 

 

Запись 6.9.2020 

 

2552       Для человечества Иерархия является Источником Света –  



                                                    Духовным Солнцем.  

Через Твердыню Белого Братства Осуществляются Космические Замыслы.  

По всему лику Земли трудятся светочи – приёмники жизнетворных потоков, 

подобно электростанциям насыщающие энергией места их пребывания.  

Все они объединены в планетную Сеть Света.  

И каждый посильно влияет на жизнь Общего Дома.  

Их твёрдость, непоколебимость и стремление к сотрудничеству укрепляют 

планетную ауру, и нейтрализуя противодействия тёмных сил, помогают 

справляться с негативными явлениями.  

Притягивающиеся к таким магнитам черпают в них силы устоять в жизненных 

коллизиях.  

Уровни воздействия огненных сотрудников различны, но все они 

участвуют в облагораживании Земли Красотой и гармонией, и  

составляют ведущую силу Эволюции. 

 

2553   Б.   Чем отличается воин Света?  

Огненными качествами духа.  

Прежде всего, преданностью и непоколебимостью.  

Как бы ни складывались обстоятельства, должен выстоять до конца, и не только 

сам по себе, но и помочь находящимся рядом.  

Для него немыслимо поражение, ибо идёт под Щитом Владыки, бесстрашно 

вступая в битву с тьмой и точно зная, что она обречена, и время её истекло. 

Потому, как бы велик ни был натиск, он способен его выдержать.  

Непобедимые силы собираются у Фокуса Иерархии.  

В решающем сражении за Свет на Земле напряжён весь Космос.  

Каждый воин призван принять на себя ответственность и 

 чётко выполнять Указы Владыки. 

 

2554   Как невежественны толкования людские о Тонком мире, пребывания в 

котором никому не избежать, и сколь безответственно они относятся к своему 

будущему.  

Всё, что за пределами плотных условий, вызывает неприятие и страх. 

    Даже перечитавшие множество книг, достаточно образованные и культурные 

люди зачастую полны сомнений и недоверия, полагая, что уход с земного плана 

– это конец, а жизнь после смерти – выдумки или безосновательные 

спекуляции.  

Правда, религиозные догматы и толкования действительно лишены 

убедительности. 



Но и множество описаний потусторонней жизни рассматриваются как сказки 

или пустые фантазии и всерьёз не воспринимаются.  

   Мудрствование и поиски доказательств, что «жизнь после жизни невозможна, 

потому что не может быть никогда», уводит от истины и лишает перспективы. 

Поверхностное отношение к самому себе – верх невежества, потеря 

драгоценного времени текущего воплощения.  

Вместо того, чтобы подготовиться, обрести необходимые качества и пополнить 

Чашу Бессмертия, отрицатели и неверы уготавливают себе незавидную участь, 

будущее своё превращая в неопределённость, в жалкое прозябание.  

Однако, независимо от людского понимания, человек – чела в веках – 

вечен, и Закон Перевоплощения – Закон незыблемый, Космический. 

 

2555   Чтобы постигать непостижимое, надо учиться слышать своё 

сердце.  

То, что может оно узнать, ни в каких книгах не записано.  

Это непосредственное соприкосновение с высшей субстанцией.  

Знания приходят по Лучу Учителя. 

Используя свойства мысли, сосредотачиваясь на явлениях, вещах, людях и 

отвергнувшись от себя, можно считывать сокровенную информацию.  

При чёткой направленности сознания познавание сокрытого возможно и в 

состоянии сна.  

Подобное постижение сущности предметов и явлений требует дерзновения, 

абсолютной веры и сильной волевой мысли. 

 Всё, чего хочет достичь дух, может стать действительностью будущего, 

если прилагается устремление, непреклонное желание и вера. 

 

2556   Есть связи, создававшиеся и укреплявшиеся на протяжении многих 

жизней.  

    Они значимы, неразрывны и не зависят от места пребывания, ибо сердечны. 

Бывают воплощения, когда души находятся рядом, бывают – в разных мирах. 

Но на Тонком незримом плане, на уровне подсознания и сверхсознания такие 

узы не разрываются.  

   В этом сила Любви, не зависящей ни от каких условий.  

Кармически создаются обстоятельства встреч и одновременности воплощений. 

Близкие друг другу и здесь, и там – близки, 

 как родственные взаимодополняющие души. 

Если на земном плане бывают разлуки, то на плане мысли их нет.  

Вступившие на духовный путь это осознают и обретают способность быть 



вместе всегда, ибо условия перестают влиять на их внутренний мир.  

«С любимыми не расстаются». 

 
2557   Вчера неожиданно для всех оставил земной план С. Джура – один из 

немногих истинных агни-йогов, обладающий многими огненными духовными 

качествами.  

Видимо, призван к деятельности в Тонком Мире.  

До последнего дня был полон энергии.  

Ушёл в тот же день, когда и Б.Н.А., при сходных обстоятельствах, связанных с 

сердцем. ( 

56 лет = 7х8).  

Светлая память!  

Сегодня в смартфоне неожиданно обнаружилось от него очень тёплое 

сердечное письмо, в конце которого желал успехов нашей группе.  

Но в электронной почте при тщательной проверке письма этого не оказалось. 

Похоже, получил дружеский привет с тонкого плана,  

как продолжение дальнейшей духовной связи, 

 хотя земной встречи у нас так и не было. 

 

 2558   Время ныне такое, что, насколько легко приблизиться к Иерархии 

Света, настолько же легко и отдалиться.  

Речь о тех, кто пришёл к сокровенным знаниям, знаком с Учением и 

наслышан об Учителях.  

Именно применение Наставлений в жизни каждого дня, максимальное 

приложение сил, служение Общему Благу там, где поставила жизнь, 

несение Света на деле, а не на словах открывают широкие возможности 

самореализации и сближения с Владыкой.  

Те же, кто дальше красивых речей не идёт, и деяниями служат скорее не 

Свету, а тьме, очень быстро предают Дело Учителя и, втягиваясь в её 

ряды, оказываются среди врагов Эволюции.  

Так важно, чтобы не быть сметёнными ныне, не отступить, не поддаться 

соблазнам и сомнениям, не оставить Руки Ведущей, ибо происходит 

последний отбор и завершается разделение по светотени. 

  

 

2559   Б.   Магнитное притяжение действует при устремлении и к Свету,  и к 

тьме.  

Проявивший слабость и поддавшийся хоть раз на приманку тёмных, но не 



принявший срочных мер выбраться из их сетей, втягивается в них всё сильнее. 

Поступившийся совестью и заработавший на этом зачастую уже не может 

остановиться и всё более увязает в болоте тьмы, хотя и пытается сохранить 

лицо, прикрываясь благообразными масками и красивыми словами. 

Прельщений вокруг множество, и, если чувства двойственны, если вместо 

чётких позиций колебания и сомнения, избавиться от такой дисгармонии 

бывает очень трудно.  

Потому половинчатость недопустима.  

У стоящего на разрыве внутри происходит драматическая битва между двумя 

полюсами, и верх всё чаще начинает брать отрицательный. 

 Ведь тьма умело использует всевозможные хитрости и лживые трюки, чего не 

позволяют себе Силы Света.  

По признаку стремления к объединению или разъединению  

можно судить, откуда дует ветер. 

И если была направленность к Учителю, но в сердце проникает сомнение, это 

явная работа шептунов. 

 Колеблющийся может не только отойти, но обратиться во врага Света, став 

орудием тёмных, через которого удобно вредить.  

Так совершается предательство всего, с чем и с кем была связь.  

И неважно, по каким причинам это произошло, на что прельстился.  

При дефиците совести предательские деяния оправдываются и не считаются 

особым грехом.  

Но как же утяжеляют свою Карму отступники, попавшиеся в сети мрака. 

Каждый отошедший служитель Света – лакомый кусочек для тьмы. 

 

2560    Конечно, взаимоотношения с друзьями и близкими должны быть 

открытыми, сердечными, тёплыми.  

Но делиться сокровенным нужно мудро, не до степени исчерпанности.  

Даже бессознательно некоторые без меры могут поглощать 

 психическую энергию. 

Вредно это обоюдно, и такое расточительство может порождать вампиризм. 

Особенно к этому склонны астрально-восторженные, излишне эмоциональные 

и несдержанные люди.  

Так что «Осанна!» далеко не всегда в пользу. 

И великих подвижников в большей степени терзали не враги, а ученики, друзья 

и последователи.  

Через это прошли Рамакришна, Вивекананда.  

Поэтому при открытости и доброжелательности обязательными являются и 



чувство меры, и знание предела.  

Светом делиться необходимо, но лампада должна оставаться Неугашённой.  

Следует учитывать и другое: выданное больше способности вмещения 

принимающего, да ещё раньше времени и при нарушении последовательности 

вызывает неприятие и приводит к отторжению.  

Случается, и такое, что получивший дар проявляет враждебность  

вместо естественной благодарности. 

 Делясь, не следует ожидать признательности, и при любых отношениях быть 

ровным.  

«Я не боюсь людей, ибо не жду и не желаю от них ничего».  

                                                                                    (А. Сент-Ив. д'Альвейдер).  

Лишь верные до конца не оставят и всегда поддержат.  

Но это исключительно редкое явление.  

И только Учитель – Отец, Наставник – самый преданный Друг,  

который никогда не Покинет. 

 

   

2561  Б.  Из малых слагается великая победа духа над плотью.  

В каждой мелочи можно сознательно преодолевать свою низшую природу. 

Причем возможности возникают на каждом шагу.  

На этот процесс нужно только настроиться.  

Так в обычной жизни прокладывается путь необычный.  

Преодолеваются недостатки, нарабатываются огненные качества, из искорок 

возгорается единое духовное пламя, накапливается психическая энергия и 

пополняется Чаша Бессмертия.  

Так подчиняются стихии, и утверждается примат духа.  

Достижение самообладания даёт возможность помогать и другим, рядом 

идущим и встречным.  

Постепенно, шаг за шагом раскрывая свой беспредельный потенциал, 

свою божественную сущность,  

устремлённый к вершинам становится гигантом духа. 

 

 

Запись 7.9.2020 

 

2562   Какое счастье – знать свой путь и следовать им.  

Сколько идущих и блуждающих, перескакивающих с одного на другое или 

копошащихся в своих курятниках.  



Но если стезя утверждена неукоснительно – к Учителю и с Учителем, всё 

остальное прикладывается.  

Обретаются нужные качества: преданность, бесстрашие, великодушие. 

 Всё, что преграждает путь, отметается.  

Если связь с Ведущим неразрывна, и Рука не отпускается ни при каких 

обстоятельствах, любые попытки тёмных увести в сторону, остановить, 

повернуть вспять проваливаются.  

Когда невыносимо трудно, приходит помощь.  

Но преодолевать препятствия надо самостоятельно – и 

 в этом смысл ученичества. 

И Учитель Прилагает Силу Свою, когда есть к чему приложить, и 

ровно столько, сколько необходимо для успешных шагов.  

Самоходство – одно из главных требований к ученику и  

условие успешного продвижения. 

Пред устремлёнными и дерзновенными раскрываются все врата. 

 

  

2563   Б. Путь подвига – это стремительное и непреклонное движение.  

С одной стороны, отказ от прошлого, и устремление в будущее, с другой – 

вмещение и приложение опыта и знания.  

Потому подвижничество утверждается не на основе запретов, а 

 на сознательном отречении  

от того, что тормозит на пути к будущему и мешает духовному росту. 

Наиболее интенсивно продвигает верность избранному Идеалу. 

 Она даёт Радость получения высших даров.  

Каждое обретение подвигает к следующему, более значимому, и рост этот 

пропорционален вложенным усилиям. 

 И наращивается духовная мощь, и усиливается Свет.  

Подвижники, находящиеся на передовой, на самом гребне эволюционной 

волны, постоянно ощущают заботу Ведущего.  

Своевременно им Посылаются знаки, которые вдохновляют, направляют и 

предупреждают об опасности.  

Главное – при самом яром устремлении духа крепко держаться за Учителя, 

зная, что Он рядом и Проведёт через всё. 

 

2564  «Непротивление злу насилием» не означает пассивного отношения к 

тьме и её противозаконным деяниям.  

Победа над нею светоносцу заповедана. 



Непротивление же – явное поражение.  

Потому противостоять необходимо, но не используя методов тёмных, не 

подключаясь к их излучениям, не наполняясь чёрным огнём.  

Без эмоций, без раздражения и гнева, в доброжелательности и полном 

спокойствии и самообладании, с полной убеждённостью в Мощи Иерархии 

можно использовать меч (Луч Учителя), обезвреживая пытающихся причинить 

вред.  

Это происходит на плане незримом – силой волевой мысли.  

Действуют тёмные с астрального плана, но не в открытую, а через посредников, 

которые могут даже не подозревать о своей роли, являясь слепыми 

человекоорудиями.  

Надо понять, что не только враги, но и самые близкие друзья нередко 

исполняют услуги тёмных шептунов, и приближенные к Учению могут стать 

проводниками тёмных воздействий.  

Из-за чрезмерного доверия уследить за этим очень трудно. 

Но само осознание нечистых их методов уже является поражением тёмных. 

Этого они боятся больше всего, особенно страшатся действия меча духа, 

поскольку становятся уязвимыми.  

Поэтому направлять мысль необходимо не на исполнителей, а на 

подстрекателей.  

Целями тёмных всегда являются несущие Свет. 

 И чем ученик ближе к Учителю, тем больше усилий, хитростей и козней можно 

от них ожидать.  

Целенаправленные удары временно заставляют отступить, но сразу же 

начинается подготовка к новым нападениям.  

Так что одна победа ещё ничего не решает.  

В этой битве, не прекращающейся ни днём, ни ночью, ни наяву, ни во сне, 

требуется постоянная и полная боевая готовность.  

Творящие зло безнаказанными оставаться не должны.  

Нападений можно ожидать отовсюду, поэтому, зоркость заповедана. 

 

  

2565 Б. Не просто помнящие меня, но думающие обо мне и относящиеся как к 

очень близкому, близки и мне. 

 Не нуждаюсь в пении дифирамбов, но очень хочу, чтобы глубоко вчитывались в 

наставления Граней.  

Чрезвычайно важно, и есть в этом великая нужда, чтобы труд мой, которому 

посвятил жизнь, продолжали последователи.  



Таким труженикам помогать готов изо всех сил.  

Неисчерпаемы огненные мысли, исходящие от Учителя; Граням Агни Йоги нет 

конца, и цементировать пространство Светом необходимо постоянно. 

Каждое сознательное устремление и желание трудиться на Общее Благо, во имя 

Света Владыки поддерживаю, так как это одно из Поручений, Данных 

мне Любимым.  

Чудесно, что сомнения в возможности близости и сотрудничества уже 

отброшены полностью.  

Чудесно, что сердце слышит и внемлет – и труд не прекращается и не 

прерывается ни на день.  

Чудесно, что вместе служим Иерархии.  

Чудесно, что соединены Любовью и единоустремлением.  

 

2566    Живущие очевидностью и, исходя из неё, судящие обо всём не могут 

узреть неразрывной связи между мирами зримым и незримым, ибо всё, чего 

нельзя увидеть или пощупать, для них не существует.  

Тем не менее, действительность такова, что всё происходящее на Тонком плане 

отзывается на плотном, и наоборот.  

И если астральный мир и мир мысли загромождены всяким сором и омрачены, 

отзывается на это и земной.  

Последняя великая битва Света с тьмой обречённой происходит на обоих 

планах. Владыки, Удерживающие планету от гибели, к которой 

подталкивают её «двуногие», периодически Предпринимают особые меры.  

Но в пределах Закона, ибо свободная воля людей неприкосновенна.  

Глобальные потрясения касаются всех сфер Земли.  

Нисхождение пространственных лучей невообразимой мощи периодически 

вызывает катаклизмы.  

Если бы на Земле было достаточное количество способных воспринимать и 

ассимилировать идущие энергии, многих катастроф, подобно нынешней, можно 

было бы избежать.  

Но невежество и самость приводят к тому, что эти, по сути, созидающие огни 

обращаются в поядающие и разрушительные.  

Однако на стыке эволюционных Эпох 

 глобальные очистительные процессы неизбежны. 

 

2567   «Сон смерти подобен».  

Можно сказать, что засыпание подобно переходу в Тонкий мир.  

Для подавляющего большинства человечества в этот период времени сознание 



прерывается.  

Но у контролирующих его волей и владеющих собой в высокой степени оно 

непрерывно. 

 Чтобы его удержать, непосредственно перед сном мысли даётся конкретное 

направление.  

Устремление к высшему, к Учителю должно стать не только привычным, но и 

внутренней потребностью.  

Это также способствует вхождению в Высокие Сферы Тонкого мира. 

Разумеется, в процессе жизни земной необходимо нарабатывать огненные 

качества, изживать вредные, и наполнять Чашу Бессмертия нетленными 

элементами.  

И работа над собой, и порождение причин может быть вполне сознательно.  

Но если сознание для непрерывного контроля не созрело, там, в мире 

следствий, жатва посеянного происходит автоматически, рефлекторно. 

Развоплощённые притягиваются в те слои, куда устремлялись при жизни. 

Перешедшие в основном даже не осознают, что уже находятся в другом мире. 

Подобные процессы наблюдается и во снах.  

  

 

2568   Микрокосм включает в себя меняющиеся временные тела с формами 

разной степени плотности.  

Ментальная, астральная, эфирная и физическая оболочки облекают 

бесформенный, незримый, лишённый видимых атрибутов вечный дух.  

Высшее «Я» творит низшие проводники, качество которых зависит от 

достигнутого уровня сознания.  

На протяжении множества жизней постигается искусство создания и доведения 

себя до совершенства.  

Улучшению микрокосма в процессе Эволюции конца нет.  

И достигший уровня Архата не останавливается, а лишь активнее 

интенсифицирует труд над самосовершенствованием.  

Потому не страшить, а только вдохновлять должно вечное восхождение. 

На пути духа финиша нет – всегда старт. 

 

 

2569   Б.   Заповедано донести Чашу нерасплёсканной и огонь неугашённым до 

Престола Владыки.  

Не о себе только печалуется светоносец, но обо всех.  

И идущие вослед наполняются Светом, продвигаясь по озарённому им пути. 



Общение с Учителем – великая ответственность, ибо  

касается всего человечества. 

Призываются к этому все, но внемлют немногие, дерзают же единицы.  

Потому и даётся им полной мерой, ибо в этом великая нужда.  

Почётный труд этот, но и ответственный.  

Чтобы преуспевать, аппарат связи необходимо удерживать в лучшем состоянии. 

Каждый на своём уровне сознания может питаться от пламени духа.  

Действие Луча должно распространяться повсюду, для чего пространство 

мысли нужно в максимальной степени насыщать Светом.  

Для подобной деятельности организм необходимо приучить к восприятию 

высших вибраций и сгармонизироваться с энергиями Луча.  

Естественно, это не может происходить без повышения и утончения 

собственной энергетики.  

Приобретение такой способности занимает немало воплощений, ибо должно 

быть достигнуто совершенно особое состояние микрокосма.  

Провозвестие дано планете на тысячелетия. 

Значит, его идеями следует насыщать ментальное пространство планеты, т.е. 

нужны те, кому будет это по плечу.  

Эта духовная пища предназначена для всех, кто войдёт в Новый Мир.  

В настоящее же время, когда происходит последний отбор и процесс смены 

Циклов в полном разгаре, сотрудники огненные привлекаются к труду в 

различных направлениях, включая связанные с мыслетворчеством.  

Основами миропонимания Эпохи Сатья Юги должны проникнуться все. 

 

2570   Настоящее не оставляет поводов для оптимизма, невыносима атмосфера, 

окутавшая планету.  

Но надо всем сердцем устремиться в будущее, в котором Земля полностью 

очистится от скверны.  

Необходимо не только устоять, но и дойти до сияющих берегов, не 

усомнившись ни на миг, что сад грядущего наполнится благоуханием Красоты и 

Света.  

Строить Новый мир, высаживать цветы добра и Любви должны мы сами. 

 Силы для этого и надежду Вселяет Учитель.  

Учение Жизни преумножает духовную мощь идущих,  

указывая цель и озаряя путь. 

 

2571 (На медитации)  

Через немногих, прильнувших ко Мне сердцами,  



Веду к счастью всё человечество. 

Благословенны услышавшие, 

Благословенны откликнувшиеся, 

Но трижды благословенны действующие.  

 

 

 

Запись 8.9.2020 

 

2780         Мыслеформы, связанные со стиранием границ между мирами,  

                               должны насыщать ментальное пространство.  

Провозвестие провозглашает это одной из главных задач Новой Эпохи.  

Потому и поток Записей подобного рода возрос.  

Каждая подробность ценна, и каждое сознание почерпнёт для себя то, что ему 

ближе.  

Учение устремляет вперёд и устраняет  

всё, что может ввести в заблуждение. 

Прежде всего, людям следует освободиться от страхов, ужасов, фобий и выйти 

из дебрей, в которые завёл лукавый ум.  

Потому обратиться нужно именно к сердцу и через него подходить к 

пониманию истины о жизни и смерти.  

Тогда и восприятие существования в двух мирах перестанет быть нонсенсом. 

 

2801  Б.   Пространственный Луч, Посылаемый Владыкой, незрим, но в него 

можно облечься, слиться с Ним и это приведёт к внутреннему озарению и 

осветлению ауры.  

Достигается пребывание в Луче волевой мыслью, визуализацией, 

воображением.  

Для осознающих эта действительность безусловна.  

Чтобы узреть Луч, надо раскрыть глаза сердца, войти в созвучие с высокими 

энергиями, т.е. поднять свои вибрации, волевой мыслью устранив всё остальное 

из сознания. 

 Усиленно сосредотачивая внимание, можно добиться его устойчивого 



удерживания.  

«По силе устремления и даётся вам» – так Обращается Учитель к 

дерзновенным.  

 

2802   С одной стороны, дух пользуется оболочками, взятыми им на время 

воплощения для обретения и выработки качеств, раскрытия своего 

Божественного потенциала.  

С другой – для него это оковы плотного мира, в которые заточён.  

Осознание роли, выполняемой телами, с которыми рано или поздно придётся 

расстаться, является важной вехой на пути самореализации.  

Желательно их сознательно подчинить,  

освободившись от их власти ещё при жизни. 

Очень важно обрести независимость, т.е. свободу и действовать ими по воле 

Высшего «Я».  

Благодаря целенаправленным усилиям постепенно происходит переход от 

слабости духа к силе.  

Путь этот не прост: требуется сломить сопротивление оболочек и преодолеть 

действия тьмы, цель которой – постоянно удерживать дух в заточении. 

Обретение самообладания и равновесия оявляется победой  

не только над собою, но и над тьмой. 

 Любые поползновения, нападения следует встречать в спокойствии и бодрости 

духа.  

Достичь этого нелегко, однако жизнь предоставляет множество возможностей 

для борьбы и побед.  

Каждое новое завоевание вдохновляет на следующее.  

Владение собой, своими оболочками делает человека гигантом духа, 

властелином мира. 

 

2803   Владыка, как осуществлю мечту – возноситься к Дальним Мирам, 

касаться сокровенного и пребывать в неизречённом?  

– Дерзновенно устремляясь ко Мне, ибо Я Есть Путь. Со Мною пройдёшь через 

все лабиринты судьбы во всех воплощениях и между ними. Помогу нарастить 



крылья духа и Раскрою пред тобою врата в Беспредельность.  

Мой Мир – мир невообразимых возможностей, но чтобы в нём пребывать, свой 

должен оставить.  

Осознай, что жертва всем есть обретение всего.  

Дерзай, чадо. 

 

2804   Б.  Умение облечь огненную мысль в огненное слово – не только 

мастерство и искусство, это духовное достижение.  

Умелое сочетание слов даёт достойное обрамление пространственным мыслям, 

таким действием, обретающим земную самостоятельную жизнь.  

Незримые образы высшего ментала становятся зримыми и осязаемыми. 

 Идея → уловленная мысль → преображение в физическую форму.  

Работа с мыслью есть творчество духа.  

Она требует развитого воображения и устойчивости, умения последовательно, 

не искажая сути, уплотнять воспринятые из Высших Сфер эманации.  

Так неизречённый Свет-Огонь нисходит и ассимилируется плотным миром, 

становясь видимым благодаря человеческой деятельности.  

Таков путь от изобретения к осуществлению.  

Огненная мысль может и разрушать, ибо Эволюция основана на бесконечном 

обновлении.  

Всё отжившее удаляется, заменяясь новым.  

И этому процессу нет конца.  

 

2805   План Владык непреложен, но подвижен.  

Варьируется в зависимости от уровня сознания человечества, способности и 

желания принимать условия обновления.  

Учителя не Влияют насильно на волю людей, но Дают им возможность 

самостоятельно прийти к постижению необходимости эволюционных 

процессов.  

Мышление всё ещё косно, но Космические проявления не ждут; и непринятые 

нисходящие лучи действуют, вызывая ведущие к бедам и страданиям 

катаклизмы.  



Однако приближаются установленные Космические сроки, 

 Утверждён Иерархией Великий Приход. 

Никому из землян время — это неведомо. 

 Однако готовность нужна постоянная, ибо приближается с каждым днём. 

 Не прекращается течение обычной жизни.  

Но планета уже вошла в полосу необычности. 

 Необходимость оставить прошлое и принять в сознание условия Нового Мира 

стала неизбежной.  

Что бы ни происходило, пройдёт, но намеченное и утверждённое исполнится в 

абсолютном соответствии с Законом.  

Всё колеблется, но непоколебимы Устои, за которые и следует держаться всеми 

силами.  

Это – Иерархия Света, Владыка, Матерь Мира.  

Сознанием нужно подняться над всем текущем и воспринимать будущее, 

начертанное на Скрижалях огненных, как действительность, как выражение 

Воли Высшей, как Божественное Провидение.  

Всё будет по Слову Великого Учителя. 

 

2806   Сколько ценного и созидательного даётся людям непрестанно.  

Свыше Идёт Помощь – её надо принять.  

Мизерно число тех, кто следует срочным Зовам.  

Полученное быстро забывается, и всё снова и снова возвращается на круги 

своя. 

 А отвергающие это продолжают сетовать, конфликтовать, разрушать, рубя сук, 

на котором сидят.  

Преступно отринуть Руку спасения, протянутую из Твердыни.  

Но многие ли задумываются о Новом Мире?  

О, нет.  

Миллиарды цепляются за старое и не могут отказаться от догм, что наносит 

огромный вред и становится неприемлемым.  

Путь обновления должен быть осознан.  

И для принятия неизбежного требуется массовое пробуждение сознаний. 



 Уже есть готовые пройти через всё и вести за собой остальных.  

Напряжён Космос.  

Роковые дни. 

 Время глобальных преобразований. 

 

2807   Любые условия, особенно, самые тяжкие можно использовать для 

духовного восхождения.  

Так должен воспринимать жизнь вступивший на путь.  

Наполнение сердца Ликом Владыки и пребывание в Луче – гарантия успешного 

преодоления.  

Что есть текущие события?  

Мелькающие картинки лживой Майи.  

Но будущее, хотя и незримое и словно несуществующее, – есть 

действительность, как и Учитель, Твердыня, Иерархия.  

Окружающие, не видящие просвета, могут сокрушаться безысходностью 

земных коллизий, но устремлённый духом прозревает Свет беспредельных 

Небес и все препятствия для него – ступени к вершинам.  

Бурный океан, но не щепка он, а кормчий судна, на всех парусах мчащегося к 

спасительным берегам. 

 Огромные трудности, требовавшие предела напряжения, ушли в прошлое.  

Зато остались духовные накопления, опыт и знания на все времена.  

И нынешние препятствия, какими бы ни были, преодолеваются успешно, и 

пополняется Чаша Бессмертия.  

Сознанию, утверждённому на Камне Прочного Основания и устремлённому к 

Свету, открыта беспредельность возможностей и достижений.  

 

2808   Светоносец – лакмус.  

Тянущиеся к нему имеют открытые сердца.  

Но закупорены они у сторонящихся, отвергающих, хающих, проклинающих. 

Заканчивается разделение по светотени; хотя бы минимальная открытость 

сердца – главное требование. 

 Одни войдут в Новую Эпоху – Эпоху Света, другие останутся за вратами. 



Чтобы войти, теплиться в них должна хотя бы искорка.  

Уж готов Спасительный Ковчег Открытых Сердец, и ожидает. 

 Потому столь интенсивно проявление ликов.  

Скрываться за фальшивыми масками и словами становится невозможным. 

Доброжелательность, Любовь, сострадание и их полярные полюса 

проявляются в полной мере. 

Устремлённые к Свету представляют Позвавшего, следующие за ним идут за 

Спасителем.  

Но лишают себя этого отвергнувшие. 

 Ускоренно завершается последний отбор.  

Человечество стремительно приближается к черте невозврата.  

Поистине, драматическое время.  

 

2809   Б.   Жив для тебя, и как гуру, меня почитаешь, продолжая Дело жизни 

моей – Дело Владыки Любимого.  

И это происходит каждый день в напряжённом труде.  

Сердцами близки и единоустремлены.  

Значит при переходе в Тонкий мир ещё больше укрепится сокровенная связь, и 

огненное сотрудничество продолжится.  

И не важен род занятий.  

Основное – принесение наибольшей пользы Общему Благу.  

Ибо, где мысли сердечные, там и мы.  

Так в жизни земной возводится мост к Высоким Сферам Надземного. 

Дерзновенным, преданным и любящим всем своим существом 

открываются врата.  

И в этом великая Радость. 

 

2810     Знамя Мира.  

На белоснежном полотне. 

  Заканчивается разделение по светотени; хотя бы минимальная открытость 

сердца – главное требование.  

 Это одно из множества значений этого священного символа единения, 



символа будущего, утверждающего мир во всём мире через Культуру.  

 

 

 

 

Запись 09.09.2020 

 

2583.  Воспрянувшим духом и устремившимся к Свету преодолевать 

приходится многое: яростную тьму, стремящуюся угасить каждую 

возгоревшуюся лампаду; окружение, не желающее смириться с взошедшим на 

путь необычности и таким образом нарушающим устоявшиеся традиции; 

оболочки неугомонные и ненасытные.  

Столкновение с инертной материей требует огромных усилий и жертв, но, 

чтобы утвердить примат духа и свои плоды принесло зерно, сломить это 

сопротивление необходимо.  

Так подверженный ветрам, бурям, зною, всё же пробивается среди скал 

одинокий росток, становясь гордым эдельвейсом, сияющим красотой и 

поражающим своей устойчивостью.  

Подобно ему дух, дерзновенно устремлённый к Свету, обретает 

непоколебимость и сияние Высших Миров.  

Верой в неисчерпаемость духовных сил и готовностью принимать любые 

обстоятельства покоряются все препятствия.  

В осознании, ради чего дана жизнь, активизируются внутренние ресурсы. 

Напряжение сердца ещё больше усиливает волевую мысль, ведущую к 

сияющим вершинам по бесконечному пути преодолений и побед.  

Мало таких светочей в ночи, но на них держится Земля,  

ими продвигается Эволюция человечества. 

 

2584.  Б.  Подобно пчеле, можно со всех цветов собирать психическую энергию, 

и также нагнетать её при всех обстоятельствах и действиях. Сознательная 

работа преумножает результативность.  

Не автоматические рефлекторные порывы, но осознанность и сопровождение 

каждого движения волевой мыслью.  

Рост энергии происходит на пределе напряжения, но допускать исчерпанности 

нельзя.  

Так пополняется нетленный запас.  



Тем не менее, недостаточно только копить сокровища духа, их нужно уметь и 

хранить.  

Однако это не означает бездействия и лени.  

Даже механизм при длительном простое выходит из строя.  

Так спортсмен постоянными тренировками, казалось бы, расходует энергию, 

но, фактически, он её наращивает.  

Ни в делах, ни в словах исчерпанности допускать нельзя.  

Нужно уметь вовремя останавливаться.  

Даже если хочется поделиться и открыть побольше, следует себя чётко 

контролировать, ибо любой перебор, безусловно, вреден.  

Сдержанность приветствуется, несдержанность – осуждена, т.к. теряется 

контроль над своими проявлениями.  

Возбуждение раздувает огни и пробуждает энергии, и если они благодаря 

молчанию и сдержанности не допущены к растрате, то пополняют 

сокровищницу.  

Поэтому, делясь сокровенным, необходимо доверять знающему меру сердцу и 

сдерживать огонь духа.  

Это помогает достижению самообладания.  

Нет ничего важнее на пути ученичества.  

 

2585.   Наставления Даются для исполнения.  

И ставшим на путь ученичества следует осознать – при неприменении они 

прекращаются.  

Ни время, ни силы попусту тратить недопустимо. 

В сложившихся планетных условиях Учитель Призывает беречь психическую 

энергию от расточения, укреплять и использовать её, иначе не устоять, и 

испытаний на прочность не пройти.  

К тому же, это требуется не только для себя самих, и для находящихся рядом. 

Мало кто знает о мощи Иерархии и  

понимает причины неизбежности процессов. 

Но лишь осуществляя Учение на практике, проявляя себя не на словах, а в 

делах, можно быть убедительным.  

И в этом случае Учитель Шлёт помощь полной мерою.  

Если есть к чему приложить, Он и силу, и мужество, и устремлённость 



Преумножит многократно, и таланты раскрыть поможет самые необычные и 

ценные для Эволюции.  

Даже в самых неблагоприятных и тяжких обстоятельствах будут созданы 

условия для плодотворной деятельности во имя Общего Блага и победы – 

победы духа над собою, а значит, над всем преходящем.  

И все попытки тёмных сил, все невыносимые испытания не сломят, а наоборот, 

укрепят и наполнят мощью.  

Но в этот непростой период истории человечества Указует Владыка 

держаться друг друга, ибо в единстве – сила. 

Ныне не время конфликтовать.  

Только единоустремлением сердец можно через всё пройти успешно.  

Сегодня разъединение и неприятие единомышленников смерти подобно. 

Замыслы Твердыни могут осуществляться только объединёнными усилиями.  

И так, держась Руки Ведущей, вместе пройдём через всё. 

 

2586.   При уходе, после оставления физического тела отъединяются и 

остальные.  

Обычно астральное тело повреждено не только болезнями, но и  

страхами, сомнениями, вожделениями и привязано к иллюзорному миру. 

При отсутствии защитной сети и чёткого устремления кверху сущности низших 

слоёв могут втягивать развоплощённого в своё омрачённое пространство.  

Именно поэтому столь важно ещё до перехода в Тонкий мир очистить мысли и 

чувства от всех нагромождений и утвердиться на устремлении к Высшему, к 

Свету.  

То, к чему ныне так стремятся из-за астральных притяжений, в грядущем для 

человека потеряет всякий смысл. 

Самым плотным проводником духа,  

в котором на земном плане будут люди, станет уплотнённый астрал,  

но полностью очищенный от низших эманаций. 

Кардинально изменится мышление и отношение к ценностям.  

Над оформлением нового тела сейчас работают Учителя и ближайшие 

сотрудники Твердыни.  

Будущие обитатели Земли (а точнее, мы с вами)  

не будут нуждаться в обычной пище, ибо питание станет праническим,  

пополняемым энергиями Космоса. 



Общение с Тонким миром станет совершенно естественным, границы 

полностью сотрутся.  

Исчезнет проблема общения с отдалёнными Светилами.  

Не рукотворными физическими механизмами и приборами, а психической 

энергией, силой мысли будет это осуществляться.  

Овладение мыслью для каждого превратится в первостепенную задачу.  

Так Спасители наши и Благодетели  

своими трудами, экспериментами, огненными опытами  

Готовят человечество  

к лучшим условиям будущей жизни на Земле. 

 

2587.  Углубившиеся в догмы искажённых религиозных Доктрин становятся 

нетерпимыми «стражами Учения», готовыми растерзать инакомыслящих, 

придерживающихся прежде всего сути, а не формы, стремящихся очищать 

верование от скверны и освобождать Свет.  

     Множество исправлений в угоду амбиций и алчности власть предержащих 

неимоверно извратило истинный первоначальный смысл верований, втянув 

верующих в лабиринт заблуждений.  

Из него способны выбраться открытые чистые сердца, не нуждающиеся в 

доказательствах того, что для них безусловно.  

Но те, кто почитает только букву Откровений, попадают в тенета тьмы.  

Сколько кривотолков, вражды и крови вызывала только одна процедура 

крещения – слева направо, или справа налево, двумя перстами или тремя.  

Но именно таким образом действует на неокрепшие заблудшие души тьма, 

ложью, насилием и страхом разделяя и властвуя.  

Все религии, искажаемые до неузнаваемости,  

не привели к простой сердечной Любви – самому главному,  

ради чего Давались они Одним Учителем. 

Каждый народ, одурманенный ложью тёмных, невежественно и высокомерно 

считал истинным и превыше остальных своего Провозвестника; всё остальное 

– ересью.  

В этом причина бесконечных религиозных войн – и межконфессиональных, и 

внутренних.  

Но в преддверии прихода Эпохи Света дано Новое Евангелие –  

Учение Живой Этики. 



Одно для всего человечества.  

Так исчезнут конфликты и разногласия, и на Радость всем народам мира 

восторжествуют Любовь и Свет.  

 

2588.  Нынешнее время характерно тем, что в основу взаимоотношений между 

людьми, странами и народами положена ложь – то, чем орудует тьма. 

Фальшивые понятия, утверждаемые во всём, вносят хаос, разложение и смуту. 

В романе Дж. Оруэлла «Тысяча девятьсот восемьдесят четвёртый» достаточно 

верно отражена современная обстановка.  

Извращённая демократия и псевдотолерантность этому яро способствует. 

Поэтому в законы возводятся беззакония, искажения становятся нормой.  

                                     Повторяются времена Атлантиды. 

Мнимый мир выстраивается на двойных стандартах, лжедипломатии, 

лжеадвокатуре, одним словом – лжеправде.  

Повсеместно идёт обучение всевозможным методикам манипуляции 

сознаниями, давая этому безупречные логические обоснования и полную 

легитимацию.  

Массовой ложью пропитаны все общественные институты,  

от высшей власти до базаров. 

Для тех, кто стремится занять высокое положение в обществе, нарицательной, 

ненужной и даже вредной стала совесть.  

Но грубейшие нарушения основополагающих Законов бумерангом приводят к 

ужасным последствиям: мировым потрясениям, пандемиям, катаклизмам. 

Взаимоуничтожение, разъединение, разруха во всём – и не только на плане 

земном, но и на Тонком. 

 Однако время тьмы, лжи, насилия и страха подходит к концу.  

Человечество вступает в Эпоху Света, Любви и Правды. 

 

2589.  Б.  Побеждать тьму можно, не окунаясь в неё и думая о ней постоянно, а 

поднимая свои вибрации к Свету.  

Даже малая искра растворяет мрак подземелья.  

Удерживание Лика Учителя в сердце или представление себя в Луче 

озаряет внутреннее ментальное пространство,  

в которое тёмные проникнуть не могут. 

Аурическим свечением загораются и находящиеся рядом, и окружающий мир. 



Поэтому сама визуализация Лика 

уже есть непосредственная битва с тьмой. 

Тактика тёмных: приближаются через посредников, делая их своими жертвами.  

Стремятся стравливать людей друг с другом, разжигая ненависть и вражду. 

Раздражение, страх и насилие, порождающие империл, – их лучшая подпитка. 

Они же – частая причина массового одержания.  

Готовым к активизации служителей тьмы и попыток любым способом и через 

удобные каналы отвлечь внимание от Учителя, чтобы тут же завладеть 

сознанием, требуется быть постоянно.  

Следует не вступать в конфликт и выяснять отношения,  

а в спокойствии полном, безмолвии астрала и доброжелательности 

предстоять пред Владыкой. 

Потому столь важно светоносцу для удерживания Образа 

 овладеть мыслью и воображением. 

Тьме невыносима такая мощь высших вибраций.  

Большинство омрачённых и источающих зло не ведают, что творят. 

Разоблачением тьмы можно нейтрализовывать их влияния и действия.  

Знающие Учителя и Его Могуществом и Состраданием противостоящие и 

побеждающие тьму – благодетели человечества. 

Запись 10.09.2020 

 

2590. С. Дж. (Джура) и подобные ему факелы духа ярко пылают, своей 

неутомимой деятельностью неся Иерархический Свет миру.  

Всегда горящие сердцем, всегда борющиеся, всегда неравнодушные, всегда 

непримиримые ко злу и несправедливости.  

Поддерживаются Высшими Силами, и Длань Владыки над ними, так как 

исключительно важна их миссия внедрения Замыслов Братства в жизнь. 

Неудивительно, что такие светочи становятся основными объектами нападений 

тёмных, особенно с Тонкого плана. 

Их преждевременный уход для Земли – огромная потеря.  

Однако и в Надземном мире их деятельность максимально востребована. 

Бывает, что в связи с неотложными задачами  

они Отзываются Твердыней преждевременно. 

Так что не следует считать уход трагедией.  

Последователи, собирающиеся вокруг таких огненных духов, становятся 

продолжателями светлых идей. 

Но и предательств избежать они не могут; так утверждается их жизненный 

подвиг.  



Красива и благородна стремительная жизнь, ибо проходит в совести и правде, а 

преданность Общему Благу отодвигает в сторону всё личное и меркантильное. 

Как мало таких светоносцев, и сколь же важно, чтобы их стало больше. 

Благодаря немногим этим подвижникам мир изменяется к лучшему. 

 

2591.  Неверно судить о человеке по видимости внешних проявлений.  

И даже знание его характера не даёт полного представления.  

Не только результаты позитивного опыта текущего воплощения собираются 

истинным «Я». 

Были и прежние жизни, интересы и устремления. 

Многое хранящееся в Чаше Бессмертия может оставаться непроявленным.  

А нынешняя личность – лишь одна из бесчисленных граней Индивидуальности. 

Ни самый отточенный ум, ни глубокие познания в психологии не могут 

проникнуть в суть человека – только духознание и интуитивное прозрение.  

Есть такие провидцы с открытыми сердцами, способные читать Свитки Акаши 

и раскрывать сущность.  

Но они чрезвычайно редки. 

 

2592.  Наблюдение. После общения с кое-кем из близких испытывается 

усталость и возникает болезненное состояние.  

Видимо, это связано с утечкой энергии.  

Искренне хочется помочь, но встречаю непонимание и даже упрёки. 

Значит надо прекратить дискуссии и попытки что-то объяснить. 

По тому же каналу идут и панические настроения. 

Если подключаться, могут влиять на сознание.  

Лучше оградиться и молча посылать эманации добра.   

 

2593. Б. Сами названия огненных Книг Учения Живой Этики: «Братство», 

«Беспредельность», «Иерархия», «Надземное» – это главные его понятия, в 

которые необходимо проникнуть сознанием, ибо на этих основах и будет 

строиться Новая Эпоха.  

Они раскрывают сущность Бытия и указывают путь духа.  

При узкомыслии и невидении перспектив можно затеряться в безграничном 

пространстве Вселенной, в необъятности миров.  

Но постигшему Законы Мироздания легко ориентироваться,  

ибо ясен путь, ведущий в Вечность. 

Расширенное сознание наблюдает  

нескончаемый поток времён и спиральное движение Космоса. 

Можно ощущать себя не только землянином, но человеком Галактик, ибо дух 

всевмещающ.  



Но из узкого мирка личности мысленно необходимо вырваться на просторы 

Беспредельности.  

Даваемые в Учении знания расширяют понимание себя в мире и мира в себе, 

утверждают пространственно-временное мышление.  

К этому ведёт следование за Учителем, Наставляющим оставить всё, в том 

числе, и своё малое «я».  

Лишь тогда открываются высшие измерения и миры.  

Провозвестие дано на целую Эпоху. 

Проникнуться им и практически осуществлять необходимо будет каждому в неё 

вошедшему. 

 

2594. Б. По мере готовности допускаются в Чертоги Огненные чела. 

Приближение раньше времени разрушительно.  

Потому Страж Порога преграждает путь. 

И врата к Сокровенным Знаниям можно открыть, только когда получен ключ и 

обретено умение им пользоваться.  

Необходимо пройти через множество испытаний, чтобы  

у Престола Сокровенного не испытывать ни страха, ни сомнений. 

Чтобы не было умалений, профанации и кощунства над священными 

понятиями, проходящий духовный путь учится вмещать Беспредельность и 

устранять в сознании противоречия двойственного мира.  

Также к встречным, стремящимся приблизиться и почерпнуть знания, следует 

относиться осмотрительно и делиться мудро, опираясь на чувствознание 

сердца, чтобы не допускать расточительства и «не метать бисер».  

Не просто невежественно, но  

граничит с предательством наделять громадой доверия всех подряд. 

Очень мало жаждущих истинных знаний и готовых ради них жертвовать всем. 

Однако без такой самоотверженности далеко не уйти, и на вершину духа не 

взобраться.  

Качества благодарности и признательности также достойны ученика. 

Лучшим образом продвигают и приближают к Учителю верность, 

преданность, устремление и Любовь. 

И по ним можно судить о готовности восходить к духовным вершинам, так как 

сокровенное, главным образом, постигается сердцем. 
 
2595. Зачем сетовать на внешние условия, если причина дискомфорта – 

неуравновесие внутри?  

Ведь имеет значение не происходящее, а отношение к нему, духовный 

настрой.  



Потому одни сокрушаются, когда всё вокруг плохо, другие смиренно 

принимают, как возможность победить себя, укрепить огненные качества и 

удержать Радость и равновесие независимо от всего.  

Ситуация «чем хуже, тем лучше» для них не игра слов, а действительность. 

Когда сердце пылает и в руке ощущается Рука, через всё можно пройти победно 

и в горниле огненном укрепиться.  

Чтобы стать бесстрашным, следует устоять в центре страха, утвердив этим 

торжество духа.  

Чтобы одолеть сопротивление среды, совершать это нужно не вовне, а внутри 

себя. 

Овладевший собой овладевает миром. 

В нынешнее, крайне напряжённое время необходимо сохранять твёрдость, 

непоколебимость, Радость и достоинство духа.  

Множества в смятении, брожение достигло апогея.  

Поэтому каждый, осознающий примат духа, –  

это светоч среди мрака, и 

 призван поддерживать отчаявшихся, наполнять их надеждой и верой. 

При любых обстоятельствах и собственным примером должен 

демонстрировать оптимизм и полное спокойствие. 
 
2596. От последней мысли перед переходом зависит, куда попадает дух. 

Фактически, всё воплощение человек готовится (или не готовится) к этому 

мигу.  

Мало кто задумывается о своём будущем пребывании в Надземном, люди 

проживают дни воплощения по инерции, ища лишь ублажения временных 

оболочек. 

А ведь их придётся оставить, как и всё, к чему тянулся, на что тратилась жизнь. 

Но наполнившиеся высокими порывами, прозревшие и осознающие, насколько 

важно поднять сознание и удерживать на должном уровне, предназначают для 

себя пребывание в высоких сферах.  

Там дух может творить независимо от низших притяжений,  

открывая пред собою безграничность возможностей. 

Но прежде, ещё в земном воплощении требуется достичь непривязанности,  

и в устремлении к Высшему уделять главное внимание не личности, а 

 бессмертной Индивидуальности. 

Потому в момент перехода Великих Границ такой человек чётко знает, куда 

направляется. 

К Владыке, к Высшим Мирам, к Иерархии Света.  

Так, последняя вспышка устремляющего пламени и приложение волевой мысли 

позволяют взлететь по проложенному пространственному каналу в избранном 

направлении. 



 

2597. Б. Камнем преткновения для множеств является неспособность при 

оставлении земного плана расстаться со всем нажитым, накопленным в трудах 

и лишениях, с тем, к чему привыкли и привязались.  

Но сознание необходимо настроить таким образом, чтобы стать свободным, не 

связанным ни с чем.  

Тогда крылья духа вознесут в Высокие Сферы.  

Следует полностью освободиться от чувства собственности.  

Означает это, что иметь можно всё, но не быть чем-то обременённым. 

Освободиться надо не только от вещей, но и от вредных качеств, привычек, 

пороков, страстей – всего, что от тьмы.  

И сделать это, находясь ещё на земле, ибо в Надземном, где властвует мысль, 

это исключительно трудно и даже невозможно. 

Ощущение полной свободы – ценнейшее накопление,  

а также знание, что «там ничего нет, но всего хватает». 
 

И если стоит накапливать что-либо, то духовные сокровища. 
 

2598. Как правило, медиумы могут проникать лишь в невысокие астральные 

слои Тонкого мира.  

Значит сведения, которые оттуда они выносят, вряд ли верны, ибо общаются с 

сущностями, часто являющимися развоплощёнными лжецами.  

Потому достоверность информации, впечатлений, мыслеобразов, особенно 

касающихся Твердыни Света и Учителей, сомнительна. 

Увиденные иллюзорные сооружения способны посчитать храмами, 

напыщенные шествия воспринимать как Высшие мистерии; много 

устрашающего и отталкивающего низших сфер также может им встретиться. 

Опасность в том, что медиумы и психики  

легко втягиваются в сети тьмы и могут стать одержимыми. 

Эксперименты подобного рода очень рискованны.  

Лишь в редких случаях, под особым контролем и с позволения Учителей и их 

приближённых это допустимо. 

 

2599.  В сознательном служении тьме преуспевают иерофанты зла.  

Но есть и бессознательное, присущее множествам, не ведающим, что творят. 

Прискорбно, что и среди изучающих Агни Йогу таких немало. 

Осуждения, обиды, сомнения, нетерпимость к светоносцам питают тёмных, 

отыскивающих малейшие щели, чтобы впрыскивать яд разъединения и раздора. 

Особенно привлекают их уже сложившиеся духовные группы.  

Поддавшись нашёптываниям, малодушные сотрудники могут быть склонны 

прислушиваться к клевете и лжи.  



Бывают настолько ослеплены, что не видят ни правды, ни недостойности 

собственного поведения. 

Интернетовское пространство, свобода и кажущаяся безнаказанность проблему 

усугубляют. 

Так пополняются полчища мрака теми, кто полагает себя «стражами Учения». 

До чего же важно каждому, ещё не живущему Учением и не обладающему 

распознаванием и чувствознанием усвоить простейший критерий: 

объединение – Свет, разъединение – тьма. 

Провоцирующие конфликты, скандалы, разборки, использующие ложь, 

соблазны, запугивание, внушающие страх – сознательные служители тьмы.  

Их провокациям поддаваться нельзя, ибо аура омрачается, а это равносильно 

предательству.  

Лучше избегать посещения подобных сайтов и участия в таких форумах.  

Они насыщены ядом и воздействуют на психику  

самым отрицательным образом;  

удаляют от Учения и Учителя,  

что бы и как бы об этом в них ни говорилось. 

Запись 11.9.2020 

 

2600   С: Повторяющийся. Оказываюсь в незнакомых посёлках. Блуждаю в 

лабиринте узких улочек. Снуют люди. Помогаю кому-то переносить чемоданы. 

Должен что-то найти и уехать на автобусе. Спрашиваю, где остановка. 

Попадаю не туда, куда надо, так как непонятным образом меняется 

расположение мест.  

     Проснувшись, сразу же понял, что в который раз оказался заложником 

окружающих условий, хотя должен был сам решить неординарно, как 

поступать.  

Зачем блуждать, если знаю путь, зачем автобусы, если умею летать? Не для 

того ли повторяются ситуации, чтобы осознал свои возможности и использовал 

умения, понял иллюзорность и то, что всё не вовне, а во мне?  

Так проявится сознательность. 

  

2601   Чтобы добиться успехов в овладении собственным телом, следует 

чётко осознавать, что оно состоит из материи, которая сама по себе 

инертна и подчиняется требованиям мысли.  

      Умением действовать ею с помощью воли, силой приказа духа, его 

творящего или сжигающего огня, можно создавать желаемые и разрушать 

ненужные мыслеформы.  

    Побеждать болезни тела, устранять локальные боли, программировать и 

будущее – огромен потенциал волевой мысли. Сосредоточение и 

концентрация воображения достигается сознательной тренировкой. 



 Чёткая направленная мысль должна действовать подобно увеличительному 

стеклу, собирающему лучи в одну точку, направляя психическую энергию в 

нужное место.  

Эта же психотехника применима и при подчинении оболочек, усмирении 

астрала, работе над качествами, преобразовании недостатков в достоинства.  

Утверждается цель: - 

устранить рефлекторность, улучшить привычки и поведение, делать всё 

сознательно и целенаправленно. 

За короткое время не преуспеть, но если утвердить каждодневный ритм и 

помнить постоянно в каждом дне, в каждой ситуации и встрече, что нужно это 

применять, то результат, безусловно, будет. 

  

2602   Вхождение на духовную стезю начинает целенаправленную очистку 

сознания от ненужного мешающего сора, нагромождений, накопившихся за 

многие воплощения.  

Задача труднейшая и требует полной отдачи, самоотречения и жертвы уже 

отработанным, ставшим тормозом,  

балластом на пути восхождения. 

 А тьма старается любыми способами угасить возгорающееся пламя; 

воздействие её следует преодолеть.  

Нужно усмирить непокорные оболочки, утвердить необычность среди 

обычности и пройти неприятие даже близкими. 

 Снаружи и изнутри всё пытается остановить, угасить Свет, убедить в том, что 

дело твоё необязательно.  

Но маяк впереди, и путеводная звезда не угасает, и  

Зов непреложности звучит всё настойчивее. 

Ухватившись за Протянутую спасительную Руку Ведущего, отпускать её уже 

нельзя.  

Остаётся одно – идти до конца, несмотря ни на что. 

 

2603    Чтобы приблизить будущее, надо осознать, что на тонком плане оно уже 

существует, и силой веры, сердечным порывом и действием укреплять его 

мыслеформы.  

Это будет способствовать и овладению огненными качествами. Можно 

мыслить и поступать так, словно результаты уже достигнуты. Если утверждён 

путь к Свету, но окружающие ещё не задумываются серьёзно о грядущем, 

освещая путь, надо вести их за собою.  

Само устремление к обновлению, нестандартным решениям открывает 

возможности продвигаться и делать всё по-иному.  

Вперёд и вверх, без оглядок и остановок на достигнутом.  

Стремление новизны являет невиданные перспективы самореализации. 

 Нет конца возможностям для зрящего в Беспредельность.  

Как грандиозны свершения будущего, какое необъятное поле для творчества, 

неисчерпаемость во всём!  



И в этом великая Радость для духом воспрянувшего и прикоснувшегося к 

бездонному кладезю Мудрости. 

Дары изливаются бесконечным потоком – весь Космос пред дерзновенным.  

Устремление в будущее сердечной мыслью 

 открывает океан животворного Огня. 

Грандиозными идеями Нового Мира, в котором всё ново, без духовного порыва 

не проникнуться.  

Провозвестие даёт направление и пути осуществления.  

Но принять их должны все те, которым предстоит жить и трудиться в Эпохе 

Света. 

 На способных уже сегодня слышать Зовы грядущего и насыщать себя и мир их 

эманациями лежит задача осуществления Замыслов Твердыни.  

Принять их, ассимилировать и распространять, 

 чтобы массы восприняли как непреложность будущего,  

чтобы мыслеформами Света наполнилась аура Земли, и исполнилось всё 

намеченное, когда придут Сроки. 

  

2604  Б.  Если допускается недовольство, то только собою.  

Всего желательно достигать самому, не сваливая проблемы на чужие плечи и, 

тем более, на Учителя. 

Самостоятельность, самодеятельность, самоходство –  

принципы ученичества. 

Поиск новых путей – верное решение. 

Качества первопроходца огненны. 

Преодолевать себя можно по-разному:  

ползком, переходя, переплывая, но лучше – перелетая,  

ибо путь спешен. 

Для этого наращиваются крылья духа.  

Не стоит оборачиваться, чтобы не постигла участь жены Лота. Молчание 

предпочтительнее словоизвержения.  

Быть огненным – значит, быть подвижным,  

дерзновенным и стремительным. 

В достижении цели следует уподобиться стреле, выпущенной метким стрелком.  

Орудием победы следует осознать действенные всепроникающие мысли 

сердца.  

Даже среди низин пусть будет высок путь.  

Сосредоточением на выполнении Поручения Учителя 

 успешнее одолеваются жизненные коллизии,  

и лабиринты судьбы преображаются в вертикаль подвига. 

  

2605   Дети Мои.  

Если возжелали выстроить мост счастья из нынешней вашей жизни ко 

вратам Мира Огненного, проявляйте себя в верности, чистоте побуждений 

и преданности несломимой. 



 Связавшись навсегда в духе со Мною, не ищите более продвигающего и 

надёжного, ибо Я, и только Я – путь и врата.  

Не об изысках ума, земных чувствах ваших Говорю, потому что коротки и 

ненадёжны, но о вечных, присущих сердцу. 

 Мелькнёт как миг данное воплощение, и останутся все чаяния и 

достижения личности лишь в Свитках Акаши.  

Однако багаж нетленный составит только опыт и всё, что было связано 

со Мною, Ведущим по стезе Вечности в беспредельные дали.  

Но пусть сознание ваше пребывает в области духа,  

Высшей Триаде. 

Тогда мысли и чувства перебросятся за пределы плотного мира в Тонкий и 

продолжатся в последующих воплощениях.  

И продвижение будет происходить непрерывно по спирали, восходящей с 

прогрессивным ускорением. 

  

2606   Так как тёмные действуют на Тонком плане, то могут вредить, совершать 

злодеяния и во сне, что часто и происходит.  

Эту возможность им дают духовные изъяны души, неуёмность астрала, 

желания, которые невозможно контролировать.  

В человеке есть немало неизжитого, сокрытого, находящегося в 

подсознании, и во сне выходящего наружу.  

Немалое достижение духа – умение активизировать волю и в сновидении 

проявлять сознательность.  

В этих случаях задействованная волевая мысль 

 даёт чёткое задание. 
Так можно изменять свой характер, и недостойные качества преобразовывать в 

достоинства.  

Победа над собой, по сути, есть победа над тьмой, вытесняемой Светом.  

Ни одно усилие не пропадает зря. 

 Но они будут особенно действенными и плодотворными, если станут 

систематическими, сопровождаемыми каждодневным ритмом.  

Тогда и наяву, и во сне  

происходит работа над самосовершенствованием. 

  

2607   Как широка градация людей: и по внешним признакам, и по уровню 

сознания, и по предпочтениям, и по традициям.  

Сколько землян, столько и характеров.  

Одновременно с представителями Шестой Подрасы ещё воплощаются из 

ранних, более примитивных.  

Но озарённые, несущие в себе энергии будущего, сияют Иерархическими 

Огнями.  

Эти крайности особенно проявляются в Надземном мире.  

Брожения, происходящие там, превосходят земные.  

Но в Сферах Просветления этого уже нет, ибо там  

высока степень гармонизации сознаний, и царствует Любовь. 



Попадают в них очищенные, наполненные Светом и добротой, души и 

сердца, преодолевших в себе диссонансы, взошедших на более высокую 

степень Эволюции духа. 

  

2608  Б.  Учение Учителем Принесено для всех.  

Но приблизившихся пока очень мало.  

Каждый воспринимает его по уровню сознания и возможностям, в зависимости 

от наработанных качеств и открытости сердца.  

Ум при этом играет только под служебную роль. 

 Однако, даже из подошедших далеко не все способны в достаточной мере 

постигать основы.  

Многие, читая и рассуждая, очень мало берут от Учения Жизни. 

 И всё же, есть действительно впитывающие знания и готовые стать 

серьёзными учениками, благодаря устремлению и преданности. Учитель, 

Улавливая эти созвучия и готовность, Работает с такими духами 

индивидуально и Раскрывает Свет знаний по способностям воспринимать 

и осуществлять Наставления в жизни каждого дня.  
Никогда не Проявляется Им давление или насилие,  

ученику Оставляется свобода выбора. 

Чела, в свою очередь, наполнившись эманациями Владыки, призывается нести 

их и делиться с готовыми воспринимать Свет. Однако требуется распознавание 

и чувствознание, чтобы не превысить меры дозволенного, ибо к закрытым 

сознаниям, не верящим и отрицающим, достучаться невозможно.  

Обязательно соблюдение также  канона «Господом твоим». 
Во многих случаях предпочтительно молчание.  

Личным примером  

и воздействием мысли искренней и доброжелательной 

 нередко принести можно гораздо больше пользы. 
 
  
 

Запись 12.9.2020 

 

2609   Перед отходом ко сну мысли были настроены на Высшее, но, видимо, не 

в достаточной степени.  

Остались участки, через которые сумели проникнуть тёмные.  

К утру, похоже, дозор был ослаблен, и пришлось выдержать жестокое 

нападение.  

В сознание проникли очень разрушительные мысли страха. 

 Немедленно обратился к Владыке.  

И когда представил себя в Его Свете, отступили.  

На днях записывал о силе Луча и необходимости при тёмных поползновениях 

наполняться Владыкой.  

Трудно постоянно контролировать мысли и не допускать неподходящих. 



 Даже днём далеко не всегда удаётся защищаться, ночью же этого достичь ещё 

труднее.  

Если постоянно удерживать Лик, задача решаема. 

 Значит, волю надо усилить и ещё большую близость к Учителю утвердить.  

Все силы следует собрать для преодоления тьмы. 

  

2610   Ж.  Любимые мои. Из мира возможностей, пока неведомых вам, взор 

сердца моего простирается к Ашраму.  

Вижу вас, облачённых светлыми одеждами.  

И каждым колесо счастья приведено в движение.  

И у всех пробудилось устремление к Высшему.  

Читаю желания ваши поднести лучшие дары на Алтарь Служения.  

И ваши будущие достижения зримы мне и радуют несказанно.  

Только бы не усомнились, не устрашились, не отошли от Учителя, от меня и 

друг от друга, только бы не покинули корабль, несущийся на всех парусах к 

сияющим берегам.  

Черпайте без меры, прильнув к неиссякаемому Источнику Света.  

Устремив взгляд в безбрежность Неба, зрите величие Дальних Сфер. Мысля о 

прекрасном, осуществляйте задуманное.  

Что бы ни происходило в мире, как бы тяжко ни складывались обстоятельства, 

поймите непреложность хода Эволюции и значимость нынешнего времени.  

Не упускайте ни дня, ни часа духом возрасти.  

Воспылайте всеми Огнями творчества – своего, окружения, Круга. 

 Ведь творчество – истинное предназначение человека и высшее счастье.  

Как в нём преуспеть? 

 Осознав беспредельность возможностей и приняв в сердце Того, кто Ведёт ко 

вратам свершений.  

Учитель – величайший Мастер-Исполнитель Музыки Сфер. 

И Может Воспроизводить её на совершенных инструментах.  

Мы с вами Призваны стать одним из них.  

Представьте себя арфой в Его руках, каждый в которой – серебряная струна.  

До чего же важно достичь абсолютной чистоты интонации, совершенного 

строя, согласованности между собой. 

 Как? 

 Подняв свои духовные вибрации до максимальной степени.  

Возможно ли, чтобы эта фантастическая мыслеформа стала 

действительностью?  

Да, и это зависит от каждого. 

 Ведь одна из главных наших совместных целей – возвысить качества Любви, 

сгармонизироваться сердцами и до глубины прочувствовать друг в друге своё 

дополнение.  

Тогда и жизненные коллизии станет легче преодолевать, и все замыслы светлые 

осуществятся, и помощь миру Общиной будет существенной.  

Как чудесно осознавать, что мы с вами участвуем в Божественной Симфонии 

Творца. 



  

2611   Наблюдение.  

     Общение с Ж. происходит легче, чем с Учителем.  

Это связано не только со многими годами непосредственной близости, но и с 

уровнем вибраций.  

Но благодаря постоянному непрерывающемуся ни на день сотрудничеству, со 

временем возрастает и сближение с Владыкой; а приближаться к Нему можно 

вечно. 

  

2612  Б.  Подготовка приёмника происходит постепенно. 

 С каждой Записью углубляется и усиливается воздействие Луча, возрастает 

ёмкость слова, несущего огненные мысли.  

Когда каждодневная сотворческая деятельность становится привычной, и без 

неё уже не обойтись, сам организм настраивается на волну Учителя и 

усиливается способность принимать высокие вибрации, которые вначале были 

бы для него разрушительны.  

Именно ритм даёт прогрессивное нарастание.  

Укрепляются и всё сильнее действуют зафиксированные мыслеформы; 

ментальное пространство Земли насыщается Светом Иерархии.  

Среди невообразимых нагромождений мысленного мусора, среди всего мрака, 

извергаемого тьмой, эти светлые потоки крайне важны, ибо, осветляя и очищая 

ауру планеты, нейтрализуют действия тёмных сил.  

Все затрагиваемые темы ценны. 

 Их постоянное спиральное наслоение, виток за витком, способствует 

постепенному проникновению в умы и сердца.  

Каждая воспринятая огненная мысль обретает самостоятельную жизнь и 

достигает сознаний, способных на неё вибрировать.  

Восприятие и ассимиляция Луча Владыки, Мыслей Его, наполненных 

животворным Огнём, плодотворно, и в нынешнее время – спасительно.  

И если в настоящем данный труд играет немалую роль, оказывая большое 

воздействие на сознания, то в будущем, когда мыслеформы эти станут 

действительностью Новой Эпохи, его значимость возрастёт ещё больше. 
 

2613   Снова о нынешнем времени жестокой пандемии.  

Причина – попрание Основ, отсутствие Любви. 
 В условиях страха, неуверенности, непонимания у многих снижается 

иммунитет, повышается уязвимость к вредоносным воздействиям.  

Во всей человеческой популяции и в каждом её представителе схлестнулись 

две силы – Света и тьмы.  

Идёт последняя, решающая битва. 

Безусловно, победа Света неизбежна. 

Но достижение её требует от всех неимоверных усилий.  

Каждому и всем вместе и испытания нужно пройти,  

и Карму искупить, и по счетам расплатиться, ибо 

 в Новую Эпоху должны войти очищенными и  



свободными от атавизмов прошлого. 

  

2614  Б.  Пространственный хаос охватил планету.  

Крайне неустойчив мир.  

Материальные ценности, за которые так держатся люди, поколеблены.  

На глазах рушатся привычные устои.  

Выход один – должно прийти осознание, что опора – Иерархия Света. 

 Смена Эпох вынуждает во всём обновиться.  

И этот процесс происходит полным ходом, и болезненно для большинства. 

Конечно, отжившее и обречённое на слом не сдаёт легко своих позиций. 

Потому битва – не на жизнь, а на смерть. 

В корне должно измениться мышление.  

Всё связанное с насилием, взаимоистреблением, ложью и злобой канет в лету. 

Преображение это требует огромного труда и жертв.  

Настоящее время характеризуется общим неуравновесием.  

Но, в конце концов, стихии войдут в берега.  

Люди изменятся, и взаимоотношения наладятся.  

Иначе не выжить.  

Сопротивляющиеся эволюционному потоку сметены будут. 

Под знаком единения во врата Нового Мира 

 войдут принявшие Свет сердца. 
Отвергнувшие, принять неспособные – останутся за ними.  

Впереди – всемирное братство. 

 Потому так важны гармонизация, взаимопонимание и взаимодоверие. 
Нынешние условия подвигают к объединению в духе независимо от места 

нахождения.  

Каждый входящий должен преуспеть в самосовершенствовании, обретении 

сердечности и высших огненных качеств.  

Не только ради себя – ради человечества, ради будущего планеты.  

В горниле огненном среди бурь и потрясений утверждается 

 Эпоха Майтрейи и Матери Мира. 

  

2615 Личное и индивидуальное.  

Первое не выходит за пределы одного воплощения и подлежит разрушению и 

замене.  

Второе – на все времена и во всех мирах.  

Чему же в первую очередь уделять внимание и посвящать жизнь свою и труды? 

Надо научиться мыслить космопространственно. 

Сознательная связь с Учителем выводит из узкого мирка, приближает к Миру, 

являющему Беспредельность, к Его Миру. 

 Интересы узкие уступают место всеобъемлющим; раскрываются бесконечные 

просторы Знаний, безграничность возможностей. 

 Жизнь не считается с преходящим, и в назначенный час уничтожает все 

отжившие формы, чтобы заменить их новыми. 

Всё личностное обречено. 



Остаются только непреходящие ценности – накопленный опыт и знания, 

сохраняющиеся навечно в Чаше Бессмертия. 

 Ради чего же стоит жить?  

– Ради того, что сверхлично, то есть, полезно на все времена и всему 

человечеству, не только для собственного духа.  

Сверхличными интересами создаются лучшие условия пребывания в 

Надземном; деятельность ради Общего Блага и  

связь с Иерархией там продолжаются и укрепляются. 

  

2616  Б.  Вступившему на путь Света битв с силами тьмы не избежать. 

 Потому нужна постоянная готовность к бою и уверенность в победе. 
Проявление слабости недопустимо – растерзают.  

Орудие духа Вручил Своим Учитель. 

Чем больше Света несёт в себе воин, тем яростнее на него нападки. 

Значит, сердце должно пылать, а дух – быть непреклонным. 

Ни днём, ни ночью не расслабляться, особенно в нынешнее время. 

Максимально активизирована тьма – без Учителя не выстоять.  

Светоносец, с Твердыней разделяющий Ношу Мира,  

призван помогать 

 нуждающимся и страждущим, освещать дорогу идущим вослед. 

  

2617   Каждое потакание астралу его усиливает.  

А он ненасытен, и требования его постоянно возрастают.  

Постепенно овладевает сознанием, и на каком-то этапе сопротивляться ему уже 

невозможно.  

Алкоголик, наркоман или курильщик становятся жалкими рабами собственных 

прихотей, страстей и вожделений.  

Если не удаётся остановить притязания астрала, скатывание вниз идёт подобно 

снежному кому.  

И стремительно приближается деградация.  

Трудно в жизни повседневной контролировать оболочки,  

но иначе духом не возрасти. 

Поэтому внимание направляется даже на самые малые их проявления.  

Перенос сознания из низшей четверицы в Высшую Триаду даёт 

возможность активизировать волевую мысль и силой её,  

поставив жёсткие ограничения, усмирять непотребные желания. 

Так в противовес низшим чувствам будут утверждаться возвышенные. 

Но процесс требует постепенности.  

 Невозможно махом сокрушить то, что наслаивалось не только годами, но и 

жизнями.  

Цель духовного восхождения – полностью подчинить оболочки духу. 

Помогает и Учитель, ибо самому справиться невозможно. 

  

2618  Каждый человек астрологически относится к одному из двенадцати 

знаков Зодиака и к одной из четырёх Стихий.  



Во многом принадлежность влияет на качества.  

Огненность духа поверх влияния звёзд.  

Она связана с накоплениями Индивидуальности, чистотой и мощью 

психической энергии, уровнем сознания.  

Если накал Света-Огня высок,  

дух достигает Высших Сфер вплоть до Огненных. 

Определяют это мышление, побуждения и действия.  

Огненосцы – двигатели Эволюции человечества. 

Невообразимой высоты их духовные качества,  

потому Иерархией им Даются на Земле и в мирах особые Поручения. 

 В жизни такие люди внешне мало чем отличаются от других, обычных и могут 

исполнять простую незаметную работу.  

Только открытое сердце, обладающее интуицией и особой зоркостью, способно 

распознать их огненный высокий дух, внутреннее сияние глаз и чистоту души. 

Отличаются несущие Свет ничем не омрачаемой Радостью и оптимизмом, 

равновесием и мужеством, верой и беззаветной Любовью ко всем, но 

главное – к Учителю. 
 Каждый такой человек обязательно вносит в мир великое Благо.  

И для него неважно, будет ли возвышен, или осмеян и отвергнут толпами, 

ибо смысл его жизни оставаться Лучом Света в тёмном царстве и  

делиться Светом с окружающими 

деделиться своим Огнём с окружающими. 

Запись 13.9.2020 

 

2619    Осуждение вредно во всех отношениях.  

В пространстве оно преумножает эманации зла; но и в самом осуждающем 

пробуждает и усиливает негативные энергии, которые неизбежно отзываются 

кармическим бумерангом.  

Не зря Сказано: «Не судите, да не судимы будете».  

Активизируя в человеке осуждаемое в нём, делает его не лучше, а хуже, если 

противостоять этому злу тот не способен.  

Возможно, кто-то и заслуживает порицания за проступки.  

Но есть ли безгрешные? 

 Вспомним библейское: «Кто без греха, первый брось в неё камень». 
 В осуждении нет Любви, а излечивать духовные изъяны можно только ею.  

Всё лучшее и доброе, что есть в человеке, она стимулирует и умножает.  

На всё нужно иметь глаз добрый.  

Осуждение разжигает чёрные, разрушающие огни, но доброжелательность 

пробуждает светлые, созидающие; потому и заповедано проявлять её ко всем. 

Судить недопустимо даже мысленно.  

Нечто позитивное, что без лицемерия можно подтолкнуть к проявлению, есть в 

каждом. 

Именно так творится добро и возрастает количество друзей,  

иметь которых лучше, чем врагов. 

В этом основа нравственности,  



раскрывающей сердца и увеличивающей количество Любви в мире. 

  

2620   Б.  Каждая преодолённая ступень и каждая победа духа создают условия 

для очередной – и в этом великая Радость подвижника.  

 Ничто не даётся без борьбы и труда.  
И чем больше сил приложено, тем значимее достижение.  

Девиз «вперёд и вверх» – стимул вечного восхождения к Свету и 

совершенству, конца которому нет. 

Постоянно должны возрастать огни, а осознание недостатков подвигать к их 

преодолению и превращению в достоинства.  

 Чтобы осилить мрак в себе, а значит, и вокруг, от устремлённых к Свету 

требуется во всех обстоятельствах проявления силы духа.  

Неудачи, и даже падения как поражения не воспринимаются.  

Опустить руки и тем признать своё бессилие нельзя ни перед чем.  

Это не удел воинов.  

Если возникает подобное чувство, значит старается тьма. 

 Настойчивость и уверенность в лучшем исходе приумножает мощь и 

способствует продвижению.  

И все противодействующие силы отступают.  

Светоносец участвует в битве и за себя, и за всех,  

и для возрастания духа использует всё, что предоставляет ему жизнь. 

Потому осознаёт ответственность на каждом этапе победного пути. 

  

2621   Как бы ни складывались обстоятельства, они всегда предоставляют 

новые возможности.  

Однако сознание должно быть готово к наилучшей их реализации.  

Это важно при индивидуальном Служении, но ещё важнее – при групповом. 
Коллектив должен созреть, т.е. срастись в единоустремлении.  

Невозможно достижение созвучия без полной отдачи и самоотречения каждого, 

иначе различие вибраций не позволит прийти к гармонизации.  

Сказано: «Где двое или трое собраны во имя Моё, там Я посреди них».  

Тем более, если их значительно больше.  

Ведь силы здесь приумножаются не в арифметической прогрессии, а в 

степенной.  

И сердца, и ауры в группе должны слиться воедино друг с другом и с 

Учителем. 

Осуществлять Замыслы Твердыни и творить следует именем Иерархии,  

во всех делах призывая Владыку. 

Беспредельны возможности огненного сотворчества, когда сердца горят общей 

идеей, и каждый действует ради Общего Блага, жертвуя своим. 

  

2622   Средь бесконечных Солнц и Лун дух вечно юн. 

 Но это надо осознать.  



Старение и дряблость тела никак не должны влиять на состояние внутреннее и 

ощущение себя не тем, что временно, преходяще и тленно, а именно человеком 

– чела в веках.  

Независимо от возраста жизнь должна кипеть, лампада не угасать, а 

возгораться.  

Такое отношение к себе и к миру свидетельствует о мудрости, знании сути 

существования и цели воплощений – пополнения Чаши Бессмертия. 

Люди разнятся между собой не столько внешней формой, сколько отношением 

к иллюзиям и действительности.  

Глубокий старец со множеством недугов, но сохраняющий бодрость духа и 

Радость Бытия, поистине, юн.  

Но сколько молодых разочаровавшихся, согбенных, не видящих будущего, 

лишивших себя перспектив и устремляющего Огня. 

 Проблему возраста каждый решает сам.  

Всё – в мыслях.  

И если знаешь, что впереди целая Вечность, то и считаешь себя не молодым 

или старым, а вечным.  

Такой подход наполняет мощью и устраняет страх несуществующей смерти. 

И непреходящим ликованием духа становится существование, 

 гимном Вечной Жизни и Радости Бытия – 

 Sat-Chit-Ananda. 
 

2623   Силы тьмы с каждым днём убывают, ибо запас уже нечем пополнять – 

источник исторгнут.  

Великий Приход стремительно приближается.  

Пытающимся его не допустить, сопротивляющимся, цепляющимся за 

отжившее и подлежащее замене не устоять пред возрастающим напором. 

Обстоятельства в мире свидетельствуют, что 

 происходит огненное крещение. 
Уже ныне происходит ускоренное разделение по светотени и последний отбор, 

ибо Меч, отделяющий Свет от тьмы, приведён в действие.  

Нисходят Космические Лучи, принять и ассимилировать которые должны 

открытые сердца. 

 Для закупоренных же они невыносимы.  

Слабые не выдерживают и перегорают.  

Пандемия внесла смятение.  

Этим значительно ускорится процесс преобразования мира: изменение 

сознаний и отношения к существованию, пересмотр принципов жизни, 

взаимоотношений, ценностей. 

Нелепы попытки сильных мира сего, какими бы капиталами ни обладали, 

приобрести себе место в будущем, ибо оно для светлых душ, лишённых 

корысти и высокомерия, для сердечных и любящих, а не для бессердечных и 

беспринципных стяжателей и ненавистников.  

Но готовые войти во врата Новой Эпохи, а их уже немало,  

озарятся Фаворским Светом. 



Провозвестием Майтрейи наполнится каждый, в ком теплится хоть искра. 

 И возгорятся из искр пламена.  

Это означает, что всё, что от тьмы обречённой, потеряет опору и поддержку в 

сердцах человеческих.  

Обновление будет во всём; власть перейдёт от сил тьмы к силам Света. 

 Уже ныне всё происходящее готовит к тому, что предстоит планете и 

человечеству.  

И сжигание непригодного идёт полным ходом.  

Далеко не все видят это, но открытые сердца чувствуют, и пространство звенит 

возможностями. 

  

2624  Б.   Невозможно подсчитать, сколько мыслей мелькает в течении дня. 

 Но много ли среди них действительно достойных, высоких, чистых, светлых? 

Однако именно от этого зависит, сияет аура или омрачена, накапливается 

психическая энергия или расточается, восходит дух на своём пути или 

скатывается вниз.  

Скажут: «но столь малы и быстротекущи эти мысли». 

 Однако, и капля состав океана меняет.  

Цель ученика Света – вытеснить недостойные, заменив ясносияющими. 

Удерживание сознания на Учителе – это безусловное сияние.  

И чем больше времени занимают мысли о Нём, тем светлее внутри и вокруг, 

ибо Учитель, хотя и незрим, но ярче тысячи Солнц. 

 Если ощущать Его в сердце, то и действия, помыслы, намерения и поступки 

будут соответствующими.  

Лик Владыки – устремлённый Огонь. Любовью к Нему и преданностью 

сметаются преграды и преодолеваются трудности. 

Им укрепляются лучшие качества, Радость и равновесие делаются 

естественным состоянием.  

Достигается независимость от любых обстоятельств. 

 Все малые личные чувства просто вытесняются. 

 Иначе, как возможно Предстояние?  

Утверждённая в сознании Любовь покрывает всё вокруг.  

Человек становится самоизлучающимся.  

Почему снова, снова и снова об этом?  

Ибо нет ничего более важного и значительного  

на пути устремлённого духом. 

 

2625   Как же говорить о бессмертии, если люди, в основном, заботятся о 

физическом теле, о духе даже не помышляя? 

 Многие же, касаясь данного вопроса, наоборот, испытывают ужас и страх 

смерти или наполнены сомнениями.  

Именно о них сказано: «предоставьте мёртвым хоронить своих 

мертвецов». 



 Но живущие сердцем, приблизившиеся к сокровенному Источнику, 

наполненные верой знают, что человек не умирает (в понимании обычном – 

исчезает), но рождается в Тонком мире после оставления плотного тела.  

Потому Радость их не покидает. 

 И именно от отношения к той самой «стрижке волос», с которой сравнивает 

Учение смерть физического тела, к этому событию, которое предстоит 

каждому, зависит будущая жизнь в Надземном мире.  

Разве может цепляющийся за тленное и сковывающее сознание смертной 

личности задумываться о Дальних Мирах, о Сферах Просветления, о 

возможностях человека, освободившегося от земных ограничений?  

Но от его понимания зависит то, как протекает воплощение, и к чему 

устремляется человек. 

Взошедший на путь духа выстраивает в жизни земной мост к 

Беспредельности, не теряя времени на балласт,  

которому в Тонком мире места нет. 
 

2626    Недоброжелатели, противодействующие, мучители, враги, 

встречающиеся на жизненном пути, оказываются хорошими учителями, 

стимуляторами.  

На определённой стадии именно они помогают бороться с недостатками, 

активизировать внутренние энергии, ускоряют восхождение к вершинам, ещё 

больше заставляют приближаться к Свету, к Учителю.  

При столкновении с тёмными срабатывает тактика Adverse.  

Каждое проявление ими зла, при верном отношении светоносца, способствует 

росту в нём качества Любви и других положительных свойств духа.  

Не зря Учил Великий Путник: «Возлюби врага своего».  

Это трудно, но очень действенно.  

Так что на стезе духа польза от недоброжелателей велика.  

Это их усилиями создаётся отягощение обстоятельствами; они же дают 

мощное нагнетение и укрепляют волю к преодолению препятствий, 

помогают испытывать Радость победы –  

не столько над ними, как над собой. 

  

2627   Б.  Дни мелькают несчётно.  

Их множество, словно песчинок в пустыне.  

Если заполнены только личными проблемами и узкими интересами, хотя и 

фиксируются в Свитках Акаши, почти не оставляют следа и для истинной цели 

существования бесполезны и пусты.  

Но если каждый день связывается с днями Учителя, с делами Общего Блага, 

при забвении себя и своего, в Книгу Жизни вписываются чудесные страницы, и 

Чаша Бессмертия пополняется нетленными накоплениями.  

Текущие явления обретают глубокий смысл, и все события складываются в 

завершённую мозаику.  

Поверхностность восприятия уходит, и за очевидностью узреваются 

внутренние глубинные процессы, их сущность.  



Значительную роль играет сердечная мысль. 

 Это уже необычная деятельность Космического масштаба, которая идёт поверх 

обычной суеты.  

Не иллюзорна, но действительна столь насыщенная духовная жизнь.  

Переход на Тонкий план делается логическим продолжением воплощения, 

где пожинаются плоды заброшенных зёрен, и 

 духовный рост продолжается в возрастающей прогрессии. 

  
  

Запись 14.9.2020 

 

2628   С: Хороший приятель, которому привык доверять, поступил по 

отношению ко мне непорядочно, что вызвало сильное переживание. Значит, 

обидчивость не изжита, как считал. Но это и знак – не наделять громадой 

доверия. 

  

2629   Б.   Путь духовного ученика связан непосредственно с Учителем, с 

постижением Его уроков, с восприятием Его Лика. 

 За внешним Изображением сердцем стараться узреть Великую Сущность, ибо 

для ума земного это непостижимо.  

Только духом можно коснуться беспредельности Его Света-Огня; подключив 

внутренний слух и зрение, приложив усилие, прочувствовать, что находится за 

покровом внешности.  

Невидимое и незримое гораздо вернее характеризует и человека.  

Благодаря наблюдательности развивается чувствознание и интуиция – чуткость 

сердца.  

Оно не ошибается и не может быть введено в заблуждение, если достаточно 

открыто.  

Но следует оказывать ему доверие.  

И слова, и показная внешняя деятельность достаточно часто скрывают 

истинный облик. 

 Не поверхностный мозг, а чуткое сердце приближает к истине. 

Чтобы иметь верное представление о жизни, встречах, явлениях 

окружающего мира, надо самость и предвзятость отставить в сторону. 

Личные переживания заслоняют реальность. 

 Достичь безличного восприятия нелегко – требуется отвергнуться от себя.  

Действительности иначе не познать.  

Подход этот универсален: и на себя также стоит смотреть беспристрастно, как 

бы сверху.    

И тогда всё, что требует исправления и преобразования, проясняется.  

 Много нелицеприятного можно заметить. 

 Выражение «не судите, да не судимы будете» подразумевает других, но 

самому себе человек обязан быть судьёй, причём, честным и 

бескомпромиссным.  



Ученик же должен осознавать, что у Учителя он как на ладони, и быть 

ответственным за все свои мысли, побуждения и поступки. 
 

2630 Необходимо проникнуться мыслью, что нам ничего не принадлежит, и 

даже тела взяты на временное пользование.  

И всё же, что имеем и где находимся, должны беречь и содержать  

в наилучшем виде, стремясь во всём к Красоте и Гармонии. 

Тогда будет меньше сора в жизни и чище на душе.  

В мыслях, чувствах, делах – во всём надо стремиться к улучшению и 

обновлению, в этом суть восхождения.  

Девиз «вперёд и вверх» устремляет видеть и творить своё завтра лучше, 

чем сегодня. 

Не только к людям, но и к братьям нашим меньшим должна проявляться 

сердечность.  

Высокая нравственность – качество обязательное на пути Света. 

Космопространственное мышление даёт чувство Всеобъемлемости духа и 

понимание соизмеримости.  

Видишь нашу планету в Солнечной системе, Галактики, Нас и Беспредельность 

мира, сиюминутность текущего времени рядом с Вечностью, где даже 

Манвантара – миг.  

При таком восприятии нет места для раздражения, страхов, уныния и других 

проявлений самости.  

Как чудесно жить в бесконечной чреде времён, наполнившись Радостью, Верой 

и Любовью, наслаждаясь всеми проявлениями Красоты, прозревая в 

преходящих, пусть даже негативных событиях зачатки новых построений 

 Ночь темна, но Свет впереди.  

Синева бездонного неба укрепляет надежду, питает мечту и устремляет дух к 

Вечности.  

Вдохновляясь Ликом и пребывая в Луче, укрепляем единение с Иерархией 

и приближаемся к Высочайшему, к неизречённому Свету-Огню. 

 Разве не счастье великое, держась за Руку Владыки и осознавая себя 

средоточием всего сущего, преодолевать ступень за ступенью, постигая духом 

бесчисленные миры? 
 

2631  Б.  Подвижникам духа, пребывающим в гуще земные несовершенства 

человеческого невежества, высокомерия и злобы, нередко приходится испивать 

чашу яда земного. 

 Их широкое мышление и необычная с обывательской точки зрения жизнь у 

окружающих вызывает опасения; принятые и привычные устои, на которых 

базируется сознание, становятся шатки. 

 Непонимание и страх вызывают противостояние, ненависть и преследование 

толп.  

Давление на идущих по духовной стезе может оказываться неимоверным.  

В серо-чёрных стаях не терпят белых ворон. 

 Но таково восхождение, оно требует платы испытаниями и преодолениями.  



И чем они больше, тем стремительнее продвижение.  

Однако, как бы тяжко ни было, идти нужно до конца, иначе, насколько бы 

высоко ни поднялся, настолько же низко возможно пасть.  

Претерпеть до конца помогает Учитель, Руку которого нельзя упускать ни при 

каких обстоятельствах.  

Ведь быть светоносцем предполагает не только прохождение трудностей, 

но и взятие на себя части непомерной Ноши Иерархии. 

Так что подвижник, неся свой крест, преодолевая собственные несовершенства, 

принимает ответственность и за других. 
 

2632   Поскольку глаза – зеркало души, в них отражаются внутренние чувства, 

которые почти невозможно скрыть.  

Проявляются и лицемерие, и хитрость, и ложь. 

 Так что для читающего по глазам слова не нужны.  

Имеющий задние мысли рефлекторно отводит взгляд в сторону; говорит это о 

многом. 

Глаз нужно иметь хорошо зоркий, а несущему Свет и добрый.  

Глаза сердца способны прозревать сущность человека и постигать самые 

сокровенные тайны. 

 Развившие интуицию и открывшие в себе такое зрение обладают шестым 

чувством – духознанием.  

Ныне это явление – редкость, но в будущем станет нормой. 
 

2633   Какой должна быть молитва?  

Не только сосредоточенной и чистосердечной, исключающей посторонние 

мысли и всякий ментальный сор, но радостной, торжественной и трепетной. 

Произносить её необходимо в полном спокойствии и равновесии, ибо это – 

собеседование с Высшим.  

Вибрации следует максимально поднять и утончить.  

Поэтому с Учителем Незримым или Святыми, Пророками должна общаться 

Индивидуальность, а не личность, и сердцем, а не умом.  

Ни самости, ни эгоистическим мотивам места в ней нет. 

 Как же часто люди, обращающиеся с личными просьбами и даже 

требованиями, не осознают главной сути молитвы.  

Важным компонентом является и вера, при отсутствии которой 

результативность сомнительна.  

Молитва есть священнодействие, мистерия духа,  

высшее выражение Любви. 

  

2634  Б.  Верно замечено: легко слышать нашёптывание тёмных, автоматически 

и бесконтрольно воспринимать блуждающие мысли, коих бесчисленный рой. 

Но тысячекратно труднее, осознавая все движения ментала, не позволять 

проникать в поле сознания ничему непотребному, строго просеивать потоки и 

направлять сознание к Высшему, сосредотачиваться на Учителе, на 

возвышенных идеях, мыслить конструктивно и целенаправленно.  



Надо в высокой степени развить волю и принять в сердце Учителя.  

При постоянном устремлении к Нему укрепляется канал связи, и она может 

возникать мгновенно, как только мысль коснётся Владыки, и сердце устремится 

к слиянию.  

Ведь главные свойства мысли – магнитность и мгновенность. 

 При достижении созвучия с высшими и тончайшими вибрациями высокое 

Общение становится привычным.  

Но добиться постоянного предстояния очень и очень трудно. 
 

2635    Живём в мире двойственности: Манвантары и Пралайи (Дни и Ночи 

Брамы), дни и ночи повседневности, жизнь и так называемая смерть, свет и 

тень, добро и зло, радость и печаль, правда и ложь…   

По проявлению одного полюса можно судить о потенциале другого. 

Верно это как в оценке явлений, так и характера человека. Осознание помогает 

уберечься от осуждений.  

В стремлении проявить в человеке лучшее, нейтрализуем в нём худшее.  

На этом принципе строится преображение себя и других.  

Поэтому, зная природу людскую, нужно учиться спокойно принимать и хвалу, 

и хулу, оставаясь всегда в полном равновесии духа.  

Достичь двустороннего видения вещи единой,  

понимания Закона Противоположностей, поднявшись над обоими полюсами,  

овладеть биполярным зрением – задачи не из лёгких. 

Но иначе к прощению и состраданию, к самообладанию и  

верному осмыслению жизни не прийти. 
 

2636   Чтобы важные положения утвердились в сознании, чтобы требуемые 

качества стали чертами характера, а вредные изжились полностью, 

периодически повторяются мысли одного порядка.  

Приходится твердить об одном и том же до рисунка в мозгу и сердце.  

Так на любом поприще идёт овладение знаниями, квалификацией и 

восхождение.  

Взять хотя бы бесчисленные повторения гамм, упражнений и этюдов.  

Но иначе не стать профессиональным музыкантом.  

Однако путь духа гораздо сложнее, ибо это есть постижение высшего 

искусства – искусства жить счастливо, то есть, до такой степени 

проникнуться незыблемыми Законами, чтобы стать ими. 

Потому повторение не должно смущать.  

Записи освещают пути ученичества.  

И повторение – это особенность и необходимый элемент пути духа. 
 

2637   Каждодневный труд во имя Общего Блага, жертва остальным ради дела 

Моего является безусловным свидетельством пребывания в Луче.  

Потому и посылы, и получения беспрерывны. 

 Можно утверждать, что это достигнуто, хотя до постоянного Предстояния ещё 

очень и очень далеко.  



Питать дух Светом Иерархии – высшая цель жизни.  

Для физического тела пища физическая, для астрального – эмоции и чувства, 

для ментального – разного рода мысли.  

Но для огненного – всё, что исходит от Меня, ибо Я Есмь Свет-Огонь. 
Посвящать этому все свои силы и время – лучшее вложение, так как мощь 

беспредельно преумножается, и время переходит в Вечность.  

Определивший путь жизни со Мною стремительно восходит к неизреченным 

вершинам.  

А что без Меня?  

– Слёзы и скрежет зубовный. 

 Мир Мой – Мир совершенной Красоты и Гармонии.  

Но чтобы в нём пребывать, нужно свой оставить, и не на краткие периоды 

Общения, а навсегда.  

Тогда каждый день станет Божьим.  

Обывательское «как же останусь без личности своей?» следует отбросить.  

Ведь условие «Отвергнись от себя и следуй за Мною» – основополагающее.  

Так Освобождаю от рабства и мрака и Устремляю к свободе и Свету.  

Сердцем слившихся со Мною Вывожу на просторы Вселенной,  

Подвигаю к Мирам просветления, Открываю тайны Бессмертия. 
 

  

2638  (На медитации)   

До вас, не отринувших сужденного, доходит Зов непреложности. 

Каждая победа духа приближает Огненный час Великого Прихода. 

Слейтесь, сердца устремлённые, в божественный океан Благодати. 
 
 
 

Запись 15.9.2020 

 

2639   Неудивительно, что подписание мирного договора между Израилем и 

арабскими странами у сил тьмы вызвал огромное негодование.  

Ведь каждое утверждение мира для неё невыносимо,  

ибо её суть – разделение и войны. 

Но планета и принципы сосуществования начинают стремительно меняться. 

Пришло время выполнения Пророчеств.  

Корни, разъединённые проклятиями, должны срастаться.  

Не желающие и не способные изменить своё мышление в сторону согласия и 

принятия, следуя канонам Любви, сеющие своими мыслями и деяниями разруху 

и смерть сами себе подписывают смертный приговор.  

Семимильными шагами преображается мир. 

 Состояние человечества, охваченного пандемией, ускоряет глобальные 



процессы.  

Способствует этому усиливающееся влияние космопространственных лучей. 

Всплывает всё, что подлежит удалению.  

Будет сломлена ось зла. 

 Обуянных ненавистью ждёт сокрушительный удар.  

И он близок, ибо молнии Света пронзают Небо.  

Занесён Меч Космической Справедливости, и от него никому не уйти. 

Выявление, кто есть, кто – веление нынешнего времени. 

Дни творящих зло и беззакония сочтены.  

Старые, основанные на стяжательстве отношения трещат по швам.  

Потому стратегия государств и правителей должна быть полностью 

пересмотрена.  

Не удержатся на тронах ни диктаторы, ни их пособники.  

Близок, близок конец поддерживающих террор, насилие, жестокость, ложь, ибо 

грядёт Новый Мир.  

Сознания людские должны измениться, и отношение к Общему Дому. 

Человечество очистится от всего, что непригодно для Эпохи Сатья Юги.  

Общее Благо, единое стадо, Единый Пастырь –  

уже не столь отдалённая перспектива. 

 К созиданию и миротворчеству ради всеобщего счастья и процветания 

устремляются все люди доброй воли. 

 

2640   Внимательнейшим образом Следим за каждым мировым событием, 

Складываем части единого Плана, ничего не Оставляя без внимания, и 

Корректируем, Согласуя с человеческим фактором и в полном соответствии с 

Законом Свободной Воли.  

Участвуем в строительстве каждого моста к новым преобразованиям.  

За главным не Упускаем и мелочей, но предпочтение Отдаётся наиболее 

насущному и важному.  

Направляем мысли к созиданию во Благо.  

Все силы Света Собираем в единый кулак для последней решающей битвы. 

Лихорадит мир, но непоколебимыми должны оставаться вои Наши и 

сотрудники огненные.  

Предстоит капитальная уборка и переустройство мира,  

поэтому не мудрствовать нужно, но в простоте сердца принимать 



Наставления и Указы лучших решений и путей. 

  

2641   Б.  У вступившего на путь Света первые радости и эйфория сменяются 

трудностями и испытаниями, подъёмы – падениями, удачи – неудачами. 

 Потому многие отходят даже на начальных этапах.  

Неизбежно приходится сталкиваться с массой проблем, и неофит у каждого 

перепутья оказывается перед выбором: продолжать путь или оставить.  

Всё больше и больше неготовых отсеивается с каждой ступенькой.  

К финишу приходят единицы.  

Поистине, «много званых, но мало избранных». 

Чтобы быть увенчанным лавровым венком победителя, надо пройти весь путь в 

терновом.  

Духовное ученичество – это, прежде всего, Служение Свету, Общему Благу, 

Учителю, что является подвигом жизни и под силу устремлённым и преданным 

поверх любых условий.  

Таких героев духа, как Утверждает Владыка, на пальцах можно пересчитать.  

Но как чудесно, радостно и ответственно стать одним из них. 

 

2642   Б.  Светла, воздушна, радужна Чаша Учителя, наполненная Божественной 

Сомой, дарами невесомыми.  

Но как трудно нести её, не расплёскивая ни капли.  

Вот наполнился Огненной Субстанцией, напитался от Луча, озарился 

вдохновением и Радостью не от мира сего.  

Но столкнувшись с обыденностью, погрузившись в какие-то проблемы, 

теряешь сокровища, размениваешь бесценное на всякие мелочи.  

И торжественность исчезает, и Лик не Появляется.  

Где же обещание постоянного предстояния, где те животворящие энергии, 

которые надо не только нести, но и делиться со встречными?  

Трудно, а подчас и разрушительно пребывать в этих противоречиях, 

раздирающих на части.  

Но ведь осознано, что на двух стульях не усидишь, что Доверенное надо беречь 

как зеницу ока, и Поручение выполнять.  

Столь велик дефицит Света. 

Кому же ещё, как не приблизившимся к Иерархии, его восполнять?  

Конечно, трудно неимоверно быть всё время на подъёме. 



 Так что взявшись за гуж, не говори, что не дюж.  

Потому отношение к себе, к своему предназначению надо ужесточить. 

Добровольно принято поручение нести Свет миру, но Поставлена на нём печать 

Высшего Благословения.  

Значит, требуется постоянный контроль над своими мыслями, чувствами, всеми 

проявлениями, необходимо удерживание себя в Луче. 

 В любых условиях надо оберегаться от попрания Высокого серостью буден, от 

личных предпочтений. 

 «Да не угасится лампада духа ни при каких обстоятельствах, и путь 

необычности пусть преодолевается победно» – твердит дерзновенный 

ученик непрестанно, и яро побеждает. 

  

2643    Культура («культ-ура» – почитание Света) – это то, что приведёт 

человечество к сияющим вершинам.  

Она есть мерило нравственности, и утверждена должна быть во всём. 

Множество факторов определяют её суть и значимость; связывается ею земное 

и Космическое.  

Культура есть выражение души и духа. 

Чем она выше, тем огненнее человек, тем образованнее общество. 

 Состояние народов, стран, формаций оценивается по её уровню.  

Начало её Иерархическое. 

И чем полнее культурность человека, тем ближе он к Иерархии Света, тем 

прочнее с Ней связан.  

Подвижники духа, посланники Твердыни главной своей задачей определяют 

подъём культурного уровня жителей Земли.  

Не цивилизация, а культура имеет решающее значение  

в каждый период метаистории человечества. 

Невообразимо трудна миссия – несение культуры невежественным массам. 

Но без этого не расширится сознание людей,  

без этого невозможна Эволюция. 

 

2644   Многие отождествляют владение элементами магии с духовностью, 

однако это абсолютный нонсенс.  

Магия обычно предполагает получение результатов, связанных с различными 

земными благами, хотя используются возможности Тонкого мира и силы более 



высокого порядка.  

Однако они могут быть и тёмными.  

Духовность же основана на принципах Любви, на бескорыстии,  

Служении Общему Благу, Свету. 

Личное и меркантильное отбрасывается.  

Она радостно несёт пользу миру, ничего не требуя взамен.  

А если и применяются сходные с магией методы, волевая мысль и 

определённые действия, то при полном самоотрешении и только как 

инструменты духа. 

 Духовность – это, прежде всего, деятельность огненного сердца.  

И если оно обращается к силам незримым, то  

к Высшим, к Владыке или к Старшим Братьям человечества. 

  

2645   Карма – выражение Причинно-Следственного Закона. 

 Всё, что было сотворено в прошлом, надо искупить, а за хорошее получить 

добро.  

Это неизбежно – что сеем, то и жнём. 

Но будущую судьбу можно выстраивать по своему усмотрению. 

 И в этом определённая свобода. 

 Естественно, отталкиваться надо от уже имеющихся накоплений, уровня 

сознания, обретённых качеств, устремлений и складывающихся обстоятельств. 

Потому, пусть и открыта беспредельность возможностей, выбор имеет свои 

рамки, связанные со многими факторами (сканды, кармические и 

астрологические условия и пр.).  

Где же тогда она, свобода?  

– В духе.  

Но зависит от его силы, непривязанности к оболочкам и абсолютной власти над 

микрокосмом.  

Так как всё в мысли, в ней и свобода.  

Так желательно подходить к основополагающим условиям нашей судьбы. 

Значит, и сильным, и смиренным надо быть при любых обстоятельствах. 

«Господи, дай мне спокойствие принять то, чего я не могу изменить, 

 дай мне мужество изменить то, что я могу изменить.  

И дай мне мудрость отличить одно от другого». 

 (Ф. К. Этингер)  



 

2646   Тело, взятое на время воплощения, надо сохранять в здравии.  

Для этого дух должен быть здоровым и стремиться к гармонии. 

 Способствует этому состояние равновесия, спокойствия и бодрости независимо 

от внешних условий.  

Но много вокруг нарушителей.  

Также астрал и ментал, если не усмирены, без конца вибрируют и создают 

дисбаланс.  

Однако в Мире Владыки царит абсолютная согласованность.  

Потому удерживание сознания на Нём приближает к Царству Вечного Духа, к 

Огненным Сферам, и при любых занятиях ведёт к интегральному спокойствию. 

Так что сближение с Учителем возвышает не только духовно, но и 

помогает справляться с недугами физическими, как благодаря 

Наставлениям, так и самому состоянию микрокосма. 

  

2647   Б.  В создавшихся условиях светоносцам открыты новые возможности. 

Неразумно и неконструктивно их отвергать.  

Нужно принять как данность и действовать, главным образом, мыслью. 

Образовавшийся в сознаниях вакуум заполнить Светом. 

 Силы тьмы яро пытаются приводить к массовому брожению, ещё больше 

расшатывая столь неустойчивый мир. 

 Лавину отчаяния, страхов, неуравновесия необходимо остановить, помочь 

людям наполниться надеждой и верой в лучшее будущее.   

Задача нести всем Свет, Радость и Любовь  

сегодня исключительно актуальна. 

Но чтобы благодатные энергии Иерархии принимались и излучались в 

окружающий мир, должны сиять ауры служителей Общего Блага. 

 Мысли, действия, поведение имеют решающее значение.  

Ежедневное Предстояние пред Высшим, очистительные сердечные молитвы, 

медитации о мире приносят свои плоды. 

 Хотя до массового прозрения ещё очень далеко, зёрна, заброшенные 

преданными сотрудниками, прорастают. 

В каком бы состоянии ни был нынешний мир, он изменится к лучшему, и на 

Земле станет больше Любви, сострадания, сердечности, великодушия, ибо 

поймут все наконец, что только в этом спасение. 

 

 



Запись 16.9.2020 

 

2648         Длань Владыки распростёрта над страждущим миром, и  

                                      Матерь Мира Лучи Протянула.  

Каждое сердце, если не закупорено полностью, озаряется Их сиянием.  

Ещё очень мало яро устремлённых способно созвучать с Высшими вибрациями 

и, сознательно принимая Лучи, приближаться к жизни Дальних Миров. 

 Но именно через них Фаворский Свет проникает и распространяется на всех 

людей. 

 Однако придёт время, когда воспламенятся множества, в ком теплятся искры 

животворного Огня. 

И тогда свершится Великий Приход Аватара, и 

 Владычица Звёзднопламенная Взойдёт на Престол  

в Храме Духа человеческого. 

И вздохнёт мир свободно, освободившись от того недоброго, что наплодил 

бывший хозяин.  

Всё указанное в Провозвестии исполнится до йоты. 

Но чтобы это быстрее произошло, уже сегодня блудные дети  

должны осознать Мать и Отца духовных и возлюбить Их так, 

 как Любят Они. 

Сроки подошли, потому события, приближающие заповеданное Будущее, столь 

неотложны.  

В Лучах возрождения слагаются грядущие построения. 

 Несметные силы собираются вокруг Фокуса Иерархии, чтобы сокрушить 

непригодные устои старого мира.  

Зовут Владыки к построению фундамента Храма Будущего.  

Духам Новой Расы открываются беспредельные просторы деятельности. 

  

2649   Если знаете свой путь, что и кто может остановить?  

Неся сердцем весть добрую, найдёте восприемников.  

В доброжелательности полной со всеми встречайтесь, и расставайтесь всегда с 

миром.  

Врагов много вокруг, коим Свет ненавистен, но зачем лишние?  

Длинен путь подвижников, и пусть не украшен розами, но их благоуханием 

облагораживается. 

 Будьте ими и, идя по жизни, оставляйте после себя пылающие лампады духа. 

Проявляя мудрость сердца, забрасывайте зёрна добрые на любую почву.  

Где прорастут, уже не ваша забота.  



Если будет Радость светлая идущим вослед, не зря оставили следы.  

Слышите ли зовы?  

Они об одном, о главном.  

Слышите ли щебет птиц пред рассветом? 

 Это привет вам, усталым путникам, чтобы силы умножились идти, не сбивая 

шага.  

Велика ответственность собирать и вдохновлять молодых. 

 И малым детям пусть всегда будет, что сказать.  

Спешен путь, но осмотрительность и внимание заповеданы.  

И на малом можно споткнуться.  

Мысли о будущем – великая движущая сила.  

Устремление к Иерархии – сияние маяка. 

Преданность Учителю – гарантия достижений и побед.  

Вверху Радость великая, когда неотложно и точно исполняются Указы. 

 

2650   Незавидна участь обывателей, живущих узкими интересами, не 

задумывающихся над тем, что может ожидать их после ухода, не желающих или 

боящихся помыслить о жизни Надземной после жизни земной, или 

категорически её отрицающих.  

Так уготавливают для себя там жалкое прозябание истуканами или 

невыносимые Танталовы муки.  

Религии, искажённые правками, далеки от верных объяснений жизни в 

Надземном, а атеизм и воинственный материализм просто перечёркивают 

возможности.  

Столько времени должно пройти для элементарной адаптации после перехода, 

но множества так и остаются в неведении до следующего воплощения. 

 Так жнут, что посеяли: творящие зло – зло, добро – добро.  

А если не посеяли ничего, то и пожинать нечего. 

  

2651    Если стремитесь преуспеть в делах светлых, но встречаете ярое 

сопротивление тьмы, нападения и преследования, то знайте, что не столько на 

вас она покушается, сколько на Нас, на Твердыню Света, на Иерархию.  

И это умножит силы с нею бороться победно, ибо за вами Мы Стоим.  

Широк арсенал тёмных, и хитростей не счесть.  

Добираются и действуют через самых близких, потому столько предательств. 

Немало тех, кто, не ведая, что творят, и полагая себя служителями Света, 

 на самом деле служат тьме. 

Недопустимо и опасно пригревать возле себя змей подколодных.  



Потому нужен глаз зоркий и сердечное чувство распознавания. 

 Исключительно важно своевременно разоблачать их уловки, пока не нанесён 

значительный вред.  

Методы их основаны на лжи – явном признаке тёмных, потому действия полны 

противоречий.  

Останавливать силы зла может твёрдость, непоколебимость и приложение к 

своей воле Высшей.  

Пользуясь мечом, копьём и щитом Учителя, не колеблясь, всюду следует их 

разить.   

Спокойствие, равновесие, самообладание в сочетании со сдержанностью 

создают непроницаемую броню, не позволяя проявляться буйству астрала. 

Недопустимо вибрировать с тёмными в унисон, ибо это – явное поражение. 

Ведь борьба идёт не за себя, а за Свет; значит,  

каждая победа значение имеет Космическое. 

 

2652  Б.  Всё указанное в Провозвестии осуществится.  

Займёт это не одно тысячелетие, но План Владык незыблем, и постепенно, 

поколением за поколением будет реализовываться.  

И ныне уже начато возведение Будущего Храма, образование подобно Братству 

единой Духовной Общины человечества, создание мира всеобщей Любви и 

благоденствия, в котором люди обретут истинное счастье, так как счастливы 

будут все.  

В этой грандиозной программе участвуют первопроходцы. 

 Идёт этап очищения пространства и закладки фундамента. 

 В последующем они же будут строить стены и возводить купол, а далее – 

внутреннее и внешнее обрамление, оформление по высшим канонам Красоты и 

Гармонии.  

Ведь Храм Будущего – это не просто физическое сооружение, но 

 Храм Духа, где стройматериалом являются сердца людей, 

 чьи взаимоотношения друг с другом утверждены 

 на высших Основах – Любви,  

взаимосогласии и взаимодоверии. 

Для приближения, грядущего нужно проникнуться этими идеями и  

мысленно представлять их осуществлёнными. 

До чего же чудесно осознавать, что мы, озарённые Новым Евангелием, 

будем и свидетелями, и участниками того, что Намечено Владыкой и уже 

существует в Высших Мирах. 

 



2653   Наблюдение.  

    Начинает казаться, что взят слишком большой темп.  

Трудно успевать за самим собой.  

Можно сказать, много лет не было ни дня отдыха.  

Однако расходование энергии восполнялось.  

И осознание, что сам по себе сотворческий труд – не трата сил, а наращивание, 

являлось мощным стимулом следовать утверждённому принципу: «ни дня без 

Записи».  

Количество впечатляет, но всё же перерасхода допускать не следует.  

Нужно отметить, что вопреки нападкам недоброжелателей и явных врагов, 

пытавшихся не просто сбить с ног, а уничтожить ложью, злобой и клеветой, 

сотрудничество с Иерархией Света продолжается в нарастающей прогрессии. 

Позорно отступили злопыхатели, хотя, возможно, в кулуарах по-прежнему 

занимаются кознями.  

Настоящее время требует максимального напряжения сил, ибо нужда в Свете 

Владыки велика.  

Цементирование пространства мыслями ясносияющими так важно. 

 Сеть Света находится на пределе напряжения. 

 И как чудесно, что настолько удалось раскрутить колесо, что оно с ускорением 

катится по инерции. 

 

2654                          «Во многой мудрости много печали,  

                             и познающий мудрость познает и скорбь».  

Но ведь Сказано: «Радость есть особая мудрость».  

Только Радость эта не от мира сего, а высшая – Бытия. 

Познавая в мире скорбь, возвышаем вибрации и очищаемся в духе. 

Освобождаясь от лишнего балласта, разрываем цепи притяжений земных, и 

хотя трудности жизни не исчезают, а только возрастают, легко становится 

восходить даже на крутые вершины. 

 Не парадокс, но истина, ибо, что тяжело для плоти, для духа – ступени 

восхождения.  

Главное – преуспеяние в Поручении Учителя и усвоение уроков. 

 Без самоотверженности и самопожертвования подобное невозможно.  

Но это не жертва, а высшее обретение.  

Чего стоит всё личное по сравнению с тем, что даёт сближение с Владыкой?  

И чем измерить Радость Служения Высшему? 

 

2655  Б.   Возгорающийся внутренний Свет освещает и тёмные стороны, 



накопившиеся и за это, и за предыдущие воплощения.  

Потому у вступившего на путь начинают выявляться худшие, скрытые или 

неявные черты характера, на которые не обращалось внимания. 

 Встаёт во весь рост необходимость работать над духовными изъянами.  

И от каждого недостатка, даже незначительного, надо избавляться, преобразуя 

его в достоинство.  

Отрицательные качества напрямую зависят от состояния оболочек.  

Именно их притязания удерживают в подчинении дух.  

Потому потакание им следует прекратить и освободить сознание от их 

засилья.  

А это и означает стать свободным. 

 Насколько справляется ученик с такой непростой задачей, зависит его будущее 

– как в этом мире, так и в Надземном. 

Повышение уровня духовности и наполнение Чаши Бессмертия  

лучшими накоплениями, фактически,  

есть борьба за законную власть духа над плотью,  

битва Света с тьмой внутри микрокосма, 

 завершить которую следует полной и окончательной победой. 

  

 

 

Запись 17.9.2020 

 

2656                  Мы говорим «Иерархия», подразумеваем –   

                                             «Беспредельность».  

Мы говорим «Беспредельность», подразумеваем – «Иерархия».  

Лестница Якова не имеет конца.  

Трудно представить, что Великий Владыка, на которого уповаем, Предстоит 

перед Высшим, чем Он, а Тот – ещё Выше, и т.д., но это так.  

Во всём и везде беспредельность.  

Каждое Светило, коих бесчисленное множество, каждое Солнце, Созвездие, 

Галактика имеет своего Водителя.  

И уровни Их различны. 

 Всё существует в абсолютном соответствии с Законом Иерархии, нарушение 

которого, как и других Космических Законов, не остаётся без последствий. 

 Это трудно постижимо, и разум бессилен проникнуть в глубины и высоты 

знаний.  

Но цель человеческого существования – 



 расширение сознания, бесконечное приближение к Абсолюту. 

 И это возможно через ближайшее к нам звено Иерархии. 

 Для нас, людей – это Учитель – Отец, Друг, Наставник. 

 Всё, что мы знаем и можем узнать, приходит именно от Него. Владыка 

неоднократно Являлся на Землю как Провозвестник, Принося людям 

Божественные Откровения.  

Он также Действует через приближенных сотрудников, посланников Твердыни, 

осуществляющих Замыслы Иерархии руками и ногами человеческими, 

доносящих Свет-Огонь Иерархии в ассимилированном виде, письменно и 

устно, в самоотверженных деяниях.  

Но приближение к Учителю непросто, хотя именно простотой и 

открытостью сердца можно этого достичь. 

Однако, до такой простоты надо дорасти.  

Эти труженики жертвенно отдают себя, чтобы помочь людям расширить 

сознание и обрести знание Законов, помогающих жить счастливо.  

Но земляне столь невежественны и самостные,  

что отталкивают своих благодетелей. 

И, по невежеству своему, гонят и преследуют тех, кто ради их же блага, не 

ожидая ни мзды, ни даже благодарности, избрал труднейший путь жертвы. 

 

2657   Б.  Все хотят быть счастливыми, но понимают ли, что есть истинное 

счастье?  

Заняты поисками удачи, но где пытаются её отыскать? 

 Многие ли озарены Любовью и готовностью к жертве всем своим ради 

ближних? 

 Поставлена ли Красота во главу всех деяний?  

Трепещет ли вдохновением нить исполнения Указов и Наставлений? 

Наполнены ли мужеством и готовностью к преодолениям?  

Есть ли верность Высшему Идеалу?  

И не запятнается ли щит на пути свершений?  

Где улыбка трудностям, где Радость препятствиям, где чистота помыслов?  

Тайна удачи в искренности сердца, надёжных друзьях и  

в твёрдости решений; счастья –  

в близости к Ведущему и несломимой преданности Ему. 

 

  

2658    Что из того, если вокруг всё так зыбко и шатко, всё меняется? Сегодня 

хорошо – завтра плохо, сейчас удача, но и неудач не избежать; радости и 



огорчения чередуются без конца.  

Но утвердившегося на Основах и крепко стоящего на Камне Вечного 

Основания ничто не поколеблет.  

Никакие вихри и цунами не затронут дух, пребывающий в центре циклона.  

Следует чётко осознать: чтобы стать неуязвимым, нужно усмирить свой астрал.  

Именно он – причина брожения, неустойчивости, тревог, беспокойств и 

сетований, страхов и сомнений.  

Смысл и цель духовного пути: 

 достичь интегрального спокойствия и полной независимости. 

Устоять надо среди бурь и неуравновесия, утверждая на всю духовную мощь.  

В этом победа. 

 

  

2659   Б.  Если взглянуть на страдания, болезни, лишения, неприятности не с 

точки зрения обывательской, а духовной, с пониманием двухполюсности вещи 

единой, то окажется что, чем хуже, тем лучше. 

 Лишения в жизни земной оявляются обретениями в надземной.  

Не зря говорится, что болезнь – посещение Господа.  

Происходит внутреннее утончение, очищение и при верном отношении к ней 

появляется смирение и растёт духовность. Понимание, что нужно пройти через 

неё и всё претерпеть, пробуждает Радость не от мира сего.  

Таково приближение ученика к Высшим Мирам.  

Конечно, нельзя позволять болезни угнездиться; и организм свой содержать 

надо в лучшем виде.  

Недуги, тяжкие обстоятельства, ущемления –  

всё это тренажёры духа. 

Так, ко всем явлениям жизни требуется оптимистический и мудрый подход. 

 

 

 

2660   Тот, кого почитаешь как гуру, сотрудник один из самых приближённых и 

самоотверженных.  

Напряжённость его деятельности трудно вообразить.  

Множеству последователей проторил он путь, и вдохновил на истинное 

ученичество.  

Воспринятые и зафиксированные им мысли обладают особой мощью. Ведь 

Б.Н.А. ближайший к Н.К.Р., – сын Мой и Матери Агни Йоги; много 

воплощений готовился он к данной миссии. 

Не только Страна Моя и русскоязычные искатели – вся планета обогатится его 



бесценными трудами, переведёнными на все языки мира, и книги его станут 

настольными для многих и многих поколений.  

Ценны благодарность и признательность к твоему вдохновителю, и особенно 

то, что подтверждается бескорыстным, самоотверженным трудом.  

Благословен. 

 

2661   Вспоминается изданная когда-то книга «Парапсихология», в которой 

ставились под сомнение все парапсихологические опыты, психические 

феномены, передача мыслей и прочее, экстрасенсорика в целом.  

Аргументировано, и вроде бы, логически обосновано разоблачалось всё, что не 

вписывалось в традиционное мировоззрение и науку. Авторы, исходя из 

сомнений, неверия и отрицаний, лукавым умствованием доказывали, что все до 

единых феноменов были подстроены и подтасованы.  

    В угоду воинственному материализму и атеизму искажалась истинность, а 

предвзятость, зашоренность и узкомыслие перечеркивали широчайшие 

человеческие возможности.  

Неверы от лженауки до сих пор отрицают любые возможности действия 

психической энергии, волевой мысли.  

Даже маститые умы яро атакуют всё то, что рушит их лживые концепции и 

теории. 

А ведь честная и непредвзятая наука должна не отрицать, а утверждать 

истину. 

Глубокое изучение психической энергии и раскрытие её бесконечных 

возможностей в будущем станет основным направлением научных изысканий. 

 

2662    Какое значение в Тонком мире имеют различия земные по национальной 

принадлежности, цвету кожи, положению в обществе, наличию богатств или 

отсутствию их, одним словом, всего того, что на земном плане является 

существенным и отличительным? 

 – Никакого.  

Градации там совершенно иные.  

Решающим фактором является принадлежность к Свету или тьме, а также 

уровень сознания и устремлённость.  

Важны духовные качества, нетленные накопления, владение мыслью и 

воображением.  

Главная же ценность, поднимающая к Высшим Сферам, – 

 это Любовь, потому столь важно ещё на земле развивать это огненное 

качество. 



Для её проявления жизнь предоставляет безграничные возможности. Свобода 

от земных привязанностей также позволяет возноситься к Высочайшему на 

крыльях духа, выращенных в течение воплощений.  Все заброшенные здесь 

ценные зёрна 

 там принесут чудесные плоды. 

 

2663  Да, сын Мой, стремительно мелькают дни.  

И давно пришло осознание временности и быстротечности всего окружающего, 

а значит, и непрочности.  

Таковы свойства мира Майи.  

Люди копошатся в иллюзиях и становятся заложниками судьбы. Каждый 

замкнут в своём узком мирке и, стремясь к эфемерным ценностям, вожделеет о 

том, что тленно.  

То, чего так рьяно добиваются люди, со временем теряет смысл и забывается.  

Их место занимают всё новые и новые иллюзии, и мало кто задумывается об 

истинном смысле жизни и устремляется к ценностям нетленным.  

Поэтому многие к последней черте земного воплощения приходят духовно 

пустыми и нищими, сколько бы материальных благ ни накопили.  

И потому, оставив плотный мир, в Тонком не представляют, за что им 

держаться.  

Но воспрянувшие ото сна и пробудившиеся в духе знают, ибо обрели Камень 

Прочного Основания и устремились к непреходящему, востребованному во всех 

мирах и состояниях.  

На Мне можно устоять и со Мною проходить победно 

 из воплощения в воплощение, не зацикливаясь на том,  

что не имеет никакой ценности, ибо 

 Я Есмь Путь к Жизни Вечной. 

 

2664   Б.  Все жизненные коллизии подвигают к поиску прочного основания, 

чтобы устоять, и быть не щепкой, а рулевым корабля духа в бушующем океане 

Жизни.  

Владыка Зовёт в мир Действительности и Даёт  

всему сущему самое верное обоснование. 

Чтобы проникнуть в суть существования и воспринять высокие истины, надо 

оторвать сознание от очевидности, освободиться от Майи земной, разорвать 

цепи рабства физического иллюзорного мира и взятых на время оболочек, 

исполняющих лишь функциональную роль, отстраниться от движения, 

происходящего в них и открыть сердце, так как его охват бесконечно шире 



охвата мозгом.  

Там, в Высших Мирах, истинное «Я» существует в сиянии неизречённой 

реальности, доступной духу.  

Зерно духа – центр Бессмертия. 

Всевидящее око, заключённое в нём – безмолвный и беспристрастный 

Созерцатель всего текущего и без конца меняющегося.  

Он, неизменный, – вне потока Сансары.  

Зная направление и устранив иллюзорные представления, 

 крепко ухватившись за Руку Ведущего,  

можно победно проходить через всё. 

 

 

 

Запись 18.9.2020 

 

2665                         Миры объединяются на наших глазах.  

     Неординарные явления фиксируются всё чаще и чаще.  

Даже неверы и отрицатели не могут опровергнуть непонятных фактов. 

 Узко-материалистическое понимание становится атавизмом прошлого.  

И всё же, люди в своём омрачении не хотят видеть стремительности 

происходящих перемен, уподобляясь страусам, зарывающим голову в песок. 

Однако тем, кто намерен войти в Новый Век, неизбежно придётся обратиться к 

духовным ценностям.  

Огонь познания возгорается всё ярче, сметая сопротивление и устраняя 

преграды.  

Человечество встало перед необходимостью уравновесить планетные силы 

и мощь незримых космопространственных лучей. 

Не столько на внешнем плане, сколько в каждой душе, 

 в каждом сердце идёт решающая битва за место под Солнцем. 

Из Высших Сфер передаются Послания страждущему человечеству и нисходят 

спасительные энергии.  

Их необходимо воспринимать и ассимилировать; 

 не допущенные, отвергнутые – они разрушительны. 

Обладающие определёнными свойствами улавливают различные сообщения.  

У медиумов связь происходит через эктоплазму.  

За малым исключением, они могут связываться только с сущностями низких 

слоёв Тонкого мира, откуда приходит много лживого и вредного. 

Высокодуховные же приёмники, 



 т.е. медиаторы способны проникать в миры Просветления и доносить 

Веления Владык, 

 Помогающих человечеству устоять в это непростое время. 

 

2666   Б.  При астральных выходах высокие сферы обычно не достигаются, а 

пребывание в низких может только омрачить сознание. 

 Само отсутствие контроля способно принести немало вреда, развить психизм, 

и даже привести к одержанию. 

Но при ментальных выходах возможно подняться в высокие слои Тонкого мира, 

в царство Света и Красоты, которые облагораживают, очищают,  

способствуют расширению сознания и одухотворяют. 

Чтобы подобное могло происходить, тело мысли должно быть развито в 

достаточной степени, а центры приоткрыты.  

Устремлённость к Учителю и предстояние пред Ним создают благоприятные 

условия для подобных полётов, проходящих при Его непосредственном 

внимании.  

Требуются дерзновение и вера, а  

также обязательное исполнение Указов и Наставлений. 

Конкретная работа с волевой мыслью подвигает к достижениям духа и 

открывает удивительные перспективы самореализации.  

Чела учится жить и действовать мыслью независимо от притязаний оболочек и 

плотных условий.  

Обретение внутреннего равновесия и молчания проводников важны.  

Мысли о полётах укрепляются силой воображения и абсолютной верой. 

Представление себя летающим и пребывающим в избранных пространствах – 

не пустое фантазирование, а утверждение такой способности в 

действительности.  

Как и на любом поприще, успех зависит от устремления и конкретного 

приложения сил.  

Конечно, чтобы выводить ментал на высшую орбиту, требуются достаточные 

духовные накопления и не одно воплощение.  

Но терпение и труд всё перетрут. 

 

2667    Немало ошибочных и вредных действий совершает человек.  

Но гораздо хуже их недостойные мысли и побуждения, так как именно они 

оказывают основное влияние на Карму.  

На какое-то время от подобных поступков можно удержаться, но, если 

побуждения не устранены, рано или поздно они вновь будут совершаемы. 



Потому главная работа вступившего на путь духа должна происходить на 

ментальном и астральном планах. 

Освобождаться от дурных мыслей можно заменой их противоположными, 

сознательно и целенаправленно.  

Нужно чётко осознавать, сколь разрушительны и к каким трагическим 

последствиям могут привести тёмные побуждения, потакание оболочкам, как 

можно скатиться в бездну, из которой можешь уже не выбраться.  

Сколько павших, захваченных в рабство собственными страстями и 

вожделениями.  

Пьяницы, наркоманы, азартные игроки – думали ли они уподобиться столь 

жалким ничтожествам?  

А ведь всё начинается с мыслей.  

Реализация их вторична.  

Потому от навязчивых лярв, порабощающих сознание, избавляться необходимо 

самому всеми силами.  

Если какая-либо негативная мыслеформа становится привычной и растит черту 

характера, битва с ней должна быть не на жизнь, а на смерть.  

Чем раньше начать очищать сознание от скверны, от укоренившихся 

исчадий тьмы, тем успешнее эта борьба с собою ветхим. 

 

2668    Этот безумный, безумный, безумный мир.  

Решающая битва происходит на всех планах. 

Участвуют в ней все. 

Задействованы самые мощные силы.  

В каждом микрокосме она доводится до высшей степени напряжения, ибо 

выбор последний, и окончательного разделения по светотени  

не избежать никому. 

Каждый человек внутри и вовне проявляет себя, занимая позицию Света или 

тьмы.  

Особенно мощные сражения происходят в Тонком мире, где многочисленны 

невидимые полчища тёмных. 

 И светлые силы максимально там сконцентрированы.  

Хотя и выдворен главный зачинщик планетных бед,  

мощь его приспешников ещё неимоверно велика. 

И не прекращаются попытки разрушить планету через своих посредников, 

через столкновения людей, народов и стран.  

В большинстве своём земляне не ведают, что творят.  

Из-за мышления, отравленного ядом разъединения и ненависти, продолжаются 



братоубийственные войны и бесконечные катаклизмы.  

Пагубные мысли приводят к массовым тяжким заболеваниям. 

 Чуткие организмы нередко перегорают.  

Продолжается битва между Светом и тьмой.  

Обстановка накалена до предела. 

 Но силы тёмных стремительно исчерпываются.  

И недалеко время, когда с огромной быстротой будут рушиться все их замыслы, 

ибо энергии для битвы не останется.  

С каждым злодеянием ускоряется приход их конца. 

Удел земного человечества – торжество Света и Любви. 

 

2669   Б.  Польза общения с Учителем многогранна. 

Для самого обратившегося, для озарения пространства Светом и 

нейтрализации тьмы, для раскрытия и наполнения знаниями сердец, 

находящихся рядом, для будущего, для помощи Твердыне в творении 

Общего Блага оно чрезвычайно важно. 

 Так мысли и идеи, нисходящие Свыше, обретают самостоятельную земную 

жизнь.  

Всё ярче сияют и раскрываются грани Учения, оно становится понятнее и 

доступнее, приходит прозрение. 

Время, посвящённое изучению и его практическому осуществлению, – 

наиболее полезное вложение. 

Старшие Братья человечества не Упускают возможностей связываться с 

готовыми к сотрудничеству.  

И никто из искренне обратившихся не остаётся без ответа.  

В нынешнее время — это жизненная необходимость. 

В полном доверии и простоте, отбросив умствование и сомнения, как к родному 

Отцу нужно обращаться к Владыке, и как к Старшим Братьям, – к Учителям. 

Это лучшая возможность укрепиться в Учении, и устраняя границы между 

мирами, получать Наставления напрямую.  

Но требуются чистота побуждений, бескорыстие, самоотверженность и 

открытость сердца. 

 

2670   Сознательная работа с Лучами увеличивает их действенную мощь. 

Особенно эффективна конкретная визуализация Лучей  

Владыки и Матери Мира. 

Силой воображения, волевой мыслью огни привлекаются из пространства или 

вызываются изнутри.  



По существу, это одно и тоже, ибо для мысли понятие пространства имеет 

совершенно иной смысл. 

В мысли всё – здесь и сейчас. 

Само представление Луча, его движение, воздействие, энергетика оказывают 

непосредственное влияние.  

Если вызываются свет, тепло, жар, это происходит и чувствуется.  

Конечно, к такому воздействию лучевой (психической) энергии нужно дойти. 

Но при постоянстве, ритме и настойчивости — это вполне возможно. 

Визуализированным в сознании Лучом себя можно лечить.  

Проникает (равно – возникает) он в сердце или в солнечное сплетение и, 

сопровождаемый праной, пересылается в больной орган.  

Действенная помощь оказывается и други 

Таким образом можно оздоравливать организм, заряжаться энергией, 

активизировать различные состояния: бодрость духа, радость; погашать можно 

и негативные эмоции, чёрные огни.  

Умение работать с Лучами достигается благодаря самообладанию и 

внутреннему молчанию – усмирению оболочек. 

Иначе, требуемого сосредоточения и концентрации волевой мысли добиться 

невозможно. 

 

2671                        Будущее, намеченное в Провозвестии,  

                                      суждено, а значит, неотвратимо.  

Потому требуется готовность к его встрече.  

Но не в пассивном ожидании, а в максимально активной деятельности, в 

соответствии с Замыслами Твердыни.  

Надо быть и воинами – борцами за него, и 

 строителями светлого грядущего. 

Чтобы улучшить мир, следует улучшать, прежде всего, себя,  

избавляясь от всего непригодного для Новой Эры и  

накапливая элементы высшего качества. 

Происходящие события и встречи дают возможность обрести знания и опыт, 

утвердить самоотверженность, сердечность, бескорыстие.  

Высокие принципы, указанные в Учении, для каждого огненного 

сотрудника должны стать самой жизнью.  

Нынешнее время – время очищения и подготовки почвы для возведения 

фундамента Будущего Храма.  

И происходящие тяжёлые испытания закалят,  

укрепят духовно и приблизят то, о чём испокон веков мечтали 



 люди доброй воли. 

 

 

Запись 19.9.2020 

 

2672   Ж.  Друзья. Вступили в Новый Год действительного обновления, ибо 

сложившиеся обстоятельства меняют мир.  

Время для человечества сложнейшее.  

Не думайте, что трудные условия ныне только на земном плане. И на Тонком 

нелёгкий период серьёзных преобразований. Но напасть, постигшая 

человечество, пронесётся, и тяжелейшие испытания приведут к лучшему 

исходу.  

На этом фоне происходит много важных событий, начат процесс единения на 

глобальном уровне. 

 И то, о чём мы с вами так настойчиво молились, осуществляется на глазах.  

Потому пусть Радость и вера в чудесное будущее вас не покидает. Думаю, 

сегодня небесполезно напомнить о нашей сокровенной драгоценности. Ведь это 

не только рукотворное произведение искусства, но дар Владыки, Терафим, 

связывающий с Ним, с Иерархией; не только символ силы, облечённый в форму, 

но сама сила; но огненно действующий объединитель, лучащийся на Тонком 

плане всеми своими гранями.  

От уровня духовности, веры каждого и единоустремления зависит его 

творческая мощь. 

 Понадобились годы, чтобы укрепиться в понимании сути работы Камня. 

Но так как в связи с изменениями условий на всех уровнях предстоит 

восхождение на новую ступень, следует ещё больше укрепиться в осознании 

этого чудесного явления.  

Наше огненное сотрудничество необычно, хотя стало привычным и 

естественным.  

Велика наша заслуга в том, что в немалой степени удалось сблизить миры и 

устранить границы.  

И это – практика Агни Йоги.  

Таким образом приблизили будущее и открыли перспективы грядущих 

свершений. 

 Сколько животворных энергий льётся для созидания! 

 И каждый это чувствует.  

Общение наше в Любви и согласии делается всё более тесным, а потому и в 

мире становится светлее, и аура планеты очищается от мрака, ненависти и зла.  



Поверьте, что состояние Земли могло бы быть хуже сегодняшнего, если бы не 

активная деятельность на плане мыслей всех, кто сознательно и 

самоотверженно трудится ради Общего Блага, творя добро и устремляясь к 

Высшему.  

Любимые мои, в наступившем году хочется сказать вам много тёплых слов и 

пожеланий, но воспользуюсь возможностью обратиться от сердца к сердцу 

каждого сокровенно и доверительно.  

Только подумайте обо мне – и почувствуете в сердечном трепете и не сказуемой 

теплоте благотворность мыслей, которые шлю вам.  

Шана Това и благословение Небес.  

 

2673   Наблюдение.  

Бывает, посещают мысли о том, что жизнь у людей насыщена встречами, 

общением, путешествиями, впечатлениями.  

Но избрана жизнь замкнутая и уединённая.  

День за днём, год за годом занимаешься одним и тем же, как бы оторван от 

внешнего мира и его интересов.  

Но ведь это Дело Учителя, и оно превыше всего, а остальное неважно.  Однако 

если цель человека – расширение сознания, 

 духовный рост и Служение Общему Благу,  

разве есть что-либо более значимое и наполненное? 

 Когда миссия жизни стала абсолютно ясна и утвердилось осознание, что нет 

ничего важнее, остальное просто уходит на задний план. Никаких сожалений, 

что многое упускается, даже не возникает. Да и что может быть радостнее 

общения с Учителем – Отцом, Другом, Наставником; что может быть 

прекраснее возможности приближаться мыслью к Дальним Мирам; что может 

быть выше Божественного вдохновения и откровения? 

 И можно ли думать о чём-то другом в столь трудное для человечества время, 

когда самоотверженным трудом необходимо приносить максимальную пользу 

миру?  

Потому, не является ли данная жертва высшим обретением? 

 

   

2674   Б.  Желание вместить и записать побольше – не одержимость, а 

максимальная степень служения, ибо в основе лежит стремление выполнять 

Поручение наилучшим образом. 

 Если приёмник духа настроен на волну Владыки, непрерывность поступления 

обеспечена.  



В каждый момент Записи приходит именно то, что требуется зафиксировать.  

Главное – не отступить, не поддаться никаким нашёптываниям и не усомниться 

в избранной сотворческой деятельности. 

Множество подтверждений важности и необходимости их для мира, особенно в 

настоящее непростое время; идёт насыщение энергией действия и 

вдохновением.  

Учитель Радуется такому рвению и Посылает всё новые и новые возможности.  

Лишь бы приёмник был достаточно очищен, и ничто постороннее не 

вклинивалось во время благословенного труда. 

 Воздействие оказывают не только записанные слова, не только содержание, а 

то, что заложено на плане высшего ментала.  

И открытое сердце вибрации такие способно улавливать.  

Над очищением сознания работать надо и днём, и ночью.  

Так как Общение происходит в духе, он должен преобладать над всем земным; 

личностное полностью вытесняется.  

Чем выше жертва, тем больше получение.  

  

  

2675    Когда плохо, невыносимо, люди отчаиваются.  

Когда хорошо, восторгаются.  

И то, и другое – признак неуравновесия и неумения владеть собой. Выбросы 

энергии из-за несдержанности не в пользу. Конечно, состояние радости 

необходимо поддерживать всегда и во всём, но радости не быта, а Бытия, не 

зависящей ни от каких условий. 

 Эта Радость не от мира сего уравновешена и постоянна. 

 В ней нет исчерпанности – только наполнение; не мерцание свечи – Свет 

неугасимый.  

Именно о такой Радости Сказано, как о высшей мудрости.  

Умение в полном спокойствии, самообладании и Радости  

всё принимать – огромное достижение. 

Это означает всегда находиться в центре весов, астрально не реагируя ни на 

отрицательные, ни на положительные явления. 

 Именно при такой над эмоциональные Радости проявляется достоинство духа, 

его независимость от любых обстоятельств, т.е. истинная свобода. 

 

2676    Какого бы высокого качества ни была фотография, она не сравнима с 

творчеством художника, вкладывающего в этот труд собственную психическую 

энергию и своей духовностью, и чувствами насыщающего создаваемое 



полотно. 

 Его проникновение в сущность изображаемой личности за внешней формой 

раскрывает внутреннее содержание, своё видение характера, не уловимые 

никакими физическими аппаратами нюансы.  

Ценна не зеркальная копия, а изображение, преломлённое через собственное 

видение, опыт, знания и умения.  

Бывает, искажённый внешне образ говорит гораздо о большем, чем точное 

фото.  

В этом сила искусства. 

 

2677   Б.  Личность всегда находится на разрыве – низшая четверица тащит 

вниз, Высшая Триада – вверх.  

Выбор за нами.  

Потакание астралу, следование его прихотям  

втягивает в тенета Майи и сферы омрачения. 

Так происходит у подавляющего большинства людей.  

Не счесть многообразия земных притяжений.  

Чтобы восходить к Высшему, необходимо отсечь связывающие цепи и явить 

устремление.  

Взбираться вверх, преодолевая сопротивление отовсюду, тысячекратно труднее 

сползания вниз, не требующего никаких усилий.  

Однако внизу сознание затуманивается, и истинная цель –  

духовный рост –  

забывается под грудой множества соблазнов. 

Но проснувшийся духом вступает в борьбу за утверждение своего истинного 

предназначения.  

Битва нелегка и, если сопровождается Радостью, происходит 

самораскрытие и обретение безграничных возможностей:  

дух побеждает плоть, высшее – низшее, я-новое – я-ветхое, Свет – тьму.  

Эта битва ведётся вместе с Учителем, за Руку которого на пути восхождения 

держится ученик. 

 

2678   Доброжелательность – важный элемент продления жизни и 

сохранения здоровья.  

Она сама по себе – энергодатель. 

Искусство жить счастливо постигается проявлением действенной Любви, 

сострадания и прощения.  

Обладание ею свидетельствует о духовном здоровье. 



О, если бы люди прониклись пониманием,  

что быть добрым, удерживать и излучать Свет,  

комфортнее, полезнее, лучше и действительно приближает к состоянию, о 

котором мечтают испокон веков и называют счастьем. 

Тогда бы в корне изменилась жизнь на планете, и сегодняшний ад, когда 

повсюду слёзы и скрежет зубовный, преобразился бы в Рай.  

К этому устремляют все религии мира,  

основой которых и главным посылом является только одно:  

«Возлюбите друг друга». 

Так выражается Космический Закон Любви.  

Ярким примером следствия доброжелательности, дружелюбия и воздержания 

от разрушительной злобы являются современные японцы, среди которых 

наибольшее в мире число долгожителей и физически здоровых людей. 

Именно такими мышлением и взаимоотношениями на планете в будущем 

установится благоденствие и процветание. 

 

2679   Конфликты во всех сферах обострились до невообразимой степени.  

Они должны быть разрешены на стыке Эпох, чтобы люди, народы, страны, 

объединившись на высших духовных основах, победно вошли в Новый Мир и 

преуспели в строительстве Будущего Храма. Вплотную к этому приблизилось 

человечество.  

Все осознают, что перед общим врагом – короновирусом, охватившим всю 

планету и приведшим к одним и тем же проблемам, необходимо выработать 

единую общечеловеческую стратегию.  

Без такой программы устоять в атмосфере непонимания, паники, страха и хаоса 

будет исключительно трудно.  

Хотя физическое общение сейчас ограничено, но в виртуальном 

интернетовском пространстве на Тонком плане оно вполне возможно. Чтобы 

помочь людям выйти из тупика, должен быть выработан универсальный для 

всех язык. 

Не позиция силы и превосходства, не насилие или безразличие, но 

взаимодоверие и спасительный Красный Крест  

объединяющей Культуры  

решат наилучшим образом все международные и межгосударственные 

конфликты. 

 

  

2680  Иллюзорное часто кажется действительным, а действительное 



несуществующим.  

Но чтобы всё встало на свои места, надо сбросить покров Майи.  

Так, преходящие и сменяющие друг друга кадры нашей земной жизни, как в 

кино, названном «великой иллюзией», при духовном пробуждении ею и 

оявляются. 

 Благодаря открывшимся глазам и ушам сердца, пульсирующего вечно, 

незримое и неслышимое обретает реальность.  

При переходе в Тонкий мир для устремлённых, полных верой и знанием это 

становится безусловно.  

Но ещё на земле следует отбросить любые сомнения, что Учитель – 

духовный Отец, ближе которого никого нет,  

вечно Пребывает в центре нашего существа, что  

Дальние Миры подвластны огненной мысли. 

Многие явления духовной жизни во всём своём многообразии должны быть 

осознаны как действительность.  

Пытаться раскрыть эти истины 

 сомневающимся и отрицающим невеждам бесполезно и бессмысленно. 

Каждый к этому должен прийти через собственный опыт.  

Тёмные иерофанты умело пользуются знанием условий и особенностей 

иноматериальных сфер; они скрывают или искажают правду.  

Через неверие и отрицание омрачённых толп, манипулируя ими, поглощая 

энергию, подчиняют и используют людей в своих злобных целях.  

Так действуют они свободно и безнаказанно, тщательно вуалируя своё 

вредительство.  

Ортодоксальные религиозные доктрины, несущие правду, многократно 

переделывались и извращались, обрастая ложью и навевая страх, что приводило 

к омрачению сознаний и мракобесию. Провозвестие нынешнее  

подробно раскрывает истинное положение вещей не только Тонкого, но и 

Огненного Мира,  

а также вводит в мир Белого Братства, устремляя воспрянувших духом к 

сближению с Владыкой, с Матерью Мира, 

 с Высшими Сферами. 

  

  

 

 

 

 

Запись 20.9.2020 



 

2681   Духовность и демонстрация феноменов – вовсе не одно и то же. 

Неординарные проявления, если становятся самоцелью, на пути духа вредны.  

Нередко такое насилие над материей ведёт к негативным последствиям и для 

организма, и для среды.  

Чудеса, которые происходили вокруг Е.П.Б., у многих очевидцев возбуждали 

любопытство, нездоровый интерес, желание обрести подобное умение, а 

впоследствии при естественных неудачах – недоверие, осуждение и насмешки. 

Но и те, кто утверждается в духовных практиках и овладевает 

экстрасенсорными способностями, в лучшем случае становятся факирами и 

даже скатываются во тьму.  

Чародеи и колдуны далеки от Служения Свету и Общему Благу. 

 От них-то и нужна энергетическая защита, и при встрече следует удерживать 

Лик.  

Когда же у высокодуховного человека случаются феноменальные проявления 

благодаря раскрытию центров, это естественно и законно.  

Чувствознание, ясновидение, чтение мыслей –  

всё это возможно при открытом огненном сердце. 

 

2682   От вас, примкнувших ко Мне, наполненных Светом Иерархии, обретших 

знание, а значит – силу, немало страждущих и омрачённых ждёт помощи ныне.  

И в грядущем будет в озарённых сердцах великая нужда, ибо в духовной пище 

всегда огромный дефицит. 

 Магнитным притяжением привлекаются те, кто стремится озариться и 

очиститься от нагромождений.  

По Высшему Замыслу положено Учение на перепутье дорог. 

 Но как мало подошедших, готовых трудиться ради приложения его в жизнь, 

насыщаться Фаворским Светом, чтобы дарить его людям и озарять его сиянием 

пространство.  

Однако так прокладывается дорога в будущее, требующее осуществления рукой 

и ногой человеческой.  

Не только теоретически, но и практически бесценна каждая крупица 

труда, вложенного в постижение Основ и Законов. 

 

2683   Б.   При глубоком сосредоточении на Лике и полной готовности 

улавливать животворные потоки Высших Сфер любую мысль, возникшую в 

сознании, следует воспринимать как импульс для Записи.  

Так, открытая на любой странице книга наполнена определённым содержанием. 



По мере восприятия и фиксирования выстраивается последовательная стройная 

цепочка фраз и развиваемая тема доводится до логического конца.  

Не нужно мудрствовать, это ли требовалось записать или что другое – 

Передающему виднее. 

 Не должно смущать и многообразие затрагиваемых проблем.  

Калейдоскоп красок создаёт радужную палитру, озаряющую и насыщающую 

ментальное пространство.  

Каждый касающийся сердцем найдёт что-то близкое именно для себя.  

Сколько уровней сознания, столько предпочтений.  

Но все до единой Записи должны излучать Свет Учителя  

неискажённым, независимо от разбираемого вопроса. 

Пусть не возникает сомнений в их нужности и важности. 

 Велика ответственность данного сотворческого труда.  

Граням Агни Йоги не может быть конца, и каждое время требует своего подхода 

и освещения.  

Почему так часто повторяется эта мысль?  

Чтобы и последователи, решившиеся на подобную благословенную 

деятельность, отбросили ненужное мудрствование и обратились к сердцу, через 

которое Владыка всегда Готов Насыщать мир огненными мыслями Благодати. 

Верное решение: Записи завершать оптимистической нотой –  

так программируется лучший исход. 

Не проходит зря ни одно усилие, устремлённое к налаживанию связи с 

Учителем, ибо в этом порыве и Его Участие, и Заинтересованность. 

 Нужно сдвинуть колесо и раскачать его – покатится с прогрессивным 

ускорением, и если не останавливаться, преодолеет все помехи.  

При постоянстве и ритме возможности возрастают и открываются 

широкие перспективы бескорыстной самоотверженной деятельности 

осуществления Дела Учителя. 

 

2684   (Кругу) Веление сроков, связанных с Космосом, с расположением звёзд и 

другими факторами, собирает единомышленников в одном месте и в одно 

время.  

Они притягиваются к единому фокусу и исполняют требуемые для Эволюции 

задачи.  

Действует общая на всех Карма, хоть у каждого есть и своя. 

Объединённые групповым Служением продвигаются по духовному пути 

гораздо быстрее, чем в одиночку. 

 Что по силам сплочённому коллективу, неподъёмно каждому в отдельности.  



Но требуется достичь гармонии и качество Любви друг к другу, к ведущему 

(ведущей) и Учителю довести до высокой степени.  

Этот процесс труден; способствуют ему укрепление связи на духовных основах 

и согласованные взаимодействия. 

Требуется чётко осознавать важность своей миссии, как главной цели жизни, и 

подходить к каждому общему делу со всей серьёзностью и ответственностью. 

Выполнение Поручений имеет планетарное значение. 

Далеко не всегда сопутствует удача, но проявлять сомнение, хандру и 

пессимизм никому не позволительно. 

 При сотрудничестве с Иерархией вера в лучший исход никогда покидать не 

должна.  

Постоянно находится Длань Владыки над едино устремлёнными сердцами 

общинников. 

 

2685   Теория относительности Эйнштейна применима к проблемам времени. 

Всё сущее и вечно, и существует сейчас и здесь.  

Движение и смена последовательностей в разных местах Вселенной создают 

бесчисленное многообразие временных координат.  

Измерения на планетах различны, хотя Солнечная Система связывает их 

воедино. 

 Но и Солнц бесчисленное множество.  

И в Тонких мирах понятие времени иное и определяется не часами, а 

очерёдностью происходящего.  

Трёхмерности там нет. 

 Потому и нужно, находясь на земле, научиться, избегая хаотичности, всё 

упорядочивать в стройные системы (систематизировать).  

Немалым достижением оказывается там умение, не теряя самообладания, чётко 

ориентироваться в любой обстановке.  

Близость и дальность зависят от устремлений и предпочтений, ибо всё – в 

мысли.  

В ней и свобода, и рабство.  

Важно осознать, что мысль поверх времён и пространств. 

Так открывается беспредельность возможностей в Надземных сферах. 

 

2686    Всё сущее и вечно, и существует сейчас и здесь – не чудо, но умение 

использовать практически Законы Тонкого мира. 

 Это достижимо благодаря укреплению воли и владению ментальным телом. 

 С их помощью можно общаться безмолвно, не умом, а сердцем.  



Но только открытым.  

В этом процессе участвуют тонкие всепроникающие энергии.  

Не столько значимо яснослышание или ясновидение, сколько духознание, 

которое полностью лишено психизма и медиумизма.  

Это сознательное и целенаправленное действие психической энергии, 

управляемое волевой мыслью.  

Астрал и кама-манас должны быть приведены к полному молчанию, т.е. 

усмирены.  

При духовном устремлении и следовании Указам Учителя растёт и утончается 

сознание, что открывает огромные возможности самореализации и обретения 

неординарных способностей.  

Естественно, узко личностный меркантильный подход исключается. 

 Так приходит умение безошибочно реагировать на всевозможные явления, 

силой огненной мысли предупреждать и предотвращать опасность.  

При таком обретении даже не нужны слова – куда красноречивее безмолвный 

язык сердца. 

 Не на самоутверждении, а на бескорыстии, устранении всех эгоистических 

мотивов основано несение Света. 

Во главу угла ставится чистота побуждений и  

стремление отдавать и дарить. 

 

2687  Как звёзды в ночном небе должны сиять мысли светоносцев, излучая 

тепло и наполняя пространство Верой, Надеждой, Любовью.  

Пусть сверкают молнии прозрений, разбивая уныние и страх.  

Пусть оптимизмом и Радостью Бытия среди мрака невежества звенит 

пространство.  

Пусть приходят людям верные решения, и горечь настоящего погашается 

устремлением в светлое будущее.  

Пусть души, очищенные от скверны, забрасывают чудесные семена в Саду 

Учителя.  

Пусть светлые помыслы возжигают пламена свершений. 

 Пусть страждущая планета облекается в плоть животворящих мыслей 

благоденствия и процветания.  

Ныне, как никогда, всем следует думать о благе – не личном, а Общем.  

Так очистится и омоется дух каждого землянина.  

Идя к Свету, печаловаться желательно об идущих вослед.  

Крепче станет духовная броня.  

Да озарятся улыбкой сирые и убогие в осознании,  



Что  лучшее – впереди, что в будущем – Радость, и в будущем – Свет. 

 

2688   О, Радость близости к Владыке!  

Что может быть выше? 

 Что может быть прочнее этого Камня Вечного Основания?  

Все земные ощущения и восторги – ничто, по сравнению с этим.  

И если возникло это огненное чувство, оно должно расти, становясь 

всепоглощающим пламенем.  

Всё течёт и изменяется, но неизменяем Владыка.  

Всё – Майя, но Он – действительность.  

Жизнь тела временна; его и связанное с личностью придётся оставить.  

Но Он – на все времена и во всех мирах.  

Не в слиянии ли с Владыкой тайна Бессмертия?  

И когда будут оставлены все земные преграды, сближение с Ним ещё 

больше возрастёт. 

 

2689    Владыка, как духа жилище себе приготовить, чтобы войти в него после 

оставления оболочек земных?  

– Силой воображения и волевой мыслью, а также непосредственными 

действиями в этом направлении.  

Представляй себя в избранном месте – в Обители Моей постоянно уже 

ныне.  

Так и у Меня возможность Будет над тобой Поработать, чтобы мог 

поднять вибрации и духом вознестись высоко. 

 И воспринимать огненные потоки станет тебе гораздо легче.  

Вместе крылья твои наращивать будем.  

Согласуй всё со Мной, к Наставлениям относись, как к непреложности. 

 Виднее Мне отсюда, над чем работать должен самостоятельно. 

 Так что Советы Мои и дельные, и неотложные.  

Когда же придёт твоего ухода время, всё будет готово, и прямой канал ко 

Мне проложен.  

И дух твой облечётся в тело Света Моего.  

Почаще представляй себя Высшим Идеалом, к которому стремишься, 

сияющим и чистым, самоизлучающимся, Солнцу подобно.  

Думай, как это осуществить и, предпослав свою волю Мне, действуй Моею.  

Но постоянно помни об этом и твори себя достойным Обители Моей. 

 

2690    Не является ли ощущение такой невероятной стремительности течения 



времени в чреде мелькающих дней, что поднялся над ним?  

И это даёт возможность отделить сознание действительности от всего 

маявического.  

Всё дольше пребывание в Луче, являющем собою Вечность и устремляющим в 

Беспредельность.  

«Я есть» –  

состояние постоянное и незыблемое, охватывает одновременно всё Сущее. 

В нём нескончаемый процесс сменяющих друг друга форм и явлений. 

 Но это никак не влияет на суть Бытия.  

Сами обстоятельства заставляют подняться надо всем временным и войти 

духом в Царство Владыки – Царство Света – Царство не от мира сего.  

О, дивный мир животворного Огня, лишь ты вечен, нескончаемо 

блаженство сознания моего, озарённого, утверждающегося в духе!  

О, жизнь моя в мире, включающем в себя всю Вечность!  

Ибо осознал Высшую Истину:  

«Я в Тебе, ты во Мне». 

 

 

 

 

 

Запись 21.9.2020 

 

2691   Отношение духовного ученика к жизни значительно отличается от 

обычного и привычного для большинства.  

Что хорошо в обывательском понимании, в духовном плохо, и наоборот.  

Так, счастливцы, достигшие всех земных почестей, власти и богатства, но 

проигнорировавшие духовные ценности, в понимании истинных обретений или 

потерь ущербны. 

Ведь гоняющиеся только за земными благами упускают самое главное и 

важное, ради чего дана жизнь, и фактически, не поднимаются, а опускаются. 

 Их накопления в Чашу Бессмертия равны нулю, а страница в Книге Жизни 

остаётся пустой.  

И в Надземный мир уходят нищими, сколько бы богатств ни имели.  

Однако на путь ученичества вступить готовы очень немногие, так как 

вожделенному астралу он ничего не даёт, более того – требует многим милым и 

желанным жертвовать.  

И труд над собой тяжек, и служить требуется не ради личного, а 



 Общего Блага,  

что обывателями воспринимается как абсурд. 

И тем не менее, пробудившиеся от вековечной спячки и воспрянувшие духом, 

постигая свою божественную суть и раскрывая беспредельность возможностей, 

продвигаются к истинному непреходящему счастью. 

 

2692   Б.   Вступивший на путь Агни Йоги интенсивно раскрывает свой 

огненный потенциал. 

Прежде всего, изучаются качества Огня духа и постигаются  

Космические Законы и Основы. 

Происходит сознательное углубление в свою огненную природу. 

Ученик призван овладеть всеми огненными проявлениями.  

По мере накопления знаний и опыта происходит раскрытие центров. 

 Процесс этот требует контроля.  

Учитель внимательно Следит за восхождением, Наблюдает за происходящим с 

учеником, Наставляя его на верные шаги, Удерживает от преждевременного 

воспламенения.  

Изживая свою низшую природу, избавляясь от изъянов и обретая высшие 

качества духа, накапливаешь жизненную энергию, но приходится сталкиваться 

с немалыми трудностями и преодолевать огромные препятствия.  

Агни-йог, будучи составной частичкой человечества,  

улучшает его состояние и продвигает Эволюцию. 

 

2693                                         Всё творится мыслью.  

      Она первопричина Сущего. 

«В начале было Слово (мысль)». 

Именно мыслью проектируется и выстраивается судьба, устраняются вредные и 

утверждаются огненные качества.  

Она воздействует на внутренний и окружающий миры. 

 Есть мысли развитые, контролируемые, однако у многих они слабые, бродячие 

– нескончаемый мусорный рой. 

Одной из главных задач ученика является овладение мыслью. 

По мере восхождения духа ответственность за всё, что находится и выпускается 

с конвейера сознания, возрастает.  

Мысль должна стать чёткой, направленной, ясно сияющей. 

Для этого развивается воля.  

Свойства мысли: мгновенность, магнитность, всепроникаемость; движется она 

устремлением. 



 Где мысль, там и мы.  

Оттачивать её и использовать во благо Помогает Учитель.  

Но это требует достичь с Ним максимального слияния в духе и 

безупречного выполнения Наставлений. 

 И неважно местонахождение, если решено постоянно быть с Владыкой.  

Кроме самого себя никто и ничто не может этому помешать.  

В согласовании с Ним, Пребывающем в сердце, должны приниматься все 

решения.  

Значит, исходить мысль должна не от ума, а от сердца.  

Тело может быть скованным, ограниченным в передвижении, но мысль 

свободна и безгранична, и способна устремляться к Дальним Мирам, оставив 

личность и действуя в Высшей Триаде.  

Мысль есть вечное пламя духа, Огнь всепроникающий;  

пребывает там и с тем, к чему устремлена. 

 

2694   Человек должен быть защищён от любых воздействий, для чего 

нуждается в заградительной сети.  

Она создаётся мыслью, сознанием, воображением.  

Это возожжённое внутренне пламя, активизированная психическая энергия, 

находящаяся в напряжённом равновесии.   

Действенность сети зависит от волевого усилия и накопленных огненных 

качеств.  

Особенно в настоящее время, когда свирепствует вирус,  

умение возводить защиту исключительно важно. 

Это и есть иммунитет. 

Чем он удерживается? 

 Равновесием, спокойствием, близостью к Иерархии Света, позитивными и 

оптимистичными мыслями, Радостью, бесстрашием, верой. 

 Волевой приказ быть неуязвимым имеет силу и создаёт хорошую защиту. 

 Но страхи, уныние, волнения, сомнения, раздражительность ослабляют и 

разрывают эту сеть.  

Надо настроиться на абсолютную убеждённость в своей защищённости, 

окружить себя Владыкой, удерживаться в Его Луче,  

повторяя Его Имя или «АОУМ» с мыслью о Нём. 

Само осознание, что Учитель внутри, в сердце, или что Длань Его над нами, 

многократно усиливает аурическую защиту.  

Следует утвердиться, что дух, мысль царствуют над материей, а вирусы – лишь 

незримые физические образования. 



 Потому духовный доспех из психической энергии способен преграждать им 

доступ, или тут же исторгать.  

Воображением панциря вокруг себя или шара молочно-белого цвета, 

окружённого рубиновой сеточкой, излучений, подобно солнечным, 

исходящих изнутри, создаётся энергетическая защита. 

Можно вспомнить о Франциске, посещавшего со своими учениками лепрозории 

прокажённых, бывавшего в местах самых больших заражений и лечившего 

несчастных обречённых – несмотря на близкий контакт зараза их не касалась. 

Абсолютное бесстрашие и действенная сердечная Любовь, а также постоянное 

предстояние пред Господом, полное слияние с Владыкой им давали силу эту и 

неуязвимость.  

Вот для чего необходимы непоколебимая вера и преданность,  

несломимая воля. 

 Можно побеждать ими любые силы тьмы, и проходить победно всякие напасти 

и эпидемии.  

Очень важно держать заградительную сеть не периодически, а постоянно, 

создав образ волевой мыслью и храня его в памяти, ибо проникновение 

разрушительных сил может происходить отовсюду, в любое время и в самых 

неожиданных ситуациях.  

В этот особый период ни расслабляться, ни допускать безалаберности нельзя. 

Именно нынешние условия должны научить постоянному бодрствованию духа 

и практическому укреплению огненных качеств.  

Потому для духовных устремлений благословенно это тяжелейшее время.  

 

2695    В каждом дне и в каждой встрече можно находить возможность «бросить 

жемчужину в ожерелье Матери Мира». 

 Таким образом украшается Общий Дом.  

Какими бы ни были прошлое и настоящее, заповедано устремляться в будущее, 

в котором Радость и Свет, в котором всё. 

 Так средь мрака пробивается дорога к Свету.  

Не только на земном, но и в Надземном эта работа продолжается. 

 Заря Нового Дня восходит на горизонте.  

Исчезнут все нагромождения, рассеются тучи, и живительной праной 

наполнятся сердца.  

Сами мысли о намеченном в Провозвестии сияющем, 

 сужденном человечеству будущем созидательны. 

 Больше внимания надо уделять таким мыслям, осознавая, что это не пустая 

трата времени, не беспочвенные фантазии и мечты, а действительные 



конструкции заповеданного Храма. 

 Непреклонная вера в Заветы Владыки, вопреки очевидности плотной, должна 

быть у каждого сотрудника Света.  

И сокрушены будут тьмы обречённой построения, и рассеется мрак, 

окутавший Землю.  

Всё произойдёт в абсолютном соответствии с  

Волей Космической Иерархии. 

 И что бы ни являла видимость, это должно вдохновлять и радовать. 

 

2696  Б.  Не могут иссякнуть энергии Лучей, нисходящих Свыше, не может 

прекратиться поток мыслей Учителя, Находящегося у неисчерпаемого 

Источника Благодати.  

И если подключен к этому каналу, то и улавливаемым животворным Огням не 

может быть конца, лишь бы сил хватило, энтузиазма, устремления и 

преданности.  

Сознательное отношение к этому труду многократно усиливает его 

плодотворность.  

Если на первых порах ещё посещали сомнения, то сейчас их нет.  

Если была неуверенность, она преобразилась в безусловную веру. 

 И результат деятельности убедительнее любых слов.  

С каждым днём возможности восприятия расширяются.  

Конечно, есть ограничители, и как бы ни старался, выше себя не перепрыгнешь. 

Но и эти уловленные и обретшие жизнь мысли яро цементируют пространство 

и доходят до открытых сердец.  

Связующая с Фокусом Иерархии нить укрепляется, сила Света возрастает.  

Так как битва с тьмой, сгустившейся до невероятной степени, решающая и 

последняя, столь важно данное сотрудничество.  

Ассимиляция Космических лучей по всему лику Земли нейтрализует действие 

сил тёмных.  

Требуется абсолютная уверенность в самом процессе, ибо любое сомнение 

резко снижает и напряжение, и действенную мощь.  

Постоянство и ритм важны необычайно. 

То, чего удалось достичь, надо удерживать, не поддаваясь никаким давлениям 

извне или прихотям астрала.  

Это – одно из важнейших условий победы сил Света над тьмой обречённой. 

 

2697   Учу Своих не распыляться, не искать скорых решений; где нужно, 

вынашивать идею и создавать благоприятные условия. 



 В этом мастерство и профессионализм.  

Без терпения далеко не уйти.  

Мы, если требуется, Ожидаем столетия, не Нарушая стратегии, но  

Варьируя в тактике. 

Зёрна созревают неспешно, однако ухоженные приносят чудесные плоды. 

Жизнь усложнилась, но и возможности возросли. 

 Сплочению в духе ничто не может помешать, если поставлена такая цель. 

Наоборот, экстремальные обстоятельства сближают ещё сильнее. 

 Свирепствует ныне не только эпидемия, но и магнитные бури; до высшей 

степени активизированы пространственные Лучи. 

 Всё это влияет на чуткие сердца, потому требуется осторожность.  

Любого внутреннего угнетения, омрачения, хандры следует избегать, ибо от 

этого зависит состояние психической энергии.  

А она нужна для защиты и охранения от опасностей. 

 Время непростое.  

Но Шлю спасительные мысли всем, способным их улавливать. 

 Во что бы то ни стало нужно удержаться.  

И не только самому – помочь каждому, кто рядом, близким и далёким. 

Коллективные молитвы и медитации, чистые помыслы и светлые деяния 

особенно востребованы ныне, во дни общей беды.  

 

2698  Б.  Гроссмейстер рассчитывает шахматную партию на многие ходы 

вперёд.  

Таким же образом духовный ученик должен увидеть перспективу не только на 

данное воплощение, но и на последующие.  

Это продолжающаяся работа над огненными качествами и раскрытием своего 

беспредельного потенциала.  

Самое фантастическое и на нынешнем этапе немыслимое осуществимо, ибо 

жизнь никогда не кончается, и впереди целая Вечность.  

Можно чётко намечать задачи на необозримое будущее, осмысливая то, что 

решено достичь, как действительность уже состоявшуюся. 

 И это будет способствовать стремительному восхождению.  

Неимоверно велика мощь мысли, оформленной сознанием и закреплённой 

печатью Учителя. 

 

2699  (На медитации)  

В сокровенном Луче, в светлом Лике 

Проявляет себя сам Владыка. 



Озарённого сердца глазам 

Открывается счастья Сезам. 

 

 

 

Запись 22.9.2020 

2700   С: В месте, где находился, оказался Путин. Встретились с ним глазами. 

Смотрел на него твёрдым сосредоточенным взглядом, стараясь передать мысль 

о будущем России, которое должно быть выстроено на принципах Любви и 

Правды, о чём многие годы думаю.  

  Почувствовал сильное перенапряжение. 

 

2701    Многие в невежестве своём и неблагодарности сетуют на Высшие Силы, 

якобы допускающие беды и страдания, и клянут Бога, Поступающего с ними 

несправедливо.  

В действительности, принцип Справедливости-Возмездия 

 действует в соответствии с Законом Кармы. 

Создатели же, Творцы в своей деятельности Исходят из Космических Законов, 

главным из которых является Закон Любви.  

Всё многообразие земных форм, проявления природы, флоры, фауны и высшая 

форма – человечество предназначены для развития в соответствии с 

принципами Добра и Света.  

Но человек, как венец создания, наделён свободной волей, и поскольку по сути 

он царь природы, ему предоставлена свобода выбора. 

 К сожалению, причина вредных порождений, приводящих к катаклизмам, 

появлению болезнетворных микробов, вирусов, эпидемий в преступном 

мышлении и деяниях людей, всё ещё далёких от сущности истинного царя.  

И пока люди не начнут следовать Космическим Основам нормальной 

жизни и не придут к дружелюбным взаимоотношениям  

это будет продолжаться. 

 

2702    Казалось бы, физические тела людей имеют одинаковую структуру, 

состоят из клеток с одним и тем же химическим составом. 

Однако это лишь видимость, а в действительности состояние плоти  

зависит от уровня духовности их обладателей. 

 И даже у оставивших земной план тела ведущих праведную жизнь 

сохраняются очень долго и благоухают.  

Мощи святых оказывают лечебное воздействие сотни и тысячи лет.  

Но останки вожделенцев и омрачённых тьмой источают зловоние и быстро 



разлагаются.  

На Тонком плане можно видеть различие в аурических излучениях.  

Отличается и степень разряжения самой материи.  

Эволюция ведёт к утончению и возрастанию светимости (огненности) 

человеческих организмов.  

Достигнув определённой разрежённости, люди продолжат Эволюцию на 

следующей планете, уровень духовности которой на порядок выше, а 

значит, огненнее и тоньше по своей структуре. 

  

  

2703    Б.  Устремление к Высшему Свету требует, чтобы, отрыв от земных 

привязанностей произошёл в сознании. 

Для этого необходимы огромные усилия, самоотверженность и 

 отказ от многого, что близко. 

Возожжённое пламя, усиливаясь в мощи своей, поднимает надо всем суетным и 

личностным.  

Не разовые попытки отрыва нужны, а постоянные целевые действия. 

Освобождение от нагромождений прошлого и обновление – серьёзная и важная 

задача духовного пути.  

Без преодоления сопротивления оболочек — это невозможно. 

Нужно понять, что они временны и сменяют друг друга из воплощения в 

воплощение.  

Движущей вверх силой, Огнём устремляющим являются мысли 

непривязанности и свободы от преходящих условий. 

Для достижения высоких сфер при оставлении земных оболочек и облачения 

духа в тело Света необходимо, чтобы целью всего воплощения был Свет. 

Предпочтение следует отдавать не «я» низшему, а «Я» Высшему; сознание 

отождествлять не с временным в себе, а с Вечным, полностью освобождая его 

от преходящего; наполнять Чашу Бессмертия нетленными сокровищами.  

Яро устремлённые к Владыке при жизни земной с Ним  

пребывают и в жизни Надземной. 

 

2704  Б.  Основополагающие Законы и Наставления в Учении Вечной Жизни 

приводятся не просто для ознакомления, а, чтобы принять их всем сердцем и 

непоколебимо, как на Камне Основания самого прочного на них стоять. 

 Не знающий и оторванный от Основ подобен щепке в бушующем океане. 

Живущий же ими – кормчий корабля, следующий в направлении спасительного 

берега к указующему путь маяку.  



Учитель – это и маяк, и цитадель духа, и сам путь.  

Законы, Передаваемые Им, – Космические, и касаются всего Сущего. 

По ним и следует выстраивать свою жизнь.  

Вступив на духовную стезю, уже  нельзя поддаваться Майе, затмевающей свет 

маяка, иначе захлестнёт быт, и тьма втянет в свои сети.  

И вырваться из них, если не предпринять срочных мер, станет невозможным. 

Как трагично, когда ставший на путь свободы вновь оказывается в рабстве 

своих прихотей, перестаёт слышать Зовы сердца, где Обитает Учитель, и аура 

его омрачается.  

Даже в затмении духа должны быть сохранены искры, иначе угасание и 

омертвение.  

Что бы ни было, когда есть знания об основах, недопустимо разрывать и 

окончательно терять путеводную нить. 

 

2705    Велик дефицит Радости.  

Каждый, несущий её в сердце, бесценен.  

В мире сем, где слёзы и скрежет зубовный, где новости одна хуже другой, и 

мало кто видит вообще свет в конце туннеля, сохраняющие оптимизм и 

бодрость духа, поистине, светочи в ночи кромешной.  

Но где же черпать эту Радость?  

В Мире Высшем, в Мире Учителя, Иерархии Света,  

устремляясь поверх всех несовершенств к сиянию Дальних Миров. 

Это не телячий восторг астрала, за которым неизбежны огорчения, не радость 

быта, а Радость Бытия, и удерживается она в сознании независимо ни от чего. 

Трудно обывателю понять, что для этого огненного чувства не нужны 

земные причины – оно надо всем преходящим.  

Состояние Sat-Chit-Ananda – ликование духа, и осознание себя властителем, 

кем в действительности и является человек (разве не сказано: «вы боги»?), 

даёт возможность независимого от местонахождения и всего 

происходящего вокруг пребывать постоянно в Радости и Свете, 

 само излучаясь, как Солнце. 

 Называть подобное внутреннее ощущение могут как угодно: самомнением, 

самовнушением, бегством от реальности, психическим отклонением и т.п. 

 Но по сути, это и есть жизнь с направленным к высшему вектором, к которой 

должен стремиться каждый.  

В таком непреходящем чувстве и заключается счастье поверх условий, т.е. 

безусловное, и самое верное отношение к происходящему.  

Благословен каждый, выбравший основой своего существования чистую, 



ничем не омрачённую Радость и 

 благодаря этому становящийся благодетелем человечества. 

 

2706   В какую бы форму ни облёкся дух, даже в одеяние Света, она временна, 

также как и оформленные миры, какой бы длительности ни было их 

существование.  

Но сам дух – поверх всех времён. 

Жизнь подчинена Циклам.  

Манвантары сменяют Пралайи.  

Брахма – Вишну – Шива – вечное Колесо Эволюции. 

Подобные размышления выводят из серой обыденности, стремительно текущих 

событий и узколичных переживаний и утверждают Бессмертие.  

Соломоново «и это пройдёт» даёт силу устоять при любых условиях.  

 

2707    Зная, какие процессы поддерживают, а какие изнашивают организм, и 

сознательно регулируя их, можно сохранять здоровье и замедлять старение. 

Следует чётко осознавать, что мыслями строятся и элементы, омолаживающие 

и оздоравливающие клетки, и вызывающие износ и одряхление. 

Оптимистические, созидательные, творческие 

 наиболее способствуют долголетию. 

Радость и равновесие – чудесные лекарства и панацея от многих недугов. 

Навязчивые же мысли, стрессы, страхи, переживания, уныние, 

раздражительность, гнев, злоба, любые негативные свойства характера 

организм отравляют.  

Также неполезны астральные притязания, эмоции.  

Всё разлагающее, в том числе пища, приводит к интоксикации, сокращает 

длительность жизни. 

 Для состояния организма важна и атмосфера.  

Воздух городов, заражённый выхлопными газами, и порождаемый нездоровыми 

эманациями людей аэропирил безусловно вредны. 

 Но Солнце, свежий воздух, вода, лес, горы восстанавливают энергопотоки 

и способствуют наращиванию жизненного потенциала, здоровью и 

долголетию.  

Ошибочно полагать, что безделье и лень останавливают износ организма. 

Наоборот, ведь даже механизмы приходят в негодность при длительных 

простоях.  

Сами же отягощения обстоятельствами, если отношение к ним 

правильное, негативно на жизненные функции не влияют, хотя переутомление 



не в пользу.  

Если оно постоянно и усилия превышают возможности организма, оболочки 

нервных тканей изнашиваются.  

Старение становится интенсивным, клетки более слабыми, тело 

преждевременно разрушается.  

В этом можно усмотреть также причину периодического бессилия и усталости. 

Значит требуется профилактика и обновление с использованием волевой мысли 

и насыщения праной.  

Осознание, что дух вечно молод и не уязвим ничем, – великое подспорье в 

жизни.  

   

2708     Дети Мои.  

Когда особенно темно, мысли удерживайте в Свете.  

Воображайте его, представляйте себя в нём, визуализируйте во внутреннем 

взоре Солнце, наполняйтесь Ликом Моим, окутывайтесь Лучом. 

 Любой способ хорош, ибо таким образом тьма растворяется на ментальном 

плане, что помогает стать светлее физическому. 

 От того, насколько осознаётся этот благотворный процесс, настолько идёт 

помощь себе и миру. 

Вопреки очевидности думайте о действительном Свете –  

и будет легче переносить мрак. 

Именно так привлекаются энергии Высших Миров Просветления вплоть до 

Мира Огненного.  

Визуализируя Свет, даёте возможность Мне и Матери Мира Действовать, и из 

Царства Нашего Озарять страждущий мир.  

Зову вас, сотрудники Мои огненные, во дни мрака кромешного облечься в 

одеяние Света.  

Велика мощь огненного сердца.  

Необходима полная чистота мыслей, искренность и правдивость. 

 Обращение духа к Высшему не должно содержать ни малейшей эгоистической 

нотки, иначе – диссонанс и пресечение токов. 

 При омрачённых мыслях невозможен и подвиг.  

И действия светлые также исходят от чистоты побуждений.  

Потому и растут крылья духа.  

Ментальное поле нуждается в постоянном очищении. 

 Надо изгонять непрошенных гостей, и наполняться только Светом. 

 Когда сознание перезагружается мелкими мыслишками, можно ли возносить 

молитвы к Всевышнему?  

Мохнатое мышление пресекает лучшие возможности и втягивает в тенета 

мрака.  

Так не войти в Новый Мир.  

Так что очищение сознания – первоочередная задача на все времена. 

 Мысли о светлом будущем  вытеснить должны все остальные. Да будет Свет!  



Запись 23.9.2020 

 

2709    Хаос вторгается в жизнь человечества.  

Природные катаклизмы и экономические кризисы, братоубийственные войны и 

пандемии, поражающие людей, – все эти явления одного происхождения. 

Причины их – невежество, бездуховность, омрачённость сознаний, жажда 

наживы, эгоизм, ненависть.  

Поэтому поиски спасения должны быть направлены  

не в сторону той или иной «вакцины»,  

а к осмыслению происходящих перемен,  

изменению сознания и взаимоотношений. 

Решение проблем, которыми озадачено человечество, – в духе. 

Спасительные лучи нисходят к нам из Космоса, но должны быть приняты, 

иначе становятся разрушительными, а животворные огни – поядающими.  

Но земляне упорствуют в своей слепоте и продолжают толкать себя к пропасти. 

Сердца множеств закупорены, мысли омрачены. 

 Вот и вторгается на планету хаос, и активизируются подземные огни.  

Однако Земля должна, должна быть приведена к равновесию, для чего 

требуется гармонизация и спокойствие людей доброй воли, осознающих 

причины этих бед.  

Нужно во что бы то ни стало достичь созвучия с Космосом  

и прекратить нарушение незыблемых Законов. 

Дальше жить в конфликтах, ненависти, зле невозможно.  

И для последнего выбора времени почти не осталось.  

Так или иначе, Новый Мир придёт; он уже на пороге. 

И избавится планета от всех тёмных порождений, открывшись Фаворскому 

Свету.  

 

2710   Б.  Оболочки имеют массу ограничений, ибо связаны с земным планом. 

Но дух абсолютно свободен. 

Для него нет ни расстояний, ни времён, ни пространств, ибо 

 он везде, во всём, и всегда. 

Мысль, сознание могут пребывать в любом месте и, если расширено до 

Беспредельности, то и вне Солнечной системы.  

Если у света есть скорость, то огненная мысль скорости не имеет. 

Она мгновенна – «здесь» и «сейчас».  

Обладает силой магнитного притяжения.  

Овладение мыслью и обретение духовных знаний требует немалых усилий. 



Чистый дух есть Свет-Огонь, он – надо всем и, фактически, божественен.  

В этом суть истины: «вы – боги».  

Родина его – Мир Огненный. 

Дух действует волей, и чем она сильнее, тем шире возможности 

самореализации.  

Человек решает для себя быть ли законным хозяином своих оболочек и 

самостоятельно ими регулировать, или рабом, зависимым от них. 

Мощное устремление к Учителю Незримому может привести к полному 

устранению влияния тел. 

Ничего невозможного в духе нет. 

  

  

2711   Сирые и убогие, ущербные и несчастные – не те, кто материально 

ущемлён и беден, а бездуховные, бессердечные и алчущие благ земных. 

Неважно, насколько материально беден или богат человек, важно,  

насколько он привязан к земному. 

А богатство – крепкие узы. 

 Самомнение и высокомерие, обычно присущие богачам, часто делаются 

непреодолимыми преградами на пути к Свету.  

Не зря Сказано: «Легче верблюду пройти через игольное ушко, чем 

богатому войти в Царство Небесное».  

Зато с лёгкостью их улавливает в свои сети тьма.  

В Тонком Мире такие «счастливчики» влачат жалкое существование, так как 

для жизни активной ничего не накопили, ибо потратили жизнь земную на то, 

что невозможно взять при переходе Великих Границ.  

Потому и остаются в Надземном по-настоящему нищими. 

Никому не запрещено обладать земными благами, но  

при определённом условии – ничего не считать своим. 

Для сознания это очень высокое духовное достижение.  

Потому-то испытание на богатство, земную славу и власть проходят редкие 

единицы, уже обладающие достаточной духовной базой, и имеющие нетленные 

накопления прошлых воплощений.  

Истинная цель жизни – духовный рост  

и очищение от всего наносного и непригодного для восхождения. 

 

2712    Всё в мире зиждется на принципе взаимообмена: получение – отдача.  

И сотрудничество с Высшими Силами основано на этом. 

 Получающий делится Светом, тем самым помогая осуществлению задач 



Твердыни на Земле.  

И Сам Учитель Принимает Помощь Свыше по линии Иерархии и 

Помогает нижестоящим. 

Чтобы давать, нужно иметь.  

Подобным же образом происходит взаимообмен человека с природой. 

Эволюционно стоящий на иерархической ступени выше других царств, он 

делится своими эманациями, получая взамен пищу физическую и духовную не 

только из фауны и флоры, но и от множества сущностей Вселенной – готовых к 

сотрудничеству стихийных духов.  

Так как человек – царь природы, от него во многом зависит  

состояние планеты, включая и своё собственное, и её обитателей. 

Но необходимо осознавать свою ведущую роль, что означает ответственность. 

Ведь излучения человека влияют на всё окружающее. 

 Но поскольку энергии его могут быть как созидательными, так и 

разрушительными, то люди, нарушая Законы Мироздания, наносят вред всему 

Общему Дому. 

 Варварское отношение к Матери-Земле порождает массовые беды и планетные 

катаклизмы.  

Так пожинаются плоды собственных деяний.  

Мрак окутал планету, аура омрачена, вред от выделений удушающего газа 

возрастает.  

Каждому землянину срочно и самым серьёзным образом необходимо 

задуматься о происходящем, о своей роли и ответственности в 

мировых процессах и стремиться всеми силами улучшить 

 состояние многострадальной Земли. 

2713    Б.   Выражение «Где мысль, там и мы» для развоплощённых приобретает 

совершенно конкретное значение.  

Если здесь для перемещения тела нужно время и какие-то средства, то там 

тонкое тело мгновенно переносится в любое место мыслью.  

Можно сказать, мысль и есть тело. 

Поэтому овладение ею имеет первостепенное значение.  

Но люди даже не обращают внимания на то, что находятся на поводу у своих 

мыслей и чувств, а не руководят ими.  

Подавляющее большинство абсолютно не владеет своим ментальным и 

астральным телами.  

Если эта проблема не решается до перехода в Тонкий мир, там она только 

усугубляется.  



Особенно, когда мысли темны и самостны.  

Состоянию омрачённых отрицателей, носителей зла, вожделенцев, порочных –

 всех, оказавшихся в низших слоях, не позавидуешь. 

 Но если мысли чисты, устремлены к Высшему, к добру и Свету, если нет 

привязанностей к земному, то их высокие вибрации  возносят в сферы 

просветления.  

Поэтому, для вступивших на путь ученичества  

работа с мыслью первостепенна. 

И если она сознательно начата, Сам Учитель Помогает, ибо Сказано: 

«Овладение мыслью пошлю». 

 

2714    Предстоящие годы будут наполнены серьёзными событиями и 

переменами.  

Обстановка в мире усугубляется. 

Человечество поставлено перед необходимостью изменять  

мышление и приоритеты. 

Для множеств именно это станет главным условием спасения. 

 На плане видимости может казаться, что над событиями утерян контроль, 

но знайте – Рука Твердыни надо всем.  

Тяжкие обстоятельства, созданные людьми их невежеством и самостью, 

неизбежно подталкивают к катарсису.  

Как бы ни складывались события, процесс очищения идёт полным ходом, ибо 

на Высших планах произошло уже всё, что ещё только должно произойти в 

мире плотном.  

В предстоящий тяжелейший период испытаний землянам необходимо устоять. 

Нагрузка на светоносцев, обретших знания, возрастает, так как судьбы многих, 

не способных понять происходящего, сопротивляющихся, пытающихся 

удержаться на старых позициях, ложатся на их плечи.  

Идущие за Мной и держащиеся Руки Моей  

смогут выдержать усиливающийся напор и пространственные лучи, 

неуклонно возрастающие в мощи своей и  ассимилировать. 

Как раз неумение и нежелание их воспринимать эти энергии из 

созидательных превращает в разрушительные.  

В этом причина людских волнений, забастовок, противостояний, возрастающей 

ненависти и конфронтации во всех уголках мира, всё более накаляющих 

обстановку. 

Из-за массового раздражения и злобы уплотнился слой коричневого газа, 

покрывающего планету.  



Но это продолжаться долго не может. 

 И предстоящие годы станут решающими – брожение дойдёт до предела, и «шар 

тьмы лопнет».  

В таких условиях жизненной необходимостью и спасением для всех  

явится стремление к единению. 

Другого выхода просто не останется, ибо единение – символ Новой 

Эпохи, а сроки её назрели.  

Едина семья человечества, и цели её едины, и Пастырь Един. 

Именно поэтому все складывающиеся обстоятельства яро подвигают людей 

доброй воли к объединению на духовных основах.  

Всё сложится так, что быть ему непреложным.  

На пороге грандиозных перемен находится мир.  

И произойдут они, в первую очередь, в людских сознаниях. 

  

2715   Б.  Действия, к которым Призывает Учитель, должны быть не 

столько внешними, сколько на ментальном плане. 

 Именно ими определяется совершаемое. 

 Каждое требует приложения воли. 

 Ею даётся направление.  

Чтобы не позволять проявляться непроизвольным, рефлекторным поступкам, 

необходимо научиться их контролировать.  

Для этого силу воли следует наращивать, прилагая во всех случаях. 

 Особенно важен неусыпный контроль над чувствами и мыслями.  

Астрал и ментал необходимо полностью подчинить.  

Тогда и действия будут осмысленными и чёткими.  

Кормчий крепко держит штурвал в своих руках и ведёт корабль к заветной 

гавани на свет маяка впереди.  

Ученик духа, следуя Наставлениям Учителя и используя свою волю, 

преодолевает ступень за ступенью. 

Но тот, кто достиг достаточного уровня, сознательно передаёт её Владыке, и 

действует уже не своей малой, а Его беспредельной Волей. 

 

2716   Сын Мой, помни, что не оставлен тёмными, и готов будь всегда отражать 

их удары.  

Нападают большей частью на плане тонком, незримом, поджидая любой 

оплошности; проникают незаметно, занимают поле мыслей и чувств. 

 Быть всегда начеку надо ещё и потому, что излюбленный их приём – 

действовать через самых близких, тех, кому доверяешь.  



Потому призывай Меня, как только чувствуешь тёмную руку.  

Им Свет Мой невыносим.  

Усвой, что с усилением Света в тебе их неистовство и хитрости также 

возрастают. 

Но ты – Мой, а значит, защита прочна.  

От серьёзных опасностей Уберегаю.  

Даже не подозреваешь порой, сколько бед прошло мимо, как близко 

подкрадывалась змея, готовая к смертельному укусу.  

Но хотя Длань Моя над тобой и Глаз напряжён, через многие испытания 

проходить должен сам, и битвы с Тьмою принимать на себя. 

Иначе, как духом окрепнешь, как иммунитет к вражьим силам обретёшь?  

То, что тёмными значительных степеней окружён, – признак хороший.  

К слабым и далёким от Меня особого интереса они не проявляют.  

Осознай, что главная их цель не столько ты, сколько цитадель Света.  

Но как воин, стоишь на передовой.  

Недопустимо быть пораженцем, если Вручен Жезл победителя. 

 Потому каждое нападение должно не обессиливать, а укреплять в своей 

мощи и повышать боевую готовность, приближать ко Мне, к Иерархии Света и 

способствовать ещё более интенсивному восхождению к вершинам.  

Так на духа пути и тьма пользу немалую приносит, усиливая победное пламя.  

К бесстрашию и мужеству Призываю в решающей битве  

с тьмой обречённой. 

 

2717    Фиксируем то, что является самым актуальным и насущным. 

 Многое известно и без конца повторяется во всевозможных формах и из 

разных уст и источников.  

Но требуется цементировать пространство мыслеформами ясносияющими. 

Ведь информационное поле перенасыщено  

устрашающими предсказаниями апокалиптических сценариев. 

Тьмой из всех сил нагнетаются страхи и фобии.  

Люди в большинстве своём не способны распознавать истинное положение 

вещей и причины бед и страданий.  

Омрачение достигло апогея. 

Но Мы Твердили, Твердим и Будем Твердить о Радости, о светлом будущем, 

о том, что всё разрешится наилучшим образом. 

Однако следует наполниться оптимизмом, терпением и верой.  

Поле мысли необходимо насыщать Светом и внедрять идеи Любви и 

взаимодоверия.  



Пройдут лихие времена.  

Произойдёт очищение от скверны, старые нагромождения рухнут, ибо уже 

подточены до основания. 

Потому и на фоне происходящего не должен умолкать 

 гимн оптимизма и бодрости духа. 

 

2718   Физическое тело должно содержаться в наилучшем виде.  

Очищение, омовение, насыщение праной обязательны для сохранения тонуса и 

жизнедеятельности.  

Организму положено свободно и нормально функционировать, постоянно 

освобождая себя от ядов и шлаков.  

Так можно избежать многих недугов и самоотравления.  

Духовные устремления способствуют поддержанию  

внешней и внутренней чистоты тела и жилища. 

Но главное и решающее условие – соблюдать чистоту мыслей и чувств.  

От духовного здоровья зависит и психическое, и физическое. 

Если Радость, оптимизм, созидательное мышление воздействуют на 

микрокосм положительно, то страх, раздражение, злоба и уныние его отравляют 

и разлагают, приводя к заболеваниям, внутреннему дискомфорту и омрачению 

ауры, что недопустимо. 

 «В человеке всё должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и 

мысли». 

                                                                                                                   (А.П. Чехов). 

  

 

 

 

Запись 24.9.2020 

 

2719    Жизнь и деятельность Белого Братства – идеальный пример Общины: 

сотрудничество на высших духовных основах во всех областях и на всех 

уровнях, абсолютная согласованность и гармония, единоустремление, 

самоотверженность и бескорыстие – истинный монолит духа.  

Махатмы Шамбалы Живут будущим,  

Программируют и Утверждают его, как непреложность. 

В Их ведении все глобальные проблемы.  

Главная Цель – помощь страждущему человечеству. 

Их Труд ради Общего Блага абсолютно согласуется с незыблемыми 

Законами Бытия. 



В Высшей Жертве на бессменном посту Стоят Они многие тысячелетия. 

Каждый Великий Учитель Имеет Свою конкретную Миссию в соответствии с 

Замыслами Высшего Иерарха, проявляя свою Индивидуальность в полной 

мере.  

   В отличие от иерархических организаций людей, строящихся на подавлении 

верхом нижестоящих, в Твердыне утверждена абсолютная свобода и 

отсутствует любое насилие.  

Все дополняют друг друга,  

составляя единый согласованный и безупречно действующий организм. 

Планы Братства выстраиваются на далёкую перспективу с учётом Космических 

влияний и множества факторов, понять которые, при нынешнем уровне 

сознания, люди не в состоянии.  

Невообразимо трудно Твердыне Вести земное человечество по пути 

Эволюции, ибо к Свету Знаний оно должно восходить самостоятельно, и 

Закон Свободной Воли нарушен быть не может. 

Самая большая проблема для Великих Учителей состоит в неспособности и 

нежелании землян принимать и применять Даваемые Наставления, из-за чего 

планета подвергается бедам, катастрофам и бесчисленным напастям, и сами 

люди переносят огромные страдания.  

Лишь немногие сознательные сотрудники Твердыни, составляющие планетную 

Сеть Света, помогают Владыкам удерживать Землю от гибели. 

Однако, в будущем общинно жительство, 

 построенное на принципах Любви и взаимодоверия, а также кооперация с 

Тонким миром и Твердыней приведёт Общий Дом 

 к благоденствию и процветанию. 

 

2720 Своей коллективной деятельностью стремитесь подражать Нам.  

Разумеется, это требует отодвинуть в сторону личные меркантильные дела, 

убрать разъединяющую самость.  

Основными должны стать общечеловеческие интересы.  

Не только расширится до всеприятия сознание, но и состояние планеты 

кардинально изменится в лучшую сторону.  

Шлём вам энергии животворящие, но принимайте и действуйте ими совместно, 

единой силой.  

Тогда и Помощь Наша значительно приумножит результативность. 

 Единение ваше на высших основах – великое Нам подспорье.  

Всех, для кого состояние планеты и человечества небезразлично,  

кто мыслит о светлом будущем, Призываем  



к сознательному сотрудничеству и кооперации. 

 

2721   «Счастливые часов не наблюдают» – их касается дыхание Вечности.  

Но чтобы состояние это было непреходящим, необходимо насыщаться 

Радостью не от мира сего, не зависящей от временного и присущего миру 

двойственности.  

Для этого требуется духовно прозреть и, вырвавшись из тенет Майи, вознестись 

духом в Сферы Огненные, в Царство истинной свободы.  

 

2722   Почему так часто о переходе в Тонкий мир, об условиях и особенностях 

жизни в нём?  

Обуянные страхом несуществующей смерти пребывают люди в невежестве. 

Повторяющиеся мыслеформы и подробный разбор граней этой темы 

эффективнее проникают в сознания.  

В нынешнее время, когда страх пандемии, без конца муссируемой 

СМИ, накрыла человечество, беспрерывно нагнетаются фобии.  

Ментальное пространство перенасыщено негативной информацией.  

Пугающие напряжённые опасения сковывают многих. 

Потому так важно однозначное понимание Сказанного Учителем,  

что смерть не страшнее стрижки волос. 

 Необходимо осмыслить, что после окончания периода пребывания в Тонком 

мире человек вновь возвращается на земной план.  

И далеко не каждый спешит опять воплотиться.  

Так же, как на земном плане, люди желают продлить время своего пребывания, 

и нахождение в иноматериальном пространстве хотят протянуть подольше. 

Однако, даже слои блаженства приходится оставлять и входить в жизнь, полную 

трудностей и испытаний.  

Таков путь духовного роста,  

в котором заключается цель человеческого существования. 

Процессом Руководят Владыки Кармы.  

Но высоко сознательные подвижники духа самостоятельно решают свою 

судьбу и, если необходимо, добровольно устремляются к новой жизни ради 

выполнения Поручений Иерархии и пополнения Чаши Бессмертия.  

Вот и ещё одна грань Надземной жизни. 

 

2723    Будда Указал причину всех человеческих бед и страданий.  

Это – невежество. 

И проявляется оно во всех важных областях жизни.  



В нынешнее время, когда страх пандемии, без конца муссируемой 

СМИ, накрыла человечество, беспрерывно нагнетаются фобии.  

Ментальное пространство перенасыщено негативной информацией.  

Узкомыслие и нежелание расширить сознание, непонимание даже 

элементарных простых вещей, исполнение которых сделало бы жизнь удобнее и 

легче, здоровее и гармоничнее, приводит ко множеству жизненных проблем. 

Отсутствие гигиены мыслей и чувств ввергает в пучины тяжелейших 

испытаний и ставит человечество на грань катастрофы. 

Но даже в такие трудные времена призыв к наиболее важному и насущному, 

что изменило бы обстановку в мире, – прийти к примирению друг с другом – 

остаётся гласом вопиющего в пустыне. 

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы проявить мудрость,  

когда всё решает обращение к собственному сердцу. 

 

2724   Б.  Добровольно взятое на себя Поручение есть миссия жизни, и 

свидетельствует о близости к Иерархии Света, к Учителю.  

Требуется чёткое и своевременное исполнение Указов, ибо Владыка 

Рассчитывает на огненных сотрудников и Включает их в Свои Планы.  

Потому служители Общего Блага, проявляя самостоятельность,  

действуют уже не своей, а Высшей Волей. 

Насколько велико доверие, настолько велика ответственность.  

Свободная воля неприкосновенна,  

но в основе Иерархии лежит строгая дисциплина. 

Потому столь важно сознательное, точное и своевременное исполнение 

возложенных на каждого сотрудника задач.  

 

2725    Для лечения некоторых опасных для жизни заболеваний используются 

медицинские лучевые аппараты.  

Но, как Сказано, самый совершенный аппарат – в самом человеке,  

а самые мощные лучи – в сердечной мысли. 

Это психическая энергия.  

Могут быть приложены сила взгляда, касание рук, аурические излучения, 

действие духовных центров; главным же образом – пламя сердца.  

Надо осознать свои беспредельные возможности и смело их применять с 

твёрдой верой в результат.  

Действовать сознательно волевой мыслью можно во всех случаях,  

однако ею надо владеть, а это требует немалого труда и терпения. 

 Насыщать психической энергией можно и предметы, и окружающую среду.  



Так проявляется сила молитв и медитаций.  

Несущие Свет его и излучают.  

Но немало тёмных тоже владеют силой мысли, чем приносят зло.  

Колдуны наговаривают предметы, дурной глаз – не вымысел.  

Обуянные Тьмою способны наносить порчу и убивать.  

Поэтому к чужим или найденным вещам следует относиться с крайней 

осторожностью.  

Любым тёмным воздействиям следует противопоставлять внутренний Свет, 

удерживая ауру в чистоте, а мысли в доброжелательности. 

Так создаётся неуязвимость.  

 

2726    Каким бы развитым ни был мозг, он имеет предел и ограничен, но 

огненное сердце – сама Беспредельность. 

Интуиция, чувствознание, духоразумение, иеровдохновение –  

его прерогативы. 

Так как оно владеет универсальным ключом – Любовью, открывает любые 

врата, распознаёт любой язык, проникает в самые глубокие сокровенные тайны. 

Однако, чтобы слышать ушами сердца, видеть его глазами, говорить 

устами безмолвия, ему надо полностью довериться, жить им. 

Так возможно проникать поверх очевидности в сущность явлений и вещей, 

читать ауры окружающих, озарять встречных и идущих рядом Любовью.  

Молитва сердца.   

Сердце моё, сердце моё, которое и есть «Я» сокровенное.  

Усиль свои движения, и творческий смысл своего  существования открой 

мне.  

Яви свою силу, своё спокойствие, мир своего существования для того, чтобы 

жизнь и сила изливались в мир моего тела и моей жизни.  

Позволь мне возложить тебя на Алтарь Высочайшего, чтобы быть рядом с 

Высшим и Ликующим и твоим блаженством залить мир. 

                                                                 АМИНЬ.    

 

2727    Сын Мой.  

Не прекращай устремления, и ни при каких условиях не прерывай ритма. 

Сколько бы хаотических движений, врывающихся в сознание, ни приходилось 

преодолевать, с задачей справляемся.  

Потому и результаты налицо.  

Самые злобные недоброжелатели, разоблачители и осудители уже не смогут 

этого отрицать.  



В нынешнее время потрясений, разновесия, нестабильности во всех областях 

жизни землян и разрушающей все привычные устои пандемии особенно важны 

собранность и концентрация при работе с огненными мыслями, мощь которых 

озаряет Землю.  

   Хаосу надо противопоставлять спокойствие и гармонию.  

Наиболее действенно согласованное со Мною сотрудничество, ибо посылаемые 

и улавливаемые Лучи нейтрализуют тьму и уравновешивают на незримом плане 

сильнейшие брожения.  

Незыблемость можно утверждать только на Иерархии. 

И Я – её Представитель на вашей планете. 

Устремлённые всем своим существом и объединённые между собой огненные 

сотрудники могут и должны создать устойчивость среди нескончаемых 

шатаний и брожений.  

Столько в людях противоречий, сомнений, раздражительности, злобы, эгоизма. 

Лишь на немногих Могу Полагаться. 

Осознать Мои должны ответственность за судьбу мира в этот грозный 

решающий час метаистории человечества. 

 

2728   Б.  «Я сам по себе – ничто, но, Ты, Действующий через меня, – всё» – 

так Говорит Сам Владыка, Подтверждая беспредельную Мощь Иерархии Света 

– Лестницы Иакова, восходящей в Беспредельность.  

В этом вся суть Могущества.  

И если срастись духом, сердцем с Учителем и действовать не своей, а Его 

Волей, то его обретает и ученик. 

 Для этого и нужно стремиться слиться с Ним в палории. 

 Не «я» малое, не сам по себе, а Индивидуальность, объединённая с Высшей 

Силой, с Твердыней Белого Братства – на это надо настраиваться, сознательно и 

целенаправленно осуществляя Замыслы Учителя.  

При этом стремительно возрастает духовная мощь.  

По вере – мера. 

И если она стопроцентна, то мощь несокрушима.  

В ней черпали силу подвижники духа, проходя через тяжелейшие испытания и 

принимая безропотно и смиренно мученическую смерть за Дело Учителя. 

 На кострах и гильотинах воспевали Творца, не теряя Радости и бодрости духа, 

ибо знали свою великую Миссию и Бессмертие.  

В этом и есть Космическая Правда. 

Нелегко достичь постоянного предстояния пред Учителем,  

но, когда Любовь к Нему превыше всего, 

 становится возможным, и дарит высшую Радость. 

Запись 25.9.2020 

 



2729  Ещё в древних Пуранах говорилось, что к концу Кали Юги будут 

массовые безумства. 

 Наряду с эпидемией короновируса ещё более опасна эпидемия психическая.  

Но люди даже не осознают, насколько это разрушительно и 

как приумножает беды и страдания. 

 Поистине, болезнь века, приводящая толпы к полному омрачению.  

Алое пламя гнева, раздражительности и ненависти бушует по миру.  

Массовые протесты, противостояния, забастовки во всех уголках планеты 

усугубляют обстановку, умножая многократно вред пандемии, ибо всё это – 

наилучшая атмосфера для тьмы, питающейся страхом и насилием. 

Ненависть друг к другу – для неё самая благоприятная почва, поэтому всеми 

способами она провоцирует конфронтации и конфликты между людьми. 

Неуравновесие активизирует чёрные огни, превращая пространственные лучи в 

разрушительные.  

   Это и делает людей беззащитными перед грозным врагом.  

В решающий период последней битвы Света и тьмы  

вступило человечество. 

 От мыслей людских зависит её ход. 

 Это следует понять и неотложно изменить приоритеты. 

К срочным зовам необходимо прислушаться. 

Примирение и успокоение эмоций очень могло бы помочь.  

Чем больше будет в мире сохраняющих радость, спокойствие и самообладание, 

тем быстрее станет возможным усмирить вышедшие из берегов стихии и 

справиться с бедой, нависшей над планетой. 

 Тучи сгустились, но над ними Солнце.  

Они рассеются, и оно взойдёт.  

Во мраке кромешном неугасим Учителя Свет; временна тьма,  

но вечно сияние Света. 

 

2730   В нынешнее время, когда свирепствует вирус, цельность ауры очень 

важна.  

Через поражённую ткань её может проникнуть что угодно.  

Силой мысли и воображения можно создавать и удерживать 

энергетическую защиту, например, 

 белый шар, обрамлённый рубиновой сеточкой. 

Могут быть и другие виды визуализации.  

Лучше всего – постоянно пребывающий в сердце Учитель  

и представление себя в Луче. 



Так пресекается проникновение не только вредных мыслей и чувств: страхов, 

переживаний, раздражения, возмущений, но и физических элементов любой 

плотности, включая незримых болезнетворных вирусов и микробов.  

Огнём духа сжигается всё вредное и разрушающее организм. Результативность 

усиливается бесстрашием, мужеством и исключением любых сомнений в 

неуязвимости.  

Их сочетание – лучшая   панацея и лучший иммунитет.  

 

2731   Трудное время. Как устоять? 

 – С Учителем объединившись в духе, всем сердцем устремляясь к Нему.  

Всё накопленное – не зря.  

Время собирать камни и время разбрасывать их – время копить психическую 

энергию и время её прилагать.  

Но полагаясь на Ведущего, действовать надо самому.  

Пройденное с честью испытание многократно умножает силы. 

 К победе Зовёт Учитель, к победе над собой, к победе духа над плотью 

бренной.   

 

2732   Б.  Самое великое начинается с самого малого – с забрасывания 

зёрнышка в поле мысли.  

При добром уходе огромным плодоносным деревом стать может крошечный 

росток.  

И множество семян от него обретут жизнь.  

Так обретаются величайшие достижения и победы.  

Но начиная, нужно видеть перспективы и ставить цели высшие, которые сами 

по себе уже являются стимулом осуществления.  

Важно действовать сознательно, с непреклонным устремлением и верой, что 

ничего недостижимого нет.  

Для дерзновенных сердец всё возможно. 

 

2733   Как достичь цели огненной: постоянно пребывать с Тобой? 

 –Памятованием непрерывным, что Я рядом, что в сердце твоём. Неважно, чем 

занят – беседой, работой, отдыхом – мысли обо Мне удерживай и Имя Моё 

повторяй, Лик представляя во внутреннем взоре.  

Так поддержится непрерывный контакт.  

Конечно, достичь этого нелегко.  

Помех бесчисленное множество.  

Стремятся помешать и окружение, и оболочки, и тёмные.  



Но если решение непреклонно, Сам Помогу, и ни одно усилие зря не пропадёт.  

Обрати внимание, насколько иное качество дел, осуществляемых со Мною.  

И не раздвоение  это сознания, а более углублённое сосредоточение. 

А главное – возжжение духовного Огня. 

 Именно так можно успешно противостоять любым вихрям.  

Тьма бессильна пред такой мощью, ибо Я Есмь Свет.  

Время предстояния (слияния) можно удлинять, не упуская возможности всегда 

Меня призывать, советоваться со Мною и прислушиваться к Наставлениям. 

 Столько неверных шагов и ошибок можно избежать, принести миру столько 

добра и столько Любви.  

Ведь Я – Владыка Могущества и Сострадания. 

Во Мне – всё твоё. 

 

2734   Сын Мой, общение со Мною – выражение воли твоей и непреклонного 

желания сердца.  

Я – в каждом, но дерзновение проявляют единицы.  

Большинство не осознаёт, а знающие обычно не имеют достаточной веры, 

умствуют и к сердцу не обращаются.  

Но тем, чьё решение к высшему Собеседованию непреклонно, Открываюсь и 

Помогаю войти в контакт.  

По уровню Любви, устремления и преданности Моя близость. 

Не Даю больше готовности сознания приблизиться к Свету-Огню, иначе Мог 

бы испепелить.  

Связь со Мною – самое ценное, чего может достичь человек, ибо она на все 

времена.  

Найдутся, конечно, те, кто усомнится в возможности подобной связи.  

Объяснят бесплодной фантазией, самовнушением, самомнением, логически 

обоснуют, что этого не может быть.  

Даже множество уже существующих трудов не убедит их.  

Но разве связь наша от этого пострадает?  

 Для устремлённого духом всё это неважно.  

Не в изысках ума, а в простоте сердца тайна Общения, и происходит оно лишь 

от сердца к сердцу.  

Ментал и астрал приводятся к полному молчанию, ибо только в таком случае 

можно улавливать Мой Безмолвный Глас и зреть Лик Незримый.  

Изображение – это терафим, проводник ко Мне.  

И если сердце наполнено Мною, слияние безусловно.  

Решение открыться полностью и довериться Мне до конца Считаю самым 



верным в жизни. 

 Целиком Вижу тебя, все достоинства и недостатки, Готов Помочь в 

преображении. 

 И только от тебя зависит, насколько успешно сумеешь справиться с 

усмирением своей низшей природы, как быстро утвердишь примат духа. 

 

2735   Б. Как победно выходить из любых ситуаций, какими бы сложными и 

непредсказуемыми они ни были?  

– Сохранив достоинство духа, равновесие, радость и доброжелательность. 

Чистой и безусловной будет эта победа, и неважно, чем закончатся сами 

события.  

Потому ошибочно начинать борьбу с окружением, когда астрал ещё не усмирён 

и каналы духа не прочищены. 

 Не о личных заботах речь, и не об узких интересах. 

Духовный ученик, служа Общему Благу,  

всегда должен стремиться к Высшему, везде и всем нести Свет, и  

творить Красоту своими помыслами и деяниями. 

 

2736   Б.  Астрал необузданный – враг, обузданный – друг, исполнительный 

слуга, помощник.  

Но овладение им – задача необычайно сложная. 

 Ведь многие воплощения он своевольничал, был ненасытным и требовал своё, 

не считаясь с последствиями.  

Но вступивший на духовный путь встаёт перед необходимостью заставить его 

умолкнуть.  

Это означает усмирить желания, эмоции, чувства,  

полностью и беспрекословно подчинить их воле духа –  

истинного хозяина и властелина микрокосма. 

 Каждая оболочка на данном этапе Эволюции человека важна, так же, как и 

органы тела.  

Но к чему может привести действие рук, не контролируемых мозгом?  

Так же с астральным и ментальным телами.  

И высшим достижением духа будет их беспрекословное и чёткое выполнение 

своих функций.  

Самостоятельно овладеть ими невозможно.  

Поэтому и действовать надо сообща с Учителем, чётко осуществляя Его 

Указания и не упуская ни единой возможности испытать себя.  

А жизнь всегда предоставляет их в изобилии. 



 

2737                    Торжественен, красив и убедителен призыв  

                                     «Свобода, Равенство, Братство».  

Уровень этих понятий столь высок, что нередко употребляющие его либо лгут, 

либо профанируют, а то и совершенно невежественно толкуют смысл этих 

огненных слов.  

На нынешнем уровне сознания, выражающего определённое состояние 

общественных взаимоотношений, большинству человечества осмысление их 

недоступно.  

Поэтому, среди выкрикивающих такие лозунги громче всех  

нет ни свободы, ни равенства, ни братства. 

Вместе с тем, понятия эти естественны и непреложны для Высших Миров. 

 Но на плане земном невежественные массы понимают свободу как 

вседозволенность, потакание астралу, неподчинение и попрание незыблемых 

Законов; равенство для них – уравниловка, где всех причёсывают под одну 

гребёнку, а братство – междусобойчик за общим столом. 

 В действительности, истинная Свобода – это освобождение от засилья 

оболочек и временных условий, абсолютная непривязанность и глубоко 

усвоенные Законы, позволяющее в их рамках создавать всё, вплоть до миров. 

Равенство же, по сути, есть равенство перед незыблемыми Законами со 

справедливым последующим возмездием в случае его нарушения.  

Потому обывательское понятие равенства абсурдно.  

Примером истинного братства является Белое Братство Твердыни.  

Однако такое глубокое понимание зависит от накоплений духа, обретаемых на 

протяжении многих воплощений.  

В отдалённом будущем духовный уровень человечества будет столь высок, что 

возникнет общемировая Община людей, основанная на высших принципах 

нравственности, Любви, взаимодоверия и взаимосогласия.  

Тогда и лозунг «Свобода, Равенство, Братство» будет к месту. 

 

2738   Как много даёт Любовь.  

Это лучшее средство для гармонизации психической энергии и 

оздоровления организма. 

Наполняя высшими эманациями, налаживает взаимоотношения, уберегает от 

стрессов и даёт возможность содержать ауру в чистоте и Свете, ибо сама, по 

сути, и есть Свет.  

Без Любви невозможна связь с Учителем, 

 а без Него нет преумножения духовных сил. 



 

Без Любви жить счастливо немыслимо.  

 

Значит призыв всех религий возлюбить друг друга предлагает наилучшее 

и самое здоровое существование человечества и каждого в отдельности.  

 

2739   Вчерашний день ушёл безвозвратно, а сегодняшний не даёт повода для 

оптимизма.  

Значит, думать надо о завтрашнем, устремляясь всеми помыслами в будущее.  

В нём следует черпать Радость и энергию продвижения.  

Пусть пред взором открываются сферы Дальних Миров. 

Даже Световые Года не преграда,  

если мысли яро устремлены к Беспредельности. 

Воображение – наработанная действительность.  

И именно утверждение им грядущего всё сильнее его развивает и позволяет 

воле творить чудесные мыслеформы предстоящих достижений.  

Путь от несовершенства прошлого к совершенству будущего – вечен. 

 

 

Запись 26.9.2020 

 

2740   Услышь Указ, неоднократно повторяемый, и внемли – держись Меня изо 

всех сил.  

Где памятование в течение дня, где постоянное предстояние?  

Трудно достичь этого среди стольких отвлечений, но иначе нельзя. 

 Ведь видишь – тьма поджидает любого удобного момента, чтобы напасть, 

внедриться, вред нанести, сбить с ног, внести панику и разлад.  

И только, когда со Мною, ей доступ закрыт.  

Учу – действуй Мною, Учу – даже в самом малом деле Руки не отпускай, Учу – 

«Я в тебе, ты во Мне» должно стать непреложностью.  

Когда же, непрерывно Меня призывая, постоянно будешь в Луче?  

И как часто вспоминаешь об этом, когда момент уже упущен.  

Но после драки кулаками не машут. 

 А сколько бы сил сохранил и удачных дел совершил, если бы помнил. 

Утренний настрой должен удерживаться в течение всего дня, чем бы ни 

занимался.  

В начале – Я, потом всё остальное.  

Устоять и дойти до чертогов огненных Дам сил, и самую дерзкую мечту 



осуществить Помогу.  

Я – твоё всё.  

 

2741   Ж.  Родные мои. Призываю вас сложнейшее для каждого землянина 

время пройти, не теряя бодрости, оптимизма и веры.  

Это очень важно и для самих вас, и для ближних.  

Устоять, преодолевая опасности, связанные с постигшей всё человечество 

бедой, общепланетным неуравновесием и брожением, а также с неуклонно 

возрастающей мощью космопространственных лучей и частыми магнитными 

бурями, можно, наращивая духовный потенциал, укрепляя психическую 

энергию, проявляя осторожность и постоянную бдительность.  

И, конечно, будьте в духе вместе и старайтесь всеми силами удерживать в 

сердце Учителя. 

 Время моего пребывания на земном плане было продлено именно благодаря 

Его Поддержке и осознанию необходимости укрепить наш Круг – главное дело 

моей жизни. 

 И вот теперь так радостно было наблюдать за тем, что произошло, как сердце 

ликовало.  

Не зря прошло 10 лет становления и укрепления нашего Общества, (по сути – 

духовной Общины), обретшего официальный статус.  

Ведь это очередная веха плодотворной и исключительно важной для мира 

деятельности – вынашиваемая все эти годы идея осуществилась. 

ЗНАМЕНАтельное событие – вручение ЗНАМЕНИ МИРА состоялось при 

совершенно особых обстоятельствах. 

 И само место, где это произошло, значимо и символично.  

Ведь мир нуждается в срочном лечении.  

И через Знамя – Красный Крест Культуры – человечество оздоровится. 

 Не удивлю вас, сообщив, что во время самого события по причине создавшихся 

жёстких условий присутствовало не только несколько человек, но и многие 

единомышленники.  

И на тонком плане эта чудесная инициатива поддерживалось нами, и Братство 

Приложило свои усилия.  

В будущем это, безусловно, сыграет важную миротворческую роль для города, 

страны и для всего ближневосточного региона, так нуждающегося в мире, 

согласии и взаимодоверии.  

Дорогие, вы это сделали!  

Первое Знамя Единения и Любви вручено, первый белый голубь мира запущен. 

Вижу, вижу, вижу стремительное развитие начавшегося процесса.  



Рада, рада, рада вашей плодотворной деятельности. 

 Ведь вы – не только мои мысли, но и мои руки, а я – ваши глаза, прозревающие 

светлое будущее.  

Поистине, Праздник Духа – Праздник Сердца – Праздник Культуры – 

Праздник Света – Праздник Единения. 

Поистине, достойное начало Нового Года и для всех «Гмар Хатима – това». 

Яшеньке нашему, излучающему свет, фактически, главному виновнику этого 

общего торжества – моя сердечная Любовь и самые тёплые пожелания.  

Браво! 

  

2742        Знаком нынешнего времени можно назвать разъединение,  

                                    как и попрание Основ и Законов.  

В этом и причина бед и напастей, сваливающихся на человечество отовсюду. 

Конфронтации в своём же доме, между людьми, народами, странами. 

Разваливаются семьи, тучи сгущены над многострадальной планетой.  

Внутри каждого человека идёт решающая битва.  

И всё же – Свет впереди.  

И всё же – мир стремительно меняется.  

И всё же – Страна Заповеданная станет примером общинножительства и 

сотрудничества на основах Любви, хотя ныне трудно в это поверить. 

Благодатные ростки уже начинают появляться.  

Мракобесы, стоящие у власти, заменятся теми, кто сможет повести к 

мирным преобразованиям, к обновлению во всём, к изменению приоритетов.  

Люди устремятся к обретению истинных духовных ценностей и, наполнившись 

доверием друг к другу, начнут вкладывать силы в созидание.  

Труден путь человечества от стяжательства к отдаче, но и он будет пройден. 

В этом суть Новой Эпохи, ведущей землян к благоденствию. 

Так Утверждает Грядущий Аватар. 

  

2743       Б.  Сотрудничество и кооперация на высших духовных основах.  

Эта идея должна охватить всё человечество.  

Но это отдалённое будущее.  

Ныне же ею должны возгореться приблизившиеся к Агни Йоге. 

Именно единение ставится сегодня во главу угла.  

Так многократно возрастёт действенная мощь, решатся важнейшие проблемы 

РД. 

 Существенным образом повлияет это и на мировые события, утвердится 

мыслеформа Единства, осуществлённая на практике.  



Сотрудничество исключает амбициозность.  

По мере сил и возможностей все призваны выполнять одно общее дело – 

Служение Свету. 

Попытки возвыситься над другими и тянуть одеяло на себя провалились. 

 Это положение необходимо исправить, что зависит от каждого рериховца. 

Объединение усилий утысячерит мощность и результативность.  

В каждой группе, обществе, коллективе взаимоотношения сотрудников должны 

уподобиться тем, которые существуют в Братстве Махатм.  

Любые конфронтации, провоцирование раздоров и конфликтов недопустимы и 

преступны.  

Зов к единоустремлению не умолкает. 

 Без него продвигаться и осуществлять проекты Твердыни руками тех, кто 

знает и ответственен, невозможно.  

Гармония, взаимосогласие, Любовь друг к другу и к Ведущему – 

основополагающие принципы Общины Будущего. 

Создать её должны принявшие сердцем Учение Живой Этики.  

Потому и Взывает к открытым сердцам Владыка, Собирает и Формирует 

группы единомышленников. 

 

2744   При нынешних обстоятельствах, когда всё бурлит и столько возмущает, 

трудно сдерживать свои эмоции, чувства и мысли, не поддаваться брожению 

окружающего, не подключаться к шокирующим новостям. 

 Но допустимо ли подливать масло в поядающий огонь?  

Чем же можно помочь миру, окружающим, себе в это перенапряжённое время? 

Сдержанностью и внутренним спокойствием независимо ни от чего 

происходящего. 

Несущие Свет не должны даже в мыслях поддерживать и разжигать тьму. 

 Но ведь именно к этому она стремится, этими энергиями питается, потому и 

провоцирует раздражительность, возмущение, недовольство, враждебность, 

злобу – всё, что порождает империл и аэроперил.  

Равновесие и доброжелательность отлично нейтрализуют чёрные огни, 

успокаивая необузданные страсти. 

 Потому, когда натиск тьмы достиг невиданных размеров, и большинство 

человечества идёт на поводу тёмных сил, именно светоносцы призваны к 

обретению самообладания.  

Чтобы мир стал спокойнее,  

каждый человек доброй воли должен сохранять равновесие и 

максимальную сдержанность. 



 

2745   Окружает столько людей.  

Но много ли тех, на кого можно положиться с полной уверенностью, довериться 

до конца? 

 Увы.  

Люди в массе своей противоречивы и неустойчивы.  

И сказанные слова часто ими и остаются.  

Зависимые от астральных вихрей не ведают что творят. 

 В побуждениях и действиях их проявляется двойственность. 

 Потому, за редчайшим исключением, следует уберегаться кого-либо наделять 

громадой доверия.  

Можно спокойно преодолевать жизненные коллизии, не поддаваясь брожению 

окружающих, утвердившись на равновесии и внутреннем сосредоточении. 

Сохраняя самообладание, следует устоять среди вихрей и помочь в этом 

остальным.  

Аэроперил заразен, но оградившись защитной аурой, его можно 

нейтрализовывать. 

Духом воспрянув и цитадель возведя несокрушимую, устремляясь к 

Иерархии Света, возможно ныне удержаться в бушующем океане. 

 

2746   Б.  Мир Матери Звёзднопламенной открыт, мир Владыки Майтрейи 

открыт, мир Высших Сфер открыт.  

Но как войти?  

Достигнув свободы, перестав быть рабами собственных оболочек, подчинив их 

духу, полностью овладев ими.  

Неважно, сколько усилий, воплощений это требует, но, если цель поставлена, и 

есть к чему стремиться, дерзнувший, нарастив крылья духа, долетит до врат 

заповеданных.  

 

2747   Очень важно обрести иммунитет от внешних воздействий, защищаться от 

проникновения извне всевозможных элементов различной плотности, вплоть до 

тончайших ментальных сущностей. 

 В этом будет выражаться победа духа над плотью.  

По мере духовного роста чувствительность возрастает.  

Приходится принимать удары, но благодаря огненности доступ вредным 

элементам невозможен.  

Внутренняя чистота и Свет являются надёжной защитой. 

 Большую роль играет также настрой психического аппарата. 



 Так, Святой Франциск был неуязвим и нечувствителен к инфекциям, и 

облегчал участь отвергнутых обществом прокажённых.  

Цель духовного устремления –  

поднять вибрации и огненность до высокой степени. 

Чистое сознание не реагирует на нечистые эманации, и они «не замечают» его 

или отталкиваются. 

Итак, иммунитет можно сохранять,  

настраиваясь на волну высших вибраций – 

 Учителя, Матери Мира, Шамбалы, Дальних Миров. 

Обывателю трудно понять, что защита от болезнетворных вирусов и микробов 

зависит не столько от медицинских препаратов, сколько от состояния духа, от 

отсутствия страха, и даже игнорирования болезни в осознании победной силы 

мысли. 

  

2748  Б.   Зная, что материя сама по себе инертна и состояние её зависит от воли 

духа, при активизации внутренних ресурсов можно лечиться мыслью, 

психической энергией.  

Фактически, это самовнушение.  

Болезнь обычно вызывается нарушением равновесия, энергетическим сбоем, 

изменениями клеток и их сочетаний.  

Сосредотачиваясь на заболевшем органе, представляя его здоровым, волевым 

усилием можно регулировать процесс восстановления.  

Нужен сильный и однозначный приказ на полное выздоровление и 

установление определённого времени для устранения болезненных симптомов. 

Для большего эффекта желательно сопровождать мысль целенаправленным 

сосредоточенным дыханием – приёмом и распределением праны.  

Возможности микрокосма безграничны.  

Активизируя потенциал духа, их нужно научиться пробуждать. 

 

 

2749     (На медитации)  

Круг-Конус нашей общей судьбы 

да воссияет всеми цветами радуги,  

всеми гранями Камня-Объединителя. 

АОУМ 

 

 

 

Запись 29.9.2020 



  

2772   С: В продуктовом магазине хотел купить бананы и яблоки. Долго стоял в 

очереди, так и не дождался. Сумочка же, в которой были деньги, документы, 

кредитка, а главное, тетрадь с Записями, исчезла. Вышел из магазина. Увидел 

её, валяющуюся на земле, полностью выпотрошенную. Ходил вокруг в поиске 

тетради, которую, как решил, вор должен был выбросить где-то поблизости. Но 

найти не смог. Было очень жаль, ведь немало записал.   

 

2773              Как бы сложно ни было нынешнее время,  

              однако славно оно и имеет множество преимуществ.  

Особенно для тех, кто располагает Сокровенными Знаниями, приближен к 

Учению и к Учителю. 

Не в далёкой перспективе, но уже ныне есть возможность сближения с Тонким 

и Дальними Мирами.  

Конечно, для этого нужна непоколебимая вера и  

овладение мыслью, ибо лишь ею может происходить подобное. 

Но потребуется очистить сознание от личностного и меркантильного, и явить 

дерзновение. 

В Учении даны чёткие Наставления и Разъяснения, которыми следует 

воспользоваться, если желание достичь Высокого Общения непреклонно.  

Сколько духовных даров можно обрести благодаря этому, как высоко подняться 

по лестнице восхождения.  

Но с чистыми намерениями и вдохновенными мыслями принести нужно сосуд, 

чтобы наполнить его можно было до краёв.  

Решившие посвятить жизнь Служению Общему Благу ныне могут проявить 

себя в полной мере и обрести немалые заслуги пред Твердыней. 

Устремлением мыслей к Учителю прокладывается канал огненной связи, по 

которому из Высших Сфер нисходят благотворные лучи, озаряя всё вокруг и 

преображая микрокосм.  

Воспринимаемые эманации, приложенные к действию, преобразуются в 

кристаллы психической энергии и пополняют Чашу Бессмертия.  

Так растёт светоносность и духовная мощь. 

 

2774  Б.  Что из того, если много ошибок и спотыканий, а порой и падений, 

когда ясен путь, и маяк впереди?  

Ведь и ошибки – полезные уроки и преддверие побед. 

 Главное, руки не опускать и знать, что всё лучшее впереди, а каждая 

преодолённая победно ступень – старт к следующей.  



Чем выше, тем труднее.  

Ошибок и в будущем не избежать, но на чём же ещё учиться?  

Только выводы надо делать и уроки извлекать, стараясь в следующий раз при 

сходных ситуациях не допускать провалов. 

Знай: не по ошибкам судят, а по победам. 

Более того, победителей не судят вообще. 

Если сердце горит преданностью, и ничто не останавливает на пути к 

Беспредельности, преодолевается он стремительно. 

Великая Радость, когда растут крылья духа. 

 

2775     Наблюдение.  

     Тёмные хотели причинить вред, но только усилили устремление к Свету.  

      В эти очень значимые дни (Судный День) во время занятий на берегу моря 

при молитвах, медитациях, обращениях к Владыке и Матери Мира удаётся 

достигать сильного сосредоточения, вызывать мощные энергии.  

Окутываюсь сиянием, чувствую магнитное кольцо; внутренний Свет достигает 

немалой силы.  

Концентрирую мысли на помощи человечеству, удаётся ярко визуализировать 

купола над Россией, Израилем, Ближним Востоком, над всей планетой.  

Видимо, есть необходимость в привлечении ещё больших энергий. 

 

2776     Молитва чистая, сердечная, исключающая все остальные мысли, есть 

осознание Вечности и Беспредельности; в ней Красота и величие духа.  

Так проявляется действенная Любовь,  

дерзновение и полная самоотверженность. 

Она приближает к Земле Дальние Миры.  

В такой молитве не может быть места суеверию и сомнению, ибо зиждется на 

абсолютной вере.  

Молиться нужно уметь.  

Не заклинания, не просьбы, не насилие над собой, а Высшее Вдохновение, 

когда сердце, всё существо сливается с Божеством и охватывает Вселенную, 

растворяется в беспредельном пространстве. В чистом виде это полное 

безмолвие, когда дух, растворившись в океане Благодати, воспринимает 

ничем не искажённый Свет.  

Так сознание поднимается до неизречённых высот, или привлекает их к Земле, 

что одно и то же.  

Конечно, для такого молитвенного порыва должны быть  

немалые духовные накопления,  



а также бескорыстие и самоотверженность.  

Нужно не просто стремиться к Любви, а быть самой Любовью, осознавая своё 

Космическое Право и Божественность.  

«Не молитесь всяко, а молитесь в духе». 

 

2777   Устремляю вас, Дети Мои, в сей час грозный в духе быть вместе.  

Единоустремление важно необычайно. 

Забудьте недомолвки и обиды, устраните внутри себя все преграды к 

сближению.  

Не время конфликтовать.  

Мир погряз в конфликтах и ненависти.  

Невежество и самость омрачили души.  

Кому же, как не вам, проявлять мудрость?  

Примите ответственность за себя и за остальных.  

От вас, осознающих доверенное Твердыней, зависит столь многое.  

 

Неужели не поймёте до конца – если не вы, то кто же? 

 

Благословение Иерархии, воспринятое как срочный Указ,  

умерит беснование тьмы и  

человечеству поможет справиться быстрее с бедой,  

охватившей мир. 

Руку Мою к вам Устремлённую почтите пониманием.  

Слово Моё примите как непреложность. 

Настройте сознание на волну высших вибраций.  

Побуждения держите чистыми и, осознавая Близость Мою к каждому из вас и 

ожидание понимания, действуйте едино. 

Не Заставляю, ибо не в праве, но Призываю и Предупреждаю об 

ответственности, так как наделены Знанием. 

Сказал. 

 

2778   Бесполезно искать истину и постигать сокровенное вовне.  

Не в книгах, не в Интернете, не у полагающих себя знатоками, – все тайны и 

возможности в нас самих.  

Потому и Сказано: - «Вы – Боги». 

 Человек – альфа и омега всего Сущего.  

Микрокосм идентичен Макрокосму – «как вверху, так и внизу».  

Такое понимание даёт самое верное направление в жизни.  



Обращение к внешним источникам оправдано, когда помогает внутреннему 

раскрытию и углублению в свою Божественную суть.  

Если осознана эта истина и есть устремление к самораскрытию, Может Помочь 

и Учитель.  

Желающий стать мастером в какой-либо области полагается, прежде всего, на 

себя, на свой труд и дерзновение.  

Тем более, важно это для духовного ученика.  

«Всё своё несу с собой», всё же внешнее, – не моё.  

Чаша Бессмертия пополняется тем, что в себе раскрываю.  

Во всех воплощениях и во всех мирах цель одна –  

постижение самого себя. 

 

2779   Б.  Чтобы приобщиться к Тонкому Миру, требуется привести себя, свои 

оболочки к безмолвию, внутреннему молчанию.  

Не словесное обращение к Высшему, а именно бессловесное, ибо общаться 

надо со сферами Несказуемого, с Владыкой Незримым и Безмолвным (хотя 

огненные мысли и нужно облечь в слова).  

Трудно достичь такого приближения, но при настойчивости и устремлении всё 

же возможно оказаться у Врат непостижимого сияния Истины.  

В таком состоянии нет ни вопрошаний, ни требований, ни восхищений, но лишь 

полное растворение в неизречённом Бытии. 

Это духа Родина, это Богов Обитель, это Учителя Престол,  

это сердца ликование. 

 

2780   Радость имеет градации – от высшей и светлой, не от мира сего, до 

чёрной – радости зла (злорадство).  

Творение добра, служение ближним, проявления Любви невозможны без 

Радости и открытости сердца. 

Но удовлетворение и наслаждение от злобы и ненависти, ликование от 

совершённой мести или животная радость от бесчеловечных преступлений – 

это чёткие проявления тьмы.  

Если бы злорадствующие осознавали, что само это мерзкое чувство 

значительно утяжеляет их Карму, к которой частично добавляется и карма 

несчастной жертвы, пыл бы поубавился. 

 Злорадство толкает и к другим низменным поступкам – клевете, лжи, 

преступлениям; оно способствует одержанию сущностями низших астральных 

слоёв, а в ненавистнике разжигает чёрные огни.  

Как глубоко падение духа, когда хорошо человеку,  



если другому плохо. 

Конечно, это патология, психическое отклонение, и граничит с одержанием.  

Как же верно и важно сохранять в себе чувство Радости, озаряющее путь 

Светом Любви. 

 

2781  Б.  Сколько омрачённых, обуянных сомнениями и неприязнью даже к 

единомышленникам, сколько инквизиторов, сколько лишённых чувства 

распознавания и находящихся под влиянием тьмы даже среди подошедших к 

Учению.  

Кто занят поиском ведьм, найдёт их даже в Саду Учителя, ибо околдован 

Тьмою.  

Что уж говорить об остальных, коих не счесть.  

Даже жёсткие условия нынешнего времени мало чему учат зацикленных на 

самости.  

И сколько бы ни читали, остаются невежественными, ибо знания даются для 

превращения их в умения, для раскрытия аспектов Любви и Света.  

Но для псевдорерихцев тёмные шептуны  

убедительнее действительных светоносцев. 

Одна из причин – закупоренность сердца.  

Через какие же стрессы нужно пройти, чтобы произошло духовное 

пробуждение?  

Сколько раз нужно слышать о необходимости единения, чтобы наконец 

услышать и приложить к действию?  

Но время столь стремительно – можно и опоздать.  

И какая печальная, даже трагическая участь ожидает тех, кто, коснувшись 

Света, купаясь в нём, оказался затянутым в болото тьмы обречённой.  

Однако, «каждый сам куёт свой путь». 

 

 

Запись 30.9.2020 

 

2782  С: Повторяющийся сюжет. Поиск оставленного места, которое 

перемещается или исчезает. Поиск забирает много энергии и оставляет 

неприятный осадок. Не проделки ли это тёмных? Не таким ли способом 

проявляется вампиризм? 

 

2783      Почему же, зная законы Тонкого мира, не применяешь их?  

Значит, ещё не созрел, значит не вошло полностью в сознание, и пока лишь в 

теории.  



Поиски мест, которые исчезают, как и нечто этому подобное – проделки тёмных 

вампиров. 

 Но разве не усвоил, что там всё мыслью творится и воле подчиняется, если она 

активизирована и осознаётся место пребывания?  

Если в нужный момент забываешь, что в твоей волевой мысли – всё, этим тут 

же пользуются сущности низких слоёв и находят возможность тебя обесточить. 

Учу сознательно создавать мир вокруг себя, действуя огненной мыслью и в 

постоянном памятовании о беспредельности возможностей духа.  

Будь волшебником, творящим чудеса, будь свободным от земных цепей и 

образов, будь ведущим, а не ведомым кем попало.  

Пиши страницы жизни, наполняя их Красотой, Радостью и силой, а не 

огорчениями и сокрушениями, расписываясь этим в собственном бессилии.  

И неважно, в каком мире находишься – в этом или в том, ибо мир один – 

твой дух. 

Учись действовать волей, без поисков и сомнений выстраивая  

и сомнений выстраивая сейчас и здесь то высшее и светлое, к чему приобщён.  

Осознай действительность Тонкого мира не как иллюзию или сказку, ибо ты и 

есть волшебник – творец.  

Создавай всё достойное ученика, в сердце которого пребывает Учитель Света. 

Освободись от обмана и хитростей, пытающихся отдалить тебя от Меня.  

Не будь беспомощной жертвой-флюгером и перестань действовать в Тонком 

мире как в плотном.  

Там не ходят, а летают; не ищут, а тут же имеют; и все дела земные, и улицы, и 

дома, и города, и люди, и предметы, встречные и находящиеся рядом, всё – в 

мысли, потому овладению ею Учу.  

Проявляй свои знания-силы – действуй Светом – и тогда тёмные не 

приблизятся, и пакостить не будут.  

Никакие земные атрибуты: ни машины, ни самолёты, ни ракеты, ни телефоны, 

ни дома, ни дворцы на том плане совершенно не нужны.  

Твори, что хочешь – всё пластично и в твоей воле, там полная свобода.  

К дерзновению Призываю. 

 

2784  Б.   Да, да. Чтобы Записи имели реализационную силу, они не должны 

содержать личного элемента, а относиться ко всем.  

Для Владыки каждый, в ком теплится хоть искра, – любимое дитя,  

и именно для него находятся нужные мысли и Наставления. 

Широта охвата – сама Беспредельность. 

 И кто непредвзято, сердцем и в полном доверии к Нему обратился, в накладе не 



остаётся.  

Чтобы донести положения Учения, возможны разные способы, но без 

навязывания и насилия над волей.  

Однако, как бы безличны ни были записываемые мысли, пропускаемые через 

экран Индивидуальности, они приобретают неповторимую окраску, 

основанную на собственном опыте и знаниях, талантах и способностях.  

Потому и является данный труд сотворческим.  

Необходимым Полагает также Учитель делиться и своим личным 

(индивидуальным) опытом, если это может быть кому-то полезным.  

Так, наблюдения и записи снов оказываются весьма пригодными и помогают 

проникновению в суть некоторых явлений текущей жизни.  

Важно, чтобы целью было несение блага людям, и отсутствовал  любой 

эгоистический мотив.  

Уже ныне Записи для многих – духовная пища. 

Есть, конечно, и отвергающие – то ли по отсутствию чувства распознавания, то 

ли по надуманным причинам.  

Есть и ярые отрицатели, полные злобы и недоверия.  

Само время покажет  

неповторимую ценность этого благословенного труда. 

 

2785   Как сердце раскрыть, расширить и наполнить Светом?  

– В даянии, бескорыстии, самоотверженности и жертве.  

Это и есть действенная Любовь.  

Чудесно и радостно делиться лаской, заботой, теплом, и независимо от 

окружения находиться в постоянном пылании.  

Забвение себя труднодостижимо,  

для множеств это является камнем преткновения. 

Но даже с житейской точки зрения, жить со всеми в гармонии, 

доброжелательности и мире удобнее и здоровее.  

Осознание, что чем больше отдаётся любви и радости, 

 тем больше и возвращается, – значительный шаг на духовном пути,  

и неважно, знает ли что-либо человек  

об Учении и о других Сокровенных Источниках. 

Сердечность и простота продвигают многократно быстрее, чем умные 

рассуждения и прочитанные, но не усвоенные на практике книги.  

Сознательное даяние, умноженное на знание основ и законов,  

многократно ускоряет восхождение и приближает к Высшим Мирам. 

 Но и раздача даров Света требует мудрости, осторожности и бережности, так 



как знание налагает ответственность. 

Как Солнце светит всем, так и светоносец озаряет всё и всех вокруг себя 

сиянием незримым духа, черпая энергии из бездонного Источника Благодати. 

Пламенем сердечной Любви растапливаются чёрствые сердца и открываются 

беспредельные возможности.  

Побеждает она даже смерть, ибо включает в себя все миры.  

Такова суть связи с Учителем и Матерью Мира.  

Любовь – основа огненного творчества. 

Сердце моё, озарись Светом Любви на все времена.  

АМИНЬ – АМЕН – АОУМ. 

 

2786   Приблизившимся ко Мне Открываю высшие аспекты Радости, Любви, 

Света и Красоты; по мере готовности восходить к вершине духа Поднимаю до 

тончайших, неизречённых вибраций. 

 Конечно, нужно пройти через этап самоотречения, избавиться от личных 

интересов, устранить притязания астрала, к молчанию привести ментал. 

 Суетным мыслям нет места в Моём Царстве.  

Учу, как подняться над миром двойственности, где радости не бывает без 

огорчений, а любви без ненависти.  

Помогаю Раскрыть глаза сердца, чтобы видели действительность поверх 

очевидности Майи, и уши сердца, чтобы Глас Безмолвия слышали поверх шума 

суеты.  

Наставляю устремившихся добровольно ко Мне, а значит, к Иерархии Света, 

как достичь высоких ступеней духа.  

Учу, что опираться нужно не на преходящее, а на Камень Прочного Основания. 

Он не где-то, но внутри, в центре каждого, где Я и Обитаю. 

Потому так важно осознать Моё Присутствие, держаться Руки Моей и 

следовать Указам.  

Сомневающихся не Неволю – к осознанию надо созреть и принять всем 

сердцем Обращение Отца, детям своим Желающего только добра. 

 Ваше Высшее Бессмертное «Я», через которое Могу Действовать, знает, но 

поднять к нему нужно сознание, освободив его от засилья «я» низшего, 

временного.  

Непреклонно устремляясь ко Мне освободитесь от наростов духовных 

и из мрака попадёте в Фаворский Свет. 

 

2787   Изменение условий жизни вызывает смятение толп, возрастает 

беснование тьмы.  



Это ныне и наблюдается.  

Но идёт всё к тому, что до основания потрясён будет мир, ибо от сора, 

накопившегося за многие тысячелетия, необходимо очиститься.  

Без жатвы плодов деяний  

продолжение Эволюции и обновление мира невозможно. 

Так что этап этот обязателен.  

Лишь немногие знают истинные причины происходящего и того, что ожидает 

человечество, и светом своего понимания озаряют окружающих.  

Расставленные по всему лику Земли составляют они Сеть Света.  

Так как есть знание, а значит, и готовность, ко всему должно быть спокойное 

отношение.  

Сотрудники огненные призваны брать ответственность  

и за себя, и за других. 

Интуитивно вокруг них группируются непонимающие эти неизбежные 

процессы.  

Раз катаклизмов избежать невозможно, справляться с ними следует мудро. 

И именно в равновесии эта мудрость. 

Не в лживых разъяснениях, навязываемых информационными каналами, а в 

правдивых нуждаются люди.  

Но знающим Основы и Законы своим поведением и мудрым отношением к 

происходящему требуется завоевать доверие.  

Тьме удобно удерживать невежественные толпы в заблуждении и смятении.  

Но прозрение должно наступить.  

Отрицателям и неверам пересмотреть придётся свои позиции, если хотят 

выстоять в условиях экстремальных.  

Приблизилось время, когда взоры множеств в поисках поддержки и 

помощи обращаются к несущим Свет.  

 

Словно спасательные круги становятся востребованными истинные 

Знания.  

Много сюрпризов впереди; готовыми быть нужно ко всему. 

 

2788   Б.  Нужно учиться мыслить широко, глобально, космически.  

Тогда мелким и узколичным соображениям не останется места. 

 И доверие необходимо, и взаимопонимание, и видение перспективы, и знание, 

что если Ведомы, то и Помощь Высших Сил придёт вовремя.  

При кажущихся безвыходными ситуациях не должно посещать чувство 

безысходности.  



Ведь при сотрудничестве с Высшими Мирами всегда всё – к лучшему.  

Когда внутреннее напряжение усиливается и обостряется, происходит разряд и 

можно ждать озарения.  

В сердце рождаются верные решения; обосновать их трудно,  

ибо совершенно нестандартны. 

Однако в таких ситуациях важно не допускать перерасхода энергии и проявлять 

осторожность.  

Ведь центры возожжены и здоровье в опасности.  

Полезно уединиться и собраться с силами, достигнув полного спокойствия. 

Если деятельность направлена на Общее Благо,  

помнить нужно, что не одинок, что благословен Небесами. 

 

2789 О, Великий Учитель – Вездесущий, Всезнающий, Всемилосердный, 

Всемогущий, Вселюбящий.  

Ты – Удерживающий человечество и Ведущий всех нас к Сияющим 

Вершинам.  

Ты – Открывающий нам просторы Беспредельности и Помогающий 

постичь нашу Божественную Суть.  

Ты – Шамбалы Владыка, Вершитель Судеб, Предстоятель наш перед 

Космической Иерархией Света.  

Ты – Утвердитель и Исполнитель Дел Вседержителя, Отец Наш Небесный, 

Ближайший из Ближайших, как бы высоко ни Находился, ибо в сердцах 

наших Обитель Твоя.  

В Тебе, в Тебе, в Тебе, все наши чаяния и устремления, вся наша Любовь и 

преданность.  

Признательность и благодарность Прими.  

Да будет так! 

 

2790 Б.   Связь с Владыкой сокровенна.  

Она поверх всех условий. 

 Ученик в миру мало чем отличается от окружающих.  

Также трудится, отдыхает, ведёт с виду обычный образ жизни.  

Разве что стремится проявлять качества высоконравственные и старается из 

всех ситуаций извлекать уроки. 

Но есть в нём нечто необычное, что для него свято и  

ни в каком виде не афишируется – Учитель в сердце. 

Это помогает смиренно проходить через жизненные коллизии и сохранять 

Радость.  



В отличии от мечущихся и не знающих к чему примкнуть, стремящихся к 

иллюзорным ценностям, он чётко знает свой путь и удерживается на Камне 

Прочного Основания.  

Задача ученика, что бы ни происходило,  

не нарушать связи с Ведущим – как на Земле, так и в Надземном. 

 

 

Запись 1.10.2020 

 

2791   Думать почаще о возвышенном, прекрасном исключительно полезно и 

целебно для человека, ибо происходит осветление его ауры, очищение на всех 

планах, а также и окружающего пространства.  

Ясносияющие мысли привлекают подобные  

и связывают с Высшим Миром,  

так что это не пустое времяпровождение или бесполезные мечтания. 

Такие мысли приводят к Учителю Света и связывают с Ним.  

Особенно это действенно в трудные минуты, когда условия самые 

неблагоприятные, а человек близок к отчаянию.  

Мыслями о прекрасном вытесняются негативные, и приходят лучшие решения, 

пробуждаются скрытые резервы, возникают особые животворные вибрации, и в 

сердце может зазвучать Музыка Сфер.  

Подобное мышление способствует исцелению от многих недугов и укрепляет 

сердце.  

Поскольку таким образом визуализирован Свет, 

 от нападений тёмных создаётся защита. 

 

2792   Любое огорчение отрицательно, так как отнимает психическую энергию. 

Провоцировать может его происходящее вокруг или находящиеся рядом, 

встречные и их поступки.  

Однако не следует ожидать желаемого не только от близких,  

но и от единомышленников, от подошедших к Учению. 

Ведь духовные изъяны сразу же не исчезают, наоборот – ещё больше 

усиливаются, подталкивая ученика к их изживанию.  

К тому же, отношение наше к событиям зависит не столько непосредственно от 

них, сколько от нас же самих.  

И то, что приносит неприятности и для астрала плохо,  

для духа – испытание, и это хорошо; 

 потому не огорчать должно, а радовать. 



Тогда энергии, которые растрачиваются при огорчении, удерживаются и даже 

приумножаются противоположным чувством Радости.  

Ведь она есть энергоноситель.  

Точно также укрепляются огненные качества доброжелательности, 

самообладания, прощения и смирения;  

накапливается опыт познания природы людей. 

И удары извне куют духовную броню. 

 

2793   Б.  Ещё раз об обилии Записей.  

Конечно, граням Агни Йоги несть числа.  

Но не только для прочтения они, ибо только немногие будут в них углубляться, 

перечитывая и прорабатывая все до единой. 

 Наиболее важно, что эти огненные мысли, рассеивая тёмные образования, коих 

невообразимое множество, цементируют ментальное пространство Светом. 

Каждая уловленная, пропущенная через сердце, ассимилированная и 

оформленная огненная мысль подобна лучу в тёмном царстве.  

Поэтому даже не читающие Записи, но те, кто имеет открытые и готовые 

для восприятия сердца, также наполняются их Светом.  

И чем чаще идёт повтор наиболее важного и насущного, тем сильнее 

воздействие тех Знаний и помощи, которые они несут.  

Эту важнейшую особенность сотворчества с Учителем нельзя упускать из вида, 

так как она очень значима.  

Цементирование Светом омрачённой ауры планеты –  

первоочередная задача Твердыни,  

поэтому каждый возжелавший и дерзнувший исполнять подобную работу 

вдохновляется и максимально поддерживается Высшими Силами. 

И уже как следствие этой плодотворной работы, многие зафиксированные 

мысли нередко произносятся, и последнее время почти дословно 

воспроизводятся в самых разных источниках.  

 

2794    Очень трудно достичь бесстрашия.  

Но без него не выдержать испытаний на мужество, не пройти через опасные 

рифы устрашения тёмными, не покорить вершин.  

Полное бесстрашие – свидетельство отсутствия любых сомнений и 

колебаний, доказательство усвоенного знания и достигнутого умения. 

 Так, профессиональный музыкант не боится ошибиться, ибо абсолютно уверен 

в своих действиях, то есть, бесстрашен.  

Препятствия на пути духа преодолеваются, и тьма побеждается. 



«Вот идёт князь мира сего и не имеет во мне ничего». 

Любой страх парализует волю, лишает психической энергии, разрывает ауру, 

открывая доступ тёмным.  

Допустимо ли это для воина Владыки?  

Когда Учитель в сердце – знаешь, что не один, а под защитой Иерархии Света. 

Потому даже на эшафот под гимн победы идти можно  

с гордо поднятой головой. 

 

2795   Б.  Действие уловленного Луча происходит не только на духовном плане, 

но и на физическом.  

Очищающие энергии проникают в организм и производят благотворную работу. 

Чтобы астральные образования не мешали вхождению Света,  

пребывать нужно в полном спокойствии и равновесии. 

Этим устраняется доступ низшим сущностям.  

При углублённых молитвах и медитациях 

 происходит соединение духа с Высшими планами,  

что приходит при сознательном устремлении духа 

 к Высшей и внутренней чистоте восприятия. 

 

2796    В Провозвестии сказано о сближении миров и устранении границ. 

Такова действительность будущего.  

Это означает, что очень многое претерпит коренные изменения. 

Что ныне является нормой, станет невозможным,  

а что невозможно – нормой. 

Потеряют легитимацию ложь, страх, насилие.  

Изменится система взаимоотношений.   

Рухнет система наживы.  

Полностью исчезнут коррупция, спекуляция, стремление к обогащению. 

 Банки и биржи потеряют всякий смысл.  

Понятие «смерть» будет переосмыслено, и общение с развоплощёнными 

перестанет быть проблемой.  

Невообразимые средства, которые тратились на охрану границ, вооружение и 

т.п., будут направлены на созидание, на мирные потребности. 

 Лозунг «перекуём мечи на орала» станет действительностью Новой Эпохи. 

Всё, что от тьмы, канет в Лету.  

Видение ауры каждого устранит недомолвки и хитрости.  

Так как истинность личной сущности скрыть будет невозможно,  

люди займутся внутренним преображением. 



Положение в обществе будет определяться духовными достижениями, 

сердечностью, бескорыстием, самоотверженностью.  

«От каждого – по способностям, каждому – по потребностям»  

превратится в действительность. 

Царством всеобщей Любви и доверия, благоденствия и процветания станет 

планета Земля.  

Как прекрасно, что всё это не беспочвенная фантазия,  

а будущая реальность, которая уже существует на Высших Планах  

и в своё время будет претворена на Земле. 

 

2797    Счастье, как тебя достичь?  

Этим вопросом задаётся каждый.  

Какое счастье для слепого прозреть!..  

Но для прозревшего новая действительность со временем становится 

привычной, возникают другие устремления, и понятие о счастье, как 

способности видеть мир физическим зрением, уже нет речи. 

 Даже реализовавшие в непомерной степени свои амбиции миллиардеры по-

прежнему не удовлетворены, и с ещё большим рвением продолжают стремиться 

к ещё большему обогащению.  

Состояние счастья испытывается в мгновения экстаза, высшего наслаждения, 

но они коротки. 

 А искусственные способы испытать подобное чувство чревато 

тяжёлой расплатой.  

Так что все проявления личного счастья – всего лишь эрзац.  

Чтобы действительно стать счастливым,  

необходимо жить не личным, а духовным. 

В Высших Сферах состояние это естественно и постоянно.  

Но подобное счастье обрести возможно не только «наверху».  

Оно сокрыто в духе каждого из нас, ибо быть счастливым –  

Космическое Право, ожидающее своего проявления. 

Однако для этого дух, проходя все тягости и испытания жизни земной, 

раскрывая свою истинную суть, должен освободиться от власти плотных 

условий.  

Фактически, в этом и заключается смысл воплощений,  

и тогда уже не имеет значения место пребывания и окружающие условия. 

В теле земном или тонком, в мире сем или ином – всё в просветлённом духе, в 

его вечной непреходящей Божественности.  

Состояние Sat-Chit-Ananda – вечное блаженство,  



Вселенская Любовь и Радость, не зависящая ни от каких обстоятельств. 

В достижении истинного счастья Учитель Помогает.  

Но чтобы это произошло, нужно полное самоотрешение и чёткое 

следование Его Указаниям. 

 

2798   Б.  Люди даже не задумываются, что воздействуют на пространство 

своими излучениями, что влияние на окружающих их ауры, мыслей, чувств, 

слов, взгляда, прикосновений имеет немаловажное значение.  

Кто-то несёт в себе положительные, оздоравливающие эманации,  

кто-то – вредные, разрушающие. 

Одни озаряют, другие омрачают, от одних исходит благоухание, от других 

зловоние.  

Радостное настроение и доброжелательность бодрят, осветляют атмосферу. 

Уныние и страхи – угнетают и отемняют.  

Так действует психическая энергия,  

способная обладать различной полюсностью. 

Психические отложения сохраняются на предметах; даже взгляд производит 

определённое воздействие. 

 Каждый служитель Света несёт в себе добро и Любовь, облагораживает мир, 

везде после себя оставляя благотворные эманации, ибо наполнен излучениями 

высшими и нейтрализует тьму одним своим присутствием.  

Носитель же зла отравляет пространство и сеет тьму.  

Чуткое сердце способно различить, кто есть, кто, и что в себе скрывает. 

 От него невозможно скрыть даже тайные побуждения. 

 

2799    Слушая очередные новости, снова и снова хочется осуждать то 

правительство, то невежественных и беспринципных людей, то неправомочные 

действия нарушителей порядка.  

Но подход этот обывательский.  

Ведь подключение к негативу и выражение таких эмоций не только омрачает 

ауру, вызывая брожение собственного астрала и подпитывая его, но и 

отрицательно воздействует на окружающую среду, на мир, что не лучшим 

образом влияет на Карму.  

Вот почему «не судите, да судимы будете» –  

одно из важнейших наставлений для духовного ученика. 

Оно требует глубокого осознания, и всякое желание осуждать не только 

словесно, но даже мысленно должно исчезнуть.  

Иначе можно ли всерьёз продвинуться на пути 



 духовного совершенствования? 

Запись 2.10.2020 

 

2800   С: Видел орла. Он летал с огромной скоростью, но взглядом его 

сопровождал, значит, летел с ним рядом, и казалось, сам был орлом. Но это 

понял потом.  

Видно, добрый знак.  

В детстве отец называл орлёнком. 

 

2801    Тех, для кого «Я – в вас, вы – во Мне» – не пустые слова, а истина, связь 

со Мною осознанна и действительна, Веду к освобождению от пут земных, от 

засилья оболочек и Даю щит и меч для преодоления тьмы, пытающейся от 

Меня оторвать.  

Светом Моим, незримым, но действенным,  

озаряете всё и всех, кто вас окружает. 

Свет Учителей – фундамент, остальное – лишь орнамент. 

Учу видеть мир через Свет Мой, слив со Мною сознание и объединив сердца.  

Мысля постоянно обо Мне, выйдете на простор Беспредельность, ибо Я 

Есмь Путь и Врата. 

Держась Руки Моей, совершите победное восхождение к сияющим вершинам 

духа.  

Так важно понять, что в это грозное решающее время без Меня и шага не 

ступить, но со Мной можете покорить звёзды. 

Ибо даже неистовая тьма бессильна пред Светом Иерархии, которую 

Представляю. 

  

2802         «Что жизнь? – Игра».   

Да, да – бесконечная игра актёров на сцене с постоянно меняющимися 

декорациями, одеяниями, окружением.  

И пьеса в каждом воплощении новая.  

Бесчисленное количество раз всё появляется, исчезает и переходит со сцены 

жизни земной на сцену надземной.  

Ради чего? 

 – Ради накопления опыта и знаний, ради пополнения  Чаши Бессмертия 

нетленными сокровищами.  

Именно пребыванием в мире иллюзий добываются действительные кристаллы.  

И Вечно Сущий Зритель безмолвно и безучастно наблюдает из Манвантры в 

Манвантару за самим собой, постоянно меняющимся.  



И это есть высшая реальность. 

 

2803                          Лучи космопространственные, 

 мощь которых возрастает с каждым днём, 

 предназначены для возрождения планеты и человечества,  

а также для сожжения тьмы. 

Потому сопротивление её столь велико, неистовство и беснование достигает 

апогея, так мрачно, тяжко и невыносимо.  

Но процесс очищения происходит, и участи своей никому не миновать. 

Аэроперил, отравляющий атмосферу, рассеется и,  

в конце концов, исчезнет. 

 Приближается время, когда тьма уже не сможет сопротивляться прогрессивно 

нарастающему Свету.  

Её приспешники, лишённые подпитки, настолько ослабнут, что вынуждены 

будут покинуть Землю, перенёсшую из-за них столько страданий.  

Вместе с ними исчезнет и их среда обитания.  

Торжество Света – действительность будущего. 

 

2804   О силе мысли и её беспредельных возможностях Твердить не Перестаю.  

Как иначе приблизиться ко Мне, Матери Мира, Дальним Мирам, если не 

ею? 

Мысли нет границ, ею всё достижимо, она всепроникающа. 

И если достаточно сильна, действиями её превзойдутся самые дерзновенные 

мечты. 

 Но многие ли ставят себе цель овладеть мыслью до высшей степени, используя 

максимально её чудесные огненные свойства – магнитность, мгновенность, 

неизречённую творящую мощь?  

Считают высшей скоростью скорость света.  

Но мысль не просто быстрее – она её не имеет вообще, так как 

вневременная и внепространственна. 

Сейчас и здесь – её суть.  

Овладение мыслью в достаточной степени даёт возможность выходить в другие 

измерения, посещать далёкие светила, проникать в Тонкие миры вплоть до 

Огненного, общаться с обитателями иных сфер, со Мною, Матерью Мира и 

насыщаться энергиями Иерархии; а также преобразовывать себя, и духом 

возвышаясь, наполняться Фаворским Светом.  

Обращаюсь к вам, внемлющим Зову, и Шлю овладение ею, насколько готовы 

воспринимать Наставления. 



Но будьте дерзновенны и не утомитесь в труде над самым важным и 

необходимым для вашей вечной жизни.  

«Только устремитесь (мыслью) –  

и зальёт вас сияние Беспредельности». 

 

2805 (Для групп ЖЭ) Б.   

Помощь Учителя не может быть существенной  

при отсутствии сотрудничества и взаимодоверия  

между друзьями-единомышленниками. 

Потому надо достичь максимального слияния сердец.  

Формирование групп происходит при гармонизации и взаимодополнении, 

Любви и доверии.  

За протянутую Руку Помощи должны держаться все, 

 не отпуская её,  

и глубоко осознавая своё предназначение и ответственность. 

Владыкой Шлётся Луч,  

но для принятия и ассимиляции его требуется единоустремление. 

Претворять идеи в жизнь необходимо вместе,  

преодолевая сообща трудности и препятствия. 

Каждый призван исполнять свою задачу наилучшим образом. 

Без полно отдачи и самоотверженности высоких замыслов 

 не осуществить. 

Ныне для принятия Света требуются коллективные усилия,  

ибо в нём огромная нужда. 

Нужно накопить много опыта совместной деятельности ко встрече 

предстоящего.  

Великие времена грядут.  

Приближенные к Учению и идущие за Учителем являются  

первопроходцами, вступающими во врата Нового Мира.  

Свет человечеству даётся Твердыней именно через таких огненных  

тружеников.  

«Чем ближе будете друг к другу, 

 тем ближе будете ко Мне». 

 

2806   Что может быть серьёзнее ожидания встречи с Учителем, этого мига 

прикасания к самому священному, высочайшему, неизречённому?  

Потому готовность должна быть стопроцентной, 

 оболочки приведены к абсолютной тишине,  



поле мыслей очищено, 

 сердце – Обитель для самого дорогого Гостя свободно; 

 а само общение сопровождаться Торжественностью, Радостью,  

возвышением духа, иначе не уловить Безмолвного Гласа. 

Чтобы избежать любого искажения сияния Луча, требуется абсолютная 

прозрачность – ни пятнышка, даже самое малое препятствие устраняется.  

Для полно струнного предстояния необходимо максимальное утончение 

внутреннего слуха, сосредоточение, но одновременно и отсутствие напряжения.  

Нелегко достичь абсолютного равновесия и безмолвия, 

 но иначе в контакт не войти. 

Потому, сдержанности во всём, особенно в чувствах, надо достичь, во что бы то 

ни стало.  

Для огненной связи с Любимым  

преданный и устремлённый ученик настраивает себя все дни и ночи. 

Ощущение Его Присутствия должно стать привычным.  

Значит, проявление спокойствия необходимо при всех обстоятельствах.  

И очень хорошо, что тренажёры духа появляются на каждом шагу, что тёмные 

пытаются нарушать равновесие и втягивать в свои сети, провоцируя 

раздражительность, волнение, страхи, блуждание мыслей. Ведь если осознано, 

что без равновесия 

 связь с Учителем невозможна,  

то это становится главной заботой. 

Обретение самообладания – огромное достижение.  

Для этого нужен неусыпный контроль над всеми своими проявлениями – 

мыслями, чувствами, словами, действиями.  

И наилучшим образом такое достижимо, если призвать Учителя и 

стараться удерживать Его Лик в сознании. 

 

2807  Б  Трудность главная Великих Учителей не в том, чтобы Дать,  

в том, чтобы приняли.  

Невежество и самость застят глаза и закрывают уши.  

Сознание людское очень узко и с огромным трудом воспринимают даже 

мельчайшие крупицы Света.  

Как же можно раздавать бесценные дары, если не во что, если корзины не 

принесены или переполнены своим?  

У светоносцев та же задача на местах.  

Нужно найти подход к каждому, хотя бы немного открытому сердцу. Потому 

столь важен канон «Господом твоим».  



И смекалка нужна, и терпение, и чувствознание, и распознавание. Мысли 

требуется выражать максимально просто, чтобы доходили до многих.  

Люди должны понимать, что исполнение незыблемых Законов – удобно, 

хорошо и освобождает от множества проблем и страданий. Любить светло 

и жертвовать собою – хорошо, 

 ибо даяние есть обретение. 

Радоваться всему, что бы ни происходило – хорошо, так как сохраняет здоровье.  

Быть добрым, а не злым – хорошо, потому что возвращается бумерангом.  

«Поступай с другими так, как хотел бы,  

чтобы поступали с тобой» –  формула счастья. 

Тогда зла в мире станет меньше и боли, и безысходности. Действительно 

счастливым можно быть, когда счастливы будут все. Каждый встречный, 

другой – друг.  

Не личное благо, а общее.  

Приведёт к счастью чистота, простота, Красота. 

Это и есть Путь Христа. 

Так начнут понимать, что Учение Жизни абсолютно полезно.  

И сложностей, и недопонимания можно избежать, обращая внимание на 

уровень сознания.  

Умствование следует отбросить.  

Чем проще, тем лучше и доступнее.  

Умение говорить по сознанию – немалое достижение духа.  

Но лучше всего действует и убеждает личный пример.  

Светоносец должен не только знать,  

но и уметь передавать знания. 

 

2808   Наблюдение.  

    Читая книги, которые в своё время прорабатывала Женя, делая карандашные 

пометки, чувствовал её присутствие.  

Так легче подключаться и входить в контакт.  

Особенно связывающими являются её письма, так как действует энергия 

оформленной и близкой ей мысли.  

В изучаемые ею предметы было глубочайшее проникновение. Находясь на 

Тонком плане, она всегда готова к мысленному диалогу с теми, кто также готов 

с ней общаться в пространстве высоких тончайших вибраций от сердца к 

сердцу, отставив все мысли и чувства в сторону.  

Некоторые близкие к ней, к этим вибрациям подключаются непосредственно.  

 



2809 Б.   Служить Владыке, отдав Ему всего себя, – значит, находиться всегда в 

Его Присутствии, быть Его инструментом и безропотно принимать всё, что 

предоставляет судьба, ибо Ведом туда, куда необходимо для Общего Блага, для 

утверждения Света, для осуществления задач Твердыни.  

Потому любые сетования и недовольства являются диссонансами, вносят 

дисгармонию и не позволяют Учителю Проводить нужную работу.  

Так как воля свободна, то следует осознать ответственность и самому 

наилучшим образом устремиться исполнять Поручения.  

При этом обычная жизнь, исполнение дхармы и решение кармических проблем 

не отменяются.  

Наоборот, если путь ускорен, то требуется побыстрее развязать кармические 

узлы.  

Нужно также быть всегда готовым и к нападкам тёмных, так как Свет Учителя 

им ненавистен, разрушает их и уничтожает.  

Для них это битва за выживание.  

Но в будущем тьме нет места.  

Как бы ни складывались обстоятельства,  

близость к Владыке –  превыше всего. 

 

 

Запись 3.10.2020 

 

2810   Ж.  Любимые мои. Знаете, сколь важно во взаимоотношениях 

великодушие – проявление великой души, открытого сердца. И я с Радостью 

наблюдаю, как наш сад чудесных цветов великодушия цветёт и благоухает, как 

«глаз добрый» для вас стал привычным, как на крыльях прощения и 

сострадания поднимаетесь над недостатками других, покрывая их Светом и 

Любовью, и таким образом помогаете преображать в достоинства.  

   Это и есть круговое поручительство за высокую духовность каждого.  

В этом благотворном пламени сжигается раздражение, неприязнь, задние 

мысли, равнодушие, недоверие.  

На волне столь высоких вибраций никаким ссорам (сору) уже нет места. 

 Так укрепляется Единение, и аккорд сердец звучит всё чище, стройнее, 

согласованнее. 

 Наша Община – школа Любви.  

Её следует проявлять абсолютно ко всем, но мудро. 

Это и будет практическим осуществлением Живой Этики,  

и несением Света. 



Обратите внимание на себя – как изменились вы за годы сердечного 

сотрудничества, как расширилось сознание каждого, как укрепились огненные 

качества.  

Мог ли произойти такой стремительный рост, если бы не встретились друг с 

другом? 

 Не великое ли это благо?  

Очень жаль, что некоторые отдалились, не сумев осознать, что ничего важнее 

пребывания в нашем Круге-Конусе, близком к Фокусу Иерархии, нет.  

Ведь всё житейское, бытовое промелькнёт, словно сон, вряд ли оставив след. 

 Но каждое совместное прикосновение к Учению Вечной Жизни, каждая 

встреча вокруг Камня Драгого, каждая коллективная медитация, озаряющая мир 

Светом, тёплое ваше сердечное общение пополняет Чашу Бессмертия, ускоряет 

восхождение к духовным вершинам. 

 К тому же, это великая Радость.  

И главное, является, по сути, Служением Общему Благу.  

Эти забрасываемые зёрна принесут в будущем чудесные плоды. 

 Впрочем, каждый волен выбирать, что для него важнее.  

В эти дни пространственные условия способствуют большей близости между 

нами.  

Это можно почувствовать, углубившись в себя. 

 Мне легче отсюда быть с вами, чем вам со мною, так как не у всех пока 

достаточно веры. 

 Однако максимально возможное слияние наших сердец важно не только для 

вас и для меня, но для мира, для Учителя. 

 Поэтому чаще думайте, что мы рядом, что мир незримый также реален, как и 

зримый, что для любящих сердец нет никаких границ – и станет проще осознать 

действительность нашей близости.  

Напутствую на добрые и светлые дела – в них я всегда с вами.  

И Хаг Суккот самэах, дорогие.      

 

2811    Нынешний праздник «суккот» встречается в совершенно особых 

условиях, потому и осмыслить его необходимо глубоко, и вникнуть в его 

истинную сокровенную суть и в то, ради чего он был учреждён.  

Смысл суки  (шатра, купола) – возведение купола над планетой Земля и 

объединение в Любви всего человечества, и касается это не только еврейского 

народа. 

 При изменении мышления, расширении сознания до принятия всех, при 

единоустремлении это может произойти.  



И вековечная мечта станет действительностью, когда хотя бы одним народом 

или страной будет осознана такая необходимость и приложены усилия к её 

достижению.  

Люди должны наконец понять, в чём причина катаклизмов и эпидемий. 

И не в вакцинах и ещё каких-либо препаратах спасение,  

а именно в исполнении Заповедей. 

 Не об этом ли твердят все религии мира?  

Не в этом ли суть истории Каина и Авеля, когда никто ни за кого не отвечает.  

«И Сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? 

 Он сказал: не знаю; разве я сторож брату моему?»  

Не из-за этого ли связи между людьми прогнили до основания?  

Так проявляются зависть, злоба, чувство безответственности.  

И дикая ненависть своей жестокой бесчеловечной стопой безжалостно давит 

хрупкие ростки добротолюбия.  

Попрание Космического Закона Любви и приводит к общемировым 

бедствиям, что, в конце концов, должно приблизить  

к осознанию причины духовных и физических болезней человечества,  

кардинальному изменению принципов сосуществования. 

Если избавиться от разрушающих вирусов самости, стяжательства, 

бессовестности не будет и короновирусов.  

Нынешнее разъединение на физическом плане, когда трещат по швам 

взаимоотношения на всех уровнях, приблизит к духовному объединению. 

В грозах и бурях собирается стадо Единого Пастыря. 

 

2812    Б.  Параграфы Учения следует читать не механически, а обдумывать, 

постигать; и не только умом, но главным образом, сердцем.  

Пропущенное через него и применённое в жизни становится истинным 

достоянием и пополняет Сокровищницу Бессмертия.  

Сокровенные сведения, приводимые в Агни Йоге, – 

 не голые абстракции, а огненная действительность  

Дальних Миров, Высших Планов, Тонких и Огненных Сфер. 

Постижение Основ и Законов даёт возможность в них проникать.  

Но фактически, это самораскрытие своей божественной сути.  

 

2813    Дети Мои. Судить о преданности, Любви и устремлении можно по тому, 

каково соотношение мыслей ваших о личных обыденных делах и обо Мне и 

Делах Моих мелькает в течение дня. 

 Если место Мне где-то с краю, можно ли твердить о близости?  



Разве не Наставляю постоянно делать всё со Мною, не отрывая сознание, 

удерживая в сердце Лик Мой и мысленно произнося Имя Моё?  

Всё, что бы тогда ни делали, будет высшей пробы.  

О самом главном и насущном Повторяю.  

Если вступили на путь необычности, если решение восходить в духе принято 

неукоснительно, держитесь Руки Ведущей.  

Не Настаиваю, но Предлагаю лучшее решение жизни,  

ибо Любовь Моя к вам безмерна и желание помочь. 

 Но возжелав близости ко Мне больше жизни, сами решаете, насколько принять 

Мою Помощь. 

 

2814    Расчётов с кармическими долгами не избежать.  

Но каким образом, зависит от отношения к неизбежному, и это внутреннее 

решение.  

Можно – с возмущением, сопротивлением, раздражением, желанием от этого 

уйти.  

А можно – с радостью, смирением и пониманием,  

что чему бывать, того не миновать, и в равновесии полном. 

 При таком подходе преодоление превратностей судьбы будет происходить 

победно, какой бы тяжкой она ни была.  

Мудрость в том, что любые обстоятельства встречаются в спокойствии, без 

вибрации оболочек; астральные радости, как и горести, устраняются.  

Всё проходит – и хорошее, и плохое (обывательски).  

Но беспристрастное отношение, мужество, стойкость и твёрдость 

должны быть всегда. 

Так волевым решением сильный дух побеждает Карму, и стремительно 

восходит к Свету.  

 

2815    Куда направлена мысль, там и пребываем.  

Место нахождения сознания не физическое, а ментальное.  

Так, телом будучи в доме своём, при размышлении о Высших Мирах, 

фактически, оказываемся там. 

 Условия решающего значения не имеют. 

 В самых невозможных обстоятельствах можно чувствовать себя комфортно. 

Скажут, что это уход от реальности.  

Однако реальность – понятие относительное и диктуется мыслью.  

Можно быть привязанным к месту, обстоятельствам, пристрастиям; а можно – 

свободным в духе от всего, даже от оболочек, пребывать везде, где пожелаешь, 



благодаря силе волевой мысли.  

Нет ничего, что не мог бы преодолеть человек, обладающий этой силой и 

активизирующий психическую энергию. 

 Над нею не властны ни окружающая среда, ни скованность тела, ни боли.  

Быть властелином или рабом – выбор всегда за нами.  

Осознание, что дух превыше всего, поднимает над жизненными коллизиями 

и раскрывает врата Беспредельности. 

 

2816   Б.  Через эктоплазму медиумы общаются с Тонким миром.  

Сведенборг, оставляя оболочки, которые в это время бездействовали, выводил 

сознание за пределы земного плана и говорил с умершими как с живыми.  

Но проникновение в Сферы Просветления возможно также мыслью, высшим 

менталом, для чего сознание необходимо перевести в область 

Индивидуальности. 

 Можно быть привязанным к месту, обстоятельствам, пристрастиям; 

а можно – свободным быть в духе от всего, даже от оболочек, пребывать 

везде, где пожелаешь, благодаря силе волевой мысли.  

Учитель Даёт психотехнику – глубокое сосредоточение на Нём.  

Благодаря этому отсекается всё мешающее, а напряжённое равновесие делает 

возможным контакт.  

Забвение себя и полнострунное устремление –  

решающие условия Общения. 

Движущим стимулом должно быть не любопытство, не желание 

самоутвердиться, проявляя личностные амбиции, а чистое духовное стремление 

приблизиться к Учителю, получать напрямую Наставления и преуспевать в 

Служении Иерархии.  

Всё должно быть возложено на Алтарь Владыки. 

Требуемая безусловная вера и преданность достигаются непросто; нужны не 

годы, но жизни несломимого упорства и самоотверженного труда.  

Однако при искреннем желании и Любви  

Сам Учитель Помогает к этому прийти. 

 

2817    Учу, как Лик укрепить во внутреннем взоре.  

После сосредоточенного взгляда на портретное Изображение закрой глаза и 

старайся подольше его удерживать, до духовного растворения.  

Повторять нужно многократно.  

Так постепенно черты лица, особенно глаза, будут оседать в памяти.  

Нужно добиться того, чтобы Лик во всех подробностях возникал во внутреннем 



взоре при мысли обо Мне.  

Если сосредоточение на Мне постоянно, то Изображение укрепится в 

ментальном пространстве настолько, что будет вызываться без трудностей и 

напряжения.  

Мой Лик – это Мой Свет, Моё Могущество и Сострадание. 

 Учу все дела делать, удерживая его, и тогда они будут не твоими, а Моими.  

И это совершенно другой уровень.  

Стоит ли жалеть время на обретение такой способности, если нет в жизни 

ничего важнее?  

Желательно, чтобы работа над визуализацией Лика была каждодневной, в 

строго установленном ритме. 

 Однако перетруждаться не следует, а время предстояния увеличивать 

постепенно.  

В третьем глазе должно быть не смутное расплывчатое изображение, а яркое, 

сияющее, живое.  

И это будет немалым достижением духа.  

Сам Помогу, насколько возможно будет приложить. 

 

2818    Как вести себя в случае опасности?  

Прежде всего, осознавать свою неуязвимость; это даст аурическую защиту.  

И представлять себя в Луче Владыки, призвав Его на помощь.  

При понимании, что воображение является наработанной действительностью, 

слияние с Ним в мыслях даёт не нереальное, а совершенно определённое 

состояние.  

Это приводит к спокойствию и самообладанию, что уже является победой над 

собой, а значит, и над обстоятельствами. 

 Конечно, по вере – мера.  

Нужна полная убеждённость в защите и что Учитель рядом, что дух – надо 

всем.  

Пребывать в Луче желательно не только при экстремальных, опасных 

ситуациях, но постоянно, непрерывно.  

Хотя трудно достичь этого, но при дерзновении и самоотверженности 

возможно.  

Надо подключить памятование и волю, а лучше – предпосылая свою 

малую волю Учителю, действовать Его беспредельной.  

 

2819   (На медитации) 

Воспряньте – новый мир грядёт. 



Что происходит, не во благо ли? 

Сосуд пусть каждый поднесёт – 

Наполню огненною влагою. 

Врата Открыл в Мою Обитель –  

Сокровища Небес примите. 

 

 

Запись 4.10.2020 

 

2820    Любовью всё достижимо.  

Особенно Любовью к Учителю. 

Её можно усиливать до бесконечности. 

 Она есть живое пламя горнила огненного, в котором все недостатки 

устремлённое сердце способно переплавить в достоинства.  

А что не поддаётся, сжигается до беззолья.  

На что потребовались бы многие жизни, при такой Любви может произойти 

всего за несколько воплощений.  

Конечно, проявляться должна она, прежде всего, в действии,  

а не только на словах. 

Многие неофиты для духовных достижений пытаются применять различные 

методики, даже магию.  

Но это лишь жалкие потуги по сравнению с чистым Огнём Христовой Любви и 

преданности Учителю.  

Всепобеждающа мощь открытого пылающего сердца. 

 Нет ничего её превосходящего.  

Утысячеряются силы и преодолевается смерть Любовью, 

 ибо она поверх времён и пространств. 

Путь, ею устланный, всегда победен, и простирается в Вечность.  

Так пусть непрестанно в сердце моём звучит: -  

«Люблю Тебя, Владыка!» 

 

2821   Б.  Тусклы обычно сердца людей.  

И лишь у немногих, духом воспрянувших, воспламеняются и начинают 

излучать благодатные Огни.  

И тогда постепенно происходит трансмутация, раскрываются духовные центры.  

Насыщена духовная жизнь таких светоносцев, и после себя оставляют  они 

яркий след.  

Деяния их запечатлены в истории, в святых Писаниях и произведениях 

искусства.  



Веками и тысячелетиями не исчезает о них память.  

Суть жизненного пути подвижников заключается в жертве  

всем своим ради других, ради Общего Блага. 

Именно они – двигатели Эволюции.  

Но сколь же велико число полностью закупоренных сердец.  

Названы ходячими мертвецами, так как дух оставил их. 

Часто эти пустые оболочки делаются человекоорудиями тьмы, и через 

них творится зло.  

Нынешнее время характерно сильнейшей поляризацией,  

ибо идёт великий отбор – разделение по светотени. 

 Лишь те, в чьих сердцах теплится хотя бы искра, войдут в Новую Эпоху. 

 

2822   Знамя Мира – не просто изображение знака на полотне. 

 Оно есть символ, подобный государственным знамёнам и гербам, 

выражающим сущность стран.  

Но символ этот универсальный, объединяющий все времена, континенты и 

страны, народы и отдельных людей. 

 И не только.  

Утверждённое Твердыней и с Нею связывает, являясь, по сути, Её терафимом.  

Распространение Знамени по всей планете – исключительно важная задача, 

решение которой приведёт ко всеобщему примирению на высших духовных 

основах.  

Оно несёт живые заряды Света и насыщает животворящим Огнём ауру Земли; 

сжигает тьму, являясь панацеей против зла.  

Поэтому тёмные воспринимают в штыки саму идею Знамени Мира, в 

преддверии Новой Эпохи – Сатья Юги – провозглашённую на Земле 

посланником Белого Братства Н.К.Р.  

Но мыслящие прогрессивно люди доброй воли,  

осознать призваны великое значение Знамени Мира  

как Красного Креста Культуры, 

 восстанавливающего и оберегающего здоровье планеты и человечества. 

 

2823   Привязанности, чувства, мысли земные, носящие личностный характер, в 

Надземном не только не нужны, но и являются большой помехой, тормозами и 

причиной мук.  

Там избавиться от них очень трудно и даже невозможно.  

Поэтому остаётся одно – освободиться от всего этого, находясь ещё на земле.  

Связывающими являются не сами предметы и то, чем живёт человек, а 



мысли об этом.  

С ними и надо работать, тем более, что Тонкий мир есть царство мысли. 

 Требуется своевременно осознать иллюзорность, тленность всего преходящего 

и достичь внутренней свободы от того, что с собою не возьмёшь, что является 

«не я».  

Все представления и понятия и создаются, и разрушаются мыслью. 

 В сознании должен произойти чёткий и однозначный отбор. 

Притязания астрала составляют основную проблему: он притягивает к себе и 

сам тянется к привычному ему, к тому, что его привлекает, чего он вожделеет, 

ибо всем этим питается.  

Значит постепенно от этого его следует отучать, и, прилагая волевую мысль, в 

конце концов, полностью освободить.  

Если силён дух, в подчинении которого оболочки и должны находиться, этого 

можно достичь. 

 Но в первую очередь нужно овладеть мыслью и действовать ею 

целенаправленно и постоянно.  

Непривязанность на земле ни к чему и ни к кому –  

огромное духовное достижение и одно из важнейших условий успешного 

пребывания в Надземном мире. 

 

2824   Б.  Хочешь обладать всем – освободись от всего.  

Это не парадокс, не шутка, а действительность.  

Полная свобода в духе означает власть над собой, а значит, над миром.  

Именно отдача есть обретение. 

При утверждении Закона Жертвы  

создаётся непроницаемая броня. 

Процесс этот мысленный и нуждается в постоянном обновлении.  

Но чтобы наполнять Чашу новыми нахождениями, её нужно освобождать от 

старых, так как привязанность к уже достигнутому лишает возможности 

продвигаться вперёд и вверх.  

Чтобы подняться к Высшим Мирам, надо оставить низшие. 

Вечное обновление – суть Космической Эволюции. 

На её бесконечно восходящей спирали изменениям подвергаются все планы 

Бытия.  

Осознав незыблемые Законы и следуя им, можно в равновесии и Радости 

проходить все жизненные коллизии, сохраняя в памяти Соломоново «и это 

пройдёт».  

Духовный путь – путь бесконечного преодоления  



себя прошлого собой будущим. 

 Поэтому устремлённого к звёздам потеря всего не сокрушает, не страшит, не 

вводит в уныние, а наоборот, даёт стремительность и возможность достичь 

невообразимых высот.  

Не раб согбенный, но властелин свободный,  

ибо всё, всё, всё прилагается для наращивания крыльев Света  

и обретения счастья и высшей Радости Бытия  

независимо от условий и обстоятельств. 

 

2825   Ты духом ко Мне устремись, всем сердцем, всем существом. Отрекшимся 

силу Даю восходить по ступеням волшебным.  

И славные зёрна забросив, собрать можно мерою полной.  

Я мысли земные оставить не зря Устремляю Своих. 

 Иначе никак не наполнить живительной сомой сосуд.  

Свободный от всякого груза восходит к вершинам заветным, и крылья взрастив 

для полёта, возносится к Дальним Мирам.  

Со Мною, со Мною, со Мною  

найдёшь ключ к вратам сокровенным. 

Но, сын Мой, сумей оторваться, сумей ощутить пульс свободы, и сердце своё с 

Моим сливши, наполнившись мыслью Моею, получишь поверх дерзновенных 

мечтаний.  

Мой Зов озарит и твой отклик.  

Твоё дерзновенье законно.  

Но силу свою преумножить сумей Моей Силой несметной, могуществом и 

состраданьем, отбросив любые сомненья. Я жажду твою Утолю немеркнущим 

Знания Светом и Встречу тебя у Престола, когда отобьёт звёздный час.  

Услышь, и возрадуясь, внемли всему, что Учитель Сказал. 

 

2826   Б.   Многие моменты, происходящие вне внимания ученика, 

Прослеживает Учитель, если Видит в этом необходимость.  

Бывает, вражья рука, занесённая для смертельного удара, Отводится в 

последний миг.  

Конечно, не все нападения Нейтрализуются, но самые опасные, 

могущие помешать продвижению. 

 И всё же, надеясь на Владыку, самому плошать нельзя. 

Проявляя максимум самостоятельности и бесстрашия,  

помнить следует и об осмотрительности. 

Сама уверенность, что Учитель в решающий момент Подхватит, утысячеряет 



силы преодоления.  

Упорство и постоянство удаляют все преграды и непреложно ведут к победе.  

Задумайся, достижимы ли за короткое время высоты заповеданные? 

Но при утверждённом ритме всё возможно, даже невероятное.  

Если пламя устремления не угасает, а только усиливается в течение многих лет, 

и тем более, жизней, накопленные энергии становятся нетленными кристаллами 

духа и наполняют Чашу Бессмертия. Сотворённые причины дают 

безусловные следствия, заброшенные огненные зёрна рождают бесценные 

плоды и заслуженную Радость свершений и побед. 

 

2827   Хорошо идти в Свете Ведущего, Гуру, зная, что защищён, что путь 

накатан, и особых усилий для поиска необходимых решений прилагать не надо.  

Но невелика заслуга в этом.  

Нужно учиться самоходству и возжигать собственный Свет, пусть пока и 

маломощный.  

Тогда, оставшись один, не окажется чела в полном мраке, когда станет ещё 

темнее, чем было до вступления на путь.  

Испытания духа даются, чтобы добиться самостоятельности.  

Умения Учителя переходят к ученику не сами по себе.  

По затратам собственных усилий мера знаний. 

 Да, у связанных серебряной нитью с Владыкой Незримым возникает 

периодически ощущение, что Оставлен.  

Но это не так –  на деле происходит проверка действительных 

достижений чела.  

Только при самостоятельности можно усваивать уроки.  

 Желающего научиться плавать тренер бросает на глубину, наблюдает и 

только на пределе напряжения подхватывает. 

 Именно экстремальные условия заставляют ученика активизировать силы, 

чтобы удержаться на поверхности и выплыть.  

На пути духа происходит нечто подобное.  

Такие испытания значительно ускоряют процесс восхождения. Потому и дают 

за одного битого двух небитых.  

Потому и благословенны препятствия – ими растём.  

Потому и «сам, сам, сам, но – со Мною». 

 

2828   Всё тёмное, мрачное, злое исходит из низших слоёв астрального мира.  

Хотя вибрационно слои эти тоньше, энергетически гораздо тяжелее 

и мрачнее земных. 



 Здесь скапливаются самые низкие сущности, несущие разложение, разруху и 

смерть.  

Не сумевшим очиститься в достаточной степени при переходе приходится 

с этим сталкиваться и им противостоять. Эта ужасная сторона существования 

тёмных ими тщательно скрывается.  

Но именно оттуда исходят чёрная зависть, чёрная злоба, провоцируются страх и 

ненависть. 

Потому огромное количество землян охвачено одержанием.  

Но как бороться с силами тьмы?  

Преобразовывая и очищая себя от скверны  

и всем существом устремляясь к Свету. 

Находясь ещё на земле, надо оградиться от тёмных поползновений и 

забрасывать лучшие зёрна для будущей жизни в Надземном мире. Устремление 

к высшему, светлому и прекрасному – надёжная защита 

от низких поползновений. 

Учителя человечества Наставляют людей доброй воли  

как возводить мосты к Сферам Просветления и  

наращивать крылья духа. 

Но будущую судьбу каждый выбирает сам. 

 

 

 

Запись 5.10.2020 

 

2829    5-е октября – памятный день Е.И. Рерих – нашей современницы 

величайшей из величайших – Матери Агни Йоги, Тары, Урусвати, принявшей 

эманации Матери Мира, Духовной (Космической) Жены Великого Владыки. 

 Своим жизненным подвигом в последнем из Божественных воплощений она 

открыла человечеству врата в Новую Эпоху, передав миру Провозвестие, 

прошла Огненный Опыт – полную трансмутацию духовных центров, 

преобразившись в человека Шестой Расы. 

Тем самым дала землянам возможность в будущем пройти сложнейший этот 

этап Эволюции, но менее болезненно.  

Поистине, Богиня! 

Однако, вместе с тем, Е.И.Р. была просто женщиной, женой, матерью двоих 

непростых детей – Махатм, проходящей обычную многотрудную жизнь, 

наполненную испытаниями, невзгодами и страданиями.  

Невозможно даже представить, сколько яда пришлось ей испить и сколько 



трудностей вынести.  

Наследие, оставленное Урусвати на тысячелетия, безмерно.  

То, что известно нам из её бесценных трудов, – лишь незначительная часть, 

которую хотя бы в какой-то степени возможно усвоить.  

Но ещё много сокровенного, несущего основные идеи и являющегося 

движущей силой Эпохи Сатья Юги откроется в необозримом будущем.  

Матерь Агни Йоги – совершенный пример непревзойдённой силы духа, 

великого Служения, праведности и святости.  

Мы, углублённые в Учение Живой Этики, не только в памятный день, но и 

ежечасно, ей, бессмертной, поём Славу, благодарность, признательность, 

вознося светлую сердечную Любовь, ибо то, чем живём, пришло к нам от 

Елены Рерих – великой подвижницы ХХ века. 

 

2830   Б.  Накопленная психическая энергия приложима на всех планах Бытия и 

быта, помогает решению жизненных проблем, является панацеей от многих 

недугов, защищает от вредных вторжений.  

Одним словом, лучшая профилактика физического, психического и духовного 

здоровья. 

 Но как накапливать её и удерживать?  

Многие используют искусственные способы, применяя различные методики.  

Но есть естественные пути, Предложенные Учителями человечества и 

согласующиеся с незыблемыми Законами.  

Это расширение сознания, раскрытие сердца, устремление к Высшему, 

творение добра и проявление Любви.  

Жизненные силы преумножаются также Радостью светлой, восторгом 

духа, исходящего от сердца, укреплением огненных качеств, чистотой 

мыслей и побуждений.   

Спокойствие, равновесие, сосредоточенность пресекают её расточение.  

Безусловно, возрастает психическая энергия во время пребывания в Луче 

Владыки и устремления к Высшим Мирам, при погружении в книги 

Учения, т. е.  

в примыкании к неисчерпаемому Кладезю. 

 

2831   Несущим Свет недопустимо быть во власти тёмных мыслей.  

Потому столь важно постоянно содержать ментал в чистоте и не допускать 

незваных гостей.  

Но если уж прорвалось нечто негодное, изгонять немедленно, иначе магнитно 

притягивают целую свору и превращают сознание в мусорную зловонную 



свалку.  

Где тогда уж о Свете говорить, и правомерно ли полагать себя светоносцем?  

Не вовне, но в мыслях победа над тьмой или поражение, 

поэтому столь велика постоянная ответственность 

за все свои мысли и чувства. 

И тогда возможно владеть ими, а не быть их жалкими рабами. 

 Яро этому помогает удерживание Лика Учителя или Луча.  

В пространстве Его Света ничему омрачающему доступа нет. 

 И при переходе Великих Границ это поможет избежать низших слоёв Тонкого 

мира.  

Их мрачные подземелья заполнены злыми сущностями и несчастными, не 

сумевшими вырваться из тюрьмы, созданной ими же по причине привлечения 

чёрных мыслей.  

Если безусловно решение светить всегда и везде,  

и достичь сияющих вершин,  

главным условием является именно чистота мышления. 

Привлекать к себе и нести Ясносияющие мысли важно ещё и потому, что в 

Надземном ими открываются врата в чудесное царство Света, Любви, Радости и 

Красоты.  

У овладевших мыслью огромные перспективы посещения Дальних 

Миров, близости к Учителю и к Иерархии. 

 

2832    Б.  Полезнейший опыт работы над собой – при любых обстоятельствах 

волевым решением, независимым ни от чего, позитивно себя настраивать.  

Разве не может быть радости, вдохновения, благоговения, восторга духа, 

абсолютного спокойствия и равновесия без каких любо причин? Может, если 

решение непреклонно.  

В этом и заключается свобода – независимость от оболочек и внешних условий. 

 В этом же проявление высшей сознательности, овладение мыслью, чувствами, 

всем микрокосмом.  

Такие качества присущи Архату. 

 Они труднодостижимы, но каждое волевое усилие приближает к этому 

царственному состоянию.  

При внимательном анализе своих ощущений приходит понимание, что без 

множества внутренних проявлений можно обойтись.  

Стоит ли реагировать на всё подряд, ведь это трата психической энергии и 

подпитка вредных привычек. 

 И если цель – приумножать жизненные силы, то начинать нужно с усмирения 



астрала.  

Да и проявлять несдержанность, выражать эмоции, радоваться астрально по 

всякому поводу ни к чему, иначе и огорчений не избежать.  

Высшая Радость – это Радость Бытия, не быта. 

Стать властелином себя, а значит, мира – задача не из лёгких.  

Но всегда, везде, во всём можно её решать, лишь бы помнить об этом и вовремя 

контролировать свои проявления, независимо ни от чего настраиваясь на волну 

высших вибраций. 

 

2833   Как и прежде, в нынешнее время и ведущие державы, и малые по-

прежнему утверждают себя с позиции силы: бряцанием оружия, парадами 

боевой техники, запугиванием и устрашением.  Повсеместно процветает 

торговля оружием. 

 Однако распродавать его в другие страны не менее преступно, 

чем торговать наркотиками.  

 Особенно касается это оружия массового уничтожения.  

Если бы главы государств, которые вершат такое беззаконие, осознавали, 

какой вред причиняют они не только миру, но и себе, и своим странам, как 

утяжеляют Карму, прекратили бы немедленно.  

Ведь каждый убиенный по этой причине, как и масса страданий 

невинных жертв, лежат на их ответственности.  

Хотя именно безответственность и чувство безнаказанности провоцируют 

сильных мира сего. 

Однако Закон Справедливости неумолим. 

И каждый пожинает плоды посеянных зёрен.  

Даже ныне, когда планета превращена в пороховую бочку, разгорячённые 

головы, перенасыщенные амбициями и великодержавным шовинизмом, заняты 

гонкой вооружений и используют самые современные технологии фабрики 

смерти. 

 Так нарастает противостояние, ненависть и без конца вспыхивают очаги 

чёрного огня.  

Не прекращаются войны, столкновения, порождающие беды, разруху и 

страдания миллиардов невинных жертв.  

Но даже теперь во время охватившей человечество беды с не меньшей силой 

продолжаются эти угрозы.  

 И средства массового убийства неуклонно усовершенствуются. Уроки 

прошлого ничему не учат. 

Меч Возмездия занесён, никому от него не укрыться. 



Как донести это до тех, кого так непосредственно касается?  

И смогут ли внять, если омрачены и амбиции зашкаливают, если одержимы 

Тьмою.  

Осознают ли в своей слепоте, что не они вершат судьбы мира, а те, кто 

скрывается за их спинами, а они всего лишь человекоорудия, которыми 

манипулируют иерофанты тьмы? 

 Прозреет ли хоть кто-то из власть предержащих?  

Но всё ближе время, когда к власти будут приходить те, для кого она жертва, а 

не кормушка и место реализации алчных и кровожадных амбиций.  

И не превосходство силы оружия утвердится на Земле, а Любовь. Первая 

долгожданная страна, где произойдёт это,  

и будет ведущей в Новой Эпохе. 

 

2834    Б. Стоящие у власти упиваются ею. 

 Но насколько она истинна, если командуют ими собственные оболочки, если 

алчны, подвержены вожделениям, страстям, обуяны ненавистью.  

Оставляя этот мир, в том они оказываются ничтожествами, рабами, и 

приходится расплачиваться за свои противозаконные деяния. 

 Но истинная власть – это абсолютная власть над самим собой, власть духа 

над всеми видами материи, власть Света над тьмой.  

Потому даже последний бедняк или пещерный житель, пусть и ютящийся в 

жалкой лачуге, может иметь гораздо большую власть, чем любой глава 

государства.  

Совершенным примером абсолютной власти был 

 Великий Путник, Победивший мир. 

Отрекшись от всего, Имел всё, Творя не Своей Волей, но Высшей, 

Иерархической, Представляя её, Продемонстрировал власть духа над 

плотью бренной. 

Тот, кто обрёл действительную власть, сохраняет её и в мире сем, и во всех 

мирах и состояниях.  

Преданные Учителю, постигающие Его Уроки и отдавшие себя Служению 

Общему Благу приближаются к такой власти, Поддерживаемые Высшими 

Силами. 

Подражая Владыке, обретают Его свойства, в том числе и власть. 

Раскрывая в себе Божественную суть,  

становятся Архатами и Адептами. 

 

2835    Если спросят, как представляете себе Мироздание, отвечайте: «как 



каплю воды». 

Действительно, каждая капля содержит в себе качества всего океана, в каждой 

частице Вселенной заключены абсолютно все её элементы.                   

                            Потому и Сказано людям «вы – Боги»,  

что в зерне духа – всё Сущее,  

что микрокосм полностью идентичен Макрокосму. 

 Осознание этой истины – лучший стимул для самореализации, раскрытия в 

себе беспредельных возможностей.  

«Познай себя, и ты познаешь Мир». 

Но путь самопознания – сама Беспредельность.  

И какой бы уровень ни был достигнут, это только старт.  

Но разве может это устрашить или остановить устремлённого? 

 

2836    Ошибочно считать, что интеллектуальные накопления и даже огромный 

багаж эзотерических знаний значительно поднимает в духе. До той поры, пока 

они не станут умениями, не будут осуществлены на практике, не пополнят 

Чашу нетленных сокровищ, серьёзного роста не будет. 

Самое главное на духовном пути, это освоение Основ,  

обретение огненных качеств, раскрытие сердца. 

Именно в нём вся суть духовности.  

Но нередко переразвитый интеллект закупоривает сердце и не даёт ему себя 

проявлять. 

 И если земной разум не уравновесить сердцем, откуда всегда идёт восхождение 

к Свету, можно оказаться во тьме.  

Ведь работа над собой – это не только насыщение ума, но и очищение 

сознания, овладение мыслью и чувствами, достижение самообладания, 

преображение качеств до обретения огненности, утверждение Любви и 

преданности Учителю. 

Далеко не все вступившие на путь ученичества доходят до высокого уровня, а 

кажущиеся на пути достижения часто оказываются недействительными.  

Учитель Судит о чела по аурическим излучениям и по тому, насколько он 

полезен Эволюции,  

как высоки его качества Любви и самоотверженности. 

Поэтому обладающие открытым сердцем, простотой и 

нетребовательностью находятся на гораздо более значимой духовной 

ступени, чем самые яркие интеллектуалы и теоретики. 

Запись 6. 10. 2020 

  

3050   Верно замечено.  

Растёт число авторитетных представителей различных религиозных  

конфессий, здравомыслящих учёных и философов, трезво относящихся к 



происходящему и чувствующих острую необходимость кардинальных перемен.  

Высказывания их начинают звучать приближенно к  

Учению Живой Этики. 

Понимание истинных причин бедствий и того, что необходимо предпринимать 

в первую очередь вспыхивает в сознаниях. 

 Недалеко время, когда значительная часть человечества проникнется этими 

идеями, изменит подход к жизни и взаимоотношениям.  

Обострение проблем помимо самой эпидемии будет доведено до такой степени, 

что катарсис окажется неизбежным.  

Утвердится глобализация, не на основе политических амбиций или рыночной 

экономики, что уже выявило свою полную несостоятельность, а на основе 

культуры, взаимоуважения, взаимодоверия и истинного мирного 

сосуществования, без гонки вооружений и стремления превосходства одних над 

другими. 

Не с позиции силы начнётся взаимодействие народов и стран, а с позиции 

Любви и сотрудничества на высоких духовных началах. 

Исходя из нынешнего состояния планеты, это выглядит утопией. 

Но такова действительность будущего, утверждённого в Провозвестии. 

 

  

3052   Б.  Надежда – реальная сила. 

 Помогает выстоять в трудных условиях, преодолевать препятствия и 

восходить.  

Парадоксально, но её осуществление не столь значимо, как сама она.  

Главное, чтобы удалось продержаться во время шторма, остаться на плаву и не 

утонуть. 

 А что поможет: шлюпка, спасательный круг или бревно – так ли важно? 

Надежда на духовном пути – важный движущий огонь. И сколько бы ни было 

их неосуществлённых, продвижение индивидуальности, тем не менее 

происходит.  

Однако есть и особые надежды, связанные с Замыслами Твердыни, которые по 

сути являются действительностью будущего. 



 Задуманные в них построения уже существуют на плане идей в Высших 

Сферах и непреложно будут низведены на земной план.  

Именно эти надежды являются основой достижений и побед и ими живут 

сотрудники Иерархии сознательные участники эволюционных процессов. 

  

3053   Обычно ментальное пространство заполнено бесчисленным роем 

всевозможных мыслей, в основном узко личностных и омрачающих.  

Светлым, возвышенным места почти не остаётся.   

Процесс очищения и замещения мыслей очень сложен и далеко не каждый в 

этом может преуспеть.  

Даже зная Учителя, постоянно удерживать Его в сознании проблематично. 

Однако задача может облегчиться, если наедине с собой или чем-то занимаясь, 

применять некоторые технические достижения.  

Например, смартфон (андроид), наушники, интернет.  

При прослушивании начитанных текстов огненных книг Ясносияющие 

поучающие мысли заполняют сознание, преграждая посторонним 

доступ и устремляя в Высокие Сферы.  

Когда постоянно в ушах звучат Наставления Учителя, фактически, 

с Ним пребываем.  

Это большое подспорье на духовном пути и во всех отношениях полезно.  

Помимо обретения знаний идёт помощь в решении многих жизненных проблем 

– достижения спокойствия и равновесия, в которых столь велика нужда, 

пребывания в возвышенном и радостном настроении. 

 Таким образом, постепенно всё узколичное вытесняется, а требуемое для 

продвижения занимает своё место, расширяется сознание, лучше и 

глубже осознаётся Учение. 

 

  

3054   Течения дней не остановить.  

Они бывают полезными или потерянными, даже приносящими вред. 

 Цель жизни – накопление опыта и знаний.  

Осознав это и устремляясь к Свету, можно каждый день проживать с 



максимальной пользой. 

 Обыватель стремится к жизни беззаботной, комфортной, максимально 

удовлетворяющей желания ненасытного астрала.  

Но для воспрянувшего духом это уже неприемлемо, ибо такое существование 

бесплодно.  

И страница текущего воплощения в Книге Жизни останется незаполненной, 

пустой, и в Тонком мире нечего будет пожинать, так как духовных 

зёрен заброшено не было.  

Ведь цель и смысл существования – преумножение нетленных богатств.  

На пути ученичества ни одно возникающее условие не воспринимается как 

случайность.  

Из каждого извлекается урок: хорошее ли, плохое ли – всё во благо, и это даёт 

рост и пополняет Чашу накоплений.  

При таком понимании восхождение становится более стремительным.   

Так достигается победа над собой, а значит, над всем, что бы ни 

происходило, так осуществляются задуманные планы. 

 С ростом воли увеличиваются и трудности, и испытания, благодаря чему дух 

закаляется в горниле огненном.  

«Благословенны препятствия, ибо ими растём». 

 Решающую роль играет настроенность сознания.  

И поскольку задача вступившего на путь духа – научиться жить не личностью, а 

Индивидуальностью, не ради своих узких интересов, а Общего Блага, то и 

желания его, и устремления связаны с Твердыней и соответствуют Её Планам.  

Следовательно, их претворение не должно вызывать никаких сомнений. 

  

3055   Вижу и Знаю, как трудно вам, дети Мои, даётся каждый, даже самый 

малый шаг.  

Но разве Могу Сделать его за вас?  

Над серьёзными опасностями, с которыми справиться вы пока не в состоянии 

Проношу; даже не замечаете.  

Однако, где сил хватает, возможность преодолеть самостоятельно 



Даю и Радость победы испытать. 

Помните – близость Моя постоянна, ибо в Длани.  

И Светом Питаю полной мерою – насколько открыты. устремляясь к Свету, 

можно каждый день проживать с максимальной пользой.  

Вам Поручение – озарять идущих вослед,  

помогая прозреть и духом воспрянуть. 

Величественно время грядущее.  

И войти должны в Мир Новый все, в чьих сердцах теплится хотя бы искра. 

 И вы, идущие в первых рядах со Знаменем Мира Моим в руках, Назначены 

первооткрывателями.  

Условия трудны, но в терпении и силе, озаряясь сиянием миров, одолеть всё 

Заповедано. 

И Радость Моя, не от мира сего, станет вашей.   

Магнитно втянуты в орбиту Мою, но в добровольности полной.  

К чудесному будущему Устремляю, Указую лучшие пути. 

  

 

3057   Б.   Как немного среди читающих Книги Учения тех, кто 

стремится применять Наставления в жизни.  

И когда приходится сталкиваться с ситуациями, требующими действенного 

применения знаний, о них даже не вспоминают.  

Есть и те, кто серьёзной работе над собой предпочитает бравирование 

знаниями, а то и поучения, выискивая соринки в чужом глазу. 

 Применённое на практике мал-малейшее многократно полезнее рассуждений.  

Не стоит забывать и об ответственности, которую налагают знания.  

Чтение Учения и рассуждение над ним не означают быть агнийогом.  

И от только прикоснувшихся ожидать мгновенного преображения нечего.  

Самый верный подход: «прочитал – сделай»; только следуют ему немногие. 

 Но лишь применённое и усвоенное из книг Учения переходит в Книгу Жизни.  

Ценно каждое усилие.  

Чтобы путь был успешен, требуется постоянство и ритм, непрерывное 

памятование и стремление при всех обстоятельствах следовать Указам.  



Всё даваемое Агни Йогой есть Выражение Учителя. 

И наиболее плодоносным на пути духа является подражание Ему. 

«Во всём  Владыке подражай и так себя преображай». 

 

3058   Наблюдение.  

    При работе или во время углублённых медитаций бывает ощущение особых 

внутренних вибраций, даже дрожь и сжатие в груди.  

Это напряжение связано, вероятно, с высокими энергиями. 

 Возможно, изменяются пульс, температура и давление; но об этом вообще не 

думается, ибо сознание, как бы, отделено от тела.  

Часто касание к сокровенному рождает восторг и подъём духа, состояние 

Радости, вдохновения и прозрения.  

Время абсолютно не замечается, перестаёт существовать.  

Действительно, в Высших Мирах его нет.  

По-видимому, порой сотрудничество требует особого состояния духа и полного 

отключения от земного плана.  

   

 

3059   Человек представляет собою фабрику по производству энергий 

различной мощности и целевого воздействия.  

Они источаются мыслями, чувствами, словами, взглядом, дыханием. 

 Свет и добро исходят от тех, в ком доминируют качества Любви, тогда как 

насыщенные злом и ненавистью исторгают из себя тьму, заражая ядом и 

омрачая не только окружающих, но и атмосферу Земли.  

Эманации оседают на всём, что окружает их породителей.  

Поэтому немаловажны также предметы, к которым люди прикасаются.  

Потому, если одни благодатны, то другие лучше обходить стороной.  

 Нередко через них иерафанты зла и колдуны наносят порчу и даже 

инвольтируют на смерть.  

Дурной глаз – не вымысел, а позорная действительность.  

Но чистые и светлые духи, даже уходя в мир иной, оставляют после себя 

целительные эманации на всём, что их окружало. 



 Обладатели открытого сердца, чувствознания и интуиции эти тонкие 

вибрации ощущают.  

Следует учитывать, что качество вибраций, исходящих от человека, зависит и от 

его настроения или состояния.  

Пребывающий в раздражении или страхе оставляет на предметах, к которым 

касается, соответствующие энергии.  

Потому людям доброй воли необходимо осознать ответственность за все свои 

проявления и излучать благодатные эманации, в которых огромный дефицит. 

Ныне по-прежнему атмосфера планеты переполнена проявлениями зла и 

ненависти.  

Они убийственны и разрушительны, и это бедствие человечества.  

Значит противостоять им необходимо объединённой силой Света. 

 

3056  Б.  Духовное восхождение есть улучшение не только себя, но и мира.  

Оно возможно при наличии определённых огненных качеств, в том 

числе постоянства.  

Краткие вспышки малоэффективны, да и провод может перегореть.  

Также важно свойство вмещения, для чего нужно расширять сознание; 

требуются мужество и бесстрашие, ибо каждая идея обновления принимается в 

штыки.  

Само собой разумеется, необходим самоотверженный, жертвенный и 

бескорыстный труд.  

Далеко не каждый способен поступиться личными интересами ради общих.  

Однако служение Общему Благу предполагает отказ  

от эгоистических притязаний, чувства собственности. 

Ныне эта задача для многих невыполнима, ведь даже 

основные государственные законы защищают неприкосновенность 

частной собственности.  

Но в будущем, когда сознание людей изменится, общинножительство, 

выстроенное на принципах бескорыстия и отдачи, станет нормой.  

Трудно утверждение Света там, где свирепствует тьма.  



Стремление к нему – удел светоносцев, людей доброй воли, обладающих 

открытыми сердцами.  

Любовь друг к другу и взаимоотношения на духовных основах 

станут основой Нового Мира. 

  

 

3051   Оставление земного плана, низшей четверицы вовсе не означает, что 

сознание человека переходит в Высшую Триаду.  

В теле Тонкого мира он продолжает существовать на том же духовном уровне 

и в пространстве достигнутых им возможностей.  

И только при земной жизни перенесший и удерживающий сознание в сфере 

Индивидуальности пребывает на высоких планах Просветления.  

Архат, достигший непрерывности сознания в обоих мирах обретает истинное 

Бессмертие.  

Он способен посещать иноматериальные сферы, не теряя (не прерывая) 

сознания, точно так же, как при вхождении в сон и выходе из него.  

Его духовные центры открыты; оболочки полностью подчинены духу, и при 

желании действием волевой мысли могут быть оставлены.  

Долгий и тернистый путь к уровню Архата, требующий невиданного 

упорства и устремления, всегда сопровождается Учителем. 

 

  

 

 

 

Запись 7.10.2020 

 

2847    Когда Наставляю удерживать Лик Мой, не о физическом зрении речь, 

а о внутреннем, о глазах сердца.  

Когда Учу повторять Имя Моё, то не устами только, а сердцем, устремив 

вглубь его всё сознание, все мысли свои, дыша Мною.  

Когда Зову в молчании полном Глас Мой услышать безмолвный, не органы 

слуха напрячь надо, а уши сердца.  

Только тогда, став ближе к Твердыне духом, можно действовать Волей 



Моею и обороняться успешно от стрел вражьих, а где надо, разить, 

торжествуя победу.  

Осознайте: Я – ваш путь, Я – ваше всё. 

 

2848    Связь с Учителем происходит на волне высоких вибраций, где нет места 

ни суете, ни унынию, ни раздражительности, ни страху.  

Потому и заповедано постоянно удерживать торжественность и Радость не от 

мира сего.  

Ими устраняется обывательский подход ко всем перипетиям жизни, и всё 

личностное отходит на задний план, уступая место Индивидуальности, 

поднимающей над миром двойственности. 

 Это помогает пребывать в пространстве просветления и обороняться от 

тёмных, не оставляющих попыток проникнуть в сознание.  

Когда многое, чем живут окружающие, теряет смысл, раскрываются 

беспредельные просторы для огнетворных мыслей и возвышенных чувств.  

Разве можно сравнить сутолоку толп, скандалы базаров, шум увеселительных 

заведений, страсти коммерческих интересов и накал политических передряг с 

торжественным спокойствием Высших Миров? 

Поистине, земля и Небо, быт и Бытие, мрак и Свет.  

Потому первоочередная задача светоносцев независимо ни от чего 

происходящего постоянно сохранять торжественно-радостное состояние, таким 

образом сознательно облагораживая ауру Земли.  

 

2849    Б.  На пути к Архату требуется достичь разъединения оболочек в 

сознании для овладения ими в полной мере.  

Но одного понимания, что все три тела (физическое, чувственное, 

мыслительное) – только проводники, недостаточно.  

При чётком знании их функций и возможностей требуется каждый подчинить 

воле и добиться того, чтобы все её приказы выполнялись ими беспрекословно. 

Каждый план материи обладает своими возможностями, но дух над ними и 

должен использовать их так, как ему требуется, исключая любое своеволие 

исполнителей.  

При оставлении оболочек наработанные свойства сохраняются и  

в Тонком мире, где дух облекается в тело иного порядка. 

 Но в определённом смысле и это материя, которая также должна быть ему 

подвластна.  

Высота чувств и мыслей Архата кардинально отличается от обычного 

неискушённого человека, не способного владеть проводниками и не имеющего 



ни такой широты сознания, ни его непрерывности.  

Для Архата, сознание которого пребывает в Высшей бессмертной Триаде, 

местонахождение уже не имеет значения – в плотном ли мире, или Тонком, ибо 

тела и того, и другого ему полностью подчинены. 

 По мере духовного роста и оформления проводников, их чувствительность 

утончается.  

Так образованный культурный человек 

воспринимает музыку, произведения искусства, природу иначе,  

чем живущие низшими страстями и интересами. 

Сознание постигающего Высшие Миры и проникающего в Музыку Сфер ещё 

более расширено и утончено.  

Духовное восхождение устремляет к обретению абсолютной власти над каждым 

из тел и к изолированному действию во взятом отдельно.  

Это требует сознательного и целенаправленного труда над собой на протяжении 

многих воплощений.  

Важнее всего овладение мыслью. 

Достигший этого владеет всем микрокосмом, а значит, и миром. 

 

2850    Настоящее столь шатко, нескончаемо брожение. 

 Нагромождение событий сбивает с ног, если оставаться в их гуще и на всё 

реагировать.  

С одной стороны, находиться на раскачивающемся судне вместе со всеми, 

значит испытывать общее для всех состояние.  

Но есть возможность, даже находясь на нём, пребывать в спокойствии и 

равновесии, не подключаясь к общим настроениям. 

 Духовное восхождение устремляет к обретению абсолютной власти над 

каждым из тел и к изолированному действию во взятом отдельно.  

Это требует сознательного и целенаправленного труда над собой на протяжении 

многих воплощений.  

И всё зависит не от внешнего общего настроя, а от внутреннего, от отношения к 

происходящему.  

Утверждённая в сознании мысль о светлом, чудесном грядущем его 

приближает.  

Насыщая ментальное пространство этим Светом,  

мы разряжаем мрачную атмосферу и 

 определённым образом уравновешиваем вышедшие из берегов стихии. 

 

2851    Подключение сердца при соприкосновении с каким-либо предметом, 



значительно расширяет о нём представление.  

Интуицией можно проникать в то, что когда-то вокруг него происходило, было с 

ним связано. 

 Если вещь старинная, в сознании могут всплывать исторические картины 

разных времен.  

На тонком плане мыслеобразов и аурических излучений всё сохраняется  

как на киноплёнке, и может быть видимо и постигаемо. 

Пребывая в разных местах и улавливая устоявшиеся там эманации, при 

развитости чувств испытывается множество разнообразных ощущений.  

Работая над чувствознанием и чувством распознавания, можно углубляться в 

подробности незримые, в тонкие детали, в суть вещей и явлений.  

Но для этого следует открыть сердце и почаще к нему обращаться.  

Умение отключать сознание от окружающей суеты позволяет достигать 

молчания оболочек, отходить от малого назойливого «я» и от притязаний 

неумолкающего ума.  

Тогда и зазвучит ненавязчивый тихий голос сердца, знающего всё. 

 

2852    Не только ожидать открытия врат в Новый Мир надо, но и действовать в 

этом направлении с полной отдачей. 

 Тягость в преддверии Великого Прихода неизбежна.  

Но это смутное время пройдёт.  

Ржавые заскорузлые оковы догм будут разорваны. 

 Пробил час замены лохматого мышления и искажённого восприятия жизни 

обновлённым и верным.  

Но нужны бесстрашие и мужество. 

Нечего бояться фантомов.  

Серые сумерки растворятся в радужном свете утра Новой Эры. 

 Сонмы молний гроз и бурь для грядущего освободят пространство от 

непригодного.  

Очистительная лавина унесёт всё отжившее, вредящее и тормозящее Эволюцию 

человечества.  

И станет возможным возведение Будущего Храма всепланетной Любви. 

 

2853    Б.  Налажен ритм и наработана колея.  

С неё сходить нельзя, только углублять и расширять. 

 Нашёптывания поменять систему, время и прочее следует отбросить, ибо это 

хитрости тёмных, чтобы отклонить от пути. 

 Дело Учителя не должно пострадать, потому непозволительно принимать 



никакие, даже самые обоснованные аргументы.  

Не мудрствовать, но во всём полагаться на чуткость сердца.   

 

2854    Светоносцы отличаются более ярким свечением ауры.  

Есть сознательные служители Общего Блага, в разной степени близкие к 

Твердыне Света и исполняющие Её Поручения.  

Они знакомы с сокровенными Знаниями и чётко следуют Наставлениям 

Владыки.  

Немало и тех, кто от них хотя и далёк, но имеет открытые сердца и ведёт 

праведную жизнь, следуя во всём завету добротолюбия.  

В будущем они также будут приобщены к неисчерпаемому Источнику 

Благодати.  

Даже несущие малую искру находятся на полюсе Света.  

Однако у множеств она погасла.  

Они составляют стан тьмы.  

Ныне происходит последний отбор тех, кто войдёт в Эпоху Света, и кто 

останется за вратами.  

Разделение – по светотени.  

Свою судьбу каждый решает сам. 

 Стоящие на распутье меж двух огней – белым и чёрным – должны сделать 

правильный выбор. 

 

2855    Широкое распространение вируса отчётливо демонстрирует, насколько 

малые, невидимые микроорганизмы способны приносить очевидные следствия 

и даже ставить под удар жизнь всего человечества.  

А ведь человек – царь природы, и ему, а не микроскопическим организмам 

должны быть подвластны все земные сущности. 

Но для этого нужно обладать знаниями и следовать  

Законам Космоса, а не нарушать их. 

Необходимо осмысленное приближение к тонким энергиям и умение ими 

управлять.  

Этому и Учат Владыки.  

Чтобы удерживать здоровье физическое, следует озаботится духовным. 

 Люди должны прекратить самоотравление ненавистью, страхами, отказаться от 

стремления к взаимоуничтожению.  

Нужно изменить мышление,  

осознать необходимость обновления взаимоотношений и  

прийти к сближению на основах Любви. 



Когда установится гармония со всеми царствами природы и мирами, придёт 

оздоровление духовное, а значит – психическое и физическое.  

Перед такой гармонией духа и тела и микробы, и вирусы будут бессильны. 

 И тёмные, вредоносные создания не смогут себя реализовать. 

  

2856   Б.  Нет чудес, но есть та или иная степень знания и развития духа. 

Чем выше духовность,  

тем шире возможности, тем больше божественных качеств проявляется. 

Они отличаются своей необычностью и обывателем воспринимаются как 

чудеса.  

Но это всего лишь проявление власти духа над своими проводниками и 

стихийными силами, и умение ими пользоваться. 

Речь не о факирах, в высокой степени управляющих своим физическим телом, а 

о гигантах духа, владеющих в совершенстве всеми телами.  

Проявляемые ими феномены обычно побочны.  

Главное же, это использование своих неординарных возможностей 

 в бескорыстном и самоотверженном Служении Общему Благу и 

исполнении Поручений Твердыни. 

 

2857    Ожидание неприятностей вредно: загромождает ментальное поле 

омрачёнными мыслеформами, питает астрал, выводит из равновесия, лишает 

покоя.  

Но ведь неприятности может и не произойти.  

В любом случае её не следует провоцировать и притягивать негативными 

мыслями.  

Если путь решён с Учителем, то всё в Его Ведоме и  

совершается по Воле Высшей. 

Тогда, что бы ни происходило, – в пользу.   

Зачем же муссировать сознание отрицательными эмоциями, тратя на это 

бесценную психическую энергию?  

Ко всему, если и произойдёт что-то неприятное, то сохранённая энергия  

может способствовать успешному прохождению испытания. 

И разрешённая ситуация даже поможет укрепить качество равновесия.  

Ведь поставлена цель – достичь самообладания.  

Как же преуспеть, переживая о том, что-то ли произойдёт, то ли нет?  

Агни-йог отличается тем, что всегда с Радостью и спокойствием 

 готов принять любые обстоятельства. 

 



 

 

 

Запись 8.10.2020 

 

2858    С: Пошёл в поход по длинному маршруту через леса и равнины до 

высоких гор, который проходил не раз в предыдущих снах. Но оттуда обычно 

возвращался. На этот раз решил дойти до посёлка, находящегося по ту сторону 

гор. Попал в него и оказался у того, с кем должен был встретиться. Долго 

беседовали на важные темы. Затем надо было идти назад. А это сотни 

километров.  

 

2859    Сегодня памятная дата Сергия Радонежского.  

Каждый такой День великих Подвижников, Водителей судеб человеческих 

следует отмечать не просто фиксированием дня рождения или ухода, а памятью 

о том, что они утверждали и к чему стремились.  

Целью жизни их всегда являлось Общее Благо, были светочами не только 

своего времени, но чаяния свои устремляли на сотни и тысячи лет вперёд. 

Конечно, это Великие Учителя Принимали жертвенные воплощения там и 

среди тех народов, которые требовали пробуждения и продвижения. 

Преподобный Сергий (воплощение Великого Владыки) Утвердил 

могущество Руси, от которой должна была зависеть Эволюция всего 

человечества, и наречён её Хранителем.   

Объединив и Консолидировав силы, Вдохновил народ русский на подвиг. 

В этот День преданным Иерархии Света, где бы они ни находились, полезно 

помыслить о грядущем Страны Заповеданной. 

Слыша Призыв «Помогите строить Мою Страну»,  

надо и мыслями, и действиями поддерживать её. 

Отмечая эту славную дату, 

 пусть устремлены думы будут к единению и единомыслию. 

Это даст нагнетение энергий и возможность Учителю Внести в мир больше 

Света, Направив чаяния людские в нужное русло, что так важно в нынешнее 

неспокойное время.  

Преображение России и утверждение в ней принципов Любви  

яро повлияет на всю планету и побудит страны строить своё будущее  

на высших духовных основах. 

Так будет создаваться Мировая Община – истинное братство людей. 

 

2860   Б.  Само устремление к Учителю, к Твердыне, к Дальним Мирам – 



великая помощь Братству.  

Каждый нацеленный к ним протягивает к Фокусу Света серебряную нить и 

является звеном пламенной Сети.  

Так рассеивается ею мрак, оздоравливается планета, очищается аура Земли.  

Чем больше таких светочей, тем мощнее воздействие Свыше, тем сильнее 

противостояние тьме. 

Не столь существенно, чем занимаются в миру сотрудники огненные, 

сколь важно, чтобы пылали их сердца и  

осознавалась ответственность за себя и за всех. 

Среди миллиардов землян тружеников таких очень мало, но есть в 

них огромная нужда. 

 Великими Учителями каждому Оказывается особое внимание и Посылается 

Высшее Благословение.  

  

2861                 Оберегаю Своих, но на Карму Влиять не вправе.  

Потому неизбежное надо проходить смиренно, без сетований и разрушительных 

мыслей, что Оставлен.  

Расплатиться с долгами, развязать узлы каждый должен самостоятельно.  

Учу, как это сделать наилучшим образом и наиболее безболезненно. 

 Наставляю, как проходить жизненные коллизии верхним путём, находясь даже 

в самых неблагоприятных (обывательски) условиях.  

Без помощи в пределах допустимого не Оставляю.  

Следует понимать, что полное завершение земной Кармы и обретение всех 

возможных знаний и опыта на этой планете – процесс очень и очень долгий. 

Поэтому Указую преданным и устремлённым: - 

«Возьмите свой крест и следуйте за Мною». 

 

2862   Б.  Для получения огненных мыслей от Учителя требуется пассивно-

активное состояние микрокосма.  

С одной стороны, надо вывести сознание из оболочек, что приведёт к их 

спокойствию и молчанию, как бы бездумью и бездействию.  

С другой, требуется напряжение равновесия и ожидание Потоков, которые 

воспринимать следует сердцем, и уловленные фиксировать. 

 Это не автописьмо с полным отключением сознания, но именно сотворческий 

процесс, максимальное приложение способностей и талантов.  

Для достижения такого состояния как духа, так и организма 

нужна особая подготовка. 

Учитель Помогает, так как приёмник должен быть налажен и настроен на волну 



очень высоких вибраций.  

Требуется максимум напряжения, при том, что перегорания допускать нельзя. 

Выбрав столь благословенный труд, торопливости являть не надо, только 

терпение и полное доверие Учителю, ибо Он Контролирует каждый шаг и в 

Свой Мир Вводит по мере готовности. 

Проявление преданности, устремления и Любви 

 даёт Ему возможность Приближать, не нарушая Закона Свободной Воли. 

Открытость сердца, бескорыстие и самоотверженность обязательны. 

 

2863    Если поставлена цель достигнуть уровня Архата, то следовать ей надо с 

полной самоотдачей.  

Побуждения, мысли, чувства, поступки должны быть на постоянном контроле, 

изо всех сил стараться не допускать сбоя.  

Каждый миг текущей жизни обретает значимость,  

учитываются все мелочи. 

Из мириад событий извлекаются уроки, и крупицы достижений 

откладываются в Чашу Бессмертия.  

Разумеется, осуществление такой задачи требует многих воплощений, поэтому 

нить забрасывается очень далеко.  

Твёрдое следование задуманной цели даёт силы устоять при любых 

обстоятельствах, которые осознаются не случайными, а необходимыми для 

духовного роста.  

И «хорошее», и «плохое» служит тому же единому намерению.  

Расширенный до бесконечности кругозор включает в себя всё. 

 Восхождение к Архату происходит под непосредственным Руководством 

Учителя; исполнение Наставлений является обязательным условием. 

Устоявшиеся на духовном пути и проявившие себя наилучшим образом 

становятся избранными учениками.  

Им уделяется пристальное внимание.  

Этот путь сопряжён со Служением Общему Благу, которое требует достижения 

высокой степени могущества и сострадания.  

Архаты – не просто взошедшие на Олимп Духа, это Спасители мира. 

Чем выше уровень самоотверженности, бескорыстия, жертвы устремлённого 

чела, тем ближе он к этому.  

Ближайшие сотрудники Белого Братства, как и Сам Великий Учитель, 

ничего личностного не имеют. 

 

2864   Сосредоточение на картинах Н.К. Рериха вводит в мир глубочайших 



образов; их символика пробуждает внутренние Огни, приходят совершенно 

необычные мысли.  

И это неудивительно.  

Ведь в этих гениальных полотнах он передавал идеи Дальних Миров,  

черпая от Шамбалы Высшее Вдохновение. 

В своей многообразной деятельности на земном плане Гуру  

был постоянно подключён к Твердыне, являясь руками, ногами, мыслями  

Самого Владыки. 

Как посланник Белого Братства исполнял Великую Миссию, поражая величием 

деятельности, совершенно непостижимой для обычного человека. 

Был и глубочайшим историком, и мистиком, и пророком, и 

первооткрывателем. 

В картинах непревзойдённого Адепта сокровенных символов и знаков 

зафиксированы не только сказочные Красоты природы, бессмертные образы, 

Облики Учителей и Пророков всех времён и народов, но и предвосхищение 

будущих событий, как ближайших, так и отдалённых.  

Однако, насколько Гуру прозревал Высшие Миры и грядущее, настолько твёрдо 

стоял на ногах, практично решая преходящие земные проблемы.  

Поистине, Н.К. Рерих был человеком Вселенной, провидцем и благодетелем 

человечества, предвидевшим и программирующим ход мировых событий. 

Оставив человечеству бессмертное наследие, с Е.И. Рерих и сыновьями он 

предвосхитил и определил ход Эпохи Сатья Юги. 

 

2865    Насколько обделяют себя ограничивающиеся рамками одного данного 

воплощения, живущие в личных мирках.  

Они полностью зависимы от лживой Майи и окружены призраками.  

Когда сон краткой жизни подходит к концу, оказываются у разбитого корыта. 

Копившие все годы, гоняющиеся за земными благами, тратя на это всю энергию 

и время, сколько бы ни имели, оказываются совершенно нищими и 

несчастными, ибо в новой жизни в Надземном ничего хорошего их не ждёт. 

Веря только в очевидное, остаются в итоге ни с чем, ибо в Тонкий мир ничто 

материальное с собой взять невозможно. 

 Не мертва ли столь бессмысленная и бескрылая жизнь?  

Поистине, так.  

Ведь всё, что лелеяли – тлен, чего добивались: богатств, власти, славы  земной – 

гроша ломаного не стоит, оставаясь лишь в Свитках Акаши.  

Достойно ли это человека, если цель и смысл существования – накопление 

сокровищ нетленных, духовных?  



К этому и приходит пробудившийся от вековечной спячки и  

прозревший дух. 

 

2866    Если ясновидения можно достичь тренировкой и при упорстве, что 

доступно сильному характеру, то духознание требует немало жизней полной 

самоотверженности и бескорыстного труда во имя Света.  

Ясновидящий может быть весьма далёк от духовности.  

Этим качеством обладают и маги, и иерофанты тьмы.  

Но только духоразумением прозревается суть времён и пространств, 

постигаются Высшие Истины. 

Просветлённый, благодаря праведной и чистой жизни, сердечности и Любви, 

жертвующий личным ради Общего Блага, обладает даром пророчества и знает 

суть событий.  

Если бы во главе государств и религиозных конфессий стояли такие провидцы, 

благоденствие и процветание планеты было бы обеспечено.  

Огненное качество духознания востребовано во всех мирах и состояниях.  

В Новой Эпохе количество таких светочей будет неуклонно возрастать. 

И это произойдёт, ибо начертано в Провозвестии. 

 

2867    Люди должны осознать ответственность за все свои деяния и мысли. 

Бесчисленные удары, которые они на себя накликают, должны этому научить, 

ибо расчёт по Карме – это не только возмездие, но и уроки.  

Творящие зло обычно убеждены в своей безнаказанности.  

Но вред наносится не только людям – отравляется атмосфера, в пространство 

исторгаются тёмные мысли.  

Однако от незыблемых Законов никому не уйти. 

И за всё, что делалось другим, расплатятся сполна, до йоты, 

 ибо Высшая Воля есть Закон Справедливости. 

 Все страдания, которые причинялись другим, придётся испытать самим.  

Легче выбраться из тенет мрака и страданий тем, кто, не ведая, что творит, 

действует под влиянием тьмы.  

Но есть и сознательные её служители, и полностью одержимые.  

Они безнадёжны, и в будущем человечества им места нет.  

В настоящее время, чувствуя приближающийся конец, они максимально 

активизировались.  

Но ожидает их участь исторгнутого хозяина.  

И ещё много человечеству придётся претерпеть, пока это произойдёт.  

Однако зная, что тёмный век подошёл к концу, а впереди Век Света, 



 стремясь ко всему светлому, можно устоять. 

 

2868    Время Великого Прихода приближается.  

Знаки Огня расставлены на благословенных путях. 

 Ментальный план наполняется сокровенными знаниями, чтобы обретена была 

сила встретить сужденное и умение действовать.  

Всё лживое отойдёт, вытесненное правдой, всё тёмное уступит место Свету.  

Из преходящих времён слагается единая Вечность. 

И распахиваются перед устремлёнными врата Беспредельности.  

Дерзновенные несут Свет, чтобы озарить омрачённое пространство, устранить 

колебания.  

Нелегко настроиться на волну высших вибраций, но нагромождений прошлого, 

подлежащих удалению, иначе не преодолеть.  

Переходное время трудно, однако, именно оно открывает  

чудесные возможности для духовного преображения. 

 

 

 

 

 
 

Запись 9.10.2020 

 

2869    До вхождения человека в новую жизнь его Высшее «Я» знает задачи, 

которые ему желательно решить в этом воплощении, какие кармические узлы 

развязать, над какими качествами работать, и что для этого необходимо.  

Но с годами у большинства воплотившихся эта память улетучивается, оболочки 

покрывают глубинные потребности духа своими интересами, и тихий голос 

сердца, помнящего и знающего, под давлением кричащей и  

требующей личности умолкает. 

Забывается также и жизнь в Тонком мире.  

Если веры в неё не остаётся, 

 то полностью отрицается пребывание в Надземном. 

Связь сознания с Высшей Триадой прерывается, и жизнь осознаётся как 

единственное текущее ныне воплощение личности.  

К сожалению, нередко это приводит людей к потере совести и 

человеческого достоинства,  

если личность, стремящаяся взять от жизни всё, что можно,  

отбрасывает даже нравственные критерии, когда они ей мешают. 



Ненасытный астрал стремится удовлетворять себя в максимальной степени. 

При отсутствии ответственности перед Индивидуальностью колесо 

перевоплощений вращается на холостом ходу – пустые страницы жизней 

повторяются снова и снова.  

Безответственность людская и невежество – 

 причины неисчислимых бед человечества. 

Когда как неопровержимый факт связь между мирами и бессмертие будут 

осознаны людьми, кардинальные перемены произойдут в отношении к жизни 

как в мире этом, так и в том. 

 

  

2870    «Единое стадо, ведомое Единым Пастырем», по сути, означает, что не 

только между государствами нет границ, но нет и самих государств в нынешнем 

понимании.  

Институты власти совершенно иные.  

Её получают те, кто связан с Иерархией Света, максимально духовные, 

живущие по высшим критериям совести и человечности, воспринимающие 

власть как жертву.  

Надуманные государственные законы заменяются Космическими. 

Во всех проявлениях жизни утверждаются каноны Красоты и Гармонии. 

Любовь друг к другу становится естественной формой сосуществования.  

Так как здоровье духовное поставлено во главу угла, то и физическое у всех 

отменное.  

Хотя разделение человечества по национальному и кастовому признаку 

отсутствует, в единой семье сохраняются и взаимно обогащают друг друга язык 

и культура каждого народа. 

 Все земляне свободны, и каждый за себя ответственен.  

Скажут – утопия.  

Ответьте – нет, действительность будущего. 

 Ведь именно такое мироустройство уже существует на других, духовно более 

продвинутых планетах. 

 

2871     На пороге Нового Мира, необходимо задуматься, что войти в него 

следует очищенным от нагромождений отжившего и непригодного, оставив 

весь накопленный хлам.  

Не о вещах речь, а о сознании, мыслях и чувствах. 

Нужно стать созвучным Эпохе Света.  

Одежды духа должны сиять.  



Так что очищение сегодня является наиболее важным и насущным.  

Кали Юга с войнами, насилием, ненавистью, безнравственностью, диктатурами 

и неимоверными страданиями, разъединением, разделением на немногих 

сильных мира сего и миллиарды убогих и несчастных чёрной страницей позора 

останется в истории человечества.  

По исторжению всего, что наплодил изгнанный князь мира,  

люди доброй воли войдут в Век Золотой – Добра, Любви, Радости. 

Неимоверно сгустилась тьма перед рассветом, и событий тяжких множество, но 

преображение свершится неизбежно.  

Так утверждено в Провозвестии. 

Таково веление Космоса. 

Так начертано на Скрижалях Огненных. 

  

  

2872    Б. Ещё одна особенность нагнетения событий нынешнего переходного 

периода: в преддверии сроков активно выявляются лики. 

Происходит ускоренное разделение по светотени. 

 Уплотнилось время, возросла притягивающая сила обоих полюсов. 

 Множество не сделавших окончательный выбор ещё находится на разрыве. 

Максимум усилий прилагает тьма, привычно используя противозаконные 

методы, чтобы перетянуть на свою сторону колеблющиеся души, не 

обладающие чувством распознавания.  

К невиданной ярости тёмных сил, насилию и страхам добавлены хитрость, 

ложь, все виды прельщений и чёрная магия. 

Для Сил Света подобное неприемлемо,  

ибо Закон Свободной Воли соблюдается неукоснительно. 

Конечно, скатываться во тьму, потакая своим слабостям, нетрудно и приятно. 

Куда труднее восходить к Свету. 

 Ведь сохраняя высокие принципы, себя нужно преодолевать, бороться с 

недостатками и преобразовывать их в достоинства.  

Сохранение совести, человечности, готовности к самопожертвованию и 

отречение от многого, что мило и приятно астралу, – 

 это нешуточная внутренняя борьба. 

Но так как нынешний выбор у черты невозврата последний, он должен быть 

сделан окончательно и бесповоротно.  

Именно он однозначно определяет внутреннюю сущность человека.  

Врата в Новую Эпоху открыты, однако войдут в неё далеко не все – 

 лишь те, в чьих сердцах теплится хотя бы искорка Света. 



Как важно понять каждому землянину, что будущая участь его решается 

сегодня: полностью очиститься от нагромождений прошлого и победно 

войти во врата Нового Мира – Эпоху благоденствия и процветания, или 

оказаться в стане тьмы обречённой и последовать за бывшим хозяином – 

скатиться в бездну мрака, стать космическим мусором. 

   

2873   Б.  Закон Свободной Воли незыблем.  

И тьма, даже нарушая его, при всём желании не может его преступить.  

Поэтому она стремится поработить волю своих жертв и, склонив их на свою 

сторону, любым способом получить согласие на овладение их волей.  

Сам человек должен соблазниться её прельщениями, пусть и не осознавая, что 

становится слугой, рабом, человекоорудием тёмных поработителей. 

Если сохранит совесть, достоинство, т.е. не продаст душу дьяволу, то тот 

бессилен, каким бы грозным ни был. 

 Ни устрашения, ни ложь, ни насилие не способны сломить дух, не 

желающий сочетаться с тьмой.  

У сил тьмы велик арсенал обольщения, запугивания, обмана, которые 

 она использует, чтобы через слабости и духовные изъяны втянуть в свой стан. 

Есть множество помощников – сознательных и бессознательных, посредников, 

не ведающих, что творят, через которых она действует, скрываясь за их 

спинами. 

 И если уж попал в сети околдованный или омрачённый ими, вырваться если и 

возможно, то ценой неимоверных усилий, ибо действует целая система 

порабощения и зомбирования.  

Одержатели разных степеней или безвольные одержимые были когда-то 

обычными людьми, но по своему неразумию и безволию 

 оказались в сетях сатаны. 

Чтобы уберечься от тёмных влияний и хитростей, начеку нужно быть всегда, 

распознавать их козни и вовремя разоблачать.  

Только осознание ужаса, что может произойти, если попадёшь под их влияние, 

должно утысячерять бдительность и мощно напрячь волю сопротивления.  

Если справиться трудно, всегда можно обратиться к Учителю Света. 

Удерживание Его в сознании не допускает близости тёмных и создаёт 

заградительную сеть.  

Верно, своя воля слаба, но Учителя – беспредельна. 

Ею можно отражать любые враждебные поползновения и разоблачать все 

действия тьмы. 

  



  

2874    Устремитесь к Мира Общине все, кто со Светом!  

Во дни всемирной вражды и разъединения помните о силе Единства.  

Ваши мысли о братстве людей великою силою станут в преддверии 

осуществления идей огненного сотрудничества.  

В Единении – Свет, в Единении – будущее, в Единении – победа над тьмой 

обречённой.  

Если мешают мысли об узколичном, их надо оставить. 

 Если есть дела, кажущиеся неотложными, осознать, что дело Единения – 

самое важное и первостепенное.  

Устремление должно быть полнострунным.  

В Единстве сила и победная мощь.  

Приближается время решающее, и битвы должны быть пройдены победно. 

 К Фокусу Света примкнуть следует всем людям доброй воли. 

 Пусть громогласно звучит стройный хор гармоничных сердец, и в мощном 

порыве стремления к вратам Новой Эры сливаются все силы Света.  

Пред поступью несокрушимой рассыпятся противоборствующие силы.  

  

2875    Уход за садом и постоянный полив добрый урожай приносит. 

Каждодневное обращение к Учителю и стремление стать к Нему ближе, 

исполнение Наставлений и творение добра, несение и дарение Света 

способствуют созреванию и росту духовных плодов. 

 Капля за каплей – вода камень точит.   

Крупица за крупицей – благодатью озаряется сердце, и сознание расширяется 

до Беспредельности.  

Во дни всемирной вражды и разъединения помните о силе Единства. 

 Ваши мысли о братстве людей великою силою станут, и было достигнуто 

постоянное непрерываемое предстояние, чтобы всё творилось не волей своей, а 

Владыки.  

 

2876   Для неготовых сознаний вседозволенность – огромный вред, так как 

свобода для них ассоциируется с распущенностью, необузданностью и 

ненасытностью астрала.  

Как можно несмышленому ребёнку позволять всё, что он захочет, если это 

неизбежно приведёт к беде?  

Поэтому свобода может быть предоставлена лишь знающему, то есть, 

следующему Законам и принимающему её как осознанную необходимость. 

Дозволено всё тому, кто обладает высшей нравственностью и  



ответственностью за свои деяния, кто знает и умеет прилагать Законы к жизни. 

Долог и тернист путь к такой свободе и вседозволенности;  

для многих – это неразрешимая задача, камень преткновения. 
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2877    Наблюдение.  

      Пришлось столкнуться лицом к лицу с явным одержимым. Хотя знал, что от 

него необходимо оградиться и ставил защиту, но даже короткое время общения 

привело к тому, что во сне ощутил сильные нападения. Очень тяжело прошла 

ночь. Значит, защита ещё недостаточна и есть бреши, через которые тёмные 

могут наносить вред. Значит, ещё недостаточно укрепился на Владыке. 

  

  

2878   Ж.  Друзья мои. Даже самые дерзновенные мечты и фантазии меркнут 

перед тем, что нас с вами ждёт в грядущем.  

Давайте вместе войдём во врата светлого будущего, в котором Радость и в 

котором всё. 

 Значительно возрос уровень сознания; немало сокровенного, прежде 

хранящегося за семью замками, открыто; границы между мирами устранены и 

услышаны Зовы Дальних Сфер.  

Потому и общение с Высокими Духами доступно.  

В Новой Эпохе Старшие Братья человечества ещё больше Приблизились к 

землянам, глубоко осознающим сокровенное родство с Ними, как и между 

собой.  

Не единицы, а все принимают Единого Владыку  

Отцом, Наставником, Другом. 

Ради созидания и процветания планеты успешно осуществляется 

сотрудничество с Высшими Силами.  

Духовная Община человечества построена по принципам сосуществования 

Белого Братства, в ней царствует совершенная Любовь и сердца абсолютно 

слиты в единомыслии и единоустремлении. 

Духовные и доверительные взаимоотношения между людьми похоронили 



власть Мамоны; многие институты и системы, включая военную, судебную, 

денежную, упразднены за ненадобностью.  

Утвердились основы жизни землян: стремление к истинным ценностям, 

знаниям, творчеству, служение ближним, Общему Благу, миру.  

Глубокое изучение и применение психической энергии, мысли привело к 

невиданному духовному прогрессу.  

Ханжество, лживость, лицемерие, недоверие, зависть, хитрость остались в 

прошлом.  

Сознания очищены от пыли предрассудков. 

 Навсегда исчез страх смерти, как и все другие страхи, ибо люди полностью 

осознали своё бессмертие и истинный смысл и цель Вечной Жизни.  

Во всём соблюдаются каноны Красоты и Гармонии.  

Так как каждый за себя ответственен и живёт по высшим критериям совести и 

человечности, люди стали действительно свободными.  

Духовное здоровье на первом месте, потому и физическое у всех отменно. 

Болезней нынешнего времени, несущих огромные страдания, не существует… 

О, сколь много чудесного и интересного можно узреть, мысленно окунувшись в 

будущее и прилагая воображение!  

Само размышление над ним очищает сознание от нагромождений уходящей 

эпохи и насыщает Светом той действительности, которую как непреложность 

приближаем и утверждаем мы с вами.  

 

 

2879                         (На медитации) 

Я – мира Оплот, 

Я – будущего Вершитель, 

Я – победы Вестник, 

Я – счастья Луч. 

Примите. 

  

 

2880   Осознав, что встречи неслучайны, что находящиеся рядом близкие и 

друзья, так же как недоброжелатели, враги и условия нынешней жизни, – 

продолжение кармических связей прошлого, можно целенаправленно 

программировать своё будущее.  

Так не мудрее ли создавать лучшие обстоятельства 

 и общение с любящими и любимыми? 

Требуется внимательное и доброжелательное отношение ко всем и ко всему. 



Пожинаем, что сеем, – и в данном воплощении, и в следующих, и в 

промежутках между ними в Тонком мире. 

 Если нынешнее проживание во многом кармически решено и неизбежно, то 

грядущее пластично, и это надо всегда учитывать.  

Важно не создавать себе врагов,  

важно наполниться состраданием и прощением. 

Удерживание обиды и жажда мести, благодаря силе магнитного притяжения, 

встречи в будущем делает неизбежными. 

 Но прощение искреннее и сердечное разрывает порочный круг.  

Потому лучше любить, чем ненавидеть, тогда Любовью отзовётся и новая 

жизнь. 

 Мудро быть независимым, во всём и со всеми проявлять сдержанность и 

равновесие.  

С одними новые встречи суждены, с другими пути расходятся.  

Сердечно же преданных и близких по духу людей очень мало.  

Тем не менее, главная задача духовного ученика при любых  

жизненных коллизиях нести Свет и дарить его всем без исключения,  

проявляя Любовь и Радость. 

Это и будет решением кармических проблем и творением лучшей судьбы. 

Впрочем, понимание «лучшей» или «худшей» несопоставимо с обывательским, 

ибо путь духа сопряжён с самопожертвованием и Служением Общему Благу, а 

не себе.  

И если излучения сердца велики, то и противодействие тёмных сил 

соответственно.  

Находясь в самый гуще мрак, проходить Карму можно верхним путём, 

сохраняя сияние ауры независимо от условий. 

 

2881   Б.  Итак – постоянное предстояние.  

Пусть осуществление этой цели стоит на повестке каждого дня, пусть каждое 

событие, дело, встреча начинаются с мысли: «я – в Тебе, Ты – во мне».  

Именно в этом основа полного преуспеяния.  

Пусть молитва сердца не умолкает ни на миг.  

Незримое Присутствие может стать зримым, если через призму Учителя на всё 

смотреть глазами сердца. 

 Должно это стать привычкой, чертой характера, тем, без чего жизнь 

невозможна.  

Впечатления сменяются без конца, но в сознании постоянно удерживаться 

должен Тот, кто есть Камень Основания, ибо Владыка – неизменяем.  



И тогда всё совершается вместе с Ним.  

А это и есть приложение Учения к жизни  

и следование Заветам и Наставлениям. 

Так во временном утверждается вечное.  

Достижение памятования непрестанного и не зависимого ни от чего – 

великая заслуга духа. 

  

  

2882   Сколько вампиров вокруг!  

И так мало способных контролировать эмоции.  

Нормой считается распущенность астрала.  

Немногие осознают, насколько это вредно для себя, для окружающих и 

для пространства.  

Ненасытность оболочек заставляет постоянно пребывать в сфере низких 

вибраций.  

Ясновидящий в беснующейся толпе может видеть чёрные и алые огни, 

аурические молнии раздражения и злобы. 

 И всем этим подпитывается не только астрал каждого, но главным образом, 

силы тьмы.  

Потому и провоцируются ими скандалы, забастовки, агрессия, ярость, насилие, 

нарушающие равновесие, превращающие людей зомби, в человекоорудия, не 

ведающие что творят.  

Ведь беснование астрала ведёт к утечке психической энергии. 

 Пожирающие жизненную силу себе же причиняют вред.  

Столько светлых усилий надо прикладывать, чтобы погашать чёрные огни. 

Каждый светоносец должен под контролем держать свои проводники, не 

подключаясь к общему брожению, не выражая гнева, возмущения, тем более 

проклятий, что бы ни происходило, и какие бы новости ни были услышаны. 

Хладнокровием хотя бы в какой-то степени возможно нейтрализовывать 

обстановку.  

Особенно важно это в настоящее время, когда кипит вся планета, и 

человечество, словно, на взрывной бочке.  

Пандемия, умноженная на повсеместное возмущение толп, может привести к 

ужасным последствиям.  

Потому, хотя бы немногие осознающие обстановку и понимающие суть 

происходящего должны проявлять сдержанность и самообладание,  

неся Свет повсюду, где бы ни находились. 

  



  

2883   Б.  Обновление, прежде всего, в сознании.  

На мир можно смотреть будто впервые.  

И тогда открываются новые горизонты.  

Нелегко вырываться из обычного, привычного и, сходя с накатанных, 

перестраиваться на другие рельсы.  

Но требуется готовность начинать с нуля, отбросив всё, чем жил прежде.  

Чтобы увидеть правду, взгляд не должен быть зашоренным.  

Очень трудно одновременно вместить чистоту восприятия младенца и  

мудрость старца. 

Однако на пути к Новому Миру требуется прежний опыт приложить к 

совершенно новым условиям.  

  

 

2884    Вы, позванные, вы, избранные, вы, любимые, слышите ли?  

– Собираю воинство.  

Зов Мой к Единению неумолчен.  

Внемлите ли?  

Успешно действовать без него невозможно.  

Максимальные усилия прилагает тьма, чтобы оно не состоялось.  

Не затесались ли вредители и враги Мои в ряды ваши?  

Кто воду мутит, провоцируя раздор, – не Мои.  

Кто, крича о добре и Свете, во зле преуспевает, – не Мои.  

Но есть и множество колеблющихся – ни нашим, ни вашим.  

Однако стремительно сокращается время последнего выбора.  

Жаль, если во тьму обратятся. 

 Но судьбу свою каждый решает сам. 

 Вы же, на кого Положиться Намерен, устремитесь к сближению друг с 

другом, отбросив всё, что этому мешает.  

Не ищите в ком-то причин неприязни – она в вас самих. 

 Не закрались ли шептуны, не лишают ли покоя и мешают обиды и укоры, 

не проявляется ли самость и честолюбие? 

Но Твердить не Устаю – сегодня, когда напряжение и разлад в мире столь 

велики, нет ничего актуальнее объединения в единый кулак сил Света.  

И неважно, насколько полезна деятельность ваша.  

Нежеланием слиться воедино обесцениваете достигнутое, ибо сегодня на 

весах Моих именно стремление к Единству перевешивает всё остальное.  

Каждый из вас у Меня на ладони, и скрыть тайные чувства ваши 



невозможно. 

 Потому, не откладывая, озаритесь великодушием и прощением. 

Единоустремление сердец – главное условие победы Света над тьмой.  

  

 

2885   В пространстве вечной жизни одинаково существует как находящееся на 

земном плане, так и на Тонком.  

Это осознание даёт возможность общения, устраняя границы между мирами. 

Если независимо от расстояний люди контактируют друг с другом с помощью 

искусственных приспособлений, то непоколебимая вера также естественно 

позволяет общаться мыслью глазам и ушам открытого сердца.  

Искреннее обращение к любимым, находящимся в мире ином,  

не остаётся без ответа, ибо ею стираются все преграды и границы. 

 Пусть ныне на это способны немногие, но в будущем такое явление станет 

массовым.  

До всеприятия расширится людское сознание, и сблизятся миры, едиными став 

для понимания, хотя в сущности, так это и есть.  

Понятия жизни и смерти сольются в единое Бессмертие. 

 

2886   Дети до определённого возраста связаны с Тонким миром.  

Потому не следует удивляться и как нездоровое явление воспринимать их 

общение с друзьями незримыми.  

Плохо, когда родители пытаются убедить малышей, что это их фантазии, что те, 

кого они видят, не существуют. 

 Ещё хуже наказывать или водить по врачам.  

Так детская искренность и непосредственность, та правда, в которой они 

пребывают, под давлением невежества и высокомерия взрослых исчезает. 

Дети замыкаются в себе, теряя доверие к родителям, или действительно 

соглашаются, что это им только кажется, и отгоняют от себя подобные видения. 

Стоит, стоит начинающим земную жизнь доверять и даже познавать от 

них особенности жизни надземной и прошлых воплощений. 

Люди страшатся призраков, не понимая, что и в других жизненных 

пространствах могут находиться существа, готовые к общению.  

Разве не известны случаи, когда тяжело больных в забытьи посещают спасители 

и помощники?  

Это могут быть близкие, оставившие плотный мир, а также совершенно 

незнакомые им служители Света, сотрудники Твердыни.  

Верно и то, что при белой горячке пьяниц посещают устрашающие сущности. 



И это не галлюцинации, а действительное проявление низших астральных 

слоёв.  

  

  

2887   

Поэзия — та же добыча радия. 

В грамм добыча, в годы труды. 

Изводишь единого слова ради 

Тысячи тонн словесной руды. 

Но как испепеляюще слов этих жжение 

Рядом с тлением слова-сырца. 

Эти слова приводят в движение 

Тысячи лет миллионов сердца. 

                                                                      (Владимир Маяковский) 

 

Не только о поэзии, и о духовных накоплениях это же, можно сказать.  

Но сколько надо переработать и пропустить через себя, чтобы обрести крупицу 

опыта и обретённые знания преобразить в умения.  

Приходится добывать жемчужины среди мусора, серости, сталкиваться с 

отбросами общества, испытывать многообразные ущемления.  

Но лишь таким образом происходит расширение и осветление сознания и 

восхождение духа.  

Всё отрицательное силой устремления и преодоления необходимо преобразить 

в положительное. 

 И чем хуже условия, тем стремительнее продвижение.  

  

  

2888    По этой причине часто светлые начинания не осуществляются, 

разваливаются семьи, прерывается даже крепкая дружба.  

Так и восторженно подошедшие к Учению со временем теряют к нему интерес, 

когда приходит необходимость поступиться астральными притязаниями. 

 На таком неустойчивом фундаменте не может базироваться и связь с духовным 

наставником, гуру, и тем более, с Учителем.  

И сколько же предательств совершается по этой причине.  

Потому высшие огненные качества поверх астрала и низшего манаса.  

Камнем прочного Основания, на котором достичь можно духовных вершин, 

является Великий Владыка,  

связь с которым строится на преданности и Любви надличностной. 



Чтобы на нём устоять, необходимо освободиться от всего самостного, 

отвергнуться от себя – малого неустойчивого «я», и обратиться к 

Индивидуальности, открыв своё сердце Учителю. 

Запись 11.10.2020 

 

2889    Наблюдение.  

     Каждое утро перед рассветом напротив картины Н.К. Рериха «Матерь Мира» 

в темноте возношу молитву:  

          «О, Великая Матерь Мира.  

                                   Да осуществятся все Замыслы Твои.        

     Помоги нам возлюбить Тебя с такой же силой, с какой Ты Любишь нас,  

       ибо мы есть единый организм, и в нас бьётся Единое Сердце сияющее,  

Твоё Сердце, Любимая. АОУМ».  

     Уже не раз комната наполняется Светом, будто постепенно зажигается лампа 

или разгорается огонь в камине. И это не галлюцинация – действительность. 

 

2890    К чему устремляется человек на плане земном, продолжается и на 

Тонком, ибо каждое желание – фокус притяжения.  

Не устремлявшийся ни к чему, кроме удовлетворения узких интересов, 

уготавливает для себя жалкое существование и даже муки, ибо там 

осуществлять прихоти астрала нет возможности ввиду отсутствия земного тела 

– инструмента личности.  

      Именно по этой причине следует избавиться от подобных желаний, 

пристрастий, вожделений, находясь ещё на земле, заменив их безличными, 

возвышенными, и работать над овладением мысли, царствующей там.  

Чтобы пребывать в Высоких Сферах, необходимо воспитывать в себе 

высокие качества и стремиться ко всему возвышающему: 

 Красоте, Радости, Любви и Свету. 

Это тот Огонь, который по Закону Соответствия поднимает к мирам 

просветления.  

Так как цель человека – творчество, значит заниматься нужно именно им.  

Тогда продолжится оно и там, но уже мыслью.  

Так по своим предпочтениям, умениям и уровню сознания создаётся 

окружение.  

Ученик духовного пути отличается от других тем, что всегда действует 

целенаправленно и в соответствии с Наставлениями Учителя.  

Земная подготовка к жизни в Надземном имеет решающее значение,  

так как здесь посев, там – жатва. 



Надземная Карма творится на Земле.  

Само осознание, что, где бы ни находились, мы постоянно и одновременно 

пребываем в обоих мирах, существенно расширяет перспективы будущего.  

Но такое понимание присуще немногим.  

В каждом явлении можно узреть сочетание этих двух сфер – видимой и 

невидимой, осязаемой и неосязаемой.  

В сознании они – одно целое.  

Подобное размышление готовит к пребыванию во всех мирах и пространствах. 

 

2891 Как видишь, для сотворческого труда созданы самые благоприятные 

условия.  

Не усомнись, что к этому Приложена Моя Рука.  

И то, что появляются периодически помехи, не влияет на качество и не 

нарушает чётко установленного ритма Общения.  

Это неслучайно.  

Конечно, для принятия огненных потоков требуется отсечь внешние влияния и 

достичь определённого уровня сосредоточения.  

На выстраивание такого моста понадобились многие годы.  

И казавшиеся случайными совпадения, сложили целенаправленный процесс 

подготовки.  

Усилия, прилагаемые с обеих сторон, привели к столь плодотворному 

сотрудничеству. 

 На чуткое ухо Шепну: очень много противодействий пришлось Преодолеть, и 

от многого Оградить, о чём и не подозреваешь, хотя сердце чувствует 

безусловное Соучастие.  

Но есть немало того, что и ныне требует самого напряжённого внимания, 

что должен преодолеть самостоятельно, главным образом, на поле мысли. 

 От мешающих, тормозящих, посторонних надо полностью освободиться, для 

чего требуется активизация воли.  

Призываю действовать Моей, но проявляя максимальную самостоятельность. 

Исключительно сложен переход к постоянному Предстоянию, но и в этом 

Помогаю.  

Однако, всему своё время. 

 

2892   Б.  Задумаемся о мысли. 

 И события, и существование в мирах зависят от них.  

Контроль над ней – насущнейшая задача. 

О чём бы ни подумал – существует, каждое размышление ведёт к неизбежным 



следствиям.  

Поэтому нужно учиться мыслить всегда ясносияюще.  

Создаётся ею и настроение – настрой на избранный лад.  

Радостные, оптимистичные, так же, как и страхи, уныние, раздражительность, 

боязнь болезни настраивают на соответствующее состояние внутри и вокруг. 

Астральные чувства – производные мыслей.  

Удачи или неудачи, счастье или несчастье – всё в них.  

Проявления вторичны.  

Они – причина, остальное – следствия. 

 Так мало тех, кто контролирует волю и чётко направляет мыслепотоки.  

Но что важнее может быть в жизни?  

Ведь мысль – изначальная энергия. 

«В начале было Слово» – это о ней.  

Раньше или позже, она всегда осуществляется, потому требуется 

ответственность за то, что сходит с конвейера сознания.  

Сокровенные мысли, как и важные планы, лучше не разглашать, чтобы 

избежать посторонних негативных и дисгармоничных влияний, исходящих от 

недоброжелателей.  

Силой мысли можно их пресекать и, при доминирующем устремлении к 

Свету, нейтрализовывать тёмные ментальные образования без 

использования слов и внешних действий.  

Мыслью творится Карма, программируется будущая судьба. 

При возрастающей её силе увеличивается и ответственность, ибо ею можно 

творить, как добро, так и зло.  

И даже непроизвольные оказывают определённое действие, потому столь 

важен контроль над ними. 

Мысль – и нападающий, и страж, и творец, и разрушитель. 

 Ею управляются стихии, создаются или пресекаются катаклизмы.  

Меч и щит мысли Вручает ученику Владыка.  

Совершенное владение ею даёт могущество.  

Беспредельный потенциал духа также в ней. 

 

2893    Приблизилось время исключительной важности.  

И требуется максимальное напряжение сил, чтобы пройти его успешно.  

О, Звезда Утра!  

Озари страждущий мир своим неизречённым Светом.  

Да воспримутся Твои Лучи в созидание, а не в разруху.  

Как величественна твоя Красота, Урусвати, и сколько исходящей от Тебя 



Любви озаряет омрачённое пространство.  

 

2894   Владыка Света Собирает Своих для добротворчества.  

Но иерофанты тьмы не дремлют и также привлекают силы, но для злодеяний, в 

чём весьма преуспевают.  

Это те, кто ради ублажения самих себя готовы на любые преступления, кто 

совесть разменял на похлёбку, кто радуется творению зла и возжигает чёрные 

огни, неся смерть и горе.  

Но проявить себя они должны в полной мере.  

На земном плане действуют человекоорудия, ведомые сущностями низших 

астральных слоёв.  

Провоцируются брожения зомбированных толп, конфликты, братоубийственные 

войны. 

 Активно действуют всяческие секты, привлекающие в свой стан слабые души. 

Проводя сатанинские ритуалы, используют силы Тонкого мира.  

Но не только они вредят планете.  

Рогатое мышление и бесконтрольные действия двуногих причиняют огромных 

ущерб, раскачивая и без того неустойчивый корабль человечества.  

Сколько же злобы выплёскивается, раздражительности; не счесть одержимых. 

Атмосфера планеты отравлена разрушительным ядом. 

Потому столь важно объединение усилий светоносцев, чтобы справиться с 

тёмной сворой.  

Однако организованы тёмные лучше, и стратегия их «разделяй и 

властвуй» реализуется успешно. 

Пришло время консолидации сил Света вокруг Фокуса Иерархии. 

Но и в этом должна быть проявлена добровольность. 

 

2895   Б.   О чём бы ни было записано, это уже где-то, когда-то и каким-то 

образом зафиксировано.  

«Ничто не ново под луной».  

Основы эзотерических знаний, которые способно воспринять человечество 

на данном этапе Эволюции, сконцентрированы  

в «Тайной Доктрине» и Агни Йоге. 

Они требуют глубокого проникновения и популяризации.  

Мыслеформы должны быть настолько расшифрованы, чтобы стали доступными 

любому сознанию, приблизились к каждому сердцу и уму.  

Потому работа над гранями Агни Йоги так важна.  

Сколько бы ни повторялись правила духовного ученичества, потребность в этом 



есть всегда.  

Каждый воспринимает истину по-своему и в великом разнообразии потоков 

Света находит тот, который ему ближе всего.  

Значит, такая работа должна происходить постоянно и в соответствии с 

реалиями времени.  

 

2896                                Чем мощнее внутренний огонь, 

                     тем больше можно привлечь пространственных энергий. 

 Так проявляется волевая мощь, власть над своим микрокосмом.  

Все Силы Небесные служат властелину духа, полностью обуздавшему 

оболочки.  

Подчинивший проводники земного плана также властвует и над телами плана 

Тонкого.  

Призываемое из Высших Сфер Пламя может реализовываться физически. 

Молитвы и медитации, особенно коллективные,  

обращение к Сферам Огненным, привлекают огромные силы. 

Не с этим ли связан феномен «нисхождение благодатного Огня» в 

Иерусалимском Храме? 

 

2897    В беспредельность знаний Помогает прокладывать путь Владыка. 

Происходит это очень медленно, шаг за шагом, ступенька за ступенькой, по 

мере роста сознания и способности к восприятию нового, неизвестного.  

Много сокровенного, но пока ещё недоступного, впереди.  

Однако есть и то, что было известно в предыдущие Эпохи, но затерялось в 

анналах памяти. 

 И надо к нему прийти, но уже на новом витке Эволюции.  

Когда наступает созревание, раскрываются древние рукописи, формы и образы, 

запечатлённые на плане мысли.  

В свои сроки являются миру Провозвестники и Провидцы, благодаря 

вдохновению Свыше происходят открытия и изобретения.  

Но механический век подходит к концу.  

Человечеству предстоит перейти к овладению мыслью и психической 

энергией, когда физические аппараты, аналоги тех, что в ожидании своего 

часа изначально заложены в микрокосме, уже не понадобятся.  

Своеобразным помощником мозга создан компьютер, в котором 

задействованы его многие функции.  

Огромный прорыв произошёл в данной области.  

Появился и постоянно развивается интернет.  



Громоздкие конструкции типа ЭВМ уменьшились до микроскопических. 

Электроника уступает место нанотехнологиям.  

Стал доступен невообразимый объём информации: в одной только 

системе «Гугл» собран коллективный разум человечества.  

И всё же, это устройство лишь далёкое подобие мозга,  

ибо человек – сама Беспредельность, Бог. 

Так что, возвращение к себе невероятно расширит возможности 

самореализации.  

Будет время, когда возможность проникновения в Свитки Акаши станет 

доступна уже не редким просветлённым, а многим, ибо люди обратятся к 

своему духовному сердцу, содержащему существующую информацию всех 

времён и пространств.  

Уже нынешние ракеты позволяют полёты в Космос.  

Придёт пора, когда достаточно рутинным станет посещение некоторых планет. 

Но в перспективе и для этой цели не понадобятся рукотворные аппараты, ибо 

мыслью, если владеть ею в достаточной степени, можно посещать любые 

светила независимо от расстояний.   

Устранение границ позволит входить и в другие измерения, в Тонкий мир.  

Конечно, пока это ещё очень далёкая перспектива; но что она в сравнении с 

Вечностью?  

Эволюцией человека будут открываться духовные центры, организм – 

утончаться и обретать всепроникаемость.  

Столь невероятные чудеса, превосходящие самые дерзновенные мечты, есть 

действительность будущего.  

И ко всему этому Ведёт нас Великий Учитель. 

 

2898   Наблюдение.  

Тёплое, сердечное отношение друзей, поддерживающих этот труд, 

приумножает силы и вселяет ещё большую уверенность в его необходимости и 

срочности.  

Важна также обратная реакция единомышленников, ибо даёт понимание, что 

труд осуществляется не зря и что уже ныне это многим помогает 

ориентироваться в сложной обстановке, сохранять силы и полноту веры в 

лучшее, черпать сокровенные знания и укреплять огненные качества. 

Взаимообмен животворными энергиями усиливает пылание чутких сердец. 

Очень ценны благодарность и признательность, как выражения Любви и 

доверия.  

Конечно, это не питание эго, ибо над хвалой и хулой, как астральными 



явлениями, дух уже поднялся.  

Но есть чувства высокодуховные, и их пробуждение всегда очень важно.  

 

 

Запись 12.10.2020 

 

2899   «Пусть к часу вопроса цветок ответа расцветёт».  

В глазах Моих читай, Передаю.  

Стремись слить сердце своё с Моим – океан благодати.  

Когда молчит твоё, Моё вещает.  

И дух ликует в пространстве неизречённого.  

С каждым днём – всё глубже, всё шире, всё выше.  

И то, что вчера было немыслимо, сегодня нормально, но всё – в будущем.  

Что же день грядущий мне готовит?  

– Что со Мною сейчас и здесь программируешь, ибо доверился и сомнения все 

отбросил. Но на любом этапе познания выше себя не прыгнешь.  

Потому не прыгать надо, а постигать свою суть божественную, 

всеобъемлющую – дух свой огненный. 

 Ибо он включает в себя всё.  

Говорю о Беспредельности. 

 

2900   Тяжёлое время. 

Невежество людское позволяет горстке мракобесов вершить судьбы людей и 

 на край гибели ставить планету. 

Сатанинские идеи осуществляет через них тьма.  

Толпы, зомбированные и подстрекаемые, не ведают, что творят.  

Всплески неуравновешенных сознаний ведут к взрывам вышедших из-под 

контроля стихий.  

Отсюда неисчислимые бедствия, и кашляет от удушья Земля.  

Но не может бесконечно продолжаться такое надругательство над 

Космическими Законами.  

Начато огненное пробуждение масс. 

 Люди доброй воли консолидируют силы, чтобы в полной мере принимать 

Свыше помощь для избавления от слуг тьмы и от вековых нагромождений, для 

осуществления важных планетарных задач.  

В конце концов, невежеству и беззаконию будет положен конец.  

Пространственные Лучи начнут улавливать ради созидания.  

Люди призваны устремить к ним внутренние огни. 



Тёмные силы жаждут гибели планеты, в планах Владык её расцвет.  

Тормозящие процесс должны быть исторгнуты.  

Потому и звучит так громко набат: - 

 «Подобное продолжаться больше не может». 

Силы Света максимально активизировались для решительных действий, и мер 

следует ожидать необычных.  

Единение и сотрудничество непременно должны быть достигнуты.  

На глазах меняется мир, и в лучшую сторону. 

 

2901   Б.  Поядающий чёрный огонь накаляется обуянными Тьмою.  

И рассеивать его необходимо Огнём благодатным.  

Концентрированные мысли Света, собранные в огненные Записи, яро 

противостоят тьме.  

На ментальном плане можно явно это наблюдать. 

 Но мало приёмников, готовых к сердечной ассимиляции пространственных 

Лучей, чтобы мыслям ясносияющим давать самодовлеющую жизнь. 

 Потому такая нагрузка.  

Огромные силы собираются для противостояния, и Зов неумолчен.  

Не призывными криками толп –  

в тишине и уединении творится мистерия духа, копится огненная мощь. 

Не на городских улицах, охваченных пламенем ненависти и зла, происходит 

главная битва – на поле мысли.  

В решающем бою две силы схлестнулись – Света и тьмы: те, за кем будущее, и 

те, чьё время ушло.  

Конечна тьма и вечен Свет. 

Разве будем сомневаться, за кем победа? 

 
2902    Комната аурой доброй насыщена.  

И Света в ней много, ибо воспринимаемый Луч действует, уберегая от 

нападений тёмных.  

В ней мысли о лучшем будущем приходят, и готовность к новым свершениям. 

Потому работа спорится, и знаков указующих немало.  

Чудесны вершины, к которым дух устремлён, и много работы, нужной и 

важной, свершается.  

К неизречённым вершинам духа возводится здесь мост.  

Так, ступень за ступенью, происходит восхождение и наращиваются крылья 

духа. 

 



2903    Вокруг слёзы и скрежет зубовный, но и в этих условиях 

можно пробуждать в себе и удерживать Радость. 

 Она нейтрализует чёрные огни, ибо по сути своей сама есть Свет.  

Внутри рождается это возвышенное чувство, и ни от чего постороннего 

не зависит.  

Иллюзорен мир внешний, но внутренний реален. 

 Когда сознание обращено к истинному, всегда ликующему «Я», пробуждается 

сила магнитного притяжения к Высшим сферам, и к ним притягиваешься. 

 Волю устремите к огненным действиям.  

В пространстве неизречённой Радости можно пребывать непрерывно, 

сознательно черпая высшие энергии для свершений и побед.  

Поднимитесь над бесконечно вибрирующими оболочками в Мир Моего 

Безмолвия и окунитесь в Океан ничем не нарушаемого покоя.  

В своём микрокосме пусть дух ваш будет хозяином, властелином от всего 

независимым.  

Всегда пользуйтесь Космическим Правом свободы. 

  

 

2904    Пусть множатся мысли о мире, единстве.  

Пусть Знамя Владык соединит не только разные культуры, но все народы и 

континенты, эпохи и верования.  

Пусть сердца пробудятся и устремятся к Единому – к Свету Блага Общего. 

Тогда исполнится Веление Великого Учителя – воедино сольются все мировые 

построения. 

 Не Влияя на выбор каждого, но Ожидая сознательности, Твердыня Белого 

Братства в невообразимом напряжении Стремится собрать людей доброй воли в 

единый кулак; особенно тех, кто ближе к Фокусу Иерархии.  

Друг с другом сталкивает ныне тьма братьев, и превращает их в злейших 

врагов.  

Потому неумолчен Зов к примирению. 

 Благодаря невежеству и эгоизму масс, нетерпимости и неконтролируемым 

эмоциям, охватившим миллиарды, это ей удаётся.  

Тем самым столько вреда приносят люди самим себе и Общему Дому, в котором 

живут.  

Только приход к согласию выведет планету из кризиса и откроет врата к 

мирному сосуществованию на основе Любви, справедливости, равенства. 

За разъединение, разброд и шатание ответственны все земляне,  

ибо связаны общей Кармой. 



Пламя ненависти, во что бы то ни стало, необходимо угасить.  

Воинствующее разъединение должно уступить место единству, взаимодоверию 

и взаимосогласию.  

Иного быть не должно. 

 

  

2905   Так же, как штангист наращивает свою физическую силу увеличением 

веса штанги, духовный ученик обретает мощь прохождением всё более и более 

сложных испытаний и преодолением препятствий.  

Поэтому и сказано: «Благословенны препятствия – ими растём».  

Как же иначе поднять огненность?  

Устремлённый к вершине никогда не останавливается на достигнутом, иначе – 

сползание вниз.  

Всегда борьба и преодоление – кредо его жизни. 

Устремление, упорство, терпение и постоянная потребность восходить ступень 

за ступенью – его путь.  

Чем светлее становится чела, тем интенсивнее противодействие тьмы.  

Но и это ему на пользу, ибо её слуги и создают те тренажёры, благодаря 

которым куются доспехи духа.  

Враждебно настроенные против воли своей делаются ножками престола. 

 Так всё на пути устремлённого духа обращается в рост. 

  

  

2906   Сокровище Камня – не образное выражение, не нечто отвлечённое, а 

совершенно конкретный кристалл (рингсэ) в районе сердца. 

 Создание его требует жизненного подвига многих воплощений. 

 Находясь в гуще текущей многотрудной жизни, в горниле испытаний, 

очищаясь в страданиях, вырабатывает человек огненные качества – основу 

Камня.  

Так наполняется Чаша Бессмертия сокровищами нетленными. 

Искусственные методы тут не помогут.  

Простая сердечная Любовь и самоотверженное Служение людям – 

лучшее подспорье и в пополнении Чаши, и в сближении с Учителем. 

Чтобы Лик Его был видим, необходимо достичь внутреннего сияния.  

Но для этого всё личное отойти должно на задний план.  

Отдавая жизнь за други своя, увеличиваем бесценные накопления и даём 

Учителю возможность Соучаствовать в столь сокровенном процессе. 

                                   



 

2907   Б.  Ничего не происходит спонтанно.  

Требуется созревание, и этот процесс может быть очень длительным.  

Потому миг озарения – это созревший плод затраченных усилий накопления и 

аккумуляции Света-Огня.  

Закон Причин и Следствий проявляет себя во всём. 

 Вступившие на путь действуют сознательно и стараются ничего не оставлять 

на волю случая.  

Возжжение внутреннего Света – огранка кристалла – происходит 

благодаря исполнению Наставлений и преодолению ступеней восхождения.  

 Учитываются побуждения, мысли и, как результат, поступки.  

Каждое нетленное отложение в Чаше накоплений приближает миг просветления 

(озарения, Посвящения) для открытия очередных врат в беспредельный мир 

сокровенных Знаний. 

 Всё это запечатлевается в ауре и составляет Карму.  

По излучениям Учитель Определяет состояние и достижения ученика и 

Помогает создать условия прозрения.  

Магнитные свойства дают возможность притягивать соответствующие явления. 

С точки зрения житейской они могут быт труднейшими, и порой 

невыносимыми.  

Но в этом сущность пути, и стремительность восхождения для духа – благо.  

Не в благополучии куётся подвиг, а в преодолении.  

Именно такими мыслями, сопровождаемыми Радостью и бодростью духа, 

следует встречать тяжёлые обстоятельства многотрудной жизни.  

И тогда всё, что бы ни происходило, любые возникающие условия 

оборачиваются пользой безусловной. 

 Потому устремлённый чела постоянно готов к подвигу и бесстрашно 

глядит в будущее, учась быть властелином самого себя.  

Ибо избран путь к Архату. 

  

  

2908    Учись, учись, учись погружаться в молчание на всех планах, если 

возжелал всем своим существом слышать Глас Безмолвия.  

Нужно достичь сочетания зрительных и слуховых ощущений.  

Глаза и уши сердца активизируются, когда усмирены астрал и ментал – ни 

чувств, ни эмоций, ни мыслей.  

Да, да, бездумье, пустота. 

И лишь в этом случае можешь беспрепятственно посещать  



Божественный Престол и воспринимать Послания Высших Сфер. 

 Достигается это верой, преданностью и Любовью, а также каждодневным 

контролем над всеми проявлениями оболочек.  

Заставив замолчать внутренний диалог, остановив блуждание разума, даёшь 

возможность Мне Проявлять Себя посредством ясносияющих мыслей. 

 Но для этого недостаточно активизировать свою волю.  

Передать её нужно Мне, и действовать Моею.  

Множество раз Повторяю, чтобы осознал: иначе усмирить проводники 

невозможно, и связи полно струнной не достичь.  

Ведь возжелал слиться со Мной в максимально возможной степени – 

Наставляю, как к этому прийти. 

Дерзай, чадо! 

  

 

 

Запись 13.10.2020 

 

2909    Учу своих на страже быть постоянно.  

Потеря бдительности после победы над сворою тёмной является большой 

ошибкой.  

Они отходят, но в ожидании удобного момента для очередного нападения 

отыскивают слабые места и уже знают, как действовать более хитро и коварно. 

Враги изощряются как могут, и удары бывают очень болезненны.  

Их силы ещё, хоть и идут на убыль, но очень велики.  

Опасность подстерегает на каждом шагу.  

Ждать неожиданностей можно даже от самых близких, ибо и непредсказуемые 

каналы используют. 

 Как только удастся хоть каким-то образом отделить от Меня, тут же яро 

нападают.  

Не Запугиваю, но Предупреждаю и Указую: без Меня – ни шагу.  

Когда всё вокруг так напряжено, держаться Меня надо всеми силами, и 

постоянно, непрерывно.  

Всегда – вначале Я, потом всё остальное.  

Тогда не сможет мохнатая стая ни с ног вас сбивать, ни порчу наводить, ни вред 

причинять. 

 

2910  Б.  Чтобы подняться духом в Высокие Сферы, всё земное следует 

оставить, освободив от него сознание.  



Приближаться к Владыке и Матери Мира лучше Индивидуальностью. 

 Отделить Высшее «Я» от малого хотя бы на короткое время – задача не из 

лёгких.  

Но иначе цели сближения не осуществить,  

ибо противоположные полюса не совмещаемы, на двух стульях не усидеть. 

И в этом проявляется жертва – жертва низшим ради Высшего.  

Но разве это жертва?  

Чего стоят все земные блага по сравнению с сиянием Дальних Миров?  

Чего стоят фальшивые ценности по сравнению с истинными? 

 Чего стоит шум мирской суеты по сравнению с близостью к Твердыне?  

Потому так важно преодолеть в себе всё, что от самости, и освободить сознание 

от личностного и меркантильного.  

Разделение Высшего и низшего в себе  

должно быть чётким и окончательным. 

Пусть жизнь земная идёт своим чередом, и выполняется всё, что необходимо, 

но духом быть надо в пространстве животворного Огня.  

«Богу – Богово, кесарю – кесарево». 

 
2911               Тактические планы при чёткой стратегической линии  

                                                  могут варьироваться.  

Как бы ни было, цель осуществляется в зависимости от складывающихся 

условий.  

Если на данном этапе задачи чересчур сложны, они упрощаются.  

Решающее значение имеет не столько окружающее,  

сколько состояние и готовность сотрудников,  

их спаянность и единоустремление важны чрезвычайно. 

Радость успеха – не эйфория с ощущением завершённости, а стимул к новым 

победам. 

 Когда все пылают общим делом, стремительно всходят побеги новых 

достижений.  

Каждый может поднести к построению свой камень.  

И основой будут Любовь, Радость, Красота. 

Так в чудесное ожерелье свершений соберутся сердца. 

 

2912 С сущностями Тонкого мира можно объединяться по согласованности. 

 В зависимости от внутреннего настроя активизируются те или иные чувства. 

Можно подключаться к радости, удерживая её в себе, но и наоборот – к страхам, 



унынию, раздражительности. 

 Реакция незримых сфер не заставит себя ждать, звуча на запрос. 

 Ведь развоплощённые наполнены теми же эмоциями, что и живущие на Земле. 

Гамма чувств многообразна.  

Созвучие идёт по вибрационному ключу.  

Однако, нужно осознавать, что мыслями и эмоциями привлекаются не только 

сходное мысли, но и сущности, вибрирующие на них.  

Поэтому так необходимо всегда настраивать себя на волны высоких и тонких 

вибраций.  

Так, на Радости не от мира сего происходит общение с духами сфер 

просветления и пополнение высшими энергиями – жизненными силами. 

Это отличная профилактика от недугов духовных, душевных и физических. 

Так погашаются негативные эманации, пресекается доступ в организм вредных 

элементов, в том числе, микробов и вирусов.  

Положительными энергиями заряжается и окружающее пространство. 

 

2913                                    Б.  Критерием высоты духа 

                           является его готовность к восприятию нового.  

Сознательно прокладывается путь в будущее. 

 Нынешнее время требует именно такого подхода.  

Обновление должно происходить во всех направлениях человеческой 

деятельности.  

Наука, культура, искусство, творчество омоются свежей струёй.  

Благодаря потокам Посылаемых Свыше мыслей и идей  

предстоят самые невероятные открытия и свершения. 

От Владык Идут энергии созидания.  

Активизируются пространственные Лучи. 

У порога Нового Мира концентрируется сила знаний,  

которыми человечество поднимется на следующую эволюционную ступень. 

Во всех важных сферах произойдут кардинальные изменения.  

Молнии ясносияющих мыслей возожгут пространство  

и расширят кругозор людей, подвигая к Беспредельности. 

 

2914   Высокая Любовь наполнена не только теплом и состраданием.  

Она непримирима ко злу и попранию Света. 

 Любовь Христа проявлялась и тогда, когда Он, Негодуя, Переворачивал в 

Храме столы торгашей, превративших священные места в шумные базары.  

В ней нет равнодушия, но великодушие и милосердие, сострадание и прощение, 



проявление  

Высшей мудрости, духоразумения; возможна и суровость.  

Это пламя сердца высочайшего качества. 

 Как и прочие качества, огненность сердца проявляется и в Тонком мире, где 

Любовь наиболее востребована.  

Но очень мало таких сердец.  

Значительно больше тлеющих, находящихся в сонном состоянии.  

В будущем человечестве число открытых и любящих возрастёт тысячекратно. 

Над этим и Трудятся Учителя, но Соблюдая Закон Свободной Воли и Давая 

возможность каждому выявлять и развивать свои лучшие свойства и 

раскрывать беспредельный духовный потенциал. 

 

2915 Как тонко, хитро и незаметно тёмные подкидывают свои мохнатые шарики 

в виде непотребных мыслей и совершенно ненужных эмоций.  

В неумолкающий внутренний диалог без конца вклинивается что-то 

омрачающее, заставляющее вибрировать астрал. 

 Это и возмущение, и недовольство, и обиды, и раздражение, и… и… и…  

Не имеют значения причины. 

 Очень разрушительны для сознания сумевшие укрепиться в ауре лярвы, 

прошлые воспоминания, а также страхи и паникёрство, недоверие и 

подозрительность.  

До чего же важно освободиться от всего этого хлама и заполнить ментальное 

пространство достойным, светлым и чистым. 

 Без этого невозможно участвовать в светлом созидательном творчестве, 

построении лучшего будущего.  

И как здорово и прекрасно, если есть устремление достичь Высокого Общения. 

Ведь требуется полностью освободить сознание от любых нагромождений, 

чтобы можно было настроить приёмник на тончайшую и высочайшую 

волну и созвучать с Учителем в одном вибрационном ключе. 

Такое состояние ничему постороннему вторгаться не позволит. 

 

2916                      Доброжелательность (благожелательность) –  

           чистая энергия Любви и одно из самых действенных её проявлений. 

 Ею раскрывается внутренний потенциал, залечиваются раны, улучшаются 

качества.  

Без неё не может существовать духовная Община, ибо это фундамент 

взаимоотношений.  

Однако благожелательность должна сохраняться ко всем без исключения, 



даже к злейшим врагам и недоброжелателям. 

 Так погашаются чёрные огни, и пространство озаряется Светом. 

Благоухающими цветами доброжелательности, сердечности и сострадания 

усеян должен быть путь ученика. 

 

2917 Самоотверженностью прокладывается путь от иллюзий к 

действительности.  

Чтобы пребывать сознанием в Высшем «Я», надо оставить низшее, 

отвергнуться от себя, находящегося в мире Майи.  

Лишь выйдя из ограниченного мысленного круга, можно оказаться в 

пространстве Беспредельности, ибо где мысли, там и мы.  

Так утверждается бессмертие духа,  

ибо всё личностное, преходящее смертно. 

Немногие способны подняться над узкими земными интересами, реально 

восприняв общечеловеческий, планетный, Космический их масштаб.  

Но именно в этом выражается величие духа, и так устраняются границы между 

мирами.  

Жить во имя Общего Блага и отдавать себя бескорыстному Служению и 

есть самоотверженность – самоотдача – самопожертвование, то есть, 

следование незыблемому Космическому Закону Жертвы. 

 Подобными сознаниями поднимается общий духовный уровень человечества, и 

продвигается Эволюция.  

Неважно, где, когда, на каком поприще и в каком труде проявляет себя человек, 

но важна широта его деятельности и охват мыслью, благодетельствующей всё, к 

чему бы ни прикоснулась.  

Каждый посыл мысли светлой и чистой в пространство 

 несёт благодатные энергии. 

Состояние земли, людей на всех континентах показывает,  

сколь велика нужда в мыслетворчестве добра и Любви. 

С наступлением Новой Эры Света мысль человеческая должна 

раскрепоститься, сознания –расшириться.  

И как на физическом плане, так и на плане мысли своими деяниями пионеры 

уже прокладывают мост в Светлое Чудесное, начертанное в Провозвестии 

Грядущее, отставив в сторону всё своё.  

Последние события в мире чётко демонстрируют, насколько все мы 

взаимосвязаны, как объединяет не щадящая никого беда и общность интересов. 

Но нет худа без добра, именно это становится объединяющим фактором. 

Придёт понимание, что разъединение, неприятие, ненависть, 



конфронтация, постыдный дефицит любви и сердечности –  

главные причины катаклизмов и пандемий. 

Всё идёт к тому, что Узколичностные, самостные предпочтения будут 

стремительно уступать место общим, а это потребует расширения сознания и 

самоотречения.  

Единичные явления перерастут в массовые.  

Формула счастья «возлюбите друг друга» будет воспринята, наконец, 

большинством. 

Это и есть главный признак нового времени. 

 

 

 

 

Запись 14.10.2020 

 

2918    Разве случайно всё происходящее? 

 Разве случайна нынешняя деятельность?  

Разве случайны значимые для духовного восхождения встречи? 

 Разве случайна сокровенная связь с Учителем?  

Не бывает случайностей и совпадений. 

 По устремлению получение, по дерзновению обретение.  

Закон Соответствия и Магнитного Притяжения нерушим. 

Сознанием, течением мысли и предпринимаемыми действиями вышиваются 

узоры событий на канве предпочтений.  

На что настроен человек, на то и отзывается пространство, выдавая нужный 

ответ на посылаемый запрос.  

Устремлённый к Свету им и озаряется.  

При настойчивости даже помехи только помогают достижению.  

Космос содержит в себе абсолютно всё. 

И если мысли и чаяния направляются сознательно, соответствующими будут и 

ответы.  

Так Радостью созвучит пространственная Радость, а угнетающие чувства 

привлекают эманации мрака.  

Обладающий сильной волевой мыслью способен творить обстоятельства и 

программировать будущее,  

для осуществления замыслов магнитно притягивая требуемые энергии. 

Множество помощников из Тонкого мира яро в этом соучаствуют.  

В светлых делах и помощь Учителя Прилагается.  



Потому исключительно важны отсутствие сомнений и настроенность 

инструмента духа на избранную волну Света.  

  

 

2919   Лик Твой во мне.  

И сердце пылает.  

И Радость трепещет, как крылья птицы счастья.  

Наполнен энергией творчества.  

И вдохновение бьёт через край.  

Возжелал в Деле Твоём преуспеть, жертвуя всем остальным, – и получается.  

А как легко дышится, когда прана Небесная наполняет всё существо. 

 Не астральные чувства, преходящие и без конца меняющиеся, но огненное 

ощущение слияния сердец, когда пульс мой совпадает с Твоим, и сердце поёт 

Твою песню.  

Невозможно передать словами, что поверх них. 

 Только прикоснувшийся к Небесам знает это ликование.  

Только окутанный пламенем не жгучим Твоим обретает неописуемый восторг 

духа.  

Да, да, да. Я – в Тебе.  

Да, да, да. Ты – во мне. 

 Да, да, да.  

Мы едины, ибо это неповторимый миг, и ничего иного нет. 

«Остановись мгновение, ты прекрасно!» 

О, если бы достигнуть такого постоянного предстояния.   

Но всё впереди.  

Время Общения непреклонно удлиняется, и в этом великая Радость.  

Осознаю всем существом своим, насколько это важно.  

 

2920   Б.   Именно при таком напряжении и восхищении духа родятся великие 

возможности.   

Ликование духа – животворящий Огонь.  

Он должен удерживаться на волне высших вибраций, не переходя в область 

астрала, став восторженностью.  

И это требует спокойствия и самообладания, при жаре сердца определённое 

ослабление пыла, чтобы избежать разрушения. 

 Напряжённое равновесие преумножает силы, перебор чувств их расточает. 

Необходимо достичь молчания оболочек, полностью устранив эмоциональный 

фон.  



И тогда все силы собираются в единый кулак, а действия становятся 

максимально плодотворными.  

Так проявляет себя Агни.  

Но нужно помнить:  

пока находишься на земле, полного отрыва быть не должно.  

Требуется, всё же, соблюдение золотой середины. 

  

  

2921    Всегда нужна готовность к неожиданностям.  

Чувство это создаёт нужное напряжение для подвижности.  

Наличие чёткой стратегии позволяет менять тактику по обстановке.  

Идущий в ратный бой ко всему должен быть готов.  

В этом подвиг и условие победы, не столько над внешним врагом, сколько над 

собой.  

Состояние — это незримо, но важно необычайно, ибо в нём вся суть.  

Не на текущее воплощение утверждается путь духа – на все времена.  

Каждый самоотверженный поступок либо деяние во имя Света и Общего Блага 

приближает к Твердыне.  

Если есть дерзновение и непреклонность, 

 то у устремлённого к звёздам всё может сложиться прекрасно. 

  

  

2922                  Учитель Может Приложить, если есть к чему,  

                                     Наполнить корзины, если принесены.  

Даёт по мере вмещения, но не более.  

Но бывает, что и прикладывать не к чему.  

Для наматывания ниток нужна катушка.  

Так во всём.  

Если переполнен собой и своим, для сокровищ истинных места нет. 

 Что от добра получить способен пропитанный злом? 

 Обращение к Всевышнему за помощью без веры – бесполезная трата времени. 

На плане духа только сходные энергии могут взаимопритянуться.  

Возжелавшие Света в сердце должны иметь хотя бы искру, чтобы было чем 

возжечься.  

Возжаждавшие высших знаний – обладать определённым пониманием, т.е. 

готовностью к восприятию. 

Чтобы что-то получить, желания недостаточно – к устремлению нужны и 

определённые способности. 



Потому и Сказано, что имеющему дано будет.  

  

 

2923                     Одна из важнейших целей воплощения –  

                                 подготовка к жизни в Тонком мире.  

Даже знающие о бессмертии духа не всегда об этом задумываются. 

 Однако, «здесь сеем, там жнём».  

Многому можно научиться на земле из того, что востребовано в Надземном, 

если относиться к этому серьёзно и целенаправленно, быть трудягой-муравьём, 

а не стрекозой.  

Мыслям и воображению следует дать простор, ибо там царство мысли.  

Перенос сознания в беспредельное пространство, в миры, к светилам не только 

наполняет высокими энергиями, но и торит пути.  

Значимо и общение с сущностями Миров Просветления.  

И это не фантазия, так как духи высокого уровня Тонкого плана действительно 

готовы к общению и сотрудничеству.  

И когда придёт время, будут устранены препятствия и подготовлены условия. 

Если здесь постоянно обращался к Учителю, беседовал с Ним мысленно, 

стремился к сотрудничеству,  

есть возможность на Тонком плане приблизиться к Любимому,  

минуя низшие слои. 

И при переходе Приложена будет Его Рука. 

 Достаточное владение мыслью открывает невообразимые просторы 

Беспредельности и широту возможностей, когда ничто не сковывает дух. 

Дерзновенным Шлёт Учитель овладение мыслью.  

Много ещё есть того, что исключительно полезно и необходимо для жизни в 

Надземном, что для будущего пребывания в Надземном  

достигать можно на земле. 

  

 

2924    Б.   Умение летать в ядре духа очень важно для пребывания в Тонком 

мире.  

Возможно это и при мысленном освобождении от оболочек.  

Отсутствие их в Надземном позволяет гораздо проще осуществлять там полёты. 

Близость к Учителю открывает невообразимые возможности. 

Непрерывающиеся мысли о Нём укрепляют сокровенную связь. 

Так становится ученик избранным. 

 И внимание Владыки к нему особое.  



Постоянное повторение Имени и представление Лика 

 во внутреннем взоре, дают возможность пребывать в Его Луче и 

 действовать Его Могуществом. 

Подобное состояние должно стать привычным и естественным. 

 Хотя Луч Учителя сияет надо всеми, осознающих это очень мало.  

Нужно проявлять дерзновенное устремление и преданность, чтобы во всех 

мыслях, побуждениях и поступках подтверждать своё сыновство. 

Достигший этого – не гость незваный в Надземном, 

 а званый, любящий и любимый. 

  

  

2925    Наблюдение.  

Занимался у моря. Подлетевшая ворона, громко каркая, стала кружить надо 

мною. Почувствовал вредные потоки и происки тёмных.  

Обратился к Владыке: «Окружи Своим Светом».  

Она тут же улетела. Убеждённость в том, что совпадений не бывает, и 

безошибочное ощущение сердца дают уверенность в их истинности. 

 Опыт со знаками показывает, что белый голубь – вестник добра, чёрный ворон 

– зла.  

 

2926   Б.   Власть тьмы держится на невежестве, страхе, лжи и насилии. 

Избавлением от этих монстров закончится Эпоха Кали.  

Но пока, хотя главный иерарх тьмы исторгнут, силы её достаточно велики и всё 

ещё опасны для планеты.  

Огромные толпы одураченных, запуганных, зомбированных служат мраку, не 

ведая, что творят, не задумываясь о своём жалком рабском положении.  

Для склонных к подобным вибрациям творение зла заразительно.  

Многие, даже имеющие искру Света в сердце,  

становятся исполнителями сатанинских замыслов. 

Так уже их силами в мир начинает вноситься хаос и разрушение. 

Бесконтрольными эмоциями, мыслями и действиями порождается 

пространственный яд.  

Предвосхищая свой близкий конец, силы тьмы в злобе и отчаянии пытаются 

столкнуть планету в пропасть. 

 Играя на низменных чувствах гордыни и тщеславия, вовлекают землян в 

злодеяния.  

Множества ради обретения земных благ готовы на всё, поступаются совестью и 

человечностью, предавая в себе духа святого. 



 Они и пополняют стан тьмы, закрывая пред собою навечно врата в будущее. 

Но избравшие путь Света – войдут. 

Ускорению разделения человечества по светотени способствуют текущие в 

мире события. 

И свой выбор, окончательный и бесповоротный,  

каждый должен сделать сам. 

  

  

2927    Многие ортодоксальные общины закрыты и отгорожены от 

окружающего мира.  

Живут сугубо внутренней жизнью и игнорируют иной опыт, 

придерживаясь древних, утративших первоначальный духовный смысл, 

традиций. 

Поэтому там легко приживаются противоречащие Заветам негативные явления. 

Тысячелетия в такие сообщества воплощаются те же духи, избегающие любых 

изменений, и потому деградирующих.  

Духовные лидеры преднамеренно зомбируют свою паству, никому не позволяя 

развиваться, держа в невежестве и примитивности нравов, ибо низкими 

сознаниями манипулировать легко.  

Сами же, обуянные гордыней и вседозволенностью, погрязают во 

всевозможных извращениях.  

 Религиозность в таких кланах превращена в изуверство, 

преследуются здравомыслящие и любые здоровые инициативы, и 

побуждающие к очищению и обновлению, искореняются.  

Как и власть для политиков,  

религия для стоящих во главе ортодоксальных общин – 

 кормушка и питание гордыни. 

В Новою Эпоху ортодоксы, не способные и не желающие себя изменить, 

вряд ли войдут. 

 

  

 

 

 

 

Запись 15.10.2020 

  

2928   Устремлением ко Мне утверждается связь с Высшим Миром, минуя 

Тонкий, ибо Моя Обитель в Огненном.  



Прочность связи этой зависит от многих факторов, но  

ведущими являются преданность и Любовь. 

 Никакие искусственные способы так не приблизят. 

 Открытому Мне сердцу Ответствую Своим.  

Так происходит их слияние.  

Общение происходит в пространстве Безмолвия.  

Поэтому сознание следует привести к молчанию, и оболочки полностью 

усмирить. Ни одной посторонней мысли – лишь тогда возможно коснуться 

ушами сердца Гласа Моего.  

Сознательным стремлением к Фаворскому Свету стираются границы между 

мирами.  

В Провозвестии, Данном на стыке Эпох, задача эта утверждена.  

И осуществляется уже ныне, благодаря дерзновенным первопроходцам.  

Приблизившиеся ко Мне получают полной мерою, ибо Источник бездонен.  

Налаживание контакта силой волевой мысли, умноженной на Любовь, и есть 

одно из направлений реализации Учения на практике. Происходит внутреннее 

преображение и открывается возможность для Моего Луча действовать в 

планетном пространстве и озарять страждущий мир.  

Велика нужда в приёмниках.  

Потому яро Поддерживаю каждого устремившегося. Даю по уровню сознания, 

но при сотрудничестве огненном оно стремительно расширяется.  

Нынешнее время для сближения со Мною наиболее благоприятно. 

Воспрянувшему духом следует осознать, что ничего важнее нет. Немало 

изучающих и постигающих Агни Йогу, однако дерзнувших на 

непосредственную близость в абсолютной вере и настойчивости – редкие 

единицы.  

Но услышьте Меня – будьте проще, будьте как дети, прильнувшие к Отцу 

и Матери. 

 Да, да.  

Прочувствуйте сердцами: 

 Я – ваш Отец Духовный,  

и Великая Матерь Мира – Духовная Мать. 

Приблизьтесь, приблизьтесь к дарам Небесным, войдите в Царство Света 

неизречённого. 

  

 

2929   Б.   Друг мой.  

Пусть тебя ни на миг не посещают мысли о потерях из-за того, что жертвовал 



многим ради связи с Учителем и исполнения добровольно взятого на себя 

Поручения.  

Нет ничего важнее, дороже, необходимее единения с Ним и бескорыстного 

Служения Свету. 

И если достигнута возможность улавливать огненные Послания, разве 

сравнимо это со всеми благами бренного мира?  

Разве есть выше счастье?  

Почему же наплывают порой сожаления об упущенном? 

 Явная несоизмеримость.  

Много ли на Земле обретших такое сокровище?  

И сколько пользы людям приносит этот непрерываемый ни на день труд. 

 В моё время требовалась сверх конспирации, а также понимание, что 

плоды этого труда будут обнародованы только через годы и десятилетия.  

И тем не менее, цементирование пространства Светом,  

благодаря сотворческому труду с Владыкой и Ведущими, происходило. 

 И каждая Запись несла свои благодатные энергии.  

Нынешнее же время требует нового подхода, ибо оно значительно уплотнилось, 

и сроки приблизились.  

Необходима максимальная интенсивность и привлечение ещё большего 

количества сотрудников, способных сознательно работать с огненными 

мыслями, улавливать, пропускать через сердце, ассимилировать и насыщать 

ими ментальное пространство. Происходящее ныне требует верного 

освещения.  

Надо доносить до масс спасительные идеи, и несчётное количество раз 

указывать причины нынешних бед и чем можно избежать неимоверных 

страданий.  

Требуется без конца, до рисунка в сердце и мозгу, повторять о самом важном и 

насущном, пока сознания не примут, пока не изменится в корне подход к 

проблемам мира и человечества.  

Поэтому столь важен и востребован сей благословенный труд. 

  

 

2930    Чтобы после оставления земного плана попасть в пространство Высших 

вибраций, приблизиться к Твердыне, оказаться в Лоне Великого Владыки, 

необходимо полностью оторвать сознание от земли и мысленно освободиться от 

любых привязанностей.  

Степень близости – по созвучию и силе устремления духа. 

 Следует чётко осознавать, что пребывание в Высших Сферах далеко от 



ленивого возлежания и вожделенного созерцания.  

Это вовсе не Рай, который рисуют себе обыватели, но пространство огненного 

творчества и столь интенсивной деятельности, описать которую человеческим 

языком невозможно.  

Работа Космического масштаба, там осуществляемая,  

невероятно важна. 

Напряжение Миров Просветления требует полнострунности, полно отдачи, 

полнопреданности.  

Уровни различны и восходят до Беспредельности.  

И возможности самореализации безграничны.  

Устремлённых и дерзновенных заливает сияние  

Божественного Света и неизречённая Радость созидания. 

  

 

2931    Совершенно не представляют себе люди, насколько связаны с 

Надземным, и как зависят от пребывающих там.  

Не понимают и того, что к страданиям их и бедам приводит собственное 

мышление, хаотическое и рогатое. 

Но Причинно-Следственный Закон действует безукоризненно, знают о нём 

или нет. 

«Dura lex sed lex» – Закон суров, но это Закон. 

Магнитным притяжением мысли создаётся то, к чему человек тяготеет.  

Обстоятельства не случайны, но закономерны, и создаются на обоих планах 

Бытия. 

 Обитатели иных миров активно участвуют в земной жизни.  

В Тонких сферах множество помощников ожидают, когда их призовут к 

сотрудничеству, и готовы к выполнению определённых задач. Притягиваются 

они по созвучию и чётко реагируют на мысли и чувства.  

Духовный наставник рассказывал, что целое воинство таких сущностей, 

мысленно с ним общающихся и ожидающих от него команд, ему помогает.  

Находятся они в разных слоях, до самых высоких и светлых.  

Однако в мире незримом есть также полчища тёмных вредителей, старающихся 

пресекать любое светлое начинание.  

Они и провоцируют конфликты и войны, бесконечные брожения толп, 

кажущихся неуправляемыми, а на деле находящихся под их влиянием. Чтобы 

останавливать попытки наносить вред, требуется превосходящая их внутренняя 

сила.  

Наличие развитой волевой мысли  



незримым помощникам может указывать направление их действий, 

которые, хотя и совершаются на Тонком плане, обретают физическое 

выражение. 

 Сближение миров, ожидаемое в будущем, сделает явленным сотрудничество с 

тонкими планами, и многое на планете изменится в лучшую сторону.  

  

  

2932   Б.  Для вступившего на путь духа особое значение обретает чувство 

соизмеримости.  

Ко всему необходимо прилагать верное суждение.  

Но часто великие начинания покрываются золой мелких мыслишек, и светлые 

замыслы тонут в обыденности.  

Где нужно проявить твёрдость устремления, начинается суета, где требуется 

решающее слово, нагромождаются сплетни. 

 Устремляясь к Учителю, вдруг в сутолоке базара оказывается ученик. 

Возвышенные чувства сменяются всякими пустяками. Серьёзные задачи, 

требующие срочности, откладываются из-за того, чему грош цена. Сознание 

переполняют жалобы, обиды, укоры, и места великодушию не остаётся.  

Несоизмеримость граничит с безответственностью,  

что для чела недопустимо. 

Несоизмеримо, стремясь к Красоте, творить безобразие. Несоизмеримо, 

устремляясь к Свету, погружаться во мрак. Несоизмеримо, прикрываясь 

Именем Учителя, обстряпывать свои делишки.  

Несоизмеримо, говоря о Любви, поносить единомышленников. 

Несоизмеримо из Учения делать похлёбку и священные понятия и Имена 

втаптывать в грязь своими мыслями, словами, поступками. Несоизмеримо 

проливать священное масло из лампады духа.  

При таком перепаде энергий провод связующий может перегореть. 

 Но заповедано дойти до конца, не угасив животворного Огня. 

  

  

2933   В отношении к людям необходимо устранить любую предвзятость.  

Каким бы ни был человек, сколько бы зла ни причинил,  

всегда сохраняется доброжелательность. 

Любое осуждение, даже кажущееся справедливым, есть отсутствие добра.  

Но как можно нести Свет миру, имея недобрые, а значит, злые и тёмные 

чувства?  

Если хотим улучшить мир, помочь встречным стать лучше, достижимо это 



только приложением Любви. 

К тому же, осуждение возвращается бумерангом.  

Золотое правило нравственности: 

не делай другим того, чего не желаешь себе. 

 Потому – не судите, да не судимы будете. 

  

  

2934   Отвергающие вас, всем сердцем ко Мне устремлённых, Служению Свету 

жизнь посвятивших и Дело Моё творящих, Меня отвергают.  

И неважно, что прикрываются Именем Моим и цитируют из Учения Моего.  

Через инквизицию и преследования за веру проходили подвижники. Истинно 

преданных попирали, предавали, распинали, сжигали. 

 И ныне происходит нечто подобное. 

Даже при отсутствии чувства распознавания недопустимы по отношению 

к вам ни кощунство, ни клевета, ни ложь. 

Не им, а Мне Судить, кто есть, кто.  

Но разве Сужу?  

Каждый сам себе прокурор.  

Потому и Карму для себя уготавливают незавидную.  

Обвиняя вас прилюдно, себя же и бичуют.  

Но, как бы к вам ни относились, сохраняйте доброжелательность, 

прощение и Любовь. 

Это нелегко, ведь следование Заповеди «возлюби врага своего» – одно из 

труднейших испытаний. 

 Однако, как раз таким образом можно и недоброжелателей обратить в 

друзей, и помочь им стать лучше.  

Именно так утверждается победа Света над тьмой. 

  

 2935    

Вот прожит день. Что он дал, чем наполнил?  

То, что намечено утром, исполнил?  

  

Было ли к духа вершинам движенье?  

Есть ли в труде над собой достиженья?  

  

Что-то прибавил ли к опыту, знаньям?  

Смог хоть немного расширить сознанье?  

  



Так, в конце дня задавая вопросы,  

Ценных сокровищ собрать должен россыпь.  

  

Если к Владыке стать ближе возжаждал,  

То плодоносным пусть час будет каждый. 

  

 

 

 

Запись 16.10.2020 

2936  С: Перед  пробуждением оказался в квартире немолодой женщины. Она 

подвела меня к плоду огромной величины, подобному арбузу, с радужной 

кожурой. Отрезала кусочек для пробы. Невозможно передать, насколько 

чудесен был вкус. Женщина всё время улыбалась, источая доброту и 

сердечность, была не по земному одухотворённой, глаза лучились. Возможно, 

одна из Сестёр... 

 

2937                                    Стремительность событий велика.  

Вытесняя прошлое, они создают условия будущего.  

День за днём – всё ближе и ближе суждённый час, который чётко разделит 

метаисторию человечества.  

Великий Приход станет отправной точкой Нового Времени. 

Плод созревает и наливается соком.  

Происходящее, конечно, неслучайно – все обстоятельства складываются по 

Плану Владык с учётом человеческого фактора.  

Последующие планетные события будут происходить под знаком 

неожиданности и раскрытия возможностей. 

 Поэтому важно их не упустить.  

Обращается Владыка к Своим: - 

«В Век Майтрейи и Матери Мира  

строить заповеданное и утверждённое в Братстве предстоит вам.  

И все Силы Небесные на помощь Придут, и Сам Руку Свою Приложу, 

 где надо». 

 

2938  Б.  Требуется максимальное слияние сердец единомышленников, чтобы 

противостоять вихрям, нарастающим на всех планах.  

 Сейчас – именно такое время. 

Объединение это значительно приумножит силы, приблизит к Учителю, и 

принесёт великую пользу миру. 



Необходимо разрядить отравленную атмосферу, заставить стихии войти в 

берега, ибо напряжение и накал людских страстей достигли невообразимых 

размеров.  

Бедствия сыплются отовсюду.  

Разъединение, конфронтация, непримиримая вражда, постоянно провоцируются 

силами тьмы.  

При нынешнем сочетании светил нисходящие пространственные лучи, в случае 

объединения на духовных основах, могли бы стать созидательными.  

Однако, в состоянии разъединения они действуют разрушающе.  

Тёмные, подталкивающие планету к гибели, пользуются этим, без конца 

нагнетая обстановку. 

 Но мало кто осознаёт грозящую опасность.  

И всё же, есть и знающие об угрозе, а значит, ответственные.  

И им преступно конфликтовать между собой и выяснять отношения.  

Как может идти корабль к спасительной гавани, если в команде происходят 

междоусобные войны?  

Потому так срочен Зов Владыки к Единению, неумолчно несущийся к 

людям доброй воли, особенно к тем, кто подошёл к Учению и приблизился к 

Фокусу Света. 

Без объединения и согласованности аур Старшие Братья человечества 

существенной помощи землянам Оказать не Могут. 

Но даже немногие сумевшие достичь единства и Любви друг к другу, принимая 

спасительные энергии Свыше, способны останавливать катаклизмы.  

Вновь и вновь раздаётся набат: «Единение!» 

  

 

2939   В Мире Тонком всё движется мыслью. 

 И место пребывания зависит от того, куда стремится дух.  

Чтобы на крыльях Света вознестись как можно выше, на протяжении 

воплощения необходимо настраивать сознание на звучание высоких Сфер в 

ключе Учителя.  

Владение мыслью даёт возможность творить сияющие образы и 

прекрасное окружение, позволяет силой воображения посещать  

Дальние Миры. 

 Освобождённому от ограничений плотного мира, там из светящейся 

пластичной материи, небесных красок и звуков можно создавать всё, что 

угодно, не прибегая ни к каким инструментам.  

Главное – мыслить чётко и красиво, достойно тех пространств Света,  



где оказался служитель Красоты. 

Всё чудесное и вдохновенное, что невозможно было реализовать на Земле, 

становится возможным в Надземном.  

К чему было сердечное устремление, с тем и пребывает оставивший земной 

план.  

Устремлённый к отцам с ними и пребудет, к Учителю – с Ним. 

Чтобы стать ближе к Нему, нужно следовать Наставлениям, Светом Лика Его 

наполняться, и не жалея ни времени, ни труда, сотрудничать во всём.  

Ничего важнее этого в жизни нет. 

Так укрепляется связующая серебряная нить.  

Годы устремления не проходят зря.  

Владыка – Отец, Друг, Наставник Зовёт каждого в свою Обитель 

неизречённого Света, ибо все мы – дети Его. 

Много ли услышавших, принявших и устремившихся? 

  

 

2940    Чтобы идти путём духа к Высшему Свету, и восходить, несмотря ни на 

что, до самой вершины, нужно обладать огненными качествами устремления и 

решимости.  

Решимость требует самоотречения и жертвы удобствами,  

привычками, недостойными ученика. 

Устремление должно быть настолько мощным, чтобы ничто не могло помешать 

приближению.  

Так идут на подвиг, без малейшего сомнения в победе.  

Пылающим рвением сжигаются позади мосты, ибо возврат исключается. 

 Ни робости, ни сожаления об оставленном, ни прошлых обид, никакой-либо 

привязанности.  

Огненный трепет грядущей свободы даёт крылья, устремляет к Красоте и 

совершенству.  

Магнит духа влечёт к Башням Владыки и Звезде Матери Мира,  

к Престолу Всевышнего, к Беспредельности. 

Так творится Божественная мистерия духа. 

  

 

2941   Что же особенно важно в эти дни тяжелейшего нагнетения? 

 Конечно, спокойствие – равновесие – самообладание.  

Это самый надёжный щит, непроницаемая броня духа. 

Каким бы ни был эмоциональный фон, как бы ни бесновалась тьма и 



заряженные ею толпы, какие бы новости ни шли с экранов и СМИ, как бы ни 

были угнетены окружающие, ни к одной вибрации, разрушающей покой души, 

подключаться нельзя. 

 Никаких переживаний, сокрушений, возмущений, обид, раздражительности, 

иначе болезненных ударов не избежать.  

Нужно сознание удерживать внутри себя, в центре покоя, ничем не проявляя 

эмоций.  

Ноль реакции и полная доброжелательность  

пронесут через смутное время неуязвимым и защищённым. 

Молчания оболочек достичь нелегко, но экстремальные условия – самая 

благоприятная возможность испытать себя на прочность.  

И не растрачивается, а преумножается психическая энергия.  

Ни одной зацепки нельзя оставлять тёмным, ни одной возможности 

проникновения. 

 Сколько бы ни длился столь напряжённый период – «и это пройдёт».  

Но утверждённые огненные качества сохранятся, в чём великая Радость. 

 

2942   Декарт изрёк:-  

«Cogito, ergo sum» (мыслю, следовательно, существую).  

Уповают на мозг, считая именно его самым важным в человеке, без которого ни 

мыслить, ни существовать невозможно. 

 Однако с оставлением земных оболочек жизнь не заканчивается, и, хотя мозг 

прекращает своё бытие, мышление продолжается.  

Даже в плотных физических условиях он не способен объять глубины знаний, 

как бы высоко ни был развит интеллект.  

Нужно понять и осознать, что мысль не является прерогативой мозга – органа 

земного разума, и не рождается в нём, а принимается, сохраняется и 

перерабатывается.  

Местом же связи с бездонным Источником мысли, центром мышления, 

содержащим потенциальные знания всего Сущего,  

является бессмертное сердце,  

включающее в себя Чашу нетленных накоплений. 

Если сравнить мозг с универсальным компьютером, то сердце –  

это программист. 

Для постижения Беспредельности и Законов Космоса необходимо их абсолютно 

гармоничное сочетание.  

Великий Учитель Насыщать знаниями и Вести к совершенству  

Может именно через сердце. 



Человечество входит в Новую Эпоху – Эпоху Сердца.  

Потому именно ему в Провозвестии – Учении  Сердца – 

 уделено первостепенное внимание. 

  

 

2943 Б. Сколько ещё времени должно пройти, чтобы люди осознали, что 

причина всех их бед и планетных катастроф – в разъединении?  

Сколько ещё должны перестрадать, чтобы прийти к прозрению, что только 

единение на духовных основах проложит мост к благоденствию и истинному 

счастью всех? 

Земляне должны понять, что находятся под влиянием тьмы, принцип 

существования которой: «разделяй и властвуй». 

 Пользуясь конфронтацией, разбродом и неприязнью, её слугами 

провоцируются конфликты и войны, ибо в этом их подпитка. 

Чтобы противостоять злу, творимому тёмными силами,  

требуется объединение всех прогрессивных светлых сил. 

Оно должно произойти добровольно без всякого насилия и навязывания, когда 

придёт осознание, как безграничны возможности и  

как велика мощь единоустремлённых сердец Единой Общины  

под водительством Единого Пастыря. 

Суть её – кооперация, сотрудничество сознательных тружеников,  

готовых жертвовать собой ради других,  

принимающих Учителя как Отца, Любящего беззаветно своих детей. 

 С каждым днём приближается час прозрения, ибо силы обезглавленных 

тёмных иссякают, и старые устои, на которых пока держатся, начинают 

рушиться.  

Старшие Братья человечества Находятся на несменном дозоре на всех планах и 

Трудятся в кровавом поту, удерживая Землю от взрыва, 

 но осуществлять Замыслы свои могут мыслями, руками и ногами людей, 

 достигших единства и взаимосогласия. 

 

2944   Люди считают, что покорение Космоса заключается в запуске ракет с 

космонавтами на борту на некоторые близкие к Земле планеты.  

Но даже самая совершенная аппаратура и технические достижения не дадут 

ожидаемых результатов.  

Действительному прорыву в Космос 

 будет способствовать овладение мыслью и психической энергией. 

Нет аппарата совершеннее человеческого микрокосма, возможности 



которого безграничны.  

В зерне огненного духа человека заложено всё. 

 И именно раскрытие этого божественного потенциала распахнёт врата в 

беспредельные пространства Вселенной, в миры более высоких измерений.  

В духе произойдёт устранение границ и объединение с Тонким Миром. 

Придёт время, когда полёты тонкого тела станут массовым явлением. 

 Это одна из задач Новой Эпохи. 

 

2945  В регионе конфликтов и непримиримой вражды налаживаются мирные 

взаимоотношения.  

Время лжи и ненависти к народу Торы близится к концу. 

 Юдофобия, как и всё связанное с враждой между народами, странами и 

людьми, полностью исчезнет.  

Приближается век Любви и Правды. 

Хитроумные конструкции, воздвигнутые тёмными, начинают рушиться.  

И уже ничто не остановит ход идущих событий, 

запущенное колесо раскручивается всё быстрее.  

Политика ли, экономика ли, общий ли враг поможет этому?  

 Возможно, но в первую очередь проторенный и укреплённый канал Света, по 

которому нисходят животворные лучи. 

Немалую роль играют в этом группы единомышленников, 

приближенных к Фокусу Иерархии, их объединённые сердца, молящиеся 

ежедневно о мире, и получающие огромную поддержку Сил Небесных. 

Нелегко было повернуть рычаг в нужную сторону, но это произошло. 

 И должно неуклонно продолжаться с возрастающей силой.  

Невыносимо для тьмы единение и мирное сосуществование. 

 Нужны ей вражда, страх, террор, насилие, кровь и ложь.  

Именно этим она и питается.  

Но стремительно меняются обстоятельства, и шабаш враждебных миру сил 

близится к завершению.  

Пробуждение сознаний и стремление к истинному миру и согласию будет 

происходить повсеместно во всех уголках многострадальной Земли. 

 Все попытки противостояния тёмных потерпят полный крах.  

Небо очистится от чёрных туч, и взойдёт над горизонтом заря Нового Дня. 

 

2946  Б.  Подтверждаю: внесли свою лепту, и немалую.  

Неожиданно-ожиданно события начнут очень быстро развиваться в сторону 

мира.  



Ось зла будет сломлена, и хребты одержимых монстров перебиты. 

 На Тонком плане данный цикл уже завершён, и мыслеформы, утверждённые в 

ментальном пространстве, яро действуют.  

Тоталитарным режимам, вынашивающим адские замыслы, подходит конец. 

Этот процесс в ведоме Владыки,  

значит, неизбежно произойдёт то, чему надлежит быть. 

  

 

 

 

17.10.2020 

2947   Ж.  Родные. Как всегда, порадую вас. События нашей духовной Общины 

складываются на обоих планах особым образом. Происходит интенсивная 

подготовка к вступлению на новую ступень. Предстоят очень интересные и 

необычные события. Уже недалеко время, когда сближение миров, к чему 

постоянно стремимся, станет неопровержимым фактом не только для нас. К 

этому приложена Рука Учителя, потому ничему не следует удивляться. В 

который раз хотелось бы напомнить, о чём серьёзно следует задуматься. Рано 

или поздно каждому предстоит переход в Тонкий мир. И как важно, с чем. 

Потому не теряйте времени зря и не гоняйтесь за тем, что здесь не имеет 

никакой цены и даже очень мешает, оказываясь непомерным грузом. Станьте 

обладателями истинных сокровищ духа, ключей к вратам Беспредельности. Как 

радостно видеть несущих Свет, творивших при жизни добро, накопивших Агни 

и опытные знания духа. Их сердца пылают Любовью, а ауры переливаются 

всеми цветами радуги. Но с болью и состраданием приходится взирать на 

несчастных духовно нищих, или проживших во зле и ненависти. Омрачение, 

невежество, неверие, корыстолюбие и эгоизм – тяжкое бремя во всех мирах. 

Невозможно помочь не желающим вырваться из самими же созданной 

тюрьмы. Конечно, нелегко копить нетленные духовные сокровища, 

жертвуя многим, что нравится и привлекает личность. Но разве не чудесно 

иметь именно то, что неотъемлемо и на все времена? И если «всё своё ношу с 

собой», столь ли существенно, находишься в плотном мире или Тонком? Трудно 

завоёвывать достойное место под Солнцем незримых сфер. Но если слились 

сердцами и сознательно выстраиваете мост в будущее, чётко представляя, что 

вас ожидает, если Светом насыщаетесь, то магнитно притянетесь к 

пространству своей дерзновенной мечты. В сияющий Храм войти можно в 

одеяниях достойных, с настроенными на Музыку Сфер сердцами. И пусть 

струнами счастья звучит арфа духа каждого из вас. Любимые, мы в духе 



сошлись давно, и в предначертанный час будем все вместе.  

  

  

2948    Что даёт овладение мыслью?  

– Владение Светом-Огнём; 

–власть над телами: физическим, астральным, ментальным;  

– возможность пребывания на Дальних Мирах, в Надземных незримых сферах;  

– проникновение в Свитки Акаши, в прошлое и будущее; 

– программирование судьбы;  

– раскрытие чакр;  

– достижение невообразимой духовной мощи, уровня Архата и выше;  

– непосредственную связь с Владыкой и Матерью Мира, с духами высших 

степеней.  

Как видим, овладение мыслью есть вхождение в пространство безграничных 

возможностей. Так разве, обратившись к Учителю, не стоит уделять этому 

центральное внимание, когда Сказано Им: «Овладение мыслью Пошлю, если 

будет к чему приложить»? 

 

  

2949   Б.  Считаю абсолютно верным многократное повторение, что ничего нет 

важнее для вступившего на путь ученичества, чем сознательное устремление к 

Учителю. Иначе школа духа вообще не имеет смысла, ибо существенных 

результатов не даёт. Немало воплощений и жертвование личностным и 

меркантильным требуется для установления достаточно прочной связи. 

Учитель Наблюдает за продвижением духа и не Упускает момента Проявиться и 

Войти в жизнь как явленный Ведущий, принять которого необходимо без 

малейших сомнений. И в заповеданный срок приходит тот долгожданный 

момент, когда Он Появляется в жизни ученика, Захватывая Собою всё его 

существо. Начинает пробуждаться зреющее в глубине сознания, и 

преображение происходит с высокой интенсивностью. Осознанное 

сотрудничество и чёткое выполнение Наставлений становится первостепенным. 

Конечно, Длань Владыки Сопровождает человека на протяжении несчётных 

времён. Углубляясь в воспоминания, понимаешь, что постоянно был Ведом и 

Направляем: в важные минуты возникало прозрение, и приходила помощь; 

незримая Рука указывала направление; сам путь был усеян знаками; 

происходили события и встречи, определённо влияющие на дальнейшую жизнь. 

Это были вехи, приближающие к сознательному ученичеству и 

непосредственному сближению с Учителем. Но сознательный период 



начинается, когда идущий созрел. «Готов ученик – готов ему и учитель».  

  

  

2950   В каждом воплощении посредством оболочек-проводников человек 

постигает то, что наполняет копилку Индивидуальности.  Знания, умения, 

мастерство, способности, таланты составляют опыт его Вечной Жизни. 

С каждым усилием при работе над собой обретаются привычки, свойства 

характера, укрепляются качества духа. Не только продукты труда важны, но и 

обретённые благодаря ему опыт и знания, раскрытие беспредельного духовного 

потенциала. Невежественно полагать, что талантливыми, гениальными 

счастливчиками, обладающими выдающимися способностями, рождаются 

случайно или по прихоти Бога. Никакие дары не даются даром. Это результат 

накоплений прошлых жизней, проведённых в самоотверженном труде и 

стремлении к цели. Возможности самореализации, а следовательно, и судьба, 

куются каждый миг проживаемых дней. Наиболее интенсивно это происходит, 

если действия осознанны и целеустремлены. В любом направлении нет предела 

росту мастерства. Но быть оно может и негативным. Предаваясь страстям и 

вожделениям, человек становится рабом собственного астрала, обретает 

разрушающие его привычки. Так начинается деградация, которая из 

воплощения в воплощение увлекает в пропасть. Но выбор всегда за человеком, 

и если устремление себя изменить непреклонно, можно избавиться от любого 

духовного изъяна  либо преобразить его в достоинство. Поскольку физическое, 

астральное и ментальное тела являются только инструментами духа, 

то волей их можно направлять к созиданию, полезным действиям и добру. Но 

если давать им свободу или, что ещё хуже, сознательно направлять ко злу, 

духовная деградация неминуема. Цель и смысл существования – достигнуть 

высшего совершенства и раскрыть в себе Бога-Творца. Потенциал этого 

заложен в каждом человеке и раскрытие его всецело зависит от труда над собой. 

  

 

2951  Конец ХIХ начало ХХ века знаменуется появлением новых веяний, 

утверждающих дальнейшую Эволюцию человечества и подготавливающих 

вхождение в Эпоху Сатья Юги. Это и труды Е.П. Блаватской, и Письма Махатм 

европейцам, и образование Храма Человечества, различные теософские 

направления и другое. Для мощного сдвига сознания требовалось сближение 

востока и запада. Огромный поток сокровенных эзотерических знаний и 

вхождение в мир идей Учителей Белого Братства дали направление ходу 

истории, подвигли к новым открытиям и изобретениям, повлияв на 



дальнейшую цивилизацию и культуру. Апофеозом стало Учение Агни Йоги – 

синтез всех верований, науки и философии, Провозвестие будущего планеты. 

Эволюционные процессы значительно ускорились. У части продвинутых 

прогрессивных деятелей произошёл сдвиг сознания. Однако до широких масс 

процесс пока не дошёл. Огромные эволюционные изменения ожидают 

человечество планеты, и прежде всего, это касается расширения сознания. При 

вхождении в Новую Эру каждое сердце должно проникнуться Учением, и 

людей к этому необходимо воодушевлять, из поколения в поколение внедряя 

заброшенные Иерархией Света зёрна, которым в своё время суждено оявиться 

чудесными плодами. 

 

2952   Лист, сорвавшийся с дерева, сильным ветром уносится неведомо куда. Та 

же участь ждёт подошедших к древу Учения, но затем по каким-либо причинам 

оставивших его. Получившие некоторые знания Света такие горе-ученики 

становятся лакомым кусочком для тёмных. И вместо устремления к Высшему 

скатываются они в пропасть мрака. Такой опасности подвергаются не только 

начинающие, но и достигнувшие немалых высот. Тем страшнее их падение в 

бездну, ибо ответственность, налагаемая знаниями, пропорциональна их 

величине. Есть немало предателей, использующих полученные сокровенные 

знания во зло. Особенно горька участь ведающих, что творят. Именно потому 

приближение к Свету-Огню при отсутствии чётких критериев и бескорыстных 

побуждений столь опасно. Учитель не Приближает неофита, пока тот не 

пройдёт испытаний на прочность и преданность. Также и ученикам 

непозволительно со всеми без разбора делиться обретёнными знаниями. Без 

достаточно развитых чувствознания и распознавания лучше молчать, ибо 

ручательство за каждое слово велико. 

 

2953   Б.  Раз испытаний не избежать, если они в пользу, и чем тяжелее, тем 

полезнее для устремлённого духа, то надо учиться их принимать не просто 

безропотно, но с Радостью. Такое отношение к трудностям пути 

приумножает силы преодоления и стремительно продвигает на пути Света. 

Укрепляются огненные качества – прежде всего, равновесие, самообладание, 

мужество и достоинство духа. Так и тяжкая Карма изживается гораздо легче, и 

власть духа над оболочками, над собой утверждается успешнее. А это и есть 

свобода от любых внешних условий и обстоятельств. Сетующие на судьбу 

обрубают себе крылья, но принявшие её в смирении полном – победители 

сужденные. Ученику известно, что испытания Даются Учителем по силам для 



благополучного усвоения уроков, и проявляет полное доверие, исключающее 

любые сомнения. На царственном пути духа необходимо осознание, что 

ущемление личности – условие восхождения Индивидуальности. 

  

  

2954   Мудро рассматривать разлуку с близкими, как испытание на верность и 

преданность. Не стоит сожалеть, если связь обрывается. Значит, была непрочна. 

Но истинную дружбу и Любовь не поколеблет никакая разлука, даже смертью 

узы не рвутся, но сохраняются и укрепляются. Длительное расставание 

любящих сердец сближает ещё больше, и потому неважно, в каком мире они 

находятся. В духе можно общаться сердцами поверх любых условий Жизни 

Вечной. Этой истиной надо проникнуться, чтобы избежать огорчений и 

сокрушений при расставаниях.  

  

 

2955   Чтобы укрепить в себе какое-то огненное качество или черту характера, 

довести его до неискореняемой привычки, сознание на нём следует утверждать, 

и при каждом соответствующем обстоятельстве  стараться его 

приложить. Желание должно быть непреклонным, необходимо и 

памятование. Однако, только начинается эта серьёзная работа, тут же 

возрастают силы противодействия, возникают помехи, сопротивляющиеся 

оболочки всеми силами пытаются удержать  устоявшиеся вредные привычки и 

свойства. И чем сильнее рвение, тем больше препятствий. Поэтому важно  

максимально активизировать волю – инструмент духа, которой следует быть 

непреклонной и надо всем. Утверждение власти Высшего «Я» над низшим 

ущемляет свободу личности, но это необходимо, чтобы вела не она, а 

Индивидуальность. Значит, решение заменить себя-ветхого собой-новым 

должно стать в сознании доминирующим, для чего активизируемой силе 

воли нужно превосходить ту, которая в прошлом позволила угнездиться 

недостойным качествам или духовным изъянам. Ученику требуется утвердить 

постоянный статус: дух – властелин, тела – подчинённые, и все их проявления 

могут происходить исключительно с его соизволения. Как бы трудно ни было 

этого добиться, и сколько бы времени ни заняло, совершиться задуманное 

должно во что бы то ни стало, ибо я так решил – и так будет! 

  

 

3077  АОУМ. Три гласные буквы АОУ– произрождение, становление и развитие 

обрамлены кругом М – материализации. 



 

Матерь Мира, Великий Владыка, ведущая в круге Любви. 

 

 

 

 

18.10.2020 

2957   Сын Мой. Большая часть важных трудов, которым посвящаешь жизнь, 

происходит в тишине и уединении. Так творится сокровенное. Невозможны 

иначе связь со Мною и улавливание Гласа Безмолвного, удерживание незримого 

Лика и пребывание в Луче. Но необходимо достигнуть молчания оболочек, 

полного спокойствия и равновесия в самой гуще толп и при всех 

обстоятельствах. Только в таких условиях Свет Иерархии Распространять 

Могу на земное пространство. Потому Обучаю сосредоточенности и 

постоянному предстоянию. Непрерывно находиться в молитвенно-

медитативном состоянии нелегко, но к этому надо прийти. Все действия должен 

научиться совершать со Мною. Это даст высшее качество, и неверные (с 

духовной точки зрения) шаги допущены не будут. Тогда и расходование сил 

будет пропорционально, и контроль налажен над своими проявлениями  

при событиях  и встречах. Всё совершаемое высокодуховным человеком, 

живущим отдачей и дарением, его общение и действия есть Служение. В Любви 

и несении Света заключается смысл жизни. Потому все деяния независимо от 

того, отзываются благодарностью или нет, должны быть в Радость. Это главное 

условие безоблачного счастья. К этому18.10.2020. и Призываю обратившихся ко 

Мне и принявших Водительство. 

  

   

2958   (Кругу)  Пусть радует то, что для сотрудничества и кооперации созвучных 

сердец неважно местонахождение. И в этом мире, и в том, в теле плотном или 

тонком пребывают преданные друг другу друзья-единомышленники. Для 

Любви смерти нет. Духовная связь живёт поверх всех условий, она надвременна 

и надпростраственна. Узы истинной Любви неразрывны и, проходя через 



множество воплощений и развоплощений , становятся только крепче. 

Осуществление общих задач, Инициированных Учителем, наилучшим образом 

идёт при единоустремлении. Чтобы утвердить подобную близость и установить 

абсолютное доверие, потребуется пройти множество испытаний на прочность 

взаимоотношений. Духовное единение – обязательное качество сынов и 

дочерей Света. Как чудесно, когда есть возможность проходить Вечную Жизнь 

– порой рука об руку, порой нет, но всегда сердце к сердцу и в полном слиянии. 

  

2959  Б. (Кругу) Достигли того, что стали лакмусом. Стремящиеся к вам со всею 

искренностью и сердечностью на деле принимают Иерархию Света. Те же, 

кто хает вас, преследует и клевещет, Её не приемлют, как бы возвышенно о Ней 

ни отзывались, и сколько бы ни цитировали параграфов Учения. Много и 

сомневающихся с отсутствием чувства распознавания. И потому не осознают, 

что присоединение к беспощадным судьям и «стражам» Учения их только 

очерняет, и от него удаляет. Так одни пытаются вам вредить сознательно, другие 

– не ведая, что творят. Но и те, и другие – не от Света. Ныне интенсивно идёт 

процесс разделения по светотени; значит, окончательный выбор сделать должны 

все. Конечно, необязательно, чтобы все к вам тянулись – у каждого свой путь и 

свои предпочтения. Но явная враждебность и поношения есть чёткое выявление 

ликов. И надо быть готовым к тому, что подобные проявления будут 

усиливаться, так как процесс поляризации стремителен. Беспокоиться не стоит, 

ибо под Высоким Покровительством. Разве не Сказано: «Приму в щит все твои 

стрелы, но в ответ Пошлю с улыбкою только одну». Однако сохранение 

спокойствия, равновесия и доброжелательности обязательно. 

 

2960   Размышления над Бытием. Насколько в мире всё текуче. Рождаются и 

гибнут цивилизации, и пыль тысячелетий уносит воспоминания о некогда 

цветущих континентах, странах, утопающих в роскоши городах… Где 

Атлантида, где Вавилон, где Великая Римская Империя ? – Лишь в 

исторических хрониках и Свитках Акаши. И только дух непреходящ. «Что 

пользы человеку от всех трудов  его, которыми трудится он под Солнцем» 

(книга Екклезиаста), если кроме узких интересов смертной личности других не 

https://azbyka.ru/biblia/?Eccl.1:3


было? Всё, чем жил, обращается в тлен. И оставив этот мир, он входит в мир 

Тонкий без накоплений, обрекая себя на жалкое существование. Но если 

предпочтение в жизни отдавалось не быту, а Бытию, всё обретает смысл, и 

земные труды идут на пользу. Благодаря сознательному отношению к жизни в 

Чаше Бессмертия накапливаются нетленные сокровища опыта и знаний. Ради 

этого и существует человек, из воплощения к воплощению подымаясь по 

ступеням Эволюции к сияющим вершинам.  

 

2961  Б.  Чтобы драгоценный камень засиял, требуется вложить немало 

труда, очистить его и огранить. Так выявляется в нём и пробуждается 

внутренний огонь. Аналогично раскрываются и оттачиваются грани духа. На 

пути к Свету каждое качество нужно довести до филигранности и сияния. Это 

требует работы и может занимать много воплощений. Очищен должен быть и 

каждый этап пути. Дни складываются в годы, годы в трёхлетия и семилетия. Во 

временных циклах действуют определённые законы. Восхождение происходит 

спирально. Разворачиваются витки идентично, но качества компонентов 

различны, как и ставящиеся задачи. Во всём соблюдается последовательность, 

поэтапность развития. Брахма – Вишну – Шива; начало – расцвет – затухание; 

окончание пройденного и зарождение нового. Так во времени складываются 

события. Каждый новый этап должен быть ярче и светоноснее, ближе к 

высшему Идеалу, к избранному Учителю, к Иерархии Света. Это оккультный 

закон духовного роста. 

  

  

2962   «Нет чудес, но та или иная степень знания». Однако немало вступающих 

на путь духа считают, что суть его как раз в демонстрации феноменальных 

явлений. На самом деле, это всего лишь побочные эффекты духовного роста и 

открытия центров. Каждое достижение требует огромных затрат. Тем, что 

становится неприемлемым для дальнейшего пути, приходится жертвовать. 

Конечно, вокруг устремлённого и идущего путём необычности, 

если необходимо, могут происходить и неординарные  события. Явления 

эти кажутся случайными, но у ученика, яро стремящегося к цели, ничего 



случайно не происходит. Всё соответствует незыблемым Законам, и каждая 

созданная причина порождает соответствующее следствие. 

  

  

2963   Обычно люди замечают внешние проявления, находятся под 

воздействием окружающих, бесконечно реагируют на происходящее, 

переполнены эмоциями от новостей, живут узкими интересами. Так возникает 

зависимость и расходование времени и психической энергии (жизненной силы) 

на преходящее, что вряд ли полезно и пригодно для осуществления истинной 

цели жизни. Но что бы ни происходило вовне, всегда есть возможность 

наполнять сознание тем, что необходимо и действительно полезно. Так, мысли 

об Учителе вводят в Его Мир, мысли о самосовершенствовании направляют на 

преодоление себя, мысли об Общем Благе отдаляют от потребностей малого 

«я», желаний неуёмных оболочек. И зависит это исключительно 

отсобственного решения. Так обретается независимость 

от встречающихся условий. Если избран путь ученичества, то главное место 

предоставляется Учителю. И тогда всёпропускается через призму Его 

восприятия. Происходящее обретает глубочайший смысл. Побуждения, мысли, 

поступки становятся осознанными и целенаправленными. Всё совершается по 

Слову Владыки.  

  

 

2964   Утвердившиеся в мире сем на Радости, Любви, Свете и Красоте несут их 

во всех мирах. Эти сокровища Чаши Бессмертия накапливаются на протяжении 

многих воплощений. Их немеркнущее сияние исходит непосредственно из 

сердца. Пламя их даёт приток мощи, высшее могущество и сострадание. 

Трудные времена, коллизии, удары судьбы проходят, но нетленные эти 

сокровища – на все времена. Обладание ими наилучшим образом складывает 

всё не только для духа, но и для всех встречающихся на пути Жизни 

Вечной. Вот она, формула счастья: Радость + Любовь + Свет + Красота = 

Счастье. Её и надо утверждать всегда, везде, во всём. 

  



 

2965   Погружаясь в глубокие размышления или вдохновенно трудясь, 

полностью забываем о времени. Оно как бы исчезает. Можно сказать, мысль 

поглощает время. Перенос сознания в Высшие Сферы или Тонкий мир выводит 

из трёх измерений. Так постигается относительность всего сущего. 

И происходящее с тобой в плотных условиях, не столько зависит от того, что 

вокруг, сколько от внутренних ощущений и мышления. Достаточно овладев 

мыслью и целенаправленно пользуясь её особенностями и свойствами, 

возможно останавливать внутренний диалог, контролировать астральные 

проявления, магнитно приближаться к избранным объектам, регулировать 

временные процессы, переносить сознание в разные миры и измерения... Но 

привязанность к пространственно-временным координатам трёхмерного 

материального мира и жёсткая им ограниченность очень далеки от  подобного.  

  

 

2966   Девачан – место заслуженного блаженного отдыха. Но есть 

многоопытные служители Общего Блага, которые, если возникает 

необходимость, оставляют его и воплощаются для исполнения особых 

Поручений, принимая на себя труднейшие испытания. Такие подвижники не 

видят иного смысла существования и жертвуют собой ради помощи другим. 

Достигнув всего, что может дать Земля, и получив возможность пребывать в 

Нирване или продолжать Эволюцию на более совершенной планете, они 

волевым решением выбирают путь Махаяны: остаются ради Служения Свету, 

Иерархии, Владыке, земному человечеству. Ничем не измерить великой жертвы, 

приносимой людям, такими благодетелями, идущими в авангарде Эволюции, 

исполняющими особые миссии в земном и надземном мире.  

  

  

2967   При налаженном ритме каждодневного Общения с Великим Владыкой 

возрастает духовная мощь. Происходит это незаметно. Но если взглянуть на 

прожитые годы, восхождение безусловно. Меняется мышление, внутренняя 

сила, качества характера. Слова стали более огненными, обрели значимость, и 



влияние их увеличилось, а значит – и ответственность. Сближение постепенно 

приводит к тому, что ученик действует уже не столько волей своей, сколько 

Высшей. Потому мысли, побуждения, поступки требуют особого и неусыпного 

контроля. Сдержанность во всём становится обязательной. Личные интересы 

отходят на задний план, эгоистические мотивы утрачивают смысл и исчезают, 

уступая место общепланетным. Стремление подражать во всём Учителю 

становится доминирующим. Так день за днём, воплощение за воплощением 

прокладывает устремлённый дух путь к неизречённым вершинам. 

  

  

2968   Часто земной рассудок становится камнем преткновения на пути духа. 

Лукавое мудрствование лишает чистоты и непосредственности. Ум, служащий  

личности, обычно занят поиском выгоды. Естественно, это происходит за счёт 

Индивидуальности, и если сердце пытается направить к истинной цели 

человеческой жизни, земной разум заставляет его замолчать. Так пресекается 

связь с Учителем, ибо она может происходить только через сердце, в чистоте 

побуждений и простоте. Не зря сказано: «Будьте как дети, иначе не войдёте в 

Царство Божие», в Мир Владыки. А Его Любовь к детям своим беспредельна. 

Но Даёт Он по мере возможностей. Если переполнен собой и своим, получить 

невозможно. Но слившись с Ним сердцем, из Кладезя бездонного черпать 

можно без конца. Однако приближение к Учителю добровольно, и следовать за 

Ним можно, лишь отвергнувшись от себя. Далеко не каждому, даже 

вступившему на путь, это под силу, так как главным условием является 

открытость и пылание сердца. А оно у многих в загоне. Но человечество входит 

в Эпоху Сердца. И осознать это необходимо каждому. 

  

 

 

 

Запись 19.10.2020 

  

2969   Стремление брать, ничего не давая взамен, является проявлением 

глубокого эгоизма и невежества.  



Закон обмена энергий непреложен.  

Неправомерное обретение на физическом плане означает потерю на 

духовном. 

Действительно, такое получение часто заставляет поступаться совестью, 

человечностью, а это означает, скатываться вниз.  

Не мудрее ли путь даяния?  

Жертва – это не что иное, как проявление Закона Космической Любви. 

Она и есть соответствующая мера получения, необходимая для восхождения к 

вершинам.  

Чтобы обрести высшие дары, надо оставить всё.  

Чтобы стать обладателем несметных сокровищ мира, требуется полное 

самоотречение.  

Такую истину принимают единицы. 

 Высоко поднимаются чистые, светлые, лёгкие, оставившие личностные вериги 

ради крыльев духа.  

Предлагает Владыка:- «Всё отдай Мне – огненные качества твои в Башне 

Духа укрепить Помогу, а недостатки в достоинства переплавить.  

Оставь земное, личное – и Наделю несметными Небесными дарами».  

Но без абсолютной веры и преданности ничего получиться не может. 

 Следует настолько посвятить себя Учителю, чтобы своего ничего не осталось, 

и настолько слиться с Ним, чтобы полностью раствориться в безбрежном и 

бездонном океане Его Могущества и Сострадания.  

И будет это самым великим достижением, возможным для человека. 

  

 

2970   Вижу и Знаю, как трудно вам, дети Мои, проходить невыносимые порой 

испытания.  

И Состраданию Моему нет предела.  

Но как же иначе вы очиститесь от всего, что мешает вам восходить, как же 

иначе обретёте бесценные знания и опыт, как же иначе вознесётесь к звёздам? 

Учу вас, каким образом преодолевать препятствия, но только сами можете это 

сделать. 

Если бы Перенёс через все горы и пропасти, Лишив возможности самим 

выстоять в труднейших условиях, разве научились бы чему-то, и разве могла 

бы осуществиться возможность стать гигантами духа, Архатами?  

Примите суровость Моей Любви к вам, как лучшее, что Могу Подарить.  

Тьма сгустилась невероятно, и зло творится вокруг вас.  

Но примите эти экстремальные условия, как возможность победы, не над тем, 



что окружает, а над собою.  

Именно этот пройденный порог – очередная ступенька вверх.  

И тогда осознаете: всё, и особенно самое тяжкое, с обычной точки зрения 

плохое, – в пользу. 

Так благословляйте любые препятствия, ибо таковы условия роста.  

И помните – Длань Моя над вами всегда, Я никогда вас не Покидаю, и 

Подхватываю, когда вы на пределе напряжения.  

 Знайте также, что от испытаний чрезмерных, которые на данном этапе 

осилить неспособны, Освобождаю.  

Пусть абсолютная убеждённость в Моей помощи утысячерит силы 

преодоления. 

 

2971   Б.  На определённом этапе духовного восхождения чела проходит через 

бездомие земное, достигая непривязанности к месту, условиям, результатам 

труда, к чему- и кому-либо.  

Это и есть настоящая свобода.  

Так осознаётся Дом Духа.  

Так утверждается бесстрашие, и любые трудности пути преодолеваются в 

Радости, бодрости, равновесии.  

Так ткётся светоносная ткань, и очищенная аура начинает сиять всеми цветами 

радуги.  

И тогда переход на Тонкий план в час, предначертанный происходит легко, без 

единого сожаления об оставленном, ибо ничего не считается своим. 

 В духе преодолены все границы и Беспредельностью озарено сознание, 

потому в высочайшие и сияющие пространства возносят крылья свободы.  

 

2972     Настолько втянуты люди в быт, что Бытия не замечают. 

 В серой каждодневности мелочей не узреть величия Космоса. 

 Но пробудившийся от вековечной спячки начинает видеть многие подробности 

и читать знаки.  

Устремившись к Учителю, во всём ощущает Его заботу и  

проявление Любви. 

Развиваемые качества зоркости, распознавания, интуиции, чувствознания 

открывают перед ним целый мир непознанного, хотя и находящегося рядом, но 

не замечаемого прежде.  

Всё вокруг обретает смысл, и даже муравей посланником приходит. 

 Так среди обычности утверждается путь необычности. 

 



2973   Снова принесём мыслеформу: -  

 «Настолько втянуты люди в быт, что Бытия не замечают.»  

В серой каждодневности мелочей не узреть величия Космоса.   

Она есть живой Свет-Огонь, действенна на земном плане и ищет возможности 

реализовываться.   

Обладает свойством проникать в открытые, способные реагировать и 

имеющие подобные ей энергии, сердца. 

 Насыщая пространство, она нейтрализует тёмные явления.  

Так происходит преобразование мыслеформ и образов.  

Действенную силу обретают те, что восприняты,  

неуловленные же возвращаются к пославшим. 

Таков путь вдохновения изобретателей, деятелей науки и искусства; так 

создаются философские и литературные произведения, религиозные 

трактаты. «Тайная Доктрина», как и Учение Живой Этики, прежде чем 

стать достоянием человечества, должны были быть услышаны и 

утверждены словом – оформленной мыслью.  

Воспринятые от Учителя, они насыщены Его Могуществом. 

 

2974   Б.   Если налажен ритм, то с каждым днём сила потока прогрессивно 

возрастает, углубляется и расширяется.  

Это нетрудно заметить, сравнив Записи по годам.  

Даже зафиксированное по одной теме имеет различную силу воздействия и 

раскрывает новые грани.  

Каждый может черпать то, что ему ближе, расширять сознание, улавливать 

прозрение.  

Не только содержание, но и то, что поверх слов, несёт энергетический заряд. 

Зафиксированные мыслеформы многоплановы и многовекторны.  

Подобной деятельностью занимаются немногие; вместе с тем,  

польза её очень велика, ибо действует Иерархический Луч. 

Читающие и вникающие ещё сильнее тянутся к Свету, к Учению, активнее 

раскрывают в себе духовный потенциал. 

Поскольку каждый период времени требует своего освещения,  

конца Записям быть не может. 

До меня велась эта работа, и после ухода продолжается, и в будущем не 

прервётся. 

 Это и есть жизнь Учения в развитии, расширении и углублении.  

Каждый труженик действует в пространстве, близком его Индивидуальности, в 

соответствии с накопленным опытом, направленностью мышления и уровнем 



сознания.  

Работы над Учением – непочатый край. 

И впереди – Вечность. 

  

  

2975   О воспитании сердца.  

Стремиться к этому нужно каждому, духовную его деятельность активизировать 

следует максимально.  

Ведь физически оно бьётся непрерывно, от первого и до последнего удара на 

протяжении всего воплощения.  

Впрочем, не перестаёт пульсировать всю Вечность.  

Но его функция не исчерпывается только поддержанием жизнедеятельности. 

Сердце необходимо для возвышения в духе,  

раскрытия всех аспектов Любви. 

Потому, если зарождается в нём импульс к доброму делу, лучше не 

откладывать, а исполнять немедленно, ибо в интервале между возникшей 

огненной мыслью и осуществлением рациональный ум может найти тысячи 

причин, чтобы этого не произошло.  

И если впоследствии всё же решаешься выполнить желание 

сердца, изменившиеся условия могут этого не позволить.  

И снова, в который раз тихий ненавязчивый голос сердца прозвучит зря. 

 И возможность совершить верный, нужный, добрый, полезный во всех 

отношениях поступок будет упущена.  

А ведь первое побуждение всегда безошибочно и 

 даёт самое верное направление. 

Для налаживания связи со своим Высшим «Я», а значит, и с Учителем, 

необходимо пройти школу открытия и возжжения сердца. 

 Это обретение качеств бескорыстия, чувствознания, распознавания, 

преданности и самопожертвования.  

Главная цель всех Учений и неискажённых религиозных Доктрин  

научить человека Высшей Мудрости – сердечной простоте и Любви. 

  

 

2976   Что подвиг без самоотречения?  

Пустое слово. 

 Но если самость доминирует, как можно доверить Поручение, требующее 

жертвы?  

К великим задачам приходят, испытываясь малыми. 



Неготовые прикоснуться к высокому напряжению его избегают.  

Огненными качествами укрепляются на жизненных ситуациях, и когда все 

события и встречи воспринимаются как уроки, дух восходит стремительно. 

За каждым учеником Следит Учитель внимательно и  

задачи Ставит по силам. 

 

2977   Афоризм – концентрированная мысль.  

Не каждый способен воспринять его суть; это требует определённого уровня 

сознания.  

Для постижения духовных знаний необходимо уметь вмещать 

противоположности и не отрицать того, что пока неизвестно. 

 Так, только для подготовленных математиков промежуточные этапы уравнения 

могут быть пропущены.  

Малые дети питаются материнским молочком, и более грубую пищу их 

организм не переварит.  

Обладая сокровенными знаниями, со всеми важно общаться по сознанию, и 

следуя Канону «Господом твоим».  

Чем проще, тем лучше.  

  

 

2978                        Работа над Учением Живой Этики –  

          это, прежде всего, её применение в жизни, во взаимоотношениях.  

Потому при обсуждении параграфов, дискуссиях именно на эту сторону 

обращается главное внимание.  

Знакомство с Агни Йогой значительно усиливает интеллект.  

Однако, если сердце молчит,  

непременно возрастает самолюбие, проявляются гордыня, высокомерие. 

 При отсутствии сдержанности, этики, тактичности и взаимоуважения это 

неизбежно приводит к осуждениям, обидам, зависти, раздражительности на то, 

что кто-то думает иначе или выражает мысль не так.  

Неважен повод, но яд империла проникает и заражает всех.  

И тогда падает высокое напряжение духовности, Свет гаснет, приходит общее 

Омрачение.  

И собеседование о возвышенном превращается в личные базарные разборки, 

широко раскрывая доступ тьме.  

Так теряется сам смысл Живой Этики. 

Не в этом ли серьёзная причина разъединения в РД, развала групп,  

отхождения от Учения? 



 Мало у кого изжиты эгоизм и самомнение, в то время как презрение, 

желание навязать свою позицию проявляются достаточно часто.  

Море обидчивости и нетерпимости... 

  Потому изучающим следует обращать внимание на такт, умение выслушивать 

других, а любые осуждения, оскорбления, недовольство и нетерпимость 

отбрасывать немедленно; не искать соринок в чужом глазу – следить за собою.  

Отношение друг к другу должно быть чутким и уважительным.  

Тогда и тёмным станет затруднительно отыскивать удобные каналы, чтобы 

впрыскивать яд раздора.  

Важной целью общения и занятий Учением также должна быть помощь 

друг другу становиться лучше, проще, добрее, этичнее. 

Истинные агни-йоги всегда обладают качествами  

сердечности, Любви, великодушия и прощения. 

К ним и прилагается всё остальное. 

  

    

2979   (На медитации) 

 Молитва коллективного Служения.  

В центре Воли Всевышнего мы стоим.  

Ничто не может оторвать нашей воли от Твоей.  

Мы направляем эту волю Любовью, мы приближены к центру Служения. 

Мы вместе – проводник Божественного Света,  

                                             исполняем Твою Волю и служим своим собратьям. 

 

 

Запись 20.10.2020 

 

2979   Чтобы действовала мощь солнечных лучей, с помощью лупы фокусируют 

их энергию в одной точке. 

 Аналогично работает нагнетённая целенаправленная волевая мысль.  

От мощности её концентрации зависит результат воздействия. 

 Фактически, это напряжённое пламя устремлённого сердца.  

Для проникновения мысли в сияющие дали надо подняться над своим малым 

«я», забыв на это время обо всех его интересах.  

Чем больше получается отключиться от себя,  

тем чище и светлее воспринимается пребывание в Высоких Сферах. 

 Потому существенна при этом очищенность сознания.  

Поле мысли должно быть свободно от всего суетного и притягивающего к 



земле.  

Нелегко научиться сосредотачиваться, т.е. отсекать весь поток мыслей, 

удерживая единственную нужную.  

Но именно так завоёвываются серьёзные достижения, особенно, на духовном 

пути. 

 Однозначно Сказано Владыкой: -  

«Отвергнись от себя и следуй за Мной». 

  

  

2980   Много зла творится вокруг.  

К сожалению, недобрые, лживые, коварные люди встречаются часто.  

Но разве это повод становиться подобным, сочетаться с их чёрными огнями и 

ещё больше омрачать себя и мир?  

О, нет.  

Именно при столкновении с ними следует утверждать Свет и Любовь, 

учиться сдержанности, состраданию и прощению. 

 И злому может помочь это стать добрее, ибо Любовь – победительница, и 

влияние её велико.  

Потому и Заповедал Великий Путник возлюбить не только ближнего, 

 но и врага своего. 

Так недоброжелатели и враждебно настроенные помогают доводить огненные 

качества до сияния.  

Тренажёры духа встречаются на каждом шагу.  

Цель и задача светоносца: светить всегда, везде и всем без исключения 

должна осуществляться, чтобы стал мир лучше. 

  

 

2981 Одновременно живём во всех мирах.  

Потому соучастие обитателей Тонкого мира необходимо брать в расчёт.  

То, что незримо и неслышимо на этом плане, на том открыто и явно.  

Осознавая это, мысленно можно сознательно сотрудничать с невидимыми 

сущностями.  

При наличии веры и чутких ушах сердца улавливаются даже звуки и слова. 

Конечно, к осуществлению светлых дел привлекаются светлые духи. 

 Но при сильной волевой мысли с чётко сформулированной задачей и тёмные 

могут становиться ножками престола.  

Выполнение Поручений Учителя может проходить в сопровождении Его 

незримых посланников.  



Само понимание, что не один, преумножает силы и приносит лучшие 

результаты.  

Так и духовный наставник собирал вокруг себя множество помощников и 

направлял для выполнения определённых задач.  

Их готовность соучаствовать всегда была безусловна.  

Но не только с развоплощёнными людьми, но и с представителями других 

царств –стихийными духами (элементалами) можно успешно сотрудничать, 

мыслями и воображением достигая созвучия. 

Свойство мысли притягивать себе подобные 

 следует использовать в полной мере. 

В этом одна из важных сторон практического осуществления Учения.  

В будущем предстоит сближение миров и устранение границ.  

Но для знающих, расширивших сознание, открывших сердце и наполненных 

абсолютной верой их и ныне не существует. 

  

 

2982   Б.  Как мрачно вокруг.  

Но как светло, когда сердце наполнено Владыкой, когда в Луче пребываешь.  

И озарять можно мир этим Светом, в чём такая нужда. 

 Это и есть сотрудничество огненное.  

И чем слитнее с Фокусом, тем действеннее.  

Чтобы происходила эта мистерия духа, сердце открыто должно быть 

полностью, любые сомнения отброшены, а общение абсолютно простое, без 

умствования, как у дитя с бесконечно Любящим Отцом.  

Это действительно так.  

Владыка – самый близкий и самый родной. 

Чем чаще стремишься сблизиться с Ним, тем ощутимее становится связь. 

Сердечность мысли – в этом вся тайна. 

Любые сомнения ума, для которого это нонсенс, отбрасываются.  

Земная логика годится лишь для земного плана.  

Но сердце руководствуется логикой Абсолюта, логикой беспредельных 

возможностей, истиной в первой инстанции, поверх иллюзий. 

Так всегда и независимо от происходящего,  

слившись с Любимым воедино, и наполняясь Радостью не от мира сего,  

можно пребывать в Обители сокровенной. 

 

 

2983   О, если бы люди осознали хотя бы в малой степени, сколько вреда 



приносят своим рогатым мышлением и неконтролируемыми чувствами. 

Ядовитые стрелы невежества, самости, ненависти, страхов, раздражительности 

разлетаются во все стороны и отравляют ментальное пространство, омрачая и 

очерняя ауру планеты.  

Их пагубное влияние на души множеств приводит к взаимоистреблению.  

Столько погибают от войн и террора, но не сравнить это количество с 

убийствами мыслью на плане незримом. 

 Большинство людей живёт очевидностью, игнорируя действительное 

положение вещей.  

Этим успешно пользуются тёмные сущности Тонкого мира.  

Потому и массовое одержание, и чёрная магия, и вампиризм, и множество бед и 

страданий, причина которых от человечества сокрыта. 

 Отвергающие и отрицающие воздействие мысли остаются беззащитными, 

тогда как знание даёт силу устоять и оградиться от нападений с незримого 

плана.  

Мыслью и воображением от тёмных вторжений можно создавать 

энергетическую защиту.  

Например, белоснежный аурический шар, обрамлённый рубиновой сетью; 

возможны и другие образы.  

Но надёжнее всего Лик Учителя в сердце, погружение в Его Луч. 

В случае необходимости при наличии силы духа можно не только защищаться, 

но и разить тьму Мечом Учителя, т.е. Иерархической Мощью.  

Пред ней бессильно любое колдовство, любые попытки нанесения вреда и 

порчи с Тонкого плана.  

Весьма действенна и коллективная защита – Круг единомышленников, 

устраняющих опасность коллективной мыслью, 

 согласованными гармоничными аурами, а также призывом к помощи 

Иерархии Света. 

  

  

2984   Приобщающиеся к сокровенным знаниям перерабатывают огромное 

количество информации, бесчисленные комментарии и трактования 

первоисточников, ибо постичь с налёта глубину и простоту истин невозможно, 

настолько они сконцентрированы, загадочны и непонятны.  

Например, несколько страниц древних Станц Е.П. Блаватская развернула в 

грандиозную по своему объёму и масштабу «Тайную Доктрину».  

От неё ответвилось великое множество дополнительных объяснений и 

комментариев.  



Также и Откровения, даваемые Учителем в разные времена, обрастали 

неисчислимыми трактатами.  

За научными формулами тянется целая цепочка доказательств.  

Но до прямого восприятия сущности и проникновения в первозданную 

простоту надо дорасти, чтобы расширенное сознание вмещало 

противоположности.  

Достигнув великой мудрости старца, 

 надо сохранить непосредственность и чистоту младенца. 

Ибо открываются высшие истины при абсолютном доверии сердца и поверх 

всех рассуждений. 

  

 

2985 Ко снам необходимо относиться серьёзно.  

Как правило, их содержание бодрствующему сознанию узреть невозможно.  

Но уловленные отголоски помогают обратить внимание на то, что захоронено в 

глубине и не фиксировалось сознанием.  

Так можно обнаружить в себе немало неизжитых вредных свойств.  

Также и какие-то духовные достижения на поверку оказываются кажущимися. 

Работа со снами даёт возможность видеть себя с позиции Индивидуальности, а 

не личности, т. е. беспристрастно и трезво.  

Бывает, во время сновидений преследуют страхи, проявляется неумение владеть 

собой, всплывают какие-то внутренние установки, явно для будущего 

непригодные.  

Видно поведение с людьми и наедине с собой.  

Часто повторяющиеся сюжеты – указания, над чем надо трудиться в первую 

очередь.  

Сон – это выход наружу подсознательного, а в редких случаях даже проявление 

сверхсознания, которое наполняет душу неописуемой радостью и 

вдохновением.  

Это полёты, проникновение в Высокие Сферы, открытие неведомого, общение с 

Учителем.  

 

 

 2986   Б.  Владение мыслью необходимо во всех мирах.  

Особенно в Тонком, ибо всё там ею творится.  

Поэтому столь важно уделять этому внимание.  

Учиться управлять ею, постоянно оттачивать, доводить до чёткости и 

филигранности, повышать огненность и силу концентрации.  



Помогают этому медитации, углубление в себя, размышления.  

Необходимо и очищение ментального поля от мысленного мусора. 

 Достижение бездумья также важно, хотя оно непросто.  

Требуется знание, чего хочешь достичь, в чём преуспеть, и действовать в этом 

направлении. 

 Многое, чего можно добиться, находясь на земле, на Тонком плане невозможно 

из-за отсутствия условий.  

Здесь сеем – там жнём. 

Особое внимание следует уделять мыслям сердечным; мысли от ума непрочны 

и принадлежат смертной личности, в Надземное не попадающей.  

Развившему космопространственное мышление,  

наполнившемуся состраданием к ближним, подготовившемуся духовно 

открываются там широкие перспективы. 

 

 

2987   Б.  Чем углублённее сосредоточение на Учителе и чище ментальное 

пространство, тем легче и быстрее из-под пера выходят Записи. 

 Как бы, не сам пишешь, а Он Ведёт твоей рукой.  

И всё же, это не автописьмо, так как в процесс включена Индивидуальность и 

происходит выбор формы и корректирование.  

И последующая работа над каждой Записью базируется на индивидуальном 

творчестве и приложении наработанного опыта, использовании неповторимой, 

отличающейся палитры.  

Ведя речь о том же, другой иначе бы оформил мысль.  

С опытом оттачиваются нюансы, отшлифовываются детали, грани, что 

увеличивает силу и воздействие каждого слова.  

Благословенный труд. 

 В нём всегда есть нужда, ибо нисходящие мысли Высших Сфер требуют 

ассимиляции и оформления.  

Каждое время требует своего освещения единого вечного Учения Жизни.  

Также есть необходимость подробно делиться опытом, чтобы последователи 

могли им воспользоваться. 

  

  

2988   Подвижники духа шли без страха и упрёка к сирым, убогим, 

невежественным, злым, нетерпимым, готовым растерзать своих благодетелей. 

Подобно Солнцу, светили всем. 

 Зная человеческую природу, не осуждали, не раздражались, не проявляли 



эмоций и чувств, которыми были переполнены люди, не знающие и не 

желающие знать Света.  

Надо было озарить их омрачённые души, и чёрствые сердца растопить. 

Принимали людей, какие есть, и всегда с Любовью, прощением и 

состраданием.  

Почему же так трудно подошедшим к Учению поступать подобным образом: 

знать, терпеть и не осуждать, но помогать становиться лучше? 

 Разве не в этом смысл и цель жизни светоносцев? 

  

 

 

 

Запись 21.10.2020 
 

2989   Наблюдение.  

      После просыпания удалось на некоторое время достичь бездумья и полной 

релаксации. Это наполнило энергией и привело к особому состоянию 

творческого вдохновения. Заряд на целый день. Нужно это делать каждодневно. 

То же и перед отходом ко сну – если удаётся, сновидения насыщены, и есть 

силы летать. 
 

2990   О, Великая Матерь Мира!  

Сердце моё бьётся в Твоём Сердце.  

Сердце Твоё – в моём. 

 В пространстве Божественного Света созревают плоды совершенной 

Любви, Радости и Красоты.  

Сиянием Высшего Блаженства наполняется мир.  

И очищается, и озаряется, и преображается в Лоне Твоём.  

АОУМ. 
 

2991   Сын Мой, очисть сознание от всех своих мыслей, чтобы Моими 

наполниться.  

Ведь именно так и происходит общение наше.  

Углубившись в сердце, в котором Обитель Моя, яви устремление 

полнострунное, ничему постороннему места не оставив.  

Тогда и в Надземном в Свете Моём пребудешь, и  

через Меня приблизишься к Миру Огненному. 

Указал о сближении миров – и дерзновенные восприняли как руководство к 

действию, подходя ко Мне путями благословенными. 

 Как усилились возможности осуществления, как выросли крылья духа, как 

воссияло сердце Фаворским Светом!  

Столько даров сокровенных Даю готовым принять.  

Трудимся на пашне свершений.  

И вот время пришло собирать урожай. И каждое малое зерно, ухоженное и 



политое потом трудов, приносит бесценные плоды.  

И Я – в них. 

 В мире – скорбь, но в духе – Благодать.  

Перенесём чудо Света страждущим и жаждущим его – Я и ты, 

уверовавший до конца. 
 

2992   Почему так торжественно на душе, и Радость звенит с рассвета?  

Сегодня благодатны потоки Небес, и устремлением улавливаются огненные 

струи. 

 В лучах незримых рождаются слова и заполняются страницы. 

 Жезл Владыки коснулся чела, Огонь Владыки проник в самое сердце, Мысль 

Владыки обрела жизнь земную.  

И дух воспрянул, и Песнь Творца зазвучала, и чистым аккордом наполнилось 

небо.  

Растут пламена на подвигах жизни – чудо свершений, и нет благодатнее почвы.  

Твёрд шаг идущих во Свете и к Свету.  

И бодростью духа насыщены дни, и в каждом часе рассветном высекаются 

искры Бессмертия, и в каждом закате утверждаются вехи достижений. 

  

2993   Б.   О, если бы близость была непрерываемой, как бы преобразилась 

жизнь.  

Но встреча подошла к концу – и обыденностью унеслось вдохновение, и мысли 

пространства омрачились, и торжественность ушла, не найдя себе места, ибо 

Свет Владыки забыт.  

Но разве не Сказал Он: - «Я с вами всегда»?  
Ты мост возведи от рассвета до рассвета, и по нему неси самое сокровенное 

сокровище Духа Святого – Лик Любимого.  

Ты струну перекинь через бездну – и так жизни пучину пройди.  

И зальёт тебя счастья сиянье на божественном этом пути.  

И ничто не утянет сознание в водоворот бесконечных коллизий, если всё, что 

бы ни делал, – с Владыкой, с Владыкой, с Владыкой – в мире сем, не от мира 

сего.  

И что тогда трудности буден, и что тогда груз испытаний, и что тогда горы 

препятствий, и что тогда молнии тьмы?  

Веление Высшей Триады пусть низшее всё подчинит. 

И в духе побед всех достигнешь, и тяжести лёгкими станут.  

Так духа Огней нагнетенье оявится Радостью светлой.  

Сквозь тернии к звёздам путь тяжек, но, если с Владыкой – пушинка.  

Сокровище Камня сияет, внутри всё, вокруг озарив.  

В улыбке небесной лазури о, как лучезарен полёт. О, как ослепительно чудо с 

Учителем слитого духа. 
 

 

2994   Дети Мои, не зря Назвал вас Богами и оповестил о Космическом 

Праве стать ими.  



Учу, как этого достичь.  

Но внемлите Наставлениям – и приблизитесь к сужденному.  

Открыто возносите просьбы ко Всевышнему.  

Вы дети Мои,  

и от Беспредельности Источника черпать можете мерою полной. 
На всех хватит с лихвою.  

К Космическим сокровищам Приближаю дерзновенных и утвердившихся в 

духе.  

И каждому по сознанию Даю, потому расширяйте его, чтобы вместить смогли 

даров Божественных громадьё.  

Наполнитесь верой и знанием, что вотчина ваша – весь Космос.  

Не предположение и не беспочвенные претензии на наследство, но это 

действительно так.  

Над всякою плотью духу дана власть.  

Так возьмите в свои руки, как непреложность утвердив в своих мыслях.  

Собою должны овладеть – и станете мира властителями законными.  

Я Сказал. 

 
2995   Для постижения искусства взаимоотношений важнейшим шагом 

будет доброжелательность и благожелательность.  

Ею растапливаются даже самые чёрствые сердца. 

И при общении с окружающими, какими бы они и взаимоотношения с ними ни 

были, ею снимается напряжение и гасятся чёрные они.  

В круге единомышленников это условие абсолютно обязательное.  

Трудно принимать людей такими, какие они есть, но может ли иначе поступать 

светоносец?  

Чтобы сохранять доброжелательность,  

следует обладать  

внутренним Светом и открытым сердцем,  

постоянно наполненным нетребовательной Любовью и простотой. 

Тогда как строгость, прежде всего, следует проявлять к самому себе. 

Терпимостью, состраданием и прощением помогаем восходить в духе и 

находящимся рядом. 

 Эти силы – огни; их следует возжигать и наращивать, так утверждая 

действенную Любовь. 
 

2996   Обычно, земные условия имеют решающее значение в жизни людей. 

 Но в действительности это не так. 

 Для ненасытного астрала, сочетающегося с алчным умом, чем бы ни обладал 

человек, всё ему мало. 

 Хотя не имеющий и обола может быть самым счастливым. 
Значит, всё не в наличии, а в отношении, в сознании, в мысли,  

т.е. в тебе самом. 

Обстоятельства – лишь сменяющиеся без конца декорации.  

Но актёр на сцене жизни играет ту роль, которую диктует ему его «я». 



 Всё зависит от того, какое – Высшее или низшее. 

 Устремления и желания могут быть взяты под контроль, а также чувства и 

предпочтения.  

Счастье, Свобода, Радость – все они в духе. 

Наличие дворцов, тысяч подчинённых и власть над ними – не свобода. 

Заточение и кандалы – не рабство.  

Сознание может находиться или в личном мирке, или в беспредельном Космосе, 

в зависимости от решения человека.  

Возжелавшие истинной свободы разрывают цепи личности, отбрасывают 

привязанности и в беспредельные дали возносятся духом над земной 

очевидностью.   

Но следует осознать свою Божественную суть и воспользоваться 

Космическим Правом, которым наделён каждый изначально. 

Путь в светлое будущее, в котором всё, торится таким решением. 

Дерзновением сердца  

прокладывается дорога к высочайшему и прекраснейшему. 
 

2997   Б.  Действия могут быть малыми и великими.  

Земные связаны с приложением физических сил, использованием 

всевозможных приспособлений, но как бы широк ни был их круг, ограничены 

определённым периодом времени и пространства. 

Однако есть действия Космопространственного значения –  

поверх всего земного, личного, меркантильного. 

 Они предполагают безграничность возможностей. 

 Это дерзновенный полёт озарённой мысли, поддерживаемой высшей волей; 

совершенно новый, неожиданный подход, вдохновлённый Свыше, сметающий 

все стереотипы.  

Действие может быть настолько искромётным, что уловить и проследить 

стремительность его осуществления невозможно. 

 Насколько оно непредсказуемо, настолько и убедительно – огненным вихрем 

отметаются любые сомнения.  

Конечно, такое действие не только не нарушает, но утверждает незыблемые 

Законы.  

Это двигатель Эволюции, подымающий дух на более высокую ступень.  
 

2998       Что есть состояние Нирваны?  

Не бессознательность, но высшая форма сознательности. 

 Не бездействие, но высшее действие и высшее напряжение равновесия. 

 Не уничтожение, но обретение.  

Не смерть, но новое рождение в духе.  

Не небытие, но высшая форма Бытия.  

Не отсутствие огня, но максимальное нагнетение.  

Не неподвижность, но вращение с невообразимой скоростью.  

Не прекращение существования, но существование в пространстве Фаворского 

Света, Беспредельности и Вечности.  



К Нирване подходят обретшие полную власть духа над плотью.  
 

2999   Вот почувствовал чьё-то касание, вот послышалось что-то 

потустороннее, вот мелькнул в глазах образ и тут же исчез – никого вокруг нет.  

Ощутив нечто тонкое и едва уловимое, не отмахнись, как от назойливой мухи. 

Ведь Тонкий мир постоянно проявляется в нас и вокруг.  

И неожиданное трепетание сердца, и огненное чувство, и особый подъём, а 

также и подавленность могут происходить от непосредственного контакта с 

незримым, неявленным, но существующим.  

Многие сущности общаются с нами, выражая себя различным образом.  

Но нужно иметь к этому особое чутьё и веру.  

Предчувствие сердцем уловленной подсказки, искромётного знака, 

опережающего реакцию физических органов чувств, требует самого серьёзного 

подхода.  

Можно бед немало избежать, отражать покушения, получать советы и помощь.  

Много неожиданного узревается и узнаётся при утончённой восприимчивости, 

настороженности и внимательности, умении слушать незримых помощников, 

тонко чувствовать сердце и иные неявные подсказки плотного тела, замечая не 

только очевидное.  

 Но не должно быть ни страхов, ни сомнений. 
 

3000   Обрати внимание, что уже ничто не может полностью вытеснить из 

сознания того, что стало главной целью и смыслом жизни. 

 Пусть считают окружающие, что в облаках витаешь, что безнадёжный 

фантазёр, что несколько странен.  

Действительно, не такой, как все; и интересы нестандартные, и приоритеты 

иные. 

 Да, касание действительности уводит от иллюзий, в которых пребывают люди 

веками.  

И то, что не от мира сего, мало сочетается с миром земным. 

 Многие привязанности теряют свою привлекательность, а значит, растёт власть 

над микрокосмом.  

Но всё, что пока удерживает, ещё необходимо.  

Огромен объём работы, но решение это исключительно добровольное.  

По самоотверженности, устремлению и бескорыстию воздаётся сторицею. 

Открыта зона максимального благоприятствования и личные мешающие 

факторы устранены.  

Простёрта Длань Моя над тружеником Общего Блага,  

над каждым огненным сотрудником. 
 

22.10.2020 

3001   С: Мы с Е.Т. (Туркка) находимся по обе стороны враждующих стран, но 

своим творчеством хотим помочь примирению.  

Перешли через границы стран и встречаемся.  

Общаюсь с Трампом. Говорим о тактике дискуссий, о том, что корректность, не 



агрессивность и спокойствие более выигрышны. 

 Тогда и помощь Сверху может прийти. Иначе канал будет засорён. 

  

3002   Какие мысли сегодня придут благодаря магнитному притяжению?  

Чем наполнится копилка знаний, что ассимилируется и оживёт в ментальном 

пространстве? 

 Что бы ни услышалось сердцем, будет полезно не только для тебя, но и для 

многих, ибо всё личностное отодвинуто в сторону и доминирует только 

желание служить Свету, Общему Благу, преуспеть в каждодневном Деле 

Учителя.  

Если осознана необходимость наполнить ментальное пространство 

благодатными мыслями и потеснить тёмные образования, то каждое записанное 

слово, фраза, параграф оявятся конгломератом очистительного Огня.  

Внутренний дискомфорт, страхи, неуверенность в завтрашнем дне, что 

приводит к затяжным стрессам и втягивает в тенета мрака, оказываются сегодня 

серьёзнейшей проблемой для множеств. 

 Исчерпан запас бодрости и радости, не видна дальнейшая перспектива.  

Люди жаждут глотка живительной праны и не знают, как изменить формулу 

жизни.  

Потому так важны высекаемые из пространства искры надежды и веры в 

лучшее будущее. 

 Нужно прийти к пониманию, что внешние условия, какими бы ни были, не 

имеют решающего значения, что состояние духа, психики, здоровья зависит 

только от собственного отношения к событиям. 

 Осознание причин происходящего и смиренное принятие того, что изменить 

невозможно, помогает целенаправленно творить будущее по своему желанию. 

 Коль так, зачем питать отравленной пищей низший манас и астрал, если 

самому внутри себя можно утверждать спокойствие и бодрость духа? 

 Не мудрее ли убеждать себя: «всё хорошо», чем поддаваться панике, повторяя 

за всеми как попугай «как плохо»?  

Почему не подумать, ради чего это происходящее, и извлекать полезные уроки 

жизни, укреплять выносливость, духовную силу, терпение? 

 Огненные формулы «и это пройдёт», «всё к лучшему» – лучшая 

профилактика от расстройства психики и самое действенное лекарство.  

Подобными мыслями, смягчающими очерствевшие сердца и избавляющими от 

отчаяния, должно озариться как можно большее число страждущих.  

В распространении их великая польза, ибо так усиливается действенная 

мощь Луча Владыки и воспринятого открытыми сердцами.  

И приходят ответы на волнующие вопросы, и сближение происходит 

интенсивно, и Свет Иерархии разгорается всё ярче. 

  

3003   Наполняю тех, кто принять готов, наиболее верным пониманием 

происходящего.  

Поток, предназначенный для изменения мира, набирает скорость и возрастает в 

мощи своей.  



Уже ничто не остановит хода событий.  

С одной стороны, это следствие причин, порождённых человечеством, 

 с другой – эволюционная необходимость обновления мира. 

Всё непригодное для будущего устранится, хотят этого или нет. 

Значит выход один – принять и готовить себя к испытаниям.  

Не запугивание, а предупреждение и призыв к активизации внутренних огней, 

чтобы достойно встретить пространственные энергии.  

Всё стремительнее стекаются реки в океан грядущего предназначенного и на 

Скрижалях Огненных зафиксированного.  

Потому не избежать последнего выбора – быть на волне, несущей стремительно 

к Свету завтрашнего дня, или оказаться под нею, на пути сметающей всё 

непригодное. 

Подошли сроки осуществления Пророчеств. 

И это уже факт, свершающийся на наших глазах.  

И с ним надо считаться.  

К каждому сердцу Обратиться Пытаюсь, чтобы услышало и вняло.  

Но как Могу достучаться до глухих и слепых, добровольно ввергнувших себя в 

гибельную пучину? 

 Всегда сгущается перед рассветом мрак.  

Но пройти через это необходимо, и в бурях и цунами устоять.  

Потому непрестанно Лучи спасительные Шлю миру, но их следует улавливать.  

Устремившимся ко Мне Даю полной мерою  

от Моего беспредельного Могущества и Сострадания –  

и сами должны удержаться, и другим помочь. 

И ныне, и в будущем.  

Ближе, ближе держитесь ко Мне, не отделяйтесь от  

Источника Благодати, не упускайте благоприятных возможностей,  

ибо уникальные условия не повторяются. 

Горите, горите сердцами.  

Без Меня не пройти, без Меня не преодолеть.  

Утверждаю – всё будет по Слову Моему. 

  

3004   Как важно, вступив на путь духа, научиться беседовать с сердцем своим, 

доверившись ему полностью; чувствовать его, и пламенем Самоисходящим 

озарять окружающий мир. 

 В этом – высшее предназначение.  

Прислушиваясь к сердцу и черпая от него силу, можно устоять при любых 

обстоятельствах и наилучшим образом разрешать возникающие проблемы.  

Ведь это духовный центр нашего существа, и 

 сосредоточена в нём несокрушимая мощь. 

Когда возгорается в сердце пламя Любви, во всех отношениях становится 

лучше человек.  

В нём благоухают цветы добра.  

Каждый день сотрудничества с сердцем приносит чудесные плоды, происходит 

интенсивное пополнение сокровищницы Бессмертия.  



В сердце Обитель Учителя, потому живя им, утверждаем близость 

непосредственную и исполняем Волю не свою малую, а Его беспредельную, 

даря миру благо.  

Сердце моё сокровенное, тобою живу, тобою творю, тобою прокладываю 

путь в Вечность.  

  

3005   Хотя мысль – нечто иноматериальное, представляя собою духоматерию, 

она имеет незримый вес.  

Не зря мысли мрачные называют тяжёлыми, а искромётные лёгкими. 

Исследование мысли установило, что она не легче микрочастиц.  

Отрицателям духа и последователям наивного материализма  

есть о чём задуматься. 

Глубокие размышления о мысли могут проявить интересные и важные 

открытия.  

Уже известно, что силой мысли можно двигать предметы. 

 Значит, она, в определённом смысле, – рычаг.  

Но чтобы этот рычаг действовал, мысль должна быть подчинена воле. 

 Именно по силе волевой мысли определяется духовная мощь человека.  
Пока искусством сосредоточения и концентрации владеют немногие.  

У большинства мысли бесконтрольны, неуправляемы. 

 Нынешнее состояние тела мысли подобно телу младенца, не умеющего им 

владеть.  

Бесконечный внутренний диалог хаотичен; каждое мгновение пропускается 

столько мусора, столько громоздится в ментальном пространстве человека 

навязчивых, мешающих жить мыслеформ, с которыми невозможно справиться.  

Пришло время овладения мыслью, поэтому изучению её, 

 как и психической энергии, следует уделять особое внимание. 

Оформление ментального тела –  

задача нынешней ступени человеческой эволюции. 

      

3006    Мы живём в мире символов, хотя не задумываемся об их значении и 

воздействии на нас.  

А ведь каждый из них имеет свою внутреннюю суть и что-то выражает.  

Но восприятие зависит от уровня сознания и глубины интуиции. 

 Именно символы зачастую вызывают озарение и приближают к 

самому сокровенному.  

К каждому имеется свой ключ.  

Во многих из них зашифрована разрушительная для масс суть, которая может 

быть открыта лишь немногим посвящённым.  

Через эти особые знаки вступившими на путь ученичества постигается истина, 

налаживается священная связь с Учителем. 

 Однако то, что конкретно предназначено для конкретного чела, напрямую 

может быть передано только ему.  

Знания, зафиксированные в символах,  

сохраняются в чистоте и первозданности,  



уменьшая возможность профанации. 

Со временем, они обрастают всевозможными суждениями, однако знающий и 

сквозь нагромождения способен проникнуть в истинную суть. 

  

3007  Б.  Человечество пока ещё очень далеко от осознания Высшего 

Водительства Иерархии и понимания Космических Законов.  

Потому и нарушаются они без конца.  

И Великие Учителя, Принявшие Миссию Вести землян по пути Эволюции и 

Просвещать Светом Знаний, Помогают их постепенно постигать. 

 Стоящие на значительно более высокой ступени духовности Старшие Братья 

Облечены на это Космическим Правом.  

В беспредельной Вселенной всё построено на принципе Иерархии.  

Только так может нормально развиваться и эволюционировать Мироздание. 

Планетарные задачи вначале программируются и осуществляются в Высших 

Сферах, а затем низводятся на земной план, где свободной волей должны 

реализовываться руками человеческими.  

В первую очередь, это сознательные сотрудники, непосредственно связанные с 

Великими Учителями. 

Замыслы Твердыни рассчитаны на эпохи вперёд. 

  

3008   Учитель, что будет представлять собою человек будущего? 

 – В плотном мире он будет пребывать не в физическом теле, как ныне, а в 

уплотнённом астральном, то есть, значительно более разряжённом.  

В корне изменится физиология.  

Нынешнее астральное со всеми его притязаниями, ненасытностью страстей и 

эмоций, перестанет существовать.  

Низший манас утончится и облагородится до такой степени, что приблизится к 

Высшему, станет оформленным и контролируемым сознанием.  

Границы между мирами сотрутся.  

Понятие «человек – чела в веках» обретёт истинный смысл для каждого, и 

Бессмертие будет восприниматься безусловно, не гипотетически.  

Конечно, различие в уровнях сознания останутся, но сами они поднимутся на 

более высокую ступень, приблизятся к Космическому.  

 Когда во взаимоотношениях утвердятся высшие духовные принципы, исчезнут 

границы между государствами.  

Войны, ненависть, ложь и всё, связанное с тьмой, уйдёт в прошлое, ибо на 

Земле её уже не останется. 

 В едином порыве будут люди преодолевать хаос и улучшать жизнь Общего 

Дома.  

Каждый станет трудиться ради Общего Блага,  

осознавая, что только таким образом можно быть истинно счастливым. 

Человеческие «я» сольются в единое альтруистическое «мы». 

Так осуществится замысел Владыки и Иерархии Света о единой Общине 

под водительством Единого Пастыря. 

То, что ждёт вас, дети Мои, превзойдёт самые дерзновенные мечты, фантазии и 



сказки.  

Чтобы приблизить это время, требуется лишь одно – следовать  

Моим Наставлениям, не нарушая, а утверждая Космические Законы,  

главным, из которых является Закон Любви. 

Тогда, в соответствии с канонами Красоты и гармонии, значительно изменится 

сама планета, и её структура, флора и фауна.  

Так подготовится человечество к переходу в другой, более совершенный Дом 

для продолжения Эволюции, которая не имеет конца.  

«Духовная психическая эволюция идёт рука об руку с эволюцией 

физиологической и физической».  
(Е.И. Рерих. У порога Нового Мира, стр. 247) 

  
 

Сердце 23.10.2020 
 

3009    Если сердце пылает, и лучи самоисходящие озаряют всё вокруг, доступа 

вовнутрь омрачающим эманациям нет.  

Так проявляется сила духа и защита от негативных внешних воздействий 

 И не только.  

Действительным, хотя и незримым Светом вокруг освещается пространство. Не 

кратковременным, вспыхивающим и гаснувшим, а постоянным должно быть 

это состояние, независимым от любых условий.  

Стать Солнцем, светящим всем – это ли не победа над собой, а значит, над 

миром?  

Это ли не свобода от временного и преходящего?  

Это ли не власть духа над плотью?  

Это ли не состояние счастья, о котором все мечтают?  

Дарить себя миру, проявляя самоотверженность,  

сознательно отрекаясь от личного. 

 Только тот, кто ничего не считает своим, всем владеет.  

Светить всегда, светить везде – значит дать действовать сияющему в 

сердце бесценному сокровищу, освобождённому от нагромождений, 

очищенному до филигранного блеска. 

И становится оно Солнцем Солнц. 
  

3010    Б.   Человечество входит в Век Сердца.  

Значит, именно над ним и следует трудиться в первую очередь, раскрывая и 

познавая его беспредельные возможности.  

Потому и Учение Живой Этики, данное на стыке Эпох,  

есть Учение Сердца. 

Стоит задуматься о волевой мысли, исходящей из него, о силе воздействия 

сердечной энергии, и приложить максимум усилий к её освоению. 

 Она многократно мощнее умственной, идущей от мозга, обладает 

свойством всепроникаемости и мгновенности.  

Сердце – сама Беспредельность и биение его не останавливается никогда. 



Такова суть бессмертия человека, сущность которого огненна и истинная 

родина – Лоно Отца Небесного и Матери Мира. 

Так что, оставление земного плана – не смерть, а лишь переход на Тонкий и 

изменение условий существования.  

Также сердце – сама Любовь и доброта, вместилище Божественного Света-

Огня.  

Единое Духовное Сердце Вселенной пульсирует как в Галактиках,  

так и в каждой былинке,  

поддерживая Вселенскую жизнь. 

 Осознание этой истины в корне меняет отношение к собственному сердцу. 

Пришло время пересмотреть устаревшие догмы и изменить ложные 

представления.  

Если ошибочные суждения земного разума заменять мудростью сердца, уступив 

ему первенство, и состояние мира изменится, и отношения между людьми.  

Конфронтации, войны, ненависть ему неприемлемы.  

Так братство единоустремлённых сердец утвердит на Земле  

истинную духовную Общину. 
  

3011   Б.  Вот допустил мысль, не соответствующую высокому Общению.  

И тут же целая свора непрошеных гостей потянулась за нею, и высокий настрой 

резко снизился.  

Освободиться от ментального мусора куда труднее, чем его допустить.  

Пусть это станет поводом для Записи, чтобы в дальнейшем подобное избегать. 

 Из-за перепада напряжения мигающая лампа и перегореть может, уподобляться 

ей негоже.  

При связи ученика с Учителем подобное неприемлемо. 

 Да, да.  

Мало достичь, нужно и удержать. 

Требуется постоянный контроль и бдительность, чтобы аура была защищена от 

вторжений, и пространство Света не омрачалось ничем.  

Допущенные в сознание, даже на короткое время, тёмные эманации 

требуют немалых усилий для очищения.  

Если решено сиять постоянно, держаться этого надо изо всех сил.  

Общение с Владыкой не должно быть запятнано нечем. 

  
  

3012    Как часто лишь коснувшиеся Учения и опьянённые восторгом от его 

грандиозности и необычности спешат, проявляя свою эрудицию, делиться со 

всеми подряд.  

Да ещё стремятся навязывать то, к чему встречные не готовы, не желают и 

боятся даже прикасаться. 

 Но сами такие популяризаторы далеки от истинных знаний, а лишь 

профанируют его, отпугивая и настораживая многих. 

 Для самих зазывающих это тоже вредно, так как усиливает гордыню и 

самомнение.  



Выдача сокровенных знаний, прежде всего, огромная ответственность. 

Потому продвинутый ученик делится лишь с искренне обратившимися и 

готовыми к восприятию.  

И даёт он по уровню сознания, и следуя канону «Господом твоим».  

Лучше отвечать на конкретные вопросы, не расширяя круга понятий, и 

максимально просто и доступно, без специфической терминологии. 

Чем больше сообщено сверх готовности принять, тем сильнее может быть 

обратный удар.  

Перебор недопустим.  

Делиться Светом, конечно, необходимо, но осторожно и мудро, чтобы не 

навредить.  

От отрицателей, критиканов, осудителей лучше отдаляться и ларец накрепко 

закрыть.  

Часто молчание предпочтительнее всяких слов.  

  
  

3013    Как важны бдительность и постоянная настороженность.  

Учитель Шлёт не только знаки, но и помощь.  

Момент же, когда следует немедленно действовать, можно упустить.  

И он уже не повторится, как и благоприятные обстоятельства.  

Можно много знать, но важно применение, и лишь тогда знания станут 

умениями, т.е. истинным достояние духа. 

 Отдельные успехи недостаточны.  

Необходимо постоянство, устремление,  

каждодневный ритм и сердечное нагнетение. 

 Разнообразные условия помогают реализовывать возможности и обретать 

опыт.  

Нетленные накопления собираются в Чаше Бессмертия на протяжении многих 

воплощений.  

Преодоление каждой ступени, даже малой, должно быть последовательным и 

постепенным.  

Перескочив неусвоенную, придётся вернуться назад, ибо последующая 

основывается на уже проработанной предыдущей.  

Каждый ученик поднимается индивидуально и неповторимо, со своей 

скоростью, но в соответствии с едиными Законами и правилами.  

Чем шире сознание, тем больший объём истины вмещается.  

Цель – достичь синтетического восприятия и 

 мыслить космопространственно. 
  

3014   Новости, насыщающие пространство СМИ, возмущают людей, но 

раздражаясь, осуждая, критикуя и даже проклиная, они лишь наполняются 

страхами.  

Однако, помогают ли чему-нибудь эти чёрные огни неуравновешенного 

астрала?  

Наоборот, расстраивают психику, отрицательно влияют на здоровье, ментальное 



пространство омрачается ещё больше, напряжение возрастает. 

 А это и есть цель тёмных, таким образом через прессу и с телевизионных 

экранов легко проникающих в миллиарды душ.  

Именно поэтому, считающим себя светоносцами все вспышки при просмотре 

новостных сайтов и телевизионных программ необходимо в себе гасить, и не 

подключаться к общему брожению и дисгармонии.  

Ноль реакции и сохраняемая доброжелательность помогут очищению 

мысленного пространства, уберегут от нервных стрессов и отравления ядом 

раздражения, порождающего империл и негативно воздействующего  на 

нервные ткани и тонкое тело.  

Зачем омрачать дух и всё вокруг, если можно и нужно пребывать в Свете и 

равновесии?  

Мало кто осознаёт ответственность за свои мысли и чувства.  

Потому столько бед на Земле. 

 Каждая возникающая реакция запечатлевается и рождает следствия. 

 Перед пространственным Оком нет тайн во внутреннем мире человека.  
Также и в Тонких сферах, пребывания в которых не избежать никому, видны 

мысли и чувства.  

Но если все отрицательные явления окружения будут восприниматься как 

тренажёры духа, то и сдержанности можно научиться, и самообладанию, и 

независимости ни от каких условий, т.е. свободе. 
  

  

3015                     Беспредельно велико многообразие миров и  

                                              каждого в отдельности.  

    Невозможно по одному-двум признакам составить полноценное мнение; это 

как по наличию хобота или хвоста характеризовать слона.  

Ко всему, у каждого из имеющих опыт астрального выхода своё описание 

Тонких сфер.  

Одни говорят о сиянии, другие о призраках, третьи о мраке, четвёртые о 

сходстве с плотным миром и т.д.  

Эти суждения могут быть полностью противоречивыми, вызывать сомнения, 

неверие и отрицание.  

Потому таких рассказчиков часто обвиняют во лжи или приписывают всё 

галлюцинациям.  

Однако, чем шире сознание, тем больше противоположностей оно способно 

вместить.  

Устремление к Высшим Сферам Тонкого мира помогает более верно 

осмысливать происходящее.  

И тогда при Переходе избегаются блуждания и страхи, невежественные 

ограничения и бездействие, зато открываются широкие перспективы 

самореализации.  

Находясь ещё на земле, следует определиться по своей жизни в иных условиях, 

настроив мысли на тонкие вибрации и устремляясь к высочайшему.  

  



  

3016  Б.  Пока человек духом не возрастёт, обстоятельства продолжают на него 

влиять. 

 Вступившие же на путь творят свою судьбу и от условий уже не зависят. Более 

того, они их программируют, ибо будущее в их руках, вернее, в мыслях. Потому 

и плывут они часто не по течению, как все, а против него, или парят над 

потоком.  

Подчиняя, прежде всего, собственные оболочки, ученик приобретает 

устойчивость, полную свободу и становится властелином своего микрокосма. 

Эта задача исключительно трудна.  

Необходимо полностью отвергнуться от себя и своего, и 

 следовать за Учителем на пути Беспредельности. 

Таково решение. 

  

  

3017    Как важно осознавать, что Учитель с нами всегда и в самой глубине 

сердца, что Соучаствует в жизни и Направляет.  

Что может быть ценнее того, что мы имеем изначально, и что счастье 

сокровенной близости, которое так ищем где-то, в нас самих во все дни до 

скончания Века.  

Понимание позволяет стремительно восходить к беспредельным вершинам 

духа.  

Главное, чтобы оно не покидало ни при каких обстоятельствах.  

И тогда вместе с Владыкой в себе можем раскрывать духовный потенциал, 

утверждать свою Божественность. 

 На озарившихся знанием ложится великая ответственность: не только 

продвигаться, но показывать пример и помогать идущим вослед.  

Особенно в нынешнее время, когда тьма кромешная обуяла Землю, и люди 

блуждают в потёмках. 

Как панацею следует утверждать мысль, что грядёт Свет и  

будущее прекрасно. 

Столь мало истинных служителей Общего Блага, сознательно сотрудничающих 

с Твердыней и исполняющих Заветы и Указы Владыки, верой, устремлением и 

преданностью приблизившихся к Фокусу Иерархии. Но в преддверии 

грядущего сделать требуется так много.  

Огнём открытых сердец необходимо принять и 

ассимилировать пространственные лучи,  

преодолеть сопротивление пытающихся удержать прошлое. 

Пришло время просветить сознания омрачённых масс, раскрыть перспективы 

будущего перед теми, кто готов войти в Новую Эпоху.  

Так приумножатся победные огни единоустремлённых сердец. 

  
 



 

Запись 24.10.2020 
  

3018 Ж.  Родные и очень близкие мне.  

Как чудесно и радостно постигать теоретически Учение, расширять сознание, 

открывать для себя всё новые и новые горизонты знаний, собравшись вместе. 

Но не только познаёте: в это же время происходит и практическое 

осуществление – проявление Живой Этики во взаимоотношениях, Любви и 

уважении.  

И если согласились принимать друг друга такими, какие есть  

на данный момент, тактичность, терпимость, сердечность и  

способность прощать необходимы в первую очередь. 

Иначе, как часто повторяю, не будете убедительными ни для самих себя, ни для 

других.  

А ведь на вас, как на сгармонизированную группу, уже смотрят многие, 

воспринимая эталоном для подражания.  

Да и о Камне-Объединителе, вручённом Кругу Учителем 

 для создания прообраза Общины Будущего, следует помнить постоянно,  

как и об огромной ответственности. 

К тому же, необходимо учитывать, что не только на видео фиксируются ваши 

встречи, но и на тонком плане, но и в Акаше.  

Когда уже достигнут определённый уровень гармонии и согласованности, остро 

ощущается любой диссонанс. 

 Каждая вспышка астрала, вызванная раздражением, несдержанностью, 

осуждением, обидой, тут же резко понижает напряжение Света. 

 В пробитую ауру Круга моментально проникают тёмные сущности и ломают 

высокий духовный настрой.  

А ведь во встречах участвуют и многие незримые друзья, тонко реагирующие 

как на положительные энергии, выражаемые в чувствах и мыслях, так и на 

отрицательные. 

 Вы это только чувствуете (правда, не всегда и не все), но мы здесь – видим. 

Бывает и не очень приятное зрелище.  

Как думаете, что я тогда испытываю, наблюдая за проявлениями некоторых из 

вас, доверивших мне роль ведущей, и каково Учителю, Надеющемуся на 

максимально возможное укрепление сердечности и взаимопонимания?  

Чтобы ни пятнышка на чистом, сияющем белизной, полотне не было, чтобы ни 

один диссонирующий тон не нарушил строй высоких вибраций, полностью 

должны быть исключены самомнение, вспыльчивость, претензии, обидчивость.  

Близость между нами и Любовь к вам самая искренняя позволяют мне об этом 

напомнить. 

 И то, что вы слышите и внемлете, – огромное достижение.  

И как прекрасно, что поднялись на ту ступень, когда даже малых огрех быть не 

должно.  

Ведь этап построения прочного фундамента, возведения стен, потолка и даже 

купола нами уже пройден.  



И сейчас трудимся над орнаментом, деталями и нюансами в постижении 

великого искусства взаимоотношений.  

Но именно этим и отличается настоящее мастерство от дилетантства, истинное 

братство от кажущегося. Б 

лагословенны, родные мои, на этом трудном, но царственном пути. 

  
  

3019             О Камне-Объединителе, вручённом Кругу Учителем  

для создания прообраза Общины Будущего, следует помнить постоянно,  

                                 как и об огромной ответственности.  

При обозрении мира этого из Мира Учителя открывается необычность явлений 

и осознаётся непреложная необходимость трудностей восхождения. Видны и 

перспективы постижения Беспредельности.  

Общение с Ним  

устраняет все недоразумения и сомнения избранного пути. 

Текущие события обретают глубокий смысл.  

Из преходящего извлекаются зёрна вечного и непреходящего.  

Волнующие сознание вопросы возвращаются ответами.  

И бесценными кристаллами обогащаются огненные мысли.  

Общение обретает определённость.  

Постигается искусство  

сокровенного безмолвного собеседования сердцами. 

Это значительно расширяет сознание, и постигается непознанное.  

Но необходимо мысли не только воспринимать, но и фиксировать, и оформлять, 

и доносить, давая им земную жизнь. 

 Каким бы напряжённым ни был этот процесс, происходит не расточение, а 

прилив сил, и психическая энергия возрастает и утончается.  

Однако созвучие и гармонизацию с Владыкой  

нужно неуклонно углублять, возрастая в Любви. 

  
  

3020    Таить обиды – какое же глупое и вредное решение.  

Они и сами по себе имеют тенденцию усиливаться и, притягивая из низших 

астральных слоёв им подобные, врастают в сердце, как занозы.  

Не удалённые вовремя, отягощают душу и лишают покоя.  

Обиды пятнают, омрачают ауру, что на пути Света недопустимо.  

Что бы ни считали обыватели, им нет оправдания.  

Пусть даже оклеветали, оскорбили, нанесли душевную или физическую 

рану, мудро, немедля, любым способом обиды не допустить, а если вкралась, 

тут же её исторгнуть. 

 Недостойного чувства внутреннего дискомфорта возникать не должно.  

Бесстрастие, великодушие и прощение проявлять следует всегда. 

Но если необходимо, требуется, отбросив в сторону любые эмоции, решать 

проблему с обидчиком, выяснить причины и устранить недоразумение.  

Всё можно покрыть Любовью, теплом сердца,  



которые растворяют даже каверны зла. 

Само осознание, что дух – надо всем, что самое худшее при верном подходе 

оявляется самым лучшим, что враг – лучший учитель, что даже предательство 

близкого – только жизненный урок, расширяющий знание человеческой 

природы, и являясь очередной вехой пути, удаляет из поля мыслей и чувств весь 

нагнетаемый негатив.  

Обижаться может ум,  

но не сердце,  

ибо оно всевмещающе и наполнено простотой и Любовью. 
 
  

3021   Ожидание может быть разным: нетерпеливым, сводящим с ума, 

сжигающим, как огнь поядающий; безразличным, спокойным, словно тихо 

тлеющие угли; или зорким, в полной готовности предстоящего, но и в 

понимании, что длиться оно может века.  

Подобно маяку в ночи, оно Указует путь к сияющим берегам. 

Умение ждать присуще высокому духу.  

При мысленном общении с Учителем в сердце теплится ожидание 

непосредственной встречи, когда внутренний Свет возрастёт до такой степени, 

что сможет сочетаться с Его Светом. 

 И это ожидание наполняет силой осуществления Поручения, Радостью 

соучастия в Деле Его.  

Оно трепетно и сокровенно. 

 Способствует красоте жизни и покорению духовных высот.  

Дожидается тот, кто умеет ждать. 

 Но столько отходящих.  

Сколько терпения и доверия Руке Ведущей нужно, чтобы успешно преодолевать 

бесконечные трудности, отбрасывая все сомнения, не расточая, а преумножая 

Агни.  

Высокое ожидание сопровождается торжественностью, Радостью и 

непрестанным трудом над тем, что неизбежно должно произойти. 

Утверждённое Твердыней, без сомнения, исполнится до йоты, ибо светлое 

будущее начертано как непреложность.  

Потому, ожидание его – это бесконечная вера и 

 абсолютное знание безусловности будущего. 

Эволюция мира требует действенного ожидания. 

  

  

3022  Б.  Внутренним слухом, ушами сердца можно улавливать явления Тонкого 

мира.  

Для этого требуется прийти к молчанию и, отключив восприятие того, что 

вовне, углубиться в себя. 

 Ошибочно полагать, что звучит оттуда только чудесная Музыка Сфер. 

Улавливаться могут и диссонирующие звуки бурь, взрывов происходящих битв. 

 Именно с этим могут быть связаны особые, необъяснимо тяжёлые ощущения и 



впечатления.  

И достаточно часто приходит помощь с Надземного плана; как правило, человек 

даже не осознаёт этого.  

Но исключительно ценно именно сознательное сотрудничество  

на фоне установленного контакта. 

Запас энергий Высших Миров беспределен; при желании и устремлении её 

можно черпать, наладив канал связи и получая огненное вдохновение.  

Но важно прилагать их к светлым делам, к Общему Благу. 

На чуткое ухо дерзающего Шепчет Владыка.  

Но чтобы войти в резонанс с Его волной, нужна готовность к восприятию и 

повышение своих вибраций. 

  

  

3023   Трудно налаживать здоровье, находясь среди больных, зацикленных на 

своих недугах и без конца их обсуждающих.  

Ведь негативные мыслеформы подобного рода влияют только пагубно, ибо 

состояние психики для выздоровления имеет решающее значение. 

Гораздо полезнее уединение и общение с природой. 

Они способствуют очищению и обновлению организма.  

В удушающей атмосфере городов и среди неуравновешенных толп улучшение 

состояния здоровья ожидать сложно.  

Но если невозможно удалиться или хотя бы дистанцироваться от мест, 

заражённых империлом, остаётся стремиться к достижению внутренней 

тишины и подниматься духом вверх, удерживая сознание в пространстве Света 

и черпая оттуда благодатные животворные энергии.  

Даже мгновенная мысль о Надземном оздоравливает организм. 

  

  

3024   Говорят об эпидемии вирусной.  

Но первопричина – эпидемия психическая.  

Разрушающие мысли и эмоции вызывают из недр тёмных сущностей, и дают 

им возможность внедрять в пространство заразные бациллы и вирусы. 

Так что, оздоровление должно основываться не на вакцинах, 

 а на изменении сознания людей и приведении в порядок психики. 

Всё, что ведёт к усилению раздражительности, страхов, ненависти, злобы, что 

наращивает пространственный яд, лишь усугубляет обстановку и отдаляет 

прекращение распространения заразы и приведение земного пространства в 

порядок.  

Но как могут это понять почти во всех уголках Земли беснующиеся толпы, 

специально зажигаемые чёрным огнём разрушительных сил?  

  

 3025   Человек – чела в веках – бессмертен. Но подавляющее большинство 

человечества не осознаёт этого и при переходе из одного мира в другой и смене 

оболочек теряет память, сознание прерывается.  

Непрерывности сознания, т.е. истинного Бессмертия достигают духи высокого 



уровня, Архаты. 

Но для них, усвоивших все уроки земного плана,  

пребывание в планетных условиях связано с жертвенным Служением,  

помощью людям в повышении уровня сознаний. 

 Несовместимость вибраций переносится ими с огромным трудом. 

 К тому же, при исполнении миссии посланники Твердыни часто оказываются 

изгоями, преследуемыми, ненавидимыми, побиваемыми.  

Ведь Свет серым и омрачённым невыносим.  

Ну, а для сил тьмы, озаряющие пространство просветители – самые 

непримиримые враги, обрушивающие их устои.  

И тем не менее, ради помощи страждущему человечеству  

и продвижения Эволюции сотрудники Братства готовы на всё,  

предавая себя испытанию Пространственным Огнём,  

фактически, являясь объединителями миров зримого и незримого. 

  

 3026   Б.  Да, Учитель – надежнейшая защита.  

Но «на Бога надейся, а сам не плошай». 

И для чего ученичество, если не для обретения сил и самостоятельности? 

Собственный опыт может обретаться только на практике.  

Так что нападения тёмных дают возможность себя испытывать и накапливать 

духовную мощь. 

 Если от того, чтобы быть битым не уйти, то и принимать удары следует, как 

возможность себя победить и проверить, насколько остёр меч, и как прочен 

щит.  

Укрепление духовной брони – процесс бесконечный. 

По силе – противодействие.  

Учитель Наставляет чела претерпеть до конца и выстоять в любом бою.  

И только на пределе напряжения Подхватывает.  

Конечно, следует осознавать, что тьма избегает действовать напрямую и 

выбирает спины, за которыми прячется, и руки, которыми действует, принося 

вред. 

 При настороженности и внимательности можно разгадывать их комбинации, и 

беспощадно разить, если пытаются вредить Иерархии.  

Какой бы мощью ни располагали слуги тьмы, Свет всегда – победитель. 

И это следует помнить при любых столкновениях. 
  

3027    Запись 24.10.2020 (На медитации) 

Озаряю Лучом. 

Не только Свет Фаворский,  

но Огнь устремляющий, 

но мост к Мирам Дальним, 

но Мира Нового утверждение. 

  

  

  



  
 

Запись 25.10.2020 
 

3028а   С: Смотрю на гору вдалеке. Она превращается в лаву и сползает, 

стремительно приближаясь к городу, накрывает дома, кварталы. Как 

показалось, Иерусалим, затем вижу Хайфу, которую лава тоже охватывает. В 

муниципалитете что-то пытаются предпринимать. Всё происходит очень 

быстро, как ускоренные кадры кино, и совсем рядом. Пребывание в гуще 

событий должно было вызвать жуткое ощущение, но наблюдал за этим без 

всяких эмоций.    
  

3028   Длительность жизни в промежутках между воплощениями, в которых 

происходит жатва, может значительно превышать земную.  

Потому столь важно готовиться к ней основательно и забрасывать добрые 

зёрна, обретая опыт и знания для Чаши Бессмертия.  

Это работа над духовными качествами, над расширением сознания, над 

овладением мыслью, ибо Тонкий мир – её царство.  

Так как требуется достигнуть синтеза знаний и охватывать все сферы Бытия, 

области, осваиваемые в каждом воплощении, разные.  

Глубокое осознание, что живём вечно для максимального раскрытия 

беспредельного духовного потенциала, своей Божественности,  

даёт верное направление приложению сил и времени. 

Важно понять необходимость обретения духовных ценностей как для земного, 

так и для Надземного.  

Но к материальным получениям не должно быть привязанности.  

Таково условие свободы и безграничных возможностей самореализации во 

всех мирах и состояниях. 

 И среди обихода плотного мира нужно видеть проявления Тонкого, 

иноматериального. 

 Так, идеи, мысли и чувства вне плотны, как и звуковые, световые волны, 

электричество. 

 Записанные ноты, слова, нанесённые на полотно краски – все они выражают 

какую-то сущность, но ею не являются.  

То и другое слито воедино, однако в Тонком мире она зрима.  

Наработки творчества, полученный опыт и знания могут там успешно 

использоваться.  

Сближение миров приведёт всех к пониманию, что пребываем мы и тут, и там. 

Разумеется, в корне изменится отношение к жизни.  

Люди массово устремятся к свету знаний, к высшим ценностям, к обретению 

огненных качеств.  

Это явление станет общечеловеческим. 

  
  

3029   Б.  Как ведёт себя воспринятая свыше продуманная, пропущенная через 



сердце и зафиксированная мысль?  

Она обретает жизнь со всеми вытекающими последствиями – растёт, 

развивается, усиливается, находит приложение, рождает новые.  

Незримая нить связи с породителем сохраняется,  

пусть даже в памяти его она не закрепилась. 

Так запускаются белые голуби в небо и разносят добрые вести. 

 Они проникают в сердца, готовые их воспринять и полезно приложить; 

вытесняют и нейтрализуют тёмные образования, цементируют ментальное 

пространство Светом.  

Так что польза ясносияющих мыслей велика. 

  

  

3030   Каждая допущенная в сознание мысль, как и выпущенная из него, 

приносит свои следствия, от которых не уйти. 

 Потому столь важен контроль над ними: укрепление полезных и исторжение 

вредных, кристаллизация и периодическая прополка.  

Мысли имеют свойства усиливаться, если им уделяется внимание.  

Однако это может происходить и помимо сознания, если проникли в него, но 

бесконтрольны.  

Человек есть то,  

о чём постоянно думает и насколько умеет владеть своей мыслью. 

Однако во множестве случаев, наоборот, это она им владеет и на него 

воздействует.  

В плотном мире всё выражено не столь явно, но в Тонком, где всё в мысли, 

человек полностью погружён в то, что прежде доминировало в его сознании. 

Мысль есть энергия; она обычно держится около своего породителя.  

И если даже отдалилась когда-то, рано или поздно предстаёт перед 

ним вновь для своего утверждения или изживания и освобождения. 

От вредных мыслей необходимо избавиться ещё на земле. 

В Надземном же, где отсутствуют нужные инструменты и условия, с нею 

придётся сочетаться до той поры, пока вся её энергия не исчерпается 

полностью.  

В этом причина Танталовых мук, страданий от неизжитых вожделений и 

страстей, терзающих воображение.  

Подобными веригами и удерживается человек в низших астральных слоях.  

Но если ментальное поле сохранялось в чистоте и Красоте, вынашивались и 

утверждались мысли Света, устремления были к высшему, и всё, что этому 

мешало, целенаправленно устранялось, то и в Надземном попадает человек в 

соответствующие сферы, окружаясь ясносияющими мыслями.  

Достижение независимости от мыслей и чувств,  

овладение ими должно быть одной из первостепенных целей жизни. 
  

3031   Улучшать себя никогда не поздно, как и заниматься творчеством. 

Стремление к подобному преображению  

должно стать и целью, и принципом жизни. 



Нет конца укреплению огненных качеств духа.  

Главное, не останавливаться на достигнутом.  

Направляющую волю активизировать следует постоянно.  

И постепенно серость будней в сиянии её лучей начнёт превращаться в 

нескончаемый Праздник достижений и побед.  

Волей воздвигаются храмы и возводятся купола свершений.  

Столько терпения и смирения требуется,  

чтобы выстроить мост к вершине Горы Величия. 

Рождаясь и вынашиваясь в каждодневных трудах, зазвучать должна симфония 

качеств.  

Зерно воли – Дар Небес  

должно вырасти в древо Высшей Мудрости и Могущества. 

И для этого нужно иметь сердце, излучающееся всеми цветами радуги Любви и 

добра.  

Непреклонно, с пламенем сердечным прокладывается путь к Высшим Мирам. 

Огнь животворящий да не угаснет в сердце моём. 

 Да сольётся оно с Сердцем Великим в абсолютной гармонии.  

   

  

3032  Б.  Можно бесконечно постигать знания и развивать интеллект, но гораздо 

полезнее проникать в высшие знания духа и устремляться к Высшему – к 

Дальним Мирам, к Твердыне, к Учителю, к Матери Мира.  

Знание духа даёт возможность сознательно творить свою судьбу, 

программировать будущее, создавать Красоту и гармонию, из каждого 

дня извлекать максимально полезные уроки, достигать власти над оболочками и 

всё большего сияния ауры.  

Нет ничего в жизни важнее и необходимее для будущего пребывания в 

Тонком мире, в последующих жизнях на пути Беспредельности. 

 Нет большего ускорителя в восхождении к вершинам. 

 И это не просто перечитывание оккультной литературы, Учения, не стремление 

к феноменам, но исполнение Наставлений Учителя, утверждение огненных 

качеств и приложение знаний к жизни.  

Необходимо всё, приближающее к Нему.  

Устремление должно быть самодовлеющим, преданность безусловной, 

Любовь полнострунной. 

Так учениками раскрываются Космические истины.  

Так ускоряют они Эволюцию мира. 

  

  

3033   Нынешнее время столь судьбоносно.  

Самая благоприятная возможность измениться, преобразиться, 

обновиться, увидеть в происходящем Высшее Провидение. 

Сегодняшний момент в истории человечества особенно ответственен,  

для каждого он исключительно важен. 

 Но прискорбно наблюдать, насколько глухи и слепы люди.  



Омрачённые Майей и заточившие себя в личные мирки обуяны страхами, 

чувством безысходности.  

Ориентиры утеряны, будущее сомнительно.  

Невидение перспективы и непонимание смысла жизни удерживает от верных и 

решительных шагов.  

Однако, от наступающих перемен не уйти. 

Судьба человечества меняется. 

 На Высших Планах направление решено.  

Держаться за прошлое, которому нет места в будущем,  

сопротивляться неизбежному, пытаться остановить, 

 затормозить непреложный ход Эволюции – верх невежества. 

Одно из двух – быть на волне, либо сметёнными ею.   

Такова суть эволюционных процессов.  

Неготовые к обновлению и дальнейшему развитию гибнут.  

Чтобы жизнь продолжалась, но в форме иной, надо освободиться от прежней. 

Новое вино не вливают в старые мехи. 
Так происходит смена цивилизаций, культур, Эпох.  

Циклы: Брама, Вишну, Шива проходит всё Сущее, вплоть до Галактик. 

 Вот и ныне планета входит в Новую Эру – Эру Света.  

И это должны осознать все. 
 

  

3034   Б.   Вступившие на путь духа изыскивают возможности расширения 

сознания, преобразования качеств, достижения огненности.  

Но наилучшим образом всего этого можно добиться,  

введя Лик Учителя в сердце. 

Задача не из лёгких, однако стоит над этим потрудиться, ибо во всех светлых 

устремлениях и Он Начинает активно Участвовать.  

По Лучу Владыки, удерживаемому мыслью,  

нисходят животворные энергии. 
Всё, чего требует ученичество, происходит уже не только одной своей волей, но 

и Его.  

Обращение «Да будет Воля Твоя, Владыка», что бы ни происходило, 

становится чертой характера, и чела действует уже не своей, а Высшей Волей. 

Это даёт стремительность восхождения.  

Благодаря преображению сознания меняется в лучшую сторону весь 

микрокосм, физический организм становится выносливее, здоровее, 

улучшается иммунная система.  

Утончаются и повышают свои вибрации все проводники.  

Организованными становятся мысли и чувства, оболочки – более 

дисциплинированными и облагороженными.  

Укрепляется защитная сеть и осветляется аура, ибо все внутренние проявления 

берутся под контроль воли.  

Ученик начинает трудиться во благо человечества, возводится мост к светлому 

будущему.  



Всё это, как и многое другое,  

важное и необходимое для жизни в мире сем, и особенно в ином,  

может происходить  

благодаря визуализации Лика и слияния своего сердца с 

 Великим Сердцем. 

Запись 26.10.2020 

3035 Б. Так как мысль укрепляется и растёт при работе над нею, процесс этот 

необходимо систематизировать и при сосредоточении и контроле над потоками 

сознания наладить каждодневный ритм.  

Конечно, воспринимать, удерживать и излучать надо мысли ясносияющие, и 

постоянно очищать ментальное поле от недостойных, омрачающих, 

навязчивых, от мысленного мусора.  

Нечистые эманации могут быть приятны и притягательны для астрала, но 

именно их нельзя допускать, и избавляться в первую очередь.  

По мере духовного роста меняются приоритеты и предпочтения.  

Приходит время, когда и неплохие для прежнего уровня мысли требуется 

устранять, как балласт, мешающий восхождению.  

Если мысли, связанные с Учителем и Иерархией Света, творением добра и 

Любви, стремлением к бескорыстному Служению Общему Благу доминируют в 

сознании, остальным просто не остаётся места.  

Так и достигается чистое сияние ауры, не запятнанной ничем отемняющим. Это 

огромное достижение духа. 

 

3036 Совершенно ошибочно суждение об избранниках судьбы, 

«счастливчиках», на которых Богом Поставлена печать.  

Для множеств богатство, высокое положение в обществе, власть, наличие 

земных благ – верх мечты и неопровержимые признаки счастливой жизни. Но в 

действительности это не так, ибо цель существования – не 

ублажение временной смертной личности, с неизбежным оставлением которой 

всё это оказывается прахом, а обретение сокровищ Бессмертия в духе.  

А последнее запрашивает безусловной жертвы земным благополучием, 

которого так вожделеют. 

Стать избранным – огромное достижение, требующее многих воплощений 

самоотверженного труда и лишений, отказа от всего личностного и 

бескорыстного Служения Свету, Учителю, людям.  
Призывает к этому Он всех, но внемлют и следуют за Ним единицы.  

Но если идут до конца, несмотря ни на гонения, ни на лишения, если имеют 

немалые заслуги перед Иерархией, то становятся избранными ближайшими 

учениками.  

Так что избранничество необходимо заработать. 

 Сколько воли приходится прилагать при восхождении ступень за ступенью. 

Ведь взбираться с каждой становится всё труднее.  

Однако и достигший вершин не почивает на лаврах, не останавливается, а 

отдаёт всего себя трудам во имя Общего Блага, действуя уже Могуществом и 

Состраданием Владыки. 



 

3037 Б. Об истинном счастье, не об эрзаце, думать надо, к нему стремиться всем 

существом.  

Учитель путь Указует, и Направляет, и Помогает взойти на вершину 

Олимпа, хотя достичь его каждый приблизившийся должен сам.  

Что же являет оно, это счастье?  

Беспредельные возможности осуществления самых грандиозных замыслов, 

самой заветной мечты открываются перед дерзающим.  

Но как?  

Силой Любви сердечной, ибо именно ею растворяются все врата.  

Насколько любишь, настолько близок.  

Ответная же Любовь Учителя многократно усиливает и мощь, и  

возможности самореализации.  

Столь огненно чувство — это поверх времён и миров – и оно навеки.  

Но усиливать его можно без конца, так как Любовь – сама 

Беспредельность. 

Из воплощения в воплощение при бесконечной смене оболочек и  

мест пребывания духа чела объединён с Учителем, и независимо от любых 

условий испытывает высшее состояние блаженства и истинного безоблачного 

счастья.  

Очень далёкая перспектива?  

Почему же?  

Сейчас, и здесь, и всегда: «я – в Тебе, Ты – во мне».  

Нет ничего проще и светлее Любви к Отцу, Наставнику, Другу  

и растворения себя в Нём, ибо это самое естественное и  

законное состояние. 
Как чувствует себя дитя на руках родителей?  

Как себя чувствуют родители, держа его?  

Но эти чувства земные несоизмеримы с чувством Небесным.  

На пути к счастью пусть не умолкает твоё сердце: «Люблю Тебя, Владыка». 

 

3038 Когда мир так напряжён, и разъединение достигло апогея, когда знак 

времени – ненависть и неприятие друг друга по любым причинам и без причин, 

где оазис чистых взаимоотношений, где поймут пространственный вред сор и 

конфликтов, где примут друг друга как самых близких и родных в духе?  

Владыка Надеется – там, где знают об Иерархии Света, где чтут Его как 

Мессию, где Гласу Дальних Миров сердца открыты, где Провозвестие – не 

просто чтиво, а руководство к действию.  

К последователям Рерихов Обращается Позвавший.  

Необходимо сконсолидироваться до такой степени, чтобы мыслеформа 

ЕДИНЕНИЯ проникла в каждого человека доброй воли как единственная 

панацея от планетных бед.  

Любовь – победительница приведёт к решению всех назревших проблем.  

И надо утвердить организованный очаг, откуда эта идея, практически 

осуществлённая, должна распространяться. 



 С порога Нового Мира следует убрать сор недомолвок, нежелание понять 

серьёзность момента, конфронтации, где вместо того, чтобы ткань 

единоустремления сшить, её рвут, как несмышлёные дети, непонимающие ни 

правил, ни законов. 

 Где соизмеримость, где осознание серьёзности происходящего и 

ответственности обретших знания?  

Уж молнии событий доказывают, насколько серьёзны Указы Владыки. 

Одумайтесь! Одумайтесь!! Одумайтесь!!! –  

                                                               Взывает Он со всею Любовью. 
Неужели так оглохли в своих самостных разборках, что не слышите? 

 Время ли обсуждать чистоту и достоверность источника, если всё так налицо? 

 Ведь Сказано, что в грозный час – «и муравей посланником придёт».  

Надо принять, хотя бы как напоминание.  

Неужели история не научила,  

к чему приводит игнорирование Посланий и Предупреждений? 

И допустимо ли своими передрягами пятнать 

 Имена Майтрейи и Матери Мира? 

Зачем Им пустые, противоречащие делам слова, зачем прославления, если в 

действительности они обращаются в кощунство?  

Где рост духа, где устремление к Свету, где утверждение Любви? 

 Где всё это?  
Так Вопрошает Владыка тех, кому Хотел бы Доверить возведение Нового Мира 

в это решающее время начавшихся великих перемен.  

Мосты отступления сожжены, сзади – пропасть. 

 

3039 Мало, кто осознаёт сущность происходящего ныне.  

И только в будущем покажет история, насколько важным и решающим было это 

время.  

Видят общую беду, но не улавливают начавших восходить благодатных ростков.  

Внимание людей сосредоточено на внешних явлениях, а между тем, главные и 

решающие события идут в затаённой глубине. 

 Длительна спячка множеств.  

Когда проснутся, окажутся в другом мире.  

И только прозревшие сердцами ощущают дыхание грядущего. 

Поистине, переломный момент планеты и человечества.  

Великую Радость принесёт окончание испытаний и  

откроет новые возможности и перспективы. 

 

3040 Логикой ума подпитывается и укрепляется любое сомнение, ибо 

основывается на неоспоримой очевидности.  

Действительность же может выглядеть очень далёкой от истины. 

 Но открытое сердце, постигающее суть, её способно принять.  

Беда в том, что яд сомнений разлагает душу и лишает возможности 

восхождения, способствуя духовной деградации.  

Можно ли в сомнении достичь чего-то, если несколько мнений раздваивают, 



раздесятеряют устремления и позволяют тёмным шептунам проникать в 

сознание, тормозя любые светлые начинания.  

Не имеют значения причины, их вызывающие, так как вред безусловен и 

лишает всех шансов.  

Но сомневающиеся, неверящие, отрицающие не замечают этого и не осознают.  

Пытаться доказывать свою правоту бессмысленно и вредно. 

Лучше промолчать. 

 

3041 Бывает, при встрече с незнакомцем неожиданно включается 

глубинная память. 

 Чувствуется нечто, связывающее в далёкие времена то ли с другом, то ли с 

врагом.  

Могут появляться даже видения из сфер надземных планов. 

Неуловимый консонанс сходных вибраций или, наоборот, диссонанс усиливает 

это ощущение.  

Это явное соприкосновение душ на тонком незримом плане.  

Такое чувство может длиться миг, но ведь это ощущение Тонкого мира, где 

время и восприятия иные.  

Подобные мгновенные прикосновения обычно отгоняются. 

Однако они требуют серьёзного отношения, и приниматься должны как 

данность, ибо подобное состояние после перехода Великих Границ будет само 

собой разумеющимся.  

Мы постоянно сталкиваемся с мгновенностью мысли и общаемся на 

незримом плане не только с развоплощёнными, но и с сущностями иных миров, 

не обращая на это внимание.  

Однако, проявляя внимательность и настороженность, с незримыми 

обитателями можно вполне успешно сотрудничать. 

 

3042 Б. Верно замечено: любое высказывание светоносца в кругу 

недоброжелателей вызовет осуждение, ибо одно его пребывание рядом для 

тьмы невыносимо.  

Даже при сдержанной атмосфере лучше проявлять молчание, сохраняя 

доброжелательность и самообладание.  

На любую попытку выпада – ноль реакции. 

Полное отсутствие эмоций людям непривычно и погашает пыл, так как 

чувствуется внутренняя мощь.  

Явление непоколебимости духа, обуздавшего собственные оболочки, приводит 

к нейтрализации недоброжелателей.  

Поэтому нет необходимости внешнего воздействия, только самого себя следует 

привести к напряжённому равновесию.  

Разве не Сказано: «Владеющий собой владеет миром»? 

Запись 27.10.2020 
 

3043   Чем больше будет приёмников Света, тем чище и светлее станет планета.  

К Лучу Моему может присоединиться каждый дерзнувший, в ком сердце 



открыто, кто желанием горит помочь страждущему человечеству, забыв о себе, 

в ком благоухают чудесные цветы Сада Моего – вера, доверие и преданность.  

Быть фокусами и распространителями сияния Дальних Миров – великая 

Радость, но и великая ответственность. 

Именно таким образом возможно цементировать пространство и очищать его от 

скверны, от вредоносных нагромождений.  

Конечно, подобная деятельность вызывает ярое сопротивление тёмных, ибо в 

этом их погибель.  

Чуя свой конец, максимально активизированы и выискивают любой способ 

отдалить от Меня, нанести порчу, сбить с ног.  

Поэтому столь важно быть всегда начеку и не отпускать Руки Моей. 
Помогаю лампаду поддерживать Неугашённой и Чашу нерасплёсканной, 

несмотря ни на что. 

Даю возможность самостоятельно обрести духовную мощь в преодолении 

враждебных сил.  

Однако вредить сверх меры слугам тьмы не Позволяю, многие нападения 

Пресекаю, а при особых опасностях Предостерегаю.  

Если порой посещает чувство безысходности или отчаяния, это работа 

мохнатой своры.  

Подобные мысли следует изгонять немедленно, так как это те каналы, через 

которые они норовят проникнуть.  

Излюбленнейший метод:  

поселить рознь между вами, настроить друг против друга. 

Разделяя, им значительно легче тушить благодатные огни и утверждать свою 

власть.  

Призываю, отбросив амбиции, обиды и укоры, осознать стремление к единству, 

как первоочередную задачу.  

Положение в мире очень серьёзно. 

 На тонущем судне не занимаются разборками и выяснением отношений. 

 И на этом должны утвердиться в первую очередь связанные со Мною 

серебряной нитью и готовые действовать, используя спасительный Луч.  

Как важно,  

чтобы планетная Сеть Света ни в одном месте не была повреждена. 

При тесной сплочённости, взаимодоверии и взаимосогласии  

победа над враждебные Иерархии силами гарантирована. 
 

3044   Б.  Чтобы созвучия достичь в Общении с Высокими Духами, надо 

вибрации свои поднять максимально и устранить диссонансы.  

Не может быть гармоничного сочетания при бурлящих астральных эмоциях и 

загромождённом ментале.  

Только чистые и светлые мысли, притягивая себе подобные,  

утончают сознание и устремляют его ввысь. 

Как же иначе приближаться можно к Музыке Сфер и участвовать в 

величественной Симфонии Творца?  

Над настройкой инструмента духа необходимо немало работать, решительно 



устраняя всё, что может нарушать строй.  

Какие ноты должны составлять музыкальный лад, входить в аккорд Света? 

Торжественность, Радость, Красота, Любовь. 

На фоне нынешнего состояния мира, в котором господствуют неуравновесие, 

омрачение, бесконечные конфликты, безобразие, невежество, воинственной 

эгоизм, аккорд этот звучит совершенно необычно.  

Но именно в Свете спасение мира. 

И каждый, кто способен верно настроить арфу духа, благословен, ибо 

относится к числу спасителей мира, к сотрудникам Иерархии. 
 

3045   О, Великая Матерь Мира!  

Устремляю свои помыслы к Тебе, чтобы коснуться Длани Твоей, 

Благословляющей на подвиг, чтобы ощутить жар Твоего Сердца в своём, 

наполниться силой преодоления всех трудностей жизни.  

Но возжелал не только получать от Тебя, но и участвовать в Трудах Твоих. 

 Потому вопрошаю: «Чем могу быть полезен?» 

 Жизнь свою проходя, хочу быть достойным сыном Твоим.  

Время пришло, и Лик Твой Приоткрыт, но как могу узреть Его, чтобы не 

испепелиться?  

Очистившись, озарившись внутренним Светом, открыв полностью сердце, 

чтобы с Твоим слиться воедино.  

Как велика Радость приближения к Тебе, и как велика Твоя Радость 

возвращения блудных детей в беспредельное Твоё Лоно!   

Всем существом осознаю – происходящее ныне приближает человечество к 

встрече с Тобою, пусть и мало воспрянувших духом, готовящихся к этому 

великому часу.  

Новая Эра, Новая Раса, Новый Век, Тобою Утверждаемый и Владыкой 

Майтрейей, открывается пред нами.  

Весь Космос напряжён в преддверии грядущего, с Тобою связанного, 

Владычица Огненная. 
 

3046   Б.  К чему должен стремиться Призываемый в ученики?  

Стать принятым, а принятый – избранным, избранный – любимым, любимый – 

Архатом.  

На этом труднейшем царственном пути духа множества отсеиваются. 

Остаются единицы – наиболее дерзновенные, устремлённые и преданные.  

Не останавливают их никакие препятствия, трудности, испытания. 

 Наоборот, лишь подвигают, помогают наращивать мощь духа. 

 Свои несовершенства следует рассматривать как стартовые площадки для 

достижений, а каждую победу над собой – очередной ступенью лестницы в 

Беспредельность. 

Сколько бы времени и усилий ни понадобилось, 

 желанная цель достижима. 
Самые грандиозные планы и мечты осуществимы, если прилагаются 

каждодневные усилия, а сомнения в своих возможностях отброшены.  



Разве не Сказано: «вы – Боги»?  

В этом и предназначение человека – имеющуюся потенциальность преобразить 

в действительность.  

Учитель, Являющийся путём и вратами, Указует, как следует идти.  

Терниста и длинна дорога к Посвящению, но люди и Буддами станут когда-то, а 

затем и Логосами планет и миров.  

Идущие в первых рядах и больше других приблизившиеся к Владыке призваны 

вести остальных.  

Таков иерархический принцип. 

Так что громаду ответственности осознавать должен избранный ученик, как за 

себя, так и за идущих вослед путём Беспредельности, Указанном Учителем. 
 

3047                     Трудно признать, что страдания плоти – 

     не трагедия, не проклятье, но условие восхождения и благословения.  

Чем больше страданий, ударов судьбы, испытаний,  

тем стремительнее духовное восхождение – истинная цель и смысл жизни. 

Без этого опыта и знаний не накопить, и  

Чашу Бессмертия сокровищами нетленными не пополнить. 

Условия победы над обстоятельствами – Радость, спокойствие и самообладание, 

что бы ни происходило.  

Фактически, это победа над самим собой.  

С этой позиции и следует рассматривать происходящее вовне.  

Во всех жизненных коллизиях надо устоять,  

не поддавшись слабости и отчаянию, и  

продвигаться вперёд и вверх, несмотря ни на что, –  

такова суть восхождения. 

Так обретается сила и выносливость. 

 Гигантами духа становятся проходящие через самые тяжкие испытания.  

И судьбы Светочей мира были неимоверно тяжелы.  

Возведённые посмертно в Святые были терзаемы и преследуемы в земной их 

жизни; стремящиеся принести истину предавались анафеме.  

Но разве не служило это со временем просветлению и раскрытию 

Божественного потенциала, разве не утверждалась в мире скорби и скрежета 

зубовного Радость не от мира сего?  

Вот и получается, что путь к счастью пролегает через тернии, и  

всё – к лучшему. 
 

3048 Б.  Истинное счастье...  

Устремиться всем сердцем к Твердыне, прикоснуться мысленно к высшим 

энергиям, наполниться творческим вдохновением, трансмутировать в себе 

почерпнутые от Учителя эманации, озариться сиянием Дальних Миров, 

Фаворским Светом и со всем этим богатством вернуться в страждущий 

мир, чтобы в огненном Служении помогать сирым и убогим, незнающим и 

омрачённым; чтобы, воспрянув духом, осознать свою Божественность, 

вырваться из тюрьмы невежества и ненависть заменить Любовью – вот в 



чём оно.  

Подражание Великому Учителю,  

посвящение жизни Служению Общему Благу – что может быть важнее? 

Не в этом ли смысл Вечной Жизни человека?  
 

3049   Царство Божие в нас самих, в самой глубине нашего существа.  

Потому и искать его следует не вовне, а внутри. 

 Познавая себя, познаём мир, ибо микро- и Макрокосм идентичны. 

 Конечно, необходимо обращаться к книгам, к Учителям, к знающим на данном 

этапе больше.  

Цель – познавать себя,  

раскрывать свой беспредельный потенциал, внутренний Свет. 

И чем больше достигается этими усилиями, тем больше Может Помочь и 

Учитель.  

Узкое сознание неспособно вместить высокие понятия.  

Школьник младших классов не воспримет институтской программы.  

Но на определённом этапе постижения сокровенных знаний молнией сверкает в 

чела прозрение, что сам для себя он есть Альфа и Омега, и вся вселенская 

информация заложена в зерне духа.  

Независимо от миров пребывания всё и всегда находится в нём – Я есмь.  
 

3050   Сомневающиеся, неверы и отрицатели насмехаются над сокровенными 

понятиями, отвергают незыблемые истины, жизнь после жизни.  

Им чуждо преклонение перед Учителем незримым,  

Творца считают выдуманным, несуществующим. 

Даже упоминание о Дальних Мирах, об Иерархии, о высших духовных 

принципах их коробит.  

Но кто же, как не Старшие Братья человечества испокон веков Помогают людям 

продвигаться по ступеням Эволюции, расширять сознание, создавать 

цивилизации и культуры?  

Кто Обучает незыблемым Законам и жизни по ним? 

 И как иначе может протекать Эволюция человека и человечества, если не под 

Иерархическим началом?  

На задворки таким узкомыслием отбрасывают себя невежды и незавидную 

участь уготавливают – как в Тонком мире, который отрицают, так и в будущем, 

которого не видят.  

Но каждый сам свой путь выбирает и строит свою судьбу.  
 

3051   Не следует путать понятие духовности с современной религией.  

Если религия опирается на форму, а её внутренняя суть, 

утверждающая принцип Любви, сердечности и Космических Законов, 

выхолощена, 

то духовность – это и есть сердечная Любовь, чистота помыслов,  

совесть и человечность; 

она же, – утверждение незыблемых Законов Космоса. 



Не обязательно быть верующим в традиционном понимании, т.е. посещать 

храмы, молиться и участвовать в религиозных обрядах.  

Но требуется действительное следование главным Заповедям,  

простым этическим принципам Живой Этики. 

Именно эта идея, прежде всего Общего, а не личного блага заложена во всех 

верованиях и давалась народам Единым Провозвестником.  
 

3052 Б.  С точки зрения обывателя дни проживаются однообразно и 

неинтересно.  

Отдалился от многого, в чём мог бы преуспеть, сделав жизнь более комфортной 

и насыщенной впечатлениями; внешне одинок, сам себя заточил. Но разве не 

наполнен тем, важнее чего нет, разве не совершается то, что полезно всем и 

оставляет яркий след, разве напрасно проживаются годы, если добровольно 

взятое Поручение исполняется со всем рвением и самопожертвованием?  

Потому не может быть никакого сомнения в верности пути и даже малейших 

сожалений о потерянном зря времени.  

      Сотрудничеством с Учителем строится мост грядущих свершений. 
 

Запись 28.10.2020 

 

3053 Повторять «люблю Тебя, Владыка» недостаточно.  

Любовь должна проявляться в действии.  

Это и исполнение Его Указов, и жертва своим ради Служения Общему Благу, и 

преобразование себя, чтобы прийти к максимальному слиянию с Любимым.  

Как бы трудно ни было поднять уровень вибраций, чтобы гармонизация стала 

полнострунной, этого надо достичь, во что бы то ни стало.  

Но сколько тех, кто, признаваясь в любви к Учителю, не готов поступиться 

ничем своим, не собирается отдавать Ему даров сердца.  

А ведь истинная Любовь – это жертва. 

Действительно любящий, если это необходимо, готов на любые испытания 

и лишения.  

И только отдавший всего себя без остатка становится избранным, коих 

единицы.  

Можно считать себя учеником, но сияние и чистота побуждений определяются 

по ауре.  

Любые возвышенные слова ничего не стоят, если она омрачена. 

Но именно отдавшие себя полностью, отрекшиеся от всего, получают всё, 

достигнув совершенного слияния.  

Так ученик каждодневным приношением на Алтарь Высочайшего, 

проходит школу Любви и возносится к вершинам духа. 

 

3054 Трудности жизни помогают в создании энергетической защиты.  

Лишь в горниле испытаний может возродиться дух.  

Так вырабатывается иммунитет против недугов духовных, наращиваются огни.  

И физический организм становится крепче и неуязвимее.  



Сколько яда земного приходится испивать сердцу, открытому миру, 

сияющему Любовью ко всем без исключения.  

Потому заградительная сеть должна быть в порядке. 

Благодаря возожжённому пламени эманации зла, с которыми 

постоянно сталкиваются светоносцы, преобразуются в добрые энергии.  

Так постепенно шаг за шагом прокладывается путь к Архату.  

Как бы тяжка ни была жизнь духовных подвижников, 

 проходили её они победно, не ожесточаясь, но 

 возрастая в терпении, смирении, прощении и сострадании. 

Таким образом шло влияние на души и сердца, продвигая Эволюцию, улучшая 

мир, поднимая сознания масс, несмотря на жестокие преследования теми, кого 

благодетельствовали.  

Не ярчайший ли пример для подражания?  

Нынешнее время смены Эпох,  

когда всё тёмное выходит наружу, и зло проявляет себя во всю мощь,  

для выработки огненных качеств наиболее благоприятно. 

Все силы должны прилагать несущие Свет ради удерживания планетного 

равновесия и помощи человечеству. 

Необходимо устоять и преодолеть этот сложнейший этап. 

 

3055 Б. Трудно перешагнуть в своём понимании тот факт, что воображение – не 

плод фантазии, а действительность.  

Так что реально и безусловно общение с Учителем, если всем сердцем к Нему 

устремлён, и мысли настроены на Его волну. 

Мысль – соединительный провод, по которому течёт ток из Высшего Мира. Ни 

в мире сем, ни в остальных, вплоть до Огненного, преград для неё не 

существует.  

Но чтобы провод связи работал безотказно,  

ею необходимо владеть в достаточной степени. 

Так же, как загорается лампа при включении вилки в розетку, через 

устремлённую по Лучу мысль поступает духовный Свет, воспринятый от 

Твердыни. 

Требуется изоляция от любых других токов, канал приёма должен быть чистым. 

 

Действует сила магнитного притяжения соответствующих частотных вибраций. 

Поток необычных мыслеформ Учителя кардинально отличается от остальной 

своей чистоты и огненной мощью.  

Когда налажен каждодневный ритм, Общение становится привычным и 

безусловным, получение происходит естественно и без особого напряжения. 

Конечно, для такой связи нужно иметь наработанные качества: 

преданность, устремление, бескорыстие, самоотверженность,  

доверие и огромную, беззаветную Любовь,  

которой сметаются все преграды и создаются наиболее благоприятные 

условия для контакта с самым Близким и самым Любимым. 

Высокое Общение – не мистика, но умелое приложение тонких энергий. 



Визуализация Лика во внутреннем взоре и есть подключение.  

Им создаётся возможность потока Благодати от Сердца к сердцу. 

 Потому столь важен для налаживания самого процесса перенос портретного 

Изображения (терафима связи) в третий глаз.  

Нужно приложить немало усилий, чтобы подготовить к этому сознание. 

Аналогичным образом возможна связь с теми, чьи вибрации и настрой 

находятся в одном ключе.  

И самым мощным объединителем является Любовь. 

Так что единомышленники вполне могут достичь безмолвного общения, 

независимо от расстояний, и даже при нахождении в разных мирах. 

 

3056 Б. У некоторых, вступивших на путь, может возникнуть опасение потери 

своей свободы, если воля своя будет предпослана Воле Учителя.  

Это ошибочное понимание и истиной свободы, и духовного развития. 

 Как раз именно таким образом можно расширить сознание до Беспредельности 

и уяснить, чем в действительности является свобода. Независимость воли чела 

для Ведущего неприкосновенна.  

Только когда полностью осознана необходимость Служения 

Общему Благу, Иерархии, а значит, Учителю, для отвергнувшегося от себя, 

своей ограничивающей самости огненное слово «Свобода» начинает звучать во 

всей своей мощи и Красоте.  

Когда – «не я, Владыка, но Ты – во всём, всегда, везде», пред чела 

открываются невиданные перспективы самореализации. 

Но и при абсолютном доверии Ведущему и исполнении Его Указов проходить 

путь нужно своими ногами и разгребать завалы своими руками. 

 

3057 В древних Мистериях перед Посвящением, до вхождения во врата 

неизречённой Радости и Света необходимо было испытать сильнейшее 

страдание и отчаяние.  

Но к устоявшему нисходила  

Высшая Благодать, Высшее Сияние и Высшее Просветление. 

И ныне ученики проходят жизнь через борение духа, удары судьбы, беды и 

лишения.  

Далеко не каждый выдерживает тяжкие испытания, многие оставляют путь. 

Решивший же идти до конца ни перед чем не останавливается, и победителем 

сужденным, озарённым и обретшим несокрушимую духовную мощь 

входит в Чертоги огненные.  

Мрак нынешнего времени, максимально сгустившийся, в конце концов 

рассеется, и заря Нового Дня взойдёт над горизонтом.  

Но надо устоять, продержаться,  

сохранить равновесие, бодрость духа и Радость. 

Ни в монастыре, ни в Ашраме, ни в Храме Мистерий, ни в заточении гор, но в 

жизни обычной, наполненной невзгодами и проблемами, среди непонимания 

толп, в дни, насыщенные событиями и встречами, страдая и будучи 

ущемлённым, необходимо сохранять стойкость и абсолютное доверие Руке 



Ведущей.  

Чтобы получить Посвящение, надо пройти через всё, пронеся Лампаду 

Неугашённой и Чашу нерасплёсканной. 

 

3058                    Нисходящие Космические энергии  

                             предназначены для обновления мира.  

Мощь их велика.  

Те формы, на которых держалось всё раньше, должны быть устранены, чтобы 

дать место новым.  

Привязанные к прошлому пытаются сопротивляться  

Те же, кто готов принять новые условия жизни, вознесены будут на 

гребень волны, несущейся к сияющим берегам. 

 Каким бы ни было неистовство тёмных сил, Замыслы Твердыни осуществятся, 

новое вино вольётся в новые мехи, и идеи Провозвестия начнут воплощаться в 

жизнь.  

На высших духовных основах сблизятся люди, народы, страны, а всё связанное 

с разъединением, ненавистью, войнами, канет в лету. 

 Огненная мыслеформа.  

Каждый её повтор цементирует пространство Светом и  

приближает долгожданное будущее. 

 

3059 Стремительно распространяются по планете мыслеформы спасения мира 

сознаниями, объединёнными на принципах Любви.  

Люди доброй воли начинают всё больше понимать причины планетных бед, в 

том числе, и нынешней.  

Появляется осознание возможности излечения Матери-Земли и человечества 

коллективным изживанием зла, эгоизма, нетерпимости и ненависти. Приходит 

понимание, что не вакцина, а  

Любовь друг к другу спасёт Общий Дом. 

 

3060 Б. Одновременно с улавливанием мыслей Учителя у чела происходит 

напитывание энергиями Высших Сфер.  

Они улучшают деятельность микрокосма, способствуют расширению сознания 

и положительно воздействуют на психическое и физическое здоровье.  

Как действует Луч?  

Каждая часть организма притягивает из него необходимые элементы. Владыка 

же, Представляющий Иерархию Света, 

 Является Духовным Солнцем. 

 Он Излучает не только знания, но живые эманации – силы, оказывающие 

конкретное воздействие.  

Пребывающий в Луче и сам насыщается, и делится с другими, осветляя и 

облагораживая окружающий мир. 

Однако каждый такой светоносец ответственен за раздачу бесценных даров. 

Меру превышать недопустимо. 

Как и во всём, но здесь особенно, перебор исключительно вреден. 



 

3061 «Всё своё ношу с собой» – означает, как хорошее, так и плохое, как 

возвышающее, так и унижающее, как светлое, так и тёмное.  

Привыкшие осуждать, лгать, клеветать, перейдя в Тонкий мир, не изменятся, 

так как духовные пороки и привычное мышление с оставлением земного плана 

не исчезают.  

Такие люди даже не подозревают,  

что приносят вред не только другим, но и себе, и гораздо больше. 

От носителей мрака страдает и пространство.  

Этот яд распространяется даже на Космос.  

Негативные свойства, омрачающие привычки на Тонком плане создают  

невыносимые условия, удерживают развоплощённых в низших слоях, чем 

обрекают их на затяжные мучения.  

Потому столь важно изменить себя к лучшему, избавиться от вредных 

качеств и наработать в себе позитив, находясь ещё на земле. 

Запись 29.10.2020 

3062   Центр шара – точка абсолютного равновесия. 

Для человека это центральная точка сердца – 

 место опоры и интегрального спокойствия. 

На нём и нужно учиться сосредотачивать сознание: вовнутрь переводить мысли 

из внешнего мира и там их удерживать.  

Благодаря этому прекращается воздействие окружающей среды.  

Нелегко остановить реакции на все привычные проявления, но если мощно 

утверждается цель – перестроить себя, и подчинить чувства и мысли воле, 

раньше или позже победа будет достигнута.  

Из центра «Я» можно управлять и внешними потоками,  

начиная с оболочек. 

Весь микрокосм, в том числе органы плотного тела, настраиваются на волну 

высших вибраций.  

Выбирается общий тон, настрой (настроение), создаётся аккорд, на котором 

звучит арфа духа.  

И тогда близость к Высшим Мирам, Владыке, Матери Мира становится 

естественной. Но важно не допускать искажений, и удерживать строй при 

любых обстоятельствах. 
 

3063   Сколько ещё несчастий, бед и эпидемий должно произойти, чтобы люди 

образумились, осознали их причины и прекратили уничтожать самих себя, всё 

вокруг и Общий Дом, в котором живут?  

Когда, наконец, вырвутся из тюрьмы невежества и эгоизма? 

 Рогатым мышлением и недостойными человека деяниями вызывается 

подземный чёрный огонь и нагнетается пространственный яд, плотным слоем 

коричневого газа окутывающий планету.  

Повсеместным творением зла омрачёна её аура, выходят из берегов стихии. 

До катастрофического доведено состояние Земли. 

В кровавом поту Трудятся Старшие Братья, 



 чтобы удержать её от последнего взрыва и  

избежать апокалиптического сценария. 

Земляне должны опомниться, изменить взаимоотношения и  

обратиться к Заповедям, к Заветам, к Свету. 

 Это стало возможным после исторжения князя тьмы, а на нынешнем этапе 

Эволюции – осуществимым.  

В обновлении мира участвуют и Космические Силы. 

Битва с оставшимися исчадиями мрака должна завершиться полной и 

окончательной победой Иерархии Света и тех, кто на Её стороне.  

Но поддерживающие вражий лагерь обрекают себя на гибель. 

Предстоит период массового пробуждения сознаний, последнего разделения 

по светотени и отбора тех, кто войдёт в Новую Эпоху, и 

 кто останется за вратами. 
 

3064   В различных условиях, но никогда не заканчиваясь, продолжается жизнь.  

Оставленные земные проводники заменяются тонким телом, в котором люди 

живут в ином мире.  

Освобождение от плотных ограничений даёт свободу, но ею можно будет 

воспользоваться, только если мысль к ней была направлена при воплощении, а 

сознание сумело освободиться от всех привязанностей.   

Тогда ощутивший свободу, устремлённый к Дальним Мирам ещё в воплощении 

постигает особенности жизни без земных оболочек, летает во сне, испытывает 

состояния, близкие к Надземному.  

Сознание необходимо содержать в чистоте,  

не допуская омрачений, вожделений, страстей. 

Иначе в Высокие Сферы не подняться, так как действующее там магнитное 

притяжение заставит пожинать плоды заброшенных при воплощении зёрен. 

Потому столь важно своевременно очиститься от скверны и не допускать 

тёмных эмоций, которые не отпустят перешедшего, пока не исчерпают себя. 

Сами для себя, рай или ад, мыслями, побуждениями и деяниями  

создают люди. 
 

3065   Бывает, во сне испытывается такой восторг, такое блаженство духа, 

которое невозможно выразить и воспроизвести в памяти.  

Хотелось бы воскликнуть: «Остановись мгновение, ты прекрасно!» 

 Но проблески всё же остаются, и особое состояние духа, и трудные 

обстоятельства переносятся легче, так как есть глубинные знания того, что 

когда-нибудь станет не всплеском невероятного сказочного сна, искромётной 

грёзы, а самой жизнью в чудесном неизречённом Мире Света. 

 Как диссонирует пребывание в невыносимых порой условиях и испытаниях, 

которые требуется пройти, с раем, ожидающим в далёком будущем, со Сферами 

Света-Огня.  

А как это тяжко для тех, кто помнит.  

Но знание, что оно существует и оявится в будущем, даёт силы устоять и дойти.  

Есть также определённые воспоминания, не допускаемые Учителем на 



имеющемся в настоящем уровне сознания, которые сохраняются в 

сверхсознании, чтобы не так трагично воспринимались многотрудные условия 

ныне текущей жизни.  

После завершения далёких и долгих странствий блудные дети 

возвращаются в Отчий Дом. 

Но прежде надо преодолеть длинный путь познания истины,  

пройти через всё для достижения Высшей Мудрости. 

Ради этого и живёт человек.  

По мере духовного роста пред ним всё шире раскрываются врата сокровенных 

тайн и его собственной Божественной сущности, того, что он – Homo Sapiens 

представляет собою в действительности.  

Так, одна за другой, преодолеваются ступени Посвящения. 
 

3066    Наблюдение.  

    Несколько дней назад во время занятий на море такие вдохновенные мысли 

приходили, могли бы родиться Записи, насыщенные Светом и Красотой.  

Но по возвращении не записал, а на следующий день уже и вспомнить не смог. 

Искромётны эманации Высших Миров, и незафиксированные возвращаются в 

пространство.  

Подобное происходит часто, но не стоит сожалеть.  

Ведь проходя через сознание, всё же, они оставляют свой след, и при наличии 

устремления каким-то образом проявляются. 

 К тому же, во время вдохновения происходит связь по Лучу, и он действует, 

распространяя Свет, цементируя ментальное пространство, поднимая 

внутренние вибрации, что, безусловно, полезно.  
 

3067                       Приблизиться к высотам свободы можно,  

утверждая во всём Красоту. 

Но пребывая в безобразии, высоко не подняться.  

Устремлением ко всему прекрасному, к совершенству прокладывается мост к 

Дальним Сферам.  

Красотой постигается Беспредельность. 

С нею приходит озарение духа.  

Истинное счастье без неё невозможно.  

Лишь Красотой покоряются миры.  

Необходимо её не только осознавать, но и творить.  

Где сияние радуг, там Красота.  

Где песнь всепобеждающей Любви, там Красота.  

Где Радость не от мира сего, там Красота.  

Где Свет Знаний, где Истина, там Красота.  
 

3068   «Пути Господни неисповедимы».  

И все ведут к Владыке.  

Но не далёк Он, а ближе близкого, если сердце открыто, – в самой сокровенной 

глубине.  



Идущий к Свету и в Свете чует всем своим существом Могущество Иерархии 

и, преодолевая сопротивление, побеждает всё, что от тьмы.  

Моя рука в Руке Твоей, Учитель, потому знаю, что дойду до заповеданного, 

несмотря ни на что.  

Любовью, преданностью и устремлением достигну неизречённых высот.  

На пути к вершинам вечно я с Тобой.  

Где Твоя Обитель, там мой дом родной. 
 

3069  Б.  Забота и Любовь Учителя не в том, чтобы Расстилать гладкую дорожку 

и Разрешать все проблемы.  

Подобное понимание ученичества полностью невежественно.  

Чтобы дух стал несокрушимым, чтобы воля возросла,  

именно трудные уроки жизни  

нужно усваивать и испытания преодолевать. 

Потому и нападения слуг тьмы допускаются, и препятствия даются до предела 

напряжения.  

Так растёт вера в свои силы,  

в беспредельность человеческих возможностей. 
Всё преодолимо идущими в Луче.  

Если бесстрашие и мужество утверждены, устремлённому ничто не может 

преградить путь к вершинам.  

Истинные ученики не ищут лёгких дорог и благополучной жизни.  

Обывательский подход для них неприемлем.  

Каждый шаг оттачивают на трудностях.  

Ведомые твёрдой Рукой к высшим достижениям, 

 через тернии восходят к звёздам. 

 

3070  Б.  Готовность служить Общему Благу, взятие ответственности за себя, за 

судьбу мира, за Эволюцию человечества – важные признаки духовной зрелости.  

Это происходит при расширении сознания до всеприятия.  

При самоотречении (отречении от своей самости) и всего личностного 

мышление становится космопространственным.  

Подобное осознание своего существования даёт возможность сотрудничества с 

Иерархией Света и исполнения Её Поручения.  

Абсолютная готовность к жертве всем, даже жизнью, к многотрудному 

пути, полному испытаний, преследований и горений,  

свидетельствует о преданности Учителю и решимости к подвигу. 

Он может свершаться незримо, вне центра грозного вихря.  

Туда, где его присутствие наиболее полезно, идёт подвижник, не считаясь ни с 

чем. 
 

3071   Владыкой Сказано однозначно, что только Страна Заповеданная сможет 

сплотить народы в единое братство.  

Когда произойдёт это, и каким образом?  

Когда взаимоотношения в ней установятся на высших духовных 



принципах; когда во главе встанет истинный вождь,  

принявший власть как жертву и  

направляющий все силы на мирное сосуществование со всеми странами. 

Амбиции и притязания, двойные стандарты, стремление самоутвердиться будут 

им отброшены.  

К власти придёт водитель духа, стремящийся изменить приоритеты, 

отрёкшийся от военной силы и готовый уничтожить всё оружие. 

Сияние такой личности раскроет сердца народов и наполнит их Любовью. 

Утверждающая связь с Иерархией, озарённая Её Лучом, 

 Россия утвердится планетным фокусом Света. 

Все нововведения Эпохи Сатья Юги в ведущих и важных для Эволюции 

человечества областях приведут к качественным прорывам.  

Помыслы и деяния будут направлены на мир и согласие.  

В несокрушимой мощи простоты и сердечности проснётся и воспрянет русский 

дух.  

Незаметно от мира набираются соками ростки Новой Страны.  

А что происходит на поверхности, лишь пена, которая в своё время сдуется 

ветрами перемен.  

Сокрыты источники новой жизни от глаз недоброжелателей и невежественных 

толп.  

Интенсивно разрушается старый мир.  

Эти процессы необратимы.  

Пространство должно очиститься от всех порождений тьмы.  

Устремившие взоры к Стране Заповеданной и чувствующие сердцами, что, 

несмотря ни на что, быть нужно с ней,  

делают самый верный выбор. 

Канет в лету всё, что не вяжется с Пророчествами. 

Не должно возникать никаких сомнений,  

что всё будет по слову Владыки. 
 

Запись 30.10.2020 
 

3072   О, Матерь Мира, неизречённую Мощь Дающая, в Беспредельность 

Устремляющая, вечно Красоту Рождающая, Высшую Любовь 

Проявляющая.  

Дыханием Твоим проникнуто всё Сущее, и каждое сердце пульсирует в 

Твоём ритме, облачаясь в одеяние Света – в Божественную ткань Твоих 

Трудов. 

 Научи нас быть всегда в Лоне Твоём и насыщаться Блаженством Твоего 

Присутствия. АОУМ. 
 

 

3073   Ж.  Ещё о Камне нашем.  

Его огранка осуществлялась руками опытнейшего мастера, имеющего открытое 

сердце, сокровенные знания и ставшего чутким исполнителем Замысла 



Владыки.  

Он был вручён для выполнения Поручения исключительной важности, и не 

одним человеком, а спаянной группой единомышленников. 

 Роль его – объединить вокруг себя, как Фокуса Света, на физическом и на 

Тонком плане, и сблизить сами миры.  

Потому в Камень вкраплена пространственная мощь Света-Огня. 

 Его предназначение важно осознать и принять, отбросив любые сомнения и 

суждения.  

Специальными инструментами оттачивались грани во время изготовления, но и 

теперь продолжают шлифоваться едино устремлёнными сердцами, всё больше 

и больше излучаясь.  

С плана незримого наблюдается это чудесное явление.  

Поистине, бесценное сокровище, Божественный кристалл Огня.  

И результат его действия налицо. 

 Но то ли ещё будет.  
 

3074   Б.  Чем больше времени уделяется работе над мыслью, тем действеннее 

она становится.  

Необходимо добиться её чёткости, краткости и напряжённости.  

Должна стать афоризмом, сконцентрированным сгустком энергии, очищенным 

от ненужных примесей.  

И в этом будет проявляться её реализационная мощь.  

Подобные мысли обладают и целительными свойствами.  

Конечно, всегда утверждать должны они Любовь и Свет. 

 Ясно сияющее мышление красиво и излагается.  

Чтобы излучалась Красота, мыслить нужно чётко и ярко. 

«Кто ясно мыслит, тот ясно излагает». 

Однако, есть немало и тех, кто работает над мыслью с нечистыми целями, 

чтобы творить зло, порабощать чужую волю, извлекать собственную выгоду. 

Преуспевают в этом иерофанты тьмы, занимающиеся колдовством и чёрной 

магией.  

Такие «мыслители» приносят очень много вреда людям, миру, но прежде всего, 

самим себе.  

Подобные деяния противозаконны, возмездия им не избежать.  

Так что, целенаправленная работа над мыслями требует строжайшего контроля.  

Не допускаются раздражительность, ненависть, кощунство, проклятия, 

так как нет оружия сильнее. 

 Крайне негативны осуждения и недобрые помыслы. 

 С конвейера сознания должны исходить благодатные, любвеобильные, чистые 

и светлые потоки.  

Необходима постоянная настроенность на доброжелательность.  

Мыслями преданности, устремления и Любви возводится мост к Владыке, 

Матери Мира, к Иерархии Света, к Дальним Мирам. 
 

3075    Происходящие в мире события не случайны, а закономерны, так как 



являются следствиями порождённых причин.  

Пока не установится космическое равновесие, напряжение будет стремительно 

нарастать.  

Ещё со многим неожиданным, необычным, не вкладывающимся в привычное 

понимание предстоит столкнуться землянам. 

С каждым днём всё больше и больше будет ощущать человечество, что стоит на 

пороге Нового Мира.  

Рушится на глазах, за что цеплялись до сих пор люди, всплывает всё 

непригодное, выявляется то, что подлежит удалению. 

 Обладатели открытых сердец ощущают особые энергии, пробуждающиеся в 

центре их существа. 

Как неизбежность, обновление и изменение к лучшему  

воспринимается ими нынешнее состояние мира. 

Однако для множеств энергии, нисходящие Свыше, не сочетаются с 

собственной сутью и устремлениями, оказываясь разрушительными.  

 Хотя и смутно, такие люди начинают ощущать происходящие сдвиги.  

К эволюционному потоку, становящемуся лавиной, необходимо успеть 

присоединиться. 

 Каждый стоит перед выбором – влиться в него, или быть им снесённым. 

Грозное, судьбоносное время.  

Что необходимо в этих условиях?  

Спокойствие, равновесие, бодрость духа, оптимизм и  

непреклонная вера в лучшее.  

Сохранять их следует, несмотря ни на что.  

Так можно будет устоять в нарастающих вихрях.  

Люди доброй воли должны настроить сознания к полному обновлению, ибо уже 

происходит очищение планеты от нагромождений прошлого для возведения 

фундамента Будущего Храма.  

Многое вокруг кардинально изменится.  

И троны падут, и исчезнет с лица Земли всё непригодное для Эры Света и 

Любви. 

 Сегодня невозможно даже представить, каким прекрасным будет мир, в 

котором нам предстоит жить. 
 

3076   Стать Солнцем! 

 Как достичь этого хотя бы на короткое время?  

Переносом сознания в центр груди, в сердце, которое, по сути, и есть Солнце 

Солнц, Обитель Владыки и Матери Мира.  

Такой перенос означает, что видеть всё вокруг и ощущать нужно не 

физическими глазами и мозгом, а из центра сердца, и из него же само 

излучаться.  

Насколько сильно и сосредоточено воображение,  

                                                                              настолько велико сияние.  

При достижении постоянного внутреннего Света каждый миг жизни обретает 

глубочайший смысл.  



Ведь это состояние – не просто визуализация, но и действие.  

Солнце светит всем – солнценосец служит всем. 

Мысли, побуждения, поступки, действия его направлены к Общему Благу.  

Всё связанное с личностью настолько растворяется в Индивидуальности, что 

полностью исчезает. 

 «Я Солнце» – не проявление гордыни и самомнения, не плод больного 

воображения, не фантазия безумца, но действительность просветлённого духа.  
 

3077   Наблюдение.  

     При визуализации самоизлучения из центра сердца внутренний взор залился 

васильковым цветом. 

 Пульсирующие корпускулы исходили изнутри, становились сияющими, бело-

серебряными.  

Испытывал в груди сильное сдавливание.  

Всё это отвлекало от наблюдения за происходящим. Конечно, это первые 

попытки. О результатах говорить преждевременно. Чтобы действительно 

Солнцу подобно излучаться, нужно стать Солнцем. 

 Для максимального проявления Любви нужно стать Любовью.  

Чтобы сиять Радостью, нужно ею стать. 

 И если возникла мысль о подобном достижении, стоит её ежедневно 

укреплять, наладив ритм и следуя ему неукоснительно.  

Неважно, сколько времени это займёт.  

Силой устремления достижимо самое недостижимое.  
 

3078   Поставленная цель сближения миров не будет достигнута до тех пор, 

пока не очистятся тонкие сферы, не будут устранены сущности тьмы, и 

сознание людей не расширится до принятия.  

Учителями Создаются необходимые условия, однако процесс очень медленный, 

так как зависит от свободной воли людей.  

В значительной массе человечества должен пробудиться дух и открыться 

сердце.  

Но сознания пока развиты недостаточно: корыстолюбие, алчность, эгоизм и 

невежество всё ещё преобладают.  

Так что, во избежание массового одержания границы между мирами ещё 

необходимы.  

Чтобы сознания расширились и изменились приоритеты,  

требуется пройти через страдания и испытания духа. 

 Ныне это и происходит.  
 

3079   К будущему относиться следует с пониманием и оптимизмом. 

 Планы Твердыни незыблемы.  

Пытающихся их нарушить ждёт сокрушительное поражение.  

Всё непригодное, принадлежащее прошлому, искоренено будет полностью.  

В этом Ручательство Владыки.  

Участвующие в процессах преобразования и обновления мира получают 



помощь Свыше.  

Хотя время нелёгкое, и ближайшее не предвещает облегчения, для 

утвердившихся в Свете сложится всё наилучшим образом.  

Но тьма обречена.  

Терпение, выдержка, равновесие, не осуждение, 

 сохранение доброжелательности –  

так успешно минуются смутные дни и годы. 

 И ещё: -  

                           Радость! Радость!! Радость!!! 
 

3080  Б.  Вступившие на путь ученичества с полной серьёзностью должны 

относиться ко всему, большому и малому.  

Учитывается всё.  

От кажущегося малым, бывает, идут волны грандиозных событий.  

Истинную значимость явлений определить может сердце – открытое и чутко 

реагирующее.  

Чувствознание и интуиция развиваются с накоплением опыта.  

Если в сердце удерживать Учителя, от многих ошибок и неверных шагов 

уберечься можно. 

 Верное решение на чуткое ухо Шепнёт, и знак Подаст, и об опасности 

Предупредит, и на перепутье дорог Направит. 

 Но самостный подход и лукавое мудрствование должны быть исключены.  

На пути необычном частенько нужно отбрасывать стандартный подход, какой 

бы неопровержимой ни выглядела логика очевидности.  

Ко всему желательно прилагать Космические масштабы и неукоснительно 

следовать Указам и Наставлениям. 
 

Запись 31.10.2020 
 

3081  С: Оказался в большом зале со множеством столов, за которыми сидели 

люди. За одним увидел Ж., присел к ней. Очень обрадовались встрече. 

Беседовали о многом. Когда хотел осветить некоторые моменты об Общине, она 

меня останавливала словами «я знаю». Попыталась сообщить мне нечто 

важное, но из-за помех надо было пересаживаться.  
 

 

3082  Ж.   Друзья.  

Заповеданные сроки стремительно приближаются.  

И те, кто им назначен, собираются, притягиваясь к Фокусу Иерархии Света, а 

значит, друг к другу.  

Не имеет значения, в каком мире находятся – в плотном или Тонком, ибо 

сближение происходит в духе. 

Создаются соответствующие условия, и каждый из призванных, вовлечённый в 

спираль грядущего, оказывается в том месте, где может приложить себя 

наилучшим образом.  



Нам интересно и радостно наблюдать с тонкого плана, как огненные нити 

сплетаются между собой в чудесные гармоничные узоры, как сходятся пути 

заповеданные, как сближаются сердца единоустемлённые.  

Отсюда, обратив взор кверху, можем видеть чудесные построения, уже 

существующие на Высших Планах, переведя же его вниз – начало их 

претворения на Земле.  

Поверьте – процесс преображения нашего Общего Дома начат и происходит 

стремительно. 

Потому прошу: не сокрушайтесь очевидностью – действительность совершенно 

иная.  

Подключив воображение, пробуйте видеть не узкий срез настоящего, 

совершенно разбалансированного, представляющего печальное и даже 

устрашающее зрелище, а перспективу, озарённую изумительным сиянием. 

Приложив усилия, сможете моими глазами зреть чудо великих свершений, 

которое нам вместе предстоит творить.  

Так приблизитесь к уже явленному, хотя и незримому пока на физическом 

плане.  

Зову в Завтрашний День, чтобы фантомы видимости не омрачали ваших сердец.  

Не думайте, что такое восприятие мира уводит от реальности. Совсем наоборот, 

– вводит в неё.  

«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью» (рождены в Жизнь Вечную). 

Будем же претворять эту сказку, расширяя сознание, накапливая опыт и 

самоотверженно трудясь над Поручениями Учителя.  

Наше вечное, постоянное призвание – создание новых форм, 

 диктуемых Эволюцией планеты и человечества, которые  

в Высших Сферах Бытия Проектируются Владыками. 

Чем шире сознание и дерзновеннее мысль, тем в более отдалённое будущее 

можно проникнуть.  

Объединёнными сердечными мыслями о Свете 

 разбивайте все построения мрака. 

Эманации Иерархии, которыми постоянно наполняетесь, распространяйте 

вокруг, насыщая ими окружающих, страну, регион, планету, Вселенную. 

Именно в этом суть ясносияющего коллективного мыслетворчества, имеющего 

Космопространственное значение.  

Не усомнитесь: мы вместе изменяем мир к лучшему и приближаем светлое 

грядущее.  

Велика Радость наших встреч, Радость огненного сотрудничества, Радость 

предстоящих побед!  

Как я вас люблю! 
 

3083 Причинно-следственный Закон действует безукоризненно.  

Обойти или обхитрить его невозможно.  

За каждую вредоносную мысль, побуждение, проступок, за ошибки и неверные 

шаги придётся расплачиваться сполна.  

Отрицательный заряд необходимо полностью изжить, исчерпать.  



 Кармический шлейф может тянуться жизнями.  

Если не поторопиться с расчётом, цена расплаты может значительно возрасти. 

Потому мудро не откладывать, проявляя доброту и действенную сердечную 

Любовь не только по отношению к тем, кому было причинено зло, но и ко всем 

находящимся рядом и встречным.  

Так можно пополнить сокровищницу положительных деяний и побуждений, и 

озарить Светом будущую судьбу; так происходит списание долгов.  

У вступивших на путь ученичества процесс кармических расчётов 

значительно ускоряется, деятельность на всех планах ставится  

под контроль, погашаются задолженности прошлых воплощений, 

очищается аура. 
 

3084  Б. Что важно? 

 Выполнение Указов в точности и без промедлений.  

Услышать, внять, сделать.  

Если Сказано оградиться от всего и уединиться, значит к этому следует 

приложить усилия.  

Активная деятельность на виду у всех не всегда полезна.  

И откровенность излишняя, и многословие могут нередко навредить важным 

делам и перечеркнуть возможности.  

Сверху виднее, каково сочетание пространственных и окружающих условий, 

стечение обстоятельств.  

Действовать лучше в зоне наибольшего благоприятствования, тогда и 

сокрушаться не придётся, что поезд ушёл.  

Сколько горьких уроков было пройдено из-за несвоевременных шагов.  

Мудро ли наступать на те же грабли?  

Если предупреждён, что за углом враг, разве не предпримешь требуемых мер, 

разве не приготовишь щит и меч?  

Когда Учитель Указует к цели пойти другим маршрутом, значит Подсказывает, 

как миновать рифы и избежать опасностей.  

Только сердце постоянно должно быть на Него настроено, и  

обладать чуткостью. 

Вот и ныне получено Предупреждение быть готовым к определённым 

событиям, хотя очевидность ничего подобного не предвещает.  

Однако, идя за Владыкой, к Нему требуется абсолютное доверие и всё по Слову 

Его совершать.  

Нужна крайняя осторожность, сдержанность, молчаливость и 

внутренняя собранность. 

Вот тогда данный период пройден будет успешно.  

Окружающее неуравновесие никак не должно влиять на состояние духа.  

Так будут погашены астральные вспышки и удержана непроницаемость ауры. 

Впрочем, равновесие и самообладание полезны всегда. 
 

3085  Сын Мой.  

Утверди в сознании своём Моё первенство не только на часы установленного 



Общения, но постоянно.  

Напоминаю об этом так часто, чтобы вошла эта мысль в сознание твоё, сердце, 

ум, плоть и кровь, чтобы в этом видел смысл своего существования.  

Ведь Я всегда в тебе – до скончания Века. 

Не забывай об этом ни на миг, всё делай со Мною, тогда и все дела твои будут 

Моими.  

Вижу – пытаешься, но… недостаточно.  

Мысли малозначащие и вряд ли достойные приближенного непрерывно 

копошатся в ментальном пространстве, не давая Моим утвердиться.  

Открыв для себя океан Света и чистоты, коснувшись беспредельности Мира 

Моего, подумай, насколько несоизмеримо плескаться в луже, когда есть 

возможность пребывать в них постоянно. 

Не нарушай созвучия, не переводи ровно горящее пламя в прерывающееся 

мерцание – из-за несоответствия вибраций можешь вызвать перегорание, а это 

недопустимо.  

Как бы неимоверно трудно ни было удерживаться на высшей волне, не позволяй 

диссонансам нарушать созвучие и гармонию.  

Жду полнострунного настроя арфы духа.  

Пойми – это возможно.  

Если удалось утвердиться в каждодневном ритме, то и это удастся.  

Помощь Моя постоянна.  

Интенсивно Устремляю к следующему шагу, ибо готовность возросла. Смелее, 

друг, сомнения отбрось, в Моей ты Длани.  

Со Мной всегда будь вместе, а не врозь, на поле брани.  

Важнее ничего ведь в жизни нет и нет ценнее – нести всегда и всем 

Фаворский Свет.  

С тобой везде Я.   
 

3086 Кто есть подвижники?  

Утвердившиеся на самоотверженности, бескорыстии, бесстрашии, мужестве, 

способные жертвовать всем своим ради Общего Блага, для кого Эволюция 

Мира – превыше всего.  

Не случайные вспышки, а постоянное пылание и независимое ни от любых 

внешних условий творение добра; проявление Любви; всеми деяниями 

приближение Светлого Будущего – их жизненная позиция.  

Они действуют сознательно и целенаправленно, дисциплинированы, знают 

свою миссию и имеют готовность преодолевать все трудности.  

Действенное стремление к Красоте во всех её проявлениях помогает избавлять 

от безобразия мир, преображать его и гармонизировать.  

Истинные подвижники – связующие звенья между мирами.  

В подвиге находят лучшее решение, лишённое всего личностного.  

Это целая цепь действий, озарённых Лучом Иерархии.  

Их, несмотря на гонения и преследования, отдававших жизнь Служению 

людям, среди всех трудностей и тягостей сохранивших Христовую Любовь, 

причисляли в прежние времена к Ликам Святых.  



Хотя и мало таких светочей, но они есть.  

На них держится мир.  

«Нет граду стояния хотя бы без одного праведника».  

Стать светочем в ночи, подвижником духа, претворившим всю жизнь в 

нескончаемый подвиг – что может быть значимее для человека? 

 

3087  О сроках стоит поразмыслить.  

С одной стороны, они точны и непреложны, с другой – подвижны.  

Есть много влияющих на них факторов, одним из которых является 

человеческий.  

И это фактор Х, так как свободная воля неприкосновенна. 

Люди истолковывают сроки, исходя из узких соображений и земных понятий о 

времени и его относительности.  

Но – «Не знаете ни дня, ни часа». 

Учителя исполнения Сроков Ждут тысячелетиями и Соизмеряют их с 

Беспредельным Космосом. 

И в жизни каждого человека, народа, страны, как и человечества в целом, есть 

свои отсчёты и координаты.  

Вступившие на путь отбрасывают обывательский подход и ко всему, в том 

числе к Срокам, относятся с позиции Высшего «Я», Иерархии.  

Космические же Сроки чётко определены. 

Так, час Великого Прихода Знают только Высшие Иерархи, Сам Владыка и 

ближайшие сподвижники. 
 

2088 Б.  Длительность пребывания в Надземном может быть разной.  

Бывают очередные воплощения через краткие промежутки времени, бывают 

через многие сотни лет.  

Наряду с решениями Владык Кармы,  

необходимостью самосовершенствования и тем, что приоритетно для 

Индивидуальности, немалую роль играет также воля самого человека. 

Однако, цель всех воплощений и развоплощений едина –  

наполнение Чаши Бессмертия и  

раскрытие собственной божественности, сосредоточенной в зерне духа. 

И на земле, и в Тонком мире душе надо проходить определённые условия, 

необходимые для духовного роста.  

Здесь сеем – там жнём.  

Если ничего не посеяно, то и промежуток между жизнями может быть краток, 

хотя для таких сроков есть и другие причины.   

В соответствии со ставящимися задачами выполнения 

 особых Поручений Иерархии воплощаются и Духи высокого уровня,  

посвятившие свою Вечную Жизнь Служению Общему Благу. 

Но это совершенно другой уровень, исключение из правил для подавляющего 

большинства нынешнего человечества. 

Достигшие подобной высоты уже не нуждаются в воплощениях и могут 

помогать землянам, находясь и на тонких планах.  



Существуют также сотрудники Иерархии, обладающие делимостью духа, при 

надобности использующие эту способность.  

Всё зависит от полезности Твердыне и оптимального приложения сил. 
 

2089                                                  Дети Мои. 

       Задача тёмных, снующих вокруг вас, одна – от Меня отделить и отдалить, а 

значит, от Фокуса Света, а также друг от друга.  

Так им гораздо легче затянуть вас в свой стан и лишить всего, чего добивались 

не одно воплощение.  

Не успокоятся, пока не преуспеют в этом.  

В их дьявольском арсенале удары с неожиданных сторон, хитрости, провокации 

и ещё очень многое, о чём даже не подозреваете.  

Очень упорны и настойчивы.  

Потерпев поражение в одном направлении, готовят новые капканы.  

Стараются действовать под прикрытием самых близких, чтобы не возникло 

подозрения в их сопричастности.  

Учитывая коварство и непредсказуемость тёмных, Учу вас Мною наполняться и 

в Луче пребывать, проявляя неусыпную бдительность.  

Не имеет значения, где и в каких обстоятельствах находитесь, ведь Я  – в духе, в 

сердце вашем поверх любых условий. 

Усвойте: ни одного Указа зря не Даю,  

ни одного Предупреждения просто так не Посылаю. 

В каждом знаке усмотрите Обращение Моё к вам.  

В Длани Своей Держу вас, но сами, сами, сами должны идти по жизни 

многотрудной и с врагами Света справляться, ибо и они даются по силам.  

В нынешнее время особо Призываю – держитесь Меня неотделимо и любых 

конфликтов между собою избегайте, если сердцами близки.  

Помните о мохнатых шариках, подбрасываемых шептунами тёмными и не 

упускающих ни единой возможности навредить, разрушить дружбу, отдалить от 

Иерархии Света.  

Их победа – ваше поражение, а Мне хлопоты, ибо за приближенных 

Ответственен.  

Новые энергии нисходят Свыше.  

В единении, согласии и взаимодоверии, открытыми сердцами  

можете их принимать. 

Вы, Свет Несущие, призваны поддерживать не только себя, но и всех, кто вас 

окружает, и состояние планеты.  

Осознайте ответственность. 
 

2090 Взаимоотношения между людьми, связанными узами любви, ненависти и 

другими сильными чувствами не прекращаются с так называемой смертью. 

Нить Кармы тянется из воплощения в воплощение, проявляясь и в промежутках 

между ними.  

Отягощающие узлы, так или иначе, рано или поздно, придётся развязывать. 

Значит, надо выстраивать связи, не наживая врагов, не допуская осуждений, 



обид, зависти, желания мести и подобных чувств и мыслей, и расставаться со 

всеми в доброжелательности.  

А если избежать враждебных отношений не получилось, то хотя бы не держать 

камней на сердце.  

Прощение, великодушие, сострадание и – непривязанность.  

Спросят: а как же любовь?  

Именно непривязанность и рождает её, ибо она в духе, в свободе.  

Любая привязанность, чувства личного характера на пути ученичества следует 

изжить полностью.  

Ничто и никто не должен отягощать при восхождении к вершинам, при 

устремлении к Беспредельности. 

Спросят: а как же связь с Учителем?  

Но это чувство иного, высшего плана.  

Оно сокровенно и не нарушает Закона Свободной Воли, 

 а наоборот, утверждает,  

являясь самым высоким выражением Любви. 
 

 

 

 

Запись 1.11.2020 

3091   Пока есть астральные влечения и потакание, даже глубоко спрятанным, а 

значит, полностью не искоренённым низшим желаниям, не могут возжечься 

высшие Огни, транс мутироваться духовные центры.  

К тому же, требуется высокое Водительство, неуклонное устремление к 

Высшему Идеалу и подражание Ему вплоть до отождествления.  

Наиболее естественно и законно раскрытие сердечного центра, когда ко всему и 

ко всем – от песчинки до Владыки, проявляется Любовь.  

Необходимо возлюбить не только ближнего, но и врага своего,  

как Завещал Христос. 

Это и будет Любовь Христовая.  

Духовное просветление, максимальное приближение к Иерархии Света, 

достижение ступени Архата – длиннейший путь многих воплощений. Немногие 

вступившие способны его пройти. 

 

 
 

3092   Б.  По Закону Иерархии снизу доверху все звенья цепи последовательно 

связаны между собой.  

Перескакивать даже через ближайшую недопустимо.  

Каждый Учитель Обладает определённым Лучом, по которому восходят Его 

последователи, своей системой и методами обучения, хотя и цель у всех едина, 

и Высший Иерарх Един.  

Потому и Сказано: «По какому бы пути ни шёл, все пути Мои».  



Однако осознают это далеко не все вступившие на стезю духа; чтобы ускорить 

своё продвижение, меняют избранного руководителя и гуру.   

В результате, ничего существенного на таком пути обучения не достигают.  

С другой стороны, есть и такие наставники,  

которые намеренно 

 привлекают к себе учеников, уже влившихся в другую систему. 

Недобросовестность подобных действий чревата кармическими 

следствиями.  
Немало стремящихся учительствовать подобны малым детям, которые, узнав 

нечто новое, глубоко его не продумав, не усвоив и не испытав на себе, спешат 

похвалиться перед окружающими.  

Так, только прикоснувшиеся к Учению щеголяют интеллектом, удовлетворяя 

свою гордыню и подпитывая астрал.  

Но истинное знание наделяет мудростью.  

Достигший его делится Светом осмотрительно, осознавая, насколько опасно 

неготовому сознанию приближаться к Огню, во многих случаях предпочитая 

молчание.  

Духовная связь чела с Учителем – нечто очень сокровенное.  

Это и ответственность, и самопожертвование, и общая судьба, и взятие на себя 

части Кармы. 

 Разрыв цепи по каким-либо причинам оставляет горе-ученика не у дел. 

 Ему придётся начинать путь сначала, на что уйти может не одно воплощение. 

Но и для руководителя разрыв болезнен.  

Истинная близость к Учителю, утверждённая и укрепившаяся в сердце, 

постоянна и не зависит от места пребывания – на физическом или тонком 

плане.  

«Готов ученик, готов ему, и учитель». 

Так неофит становится чела, и проходя школу духовного наставничества, 

постепенно приближается к Великому Владыке. 
 

3093 Б. Ступень духовного ученичества определяется не теоретическими 

знаниями, а их практическим осуществлением.  

Чем самоотверженнее чела, тем он ближе к Учителю, к Иерархии. Ученичество 

– это действие в самозабвении, это Служение Общему Благу и принятие на себя 

ответственности за судьбу мира.  

Иначе – пустое философствование, а то и профанация.  

Когда личные интересы отодвигаются на задний план, а их место занимают 

общечеловеческие, это становится гигантским шагом на пути духа. 

Прокладывается он не изысками ума, но чистотой, простотой и Красотой 

сердца.  

Безуспешны иные попытки приближения.  

Чётко действует Закон Жертвы, ибо жертвующий собой ради других уже 

на верной стезе. 

Не себе за счёт других, а другим за счёт себя –  

в этом вся суть и полезность Эволюции. 



 

3094   О, сердце моё, самое сокровенное.  

Стань алмазным ключом ко всем вратам.  

Утверди меня в Любви такой высокой, чистой и светлой, чтобы 

беспрепятственно мог приблизиться к Миру Огненному, чтобы сиянием 

Иерархическим озарял всех встречных на жизненном пути в Вечность, 

чтобы Песнь Владыки и Матери Мира никогда во мне не умолкала и 

сливалась с совершенной Музыкой Сфер. 

АОУМ. 
 

3095   До чего запутаны клубки Карм человеческих, как переплетаются судьбы, 

сколько нитей воплощений, встреч, разлук; сколько узлов надо распутать, чтобы 

выбраться на свободу.  

Трудно из бесчисленных следствий добраться до первопричины.  

Сколько мудрости требуется проявить, чтобы овладеть качествами сострадания, 

великодушия, прощения и Любви.  

Но именно таким образом можно разобраться со всеми проблемами и очистить 

свой путь от скверны, озарить сиянием завтрашнего дня и, не отклоняясь, не 

блуждая в потёмках, приближаясь к Фаворскому Свету, следовать маяку. Уроки 

необходимо проходить, и экзамены сдавать успешно. 

 Сопротивляться, либо пытаться увильнуть – бесполезно.  

Люди в массе своей движутся по инерции, не проявляя дерзновения, и из 

воплощения в воплощение проходят те же условия, мало чему научаясь, слепо 

отдаваясь начертанной звёздами судьбе.  

Но дерзнувший взять в свои руки колесо фортуны меняет формулу жизни, 

сознательно и целенаправленно творит будущее, ускоренно избавляясь от 

прошлых долгов, безропотно и смиренно принимая заслуженные удары и 

изменяет себя, свой характер, позитивно рассматривает обстоятельства, 

преобразовывает недостатки в достоинства.  

Прежде содеянное исправляется очищением сердца и осветлением ауры. 
Особое старание вкладывается в уменьшение страданий окружающих. 

Мысли не о себе, а о человечестве совершенно меняют Карму, ибо происходит 

качественный переход от «я» к «мы».  

Всё личностное переплавляется в планетарное и даже Космопространственное. 

Так огненным Служением меняется не только личная судьба, 

но и судьба мира. 
 

3096                     Немногие сквозь очевидные явления  

                способны увидеть действительность, прозревать будущее.  

Для открытого и горящего сердца это возможно. 

Но именно их пророчества безошибочны и не вводят в заблуждение, поскольку 

познаются зажжённым сердцем.  

Готовым отвергнуться от себя, действовать не личностью, а 

Индивидуальностью, обладающим дальнозоркостью духа присуще качество 

предвидения.  



Истинные пророчества с выгодой и своекорыстием не связаны.  

Это видение перспективы и умение проникать внутренним зрением сквозь 

фантомы настоящего, прозревать Свитки Акаши.  

История показывает, насколько были правы просветлённые, предупреждавшие 

об опасностях и предлагавшие лучшие пути.  

Но если были проигнорированы, то в соответствии с Причинно-Следственным 

Законом поворачивалось Колесо Кармы.  

Вот и ныне указывается верный выход из создавшегося положения. 

Всем людям доброй воли требуется поменять свои взаимоотношения и по-

настоящему, реально начать выполнять единственный Завет – возлюбить 

друг друга. 
 

3097   Раз «всё своё ношу с собой», а от себя никуда не уйти, значит остаётся, 

освобождаясь от непригодного, наполняться тем, что достойно Человека с 

большой буквы.  

Прекрасные мысли, прекрасные чувства, прекрасные поступки и действия 

пополняют бесценными сокровищами микрокосм. 

 Внутренний Свет озаряет и плотный мир, и Тонкий, и так приближает к 

Огненному.  

Сейчас и здесь творим себя, своё будущее. 

Главный упор на мысли. 

 От их чистоты и сияния зависит всё остальное.  

Пластично грядущее, и создавать его нужно ясно сияющим.  

Каждый волен строить своё «Я» по собственным предпочтениям и критериям, 

по уровню сознания и целям. 

 В этом творчестве человек свободен. 
 Силой воображения можно утверждать Высший Идеал, силой устремления – 

осуществлять.  

Как бы далёк, высок и труден ни был путь, всё достижимо в Вечности. 
 

3098   Сын Мой, видишь, как озаряюще, как мощно действуют Записи, сколько 

в них внутренней энергии.  

Это ассимилированный Свет Дальних Миров. 

Стоит, стоит трудиться над этим и посвящать все дни жизни.  

Не только ради настоящего наше сотворчество, но и во имя будущего.  

Это и есть прокладывание моста к нему, чудесному, по которому уже идут 

принявшие сердцем не усомнившиеся. 

 Каждый выбирает для себя то, что наилучшим образом способствует 

продвижению его духа.  

И как чудесно, что и по этому пути озарения можно восходить к вершинам. Да, 

да, да. Все пути, ведущие к Свету – Мои. 
 

3099   Верное ощущение: отдался суете – потерял время.  

Ведь можно все дела, в том числе и бытовые, совершать при Высоком 

Присутствии, удерживая мысли на уровне тончайших вибраций.  



Тогда и спориться всё будет, и Свет духа не угаснет.  

Не Учу отдаляться от исполнения дхармы, но Учу правильным мыслям и 

действиям. 

 Что бы руки ни делали, сознание должно быть наполнено Владыкой.  
Тогда и ментал, и астрал будут содержаться в чистоте, а щель для недостойных 

мыслей и чувств закроется.  

Удерживание Луча полезно и пространству, ибо так происходит 

цементирование его Светом.  

В песнь духа преобразится серость буден, 

 если удастся достичь непрерывного предстояния. 
 

3100   Чувствуя перенапряжение, остановись, прими от Меня живительную 

прану. 

 Перегрузок надо избегать.  

Предупреждаю, чтобы не расточал чрезмерно психическую энергию и сохранял 

силы для более длительного сотрудничества на земном плане.  

Вот и сейчас – Наставляю прекратить даже на середине слова.  
 

3101   Всегда следует учитывать действенность мыслей.  

Так, думая с ненавистью о причинившем зло, сам его умножаешь, омрачая 

собственную ауру.  

Порождаемый этим империл магнитно притягивает и другие тёмные силы.  

Это вредно и для пространства. 

 Для светоносца подобное мышление недопустимо.  

В таких случаях не следует вступать в выяснение отношений, что-то доказывать 

или противопоставлять.  

Тогда как мысли доброжелательные, лишённые эмоционального элемента и 

приведение себя к равновесию и спокойствию разряжают атмосферу и 

погашают чёрные огни.  

Чем больше внутреннего Света, тем положительнее воздействие на враждебно 

настроенных и раздражительных. 

Нейтрализуют обстановку мысли о Свете, об Учителе,  

призыв Его и удерживание Лика и Луча в сердце. 

Так на высшие духовные вибрации поляризуется сознание. 
 

Запись 2.11.2020 
 

3102   Почему не воспринять очередное нападение, как возможность ещё 

больше духовно вырасти и ощутить Радость и торжество победы?  

Почему не заставить врагов Света служить ему?  

Чтобы преодолеть зло,  

необходимо активизировать превосходящую силу добра. 

 И если проявление тьмы велико чрезмерно, Меня на помощь призови. 

 Вместе её одолеем и в очередной раз посрамим.  

Они хотят Свет в тебе угасить – Мой Свет.  



Но столько усилий приложено для возжжения внутренних Огней, потому не 

угасить пламени сердца, преданного и любящего.  

Подошёл к тому, что все нагнетения духом возрасти помогают.  

И особенно, самые трудные, самые опасные и самые тёмные.  

Тактика Adverse действует неукоснительно.  

Вражеская сила, направленная на разрушение, к тебе переходит, и твою 

имеющуюся преумножает. 

 На пределе напряжения происходит наиболее интенсивный рост.  

Так беснование тьмы ещё больше приближает ко Мне.  

Потому – чувство радости и ещё большей уверенности в своих возможностях. В 

определённых условиях резонно воспользоваться правилом воина: лучшая 

защита – нападение, т.е. нанести предупреждающий удар.  

Однако нередко обстоятельства таковы, что мудрее уклониться, сохранив 

энергию, и как Учу – на сотни стрел послать одну. 

 Какой бы ни была тактика, стратегия однозначна: тьме уступать нельзя. 
Хитрости и козни желательно разбивать вовремя.  

Готовность своевременно предпринимать меры должна быть всегда, но даже 

победив, нельзя терять бдительности.  

Предупреждаю приближающихся к Свету и желающих обретения знаний, 

что слабоволие, попустительство, разбалансированность недопустимы.  

Что обывателю простительно, для находящегося на пути духа исключается и 

может быть чревато печальными последствиями.  

Помни, помни всегда о последней, решающей битве с тьмой, обречённой.  
 

3103  Б.  Каждая минута, проведённая в мыслях об Учителе, об Иерархии Света, 

продвигает на духовном пути и способствует возжжению сердца.  

Но если уж принято неукоснительное решение быть с Ним постоянно, то минут 

недостаточно.  

Сумерки нужно озарить Его Светом.  

А удерживание Лика и пребывание в Луче и есть озарение.  

Даже малая горящая свеча устраняет тьму подземелья. 

 Но Свет Владыки распространяется на огромные пространства и нейтрализует 

чёрные огни, растворяя каверны зла.  

Значит, несение Лика в сердце и есть творение Общего Блага.  

И это сегодня, когда так темно и столько негатива, необходимо и значимо. 

Потому пусть стремление к Предстоянию станет укладом каждого дня и часа. 

Когда сердце наполнено Светом, то и действия светоносны.  

Так проявляются сосредоточенные в нём Могущество и Сострадание 

Учителя, и осуществляются Его Поручения. 

Возложение всего себя на Алтарь Служения Свету, ближним и дальним, 

Владыке – это ли не высшая цель жизни, не её глубочайший смысл?  

Тяжела ноша взявшего ответственность за себя, а значит, и за мир.  

Это не просто размышления, но и действия во всех жизненных ситуациях, но и 

напряжённая работа сердца, но и самопожертвование, но и необходимость 

частого пребывания на пределе напряжения.  



Чем же компенсируется и облегчается ноша эта непомерная? 

Радостью осуществления добровольно взятого на себя Поручения, 

Радостью близости к Учителю, Воля Которого исполняется,  

Радостью приложения Иерархической Непобедимой Силы. 

Это и есть особая мудрость.  

Но где же черпать Радость, если в мире сем всё так мрачно и безрадостно?  

В мире Фаворского Света, в тех Сферах, где Свет не имеет тени, где не 

умолкает божественная Музыка и Ангелы Небесные славу поют устремлённым 

и самоотверженным сердцам.  

Заряжаясь этой всеначальной энергией, можно всё одолевать победно, и со 

множеством омрачённых, нуждающихся хотя бы в глотке живительной праны, 

ею делиться.  

Потому, как бы тяжела ни была разделяемая с Твердыней ноша, у сотрудника 

огненного ликует сердце, наполненное непрестанным звучанием: - 

«Легко мне, Господи, легко мне!» 

 

3104 Можно отказаться от страстей, и астральных желаний воздерживаться, но 

если сохранились их корни, то прорастут рано или поздно.  

И снова придётся пребывать в рабстве позорном. 

 Потому целью должно быть полное их изживание – не на 99%, а на 100%. 

Избавляться надо в духе, т.е. в мыслях и чувствах.  

Испытания подсказывают, насколько решена эта задача.  

И точными показателями могут быть сны, в которых из подсознания выходит 

наружу то, что кажется изжитым.  

Освободиться от каверн духа желательно ещё на Земле, ибо в Тонком мире 

преодолевать вожделения и вредные привычки почти невозможно.  

Танталовы муки придётся испытывать не справившемуся.  

Потому не пораженцем, а победителем следует переходить в Надземные сферы.  

Все свои побуждения требуется держать под контролем, сознательно и 

целенаправленно активизируя волю и стараясь подчинить духу неугомонные 

оболочки.  

Эгоизм и своекорыстие несовместимы со Служением Общему Благу.  

Погоня за эфемерными ценностями ничего не даёт для духа – ими Чашу не 

наполнить, Камень не взрастить.  

Лишь отвергнувшись от себя к себе истинному можно приближаться.  

Кем бы ни мнили себя самые большие карлики самости, ничтожны они перед 

гигантами духа. 

 Все чины, регалии и ордена бренного мира – жалкие побрякушки, уносимые 

ветром перемен в небытие.  

В затхлые норы личных амбиций не проникает Свет Озарения, и сияние Нового 

Мира не растворяет сумрак ночи слепцов.  

Но нарастают вихри, и разлетится в прах всё, что скрывает поднимающуюся из-

за горизонта зарю.  

Как чудесен восход для зрячих, какой восторг для прозревших! 
 



3105 Спросите любого, может ли он себе представить, что исчез, перестал 

существовать.  

Убедитесь, что даже отрицатели и неверы по-настоящему предположить это не 

в состоянии, хотя и будут твердить тупо, что жизни после жизни не может быть, 

потому что не может быть никогда. 

 Но что происходит после оставления тела?  

Человек видит себя безжизненно лежащим, значит, сам он не умер, не оказался 

в небытии, а продолжает жить.  

И бессмертие оказывается фактом, хотя мысли неверия, отрицания и 

всевозможные ложные теории остаются, так как не было при жизни других, и 

зёрна здесь не заброшены, чтобы там пожинать плоды.  

И это обрекает развоплощённого пребывать в состоянии неподвижного 

истукана, ибо не способен и не знает, как сдвинуть с места косное мышление. 

Даже сравнительно образованные, культурные люди этому исключительно 

важному вопросу посмертного существования не уделяют достаточного 

внимания. 

 То ли из-за страха такое происходит, то ли из-за сомнений, то ли из-за засилья 

личности, для которой – «после меня хоть потоп».  

Но даже перед поездкой в другую страну знакомятся с её традициями, укладом 

и скрупулёзно готовятся к пребыванию в ней. 

 А жизнь в Тонком мире – не короткое путешествие или экскурсия в другое 

государство, и может длиться значительно дольше, чем пребывание в плотном.  

Вопрос бессмертия исключительно важен,  

так как устремляет к обретению тех ценностей,  

которые востребованы во всех мирах и состояниях. 
 

3106 Разве мог Владыка Платон оставить земное человечество на произвол 

судьбы?  

О, нет.  

Перейдя на Юпитер, и оттуда продолжает помогать землянам продвигаться по 

пути Эволюции. 

 В соответствии с Планом Твердыни Он готовился долгое время.  

Такова была великая Миссия этого огненного Посланника  

Белого Братства, исполняющего Волю Космической Иерархии. 

Есть Духи невообразимо высокого уровня, из Дальних Миров помогающие 

нашей планете.  

Принятие этой истины значительно расширяет сознание,  

давая возможность ориентироваться в Беспредельности, 

 полнее понимать действительность происходящего на Земле и направлять 

мысли к сотрудничеству с Иерархией Света,  

с Высшими Сферами. 
 

3107 Страдания – страда.  

Это тонкая медитация души и воспитание духа. 

С одной стороны, они многому обучают; прежде всего – со-страданию.  



Кто прошёл через собственную боль, может понять боль других.  

Через страдания приходят к просветлению сознания.  

С другой стороны, это расплата по кармическим долгам, расчёт за причинённые 

кому-то мучения, ибо Закон Возмездия незыблем. Прохождением через 

страдания проверяется духовная зрелость, устойчивость и способность к 

восхождению. 

Тяжкое его пламя способствует выработке 

 и терпения, и смирения, и самообладания. 

Не пройдя через испытания, не побывав в горниле огненном, нельзя окрепнуть.  

Подвиг, героизм, бесстрашие приходят с готовностью преодолеть всё, даже 

мученическую смерть.  

Такие люди настолько самоотверженны, что и с другими готовы делить их боль.  

Без сострадания не может быть и могущества.  

Так Великий Учитель является Владыкой Сострадания и Могущества. 
Значительно достижение – когда победитель себя, проходя через невообразимые 

пытки, и даже поднявшись на эшафот, сохраняет высшую Радость и 

достоинство духа. 
 

3108                    Женя – духовная наставница высокого уровня, 

                                           обладающая качествами Гуру.  

Несла Свет на земном плане, и продолжает нести его в Надземном, наставляя 

преданных учеников.  

Сознательное и с полным доверием устремление к ней исключительно 

плодотворно.  

Магнитно притянутые и связанные с Ведущей огненными нитями ученики 

получают действенную помощь, расширяют сознание, растят свои внутренние 

Огни.  

Через неё, как через связующее звено, происходит взаимодействие с Владыкой, 

Иерархией.  

На светлой Любви и взаимодоверии строятся эти взаимоотношения.  

Так в сознании устраняются границы между мирами, как непреложность 

утверждается Бессмертие, и  

открываются невиданные перспективы на пути к Беспредельности. 
 

3109   Б.  Происходит интенсивная подготовка землян к общению с обитателями 

Тонкого мира и других светил.  

Умение слышать ушами сердца, видеть глазами сердца, 

 общаться мыслями сердца становится необходимостью. 

Утончённые органы восприятия  

должны быть развиты до высокой степени. 
Астральным и ментальным оболочкам предстоит очиститься от вековечных 

нагромождений; значительно возрастёт роль Индивидуальности.  

Личность, соответственно, будет усмирена, так как надобность в 

самоутверждении эго отпадёт.  

Откроется окно в огненные сферы, и духовные каналы к этому уже будут 



готовы.  

Учителя Станут ближе, а Глас Безмолвия – слышным и понятным.  

Так начнётся постижение Высшей Мудрости. 

И явление это будет массовым.  

Многое во всех сферах жизни кардинально изменится.  

Предстоящее человечеству Земли превзойдёт  

любые фантазии и самые дерзновенные мечты. 

В воображении людском нет пока ничего адекватного тому,  

что на бесконечном пути Эволюции ожидает нас впереди. 
 

3110 Многие ли из тех, кто имеет все блага земные, притягиваются к Учителю и 

следуют за Ним?  

Редчайшие единицы, уже достигшие немалых духовных высот. 

 И далеко не все находящиеся на пути проходят испытания благополучием 

успешно.  

Но как преступно и предательски не только по отношению к Ведущему, но и к 

самому себе, своему Высшему «Я» отойти, прельстившись Майей.  

Скорее всего, отступники попадают в сети тьмы и обретённые знания 

используют во вред Свету, забывая, что знания налагают ответственность.  

Так нарабатывается ими тяжелейшая Карма. 

 Конечно, лучше бы вовсе не прикасались к Огню; но каждый сам решает свою 

судьбу.  

Идущие путём духа должны быть готовы не только терпеть лишения, 

испытывать муки многотрудной жизни, но и успешно преодолевать любые 

прельщения.  

Оттого требуется всеми силами держаться Руки Ведущего, Призывающего 

отвергнуться от себя и своего и следовать за Ним. 

Поучительны примеры великих подвижников, сумевших ради Служения 

ближним и великой идее оставить дворцы, славу, власть и идти в народ.  

Но разве такая значительная жертва была потерей, если духом возносились они 

к сияющим вершинам?  

Сильна власть богатства, денег.  

Заповедано избегать опасности земных притяжений, если ещё нет 

готовности устоять перед соблазнами тёмных. 

И нужно знать, сколь велика плата за отход от пути Света, 

 требующего самоотречения. 
 

Запись 3.11.2020 

 

3111   При углублённом размышлении нетрудно согласиться, насколько 

относительно место своего пребывания.  

Нахожусь в этой комнате, в этой стране, на этой планете, в этой Солнечней 

Системе, в беспредельном Космосе.  

Фактически, я там, где моя мысль.  

Значит, и перенести себя могу, куда угодно. Присутствие тела в том или ином 



месте не столь существенно.  

Если пространство – не круг, а Бесконечность, то каждая точка в нём – центр. 

Потому, утверждение: «я – центр Вселенной» не лишено основания и 

достаточно обосновано. 

 Это не просто философское суждение, раз дух всевмещающ, а каждая точка 

содержит в себе все элементы Сущего. 

Но эту истину требуется осознать и мысленно освободиться от привычных 

фантомов видимости и окружения.  

Перенос сознания – в моей власти и в возможностях моей же воли.  

Во время сосредоточения на Учителе – я с Ним и в Его мире настолько, 

насколько способен отделиться от всего остального.  

Оставив привязанности, овладев волевой мыслью и подключив воображение 

(наработанную действительность), могу пребывать и действовать не только в 

любом месте Земли, но и в Надземном, и на Дальних Звёздах; могу 

путешествовать по Галактикам и пребывать в других измерениях.  

Всё зависит от уровня сознания и степени дерзновения допустить и 

принять свободу и безграничность возможностей. 

И тогда можно познавать мир, восторгаясь его многообразием и Красотой.  

Вот перенёсся на Венеру и оттуда, точнее, «отсюда» обозреваю окружающее 

меня, купаюсь в атмосфере чудесного Светила Матери Мира.  

В эти мгновения не связан ни с чем земным.  

Вокруг никаких физических объектов земного происхождения, нет и землян. 

Обитатели Утренней Звезды выглядят совершенно необычно – поразительно 

прозрачные и светящиеся. 

 Как красивы здесь люди, сколько доброжелательности в них и сердечного 

тепла! 

 Как величественны и великолепны строения, какая удивительная чистота, какое 

сияние!  

А природа!  

Всё легко и воздушно, переливается дивными радугами.  

Восприятие абсолютно иное, ощущения и вибрации необычны, и Радость 

величайшая, наполняющая всё существо.  

Мгновение высшего блаженства замерло, остановилось.  

Но… время вернуть сознание туда, где пребывает моё тело.  

Однако состояние восторга духа можно в себе сохранить, и постоянно 

удерживая наполненность неописуемым Светом, купаться в океане Радости и 

Любви благословенных Лучей Матери Мира. 
 

3112   Б.  Да, да. Лучи Матери Мира и Владыки – не абстракция и не фантазия, а 

имеющие конкретное существование и воздействие.  

Но это необходимо осознать, активизировав сердечную мысль, пребывать в них, 

наполняясь благотворными энергиями, дыша ими и действуя в их Свете. 

Очистив приёмник от посторонних мыслепотоков, необходимо добиться 

постоянного настроя на волны тончайших вибраций. 

 Всё личностное отходит на задний план.  



Из быта сознание переносится в Бытие.  

Для наполнения Фаворским Светом следует привести к молчанию астрал и 

освободить ментальное пространство.  

Малое «я» полностью уступает место «Я» Высшему.  

Наш дух – сама Беспредельность. 

Вечно мы пребываем в Лоне Матери и Отца Небесного. 

Приходит время – и, озаряясь Их Божественными Лучами, начинаем это 

осознавать.  
 

3113   Чтобы быть успешным в любой области, она должна быть интересной, 

привлекательной.  

Насилие над собой серьёзных результатов не даст. 

 Но с вдохновением и в Радости творчества, можно трудиться день и ночь. 

Энергии тогда не расточаются, а приумножаются, происходит их постоянное 

обновление и пополнение.  

Существуют различные мотивы приложения труда.  

Нередко они корыстны и преследуют личные цели.  

Однако, самым энергонасыщающим является бескорыстное Служение, 

труд не ради себя, а ради мира. 

Он связывает с Высшими Сферами и позволяет подключаться к эманациям 

высшего порядка.  

Этот совершенно другой уровень требует знания духа. 
 

3114   Духовная эволюция может происходить под знаком культуры,  

                                             искусства, науки.  

Религия мало в этом преуспела.  

Даже само слово «религия» для множеств нарицательно.  

Как и йога, оно означает «связь».  

Но Учение Света, данное на наступившую Эпоху, не содержит ни догм, ни 

дискредитированных верований. 

Это истинные сокровенные знания, освобождённые от наслоений тысячелетий.  

В настоящее время раскрывается и освещается многое,  

что до сих пор находилось под семью замками. 

 Расчёт идёт на рост сознания человечества будущего. 
 Провозвестие уже сегодня является руководством к действию, без чего моста к 

грядущему не возвести.  

Не восторги нужны, не краткие вспышки, но делание и преодоление для 

очищения планеты от нагромождений прошлого, для изменения мышления 

людей, освобождая его от стереотипов и вредных представлений о 

существовании.  

Много светлых мыслей дано, но не должны они оставаться лишь на страницах 

огненных книг, а порождать решения и непосредственное осуществление.  

Так утверждаются прочные основы царственного пути непреложности. 
 

3115   Б.  Чтобы преобразовывать недостатки в достоинства,  



              следует, устремившись к Учителю, от сердца к Сердцу  

                        предпосылать своё самое светлое желание.  

Так как это сознательный и целенаправленный акт, помощь Его преумножается.  

При постоянстве и каждодневном ритме на пути самоусовершенствования это 

действует безотказно.  

Дерзновенное устремление 

 и есть гарантия осуществления светлых начинаний. 

Так много того, от чего необходимо освободиться, и что нужно обрести.  

На пути духа происходит осознание важности овладения мыслью, 

необходимости ставить на контроль всё, что воспринимается сознанием и 

сходит с его конвейера, а также обязательность постоянного очищения ментала 

от низших нагромождений и омрачающего мусора.  

Владыка Учит не просто изгонять ненужных и вредных посетителей, а 

создавать такое внутреннее пространство, в которое незваные гости просто не 

смогут пробиться. 

Если удерживать постоянно Лик или воображать себя  

пребывающим в Луче, доступ ненужных мыслей будет прекращён. 

Когда контроль над потоками налажен, значительно легче работать над 

качествами, выполнять Поручение, удерживать Свет в себе и вокруг, создавать 

выкристаллизованные формы будущего и осуществлять светлые планы. Можно 

представлять, как в очищенное ментальное пространство вливаются 

ясносияющие потоки.  

Чтобы не проникали посторонние мысли и ничто не отвлекало 

сосредоточенного внимания, до общения желательно ставить заградительную 

сеть.  

Твёрдое желание, абсолютная вера и знание, что намеченное 

осуществится, стремительно приводит к цели. 

Это есть проявление власти духа над плотью, всемогущего сердца над мозгом.  

Само слияние с Учителем – невообразимая сила осуществления. 

 Но быть оно должно полнострунным. 
 

3116  Б.   И снова напомним о царе-ритме.  

На нём строится всё Сущее.  

Он есть Космический Закон, в соответствии с которым сменяются дни и 

ночи, времена года, Манвантары и Пралайи, движутся звёзды. 

От атомов до Галактик всё связано с ритмом и пульсирует 

 в Духовном Сердце Вселенной. 

 Успешное продвижение без него невозможно.  

На пути духа ритм – один из главных компонентов наряду с устремлением, 

преданностью и верой. 

 Именно он даёт силу для продвижения и восхождения.  

Ритмом, умноженным на постоянство, достигается недостижимое, 

осуществляются самые высокие цели и дерзновенные мечты.  
 

3117                           Всё непригодное для Новой Эпохи  



должно выкипеть в плавильном котле. 

Потому и обстановка в мире крайне накалена.  

Очаги конфликтов возгораются во всех точках планеты.  

Этому способствуют и Космические пертурбации, и сочетания светил, и 

усиление космопространственных излучений.  

Активизировались тёмные тушители Света и в астрале.  

Земные битвы – отголоски боёв на Тонком плане.  

Люди часто считают, что воюют праведно и за справедливость. 

 В действительности же, во многих случаях они являются человекоорудиями 

тьмы, пользующейся невежеством толп и специально провоцирующей 

столкновения, пробуждая злобу, ненависть, мстительность, всеми силами 

раздувая чёрные огни.  

Не важны причины, они могут быть ничтожны, но в результате проливается 

кровь и повсюду сеется смерть.  

И ныне всё это происходит, несмотря на охватившую планету беду.  

Так как гасить эти очаги, как очищать атмосферу Земли от аэроперила? 

Равновесием, спокойствием, доброжелательностью, не осуждением, 

состраданием и сердечной Любовью. 

Коллективными молитвами о мире и медитациями надо подключаться к 

Иерархии Света. 

Сохранять абсолютную убеждённость, что лихие времена пройдут, выгорит 

непотребное, очистится от скверны планета, и над тьмой, обречённой 

восторжествует Свет. 
 

3118   Сердце чувствует творящееся в пространстве и реагирует на 

происходящее.  

Усиливающиеся разрушительные потоки энергий, активизация чёрного огня, 

всеобщее неуравновесие пагубно сказываются на неокрепших душах. 

Множества не выдерживают такого напора, и поддаваясь массовому психозу, 

становятся неспособны собою управлять. 

 Лишь немногие осознают суть происходящего. 

 Чтобы устоять, требуется внутренне собраться, наполниться оптимизмом и 

верой.  

Ведь и это пройдёт, сколько бы времени ни заняло.  

От человека зависит, на какие волны вибрировать и от каких отстраняться. 

Можно и среди всеобщей подавленности чувствовать подъём и пребывать в 

хорошем расположении духа.  

Ничто внешнее не должно влиять на внутреннее состояние, когда подключена 

воля и принято точное решение, как реагировать на ситуацию (или не 

реагировать вовсе).  

Самые сложные обстоятельства стоит воспринимать как подходящие 

условия для укрепления в себе равновесия, терпения, достоинства духа  

и независимости от окружающего. 

И тогда происходящее перестанет выглядеть столь омрачающим, страшным, 

обессиливающим.  



Потому что не вовне всё, а в мыслях и сердце. 
 

3119  Б.  Мыслью можно предвосхищать события, программировать ситуации; 

главное же – своё поведение в них.  

И готовиться к преодолению экстремальных обстоятельств.  

Подобный настрой помогает успешно и победно проходить через трудности 

жизни.  

Это что-то вроде репетиции, тренировки, самовнушения, 

 но в действительности, – усиленное действие волевой мысли,  

создание мыслеформ победы, 

превосходство духа над всеми явлениями жизни. 
 

Запись  4.11.2020 
 

3120   Человечество – единый организм.  

Как и всё Сущее, оно эволюционирует.  

Одни находятся в авангарде, другие движутся по инерции, третьи плетутся 

сзади, но в своей общности восходят все вместе. 

 От уровня ответственности и устремления каждого зависит местонахождение в 

этой шеренге.  

Через стоящих к Нему ближе других и в значительной степени обладающих 

требуемыми качествами преданности и Любви тех, кто добровольно принял на 

себя ответственность за человеческие деяния, Ведёт Учитель остальных. 

Согласованность едино устремлённых сердец и мыслей благодаря 

очищению и расширению сознаний достигается на протяжении Эпох.  

При этом соблюдается Закон Свободной Воли, и каждый самостоятельно 

преодолевает путь становления.  

К концу Планетного Круга все люди Земли станут просветлёнными, 

человекобогами, готовыми по своим качествам перешагнуть на новую планету.  

Беспределен этот необходимый для человечества путь восхождения.  

Всем идущим по нему требуется осознать свою взаимозависимость и 

связанность, стать гармоничными и согласованными между собой, достичь 

высшей степени Любви друг к другу.  

Людям следует обрести знания Космических Законов 

 и исполнять их неукоснительно в условиях полной свободы. 

К этому Подвигает Великий Учитель – Отец всех и каждого.  

Все блудные дети, отправившиеся в долгий поход за знаниями и опытом, когда-

то должны вернуться в Лоно духовных Отца и Матери, пройдя полный цикл 

испытаний и наполнив до краёв Чашу Мудрости. 
 

3121   Чтобы достичь высот сердечной Любви, надо стать самой Любовью. 

Чтобы достичь Фаворского сияния, надо стать живым Светом-Огнём. 

 Чтобы достичь высот в Учении, надо стать самим Учением.  

Так, близкие к Юрию Рериху называли его «буддизмом», настолько он проник в 

Учение Благословенного и всей жизнью своею отождествил себя с ним. Чтобы 



достичь максимального слияния с Учителем, надо стать полным Его 

выражением.  

Такова суть подражания Любимому. 

Потому и появлялись стигматы у истинно преданных учеников Христа. 
 

3122   Учу переносить Лик Мой в сердце и ощущать полное слияние.  

Так Смогу Действовать через тебя наиболее плодотворно; тебе же, – возрастать 

духом максимально стремительно.  

Когда «Я – в тебе, ты – во Мне» станет твоей внутренней сутью, это будет 

высшим из возможных жизненных достижений. 

 Все врата откроются перед тобою, и тайны перестанут быть ими, так как 

станешь обладателем универсального ключа духа, обретёшь могущество 

властелина мира.  

Так разве не стоит достижению подобной способности каждодневно уделять 

внимание и определить наиважнейшей, на задний план отодвинув всё 

остальное?   

Если сумеешь утвердить это преображение, жизнь и всё происходящее в ней 

обретёт глубочайший смысл, и любое твоё дело будет Делом Моим, т.е. 

Иерархии.  

Вступившие на путь духа ищут возможности познания и лучшего продвижения, 

но не задумываются о самом важном, чему Учу.  

Касается это не только тебя непосредственно, но каждого, кто с полной 

серьёзностью воспринимает данные Наставления и с непреклонным желанием 

старается им следовать.  

Именно таким образом и можно из ученика званого перейти в избранного. 
 

3123   Для многих нынешнее время – время рушения личных надежд и чаяний. 

Начинает казаться, что жить нечем, рушится всё, на чём стоял; замками на песке 

оказываются казавшиеся устойчивыми конструкции. 

 Глубокое разочарование подвигает на поиск смысла жизни. 

 Сознание обращается к сверхличному, что не связано с миром преходящим, 

иллюзорным, двойственным, завораживающим его очарованиями и 

разочарованиями.  

Подобный переворот очень труден и болезнен, но это и есть  

пробуждение духа, рождение его в новую жизнь (второе рождение). 

Оно знаменуется выходом на свободу, подобно цыплёнку, вылупившемуся из 

яйца и отбросившему скорлупу. 

 Осмысление мира должно расшириться из узкого до всеприятия, личное 

уступить место сверхличному, «я» малое замениться на «мы».  

Чтобы адаптация проходила успешно,  

потребуется удерживать внутреннее равновесие. 

 Конечно, от каждодневных задач не уйти, но отношение к ним в корне 

меняется, вырабатывается качество не привязанности, дающее свободу. 

Находится место и земному, и Надземному. 

 По-иному определяются приоритеты на то, что временно, в текущем 



воплощении, а что вечно.  

И уже уличные фонари не заслоняют Солнца.  

Личные интересы уступают место общечеловеческим, вырабатывается 

самоотверженность.  

И сердца устремляются к Тому, кто Может Указать дорогу и  

Научить дальнейшим шагам. 
 

3124    

Поезд жизни несётся, мелькают картинки в окне.  

Всё проходит, и дух наблюдает за этим безмолвно.  

Моё «Я», устремлённое в Вечность, сквозь всё, что вовне,  

Позади оставляет бессчётность иллюзий условных.  
 

Что проникло в мир чувств, что средь дня омрачило чело,  

Что заставило петь, что – дрожать от волнений и страха, 

Что вчера причиняло страданья, что радость несло, 

То всего лишь был сон, становящийся пригоршней праха.  
 

Исчезает как дым, вереница бесчисленных лет,  

Обретается мудрость и знанье о непреходящем. 

Миг возник и ушёл, и исчез навсегда даже след, 

Но – вовек остаюсь я, на жизнь беспристрастно Смотрящий.  
 

3125   Учитель Предупреждает, что недоброжелатели из тонкого плана могут 

считывать ауры, если они не защищены, и улавливать мысли, мешать 

осуществлению светлых идей.  

Поэтому столь важно держаться Его неотступно.  

Огромны силы тьмы, но разве возможно одолеть Иерархию Света и нарушить 

Её Планы?  

Победное шествие должно проходить, слившись с Нею, 

 ни на миг не сомневаясь, что тьма обречена, и последняя ныне битва 

завершится окончательной и бесповоротной победой Света. 
 

3126   Б.  Чудесно желание летать меж звёзд.  

Осознание, что духу всё подвластно в сочетании с огненностью мысли это 

делает возможным.  

Присущие мысли свойства способствуют осуществлению самых дерзновенных 

мечтаний.  

Так же, как волю и воображение, их можно оттачивать и развивать, бесконечно 

усиливая.  

Магнитность, мгновенность, безграничность открывают невиданные 

перспективы и возможности для их действия. 

 Чтобы устремляться в беспредельные дали, надо научиться отделять 

ментальное тело.  

Оно может, подобно космической ракете, преодолевать любые пространства и 



«приземляться» на избранном светиле. 

 Дух всеобъемлющ, а для мысли расстояний не существует; поэтому 

обретаются впечатления Дальних Миров не где-то в запредельности, а в центре 

нашего существа – здесь и сейчас.  

Нужно осознать идентичность посыла мысли вовне и погружения в 

сокровенную глубину своего сознания. 
 

3127 «Где двое или трое во Имя Моё, там и Я среди них».  

Действительно, как иначе вершить Дела Учителя и осуществлять Его Замыслы?  

И в чём суть Дел Его? 

 В творении Общего Блага, в утверждении Света среди мрака ночи.  
Потому можно не сомневаться, что любая такая деятельность сопровождается 

Его Участием.  

Но как Успевает Учитель и Видеть всё, и Быть во всём?  

Может ли быть иначе, если духом Он в каждом из своих детей,  

если Учит добру и Любви, творчеству и Красоте. 

 И требуется постоянное памятование, что Он рядом, что означает – в сердце, 

что мы у Него, как на ладони.  

Тогда и трудные времена можно проходить успешно, и возрастать духом 

стремительно, и Общий Дом озарять Светом. 
 

3128   Устрани, наконец, преграды, стоящие между тобой и Мной.  

Пусть недостойное ученика пораженческое «всегда что-то мешает 

близости» заменится победным «ничто никогда не мешает».  

Необходимо убрать каждую мелочь, доведя канал связи до филигранной 

чистоты.  

Возлюби Меня всем сердцем, тогда и места ничему иному не останется.  

Огнём духа сожги нагромождения самости.  

Мало перед кем стоит такая задача.  

Но ты избрал путь горний и стремишься достичь максимального слияния.  

А это требует огромных усилий, преодоления себя, усмирения оболочек, 

обретения огненных качеств и полного избавления от всех наростов духовных. 

Мыслимо ли спасовать, какие бы ни были трудности?  

Знай и помни – Помогаю, насколько есть к чему приложить, Даю полной 

мерою.  

Только освободи сосуд от своего – и Наполню его до краёв.  

Столько всего мелькает, но замени только Моим, и Мои критерии и мерки 

прилагай ко всем проявлениям – ошибок не будет.  

Сознание своё освободившему для Луча Моего 

 Ангелы Небесные Славу Поют. 

Эмоции и прочие астральные проявления нам не нужны, как и бесконечные 

блуждания неустойчивого ума.  

Углубляйся почаще в сердце – Обитель Мою, не жалей усилий для преодоления 

себя-ветхого.  

Предпосылай мысли Мне, и визуализируя Лик, заряд Дальних миров получишь 



на весь день.  

Пусть всё твоё время станет непрерывной молитвой-медитацией 

 в Луче Моём. 
Чем бы ни занимался, оставайся со Мною, ибо Я с тобой всегда, во все дни до 

скончания Века.  

Вместе будем творить лучшее будущее твоё, рычаги свершений взяв в руки. 
 

 

3129   Два сосуда перед человеком, которые наполняет он в процессе каждого 

воплощения.  

В один складывает смертное, в другой бессмертное. 

 Всё, что требуют тленные оболочки, вместе с ними предаются тлену.  

То же, что на все времена и для всех состояний, остаётся на века.  

К бессмертным сокровищам относятся огненные качества, обретённые 

способности, таланты, свойства характера, имеющие тенденцию беспредельно 

меняться, развиваться и переноситься из жизни в жизнь.  

Не только полезные, но и вредные качества и привычки остаются, и 

устремлённым к Свету должны быть изъяты, если не в данном воплощении, то 

в следующих.  

Особенно важно стремиться к достижению сознательного Бессмертия и 

обретению сокровенных знаний-умений. 

Недостаточно только веры в Вечную Жизнь, необходимо знать о ней, как о 

непреложности. 

 

 

3130   Есть явные враги, не скрывающие своих злостных намерений. 

Нейтрализовать их легче, чем прячущихся за спинами близких или 

«половинчатых», которых нужно распознать прежде, чем предадут, 

запустят яд разъединения, нанесут порчу.  

По слабохарактерности, нерешительности, зависимости от астрала встречаются 

и «начинающие за здравие и кончающие за упокой». 

 Таких тёмным нетрудно перетянуть на свою сторону. 

 Их также надо опасаться, и распознать до того, как нанесут удар.  

Сколько добрых начинаний проваливалось из-за колеблющихся, сколько 

дружных коллективов прекращали своё существование.  

Ведь даже один шатающийся кирпич может привести к разрушению всего 

построения.  

Потому светоносцам так важно развивать чувствознание и 

 чувство распознавания. 
 

Запись 5.11.2020 

 

3131 Б.  Духовное восхождение напрямую связано с тем, насколько интенсивно 

приближается ученик к Учителю. 

 Ни одно усилие, направленное к сближению с Ним, не напрасно. 



Достичь введения Лика во внутренний взор 

 и длительного удерживания его непросто. 

Для этого можно использовать различные методы.  

Но чем больше рвения, тем больше помощи Оказывает сам Владыка. 

Укрепление связи и достижение максимального созвучия требует постоянства и 

каждодневного ритма. 

 Если налажен, ни одной причины нарушать его быть не должно.  

Однако возникает их множество, появляются обоснованные аргументы, 

происходят, казалось бы, важные события.  

Но всё это уловки и хитрости тёмных, пытающихся отдалить от Света и угасить 

лампаду духа.  

Но ведь столько трудов и времени было затрачено, и есть осознание, насколько 

это важно, и сердце связалось серебряной нитью с Великим Сердцем, и Луч уже 

восстановлен, и Светом Учителя озарён.  

Потому любые мысли о прерывании ритма, даже на день,  

нужно отбрасывать немедленно. 

На таком же принципе строится работа над качествами. 

 Достижение успеха в любом начинании прямо пропорционально полно 

сердечности устремления, дерзновения и настойчивости, неуклонности веры и 

– царю-ритму.  
 

3132 Б.  Если утвердился на Луче Учителя, входить в другой Луч, обращаться к 

другому Ведущему, познавать из различных источников необходимо только 

через Него.  

Это поможет установить верный вектор, не нарушая наработанной колеи и 

сглаживая различие в вибрациях.  

Хотя все пути – пути Владыки, идти нужно за уже  

избранным духовным наставником, и до конца следовать его методикам. 

Таков оккультный Закон.  

Однако слуги тьмы любят нашёптывать о пользе перехода от одного Ведущего к 

другому, поскольку это один из способов отдалить от Луча, от Света.  

И есть немало неокрепших духов, считающих, что могут совмещать разные 

подходы для ускорения постижения сокровенных знаний-умений.  

Однако возникающие противоречия, которые они не в состоянии согласовать, 

могут вообще остановить духовное продвижение.  

И ставшая роковой ошибка оставляет нерадивых неофитов у разбитого корыта.  

Что же касается гармонизации с Великим Учителем и  

ассимиляции Его Луча, это требует не одного, а многих воплощений. 
 

 

3133   Сын Мой.  

Оставь все переживания.  

Глядя на события в мире, всё же знай, что какими бы они ни были, всё в Ведоме 

Моём.  

Не вправе Влиять на свободную волю людей, в том числе на тех, от кого многое 



зависит.  

И всё же, если совершаются неверные шаги, 

 Нами Корректируются обстоятельства. 

От Моих же требуется сохранять спокойствие, доверие Иерархии Света и 

веру, что всё – к лучшему. 

 Учу проникать в суть происходящего.  

Колесо событий, ведущих к глобальным переменам, словно снежный ком, 

набирает обороты.  

Всё непригодное для Нового Мира останется на задворках истории.  

В это решающее время важно устоять и помочь в этом находящимся рядом.   

                               Потому – терпение, равновесие,  

                     а также Радость, оптимизм и бодрость духа.  
Есть великая нужда в поддержке Твердыни коллективными мыслями 

единоустремлённых сердец, чтобы посылаемые Нами благодатные Лучи могли 

быть восприняты. 
 

3134   Вопрос о зонах конфликтов в разных регионах планеты без ответа не 

Оставлю.  

Но пока Скажу – обострение вскоре спадёт.  

Ищутся пути к примирению.  

Лучше плохой мир, чем любая война.  

Как бы силы тьмы ни пытались разрушать Общий Дом, насаждая насилие, 

страх, террор, провоцируя войны, сталкивая народы и страны, всё это только 

ускорит их полное поражение.  

Нужно претерпеть до конца и выстоять, ибо Свет впереди.  
 

3135   Сумевшие в сознании полностью освободиться от земных притяжений 

попадают в Высокие Сферы, где Радость творчества велика.  

Чем шире восприятие мира при устранении всего эгоистического, тем больше 

поле деятельности.  

Какое великое счастье – ощущение абсолютной свободы 

 при осознанной необходимости улучшать мир. 

В Высоких Сферах сотрудничают согласованные, единоустремлённые и 

Сгармонизированные на высших и тончайших созвучиях духи.  

На плане личностном счастья ищут люди,  

тогда как возможно оно только при полном самоотречении. 

 Сама Беспредельность раскрывается перед устремлёнными к звёздам. 
Сотрудничество с Учителем, с Высшими Сущностями связано с Космической 

работой, преобразованием Хаоса в Теос, созданием Красоты и совершенства. 

Подобная деятельность превосходит любые земные представления.  

Для неё требуется высшее напряжение, приложение уже обретённых 

Индивидуальностью способностей, достигнутых за множество воплощений. 

Вот место проявления лучших человеческих качеств, главным из которых 

является Любовь.  

Всё совершается в неизречённой Радости и осознании безграничности 



возможностей.  
 

3136   Б.  Действие духа происходит вне времени.  

Свойство мыслей – мгновенность.  

Перенесение сознания в Высшие Сферы даёт возможность их познания. Говоря 

о полёте мыслей, следует понять это как углубление в себя, в пространство 

Бытия, одновременно существующее повсюду и в единой точке.  

Связь с Учителем также может осмысливаться, как вневременная,                                             

ибо Он с нами всегда, до скончания Века. 

Лишь мысли свои необходимо удерживать в «здесь» и «сейчас».  

Путь к преображению Указывает духу Ведущий.  

Но на нём нужно утвердиться и продвигаться неотступно, сколько бы усилий ни 

потребовалось.  

Чем сильнее ощущение Высокого Присутствия, тем стремительнее расширение 

сознания и шире возможности вмещения высших истин. Откровения 

воспринимаются, будто рождаясь изнутри, но это и есть Иерархическое 

вдохновение. 
 

3137   Вышли из берегов стихии, нарушено планетное равновесие, беснование 

толп становится бесконтрольным.  

Тёмным легко манипулировать сознаниями отчаявшихся, раздражённых и 

пребывающих в страхе.  

Но те, кто уже на пути, быть флюгерами в нечистых руках абсолютно 

недопустимо.  

Духовные завоевания надо обязательно удержать,  

обретённые знания использовать в максимальной степени. 

Для этого и велась подготовка на протяжении не одной жизни. 

 Легко растерять накопленное, поддавшись общей смуте и панике. 

 Потому так необходима ныне максимальная собранность.  

Ведь не только за себя ответственны знающие,  

но за всех, кто рядом, за человечество и планету. 

Именно они и являются сотрудниками Твердыни, руками, ногами, мыслями 

которых Учителя Могут Осуществлять Свои Замыслы и Реализовывать задачи 

Провозвестия.  

И первым является очищение Земли от всего того, чему в будущем планеты 

места нет. 
 

3138   Б.   Мысли текут по наработанной колее восходящей спирали.  

То, что записывалось многократно в разной интерпретации, повторяется, но не 

должно смущать.  

Это необходимо для цементирования пространства Светом, для вытеснения 

ясносияющими мыслеформами омрачающих, злых, разрушающих.  

Такова чрезвычайно важная задача тех, кто  

занят самоотверженной деятельностью во имя Общего Блага. 

Не только читающие Записи, но и далёкие от них воспринимают актуальные 



насущные мысли всепроникающей силы, исходящие от Учителя и 

наполняющие ментальное пространство.  

Современная обстановка в мире настолько накалена, настолько отравлена 

отрицательными эманациями, что исключительно важен каждый уловленный 

луч Света.  

Потому и такое количество Записей.  

Так что любые сомнения и лукавое мудрствование следует отбросить.  
 

3139   Пришло время действия мощнейших Космических лучей.  

Их необходимо воспринимать и ассимилировать – иначе из созидательных они 

становятся разрушительными.  

Высвобождающаяся энергия – невообразимо огромная сила, которую надо 

обуздать.  

А это требует овладения своей психической энергией. 

Но сознательно подходят к этому немногие.  

Устремлённые к Свету Ведо мы Учителем; в своих помыслах и действиях они 

связываются с Иерархией.  

Наставляя и Указывая возможности, Он в этом им Помогает.  

Слуги тьмы, обезглавленные после изгнания с Земли своего главного иерарха, 

всё ещё прилагают огромные усилия, чтобы, используя энергию 

невежественных масс, привести планету к гигантскому взрыву, полнейшему 

хаосу и уничтожению. 

И именно это могло произойти, если бы не Учителя Света,  

жертвенно, в кровавом поту Спасающие её. 

Ныне судьба планеты в руках землян, их свободной воли. 

 Серьёзность положения осознать пора всем. 

 Объединившись и исполняя срочные Указы Владыки обязаны люди 

пересилить сопротивление тьмы обречённой. 

 

 

3140   На избранную Страну и её народ Твердыней Возложена задача сплотить 

разноязычную, разно культурную, разномыслящую, разно духовную массу 

землян в единую семью. 

 Если ставка сделана на неё, значит, такой потенциал имеется.  

Не одну сотню лет это готовилось, предпринимались попытки, накапливался 

опыт.  

На плане очевидности в это поверить трудно.  

Но происходят незримые процессы, сокрытые от недобрых глаз.  

Потому «Умом Россию не понять, в Россию можно только верить». 

 Попытки разложить страну изнутри и раздавить извне ни к чему не приведут, 

но лишь укрепят. 

 Есть много враждебных сил, пытающихся затормозить Эволюцию.  

Но её ход непреложен, и осуществление Замыслов Твердыни – только вопрос 

времени.  

Пока же происходит накопление сил. 



Утвердится Страна Избранная не на великодержавных амбициях, а 

 на Любви, ибо историческая задача её –  

всепланетное объединение на высших духовных основах. 

И время это приближается.  

Из Нового Иерусалима – священного Звенигорода  

будут осуществляться цели Владыки о светлом будущем  

всего человечества. 

Запись 6.11.2020 
 

3141   Ныне, во время шторма, когда вышли из берегов стихии, максимально 

активизировались тёмные силы и беснование толп столь велико, когда власть 

имущие, от которых во многом зависит положение в мире, одержимы и готовы 

использовать оружие массового поражения, способное разрушить планету, 

услышьте Призыв Наш: -  

«Помогите удержать равновесие, установив внутреннее спокойствие».  

Каждый осознающий суть происходящего должен прочувствовать 

ответственность, и не только за себя, но за находящихся рядом, за всех. Следует 

стать таким фокусом Света, к которому могут притягиваться благодатные 

энергии Наши, и распространяться дальше по всему лику Земли.  

                 Необходимы самозабвенные, пламенеющие сердца,  

                       возносящие вдохновенные молитвы о мире.  

Одиночных усилий сегодня недостаточно, нужны объединённые,  

едино направленные, едино мыслящие, едино сердечные. 

Так вместе с вами через ураганы и штормы к спасительным берегам Провести 

Сможем корабль землян.  

Помогите Нам Помочь вам. 

 Услышьте и внемлите. 
 

3142   Даже идущие по духовному пути далеко не всегда способны зреть в 

корень, чтобы проникать в область причин. 

 Лишь когда прорастут заброшенные прежде семена, появится возможность 

избавиться от всего недостойного.  

Однако ныне, когда решено контролировать свои побуждения, мысли и 

поступки, вредных посевов нужно не допускать. 

 Зачем растить плоды зла, если надо преуспевать в добре? 

 Пришло время, когда проявление слабостей и попустительство ненасытным 

оболочкам недопустимы, когда исходящие из сознания потоки должны 

контролироваться волей. 

 К устремлённым к Свету тёмные проявляют особое внимание и не упускают 

случая подбрасывать свои мохнатые шарики, омрачать, уводить в сторону, 

отдалять от Учителя.  

Поэтому начеку быть необходимо постоянно.  

Бывает очень трудно уследить, откуда и через кого тянутся тёмные щупальца. 

Но для постоянно держащихся Руки Ведущей ни хитрости, ни козни не 

страшны, ибо разбиваются о Щит Света.  



 

3143   Множества стремятся к обладанию земными благами, вожделеют их. 

Духовная устремлённость им незнакома.  

Но «великим заблуждением» названа личная собственность.  

Это позорное рабство, лишающее дух подвижности.  

Не осознают люди, что цепями невежества приковывают себя к столбу 

иллюзий.  

Даже у оставивших мир этот связь с домашними вещами и всем личным не 

прерывается.  

Душам таким невозможно ощутить дыхание свободы и  

познать беспредельность возможностей. 

Именно страх тормозит на пути Вечной Жизни, а в майе собственности – 

боязнь всё утратить.  

Важным уроком судьбы становится потеря всего нажитого и ценного, за что 

собственник держался всеми силами, без чего не представлял своего 

существования.  

Тогда легче и глубже осознаётся тленность и временность земных благ. Потому 

не без причины заповеданы подвижность, смена мест и труда – можно 

преуспеть в творении Общего Блага. 

Претит духу якорь, но вспышка молнии в пространстве свободы ему близка. 

Радостная готовность всегда начинать с нуля, 

 отсутствие сожаления о потерях,  

непривязанность к результатам труда,  

умение находить лучшие зёрна – огромное достижение. 

Так развиваются качества бесстрашия, мужества, находчивости и подвижности. 

Не должно быть страха чего-либо лишиться, пусть и самого ценного на сегодня, 

ибо человек всё своё несёт с собой.  

Непрестанное обновление есть очищение и оздоровление. 

Чтобы восхождению духа ничто не мешало,  

от чувства собственности следует избавиться. 

    
 

3144   Немало из переживших клиническую смерть впоследствии сообщали, 

что видели своё тело, лежащее неподвижно, и хлопочущих около него врачей. 

Значит, в этой кажущейся смерти человек не исчезает, не уходит в Небытие, а 

продолжает жить, оставив оболочки, физический проводник, но не теряя 

возможности видеть, слышать и воспринимать происходящее.  

И это говорит не только о бессмертии, но и о том, что  

плотный посредник для жизни сознания не обязателен. 

Тело – только одеяние вечного духа, человека – чела в веках.  

Осознание своего бессмертного существования естественно.  

Но многие ещё не готовы принять эту истину; останавливают страхи, неверие, 

отрицание.  

И упорствуют в своём заблуждении вплоть до ухода, уготавливая для себя 

незавидную бесперспективную жизнь после жизни.  



Смерти, фактически, не существует. 

Есть смена временных оболочек, форм, но не сущности.  

Глубокое осознание этого лишает страха и подвигает наполнять Чашу 

Бессмертия, накапливая не эфемерные ценности, а те, что востребованы во всех 

мирах и состояниях.  
 

3145   Наблюдение.  

Пришлось общаться со встречным, интересующимся сокровенными знаниями, 

но не готовым воспринимать глубокие понятия. Старался говорить по сознанию 

и до максимума упрощать. Однако даже это вызывало сопротивление ума, а 

сердце почти не реагировало. Пришлось дистанцироваться, чтобы не навредить 

и лишнего, сверх меры, не сказать, не задеть его честолюбия, чтобы не 

превратиться во врага.  

Делиться знаниями с желающими получить Свет, конечно, надо, но очень и 

очень осторожно. 

 Даже перегрузка желудка вызывает рвоту, а тут речь о пище духовной.  

Так что соизмеримость обязательна.  

Тогда не будет вреда ни дающему, ни воспринимающему. 
 

3146   Б.  Многие даже не представляют, что сердцем можно мыслить. 

Такую возможность их сознание не воспринимает.  

И тем не менее, переход на Психожизнь сердца является гигантским шагом 

на духовном пути и открывает невиданные перспективы 

самосовершенствования. 

Ведь расти можно не только интеллектуально, но и духовно, и в этом 

прерогатива сердца.  

Оно напрямую связано с великими истинами и постигает мгновенно то, что 

мозг добивается путём длительных рассуждений и построения целых 

мысленных конструкций. 

 Поэтому, приходит необходимость заставлять мозг умолкать, что 

исключительно трудно.  

Пора сердцу проснуться, возжечься и открыться. 

 И пока явление это довольно редкое.  

Общение с Высшими Мирами, с Учителем  

возможно исключительно сердцем. 
Те, у кого оно закрыто, факт этот принять отказываются, и логически 

неопровержимыми рассуждениями его полностью исключают. 

 Для них всё это лишь вымысел, фантазия, нездоровые психические 

проявления. 

 Но даже бессмертие своё можно постичь сердцем, пульсирующим вечно. 
Если во время сна мозг засыпает, то сердце бодрствует постоянно.  

Стоит, стоит углубиться в него и черпать, как из кладезя бездонной мудрости. 

Ведь в нём и Учитель Обитает, и Матерь Мира; сосредоточено в нём зерно 

духа и вся Беспредельность.  

Однако надо очистить его от астральных притязаний и открыть для полного 



восприятия мира.  

В Век Сердца входим, Учением Сердца озаряясь. 
 

3147   Надземное – мир светящейся материи. 

 Он многослоен, включает три основных отдела: верхний, средний и низший. 

Развоплощённые занимают соответствующее место в зависимости от 

аурических излучений, уровня сознания, чистоты и качества мышления.  

Там есть и флора, и фауна, зримые органами тонкого тела, есть и звуки, и 

ощущения.  

Господствует там мысль. 

 Важное значение имеет воображение – раздолье для творческих людей. 

Активизировать его надо сознательно, но готов к этому далеко не каждый.  

Для отрицателей это невозможно.  

Поднимающиеся духовным путём в Тонком мире продолжают расширять 

сознание и творческие возможности, укреплять наработанные на земле 

качества, и взращивать заброшенные зёрна.  

Частично там происходит отработка Кармы. 

 В Высших слоях господствуют мысли ясносияющие, которыми обладают их 

обитатели.  

Это сферы высоких вибраций, Миры Просветления, где возможно Общение с 

Учителями, посещение дальних светил, безграничное творчество, пребывание в 

неописуемой никакими словами Гармонии и Красоте.  

У находящихся в средних слоях особых устремлений кверху нет.  

Они могут вращаться в колесе перевоплощений бесконечно, духовно не 

восходя, но и особо не опускаясь. 

 Пока таких большинство.  

Многие из них, пребывающие в блаженном Девачане даже не желают вновь 

воплощаться.  

Там личные желания как бы удовлетворены, но это всё же Майя.  

В низших же слоях ауры, обитающих омрачены, либо лишены светимости.  

Это падшие души попирающих Космические Законы, отягощённых тяжкой 

Кармой вожделенцев и преступников. 

 Ведь пороки, страсти, желания переносятся человеком в тонкие сферы.  

Если на земле злодеятели живут среди людей, то там – в мире собственных 

мыслей.  

И расплачиваясь за все свои проступки, должны пережить страдания своих 

жертв.  

Более высокие слои для них недоступны из-за значительной разницы вибраций.  

Не освободившиеся при воплощении от желаний и страстей испытывают 

танталовы муки. 

 Души страстолюбцев, неисправимых алкоголиков и наркоманов там 

генерируют отрицательные энергии и могут пасть до элементариев, 

превратиться в космический мусор.  

Есть в Тонком мире и иерофанты тьмы, которые вообще не воплощаются.  

Они действуют оттуда, ложью, страхом и насилием втягивая в свои сети всех, 



кого возможно, используя их духовные изъяны.  

Превращая свои жертвы в человекоорудия и зомби, вносят в мир тьму и хаос. 

Немало душ попадает в их рабство.   

Слои Тонкого мира взаимно влияют друг на друга, а также на земной план. 

Насколько позволяет Закон, Учителя периодически очищают низшие 

пространства.  

Такова суть представления о Рае и аде.  

Каждый сам творит свою судьбу и определяет своё местопребывания в 

Надземных сферах.  

По сути, это творчество самих людей, а не Божественное провидение. 
 

3148 Б.  При духовном восхождении земные радости прельщают всё меньше и 

меньше.  

Ведь смысл воплощений и пребывания между ними – 

 совершенствование духа, накопление и приложение, получение и отдача,  

пополнение Чаши Бессмертия, расширение сознания до Беспредельности. 

Дом духа как в плотном, так и в Тонком мире строится мыслью. 

 Но чудесный храм или жалкую лачугу каждый возводит сам.  

Так последующее бытие определяет усвоенные (или неусвоенные) этические 

основы, духовный уровень, вид ауры.  

Так как Надземный мир – мир следствий, изменить себя в нём почти 

невозможно, если на физическом плане не было создано предпосылок, не 

забрасывались соответствующие зёрна.  

«Что свяжете вы на земле, то будет связано на небе». 

Осознание этого способствует освобождению от привязанностей и выходу на 

определённый уровень свободы.  

Заповеди всех религий «не убей», «не укради» и т.д. – 

 предупреждение о неизбежных последствиях нарушения  

Космических Законов Любви, Кармы, Справедливости. 

Сущность всех их едина – не делай никому того, чего не желаешь для себя. 
 

Запись 7.11.2020 
 

3149   Б.  Самомнение – камень преткновения на духовном пути.  

Немало среди подступающих к сокровенным знаниям по этой причине отходят.  

Сверх меры гордятся достижениями, забывая о работе над недостатками, чем 

подпитывают эго.  

Но цель ученичества –  

от эго избавиться, и несмотря на изъяны, идти за Учителем. 

Главное на пути – постоянное устремление. 

Идти надо без остановок, не озираясь, – «как по струне через бездну».  

Духа Искра, сердца Огонь, Свет в глазах – вот топливо для возгорания костра 

достижений и побед над собой.  

«Вперёд и вверх» – кредо жизни победителя сужденного. 

Не теоретики достигают высот, а практики.  



И когда есть к чему приложить, Даёт Учитель полной мерою, Помогая растить 

крылья духа.  

Все преграды сметаются дерзновенным, а пытающееся затормозить либо 

остановить лишь ускоряют.  

Неодолима мощь ученика, озарённого Светом и спешащего за Ведущим.  
 

3150   Квартиры, вещи, предметы имеют вибрационный фон, т.е. аурические 

излучения. 

 Они незримы, но производят определённые воздействия – благоприятные или 

отрицательные, в зависимости от их изготовителя, рук, в которых побывали, 

хозяев. 

 Так, энергетика молитвенных храмов значительно отличается от атмосферы 

игорных домов и шумных базаров. 

 В одних помещениях чувствуешь себя комфортно, в других испытываются 

негативные эмоции.  

При посещении некоторых заведений, прикосновении к предметам, общении с 

людьми желательна энергетическая защита.  

Вещи, отданные с добрыми побуждениями, приносят удачу и здоровье. 

 Но очень вредны сознательно наговоренные предметы, созданием чего 

занимаются колдуны и чёрные маги.  

Они пользуются тем, что излучения незримы, никто их не замечает.  

Многие из слышавших уверены, что это всего лишь несуществующие вымыслы 

и серьёзно не воспринимают.  

И тем не менее, вещи из нечистых рук могут вызывать болезни и даже убивать. 

Однако открытое сердце способно различать тонкие эманации людей, мест 

и предметов. 
 

3151   Путь человека и человечества от крайнего невежества к высшей 

нравственности, знаниям, свободе и высокому творчеству начинается с 

запретов.  

Их содержат Заповеди «не убей», «не укради», «не прелюбодействуй»…. 
Аналогично постигается музыкальная гармония, изучение которой начинается с 

«ничего нельзя» и завершается тем, что всё можно, когда композитор приходит 

к вседозволенности на основе обретённых знаний и законов. «Свобода есть 

осознанная необходимость» – Закон этот универсален. 

 В настоящее время люди весьма далеки от мудрости, реализации безграничных 

возможностей духа, оттого и грубо нарушают основные условия этики – 

главные принципы нравственности. 

Однако вхождение в Новую Эпоху значительно ускорит процесс осознания и 

принятия незыблемых Космических Законов,  

главным, из которых является Закон Любви. 
 

3152   Ж.  Любимые. Вы – в моём сердце, я – в ваших, мы вместе – в Сердцах 

Владыки и Матери Мира, в Едином Духовном Сердце беспредельного Космоса.  

Пусть глубокое осознание этого преумножает многократно силы на пути 



каждого из вас и всех вместе.  

Мы объединены для осуществления общих задач, важных очень.  

Наши возможности расширяются, и укрепляются связи, необходимые для 

будущих свершений.  

На внешнем плане в виду обстоятельств движение как бы приостановилось, 

хотя и есть безусловные успехи, но на внутреннем прогрессивно ускоряется, 

созревают самые благоприятные условия.  

Ведь ныне формируется Новый Мир, новые взаимоотношения,  

новый подход к действительности. 

 Нам, как многократно повторяла, Оказано высокое доверие, которое должны 

оправдать.  

Создавать нечто необычное, что в будущем станет всеобщим и привычным, – 

задача не из лёгких. 

 Особенно на стыке Эпох.  

Но разве когда-нибудь было легко пионерам-первопроходцам торить новые 

пути?  

Тяжки времена, но благословенны, так как рождают чудесные возможности, 

укрепляют единство по-настоящему любящих сердец, активизируют духовные 

силы.  

Находясь в Луче, насыщенном животворными энергиями Высших Миров, 

черпайте от него Свет и силы.  

Радостно, когда внемлете срочным Указам и вместе привлекаете Огонь 

пространства.  

Еженедельные встречи стали нормой. 

 Однако ныне не менее важны и каждодневные вечерние медитации, в которых 

также соучаствую.  

Они очень действенны и полезны. 

Хотелось бы, чтобы на них присутствовало побольше желающих и осознающих 

свою причастность к мировым событиям.  

Ведь в это время по каналу связи с Высшим льётся помощь миру. 

 К тому же и сами вы можете духовно обогащаться, очищаться в энергиях 

высоких вибраций, оздоравливаться физически, душевно, психически.  

Знайте также о моём непосредственном участии в помощи каждому, если 

постигает беда, сложности со здоровьем, с родными. 

 С вами я – ближе близкого, потому общайтесь со мною, не сомневаясь, что 

слышу и внемлю.  

Ведь ответственна, как за общее дело, так и за доверившихся мне и поверивших 

до конца.  

Чем больше в вас Любви, устремления и веры, тем легче огненное 

сотрудничество.  

Помните всегда о нерасторжимости наших уз, о помощи незримой, но 

действительной.  

Глубже в сердце своё проникайте и всегда к нему обращайтесь.  

В нём устранены все границы, оно вечно пульсирует во всех мирах.  

Именно сердце – место наших встреч.  



Сердце = Любовь, Любовь = Сердце. 
 

3153   История жизни многих великих Подвижников, Святых свидетельствует, 

как терзались они не только врагами, но и близкими, любящими.  

И духовные наставники из-за открытости, сердечности, великодушия, 

сострадания и доверия оказывались беззащитными, осознавая, чем грозит 

самопожертвование, несение и дарение Света, отдача всего себя Служению 

ближним.  

Не раз бывало, что и самые приближенные отрекались и предавали (подобно 

Петру), или брали от благодетелей сверх меры, доводя до полного истощения, 

перерасхода психической энергии (как у Вивекананды).  

Потому ко всем эмоциональным (астральным) проявлениям следует относиться 

с пониманием, учитывая, что слова и дела очень разнятся, что от «осанны» до 

«распни его» один шаг, что за совершение добра можно поплатиться жизнью.  

При открытости сердца, всё же, следует закрываться непроницаемой бронёй, не 

терять самообладания, не допускать перерасхода жизненных сил и не наделять 

громадой доверия даже близких.  

А от явных вампиров лучше находиться подальше. 

Делясь огнём, всегда проявляя сдержанность, лампаду духа держать нужно 

Неугашённой. 
 

3154   Стирание границ между мирами и осознание, что качество жизни в 

Тонком мире зависит от того, как будет пройдён путь на земле, значительно 

ускорит духовное продвижение и каждого в отдельности, и человечества в 

целом.  

В Новой Эпохе в корне изменятся принципы сосуществования, отношение 

к ценностям, стяжательство уступит место отдаче.  

Люди устремятся к познанию Космических Законов и их приложению, чтобы 

все стали счастливее.  

Работа над самосовершенствованием, над огненными качествами, надо всем, 

что приближает к Свету, превратится в жизненное кредо.  

И тогда Заповедь «возлюбите друг друга», которая на протяжении многих 

тысячелетий не была исполнена, станет нормой. 

 А это и есть главное условие счастья, благоденствия и процветания. 

 В настоящее время к нему делаются первые шаги.  

Многие просыпаются от вековечной спячки, начинают постигать сокровенные 

знания.  

Уже делает робкие шаги наука, производя исследования психической энергии, 

иноматериальных пространств. 

Но придёт время – и жизнь после жизни станет неопровержимым фактом для 

всех.  

Эти открытия и достижения позволят усвоить многое,  

что Указано в Провозвестии как необходимые вехи Эволюции. 
 

3155   Как важно с полным вниманием и ответственностью относиться ко всему, 



о чём думаем, желаем и чувствуем, к чему устремляемся, как воспринимаем 

мир.  

Ведь эти мыслеформы не пропадают, а остаются с нами, в нашей ауре, 

программируют будущее, влияют на Карму, судьбу.  

Что из задуманного не осуществилось в данном воплощении, может 

произойти в Тонком мире, где всё – в мысли, или в последующих жизнях. 

 И как часто бывает, что желание, которое доминировало в сознании, давно 

потеряло свою актуальность и теперь осуществляется, уже не в пользу, а во 

вред, ибо сознание не стоит на месте, и интересы меняются.  

Если утверждено целью духовное восхождение, то прошлые мысли могут 

оказаться серьёзным тормозом.  

Потому и Сказано: «Желайте осмотрительно».  

Но если они ясносияющи, конструктивны, то станут подспорьем и большой 

помощью в преодолении духовных ступеней.  

Мысли о Свете, Общем Благе, Учителе, Иерархии, Красоте и совершенстве 

во всех мирах полезны и являются крыльями,  

возносящими к сияющим вершинам. 

Омрачённые же, самостные, меркантильные и, тем более, порочные, тянут вниз, 

во тьму, сочетаясь с нею.  

Тонкий мир – мир мыслей, от них не уйти. 

 Если при жизни было устремление к Учителю, озарённые Его Светом там с 

Ним и пребудем.  

Если мечталось яро о Дальних Мирах, мечты осуществятся, и откроются пред 

дерзновенными невиданные перспективы.  

Так, воображаемое здесь становится действительным там. 
 

3156   Казалось бы, Нирвана – остановка всех действий, прекращение всех 

жизненных проявлений.  

Но в действительности, это вмещение, максимальная насыщенность и 

Всеобъемлемость, высшее напряжённое равновесие, когда всё под 

контролем.  
    Состояние Нирваны можно сравнить с колесом, вращающимся с огромной 

скоростью и кажущимся неподвижным. 

 Также и спокойствие здесь лишь кажущееся.  

Путь к Нирване долог и тернист; сопровождается полным овладением мыслью, 

подчинением оболочек, приведением их к абсолютному покою, а также 

обретению Радости не от мира сего. 

 Ничто внешнее не влияет на находящегося в ней, ибо утверждено 

самообладание.  

Ошибочно полагать, что пребывающий в Нирване обязательно сидит 

неподвижно в «лотосе» и созерцает.  

Он может двигаться и делать то же, что и обычные люди, но постоянно 

пребывает в просветлении, ибо таково состояние его духа, а не тела, и является 

одним из качеств Архата.  
 



3157  Б.  Каждый труд во имя Общего Блага совершается в Луче Учителя, 

осознаёт труженик это или нет. 

 Но сознательное сотрудничество с Иерархией особенно эффективно.  

Такая деятельность ненавистна тёмным, ибо наносит им существенные удары, 

приближая их конец.  

Потому постоянно следует быть настороже и довериться Руке Ведущей.  

Чем интенсивнее работа, связанная с осуществлением Замыслов Твердыни, 

тем изощрённее и коварнее враждебные силы. 

В нынешнее напряжённое время тьма максимально активизирована.  

Также расстроены стихии, и нарушено планетное равновесие.  

Это значительно усложняет работу служителей Света.  

Потому столь важно объединение усилий. 

 В одиночку тёмную свору не одолеть и требуемых Иерархии задач не 

выполнить.  

А они велики: помощь в расширении сознания,  

принятие людьми и приложение к жизни Закона Любви,  

объединение на высших духовных основах. 

Приближенные к Иерархическому Фокусу должны стать примером. 

Разъединение и конфронтация – тьма.  

Единение и взаимодоверие – Свет. 
 

Запись 8.11.2020 
 

3158   Рост психической энергии без овладения ею может быть даже опасен. 

Прежде, чем выпустить джина из бутылки, его надо приручить, иначе он 

возьмёт бразды правления в свои руки, что может закончиться разрушением. 

Слабым пламенем легче овладеть, и процесс этот требует последовательности и 

постепенности. 

 У вступившего на духовный путь начинают открываться центры, возгораться 

внутренние Огни.  

И они должны быть приглушены  

во избежание преждевременного пожара. 

 Все эти изменения Ведомы Учителю.  

Он внимательно Наблюдает за каждым огненным проявлением.  

Поэтому нужно довериться Ему полностью и 

 неукоснительно следовать Указам и Наставлениям. 

 Нельзя ни в чём допускать крайностей, избегать нужно и перебора. 

 Многое дозволенное неискушённому обывателю, ученику непозволительно, 

ибо избранный им путь необычности предполагает ответственность и 

следование утверждаемым принципам.  

Овладение собой, своими проводниками 

 становится первостепенной задачей. 
Продвижение требует постоянства, усилий и ритма.  

Учителю Виднее, 

 когда совершать следующий шаг и восходить на очередную ступень. 



 

3159   Б.  Надо научиться сохранять равновесие; даже при экстраординарных и 

неожиданных ситуациях проявлять полное самообладание.  

Любые эмоции, как отрицательные, так и положительные, не нужны и 

свидетельствуют о несдержанности.  

Мятущиеся энергии разрушительны.  

Для прикосновения к Огню оболочки должны быть приведены к молчанию, 

иначе приближение Учителя может обжечь.  

Без контроля над своими проявлениями далеко не продвинуться. 

 Для удерживания энергий в фокусе следует активизировать волю.  

С её помощью все жизненные коллизии будут успешно пройдены.  

Равновесие является организующей силой любых огненных качеств и 

важнейшим условием духовного роста. 
 

3160   Дети Мои.  

Устремляясь мыслями, сердцем, сознанием, всем своим существом ко Мне, 

даёте направление своим энергиям.  

Воспринимая их, Возвращаю вам многократно преумноженными и 

насыщенными Иерархическим Светом.  

Такой взаимообмен исключительно плодотворен не только для вас, но и для 

Нас, Ищущих путей помощи страждущему человечеству.  

Ценны Нам готовые добровольно и сознательно сотрудничать. 

 Так очищается и осветляется ваш микрокосм, распространяя вокруг сияние, 

цементируя благотворными эманациями пространство и нейтрализуя тьму. 

 Ни одно искреннее и самоотверженное усилие не пропадает зря.  

Это и есть огненная кооперация, столь необходимая во все времена, особенно 

ныне.  

Так вы, объединённые со Мною либо с другими Великими Учителями Нашей 

Иерархии, составляете спасительную планетную Сеть Света.  

Объединение между собой её значительно усилит – и к этому вас Призываю. 

Таким образом укрепится основа будущей духовной Общины –  

братства всех землян. 

Необходимо зажечь Любовью, преданностью и взаимодоверием все сердца. 

Пришло то самое время, когда эта задача должна осуществляться сознательным 

приложением сил. 

 Определите для себя, что этому мешает, и устраните – каждый, и все 

вместе.  
Продолжение укрепления сотрудничества между Небом и землёй зависит не от 

Нас, ибо Наша Готовность всегда абсолютна и полноценна, а от вас, от 

осознания срочной необходимости единства всех сил Света на всех планах.   

                              Услышьте → внемлите → выполняйте.  

Время не ждёт. 
 

3161   Да, да, сын Мой.  

О Единении твердим неустанно. 



Вдохновляю и Вещаю из глубины сердца твоего – Обители Моей, ибо 

предоставил Мне эту возможность.  

Потому так легко и вдохновенно льются из-под пера призывы эти, так огненны 

и убедительны они.  

Пусть есть сомневающиеся в передающем источнике, 

 да ещё мало ли в чём, – чувством распознавания обладают далеко не все. 

Пусть есть явные недоброжелатели, враждебно настроенные, неважно, 

сознательные или нет.  

Не на них Рассчитываю, не из них воинство Собираю, а из тех, кто срочному 

Зову Моему следует–  Зову нынешнего времени, кто, отбросив высокомерие, 

обиды и амбиции, стремится устранить недоразумения и взаимные упрёки, до 

сих пор стоящие преградой.  

Полагаюсь на открытые сердца,  

готовые к конструктивному сотрудничеству. 

Каждое огненное Послание, уловленное и зафиксированное, немаловажно для 

сближения сердец тех, к кому Взываю. 

 Шепну: круг понимающих судьбоносность единоустремления стремительно 

расширяется.  

Утверждаю для всех Моих огненную формулу:  

чем ближе станете друг к другу, тем ближе будете ко Мне. 
 

3162   При общении с людьми кто-то притягивает, кто-то отталкивает, к третьим 

отношение совершенно равнодушное.  

Часто это интуитивно, помимо сознания, без видимых причин.  

Но они существуют и обычно имеют кармические корни, тянущиеся из 

прошлых воплощений.  

Ведь сближает не только общность интересов, необходимость находиться рядом 

и мириться друг с другом, а отделяет принадлежность к враждебным 

группировкам, но и созвучие аур, которые могут быть гармоничны или 

диссонировать между собой.  

Так, носитель Света притягивает светоносца, но ненавистен омрачённому 

тьмой.  

Обладающий открытым сердцем своим теплом согревает  

всех без различия, ибо подобен Солнцу, светящему всем. 

 Вступивший на духовный путь вырабатывает иммунитет на вредные 

воздействия, создавая мысленно аурическую защиту.  

Независимо от отношения окружающих, неприязни к ним старается не иметь, 

ибо учится любить не только ближнего, но и недруга.  

Светоносцы, поднявшиеся на достаточно высокий духовный уровень, 

принимают часть омрачающих энергий на себя и преобразуют их в Свет. 

Так как сознательная жертва собою ради других означает даяние, а даяние 

есть получение, затраченные силы компенсируются благодатными 

потоками, идущими от Учителя. 

Но всё же есть граница даяния, через которую переступать нельзя. 

 И меру эту знает сердце. 



 

3163   Во всём есть свой ритм, характеризующий движение.  

Духу на своём пути приходится проходить через манвантары и пралайи – 

взлёты и спады, соответствующие Закону цикличности.  

Зная, что это необходимое условие спирального восхождения, важно при 

подъёме использовать максимум вдохновения, а в нижней точке дуги сохранять 

спокойствие и терпение. 

 Поскольку на спаде возрастает уязвимость, в нём требуется усиливать защиту и 

в сознание не допускать омрачающих мыслей, сомнений, признания своей 

слабости и неспособности.  

Пусть этот период будет временем собирания камней и ожиданием, когда 

потребуются иные действия.  

То и другое необходимо, и в этом можно ощутить Радость. 
 

3164 Б. О близости к Учителю надо думать постоянно, независимо от условий, 

ибо она в духе.  

Да, Учитель настолько высоко и далеко, в Мире Огненном,  

что расстояние это не поддаётся никаким измерениям. 

И всё же, Он – ближе близкого, в глубине сердца нашего.  

Ведь Сказал: -  

«Я с вами всегда, до скончания Века – Отец ваш, Друг и Наставник». 

И отделяют от Него только ненужные нагромождения, засоренность оболочек. 

Расчищая мысленно путь к Владыке, необходимо это чётко осознать, и достичь 

состояния «Я – в тебе, ты – во Мне».  

Для этого надо освободить мысли от всего мешающего, временного, от 

проявлений неугомонного астрала и укрепиться на вечном духе, 

возвышающемся над бренной плотью.  

Чтобы стать близким к Учителю, на Нём и следует удерживать сознание.  

Когда удаётся этого достигнуть, слияние делается естественным и безусловным.  

Это и есть осознанное пребывание в Луче.  

Всё, что приходится в жизни преодолевать, должно быть стимулом к 

сближению с Любимым.  

Наилучшим образом способствует этому удерживание Лика  

во внутреннем взоре. 
 

3165   С каким неимоверным трудом удаётся завоевание каждой пяди на 

духовном пути.  

Но ещё труднее удержаться, устоять на достигнутых рубежах, укрепиться до 

такой степени, чтобы возврат назад был исключён.  

Ведь утратить очень легко. 

Каждое попустительство своим слабостям  

способствует скатыванию вниз. 
А восстановление требует огромных усилий. 

 Ныне противодействующие силы весьма велики, столько вокруг разрушающих 

энергий.  



Тьма активизировалась и использует любую лазейку, чтобы проникнуть в ауру 

и, подбросив свои мохнатые шарики, отдалить от Руки Ведущей.  

Но яро устремлённого к Вершинам  

уже ничто не остановит и не повернёт вспять. 

  
 

3166   У огненного светоносца не иссякает запас психической энергии. 

При расходовании её на помощь ближним, на труд ради Общего Блага, на 

исполнение Поручений приходит пополнение Свыше.  

Таков принцип огненного сотрудничества.  

И компенсация всегда превосходит затраченные усилия.  

Чем больше отдача, тем больше получение.  

Конечно, перерасход недопустим, и Учитель внимательно Следит за этим.  

 Привязанным к земле и живущим узкими интересами духовные порывы 

неведомы, ибо вибрации их низки, а обмен энергиями происходит на бытовом 

уровне.  

При бесконечных жизненных коллизиях они быстро иссякают, так как зависимы 

от астральных потоков и низших чувств.  

Не дано им высшее вдохновение устремления к Дальним Мирам и пребывания 

в Луче Владыки.  

Но у воспрянувших духом центры напряжены неизречённой Радостью и 

восторгом творчества пламенного сердца.  

Так преумножается психическая энергия, благотворно воздействующая на 

микрокосм и окружающую среду. 
 

 

3167 Б.  Путь духа есть обретение сознательности.  

Это главное условие действительного преуспеяния во всём. 

 Бессознательно и инертно живёт подавляющее большинство человечества, но 

до тончайших внутренних процессов усваивает всё ученик, и применяет 

целенаправленно.  

Этому способствуют обретаемые знания, познание себя,  

а значит, и мира, ибо как наверху, так и внизу. 

Силу знания он стремится использовать во имя Общего Блага, Эволюции. Если 

же энергии употребляются на удовлетворение собственных амбиций, 

начинается деградация – человек разрушает себя теми же силами, которые сам 

накопил.  

Благословенны отдающие себя всецело Служению Иерархии Света. 
 

Запись 9.11.2020 

 

3168   Матерь Мира Приоткрыла Лик Свой Божественный.  

Звезда Её приблизилась к Земле как никогда прежде.  

И сказано о Ней столь много.  

Для чего? 



 – Для сближения с Нею, насколько позволяет дерзновение, устремление и вера.  

Как чудесен полёт духа к Фокусу Озарения на крыльях Света. 

 Но надо обладать широтой сознания, силой волевой мысли и быть свободным 

от земных условий и всех временных притяжений.  

И если ныне, находясь на Земле и будучи связанными многими путами, это пока 

невозможно, устремлением к Урусвати в ментальном пространстве проложим 

канал, по которому обретём способность восходить к Алтарю Божественной 

Матери и омываться Её животворными энергиями. 

 И сегодня можно ощутить мгновения великого счастья прикосновения к 

Ней, Протягивающей нам, детям Своим, Длань и просто и искренне 

обратившимся чистым открытым сердцем всегда Готовой Помочь. 
 

  

3169   Б.   Восхождение духа идёт изнутри. 

Всё внешнее – тренажёры.  

Переход к следующей ступени подобен созреванию плодов, и подлежит срокам.  

Принцип постепенности и последовательности не может быть нарушен.  

Чтобы начать читать, следует изучить алфавит.  

По мере готовности приходит и озарение. 

 На любую голову упасть может с дерева яблоко, но «эврика!» вскричал лишь 

Ньютон.  

Именно его накопления привели к прозрению и послужили причиной открытия 

Закона Тяготения.  

Каждодневный ритмичный труд определённого характера  

создаёт причины, порождающие неизбежные следствия. 

Результативность многократно увеличивается сознательным подходом к цели. 

Именно так растёт психическая энергия (Агни), приходит озарение и 

укрепляются огненные качества.  

Так обретается независимость от любых условий, в том числе, и 

 от собственных оболочек, ибо сила духа надо всем. 

 Это есть власть и свобода.  

Она переносится и в тонкий мир как нетленное сокровище.  

Все же земные накопления и регалии там – ничто.  

Владеющий собой – властелин мира. 

Так что, обретение самообладания,  

включающего и равновесие, и спокойствие, и сдержанность, и достоинство, 

да и другие огненные свойства,  

является одним из главных достижений,  

потому и вырабатываться должно одним из первых. 

 Благодаря ему аккумулируется огненная мощь – неугасимое пламя. 

Наилучшим и самым законным образом это происходит при принятии в сердце 

Учителя, исполнении Его Наставлений и действиях Его Волей. 
 

3170   Сколько крови проливается из-за ненависти, мести и злобы.  

Но разве могут последствия насилия остаться безнаказанными?  



Ведь Законы нерушимы, и расчёты неизбежны,  

но не обязательно, чтобы происходили тут же. 

Хотя ныне время ускорилось и Карма стремительно сворачивается, 

справедливость может восторжествовать и в Тонком мире, и в последующих 

воплощениях.  

«Неисповедимы пути Господни». 

Судьбы людей, стран, народов, разъединённых проклятиями, именно ими и 

связаны, и тесно сплетены.  

Поэтому бывает, что мститель приходит в тот народ, с которым жаждет свести 

счёты.  

Разжигание чёрных огней ненависти и злобы – инициатива тёмных сил, ими 

они и питаются.  

Уровень духовности людей низок; мало кто осознаёт, что не сведением счетов, 

насилием и местью могут развязываться любые узлы и разрешаться конфликты, 

а прощением и состраданием.  

Однако приблизилось время единения Любовью,  

время общечеловеческого очищения и удаления всего этому мешающего. 
 

3171 Причина всех планетных бед в разъединении и взаимном неприятии, что 

разрушительно влияет на единый организм человечества.  

И даже небольшие группы единомышленников, действующих согласованно, в 

которых утверждены взаимоподдержка, взаимовыручка, искренняя Любовь, 

могут противостоять тяжелейшим условиям. 

Гораздо легче всем вместе объединиться сердцами  

и с Учителем, и с Иерархией Света. 

Огненная мощь спаянного круга, нейтрализуя тьму, успокаивает 

антагонистические токи и способна озарять целую округу и благотворно 

воздействовать на всю планету.  

Потому даже малые сгармонизированные между собой образования, духовные 

содружества и братства являются очагами Света, приносящими великую пользу, 

и фактически врачуют не только себя, но и других.  

Именно так можно спасти Землю от гигантского взрыва, который готовят силы 

тьмы, подталкивая гонку вооружения (особенно ядерного) и провоцируя войны 

и взаимоуничтожение.  

Спасительные очаги Света-Любви, объединённые в духе между собою и с 

единым Фокусом Иерархии, должны действовать по всей планете. 

Ныне – это первоочередная задача.  

Везде, где собраны такие группы, Владыка Находится среди них.  

       «Там, где двое или трое во Имя Моё, там Я среди них» – 

                                                   Сам Сказал. 
 

3172   Рериховцы, рериховцы!  

Как хотелось бы, чтобы вы освободились от всего мешающего вам, отбросили 

амбиции и взаимные претензии друг к другу, и слились воедино.  

Предстоящий этап Рериховского Движения требует именно этого. 



 Иначе справиться с исключительно важными задачами будет невозможно. 

Осознайте себя единым организмом, который должен быть здоровым и 

действовать согласованно.  

Осознайте себя струнами арфы духа для исполнения Симфонии Творца.  

Но требует это полного созвучия и настроя каждого на Мой камертон чистоты и 

Света.  

Столько раз Повторено: чем ближе будете друг к другу,  

тем ближе и ко Мне. 

Но большинство Зова срочного не слышит и продолжает конфликтовать, забыв 

о взятой на себя ответственности, когда приобщались к сокровенным знаниям.  

Поймите, наконец: Учение –  

не чтиво за похлёбкой, а руководство к действию. 

И в нынешнее время – к действию срочному.  

Вы, уже устоявшиеся, помогите только подошедшим поверить в чистоту и 

искренность правды Провозвестия.  

И важен здесь пример истинного вашего братства,  

а не бравада красивыми словами о Любви. 

Поймите, РД – инструмент Твердыни, успешным приложением которого должен 

измениться мир.  

Потому так Заинтересованы Мы в согласованности, взаимопонимании и 

взаимодоверии в вашей среде. 

Причина провалов и неудач ваших одна – разброд и шатание.  

Потому отпугиваете и желающих войти в ваш круг, и власти, от которых многое 

зависит.  

Яд разъединения тормозит духовное продвижение и лишает возможности 

конструктивного сотрудничества.  

Допустимо ли, чтобы всё связанное с Задачами Иерархии Света из-за ваших 

раздоров и войн, бестактности и бескультурья вызывало отторжение?  

Однако в ваших же силах изменить взаимоотношения и открыть дорогу к 

срочному осуществлению важнейших для мира проектов.  

И требуется для этого только одно – объединиться,  

стать нерушимым монолитом единоустремлённых сердец. 

Только так урезоним Мы тьму и проторим светлую дорогу в то самое 

заветное будущее, Извещено о котором сто лет назад. 
 

3173  Б.   Руководитель, ведущий, духовный вдохновитель объединившихся во 

имя Света и Общего Блага является связующим звеном между Иерархией 

Учителей и Духовной Общиной.  

Через него происходит взаимообмен энергиями, даётся направление 

деятельности и координируется исполнение задач.  

Он является центром средоточия сил и не своей волей действует, но Волей 

Владыки. 
 

3174 Сын Мой.  

Дни летят с невообразимой скоростью и превратились в прогрессивно 



ускоряющийся единый поток, усиливающий Свет, ибо ритм неукоснителен, и 

связь наша укрепляется.  

Работа над Поручением, когда всё остальное отодвинуто на задний план, даёт 

чудесные результаты.  

Возрадуйся – Вижу, как на плане незримом возрастает сияние, как огненные 

мысли заполняют обширные пространства мрака, как проникают они в сердца 

множеств. 

 Не имеешь представления как, где и когда это происходит, но Я Наблюдаю за 

этим и Утверждаю, что сотрудничество наше приносит свои плоды.  

Пылаешь желанием быть на путях земли полезным, прилагаешь максимальные 

усилия – может ли быть иначе? 

 Немало на тебя клыки точат и растерзать желают, но разве Допущу?  

Скажу также, что среди относящихся раннее к твоей деятельности враждебно, 

подозрительно и недоверчиво, многие стали почитателями, и действительно 

приобщились к Свету, отказавшись от амбиций, осуждения и насмешек. 

Несколько лет прошло, но чётче выявились лики, и яснее стало, кто есть кто. 

Готовим базу для качественного перехода на новую ступень Служения.  

Не серость и однообразие буден, но нескончаемый Праздник Духа – вот что 

означает самоотверженный и бескорыстный труд во Имя Моё, во имя Общего 

Блага, во имя Светлого Будущего. 
 

3175 Столь многие сейчас занимаются эзотерикой, оккультизмом, развивают в 

себе сверх силы, увлекаются всевозможными феноменами.  

Чаще всего подталкивают к этому тщеславие, гордыня, жажда наживы и власти.  

Подобные занятия могут втянуть в чёрную магию, и попадают такие алчные 

экспериментаторы в сети тьмы.  

Особо способные и сильные становятся иерофантами зла, но большинство – 

слугами и рабами, одержимыми.  

Участи их не позавидуешь.  

Что же касается ставящих целью приблизиться к Свету, то на первых этапах они 

увлечены и вдохновлены, нередко мечтают о перспективе достижений.  

Но сталкиваясь с неизбежными серьёзными трудностями при работе над собой, 

необходимостью жертвы многим привычным, принятия бескомпромиссных 

решений, соблюдения строжайшей суровой дисциплины, начинают отходить.  

И чем выше требуется подняться, тем труднее становятся испытания, 

сложнее препятствия. 

 Нужно немало перестрадать и дорого платить за каждое достижение. 

Так происходит отсев, и на вершину духа взбираются редкие единицы. 

Действительно – как много званых, 

 но как мало избранных – достигших вершин, несмотря ни на что. 
 

3176 Не следует огорчаться неудачам, ошибкам, неверным шагам. 

 Они также часть единого пути. 

 Далеко не всегда конкретный успех зависит от нас самих.  

Надо учитывать и пространственные условия, сочетание и расположение 



звёзд, движение токов.  

Всё в мире взаимосвязано и взаимозависимо. 

 Необходимо гармонично созвучать с окружающим.  

У отдавших себя Служению возрастает чувствительность, ибо происходит 

утончение центров, активизируется сердечная чакра, отзывающаяся на многие 

явления, обычно не улавливаемые людьми; они на них просто не реагируют. 

Ныне время особое на всех планах, особенно тонком,  

идёт преобразование мира. 

Всё находится в брожении; то, что подлежит удалению, всплывает, и полностью 

себя проявляет. 

 Вышли из берегов стихии.  

Планета и человечество в огромном напряжении, велика стремительность 

событий.  

Ускоренно сворачиваются Кармы людей, народов, стран.  

Многие тонкие организмы перегорают.  

Но в переходный период смены Эпох необходимо устоять. 
 

Запись 10.11.2020 
 

3177   С: Знакомые молодые ребята, интеллигентные и образованные, 

увлечены наркотиками. Знал, что увлеклись этим недавно и очень быстро 

втянулись. Готовы были на всё, лишь бы достать дозу. Поведение и выражение 

лиц после её приёма было отвратительно. Находиться в этой атмосфере было 

тяжко. Серия эпизодов с ними.  

(Видимо, всплыло воспоминание о ленинградских знакомых, деградировавших 

за короткое время). 
 

3178 Города на планете возводятся не случайно. 

 Это определённые места, отличающиеся особой энергетикой и природными 

условиями.  

Они определяются вдохновлёнными Свыше посланниками Твердыни, 

обладающими большой чувствительностью сердца и Утверждаются Владыкой.  

Исключительно важно расположение столичных городов – особых 

энергетических центров, оказывающих влияние на страну, регион и даже 

планету.  

Одним из таких сакральных мест является Иерусалим Земли Обетованной.  

В будущем им станет Звенигород на Алтае в Стране Заповеданной. 
 

3179 Как устоять в этом мире бушующем?  

На Камне прочного основания. 

 Всё остальное шатко и сносится ветрами перемен.  

Нужны незыблемые основы, они неизменны и не подвержены никаким вихрям 

ни во времени, ни в пространстве.  

Многие древние построения неимоверно прочны и сохранны, существуют до 

сих пор.  



Но и их час подойдёт к концу. 

 Однако, есть нечто нерушимое: Космические Законы, пребывание в духе, 

нетленные накопления в Чаше Бессмертия – это на все времена.  

Потому обретение знаний истинных и утверждение качеств огненных, 

укрепляющих дух и дающих устойчивость – главное,  

к чему должен стремиться человек. 
 

3180   Б.  В большинстве своём, фундамент, на котором строят люди жизнь, 

корнями своими уходит в прошлое.  

Мысль об этом не возникает, ибо существование своё ограничивают 

единственным воплощением.  

Однако то, что не имеет будущего, по сути, бессмысленно и нелепо. 

Вступившие же на путь духа исходят из грядущего, причём, необозримого. 

Посвятившие жизнь Служению Общему Благу назначены Сроком.  

Их судьбы сочетаются и связаны с судьбой мира.  

Так приходит время выполнения миссии жизни – Вечной Жизни. 

 Каждый Век требует своих Поручений.  

Осуществляются они не только на физическом, но и на тонком плане. 

Дальность во времени несущественна.  

Перенос сознания в будущее определяет в нём своё место и роль.  

В этом оправдание настоящего, происходящего сейчас и здесь.  

Всего лишь миг, но и он течёт во времени и пространстве, обретая глубокое 

значение, смысл и цель.  

Существование отдающих себя миру связано с Твердыней,  

с Иерархией, с Учителем. 

Таков стержень Космического Сотрудничества. 
 

3181   Как научиться всё время быть с Тобой?  

Как постоянно излучаться Солнцу подобно? 

 Как всех до единого покрывать пламенным платом сердечности, великодушия 

и сострадания? 

 Как, не упуская, быть внимательным ко всем и чувствовать в любую минуту, 

когда нужно прийти на помощь?  

Как не проходить мимо даже былинки, нуждающейся в тепле и ласке?  

Как чувствовать нужду и становиться скорой помощью в горе даже 

незнакомым, где бы они ни находились?  

Как за любую благодарность расплачиваться признательностью 

многократно? И как выражать её Тому, кто по жизни Ведёт?  

Как объединить все сияющие чувства, озарившись тысячью Солнц? 

 К Тебе обращаюсь, Учитель, Отец, к Тебе, Матерь Мира.  

Но Вы и без слов Читаете мои чувства и чаяния, словно на ладони у Вас я.  

И раз возникли эти вопросы, могу ли не получить ответа?  

Как же прост он:  

- делай всё всеобъемлющим сердцем, посылая добрый взгляд, открытую 

улыбку и искреннюю Радость успехам ближних;  



- без лукавого мудрствования дели с ними беду;  

- осознай жертву как обретение;  

- всем существом своим будь предан Иерархии Света, Владыке и действуй, 

действуй, действуй во имя Общего Блага, во имя счастливого Будущего 

каждого и всех. 
 

3182    Качества со знаком «+» наращивают и укрепляют психическую 

энергию, со знаком «-» – расточают.  

Особенно поглощает жизненные силы недисциплинированное паразитическое 

мышление, вызываемое раздражительностью, гневом, злобой, страхом, 

сомнением, унынием и жалостью к себе – весь этот неконтролируемый мусор. 

Но такие Жизнедатели как Радость, Любовь, бодрость духа, оптимизм, 

самоотверженность, самообладание, равновесие и вера энергозапас 

пополняют.  

Энергии положительных качеств претворяются в созвучные кристаллы 

Бессмертия (рингсэ), рождающиеся в сердце, оседающиеся в Чаше. 
Отрицательные же свойства характера создают кристаллы ядовитого империла, 

откладывающегося на стенках сосудов и выжигающего фосфор нервных нитей, 

разрушающего живые ткани и приводящего ко всевозможным болезням.  

Он есть отброс нравственного разложения, потому заразен.  

Энергии империла и рингсэ взаимоисключающи. 

 По невежеству людскому обуянный гневом считается сильной личностью.  

На деле же, в этом состоянии он наиболее уязвим, ибо так проявляется его 

слабость и неумение владеть собой.  

Манифестацией любых негативных качеств привлекаются низшие 

вампиричные сущности, которые и поглощают эту энергию.  

То же касается и дурных привычек: курения, пьянства, наркомании, страстей, 

вожделений.  

Но светлые огни Благодати озаряют и оздоравливают и микрокосм, и 

окружающее пространство. 
 

3183   Б.  По всему лику Земли Учителями Расставлены Светоносцы. 

 Так выстроена защитная Сеть Света планеты, через которую для 

поддержания Земли в нормальном состоянии действуют Высшие Силы.  

На стыке Эпох нагнетение в мире возросло невероятно.  

На пределе напряжения приходится выдерживать нагрузку  

каждому служителю Общего Блага. 

Разделяя непомерную Ношу с Твердыней, и осознавая, что ради спасения 

Общего Дома до полной победы Света над тьмой Трудятся Старшие Братья, 

претерпеть всё же необходимо.  

Как бы ни изощрялись слуги тьмы, как бы велики ни были разрушительные 

силы, Иерархическую мощь не одолеть. 

 Что бы ни происходило, сопротивление противодействующих Эволюции будет 

сломлено.  

День за днём волна обновления набирает силу.  



Осознание, что тьма конечна и не имеет Бытия, но всё Сущее зиждется на 

Свете; что корень зла исторгнут, и лишённые подпитки далее 

существовать не смогут; что человечество вошло в Новый Век Матери 

Мира и Владыки Майтрейи – всё это в последней решающей битве должно 

утысячерять мощь воинов-сотрудников огненных. 
 

  

3184   Б.  Чтобы чего-то достичь, должна быть приложена воля.  

Она возрастает по мере её использования при преодолении препятствий и 

осуществлении различных целей.  

Рост воли есть наращивание психической энергии.  

Чем сильнее сопротивление, тем стремительнее её развитие.  

Некоторые при неудачных попытках отступают, другие же, твёрдо решившие 

добиться успеха, не останавливаясь, идут до конца, ещё больше напрягая 

духовные силы ради победы.  

Упорством и несломимостью наращивается волевая мощь.  

При продвижении к Свету приходится преодолевать сопротивление тьмы, 

инерции, суеты, самого себя – всего, не желающего обновления. 

 И вопрос огненной воли ставится во главу угла.  

Приложение усилий при восхождении требует утверждения ритма и 

каждодневного действия.  

Капля за каплей – вода камень точит.  

День за днём неотступным движением достигается недостижимое. 
 

3185    Невежественно считать духовностью проявление феноменов.  

Владение телом, демонстрация так называемых чудес, экстрасенсорные 

способности, например, ясновидение или телекинез, не являются 

свидетельством высокого духовного уровня, и не могут быть самоцелью для 

вступившего на путь ученичества.  

Это не школа факиров, а школа духа.  

Она требует развития сердца, работы над огненными качествами, 

приложения их к служению ближним, Общему Благу, а не себе. 

Это путь самоотречения и самопожертвования.  

И если в процессе утончения проводников, раскрытия центров появляются 

способности к феноменам, это лишь побочный результат раскрытия 

беспредельных возможностей человека и следствие его духовного роста. 

Погоня за феноменами только растит самомнение и усиливает эго.  

Но цель духовного ученичества – его сжигание. 

При серьёзной работе над собой, над самосовершенствованием, конечно, 

происходит много необычного, так как избран путь необычности, но 

самопознание не должно подлежать огласке и демонстрации.  

Продвигается ученик под непосредственным руководством духовного 

наставника или Учителя, потому требуется чётко выполнять указания, отмечая 

каждое достижение как веху пути и стимул к росту. 

 Так становятся гигантами духа. 



 

3186    Зри в корень.  

Зри в центр, откуда идут излучения. 

 В нём весь синтез.  

При таком подходе можно постигать сущность явлений и вещей, а также 

познавать человека.  

Находящееся на поверхности распылено, и поэтому точного суждения 

составить невозможно.  

Люди склонны судить по очевидности, тогда как действительность может быть 

иной.  

О слоне не составить верного представления по хоботу или хвосту.  

Чтобы воспринимать Мироздание не в разрозненности,  

а в целостности и единстве, 

 надо длительно учиться синтетическому пониманию,  

развивать внимательность и широту взгляда на всё окружающее. 

В этом – мудрость.  

На пути духа необходимо овладеть огненным качеством распознавания, 

научиться проникать во внутреннюю суть людей, их мотивы и 

побуждения, скрытые за внешними проявлениями.  

Особенно важно это при сотрудничестве.  

О многом в характере говорят не улавливаемые жесты, действия, 

неконтролируемые привычки.  

Глаза – зеркало души и требуют особого внимания.  

От глаз сердца хитрость и нечистые цели скрыть невозможно.  

Слова же значение имеют небольшое. 

 Сколько неокрепших душ попадается на удочку льстецов.  

Истинность качеств проверяется временем.  

Потому, непозволительно всех подряд наделять громадой доверия. 

Человек проявляет себя в делах. 

По ним и следует ценить сотрудников и друзей. 
 

11.11.20202 

3187    Личное и сверхличное.  

Что остаётся от узколичных дел и интересов, какими бы значимыми они ни 

были?  

В лучшем случае, смутные воспоминания.  

И это в текущей теперешней жизни человека.  

А при Переходе – ничего.  

Сколько личностей человека с их интересами и делами пребывало  

на Земле за долгие тысячелетия. 

Где это всё?  

Временная личность, выполнившая свою роль, становится отработанным 

материалом, и уничтожается, перестаёт существовать на пути Эволюции духа. 

Каждая вносит свою лепту в накопление опыта и знаний, но на этом её роль 

заканчивается.  



И лишь отдающие себя другим, живущие сверхличным оставляют человечеству 

плоды своих трудов и способствуют продвижению Эволюции. Важна ли была 

бы личная жизнь Леонардо да Винчи, Пушкина, Тесла или Рериха, подобная 

жизням миллиардов их современников, если бы не оставленные ими 

произведения, открытия, если бы не огромный вклад в культуру и духовность?  

Именно это составляет элементы Бессмертия.  

Смысл вечной своей жизни каждый должен осознавать в накоплении 

безвременных сокровищ, необходимых для развития Индивидуальности, 

духовного роста и в приношении пользы обществу.  

Если жизнь отдана Служению Общему Благу, пополнению копилки 

человечества, так и происходит.  

Не личное, а общепланетное, космическое призвано доминировать  

в сознании человека и вдохновлять его на творчество. 
 

3188    Многие любят жаловаться на судьбу, ища причину своих неудач в 

других.  

Говоря о себе и своём, навязывая окружающим собственные проблемы, 

омрачают пространство и себе же причиняют вред, хотя и подпитывают свой 

неуёмный астрал.  

Но вступивший на путь духа все неприятности и печали, преследующие его, не 

выпячивает наружу, стараясь не обременять своим, и стремится быть наиболее 

полезным находящимся рядом и встречным, как бы тяжко ему ни было.  

Уподобляясь Солнцу, он несёт людям Радость, Любовь и Свет. 

Проявляет себя не столько в словах, сколько в делах. 

Качества истинного светоносца – никогда не жалуется, никого не осуждает, ни 

на кого не обижается, всем доволен и нетребователен. 

Независимо от личных взаимоотношений и того,  

как люди себя проявляют, обращает внимание на лучшее в них,  

тем самым даже недоброжелателям помогает возжигать светлые огни. 
 

3189            В духовной Общине при всех жизненных коллизиях 

                                великим искусством взаимоотношений  

                   является устойчивость дружбы и взаимопонимание.  

Так растут и крепнут сердечные узы.  

Каждому необходимо преодолеть разделение в себе, достичь великодушия, 

вмещения и прощения, жить не «Господом своим», но «Господом твоим», 

проявляя высшую тактичность и дипломатию, выстроенную на общих 

интересах.  

Готовность поступиться своим ради других естественна для общинника. 

Недопустимо подключаться к тёмным шептунам, стремящимся отдалить друг 

от друга и разрушить светлый союз творящих Общее Благо.  

Ни обиды, ни осуждения, ни гордыни, ни презрения, ни подозрения, ни зависти 

проявляться среди них не должно.  

Любая хитрость, ложь и клевета исключаются.  

Пошатнувшимся следует помочь подняться, теряющим доверие дать шанс. При 



желании и стремлении каждого быть полезным для всех,  

и не диссонируя,  

созвучать на ноте Любви и взаимодоверия  

может вырасти взаимодополнение.    

 

 
 

3190    Вои Мои, прозревшие в духе и идущие в Свете и к Свету, будьте 

готовы ко всему со стороны людей, ибо устремились к обновлению мира.  

Массы в большинстве своём этого не желают; не понимая сути происходящего 

и поддавшись зомбированию, держатся за старые устои.  

Ну, а для слуг тьмы вы ненавистны, так как им на погибель.  

Вас, утверждающих правду, будут обвинять во всех смертных грехах и уличать 

во лжи как раз те, кто жить без неё не может. 

Не воспринимается серой и чёрной массой необычность.  

Претит невежеству просветлённое сердце.  

Не только чужие, но и свои, якобы единомышленники,  

будут побивать вас камнями. 

Однако не сокрушайтесь, ибо так признают ваш Свет, вашу связь со Мною и 

Иерархией, ваше величие перед ничтожествами.  

Знайте, преследующие и покушающиеся на Моих участь незавидную себе 

готовят, ибо на Меня замахиваются, хотя на Моё же Имя ссылаются.  

От всех выпадов гонителей Учу Щитом Моим прикрываться и Волей Моею 

действовать.  

Призываю к мужеству и бесстрашию – без преследований не обойтись. 

 И чем ярче сияете, чем решительнее стремитесь к будущему, тем с большим 

сопротивлением придётся сталкиваться.  

Выполняйте Дело Моё – невообразимых высот духовных достигнете. 

Устремлённых, дерзновенных, любящих и любимых на жизненный подвиг Зову.  

Не для самоутверждения, а ради Служения Общему Благу и 

 Иерархии Света,  

ради приближения чудесного будущего. 
 

3191    Предлагается в этот день задумать самые заветные желания.  

Но не о себе и своём чаяния, Господи, а о мире и созидании, о спасении 

страждущего человечества, о самом главном и насущном, что необходимо 

для вхождения в Новую Эпоху.  

О, Владыка, все мои желания – это Твои, ибо Волю Твою стремлюсь 

осуществлять.  

Для меня она – непреложность.  

И если достиг определённой силы мысли, то пусть на Земле происходит то, 

что необходимо Иерархии Света.  

       Изменив мышление, приняв к исполнению главную Заповедь 

«Возлюбите друг друга», человечество вышло из коллапса.  

Угасли повсюду пылающие очаги чёрного огня.  



Сломлен хребет тьмы, и все попытки тёмных противостоять Свету 

терпят сокрушительное поражение.  

Спало напряжение в мире, люди воспрянули духом и обратились к Свету. 

Интенсивно идёт примирение народов и стран. 

 Всеми осознана необходимость обновления планеты.  

Знамя Мира развивается по всему лику Земли.  

В Рериховском Движении происходит интенсивное объединение; амбиции и 

недопонимания отброшены.  

Понято, наконец, что главное для рериховцев – единоустремление.  

Все светлые замыслы, все идеи нашей Общины осуществлены успешно.  

Да будет так!  

АОУМ – АМЕН – АМИНЬ. 
 

3192    Наблюдение.  

      У моря в облаках увидел ярко очерченные глаза, различимы были даже 

зрачки. При ассоциации с Ликом Учителя стал различать с Ним сходство: 

головной убор, борода, разрез губ. Возможно, дополнил подробности 

воображением, однако это был для меня чудесный знак, вызвавший необычный 

восторг духа. Подобные явления в облаках наблюдал и прежде. Но возможно, в 

этот день задуманное таким образом подтвердилось.  

Глядел на небо, пока тучи не рассеялись.  

И во время занятий сохранялись приподнятое настроение, торжественность и 

Радость.  
 

3193   Б.  Заполнять сознание мыслями Иерархии и исполнять Указы Владыки – 

что может быть важнее в жизни? 

 Как духом иначе возрастать, многострадальной Земле и заблудшему 

человечеству помогая выстоять в этой битве с тьмой?  

Верно, враг обречён, но силы его всё ещё неимоверно велики, также и 

возможности, ибо держит в нечистых своих руках множество рычагов 

воздействия и яро использует недостатки людские, чтобы проникать в 

неокрепшие души, коих миллиарды, неспособные ей противостоять.  

Так как же подвигнуть к Свету омрачённые массы, заставить обратить взоры 

вверх, если выбирать каждый должен сам, а для Ведущих Закон Свободной 

Воли незыблем? 

 Зато не писан он для тёмных иерофантов и их приспешников. 

 В этом огромная трудность. 

 Лишь у немногих пробуждаются и обращаются к Иерархии Света сердца.  

На них и Полагаются Старшие Братья,  

Вносящие в мир Свет духовного возрождения. 

Как же сильны щупальца суеты, как хрупка личность с её узкими интересами, 

как велики эгоизм и жажда стяжательства.  

И как далеки пока множества от Духовных Родителей – Матери Мира и 

Владыки, хотя в действительности Они ближе близкого – в сердцах.  

Но только в открытых, осознавших своё Космическое Право сыновства, и 



услышавших Их Зов неумолчный к счастью истинному. 

Лишь одну Заповедь выполняя, возлюбить друг друга как самих себя, можно 

к нему прийти. 

Благословенны способные воспринимать, оформлять и передавать огненные 

мысли и цементировать ими пространство.  

Неисчерпаем Источник Благодати, и чем больше будет действующих в этом 

направлении, тем быстрее мир изменится к лучшему. 
 

3194   При восхождении духа не следует бояться трудностей, препятствий и 

испытаний.  

Ведь именно они дают возможность укрепляться и становиться сильнее, что и 

есть школа.  

Каждый успешно пройденный урок поднимает на очередную ступень.  

Также нужна готовность к тому, что конца им не будет, ибо впереди 

Вечность и Беспредельность. 

И как бы высоко ни взошёл, это лишь старт к следующим достижениям.  

Так каждая трудность, какой бы ни была, в конце концов, будет преодолена и 

отойдёт, но накопленные опыт, знания и сила останутся нетленными 

сокровищами.  

Духовными тренажёрами следует воспринимать всё, что нас испытывает. 
Каждое очередное явление в жизни для ученика – сознательное место действия 

и условие победы не над обстоятельствами, а над собой.  

И характеризуется она сохранением равновесия и Радости, крыльями для взлёта 

и покорением вершин.  

Рассматривать надо каждое дело, как Задание Учителя,  

и начинать с приведения себя к полному спокойствию в убеждении, что  

всё получится наилучшим образом. 

Даже в случае неудачи, если сохранено самообладание, можно продвинуться 

вперёд и вверх.  

И психическая энергия будет приумножаться, и Чаша Бессмертия пополняться.  

При беспокойстве же и потере равновесия даже удача немного стоит.  

Всё можно потерять, только не спокойствие. 
 

 

3195  Б.  Труднейшая задача – в одиночку идти против течения.  

Возрасти духом надо до такой степени, чтобы полностью освободиться от 

влияния внешних условий. 

 И сознание расширить, чтобы личное полностью растворилось в сверхличном, 

от самости ничего не оставляя. 

 Подняться над косным мышлением масс, общепринятыми ложными 

стереотипами, устаревшими и уже не пригодными для будущего, чтобы повести 

за собою к обновлению.  

В первых рядах Эволюции быть полностью неуязвимым внешним влияниям, 

бесстрашным и дерзновенным, ценой жизни даже  

готовым к подвигу. 



Надо идти за Ведущим, ни при каких обстоятельствах,  

не отпуская Его Руки. 
Надо достичь внутренней свободы, независимо ни от чего, освободившись от 

всех цепей.  

Надо наполниться Любовью, открыв сердце и воспламенившись Фаворским 

Светом-Огнём. 

 Надо явить устремление к Дальним Мирам, к Твердыне.  

Надо, надо, надо…  

И пусть это станет жизненным кредо на все времена. 
 

Запись 12.11.2020 

 

3196   Люди находятся обычно во власти настоящего, полностью захваченные 

текущей жизнью, суетой, временными проблемами.  

Отождествляя себя со всем этим, они настолько углубляются в тенета Майи, что 

даже не задумываются над этим.  

Само понятие «свобода» для них нечто далёкое и абстрактное.  

И всё же, из этого рабства можно вырваться, 

 устремившись сознанием в будущее. 

Ведь того, что происходило, пусть даже год-два назад, и что казалось 

невероятно важным, уже не существует, оставшись только в памяти, утеряв 

свою значимость и силу воздействия.  

То же самое произойдёт и с тем, чем наполнены сегодня.  

Преобладают в сознании, в основном, мысли о себе и своём. 

Но если перенести их на Общее Благо и начать мыслить  

в масштабах планетных, космических,  

то и события будут восприниматься совершенно в ином свете. 

Если избран путь жизни – с Учителем, доминируют не свои интересы, а Его, и 

мышление становится Иерархическим, сознание выходит на другой уровень, 

охватывая Беспредельность.  

Так принципы Учения преобразуются из теории в практику, и жизнь 

наполняется глубочайшим содержанием.  
 

3197   Преданные Мне и стремящиеся выполнять Поручения наилучшим 

образом, не усомнитесь – Помогаю в пределах необходимого.  

Чую, какой камень Положить на пути, какой Убрать, где знак Подать, а где 

Оставить одного с тем, что следует преодолеть самостоятельно.  

Никогда не Запаздываю предупредить об опасностях.  

И на перепутье дорог Знаки Подаю, где надо, Руку Прилагаю,  

где надо, сердце, и всегда Прошу беречь себя,  

не допускать исчерпанности, не превышать меры возможностей  

и не проявлять легкомыслия. 

 Ведь всё очень серьёзно.  

Проходить же через самое трудное просто и легко, и радостно, не означает 

безответственно.  



Но если до конца решите волю свою заменить Моею, силы значительно 

приумножатся, и препятствия преодолеваться будут гораздо легче.  

Однако неуравновесие, беспокойства, сомнения и страхи мешают этому. 

Потому оставьте все тревоги и доверьтесь Мне полностью.  

Под Щитом Моим пройдёте через самые большие трудности. 

 Всё Обращу на пользу, и любые козни тьмы станут для вас ступенями 

восхождения.  

Столько прошли со Мною, и сколько ещё пройдёте!  

Ковром бесконечных преодолений и побед вместе путь устилаем.  

В это грозное время вы, сотрудники огненные, вои преданные,  

для решающей битвы за Свет, за Новый Мир все силы соберите воедино. 
 

3198  (Кругу)  Придут сроки – приблизятся новые люди, молодёжь и подхватят 

эстафету славных дел.  

Суждены они и уже намечены.  

И обстоятельства сложатся должным образом, и встречи произойдут жданно-

нежданные. 

 Пути для вас неисповедимы, но Нам Ведомы. 

 Когда с древа замыслов готовы сорваться плоды, на плане невидимом 

назревают события.  

Потому пусть никогда не покидает Радость о будущем.  

Она есть особая мудрость и несокрушимая сила. 

 Ею и нужно идти, несмотря ни на что.  
 

3199   Б.  Разве стремитесь расширять сознание, преображаться только ради 

себя?  

О, нет.  

Для Эволюции человечества.  

Ведь каждая капля на состав океана влияет.  

Улучшающий себя улучшает мир. 

Озарение одного способствует озарению всех.  

Так что самосовершенствование – задача планетарная 

 и даже космопространственная. 

Несение Света – цель и смысл существования.  

Им растворяется мрак и озаряется путь к будущему.  

Свет – даяние, тьма – поглощение.  

Человечество входит в Эпоху Света,  

в которой принципом жизни станет бескорыстие и дарение. 

Дарами сердца щедро будут делиться люди. 

 Как бы яро ни ополчалась тьма на светоносцев, обречена она на исчезновение, 

и время её стремительно иссякает.  

Духом должны возрасти и выстоять против неё.  

Каждый человек доброй воли да воссияет, 

да утвердится на высших духовных основах и  

примет других как друзей, как братьев и сестёр  



Матери Мира и Отца Небесного. 
 

3200   Если Справились с самим князем мира, неужели не Победим его 

обезглавленных слуг, время пребывания на Земле которых стремительно 

убывает?  

Что их беснования, вредительства, жалкие попытки уничтожить планету? 

Великий План Наш непреложен и является Космическим. 

И как возможно остановить, или даже замедлить ход Эволюции?  

Так что, сколько бы попыток противодействия не предпринимали, как бы ни 

пытались внедрять страх, ложь и насилие, полная и окончательная победа Света 

приближается.  

И поражения тёмных, одно за другим, будут происходить с возрастающей 

прогрессией, пока их силы полностью не иссякнут, пока не займутся 

самоуничтожением.  

Новые энергии возрождаются и набирают мощь. 

 Разделение по светотени происходит интенсивно, каждый ставится перед 

последним выбором.  

Трубят шофары и звонят колокола,  

возвещая о предстоящем Великом Приходе. 
 

3201 Чем шире сознание, тем в более далёкое будущее оно устремляется.  

Цель – включить в себя Вечность. 

Дух, возжелавший свободы, не ограничивает себя никакими рамками, пользуясь 

своим Космическим Правом. 

Зерно духа, в потенциале содержащее Беспредельность, раскрывается по 

мере расширения сознания и работе над самосовершенствованием – 

утверждением своей Божественной сути. 

 

Сердце вечно пульсирующее – обитель Владыки. 

 

По мере роста сознания эта истина утверждается.  

Визуализация Лика – конкретного Образа – облегчает данную задачу. 

 Ученик как бы внедряет его в своё сердце, но фактически и начинает всё 

больше осознавать Его вечное присутствие.  

Пребывание в Луче становится самым главным в жизни, и уже не зависит ни от 

оболочек, ни от внешних условий.  

Потому с оставлением тела Лик сохраняется в духе.  

Это слияние позволяет продолжить неуклонное восхождение в высочайшие 

Сферы, в Мир Учителя.  

Накапливаемые сокровища собираются навечно, путь с Ним обретает ясную 

цель, и судьба выстраивается наилучшим образом.  

Следует настолько отождествить себя с Владыкой, чтобы никогда и ничто, на 

каких бы планах ни находился, отдалить от Него не могло.  

Вечное присутствие – Камень самого прочного основания на все времена.  
 



3202   Б.  Почему так трудно утвердиться на Лике, ввести в третий глаз и 

достичь постоянного предстояния?  

Казалось бы, на портретное Изображение так часто сморишь и все черты так 

близки.  

Но когда пытаешься их воспроизводить и удерживать во внутреннем взоре, это 

проблематично.  

Как внутри, так и вовне слишком много противодействующих сил, которые 

надо преодолеть. 

 Для тёмных такой Свет невыносим; астрал и ментал мешают, боясь утратить 

свою власть; личность яро сопротивляется, чтобы её интересы не были 

задвинуты на задний план.  

Но если такая цель поставлена всерьёз, и принято решение идти до полной 

победы, Владыка тут яро Помогает.  

Сколько бы усилий и времени ни было затрачено, воздастся сторицей.  

Потому для этого благословенного труда желательно наладить 

каждодневный ритм, а при пробуждении и отходе ко сну  

наполнять сердце Ликом. 

Но самое главное, быть преданным Ему всем своим существом и возлюбить 

больше жизни своей.  

Любовью всё достижимо, даже самое недостижимое. 

Сердечное повторение при каждом действии: «люблю, Тебя, Владыка», а 

также: «чем могу быть Тебе полезен?» будут усиливать Любовь, и слияние 

с Любимым станет самой жизнью.  
 

3203    Чтобы настоящее не опаляло огнём поядающим и проходилось наиболее 

безболезненно, надо жить будущим, ибо в нём – всё. 

 Не нынешняя очевидность с её ядом и разложением, но грядущая 

действительность Нового Мира должна преобладать в сознании.  

Конечно, необходимо проживать тяжкие дни и проходить испытания, но при 

знании цели это гораздо легче.  

Если решено достичь уровня Архата, трудности пути обретают особый смысл.  

     И всё творится не во имя своё, а во имя Света, во имя Общего Блага.  
Тогда и страдания можно выдержать, ибо за други своя.  

Когда всё личностное отодвинуто и Дело Учителя – во главе угла,  

то и события складываются соответствующим образом, и  

место своё определяется. 
Высеваются семена самые добротные, и пространство наполняется сиянием, и 

среди мрака расцветают благоуханные цветы.  

В самых неблагоприятных условиях разворачивается 

 огненное сотрудничество с Иерархией. 

Так победно и с пользой для всех минуются тяжкие времена.  

В будущее Зовёт Владыка, в котором высоко поднимется духовный уровень, 

центры воспылают, и тело станет огненным.  

Благоденствие и процветание утвердятся на планете, и восторжествует 

Любовь. 



Всё, к чему стремились, о чём мечтали, что Заповедано, свершится.  

Оно уже существует на Высших планах, и с каждым днём приближается этот 

благословенный час.  

В эволюционном потоке Космоса осуществят земляне все Замыслы. 
Беспредельны возможности, и в будущем они – реальность.  

Надо мыслить космопространственно и широко действовать 

 во имя грядущего. 
 

3204 Б.  Не следует сокрушаться совершённым ошибкам.  

Всё исправимо, если не было предательства  

Иерархии Света и Духа Святого в себе. 

Сомнения надо отбросить, так как с ними к вершинам не взобраться. 

Недостатки можно преобразить в достоинства, если прилагать усилия, 

наполнившись верой. 

 Для устремлённого ничего недостижимого нет.  
Следует избегать тёмных нашёптываний и защищаться от любых нападений. 

Да, каждый шаг совершается с огромным трудом, но разве ищет вступивший на 

духовную стезю несложности и доступности?  

Силы для преодоления найдутся, если устремление непреклонно. 

Главное – Руки Ведущей не отпускать 

 и вопреки всему двигаться вперёд и вверх. 
 

3205 Страдают люди узкомыслием.  

В этом причина множества бед и неразрешённых проблем.  

 Отрицающие всё, кроме своего понимания, обделяют себя.  

Постоянно сомневающиеся топчутся на месте.  

При пристрастном, субъективном взгляде искажается истина.  

Чтобы ви дение было объёмным, смотреть одним глазом недостаточно.  

Чем шире обзор, тем глубже восприятие происходящего.  

Чтобы иметь верное представление о человеке, предмете, явлении, надо видеть 

их со всех сторон и изнутри.  

Уровень сознания зависит от вмещения противоположностей. 

 Следует расширять его до всевмещения.  

Устремлённые к Свету Знаний наполняют Чашу Бессмертия всё новыми 

накоплениями и так торят путь Беспредельности. 

Запись 13.11.2020 
 

3206   Вникая в самую суть, отбросив привычные мнения и личностный 

предвзятый подход, трудно приучить себя видеть не то, что очевидно или 

связано с общими представлениями и стереотипами, а что есть на самом деле.  

                              Но это одна из задач духовного ученика.  
Чтобы сознанием охватить Беспредельность, 

 требуется синтетическое понимание. 

Ведь истина – над полюсностью явлений.  

Также важно жить интересами Учителя, т.е. Общего Блага, видеть перспективу 



и действовать во всех направлениях, как сотрудник Света.  

Это требует самоотречения. 

 О великодушии, сострадании много сказано.  

Проявляться оно должно при встречах на всех путях Земли.  

Заповедано, сталкиваясь с недоброжелателями, не терять спокойствия и 

отвечать Любовью; среди слёз и скрежета зубовного удерживать Радость, 

во мраке быть Светом и сохранять непроницаемость для тёмных 

воздействий.  
При необходимости же, бесстрашно разить врагов Света, используя Агни, 

призывая Владыку.  

На всём закалять дух и наращивать огненную мощь. 
 

3207  Б.   Местонахождение тела не является действительным 

местопребыванием.  

Ведь мы там, где наши мысли, сознание, сердце.  

Обитель духа может быть везде, хотя находится в центре нашего существа. 

Потому при желании сознание переносится куда угодно, что и происходит, хотя 

чаще – спонтанно и разбросано.  

Люди связаны со своим окружением земным разумом, телом, астралом. 

Немногие обладают способностью осознанно направлять мысли, удерживать их 

концентрацию.  

Но устремлённые духом и владеющие волей способны направлять их к 

Дальним Сферам, переноситься воображением к Твердыне.  

И это реальность.  

В ментальном теле возможно путешествовать по созвездиям и мирам, 

полностью отделив его от физического.  

И это немалое достижение духа, одна из чудесных способностей Архата.  

Чем больше внимания будет этому уделяться, тем больше непосредственных 

знаний о дальних светилах и незримых мирах будет обретено.  

Это внутренний опыт.  

                                           Им можно делиться.  

Но проходить его каждый должен сам. 
 

3208   Каждый самоотверженный сотрудник Твердыни в полной мере имеет 

возможность использовать свои способности и таланты, духовные достижения, 

накопленные на протяжении многих воплощений.  

И ценится он по полезности Общему Благу, Эволюции, а светоносен 

настолько, насколько бескорыстно его служение Свету.  

Место нахождения неслучайно и избрано для того, чтобы его труд приносил 

максимальную пользу миру.  

Свободная воля неприкосновенна, и решения, хотя и Предлагаются лучшие, 

также добровольны.  

Требуется строгая дисциплина, и если включён он в единую планетную цепь 

Света, то и согласованность.  

Бывают задачи неотложные, когда действия должны быть незамедлительны. 



При осознании своей причастности к Делам Иерархии, к Владыке, значимости 

своего труда появляется восторг духа.  

Но для огненного сотрудника самовосхищение недопустимо,  

ибо чистота побуждений и скромность – основные свойства ученика, 

избранного для исполнения Поручений Твердыни. 

Прикасание к Божественному Огню подразумевает и обязательное владение 

собой, и контроль над эмоциями.  

При сознательном и самоотверженном сотрудничестве, благодаря близости к 

Учителю, восхождение значительно ускоряется. 
 

3209   Школьник не способен общаться с профессором в масштабе его знаний, 

ибо не имеет достаточно точек соприкосновения и наработанных качеств. 

Аналогично происходящее на плане духовности.  
Общение с Высокими Сферами требует соответствующего уровня вибраций. 

Когда в наличии имеются элементы, то есть и к чему приложить.  

Это нетленные сокровища Чаши Бессмертия, востребованные во всех мирах, 

вплоть до Огненного.  

Это опыт, почерпнутый из трудов и преодолений.  

Это знания, обретённые благодаря претворению теории в практику, 

 в огненные качества духа. 

К тому же, чтобы приблизиться к Высшему, от низшего необходимо отдалиться. 

 Всё от личности, низшей четверицы следует оставить, перенеся сознание в 

область Индивидуальности.  

Так возможно приближение к Владыке и созвучие с Дальними Мирами. 

    
 

3210   Приближаются сроки.  

Переустройство мира идёт полным ходом.  

Планетные сдвиги наблюдаются повсюду. 

 Всё значительно ускорилось.  

Сворачивание Карм налицо.  

Невиданное сгущение мрака, беснование толп.  

Весь свой арсенал бросили силы тьмы, чтобы полностью разбалансировать мир 

и подвести Землю к гибели.  

Поддавшись её пагубному влиянию, подавляющее большинство людей не 

ведает, что творит.  

Кризис в основных сферах жизни почти в каждом государстве. 

 Но смутный этот период подойдёт к концу, установится равновесие, и прежде 

всего, в сердцах, что подвигнет ко всеобщему спокойствию.  

Придёт понимание, что дальше продолжаться такое беззаконие не может, начнёт 

осознаваться абсурдность разногласий и бессмысленность взаимоистребления.  

Изменение мышления в сторону Света  

приведёт и к изменению человеческих отношений. 

Дальнейшая жизнь станет выстраиваться под знаком истинного 

миротворчества; люди, народы, страны, верования устремятся к мирному 



сосуществованию.  

Уже начали идти на убыль разъединяющие силы зла – и они полностью 

иссякнут.  

Предстоит массовое возжжение сердец.  

Заповеданная Эпоха Майтрейи и Матери Мира вступает в грозах и бурях 

при яростном сопротивлении противоборствующих Эволюции сил. 

Разителен контраст между происходящим ныне и предстоящим.  

Вопреки невиданному сопротивлению осуществятся все светлые Замыслы 

Твердыни.  

Длань Владыки надо всем, и Указан путь к благоденствию и процветанию.  

На глазах изменяется мир. 

Мы – тому свидетели. 
 

3211   Ученик духа успехи и неудачи воспринимает совершенно не так, как 

большинство.  

Что плохо для личности и её оболочек, что противно астралу с его 

притязаниями, что не согласуется с логикой земного разума, ему для 

продвижения, обретения опыта и знаний – благоприятно. 

 Чем хуже – тем лучше.  

Порой кажется, что всё рушится, и шторм небывалый, и доходит человек до 

отчаяния, но… к спасительной гавани приносит волна.  

И открываются новые перспективы, значимее предыдущих.  

Часто человек сталкивается с кажущимися бедами, с обстоятельствами, 

предназначенными для прохождения испытаний под Знаком.  

И если прислушиваться почаще к сердцу,  

оно предсказывает лучший исход. 

При любых обстоятельствах надо сохранять Радость, спокойствие, веру и 

надежду – движущие силы, удерживающие на плаву. 

Конечно, нужна дисциплина духа, что достигается трудом и терпением.  

Во всех экстремальных ситуациях следует держаться Руки Ведущей.  

Не должно быть никаких сомнений, ибо Учитель всегда Готов помочь. 

 Но Подхватывает лишь на пределе напряжения, когда максимальны 

находчивость и способности, когда сдан экзамен на прочность.  

Так тренер, оставаясь в готовности в любой момент подхватить начинающего 

пловца, бросает его на глубине, чтобы тот выплыл сам.  

Ведь Владыка Обучает умению побеждать себя,  

а значит, и обстоятельства. 

 Касаясь спасительным Лучом, Указует верное направление; но доверие к Нему 

должно быть полное.  

В каждом дне есть множество возможностей для преодоления.  

Но требуется особая внимательность, настороженность и готовность, чтобы 

бдительности не терять.  

Необходимо настроить сердце на волну высших вибраций и ощутить 

постоянное Присутствие Учителя.  
 



3212 Б.  Пространственное Служение может происходить вдали от толп, и часто 

– в полном одиночестве, неведомо и невидимо. 

 Хотя о нём мало кто знает, польза его миру и человечеству бывает столь велика, 

что измерению земному не поддаётся.  

Не только Учителя Находятся на бессменном Дозоре и  

Трудятся в кровавом поту эоны времён, 

 но и близкие Им сотрудники на плане земном и Надземном. 
Полностью себя отдавшие этому и днём, и ночью, и наяву, и во сне несут сию 

службу.  

Используются ими как физические усилия, так и огненные мысли. 

Земное сознание приводится к молчанию, все проявления оболочек 

приостанавливаются.  

Так, Свет незримый восприниматься может через Луч и ассимилироваться для 

земных условий сердцем. 

Высшими вибрациями цементируется пространство,  

ими же растворяется мрак. 

Это может происходить на уровне сверхсознания, потому разумом обычно не 

фиксируется.  

Подобно действуют ясносияюще мышление и жизнь в добре и Любви, в 

бескорыстном и самоотверженном Служении Общему Благу. 

Свет каждого сотрудника распространяется по всему лику Земли, и крупицы его 

проникают в каждое открытое сердце.  

Таких светоносцев среди миллиардов очень и очень мало.  

Потому и нагрузка на каждого столь велика.  

Дарение Фаворского Света и высших энергий к истощению не приводит. 
Наоборот, чем больше отдача, тем больше получение из бездонного Источника.  

Происходит взаимообмен. 

 Лишь бы настроенность на волну высших вибраций была постоянной, каким 

бы ни было брожение омрачённых масс, и с каким бы трудом это ни давалось. 

Осознанная непрерывная близость Учителя Света, пребывание в Его Луче 

являет собой такую Мощь, против которой никто не силён.  

Так происходит огненное сотрудничество с Иерархией.  
 

3213   Что из того, если тёмные изыскивают любые уловки, изобретают 

всевозможные хитрости, пытаются задурманить сладкой ложью или напугать, 

применить насилие? 

 Разве их козни не научают зоркости, бесстрашию, распознаванию? 

 Разве не способствуют укреплению духа?  

Разве не теснят они к Высшим Сферам? 

 Разве не приближают к Учителю?  

Уроки, которые преподаются слугами тьмы, 

 помогают нарабатывать огненные качества духа. 

Владыка Наставляет, чтобы не дремало над драконом копьё ни днём, ни ночью, 

ни в большом, ни в малом.  

Он Постоянно Призывает Его Руки держаться и  



следовать Наставлениям,  

читать знаки, предупреждающие об опасностях  

и на перепутье дорог указывающие верное направление. 
 

Запись 14.11.2020\ 
 

3215   Итак, в гряде дней текущих вновь наступило утро.  

Как настроюсь, так и день проведу.  

Заряжаюсь волевой мыслью, что при любых обстоятельствах и встречах 

сохраню спокойствие, равновесие и Радость, исключив любое огорчение и 

сокрушение; из каждого события извлеку полезный для духа урок; к каждому 

встречному, каким бы тот ни был, отнесусь доброжелательно и сердечно; 

Светом сердца озарять буду мир. 

 Значит, с максимальной пользой и день пройдёт, не останется пустой 

страницей, и Сокровищница духа пополнится нетленными накоплениями. 

Никто и ничто, кроме меня самого, на состояние микрокосма влиять не 

должно, ибо властелин и распорядитель его – я.  

Всё в воле моей.  

Усердно буду преумножать Радость, магнитно притягивая её из 

пространства. И не важна обстановка. 

 Устремлению к Свету, к Учителю и желанию быть Ему полезным 

максимально никаких помех быть не может.  

Наоборот, каждая попытка нарушить усилит их ещё больше.  

Решил для себя, что победитель сужденный – и так будет, ибо моё 

Космическое Право – власть духа над плотью во всех её проявлениях.  

Я есмь. 

  

3216   Ж.  Друзья. Так как значимость наших дел неуклонно возрастает, 

требуется ещё большая сплочённость, организованность и самоотдача.  

Без высокой сознательности и самоотверженности каждого существенных 

результатов не достичь.  

Осознаёте ли, что Служение Свету объединённых сердцами не временно, что 

оставление Круга лишает прежних достижений и наносит вред не только 

отошедшему, но и общему делу, создаёт брешь, которую надо устранить, и 

рану, нуждающуюся в исцелении? 

 Каждое такое явление приводит судно к крену и переносится очень болезненно 

ведущим и единомышленниками.  

Не раз проходили мы через такие испытания.  

Как хотелось бы, чтобы подобное больше не повторялось. 

 Но каждый волен решать, что ему ближе. 

 Как хотелось бы, чтобы зов моего сердца был услышан теми, к кому обращён, 

чтобы слова уверения в преданности не утонули в серой обыденности, чтобы не 

вспышки были, а постоянное горящее пламя. 

 Как хотелось бы, чтобы каждый проявлял подвижность и изыскивал 

творческие возможности активно участвовать в общих делах.  



Каждая инициатива – бесценная жемчужина в ожерелье нашей совместной 

деятельности.  

Если жить не только в своём личном мире, а Общиной, и отдавать ей сердце, 

много идей интересных и важных возникает.  

А совместное их решение способствует ещё большему сплочению.  

Не обязательно, чтобы задачи были сложными.  

И самые величественные замки складываются из малых кирпичиков. 

 Являйте трепетную чуткость и не упускайте возможностей приносить 

максимальную пользу миру.  

Чтобы костёр единоустремлённых сердец освещал и согревал Землю, 

каждый должен озариться пламенем бескорыстного Служения.  

Так поверх рассудка приходит духоразумение.  

Столько проклятий посылают люди трудностям, но вы уже, сталкиваясь с 

испытаниями и препятствиями, их благословляете.  

Также осознаёте суть нынешних тягот человечества, которые подвигают 

множества к осмыслению жизни и изменению сознания.  

Обновление мира без освобождения от нагромождений прошлого невозможно.  

О пользе происходящего повторяю, чтобы любые сомнения и неуверенность в 

завтрашнем дне были отброшены.  

Мы ручаемся за успех светлых начинаний, ибо, вглядываясь отсюда в 

грядущее, видим, как рассеиваются тучи, спадает напряжение, и Свет 

Превышний озаряет многострадальную планету.  

Укрепляясь в Любви и преданности, приближаем светлое будущее, которое и 

будет выстроено на этом фундаменте.  

Разве не радуетесь тому, как здорово, когда вместе? 

 Разве не трепещут ваши сердца при каждой встрече, даже не общаясь 

физически?  

Разве не чувствуете, как усиливается ваша Любовь друг к другу, как 

стремительно восходят ростки Благодати?  

Что может быть чудеснее такого Единения –  

главнейшего Дела Владыки и конкретного Поручения нашей Общине! 

  

3217   Углубившись в тишину, начинаю различать всевозможные звуки. 

Сознание улавливает Глас Безмолвия, трепещет возможностями сердце.  

Учусь слышать каждый оттенок этой музыки.  

Собственный пульс становится аккомпанементом, вплетаясь в общий узор 

Симфонии Сфер.  

Когда нет меня, молчат оболочки, прекращено внешнее движение, зато 

проявляется незримое и неслышимое.  

Как зафиксировать это Божественное состояние и увековечить эти 

ощущения? В музыке, словах, красках?  

В потоке этом хочу уловить мысли Того, к Кому устремляюсь духом.  

И вот – начинают различаться они, выливаясь в слова, и безмолвное 

становится изречённым.  

Чудесная мистерия, в которую погрузился целиком.  



Но как передать эту гамму чувств, этот Огонь, эту Благодать, когда для 

выражения её не существует никаких слов?  

  

3218   Б.  Одна и та же мысль может быть освещена со всевозможных сторон и 

множеством способов.  

Граням несть числа.  

И при каждом творческом прикосновении к ней открываются новые глубины и 

высоты.  

Занимаясь Агни Йогой и постигая Основы самым серьёзным образом, 

озаряешься всё новыми откровениями. 

 Каждый параграф – бездонный кладезь мудрости. 

 Это потоки из Мира Огненного, требующие осознания и ассимиляции, чтобы 

сделать их доступными как можно большему числу людей.  

Благословенны постигающие Учение, ибо таким образом расширяется сознание 

и поднимается общий уровень человечества.  

Всё, что дано в Провозвестии, рассчитано на тысячелетия.  

Каждое время требует своего осмысления и подхода.  

Меняются условия – меняется изложение. 

 С прогрессивным ускорением происходит приближение к срокам, и 

открываются новые возможности.  

От пришедших к сокровенным знаниям сложность настоящего времени 

требует максимальной самоотдачи и приложения Учения в жизни.  

Так Свет Иерархии может озарять многострадальную Землю, помогая людям 

устоять в трудных условиях и видеть маяк, освещающий путь к спасительной 

гавани.  

  

3219   О, Владыка!  

Тебе уподобиться духом хочу.  

Настолько сердце наполнить стремлюсь состраданьем, чтоб озариться 

Твоим Могуществом.  

 – Ждёшь ли какой-либо мзды за труды свои, хотя бы благодарности, 

раздражаешься ли из-за причинивших зло, смирен ли до конца, чтобы ни 

происходило и какие бы беды не касались?  

Готов ли без сожаления оставить всё ради восхождения к Свету, согласен 

ли жизнь отдать за други своя?  

Если готов к подобным жертвам, благо тебе, ибо на пути к этой мечте 

сокровенной.  

Дерзай чадо – Помогу. 

  

3220   Дети Мои. Хочу Видеть в вас полноустремление, для чего должны 

исключить половинчатость.  

Подход к ученичеству с «и нашим, и вашим» – неприемлем.  

Должны отдать сердце и мысли Мне полностью, все фибры души пусть звучат 

на волне высших вибраций; побуждения, мысли, действия направьте в русло 

Служения Свету. 



 Лишь таким образом сможете восходить к вершинам духа стремительно и быть 

полезными сотрудниками.  

Наставления Даются не просто для ознакомления, а 

 как руководство к действию. 

Собираю воинство из самых преданных, готовых поступиться всем своим ради 

главного и насущного.  

Неважно, чем вы занимаетесь в жизни, но важно удерживать Меня в сознании и 

стараться делать всё, соизмеряя с высокой планкой.  

Моим Светом озаряйте всё и всех вокруг, но без эпатажа и рекламы, а скромно, 

просто и достойно ученика духа. 

 Если уж взошли на стезю, возврата к прошлому быть не должно. 
 Мосты за вами сожжены.  

Отступление – лишь в пропасть тьмы.  

Да и как можете вместить расширившееся сознание в карликовые рамки? 

Открыл вам глаза на просторы Беспредельности,  

Ввёл в мир неограниченных возможностей, Дал глоток свободы. 

Неужели прельститесь прежней тюрьмой и невежеством, в котором утопают не 

ведающие?  

Пусть крылья духа продолжают расти, чтобы постигать непостижимое сегодня.  

Чудо завтрашнего дня Зову творить вместе со Мною.  

Каждому Дам Поручение по плечу.  

Ваша лепта в возведении Будущего Храма очень важна. 

 Каждый кирпичик, поднесённый к нему, бесценен.  

Строите для грядущих поколений, строите для самих себя,  

строите для Космоса. 

  

3221   Б.  На пути духа без неудач и ошибок не обойтись.  

Это и есть ученичество и самосовершенствование.  

Значит, необходимо неуклонное восхождение, независимое ни от чего. 

Останавливающиеся же и сокрушающиеся о каждом провале ничего толком не 

достигают, лишь расписываются в своём бессилии.  

Успех в любом деле, а тем более, в духовном ученичестве возможен только при 

верном отношении к трудностям.  

Падения и спотыкания – тоже движение, ибо уроки. 

 Важно при любых обстоятельствах удерживать ритм.  

Пусть кредо жизни всегда будет 

 «Вперёд и вверх!». 

Происходящее вокруг не должно тормозить решение идти до конца, до полной 

победы.  

Победы не над условиями, а над собой.  

Сколько бы отвлечений ни было, и помех, и прельщений, должны они лишь 

сильнее подвигать к преодолению.  

На оптимистический лад настраиваются мысли. 

 Вера в лучший исход непреклонна. 

 Рука Ведущая никогда не отпускается.  



Не только при подъёме волны, но и при спаде движение продолжается.  

Иначе как стать гигантом духа?   

  

3222   Работать, работать, работать – неуклонно умножая качество труда. 

 Но это не неволя, а Радость творчества и несение пользы миру.  

Подобный подход к жизни требует дисциплины духа и неукоснительного 

каждодневного ритма.  

Только в невежестве и лени он может восприниматься как насилие и 

покушение на свободу.  

Но для вдохновлённого труженика это и есть свобода (осознанная 

необходимость), самореализация и посев благодатных зёрен; это уход за Садом 

прекрасным, обретение крыльев для полёта в Беспредельность, озарение 

сознания и мост к грядущим свершениям.  

Огненные качества ученика – непривязанность к результатам труда и 

бескорыстие. 

Следует учесть, что если на начальных этапах для возжжения Огней 

происходит много приятного, удивительного и притягательного, то в процессе 

восхождения придётся учиться преодолению, и при самых неблагоприятных 

обстоятельствах.  

Дисциплина позволяет проявиться благотворному сотрудничеству, когда 

каждый может опереться на плечо друга,  

и в уверенности, что тот не подведёт. 
Так творится Общее Благо, и разгораясь, вспыхивают радуги свершений 

единоустремлённых сердец.  

Светоносцы, радеющие за Эволюцию, всецело отдают себя Служению, от 

завалов расчищают пути и деяниями своими приближают будущее. 

  

3223   Торопливость и спешность.  

Торопливость – родная сестра суетливости и неопределённости, она не 

присуща поспешающему за Владыкой устремлённому духу.  

Спешность – срочное следование Указу,  

осознание непреложности немедленного исполнения Поручения. 

Познавший идентичность мига и Вечности в «сейчас» и «здесь», возносясь к 

вершинам, выводит сознание за временные рамки. Дальние Миры достигаются 

мыслью.  

Если она сильна, и имеется способность отречения от себя, происходит это 

мгновенно.  

Яркое представление себя в Луче Учителя сразу же вводит в Его Мир. 

Спешному Зову должен соответствовать и немедленный отклик.  

Таково одно из важнейших условий стремительного восхождения духа. 
 

Запись 15.11.2020 
 

3224 Б.  Постоянство – атрибут воли.  

Далеко не каждый способен, начав, несмотря ни на что, идти до конца. 



Владение этим качеством свидетельствует о немалом достижении духа. 

 Лишь тогда Может Учитель Приблизить, Принять учеником.  

Без постоянства все остальные свойства мало чего стоят.  

Иногда нужно огромное упорство, чтобы сохранить преданность, ритм и 

довести дело до конца. 

 Но вода, капля за каплей, камень точит.  
Ученик, ступенька за ступенькой покоряет самые неприступные вершины.  

Не поколебать твёрдо стоящего на Камне прочного основания.  

Все обывательские суждения не способны поселить сомнение в верности 

избранного пути.  

Так куётся несокрушимая мощь духа. 
 

3225   Паровоз движется благодаря накопленной и сдерживаемой силе пара. 

Ракета взлетает энергией концентрированного огня.  

Лупа прожигает дерево силой собранных в одной точке лучей.  

Штангист поднимает штангу с помощью натренированных систематическими 

нагрузками мышц.  

Проявление всех этих сил происходит при контролируемой концентрации 

напряжения.  

Таким же образом аккумулируется психическая энергия и возрастает мощь 

духа. 

 Здесь также важны спокойствие, целеустремлённость и самообладание.  
Немногие способны держать в узде себя, свои оболочки, ограничивая 

проявление чувств и эмоций.  

Но в этом сказывается и достоинство, и власть.  

Не зря говорится, что владеющий собой, владеет миром.  

Но люди, в большинстве, подневольны своим проводникам, несдержанны, а 

значит, слабы.  

При раскрытии клапана энергия иссякает, и «весь пар может уйти в гудок».  

Но и те, что хитрят, раболепствуют, унижаются, сил своих не сохраняют. 

 Для взошедшего на духовную стезю подобное недопустимо.  
Чем ублажать астрал, постоянно требующий эмоций, лучше всё потерять, но, не 

лишаясь духовной силы, достоинство и самообладание сохранить.  

Воин Света – воин при любых обстоятельствах, их победитель, ибо 

побеждает самого себя. 

При всех ситуациях можно избрать позицию  

Учителя – Владыки Могущества, и поступать так,  

как бы на нашем месте Поступил Он. 

 Это даст мощный прилив сил, уверенность и непоколебимость и, вместо 

расточения психической энергии, возможность значительно её приумножать.  
 

3226   Б.  Существуют различные методы тренировки сосредоточения и 

концентрации мысли.  

Желающие достичь результатов проявляют немалое упорство воли и применяют 

изнурительные упражнения.  



Однако, чтобы думать о любимом человеке,  

искусственные способы не нужны, ибо ведёт магнит сердца. 

 И чем больше любви, тем сильнее притяжение. 

 От вступившего на путь духа требуется проявление Любви к Учителю. 
 Чем лучше удаётся визуализация Лика, т.е. сосредоточение на Нём, тем 

стремительнее продвижение.  

Нужно озариться Любовью до такой степени, чтобы окружающее никак не 

могло мешать близости.  

Ничто не должно разрушать связи с самым Любимым. 

 А Любовь можно усиливать без конца.  

Помоги мне, Владыка – Отец, Друг и Наставник, возлюбить Тебя также, 

как Ты Любишь меня. 

                                                           АОУМ. 
 

3227   Сколь бы широки ни были знания, Раскрытые Великими Учителями 

человечеству всевозможными источниками, включая «Тайную Доктрину», 

Учение Храма и Провозвестие Новой Эпохи, они являют лишь малый аспект 

Высшей Истины.  

Дано столько, сколько способны усвоить земляне  

в ближайшие тысячелетия. 
На планетах более высокого уровня духовности они представлены значительно 

шире.  

В последующих Эпохах по мере роста сознания потоки знаний будут всё 

время возрастать, и они неисчерпаемы, как сама Беспредельность. 

 Всё, к чему устремляются земляне и что ожидает в будущем, уже существует 

на Дальних Мирах.  

И самые дерзновенные мечты, и представления не способны вместить величие 

Красоты того, чем встретит нас грядущее. 

Постепенно и последовательно к этому Подвигают нас Старшие Братья. 

Эволюционные процессы Земли связаны с Космическими и соответствуют 

незыблемым Законам. 

Задача землян – осваивать их насколько возможно, и исполнять.  

Результаты этой работы привлекут последующее поступление знаний из 

бездонного кладезя Мудрости.  

Цель Эволюции – довести всех и каждого до уровня Сотворцов Миров и 

присоединить к отряду Богов. 
 

3228   Пока не будут развязаны все кармические узлы и не произойдёт полного 

очищения от прошлых нагромождений приблизиться к Твердыне невозможно. 

Каждый ученик ведом духовным наставником, взявшим за него 

ответственность, значит, и часть его Кармы.  

Но серьёзный чела прилагает все усилия, чтобы справиться с максимумом 

задач, самостоятельно проходя через трудности и испытания.  

Если готов он к ученичеству, готов ему и учитель.  

Далеко не каждый прикоснувшийся к высшим знаниям осознаёт, что в 



действительности означает сокровенная связь дающего с получающим. Потому 

зуд учительства посещает многих, хотя хорошего в этом мало. Конечно, светом 

знаний делиться необходимо, но осмотрительно и мудро. Однако глубокая 

сердечная связь с самим Владыкой –  

это нечто совершенно иное. 

Согласно Сказанному Великим Учителем, избранных учеников пересчитать 

можно на пальцах одной руки.  

Но разве преданный чела станет отягощать своих Благодетелей, Ведущих к 

вершинам духа?  

Потому исполняет Завет: «Возьми свой крест и следуй за Мной».  

Не на единственное текущее воплощение возникает духовное слияние, на 

многие. 
 

3229  Б.  Чем больше зёрен забрасывается во время воплощения, тем 

значительнее урожай в Тонком мире, тем ярче и сознательнее там протекает 

жизнь.  

Не накопившие же ничего из сокровищ Бессмертия пребывают в спячке, в 

бессознательном состоянии.  

Куда, к чему и к кому устремлялся человек, о чём думал, где были его мысли, с 

этим он и переходит.  

Потому не внешняя физическая деятельность, а  

внутренняя ментальная имеет решающее значение, ибо там –  

мир мысли. 

Именно они определяют место человека под Солнцем неземных сфер.  

Там также действует Кармический Закон, даже в ещё большей степени, ибо 

пожинаются плоды совершённых деяний. 

 Одним открываются безграничные возможности самореализации, другие 

влачат жалкое существование.  

Мыслями определяется предел активности духа. 

Ясносияющие устремляют к Миру Огненному,  

а это – сама Беспредельность. 

Но трамплином, всё же, служит земной план. 

 На нём наращиваются крылья духа и утверждается место пребывания в 

Надземном.  

Всё, что возможно вообразить, и даже невообразимое,  

там осуществимо и зависит оно от уровня сознания и дерзновения. 
 

3230   Глядя на текущие события, ни к чему рисовать мрачные картины 

будущего.  

Что бы ни происходило, – к лучшему. 

Чёрным огнём до беззолья должно выгореть всё противодействующее 

Эволюции.  

И это ныне происходит с высокой интенсивностью.  

Нужно зреть в корень, чтобы видеть не очевидное, а действительное.  

Не физическим глазам открывается истина, а глазам сердца. 



Реальность прозревает дух сквозь покровы Майи.  

Преобразование мира и освобождение от нагромождений прошлого не может 

происходить безболезненно.  

Вся тьма ополчилась против новых веяний. 

 Среди человеческого невежества, как через чертополох, пробиваются ростки 

будущего.  

Но чтобы урожай был добрым, почву необходимо удобрить, и это нужно брать в 

расчёт. 

Следует наполниться доверием к Ведущим, набраться терпения и 

оптимизма, при любых обстоятельствах утверждая указанное в 

Откровении и озаряя светом знания страждущую Землю. 

Как бы то ни было, действие пространственных лучей возрастает.  

Для сил тьмы они смертельны.  

Пронесутся и очистительные ливни, смывая всё, что до сих пор марало Землю. 

Сознание людей изменится.  
И примут сужденное готовые войти в Новую Эпоху.  

Неготовые же и непригодные, чьи сердца полностью закупорены, оставят 

планету, поскольку напряжение нисходящих потоков выдерживать им будет 

невозможно.  

Готовимся к великим событиям, ибо заповеданные сроки приближаются.  
 

3231   Тьма – Свету подножье, и чудища – ножки престола.  

Пытаясь вредить, тормозить, строить козни, наносить удары, способствуют 

преумножению сил, проверяют, насколько укреплён дух, как возросли огненные 

качества.  

Чем выше поднялся, тем сильнее противодействия.  

Именно они являются мерилом планки, до которой смог взобраться.  

Каждое испытание на прочность – великое благо, и 

 каждое препятствие – преддверие роста. 

Достижения должны быть действительными, не кажущимися.  

И очередное преодоление открывает новую возможность.  

Главное, не останавливаться на достигнутом,  

ибо в этом признание бессилия. 
Ведь чего бы ни добился, всё – впереди.  

Устремлённые и дерзновенные всегда на старте.  

Слабые пасуют перед врагами, сильные принимают бой и яро побеждают.  

И хорошо, что тьма свирепствует и давит – ведь теснит к Свету, к ещё 

большему сближению с Учителем, пробуждая дремлющие внутренние ресурсы.  

И любые силы зла лишь больше подвигают к добротворчеству.  

В огненном горниле духа негативные энергии преобразуются в позитивные и 

усиливают его мощь.  

Так что всё – к лучшему. 
 

3232   В том случае, если исполняются Наставления вовремя и верно, Учитель 

Ручается за успех.  



Но каждая мысль сомнения, недовольства, недоверия губительна.  

Щит Его – надёжная защита, но Вручил оружие Света, Дал знания и силы, 

чтобы ученик проявлял самостоятельность. 

 Поэтому, где требуется, дары чудесные использовать следует в полной мере. Не 

только защищаться, но и разить беспощадно врагов Света, осознавая силу 

мысли, объединённой с Иерархией.  

Удерживать равновесие и сохранять Радость заповедано всегда и  

при любых обстоятельствах. 
 

3233   Настроение не должно зависеть от внешних условий, хороши они или 

плохи.  

Обывательский подход для ученика духа недопустим. Даже от 

неконтролируемых астральных радостей и огорчений, как и прочих чрезмерных 

чувств и эмоций, надо отказаться.  

Своей волей решаю, на что настраиваться и как реагировать. 

Когда вокруг слёзы и скрежет зубовный, буду сохранять Радость, ведь она не от 

мира сего и к окружающим явлениям не имеет никакого отношения.  

Принял её в сердце и всегда удерживаю.  

Также решаю сохранять равновесие и спокойствие даже тогда, когда всё вокруг 

рушится.  

Каждое испытание, пройденное таким образом, делает сильнее и мудрее. 

Подобное необычное отношение окружающим может казаться странным, но 

избрал именно такой путь и настрой на волну высших вибраций.  

Осознал всем своим существом, что живу не ради ублажения астрала, не ради 

прихотей личности, а ради накопления опыта и знаний.  

И чем дороже заплачено, тем ценнее сокровища, собираемые в Чашу 

Бессмертия.  

Потому то, что для большинства неприемлемо, не вписывается в стереотипы, 

для меня нормально и необходимо.  

И если тяжела Карма, и долгов много, и узлов, приму смиренно и приложу 

все усилия, чтобы рассчитаться, развязать, очиститься и облегчить свою 

поклажу, ибо восхожу к вершинам, устремляюсь к звёздам. 
 

3234   Полезно осознавать, что каждая опрометчивая мысль, недостойный 

поступок, каждое проявление раздражительности, страха, сомнения, уныния 

или обиды подстерегаются незримыми сущностями Тонкого мира и могут 

использоваться как каналы вредительства.  

Всякое попустительство – магнит для обитателей низших астральных слоёв. 

Пьянство, наркомания, курение, вожделения и страсти привлекают самых 

опасных тварей.  

Они разъедают и уничтожают светоносную ткань, очерняют ауру, разрушают 

физическое, астральное и метальное тела и, втягивая в удушающее болото 

тьмы, ведут к деградации духа.  

Человек ответственен за свои мысли, побуждения и поступки,  

оттого и пожинает все плоды деяний – и достойных, и недостойных. 



Разительно отличается стремящийся к Красоте, Свету и чистоте, 

контролирующий свои проявления, удерживающий их на должной высоте от 

слабых духом, неспособных действовать волей от оказавшегося в позорном 

рабстве у собственных оболочек, влекущих весь его микрокосм к гибели.  

Но… участь свою каждый решать волен сам.  
 

Запись 16.11.2020 
 

3235   (На рассвете) Чем труднее время, тем больше радуйтесь.  

Тьму Светом растворяйте,  

ненависть – Любовью, безобразие – Красотой духа. 
 

3236   Непрочно всё в плотном мире и так неустойчиво.  

Даже пирамиды когда-нибудь исчезнут.  

За что же держаться?  

Что есть Камень прочного основания?  

– Иерархия Света, являющая Основу и Закон незыблемый.  

Не в плотном зримом мире устойчивость можно найти – в бесплотном 

незримом, в мире духа, ибо всё преходяще, но дух вечен. 

Однако не спорадически, вспышками касаться нужно Высшего, а постоянно, 

утвердившись на Учителе.  

К такому восприятию своего существования  

настраивать себя надо постоянно. 
 

3237          Самое ценное достояние человека – психическая энергия  

                                                  (жизненная сила).  

Она благотворно воздействует на духовное, душевное и физическое состояние 

человека.  

Накопление её – лучшая профилактика опасных недугов человека, вплоть 

до рака. 

Создаёт защиту от проникновения микробов и вирусов.  

Пользование психической энергией может изменить ход болезни и привести к 

полному исцелению. 

 Но не должна застаиваться, а быть постоянно в движении и действии.  

Эта энергия отлично влияет не только на самого человека, но и на всё, что его 

окружает.  

Обладающие большим её количеством и сознательно ею владеющие – 

бесценное сокровище государства и даже мира,  

ибо таких носителей Агни очень мало. 
 

3238  Б.  Далеко не каждый, изучая Агни Йогу, делает её основой своего 

существования.  

Нет понимания, что Высшим Иерархом человечеству она Дана  

не просто для чтения, рассуждения и обсуждения, а  

как руководство к действию каждого дня и каждого часа. 



Учение Жизни, сверкающее высшей Красотою Космической Правды, 

помогает раскрыть глаза на мир внешний и внутренний,  

на нетленные ценности, на истинный смысл и цель жизни – вечной, 

 а не всего лишь текущего воплощения. 

Это школа Живой Этики по отношению ко всем и ко всему,  

что встречается на пути. 

Это осмысление и утверждение положений, зачастую кардинально 

отличающихся от обычных стереотипов и общепринятых стандартов.  

Наличие ярого стремления к расширению сознания до всеприятия, к открытию 

сердца, к проявлению действенной Любви, приложение её Основ к каждому 

событию и следование нетленным Законам свидетельствуют о том, что Учение 

действительно принято, Наставления исполняются, уроки усваиваются.   

                       Благодаря этому не только растёт интеллект,  

            но само сердце озаряется Фаворским Светом, восходит дух.  
И это самое главное.  

Верным подходом к постижению сокровенных знаний будет принятие в сердце 

Учителя, их Давшего, и стремление возлюбить Его со всею искренностью – и 

дорога эта кратчайшая.  

При всей сложности даваемых знаний суть их заключается в простоте.  

Потому проникновение в глубокие понятия, в высшую мудрость необходимо 

совмещать с чистотой и непосредственностью ребёнка.  

   Будьте как дети, иначе не войдёте в Царство Божие» – слова Владыки.  
 

3239   Счастье – не в мерках земных.  

Но его, всё же, можно достичь, несмотря на все тяготы и несовершенства свои и 

мира, если исходить из того, чему Обучает Владыка.  

Отдавая Кесарю кесарево, нужно в Боге себя утверждать, не забывая, что 

быть счастливым – Космическое Право, и оно заложено в зерне духа. 

Обращаясь к Высшему поверх всего, через что проходим, озариться можно 

истинным счастьем.  

Стремление к нему, фактически, и есть стремление к Свободе.  

Из всех сокровищ мира свобода духа – это самое ценное. 

 Но в подавляющем большинстве не к ней стремятся люди, а к рабству, гоняясь 

за земными благами и посвящая жизнь тому, с чем неизбежно придётся 

расстаться.  

Постоянное удержание меркантильных мыслей в сознании сохраняет ту же 

зависимость при оставлении земного плана.  

Одна из главных причин такой несвободы – бесконечные требования неуёмного 

астрала (временной оболочки, утверждающей себя хозяином).  

И сколько бы ни имел человек, даже пресыщаясь всем этим, удовлетворения и 

искренней радости он не получает.  

Но ведь всё в мыслях, в сознании, значит, можно поменять подход к тому, 

что  действительно необходимо в жизни и к чему следует устремляться.  

Земное благополучие с восхождением духа несовместимо – на двух стульях не 

усидеть.  



Потому нужно прекратить погоню за фантомами.  

Достичь непривязанности ко всему, даже к плодам своего труда – задача не из 

лёгких.  

Она требует жертв и самоотречения.  

Когда до такой степени расширяется сознание, иметь можно всё.  

И на свободу духа это никак не повлияет.  

Чтобы прийти к столь Божественному состоянию, думать и действовать 

следует не ради своего блага, а ради Общего, и в готовности, если 

потребуется, даже жизнь отдать за други своя. 
 

3240 Б.  Только заботясь о благе других, можно получать благо для себя. Только 

любя других, можно быть действительно любимым.  

Только стремясь сделать счастливыми других, можно самому стать счастливым.  

Если бы этот принцип сосуществования был воспринят человечеством и 

приложен к жизни, Земля пришла бы к благоденствию и процветанию. 

Заповедь «возлюбите друг друга» Давалась Владыкой Сострадания, чтобы 

помочь людям высоко возрасти духом. 

Она означает единство всех землян на духовных основах, и создание ими 

истинного всепланетного братства. 

    
 

3241   Дети Мои.  

Учитесь давать, дарить, жертвовать без единого сожаления, ибо «рука, 

дающая не оскудеет». 

 Так приблизите светлое будущее, в котором утвердится принцип отдачи, и 

устраните всё, что будет связано со стяжательством. 

Не себе за счёт других, а другим за счёт себя – таков принцип жизни тех, 

кто возжелал по-настоящему быть Моим учеником. 

Для живущих таким образом не иссякает поток Благодати.  

Так проявляет себя Закон Обмена Энергии.  

Поймите: всё, что имеете – не для своего ублажения, а для приложения в пользу 

миру. 

 Однако, живя отдачей, не допускайте исчерпанности.  

Бесконтрольная выдача во вред всем.  

Прислушивайтесь к сердцу – оно всегда знает меру, несмотря на свою 

безмерность.  

Усвойте градации даяния: материальная помощь, обучение профессии, и 

наконец, высшая – духовная.  

Учу, как накапливать энергию Света-Огня; обращаться с ней следует 

осторожно и умеючи.  

Посвящаю в сокровенное знание счастливой жизни в вечности, – делитесь 

ими и с идущими вослед. 
 

3242   Одна из психотехник визуализации Лика.  

Глубоко вдохнуть, задержать дыхание и смотреть на портретное Изображение; 



на задержке выдоха, закрыв глаза, вводить его и фиксировать в сердце. 

Повторять 10 раз, постепенно удлиняя время и количество подходов.  

Или быстрым морганием схватывать Образ и вводить в «третий глаз».  

Каждый может найти для себя наиболее удобный вариант.  

Цель – перенос Лика в сердце, во внутренний взор до достижения такой 

степени визуализации, чтобы живыми и подвижными видеть черты Облика во 

всех подробностях.  

Очень важно установить каждодневный ритм и не пропускать ни одного дня. Не 

смущать должны неудачи, но только сильнее устремлять к успеху.  

Следует осознать, что и Сам Учитель в этом Помогает и Прилагает Свои усилия 

по степени рвения ученика.  

Значительно легче достичь предстояния,  

если возлюбить Его больше жизни своей. 

Когда любишь самозабвенно, всем своим существом, и напрягаться особо не 

нужно для того, чтобы Любимый был ближе близкого, в самой сердца глубине.  
 

3243   В группе единомышленников предполагается многообразие в единстве. 

Каждый неповторим и вносит своё индивидуальное звучание и тембровую 

окраску, но общий настрой идёт на ключе ведущего.  

Диссонансов и разнобоя следует избегать.  

Что из того, если у каждого, наряду с достоинствами, есть недостатки? 

 Ведь совершенных нет.  

И ошибки могут быть, и неверные шаги.  

Но осуждение и обиды исключаются.  

Все выработать в себе должны терпимость, прощение, великодушие; 

принимая каждого, каков он есть,  

искренне желать и помогать ему становиться лучше. 

Однако совершеннее сделать кого-то возможно,  

только совершенствуя себя. 
Так происходит касание духом и слияние сердец, растут духовные качества, 

постигается великое искусство взаимоотношений.  

Чтобы хор мог влиться в Симфонию Творца,  

должна быть полная согласованность и гармония. 
 

3244  Б.  Многое требует преодоления, изменения, усовершенствования. Нужно 

научиться владеть собой, побеждать себя и так постоянно восходить по 

духовным ступеням.  

Стремящиеся к одним только внешним победам обычно остаются у разбитого 

корыта.  

То, что невозможно взять с собой в иной мир и прилагать к другим условиям 

существования, не имеет решающего значения. 

 Прежде всего, важны нетленные духовные накопления и то, что востребовано 

во всех мирах и состояниях.  

Достижения земные значимы в том смысле, что помогают улучшать качества, 

дают возможность приобрести опыт и знания.  



Сама же материальная сторона самодовлеющего влияния не имеет. 

 Наоборот, если сохранились привязанности, они могут оказаться серьёзной 

помехой и лишним балластом в Тонком мире.  

Именно поэтому столь важно очищать сознание от того, что с собою не 

возьмёшь. 
 

3245   Вы, Свет несущие средь мрака всеобщего, так ныне важны, Длань над 

вами Моя.  

И вас Охраняем, чрез вас Озаряем Мы страждущий мир. 

 Маяк негасимый грядущего путь указует. 

 И сегодня, и завтра, и вечно есть к чему прилагать свои силы.  

Пусть Учение Жизни проникнет в сердца, к деяниям светлым вдохновляя. 

Какими бы незаметными ни казались труды ваши, слагаются в великую 

мощь. Пусть мало сегодня коснувшихся Провозвестья, но в грядущем все 

преступившие Нового Мира порог жить им будут.  

И вам Поручаю – Слов Моих Огнь в первозданности и чистоте до 

жаждущих Света доносите. 

 В этом суть Поручения и цель.  

Искажения Нам не нужны.  

Бесценно каждое ваше усилие, ибо мало воспрянувших духом и готовых 

служить беззаветно.  

Будут, будут востребованы плоды ваших светлых трудов.  

Открываю вам, вои Мои, Беспредельности всю грандиозность. 

 А вы донесите идеи до тех, кто сердцами готов воспринять и духом 

воспрянуть. 
 

3246   В СМИ и социальных сетях море информации о том, что сильные мира 

сего изыскивают разные возможности и используют самые современные 

технологии при вакцинации, чипизации паспортов, систем отслеживания и 

прочее, чтобы всё человечество взять под свой контроль, фиксируя действия, 

мысли, желания, т.е. лишить людей свободной воли.  

Но такие нарушения Космического Закона Учителями,  

для которых он незыблем, Допущено быть не может. 

И разве смогут тогда люди эволюционировать, расширять сознания, обретать 

самостоятельность?  

Разве осуществятся тогда Замыслы Владык в Новой Эпохе Света, Эпохи 

Вселенской Любви и истинной свободы?   

Поэтому можно не сомневаться, что планы эти – из последних попыток тёмных 

сил в их злотворчестве. 

Значит, ни сейчас, ни в будущей судьбе землян  

подобные сценарии не осуществятся. 
 

Запись 17.11.2020 
 

3247 Б.  Мысль, хотя и незрима, но имеет форму, являясь тонкоматериальной 



субстанцией.  

Она её может быть ясносияющей, серой, тусклой, но также и безобразной, 

чёрной. Это зависит от того, во что её облекать.  

Каковы мысли, таково и окружающее ментальное пространство. 

 В Тонком мире она господствует.  

Велико отличие высших слоёв от низших.  

Как чудесно в царстве благоуханной Музыки Сфер, и как невыносимо в 

отвратительных слоях преступников и вожделенцев.  

И на земле существует этот контраст, сравним хотя бы атмосферу театра и 

притона.  

И всё это – творение мыслей и чувств человеческих.  

Как чудесно мыслят вдохновлённые Красотой и гармонией поэты, однако каким 

же ядом отравляют окружающее сквернословы.  

Широк мир подвижников духа, живущих ради всех, но узок живущих лишь 

ради себя.  

Уровень сознания всецело зависит от направления мыслей.  

И забота об этом должна стать главной в жизни каждого человека, ибо все 

мы ответственны за состояние Общего Дома. 
 

3248   Земля – место формирования Индивидуальности и закалки духа. 

Оболочки являются его инструментами; всё встречающееся в жизни – 

тренажёры.  

Задача – достичь победы над плотью, стать властелином, обретя абсолютную 

свободу.  

Все коллизии этому способствуют, если смысл и цель существования осознаны, 

и из каждого события извлекается урок. 

 В течение воплощений накапливаются элементы Бессмертия и забрасываются 

семена, в промежутках между ними обрабатываются и пожинаются плоды. 

Иначе жизнь не имела бы смысла. 

 Однако приходят к такому пониманию далеко не все, лишь пробудившиеся от 

вековечной спячки и воспрянувшие духом.  

Это – второе рождение, и с данного момента начинается этап сознательного 

ученичества и ускоренный процесс самореализации. 
 

3249   Дети Мои.  

Не ограничивайте себя кругом личности малой, а жизнь – текущим 

воплощением.  

Осознайте, что дух ваш – сама Беспредельность, и  

пред вами – вся Вечность. 
Потому и дела свои, и взаимоотношения программируйте и стройте не на 

кратковременной основе, а на бессрочной.  

Так возведёте мосты в будущее, которому нет конца.  

Но стоять должны на прочном основании.  

Значит, и действовать надо капитально, с размахом, каждое достижение 

рассматривая в аспекте грядущих времён.  



Тогда всё, чем бы ни занимались,  

будет содержать в себе элементы Вечности. 
Таково Служение Общему Благу, когда всё личное и кратковременное уступает 

место необходимому для Эволюции человечества.  

Подобная деятельность возможна при сотрудничестве с вашими Старшими 

Братьями, путь Указующими, преодолевать его Помогающими, на верные 

решения Наставляющими. 

 Вывожу за рамки земного рассудка на безбрежные просторы, безграничность 

возможностей Открываю.  

Не об очевидности Твержу, о действительности.  

Но чтобы этим проникнуться, следует осознать своё Божественное 

предназначение, расширить сознание до всеприятия и открыть сердце, чтобы 

видеть, слышать ими следовать ему.  

Услышьте Зов Мой и внемлите: действуйте, действуйте, действуйте – во 

имя Света, во имя Иерархии, во имя Будущего. 
 

3250   Видеть глазами сердца. 

 Это не связано с физическими органами зрения и мозгом, в подчинении 

которого они находятся.  

Это зрение духовное, для овладения которым необходимо очистить астрал и 

ментал, наработать огненное качество Любви.  

Полезна психотехника.  

Сосредоточение на пульсе и дыхании должно ввести в состояние спокойствия и 

равновесия, полной остановки вибраций оболочек.  

Затем сознание переносится в сердце, чтобы из его центра сквозь свои тела и 

ауру обозревался окружающий мир. 

Надо стать самим сердцем и ощущать им всё. 

 Достичь такой визуализации нелегко.  

Но каждодневный ритм сыграет свою роль.  

Видеть сердцем – значит, обладать интуицией, чувствознанием, 

ясновидением, яснослышанием, и как апофеоз – духоразумением. 

Видеть сердцем – значит, иметь возможность максимально приблизиться к 

Владыке и Матери Мира. 
 

3251   Состояние планеты зависит от людей – царей природы, наделённых 

свободой волей и стоящих на высших ступенях по отношению к остальным 

царствам.  

Человеку (Homo sapiens) доверена Земля, которую призван он превратить в 

планету Красоты и гармонии, благоденствия и процветания, чтобы в 

пространстве Космоса заняла она достойное место.  

Земля – живой организм. 

И если её обитатели ущербны, то и она больна.  

Поныне тьма, хотя и обезглавленная, удерживает бразды правления, поработила 

миллиарды душ, насадив насилие и страх, используя ложь как главный 

инструмент влияния.  



Зомбированные толпы творят зло, не осознавая этого, и приводят к огромным 

бедам и разрухе.  

Людское неравновесие, массовое безумие и омрачение сказываются на всём, 

уже прогнившем до основания.  

Состояние, приблизившееся к апогею, становится невозможным.  

Наследие старого мира, порождённое уже исторгнутым князем тьмы, 

непригодно для дальнейшего существования планеты.  

Она должна очиститься. 

Потому и начинается повсеместное обновление.  

Мир стоит на пороге великих перемен.  

Сопротивление противодействующих сил будет сломлено, ибо изменится 

сознание человечества и придёт понимание, что продолжаться так более не 

может.  

Любой ценой пытаются удержаться обречённые слуги мрака.  

Но волна Эволюции сметёт всё непригодное для Новой Эпохи. 

Однако в нынешние лихие времена необходимо претерпеть и устоять. 

Утвердимся на мысли: -  

«Пусть будет миру хорошо» → «Будет миру хорошо» → «Миру хорошо». 
 

3252   Б.  Беды происходят от того, что большинство людей пребывает в 

невежестве, непонимании смысла жизни, не видят дальше данного воплощения.  

Потому и делают всё только для временной личности. 

 Потакание оболочкам – благодатная почва для действий сил тьмы – превращает 

их в рабов.  

До сих пор в расширении сознания религии не преуспели,  

так как первоосновы в них искажались до неузнаваемости. 

Но новым Провозвестием, открывающим врата в Эпоху Света,  

эта задача будет выполнена. 
 

3253   В государствах, да и в мире многое зависит от стоящих у власти.  

Можно наблюдать, как личности с диктаторскими и имперскими амбициями, 

взобравшиеся на вершину пирамиды, приводят собственный народ к 

страданиям, насаждая насилие и страх, значительные средства тратя на гонку 

вооружений ради завоевания территорий и мирового господства.  

Такие правители – истинные орудия тьмы, цель которой – разделять и 

властвовать, провоцируя ненависть и кровопролитные войны.  

Даже за краткий период под таким водительством образуются империи зла. 

Наблюдать это можно и ныне.  

Кипит мировой котёл, разжигаемый амбициозными ставленниками тьмы.  

По прихоти немногих тиранов планета превращена в сплошное страдалище.  

В огромном количестве в бессмысленных военных конфликтах гибнут 

невинные жертвы.  

Люди покидают очаги напряжения, происходит массовая миграция.  

Земля не выдерживает, её буквально трясёт, количество катаклизмов 

угрожающе. 



 Но если бы только в ряде стран сменилось руководство, и были исторгнуты 

насаждающие в мире террор и сеющие смерть, жизнь на планете могла бы 

пойти по-другому.  

Даже один мудрый и самоотверженный водитель своей державы, для 

которого власть не кормушка, а жертва, исполняющий Веления Иерархии 

Света, способен влиять на состояние остальных и менять облик планеты.  

Так и будет.  

И начнётся победное шествие со Страны Заповеданной.  

Рухнут все амбициозные режимы.  

К действительно мирному сосуществованию устремятся народы и страны.  

Не политика и экономика стоять будут во главе угла, а культура и 

духовность. 

 Основы Живой Этики будут приняты всеми, распространятся по всему лику 

Земли, и люди возлюбят друг друга.  

Глядя на нынешнее состояние планеты, подобный сценарий представить 

невозможно.  

Но это произойдёт, ибо так начертано на Скрижалях Огненных. 
 

3254   Люди живут воспоминаниями и перебирают прожитые страницы жизни, 

сожалея о том, что когда-то произошло.  

Но разве это конструктивно?  

Ведь прошлого уже нет.  

Однако есть то, что пожинается от заброшенных прежде зёрен, что надо 

изжить; есть обретённые знания и опыт.  

А если этого не было и происходило лишь ублажение личности, то время жизни 

растрачено напрасно.  

Любая привязанность вредна, особенно к тому, что безвозвратно унесено 

временем.  

Пусть и хотелось бы что-то изменить, поступить иначе, но это невозможно. 

Мудро мысли устремлять в грядущее,  

причём, не ближайшее, а в далёкое, на многие жизни вперёд. 

Пластично будущее в огненных в мыслях.  

Его можно оформлять, создавая самые совершенные конструкции.  

Мечта, воображение должны быть дерзновенными.  

Но чтобы не были они бесплодными и беспочвенными, начать осуществлять их 

необходимо сейчас и здесь. 

 Каждое самое малое зёрнышко, забрасываемое сегодня в сознание, 

поддерживаемое действиями, принесёт в будущем урожай. 

 Мысли, обладающие магнитными свойствами, притягивают нужные элементы.  

Реализация их требует определённых огненных качеств.  

Они и укрепляются сознательно и целенаправленно на пути к сокровенной 

мечте.  

Преображая себя, преображаем мир. 

Будущее, начертанное в Провозвестии, должно твориться руками и ногами 

человеческими, а также мыслями. 



Пионеры-первопроходцы, действующие в этом направлении, уже ныне торят 

для остальных дорогу в грядущее.  

 

 
 

3255   Таков человек.  

Когда что-то запрещается, хочется запрет нарушить. 

«Запретный плод сладок», пусть даже вреден и опасен. 

В религиях даются Заповеди с указаниями, что не следует делать.  

Но ради чего?  

Ради того, чтобы уберечь людей от бед.  

Нарушения этих Законов ведут к трагическим последствиям.  

Порицание и наложение запретов на воровство, прелюбодеяния, предательство, 

ложь и пр., как нарушений нравственных норм, для множеств неубедительны.  

Но объяснение, к чему это приводит,  

хотя бы часть из них может остановить. 
Ведь по сути, преступники причиняют вред не ограбленным, преданным, 

оболганным, но самим себе.  

Только после того, как получен обратный удар и осознаны причины, приходит 

понимание.  

Так, Заповедь «не укради», подобно остальным, уберегает от вредных 

кармических последствий, так как Закон Кармы – Возмездия действует 

неукоснительно.  

Кроме того, у нечистых на руку усиливается чувство собственности, что лишает 

внутренней свободы и стягивает на низшую ступень, вводя в тенета мрака – 

ведь строится на лжи. 

 Пока не перестаёт человек делать другим то, чего не хотел бы для себя, он 

вновь и вновь наступает на те же грабли. 

 К сожалению, есть немало попавших в сети тьмы, которые без творения зла 

существовать уже не могут. 

Нарушение Заповедей, т.е. Космических Законов  

приносит немалый вред и Эволюции. 

В Новой Эпохе воровство, как и остальные преступления, потеряют смысл, так 

как частная собственность исчезнет, а взаимоотношения между людьми и само 

мироустройство изменятся в корне.  
 

3256   Знание Астрологии, или хотя бы своего гороскопа, пользу может 

принести немалую, быть ключом ко многим заболеваниям и жизненным 

ситуациям.  

Связь каждого со своими светилами не случайна.  

И знает об этом человек или нет, воздействие лучей происходит.  

Но знание – сила.  

Сведения о максимально благоприятном и неблагоприятном расположении 

звёзд можно успешно использовать для поддержания здоровья и решения 

разных проблем, сознательно принимать целительные лучи в подходящее 



время, настраивая на них волевую мысль, и давая нужное направление 

действиям.  

Решающую роль играет осознанная мысленная визуализация. 

 Аналогично этому, прослушивание классической музыки пробуждает у 

меломана восторг и высокие чувства, тогда как профан остаётся совершенно 

равнодушным.  

Астрологию обязаны знать и врачи, а также и астрохимию,  

ибо призваны быть не только врачевателями тел, но,  

в первую очередь, душ. 

Поскольку время ускорилось, то и расположение светил, токов и лучей 

достаточно быстро меняется.  

Потому и чтение гороскопов значительно усложнилось. 

 Однако качество заключений астрологов, даже лучших, относительно. 

Существует нечто сокровенное, духовное, над временное.  

Гороскопами увлекаются многие, но выше узко личностного поднимаются 

единицы. 

 В этой среде немало невежества, профанации и шарлатанства.  

Чтобы проникнуть в глубинную суть звёздных знаков и начертаний, нужно 

иметь интуицию и очень высокий духовный уровень,  

обладать ясновидением и духоразумением. 
 

3257   Жить будущим – значит в него верить, причём непреложно, каким бы 

отдалённым оно ни было.  

Ведь исполнится всё, подлежащее Закону. 

 Время не властно над тем, кто верой такой живёт.  

Сквозь множество воплощений, Циклов, Планетных Кругов протянута её нить, 

теряясь в Беспредельности.  

Ничто не может её, заброшенную в Вечность, разорвать.  

Так непреклонной верой утверждается духовное величие на пути к высшему 

совершенству. 

 Верую в Того, Кто Приведёт меня к этому.  

Верую, – стану Архатом.  

Верую, – стану Логосом.  

И эоны времени – ничто по сравнению с Вечностью, которая открыта 

предо мною.  

Будущее неуничтожимо, и наступление его неизбежно. 
 

Запись 18.11.2020 

 

3258   Мощь пространственных обновляющих лучей возрастает. 

 Если бы воспринимались они и ассимилировались должным образом, несли бы 

благо.  

Но сознания омрачены, люди озлоблены и разъединены.  

Хаос и дисгармония, отсутствует согласованность, потому столь велика тяжесть 

в мире.  



Всё это - порождение узкомыслия масс.  

Но пришло время менять взаимоотношения, прекратить отравление 

пространства убийственным империлом, вызванным раздражением, злобой, 

ненавистью и страхами.  

Людям доброй воли, осознающим причины происходящего, недопустимо 

подключаться к общему брожению, ибо этим только подливается масло в огонь.  

И кому же ещё поддерживать внутреннее спокойствие и равновесие, излучать 

собою Свет, в котором огромный дефицит, устремлять мысли сердца к Дальним 

Мирам с царящими там Радостью, Красотой и Любовью?  

Потому так исключительно важны ныне обращённые к Иерархии 

медитации и молитвы, особенно коллективные,  

поскольку укрепляют каналы для нисхождения благодатных огней и 

 нейтрализации огней чёрных. 

Не должно быть сомнения, что пройдут и штормы, и бури, утихомирятся толпы, 

иссякнет запал тёмных сил. 

 Существенные добрые изменения начнут происходить в мире, и это будет 

связано с преображением сознания и взаимоотношений. 

Массовое стремление к сотрудничеству и кооперации  

на духовных основах станет главным условием обновления мира и 

вхождения в Новую Эпоху. 

 

Повторялось это многократно, но нужно, чтобы именно сегодня эти 

мыслеформы укрепились и проникли в сердца тех, кто готов, и воспринять 

их, жить ими. 
 

3259   Б.  Почему так тяжко на сердце?  

Но разве о своём печалуется приблизившийся к Владыке? 

 Вместить беды общемировые устремлён, слыша Зов о помощи страждущему 

человечеству.  

Желание помочь подвигает к нахождению лучших и наиболее действенных 

путей.  

Всё же, даже видя происходящее вокруг, нужно сохранять оптимизм, веру и 

равновесие.  

Так в омрачённом настоящем мыслью огненной творить светлое будущее, 

наполняя пространство Светом.  

Яростно свирепствуют сознательные и бессознательные злодеятели, 

пытающиеся погубить планету, утопить человечество в страхе и страданиях, 

внушив безысходность.  

Эта последняя печальная страница тёмного века рано или поздно будет 

перевёрнута.  

Мощь Света, противодействующая тьме, возрастает.  

Пробуждаются спящие души и устремляются к созиданию добра.  

Но уже сейчас воспрянуть духом должны светоносцы, и силы объединить в 

решающей битве, смертельной для обречённой тьмы.  

Ибо не конец Света пророчили провидцы, а конец тьмы. 



И этот час близок, потому так беснуется она. 

Однако, энергии её должны проявиться до исчерпания, т.е. до конца, всё 

непригодное для Нового Мира выйти наружу; это ныне и происходит. Попытки 

безумцев, ухватившихся за власть, пустить в ход оружие, способное взорвать 

Землю, для них же и самоубийственно, ибо не позволят силы Света, Иерархия 

Космическая осуществить сатанинские замыслы,  

нарушающие непреложный План Твердыни. 

Освободившись от нагромождений прошлого – мрачного наследия бывшего 

хозяина, войдёт планета в Эру Любви и процветания. 

Человеконенавистничеству близится конец.  

Энергии строительные набирают силу.  

Когда напряжение дойдёт до апогея, Явится Сам Владыка. 

 Ибо так Сказал. 

Потому пусть в сердцах сохраняется Радость 

 о грядущем вопреки горечи настоящего. 
 

3260   Добро и зло имеют не только духовное выражение, но и физическое, 

отражаются в излучении аур, и даже в запахах. 

Потому от одних исходят благоухание и сияние, от других – мрак и зловоние. 

Добро или зло творится как в действиях, так и в мыслях,  

как зримо, так и незримо. 

И скрытое может быть гораздо сильнее. 

 В пространстве создаются целые образования, могущие сохраняться очень 

длительно, вплоть до тысячелетий. 

 Планета больна, её окутывает коричневый газ.  

Во многих местах даже запах разложения чувствуется.  

Ядовиты выхлопные газы густонаселённых городов.  

Но есть места чистые, источающие чудесные ароматы, особенно там, где ещё не 

ступала нога человеческая, где ещё не были попраны и растоптаны лучезарные 

цветы и на месте их не высажены цветы зла. 

Каждый совершённый поступок, как и каждая, выпущенная с конвейера 

сознания мысль оставляет после себя длинный шлейф эманаций.  

Можно забыть о содеянном, но следствий не избежать; пространство ничего не 

забывает, и на ауре сохраняются все глифы.  

Причинно-Следственный Закон действует безукоризненно. 

Явно влияют на состояние человека и его окружение мысли Радости, 

оптимизма, доброжелательности, Красоты; не менее отчётливо сказываются на 

нём уныние, страхи, раздражительность или злоба.  

Это чувствуется без слов.  

Даже оставленные людьми тела, при так называемой смерти, по излучению и 

запаху значительно отличаются друг от друга.  

Тела вожделенцев и преступников, погрязших во зле, разлагаются очень быстро 

и имеют невыносимый запах.  

Тело жившего в радости и творившего добро, при жизни очищенного от 

элементов зла не разлагается очень долго и изливает благотворные эманации. 



Тысячелетия места захоронения мощей Святых испускают благотворные 

энергии и посещаются миллионами паломников.  

В Новой Эпохе благоухание, Красота и гармония 

 начнут преобладать во всём, 

 ибо жизнь людей будет проходить в Любви, Свете,  

чистоте, добре и взаимосогласии. 
 

3261   Удел человека – творчество.  

Цель его Эволюции – стать Творцом созвездий и Миров,  

ибо суть его Божественна. 

Не только руки используют люди для творчества, но в ещё большей степени 

мысли, создавая этим не одни лишь физически зримые материальные формы, 

но и ментальные, невидимые из тонкой энергии мыслей. 

 Современная цивилизация на существующем в ней уровне духовного развития 

возводит самого разного рода строения, создаёт массу всевозможных 

предметов, в том числе, произведения искусства. 

 Но достигшие уровня Логоса, бывшие когда-то подобными нам людьми, творят 

планеты и их обитателей.  

К завершению земной Эволюции возможности творчества будут доведены до 

такой степени, что на другой, духовно более совершенной планете, 

человечество продолжит творить. 

Повышение мастерства, работа без единого аппарата, не физической 

силой, а силой мысли, воображения и огненной волей, 

 развитой до высшей степени – таким станет труд в будущем. 

Для каждого из нас придёт время Космического творчества, и в 

Беспредельности будет определено место, где получим возможность создавать 

уже свои звёзды с их бесчисленными обитателями. 

 И для них будем мы Водителями и Учителями. 

 Как захватывающе, как грандиозно, но как невообразимо далеко!  

Однако в Вечности нет дальности.  

Беспредельность – во всём, включая возможности. 
 

3262   Б.   Если творчество – удел человека, и через него он приходит к 

могуществу духа, то смысл жизни должен в этом и заключаться.  

Наилучшим образом творчество проявляется в искусстве. 

Желательно познать все его виды и в каждом достичь максимально высокого 

уровня.  

Для этого и даются воплощения и инструменты. 

 Работа связана как с плотной материей (камнем, красками), так и с тонкой – 

звуком.  

Всё это – виды единой энергии, которой требуется овладеть. 

В творчестве надо следовать принципам Красоты и Гармонии, сознательно 

и целенаправленно стремиться их создавать. 

Прежде всего, в такой благотворной деятельности участвует мысль, 

развиваются внутреннее зрение и слух. 



 Внешней формой выражается внутренний мир. 

 Всевозможные комбинации и сочетания слов, цветов, звуков создают палитру 

незримых, тонких сфер.  

Так развиваются качества будущего Творца, которые в своё время 

позволят ему создавать собственные шедевры на плане мысли. 

 Потому и в Надземном творчество продолжается, хотя и иными средствами, и в 

условиях гораздо большей свободы и возможностей.  

Необходимо прийти к творческому синтезу, умению все виды энергии 

преобразовывать в совершенные формы.  

Заниматься творчеством и овладевать каким-либо видом искусства 

никогда, ни в каком возрасте не поздно. 

Овладеть – значит, обрести власть.  

Власть над всеми видами материи, вплоть до Материи Люциды.  

Духу она дана изначально, но требуется раскрыть его беспредельный огненный 

потенциал.  

От силы и владения энергиями, мастерства, уровня сознания и духовности 

зависит, насколько действенны и живучи произведения искусств.  

Гениальные творения излучают живительные энергии на протяжении 

тысячелетий.  

Высшая цель человека – достичь космического творчества, творения целых 

Миров, став Сотворцом беспредельной Вселенной. 
 

3263   Среди бесконечного множества мыслей надо ухватиться за одну, отсечь 

все остальные и, сосредоточившись на ней, магнитно притягивать подобные ей, 

разворачивая тему в избранном направлении.  

Когда сердце устремлено к Учителю, импульсы приходят  

именно от Него, и наполнение мыслеобразов происходит вместе с Ним. 

Этот сотворческий процесс в максимальной степени позволяет проявлять 

индивидуальные способности принимающего.  

Мысль можно обрамить любым одеянием слов.  

Но огненной нужны и слова соответствующие.  

Учителем Задаётся высшая планка.  

Его потоки энергетически насыщены и содержат в себе нечто, что человеческим 

языком не выразимо.  

Потому и воздействие на читателя может происходить на уровне Высшей 

Триады, близкой к Огненному Миру.  

Но такое восприятие и проникновение в Запись требует не просто ум, а ум, 

ведомый сердцем.  

Таким образом передано и воспринято Учение Живой Этики,  

чтобы максимально пробуждать активность сознания и  

затрагивать сокровенные фибры души и духа. 

Сама сокровенная связь с Учителем при огненном сотворчестве отделяет от 

других потоков, так как вибрации очень высоки.  

При отсутствии максимальной гармонизации и созвучия, чистоты восприятия, 

молчания ментала и астрала Гласа Безмолвия не уловить.  



Чем выше степень слияния, тем точнее фиксируются мыслеформы Дальних 

Миров. 

 Наработанный за многие годы опыт даёт возможность доносить мысли 

Владыки неискажёнными и энергетически насыщенными.  

Назревшая ныне задача достичь постоянного предстояния и 

наполненности эманациями Учителя чрезвычайно сложна, но при 

настойчивости, непреклонности и возрастании Любви – выполнима. 
 

Запись 19.11.2020 
 

3264   Граница людских устремлений проходит между личным и Общим 

Благом.  

Сам человек делает выбор, что ему ближе, в зависимости от уровня сознания и 

предпочтений.  

Если помыслы искренни, чисты и направлены к служению ближним, 

дальним, к Иерархии Света, космические энергии помогают ему.  

По лучу устремления нисходят потоки вдохновения, и открывается 

беспредельность возможностей.  

Разумеется, против такого труженика ополчается тьма.  

Поэтому не только собственное бесстрашие и внутренняя готовность 

противостоять, но и Могущество Владыки Подключается.  

В этом несокрушимость.  

Как бы ни пытались очернять носителей Света, ни ложь, ни клевета, ни 

нападки, ни попытки сломить или уничтожить не могут противостоять 

Иерархии, которую они представляют.  

И незавидна участь омрачённых злобой и обуянных тьмой, ибо обратный удар 

неизбежен.  

Словно карточные домики рушатся их личные мирки и как песочные замки 

смываются первой волной.  

Но построения служителя Общего Блага непоколебимы,  

ибо воздвигнуты на Камне прочного основания. 
 

3265   Наблюдение.  

Снова пришлось столкнуться с недобрым и агрессивно настроенным человеком. 

Глаза его метали молнии, он был крайне раздражён; чувствовалось, что шлёт 

проклятия, хотя ничего плохого ему не делал, едва знакомы.  

Призвал Учителя, мысленно возвёл панцирь и старался внутри себя удерживать 

Свет-Огонь, не допуская по отношению к нему никаких эмоций, кроме 

доброжелательности.  

Он обмяк, и чёрный огонь в нём как бы угас.  

Начал было что-то говорить, возмущаться, но быстро умолк.  

Главное при подобных встречах вовремя внутренне собраться и мысленно 

предпринять упреждающие меры.  

Тогда может не возникнуть конфликтная ситуация и не успеют запылать чёрные 

огни.  



Тьма бессильна перед Светом, конечна по сути; неся разрушение, 

самоуничтожается, ибо не имеет бытия.  

Но Свет – творящ, его мощь беспредельна,  

ведь представляет Космическую Иерархию. 

Победа всегда за ним.  

И само это понимание должно преумножать мощь в противостоянии силам 

мрака.  
 

3266   Б.   Да, да. Если внешнего положения не улучшить, что ж.  

Не это главное, а то, что равновесие нельзя терять ни в коем случае.  

И всё зависит от реакции на события, а не от них самих, а регулируются 

соответственно высоте духа.  

Без стойкости к окружающим условиям на вершину не взобраться.  

Что мелкие дела, если тягость мира лежит на плечах разделяющего Ношу с 

Твердыней?  

Что любые омрачения, если заповедано Свет нести неугашённым?  

Пусть и дисгармоничны явления текущие, но внутреннюю гармонию следует 

сохранять.  

Цель – наполниться элементами Бессмертия, не расточать, а приумножать 

психическую энергию; всегда, везде и всем нести Свет, даже 

раздражительным, недобрым, вампиричным. 

Через таких тёмные и стараются вредить и уводить от выполнения 

поставленных задач.  

Потому, начеку надо быть всегда.  

Знающий, как важно сохранять спокойствие и доброжелательность, 

ответственен за любые проявления, особенно в мыслях и чувствах. 
 

3267   Как важно наращивать и укреплять кристаллы психической энергии.  

В Учении указываются различные способы. 

 Это и возвышенное устремление, и проявление огненных качеств Радости, 

Любви, равновесия, и целенаправленная работа с мыслью.  

Такие отложения имеют физико-химическое основание и воздействуют на 

состояние психическое и физическое, питают («не хлебом единым жив 

человек»), создают энергетическую защиту от вторжения вредных элементов, в 

том числе, микробов и вирусов, противостоят нападкам тёмных, усиливают и 

выравнивают аурическое излучение, производят очистительные процессы, 

освобождая организм от мешающих функционировать образований.  

             Пользуясь силой волевой мысли, есть возможность  

    сознательно приумножать психическую энергию и распределять её.  

Таким образом можно исцеляться, можно и помогать другим.  

Внутренние ресурсы – лучшее лекарство и лучшие дары. 

Человек содержит в себе мощнейшую огненную батарею. 

И надо научиться умело ею пользоваться. 
 

3268   Знаешь о своих недостатках, но Принят, ибо избрал кредо жизни – нести 



пользу миру, являя преданность и устремление.  

Потому часть тягости твоих несовершенств Взял на Себя.  

Но Призываю к сохранению спокойствия при любых жизненных 

обстоятельствах, иначе усложнена связь и возможность помочь.  

Прими во внимание, что каждое брожение переносится по нити серебряной и 

отзывается на Мне.  

Что бы ни происходило, в первую очередь помни об этом.  

К тому же, при колебаниях астрала происходит утечка психической энергии, 

негативное воздействие на пространство, что также недопустимо. 

 Думай, сколько теряешь из-за раздражительности, волнений, беспокойств, 

панического настроения.  

Чем ближе становишься ко Мне, тем недопустимее подобное поведение и 

распущенность мыслей и чувств.  

Так как постоянно рядом, каково Мне Наблюдать за тем, от чего должен 

избавиться.  

Пусть такое осознание вовремя настраивает на нужный лад.  

Пребывай над суетой мирской и никаким нашёптываниям не поддавайся, ибо 

нет ни единой причины расстраиваться.  

Испытываю на прочность и устойчивость и Готовлю к преодолению следующей 

ступени духа, потому требуется обрести полное самообладание. Нагнетение 

обстоятельств, негатива, возрастающее брожение мира настраивать Моих 

должны именно на равновесие и удерживание Света, чтобы нейтрализовывать 

обстановку.  

Так что задача эта становится исключительно важной в решающей последней 

битве с тьмой, цель которой – раскачать судно человечества и потопить.  

Кому же ещё удерживать его, как не доверенным сотрудникам и воинам 

Света? 

 

3269   Б.  Многие творческие люди на каком-то этапе останавливаются.  

Их вдохновение иссякает, исчезают идеи и желания, закрадываются мысли, что 

выдохся, пора прекратить благословенную раннее деятельность, отойти. Но 

связавшие жизнь с Учителем и приблизившиеся к огненному сотворчеству 

получают возможность бесконечно черпать из неиссякаемого источника, 

расширяя и углубляя свою деятельность.  

Труд во имя Общего Блага даёт возможность максимальной 

самореализации, ибо не иссякает нужда в Свете 

 и несении в мир Красоты и знаний. 

Связь с Учителем в бескорыстии и самопожертвовании, когда трудишься не 

ради себя, а ради Иерархии, открывает невиданные перспективы, и не только на 

земле, но и в мирах.  

Каждое время требует выполнения определённых Поручений, и преданные 

ученики несут их достойнейшим образом, пребывая в Луче и насыщаясь 

энергиями Высших Сфер. 

Немалое значение имеет налаженный ритм. 

Благодаря ему возникает прогрессивное нарастание творческой деятельности. 



Огонь лампады усиливается, превращаясь в костёр.  

Бесконечно разнообразие огненного труда, когда сознание и сердце созвучат 

с Владыкой. 

Твори, твори, твори – гори, гори, гори. 
 

3270   Взглянем на нынешние события, но не с точки зрения обывателей, а 

знающих Законы и видящих перспективу.  

Не есть ли это время переломного момента истории человечества, не видно ли 

сегодня, как проявляются все проблемы мира, требующие скорейшего 

разрешения, не наблюдаются ли выявления ликов и разделения по светотени, не 

происходит ли крушение теряющих актуальность стереотипов?  

Тяжко людям, напряжение в апогее, стихии вышли из берегов.  

Но разве может происходить легко кардинальная ломка, крушение обветшалого 

фундамента, на котором держались государственные структуры, 

взаимоотношения между людьми, народами, верованиями, странами? 

Невозможно обойтись без ярого противодействия старого, разлагающегося 

мира, без предсмертной судороги тёмных сил, лишившихся своего хозяина. Но 

в этом бушующем пространстве, охватившем все планы земного бытия, 

начинают всходить ростки обновления.  

Растёт осознание необходимости измениться и подготовиться к принятию 

Призыва Иерархии Света, идей Провозвестия. 

Уже ничто и никто не остановит и не замедлит хода эволюционных процессов, 

ускоряющихся как снежный ком.  

Остаётся одно – сделать свой окончательный выбор.  

В Высших Мирах уже осуществлено происходящее ныне на земле, должное 

стать здесь непреложностью. 

Так что всё происходит по чётко намеченному Плану Твердыни.  

Рука Владыки на пульсе событий.  

В соответствии с Велением Космоса,  

Сроками и расположением Светил  

Он Вводит человечество в Новую Эру Света и Любви. 

Сегодня, как никогда, требуется сотрудничество между собою и с Иерархией 

людей доброй воли, чтобы неизбежные преобразования происходили наиболее 

безболезненно.  

Чем согласованнее будут осознающие суть происходящего,  

тем легче Владыке Осуществлять Замыслы Твердыни и  

Поворачивать Колесо Закона. 

 

 
 

3271 Б.  Все личные построения не прочны и сметаются вихрями перемен. Чего 

они стоят при сгустившихся тучах, которые разряжаются очистительными 

ливнями и смывают всё, за что пытаются держаться не знающие, что  есть  

Камень прочного основания? 

 Но прозревшие и воспрянувшие ото сна начинают осознавать, к чему и к кому 



примкнуть.  

Нет ничего надёжнее Иерархии Света, Учителя. 

Что бы ни происходило, следует удерживать Лик в сердце и пребывать в Луче, 

ибо Он всегда с нами, в центре нашего существа.  

С таким знанием не только самим удержаться надо, но и поддерживать 

находящихся рядом и встречных, проявляя стойкость, бодрость и равновесие. 

Сейчас, как никогда, нужна самоотверженность, разделение Ноши Мира со 

Старшими Братьями, ибо на кого же ещё Они Могут положиться в тяжкое 

время смены Эпох? 

 

3272    Настоящая жизнь начинается с момента рождения в духе.  

И всё мелкое, обыденное, меркантильное и узко личностное перестаёт занимать 

сознание.  

Мысли очищаются от сора, и чувства становятся возвышенными. Великие 

возможности открываются пред устремлёнными и растёт желание ими 

воспользоваться.  

Конечно, многократно возрастают трудности.  

Ведь необходима постоянная прополка и освобождение от бурьяна, очищение 

астрала и ментала с одновременным посевом и взращиванием духовных семян 

лучшего будущего, обретением огненных качеств, полным изменением 

приоритетов.  

Нужно преуспеть в служении Общему Благу – не себе, значит и отречься 

от многого, к чему был привязан до сих пор.  

Но разве не стоит пожертвовать всем ради самого главного,  

ради того, для чего дана нам Жизнь Вечная и чему Наставляет Учитель? 

 

Запись 20.11.2020 
 

3273                               Мощен магнит мыслей Моих,  

принятых сердцем и ассимилированных, вылитых в формы огненных слов.  

Прикоснувшихся сердцем не оставляют равнодушными.  

У одних может вызвать трепет, чувство Высокого Присутствия, у других резкое 

отторжение, ибо Свет Мой им невыносим.  

Не осудим, ибо каждый выбирать волен сам. 

 Чем больше разбросано огненных зёрен, тем лучше для планеты, утонувшей во 

мраке. 

 Пусть разносится Нектар Жизни, духовно питая жаждущих Света.  

Пусть цементируется пространство и теснит тьму.  

Пусть побольше будет озарённых и восходящих духом.  

Пусть между истинными агнийогами протягиваются и крепнут нити 

связи, составляя планетную Сеть. 

Пусть, пусть, пусть.  

Потому и Даю полной мерою.  

Только успевай усваивать и принимать.  

Шепну на чуткое ухо: число принимающих плоды сотворчества нашего растёт.  



И новые подходят. 

 И магнит силу набирает.  

Да не иссякнет вдохновение и Радость сотрудничества. 
 

3274 Б.   Путь каждого к вершинам духа индивидуален и неповторим.  

Но «по какому бы пути не шёл, все пути Мои». 
К каждому путнику у Учителя свой подход, сообразующийся   качествами, 

предпочтениями, уровнем сознания, предшествующими накоплениями. 

Пытающиеся навязывать другим свои методы, исключая любые другие, 

проявляют непонимание и высокомерие.  

Важно достичь гармонии сердца с сердцем духовного наставника и исполнять 

наиболее точно указания, которые могут значительно разниться от переданных 

для кого-то другого. 

На духовном пути нет трафаретов, хотя Законы и правила,  

общие для всех, должны исполняться неукоснительно. 

Но свобода воли неприкосновенна, потому недопустимо любое насилие. 

Устремлённый, преданный и любящий тянется к Учителю, 

 как цветок к Солнцу. 

Так действует огненный магнит – происходит сближение и, соответственно, 

духовный рост.  

Обращение «люблю Тебя, Владыка» должно превратиться в постоянное 

внутреннее состояние.  

Ведь именно Любовью достигается недостижимое. 

 Если сердце пылает и, что бы ни происходило, мысли об Учителе постоянно 

поверх всего, она растёт всё сильнее.  

Такая Любовь дороже жизни; на любые страдания готов ради неё ученик.  

Так и испытывается она в горниле огненном.  

И готовы на это подвижники духа.  

Нет короче и достойнее пути к Высочайшему. 
 

3275   Астрал ненасытен и без конца требует своё.  

Ему безразличны последствия.  

Но за любое удовольствие надо платить. 

И расплата может быть тяжкой, и не только на земле, но и в Тонком 

мире, где от духовных изъянов не уйти. 

К тому же, если здесь для исправления себя можно использовать физическое 

тело и условия плотного мира, то там этого нет.  

И сохранившиеся вожделения, дурные привычки неизбежно приведут к 

танталовым мукам, и терзать будут до тех пор, пока не истощатся все их 

энергии.  

Потому так важно избавиться от астральных притязаний ещё до 

оставления земного плана. 

Из тисков собственных порождений должен вырваться человек, чтобы дать духу 

свободу от удерживающего его и тормозящего.  

Ещё в воплощении можно преобразить вериги в крылья,  



и этого нельзя упускать. 

Разорвать необходимо все цепи: привязанности к вещам, собственности, месту, 

к прихотям привычкам – разорвать в сознании, чувствах, мыслях. Очистить 

нужно и сердце. 

Всем этим придётся жить в Надземном.  

Потому столь важно научиться ничего не считать своим.  

Но не подавлять надо чувства привязанности, а изживать, заменять 

альтруизмом и стремиться во всём к свободе от временных условий.  

Ярое рвение к Дальним Мирам, высшей Красоте и Гармонии, к Владыке и к 

Иерархии Света отрывает от всего земного. 
 

3276   На пути духа требуется достичь сдержанности во всех своих 

проявлениях, контроля над потреблением, воздержания, чтобы не потакать 

оболочкам и не допускать исчерпанности.  

Это касается приёма пищи, культуры речи, отношений между полами. 

Недопустима чрезмерная трата жизненных сил – психической энергии.  

Она должна использоваться для духовного развития, служения Общему Благу, 

но никак не для своих прихотей.  

Потому все проявления нужно взять под контроль воли.  

Сдержанность даёт великую мощь и помогает росту огненности духовных 

центров.  

Введение запретов в религиозной среде при узкости сознаний ошибочно.  

Это ведёт ко всевозможным извращениям и грубейшему попранию Закона 

Нравственности. 

К сожалению, встречаются не единичные случаи, когда сами служители культа 

демонстрируют высшую степень разврата и извращений, на словах пытаясь 

удерживать паству в пристойности.  

Естественно, это подрывает веру в религиозные институты.  

Так что не запретами, а подъёмом уровня сознания,  

внедрения в жизнь Живой Этики и Культуры  

может быть решена эта проблема. 

 Прежде всего, требуется очищение мыслей и устремления к высшему, светлому 

и прекрасному.  

К прискорбию, в соцсетях, ТВ, Интернете массово культивируется 

вседозволенность, пошлость и насилие. 

 Попирается человеческое достоинство, истинные ценности подменяются 

фальшивыми.  

Бездуховность стала нормой.  

Конечно, это действие тёмных сил, цель которых – привести человечество к 

моральному разложению. 

 В своё время это стало главной причиной гибели Атлантиды. 
 Но в Новой Эпохе будут изменены приоритеты, и люди устремятся к истинной 

духовности, возвышению чувств и интересов.  

Культ секса и насилия будет полностью упразднён. 

Энергия человека направится на творчество и созидание. 



 

3277                                     «Идеи правят миром».  

Светлые идеи, продвигающие Эволюцию человечества, являясь Свыше, находят 

канал, через который они осуществятся.  

Не исчезают бесследно, но могут долго ожидать своего часа. 

 Для их проявления должны сложиться благоприятные обстоятельства, а до того 

времени, скрытые, они набирают реализационную силу.  

Вдохновлённые новыми идеями учёные делают открытия и придают им земную 

жизнь.  

Дерзновенные мечты о полётах, о связи между континентами и множество 

других вынашивались тысячелетиями, осуществлялись и становились 

привычными и естественными формами жизни. 

 Грандиозные, совершенно необычные идеи, данные в Провозвестии, 

реализация которых пока очень далека, безусловно, тоже обретут жизнь.  

И те же люди, которые сегодня лишь вдохновляются ими, в последующих 

воплощениях станут над этим работать, преображая их в действительные 

формы.  

И к Дальним, и к Тонким мирам будут проложены трасы.  

И творить люди научатся невообразимые конструкции силой огненной 

мысли. 

 И возлюбят друг друга как самих себя.  

И Рай на Земле станет реальностью.  

И приходу сверх фантастических новых идей тоже придёт время.  
 

3278   Наблюдение.  

   В связи с возникшими проблемами домашнего характера пришлось окунуться 

в суету, телефонные разговоры и ожидания, столкнуться с омертвляющей 

бюрократией.  

Это привело к утечке энергии, и из-за потока низших вибраций стало почти 

невозможно работать над Записями, поскольку сложно настроиться на высокую 

волну.  

Потеря времени также огорчает.  

Возможно ли при подобных ситуациях сохранять высокое расположение духа?  

Да, ведь получил день назад предупреждение, и было Сказано, что при любых 

ситуациях требуется полное равновесие и подключение к Учителю.  

Даже при неудачах и столкновениях с теми, кто вызывает возмущение и 

заставляет вибрировать астрал, нельзя ни влияниям поддаваться, ни 

раздражаться, ни возмущаться.  

И как факт, – урок не усвоен. 

 Но, так или иначе, вернуться на рабочие рельсы необходимо.  
 

3279 Б.  Что может больше сблизить с Владыкой – Высшим Идеалом, чем 

подражание Ему во всём, и не кратковременными вспышками, а постоянно? 

Так, подняв вибрации на Его волну, можно добиться с Ним полного созвучия и 

гармонии.  



Наполняясь Любовью, Светом, Красотой Учителя,  

можно стать Его сиянием, проявлением Луча. 

Но чего надо достичь и довести до высшей степени?  

Торжественного спокойствия, абсолютного контроля над оболочками, ясно 

сияющего мышления, высшего сострадания, Радости не от мира сего, 

полного самоотречения, свободы, отсутствия привязанностей, полной 

непоколебимости, Иерархического вдохновения. 

Безусловна победа над собой, а значит, над миром, если вслед за Владыкой есть 

право сказать, что победил мир.  

Можно, можно стать сознательным носителем Света-Огня, максимально 

раскрыть свой духовный потенциал, свою Божественную суть и, наполнившись 

Любовью, высоко подняв свои вибрации, слиться с Ним в палории. 

 Сколько бы времени это ни заняло, и чего бы ни стоило.  
 

3280   Как уловить Луч Безмолвия? 

Самому стать безмолвным и настолько чистым, 

 чтобы сочетание произошло на волне высших вибраций Учителя. 

 Таким образом возможно принимать ясносияющие мысли.  

Это могут быть важные сообщения, ответы на волнующие вопросы, внезапное 

вдохновение, когда слова поют и сливаются с Симфонией Высших Миров.  

Это отголоски Музыки Сфер, сокровенная Мистерия Духа.  

При таком состоянии напряжённого равновесия и торжественной Радости 

(радостной торжественности) иногда возникает движение в районе груди и 

солнечного сплетения. 

 Так отзывается Чаша. 

Конечно, организму необходима адаптация,  

привыкание к чистому Свету-Огню. 

Налаженный каждодневный ритм – главный помощник. 

 

 

3281   Камнем преткновения для решившего себя изменить в лучшую сторону 

является избавление от вредных привычек.  

Попытки борьбы их только усиливают.  

После многих неудач могут опуститься руки, и человек расписывается в своём 

бессилии.  

Перед чем?  

Перед собственными порождениями.  

Это проявление слабости, но ведь можно выказать и силу.  

Всё же способ избавления существует.  

Психотехника заключается в развитии волевой мысли. 

Ведь любая привычка, духовный изъян, вредное качество характера есть 

укрепившаяся в сознании мыслеформа. 

Центр битвы переносится на ментальное поле,  

бесполезная борьба прекращается. 

Задача – настолько взрастить силу мысли, чтобы она превзошла ту, 



которая допустила проявление вредного свойства. 

Усиление волевой мысли требует упорного ежедневного ритма.  

Таким образом, против любой недостойной черты создаётся мощное оружие. 

Появляется возможность с корнем вырывать всё, что мешает восхождению. И 

тогда вредные качества будут отпадать сами по себе, как сухие листья, а место 

их займут свежие, имеющие противоположные свойства. 

 Конечно, легко своей властью астрал не поступится. 

 Но стратегическую задачу можно решать тактическими действиями, в обход, не 

вступая в прямую конфронтацию. 

Так обретаются качества воина духа,  

непреклонно решившего в полной мере и на всех уровнях собою овладеть. 

Заказ 21.11.2020 
 

3282   Планета кашляет от удушья.  

Аэроперил окутал её плотным слоем. Удушающий коричневый газ, созданный 

мыслями и деяниями человеческими, поражает самих людей (его породителей), 

ввергающих себя в ад.  

Но горькие уроки не усваиваются, и снова зло порождает зло.  

Беснующаяся тьма ещё удерживает свои позиции. 

 Места конфликтов – это открытые раны, приносящие страдание всему 

организму человечества и самой Земле со всем, что на ней находится.  

От людской безответственности страдает и флора, и фауна.  

Но неразумие людское столь велико,  

что отвергается даже помощь Свыше. 

Особый вред наносят сильные мира сего, до абсурда доводящие гонку 

вооружений.  

Наращивание ядерного потенциала ставит Общий Дом на край гибели.  

Глав государств, составляющих ось зла, не смущает апокалиптический 

сценарий, ибо они полностью одержимы тьмой, цель которой разрушить 

Землю.  

Невозможно представить, сколько усилий Прилагают Старшие Братья 

человечества, чтобы хоть как-то удержать равновесие и не допустить 

непоправимого, соблюдая неукоснительно Закон Свободной Воли. 

Пандемия в сочетании с безумными выступлениями возмущённых толп 

многократно усиливает злобу и ненависть людей и значительно усугубляет без 

того напряжённую до максимума обстановку.  

Пространственная тяжесть эманаций Земли столь велика, что 

отрицательно воздействует на весь Космос. 

Исключительно мало тех, кто готов, сотрудничая с Твердыней, оздоравливать 

планету, успокаивать стихии и Светом Её нейтрализовывать тьму.  

Да, сложно нынешнее время, но не следует забывать,  

что тёмный век подошёл к концу, и 

 нынешний период является переходным к Эре Света. 

Всё, что этому сопротивляется, явно себя проявляет, вступая в последнюю 

смертельную схватку.  



Потому столь яростна эта битва с обречёнными.  

И в неё вовлечены все.  

Хотя количество активных воинов Владыки по сравнению с земным населением 

мизерно, за ними – Космическая Иерархия, Космический Закон и 

утверждённый Твердыней непреложный План преобразования Земли в 

цветущий сад. 

 К тому же, нет уже князя тьмы. 

 Войско его обезглавлено и обречено на исчезновение.  

Свет, Свет, Свет впереди! 
 

3283   Б.  И всё же, как бы ни трясло Землю, от катастроф с возможными 

необратимыми последствиями Уберегают Владыки.  

Но для уравновешения стихий требуется сотрудничество с обитателями 

плотного мира, налаженные взаимодействия.  

Даже удерживание внутреннего спокойствия и равновесия  

независимо от происходящего – немалая помощь Старшим Братьям. 

И чем больше осознающих необходимость кооперации с Твердыней и 

исполняющих Её Указы, чем больше проявляющих сдержанность и 

самообладание, тем легче Космическим Силам поддерживать планетный 

баланс.  

Тьма любыми способами старается расшатать и развалить Общий Дом. 

Применяя самые современные технологии, СМИ, ТВ и Интернет, она повсюду 

провоцирует народные волнения, вызывая возмущение и беснование толп. 

Широко используются катализаторы астрала: недовольство, злоба, ненависть, 

яро подливающие масло в чёрный огонь.  

Поэтому столь важно в нынешнее время максимальной нестабильности, чтобы 

хотя бы немногие, осознающие исключительную важность равновесия и 

сохраняя его, всему этому противостояли.  

Продержаться надо во что бы то ни стало –  

переходный период должен скоро прийти к завершению. 

Уже одним внутренним состоянием каждый вносит свою лепту в общий 

процесс, ибо стихии с человеческими проявлениями связаны напрямую. Потому 

– ответственны все. 

 Как донести до людей, что пандемия в сочетании с массовыми беспорядками – 

это гремучая смесь, выводящая Землю и околоземное пространство из строя, 

что такое поведение только накаляет и усугубляет обстановку в мире?  

Как объяснить людям, что состояние многострадальной планеты зависит 

от внутреннего состояния и внешнего поведения каждого? 

 

3284   Помимо религиозных доктрин немалое количество всевозможных учений 

наводнило планету. 

 Каждое претендует на уникальность и верность. 

 Но истинность любого из них может быть определена по тому, утверждается ли 

устремление к Общему Благу и Вселенской Любви, сохраняются ли 

неискажёнными постулаты первоначального Учения.  



Ведь исходят все подлинные Откровения из Единого Источника. 

Но со временем, некоторые, благодаря людскому мышлению, вырождаются в 

суеверия. 

 Выхолащивается суть, остаётся лишь мёртвая форма, а сами высшие Заветы 

насыщаются отрицаниями.  

Беда человечества, что утверждающие истинность приверженцы таких 

верований агрессивно отвергают всё другое, что ведёт к ненависти, борьбе с 

неверными, религиозным войнам; полностью отбрасывается главная заповедь 

всех истинных Учений «Возлюбите друг друга».  

Так воинственные стражи становятся их же отрицателями.  

Да и внутри самих эгрегоров происходят бесконечные битвы из-за невежества, 

эгоизма, взаимоосуждений, нежелания вникнуть в суть и принять простые 

наставления сердца.  

Огромный вред приносит и насильственное навязывание веры, абсолютно 

противоречащее Космическим Законам  

и порождающее неисчислимые беды. 

Крестовые походы в прошлом, террор и принуждение воинственных 

ревнителей веры ныне по-прежнему сотрясают планету раздорами из-за 

творящих зло во имя своего Бога. 

Когда же придёт осознание, что Царство Небесное – оно для всех, что 

Источник Един и все молятся единому Богу, одной Матери Божьей, общему 

для всего человечества Провозвестнику? 

 

 3285   Во время земной жизни человек вынашивает множество идей и мыслей, 

из которых осуществить удаётся ему очень немногие. 

 Есть мысли одухотворённые, светлые, влекущие к Дальним Мирам.  

Кто-то посчитает их фантазиями, бесплодными мечтами, воображением 

несуществующего.  

Но это не так.  

В мире, где царствует мысль, подобные мыслеформы действительно 

существуют поверх происходящего на земном плане.  

Выношенные в сознании и оформленные в достаточной степени такие формы и 

образы – достояние внутреннего мира человека.  

При переходе на Тонкий план они сохраняются и там реально его окружают. 

Это та субстанция, в которой протекает надземная жизнь.  

Мир узкомыслящих ограничен ничтожными интересами. 

 Мир же творческих Индивидуальностей, устремлённых к Иерархии Света и 

духовным достижениям, живущих ради Общего Блага и творчества столь 

многообразен, интересен и чудесен, что не поддаётся описанию.  

Там осуществимо всё то, о чём мечталось, ибо вместо плотных ограничений 

царствует полная свобода. 

 Что бы ни представилось, происходит тут же.  

Так что развитое светлое воображение и умение мыслить ясносияюще – 

бесценные сокровища, востребованные во всех мирах и состояниях. 

  



 

3286   Многие прикоснувшиеся к Учению или к другим эзотерическим 

источникам называют себя учениками Самого Владыки.  

Хотя все – Его дети и ученики, и званных, действительно, много, всё же 

избранных – единицы.  

И своего мнения, что стал одним из них, или желания быть таковым 

совершенно недостаточно.  

Чтобы произошло сближение с Учителем и, тем более, была поставлена печать 

избранничества, нужно укрепиться в устремлении, Любви и преданности, 

победно пройти через множество трудностей и испытаний, преодолеть немало 

препятствий, полностью отвергнуться от себя.  

Сколько воплощений требуется для этого!  

Потому даже самые глубокие теоретические знания, обретённые за многие 

годы, недостаточны.  

Но возжелавший этого больше жизни своей, жертвующий всем ради сближения 

с Владыкой, наполненный непреклонной верой и Любовью, набравшись 

терпения и смирения, достигает.  

Слияние сердец возможно и Поддерживается Самим Учителем. 

 Насколько велико рвение, настолько и Он Прилагает Свои усилия.  

Потому – дерзай, чадо! 

  
 

3287  Б.  Разве смог бы, не имея связи с Учителем во многих предыдущих 

воплощениях и между ними, творить с Ним в этой жизни?  

Даже когда память скрывает прошлое, эта связь остаётся – она всегда живая. 

Сохраняется в напряжении и серебряная нить.  

Так действует Луч. 

 И когда приходит время действовать, осуществлять Поручение, происходит 

раскрытие сознания, и создаются благоприятные условия сотрудничества. 

Конечно, благоприятные в духовном смысле, ибо жизненные обстоятельства 

могут быть тяжкими и даже невыносимыми.  

Но приближенный к Иерархии Света готов на всё – любую жертву, 

испытания, страдания, ибо живёт духом, который превыше всего. 

Истинный ученик одновременно и труженик, и посланник, и реализующий 

миссию, принятую добровольно. 

В разные времена, в зависимости от необходимости, им исполняются 

различные Поручения.  

Цель воплощения избирается и утверждается ещё до рождения.   

В какие-то периоды жизни пребывание в Луче может не осознаваться, но 

чувствуется всегда, ибо зафиксировано в сверхсознании, в самой глубине 

сердца, и иногда приходит прозрение.  

Степень близости по мере постижения уроков и исполнения Поручений 

возрастает. 

 И хотя она в духе, могут быть и реальные встречи.  

Когда Владыка осознан как безусловная действительность, что может быть 



реальнее?!  

Нет большего чуда, чем это.  

Но разве чудо? – Знание. 
 

3288   Возгордившийся своими достижениями усиливает эго, останавливается и 

начинает сползать вниз.  

На духовном пути это недопустимо, ведь возвращает на уже пройденный этап. 

 Так же считающий, что недостатки и несовершенства перекрывают ему путь в 

Мир Света, не осознаёт сути ученичества.  

Ведь именно духовные изъяны и есть те трамплины, с которых можно взлетать 

к вершинам.  

Отсутствие веры в себя, сомнение, страхи и уныние – 

 вот действительно истинные препятствия. 

И если уж начато восхождение, то что бы ни случилось, надо двигаться вперёд 

и вверх, не останавливаясь и не оглядываясь.  

Из искры духа, поддерживаемой волей и Любовью, возгорается пламя. 

Сердцем надо пылать, тогда и остальное приложится.  

Учителя Длань Протянута всем, но за неё надо ухватиться и уже не отпускать 

ни при каких обстоятельствах.  

Пусть устремление к Беспредельности станет смыслом существования.  

Не зря Владыка Назвал устремление ладьёй Архата. 
 

  

3289 Ж.  Родные мои.  

На Земле Собраны Мы Учителем.  

Но разве сокровенная связь наша этим и заканчивается?  

Разве продолжения не последует? 

 А не были ли близки прежде?  

Однако важно, чтобы ныне, наполнившись Светом и нарастив крылья огненные, 

были готовы к совместному самоотверженному радостному труду во всех 

мирах, ещё сильнее сроднившись сердцами. 

 Если узы Любви крепки, ничто земное не отделяет друг от друга.  

Но и сегодня, находясь на разных планах, в духе мы едины, пусть ещё не у всех 

в сознании устранены сомнения и противоречия.  

Твердить не устаю: не просто память обо мне, а действительная близость; не 

чудо, а осознанная реальность связанных воедино сердец. 

 Напомню о значимом.  

Для людей естественна забота о внешности, об одежде, велико желание 

выглядеть наилучшим образом. 

 Но не менее важно, во что облекается дух, каково его внутреннее 

содержание.  

По нему Судит Владыка.  

В таком виде входит человек в Надземный мир.  

И в последующих воплощениях это его духовный паспорт.  

Вступившие на путь Света  



должны выглядеть достойно во всех отношениях. 

Каждое пятно на ауре видно, и удалить его бывает неимоверно трудно.  

Чем чище и светлее одеяние, незримое у вас, но зримое у нас, тем выше место 

пребывания в Тонком мире.  

Если для приведения в надлежащий вид земной одежды достаточно стиральной 

машины, то для духовной нужно открытое и горящее сердце, постоянное 

стремление очищать и преображать себя, излучать добро и Любовь, 

самозабвенно служить людям, миру, Иерархии.  

Если принято непреклонное решение светить всегда, везде и всем, недопустимо 

омрачаться и загрязнять себя. 

 Внутренняя Красота и сияние – вот что ценно во всех сферах. 

 Несведущим и не заглядывающим за границу воплощения — это не столь 

существенно.  

Для светоносцев же нет ничего важнее. 

 Поэтому от эгоистических предпочтений и астральных желаний следует 

избавляться, как от вредных наростов.  

Представляйте себя в одеянии Света, лучащимися, дарящими, любящими, 

радостными, бескорыстными; добивайтесь того, чтобы это стало 

действительностью.  

Значит, каждое событие и встреча должны сопровождаться соответствующими 

мыслями, побуждениями и действиями.  

Это и есть претворение Живой Этики в жизни каждого дня. 

 Как чудесно видеть любимых озарёнными и счастливыми!  
 

(Для Эстер) Эстер, Эстер, Эстер!  

Восхищаюсь тобой и люблю безмерно.  

Обладаешь самыми огненными качествами воина духа. 

 И неудивительно: ведь ты воин с самых далёких времён – и этим всё сказано. 
 

3290 (На медитации) 

Колокол Радости звучит – услышьте. 

Лучом спасительным Окружил – озаритесь. 

Фокус единый Света притягивает – сойдитесь. 

Жду, Жду, Жду. 
 

Запись 22.11.2020 
 

3291 Любящие сердца излучают благодать, озаряют пространство 

немеркнущим Фаворским Светом.   

Их слиянием можно противостоять любым тёмным поползновениям и 

нейтрализовывать чёрные огни.  

Воздействуют такие оазисы на всё планетное пространство и облагораживают 

ауру Земли.  

Это не искусственно созданные образования, а 

 естественные и соответствующие Космическим Законам. 



Они поддерживаются Высшими Силами и дают возможность нести помощь 

всему человечеству.  

Не рассуждающим, оценивающим и сомневающимся рассудком, но  

чистыми открытыми сердцами творится благо истинное. 

Любовь можно и нужно взращивать, поддерживая и ухаживая за каждым её 

чудесным лепестком.  

Должна она быть постоянной, независимой от условностей и обстоятельств. 

Это Дар Небесный, потому и Радость Высшая. 

Каждый искренно любящий и любимый приносит лучшие приношения 

пространству.  

Потому и утверждается ею единение,  

которое в нынешнее время исключительно важно. 

 Именно разъединение, внедряемое тьмой, даёт ей власть над массами и служит 

причиной множества бед.  

Каждое образование, выстраиваемое на высших духовных основах, она 

стремится разрушить любыми способами. 

 Потому и следует объединённым Любовью сердцам выстоять в самых 

серьёзных испытаниях.  

И Любовь эта не только друг к другу, но и к ведущему, 

 к Учителю, к Иерархии Света. 

В единении сила.  

Преуспеть им можно в любых светлых начинаниях.  

Ибо нет ничего, что могло бы превосходить мощь Любви.  

Такие духовные Общины и составляют планетную Сеть Света.  

Твердыня Полагается именно на них. 
 

3292    От того, насколько Лик Мой утвердится в сердце твоём, зависит не 

только наше сотворчество, но и твоё будущее.  

Осознаёшь, насколько воздействует Моё Присутствие на качество труда, как 

трепещет всё существо при ощущении близости, и особенно, слияния. 

 Пока это происходит периодически. 

Памятования не хватает, а значит, и Любви. 

Учу всё творить Светом Моим и чувствовать Моё соучастие в каждом движении 

и действии.  

Но должен любить Меня, так же, как и Я тебя.  

Трудно?  

Да, очень. Но иного уже не дано.  

Вступив на путь духа, со Мною должен дойти до полного слияния.  

Во всём пусть доминирует Моя творящая сила – наполнишься Моим 

Могуществом. 

 Возлюби искренне и беззаветно всех – озаришься Моим Состраданием. 
 

3293   Отрицание пресекает любые пути, и тем более, путь духа.  

В нём нет ни Красоты, ни Света знаний.  

И обновления жизни из-за него быть не может, ибо тормоз неверия не только 



останавливает, но отбрасывает назад. 

 Полагая себя знатоком, отрицатель являет собою крайнее невежество и эгоизм, 

по сути, он нищ.  

Утверждающий же – богат, пред ним все возможности открыты, 

бесчисленными красками и оттенками расцвечена его жизнь. 

 Такие огненные духи полезны Эволюции, они её продвигают.  

Учение Света для них – путеводная звезда. 

Противоположность отрицанию – вмещение. 

 Всё, включая узкомыслие, личные, даже ошибочные мнения, оно собою 

покрывает.  

При широком подходе рациональное зерно найти можно во всём.  

Всё имеет своё существование и своё место в Космосе. 

Найти его – высшая мудрость.  

Всевмещение – купол понимания беспредельности мира. 

Оно, в отличие от отрицания, созидательно и строительно.  

Подобный подход к рассматриваемому явлению устраняет все противоречия. 

Ведь всё – едино, и любые мнения могут существовать.  
Несуществующего, того, чего нет, выразить нельзя.  

Каждый волен творить свой путь к рабству или свободе, к смерти или 

Бессмертию.  

Но гимны Поют всевмещающему сердцу Ангелы и Архангелы. 
 

3294 Б.  Приходится проходить через подъёмы и спады.  

Это нормально и естественно.  

Иногда кажется, что опустошён, утрачена возможность делать то, что легко 

получалось прежде, когда был энергетически наполнен.  

Куда ушли способности и возможности?  

Но следует учитывать процесс чередования ритма. 

 Манвантары и пралайи проявляются во всём. 

 На подъёме надо делать максимум возможного. 

 На спаде сохранять терпение, спокойствие, оптимизм и даже Радость 

предстоящего взлёта. 

 Так проявляется мудрость.  

Достигнутое должно уложиться.  

Без переживаний и сомнений необходимо дождаться, что наступит взлёт, и 

новая волна выведет на очередной виток восходящей спирали. 

 И тучи рассеются, и Солнце взойдёт, но…  всему своё время. 

 «Время разбрасывать камни, и время собирать камни» 

                                                                                                        (Экклезиаст).  
 

3295   Б.  Сколь велика потребность Старших Братьев человечества в 

сотрудниках огненных, пребывающих на Земле. 

 Ведь именно через них руками человеческими и мыслями могут 

осуществляться Замыслы.  

Особенно это важно в тяжкие времена.  



И ныне – на стыке Эпох, каждый сознательный помощник бесконечно дорог. 

Особенно ценно (вернее, бесценно) групповое Служение. 
Столь часто повторяется эта мысль лишь для того, чтобы проникла в сознание 

как можно большего числа людей доброй воли и привлекала их к 

сотрудничеству, к стремлению сгруппироваться и прилагать совместные усилия 

в Служении Общему Благу, к ещё большему скреплению уже 

сформировавшихся групп единомышленников, настроенных творить добро и 

утверждать своей деятельностью Свет.  

Неумолчен Зов Владыки к Единению. 

И каждый услышавший, внявший и действующий в этом направлении 

благословен. 
 

3296    Учитель, слабеют зрение и слух.  

– Сын Мой, не печалуйся, ибо это внешние органы трёхмерного мира, но в 

противовес усиливаются внутренние, духовные.  

Возрастает способность слышать ушами сердца и видеть его глазами. 

 Не только возраст, но и напряжение при улавливании огненных мыслей, и 

стремление усилить внутреннее восприятие влияют на этот процесс. 

 Должны быть погашены некоторые астральные проявления, успокоен низший 

манас. 

 Значительно важнее обретение и укрепление востребованного на все времена и 

во всех мирах.  

К тому же, способность творить вместе со Мною – немалое достижение на 

духовном пути Вечной Жизни.  

Необходимо ещё большее пробуждение центров для последующей 

плодотворной деятельности. 

 Но и это произойдёт в своё время, если дерзновение не угаснет, и устремление, 

преданность и Любовь будут неуклонно возрастать. 
 

3297   Ко многим явлениям, происходящим вокруг нас, следует относиться 

внимательно.  

Около вступившего на путь Света и особенно достигших немалых успехов 

через животных, птиц, насекомых могут проявлять себя тёмные сущности. 

Нередко они используются для совершения нападения или нанесения порчи и 

немалого вреда.  

(Показателен пример укуса тропического комара, чуть не приведшего к 

летальному исходу Н.)  

Поэтому всегда нужно быть в тонусе и удерживать энергетическую защиту; и 

когда связан с Учителем, своевременно Его призывать.  

Никоим образом не следует заражаться страхами или паникой, сохраняется 

полное доверие Руке Ведущей.  

Не стоит держать в доме животных, особенно, кошек, 

 которые могут быть проводниками сущностей из низших астральных слоёв, а 

также колдунов и чёрных магов. 
 



3298   Иногда во снах удаётся летать, и тогда память может сохранить 

ощущение радости, лёгкости, свободы.  

Происходить это может при сохраняющемся сознании и когда есть знание того, 

что отделённые от физического астральное и ментальное тела свойство это 

имеют.  

Полёты во сне (астральные выходы) возможны при наличии достаточного 

количества психической энергии.  

Более безопасны ментальные выходы.  

При переходе в Тонкий мир для испытавших такое сознательное состояние и 

накопивших Агни полёты не являются проблемой.  

Но привязанные к земле и не представляющие, что это возможно, живущие 

земными привычками в Надземном летать не могут, ибо всё там зависит от 

мысли и воображения.  

Развоплощённые с расширенным сознанием и знанием Законов того мира в 

полётах вообще не нуждаются.  

Чтобы куда-то попасть, они действуют волевой мыслью, зная точно, где хотят 

оказаться. Любое движение происходит в духовном ядре.  

«Где мысль, там и мы». 
 

3299 Б. Когда большинство придёт к пониманию истинной цели земного 

Существования – накопление ценностей нетленных и подготовка к жизни в 

Надземном – погоня за земными, временными благами за счёт духовных и 

жажда стяжательства прекратятся, утеряв всякий смысл.  

Земляне займутся работой над огненными качествами,  

главным, из которых является Любовь. 

Принципом взаимоотношений будут отдача и дарение. 

 Получит интенсивное развитие сострадание, сердечность, бесстрашие, 

самообладание, преданность Иерархии Света.  

Успешным станет сотрудничество на всех уровнях, в том числе и с Тонким 

миром, ибо границы между мирами устранятся.  

Благодаря коллективному самоотверженному и бескорыстному труду ради всех, 

а не только себя, Земля преобразится в цветущий сад. 

Исполнение Заповедей, Данных Учителями  

на все времена и для всех народов,  

приведёт к счастливому сосуществованию. 

Не утопия – действительность будущего. 
 

3300   Нам нужен мир. 

 Мир между людьми, верованиями, народами, странами возможен, если он 

утвердится в сердцах и мыслях людских, а внутреннее состояние большей части 

землян уравновесится и будет сгармонизировано.  

Когда устранятся конфликты между людьми, войдут в берега и стихии, 

свободно вздохнёт планета, и созидательные эволюционные процессы пойдут 

стремительно, и Старшим Братьям будет легче Сотрудничать и Осуществлять 

чудесные Замыслы.  



Сам Космос придёт на помощь,  

ибо очистится аура Земли от аэроперила и коричневого газа. 

Процесс этот зависит от каждого жителя планеты, ибо подобно капле в океане 

он оказывает влияние на её общее состояние. 

 Ныне происходит столкновение на всех планах. 

 И мощно воздействуют космические токи, так как неуклонно возрастает сила 

пространственных Лучей.  

Свет и тьма схлестнулись в последней битве, захватившей плотные и тонкие 

сферы.  

Участвуют в ней и звёзды, и люди.  

Поляризуется сознание.  

Кто-то занимает сторону созидательных сил, другие – разрушительных. 

 Часть идёт в ногу с Эволюцией, отвергающие – тормозят неизбежные 

процессы.  

До крайней степени нарушено равновесие стихий, яро свирепствует огненная. 

Пламя земных недр рвётся наружу, бушуют землетрясения и наводнения, 

невиданны брожения масс. 

 Глобально меняется климат. 

 Человечество связано с природой напрямую, состояние планеты зависит от 

мышления и людской деятельности.  

Торжество Любви над ненавистью и всеобщее примирение – 

 путь к благоденствию и процветанию. 
 

Запись 23.11.2020 
 

3301   Б.  Человек должен в жизни чем-то заниматься.  

В основном, ви дение своего существования связано с личностью. 

Предпочитается труд для себя и узкого круга близких.  

Однако к немногим приходит понимание,  

что многократно важнее трудиться ради Общего Блага. 

Тогда значительно возрастают возможности самореализации, как и 

ответственность не только за себя, но за мир.  

Подобная деятельность приобретает пространственное значение.  

Происходит сотрудничество с Высшими Силами, с Иерархией Света, что 

приводит к внутреннему преображению, озаряется всё вокруг.  

Такие труженики продвигают Эволюцию.  

Преодоление своих несовершенств и превращение их в достоинства духа 

является насущной задачей идущего путём Света. 

Приходится преодолевать противодействующие силы.  

Побеждающие тьму в себе побеждают её и во вне.  

Так на этом царственном пути приносится великая польза и себе, и миру. 

Благословен отдающийся полностью Служению Общему Благу. 
 

3302               В Учении кооперация названа даром Эволюции  

наступающей Новой Эпохи. 



Должно прийти осознание, что она выгодна всем и составляет основу 

преуспеяния.  

Арифметика объединённых усилий – не просто сложение, а возведение в 

степень.  

Призыв Владыки к единению нужно воспринимать 

 как возможность всем прийти к счастливой жизни и процветанию. 

Сотрудничество должно быть, как между землянами, так и между мирами, со 

светилами, с Космосом, со Старшими Братьями человечества, которые Готовы в 

этом Помогать.  

Даже на бытовом уровне явно преимущество совместного труда, где каждый 

вносит свою неповторимую лепту в общее дело, и всем это выгодно.  

Как изменился бы мир, если бы страны, народы и верования не конфликтовали, 

а искали сближения и общих точек соприкосновения; сколько ресурсов 

высвободилось бы для обустройства Общего Дома.  

Как возросла бы объединённая мысль учёных всех стран, поднялся бы 

уровень культуры народов, обменивающихся её достижениями. 

Время пришло прекратить вражду и ненависть от нежелания понять друг друга, 

и пойти навстречу, находя не то, что разделяет, а что объединяет. Конфронтация 

рушит любые светлые замыслы.  

Значит, главная задача людей доброй воли –  

поиск точек соприкосновения и мирное решение конфликтов. 

Но тёмные сильны и организованы, любым способом они стараются 

разъединить и рассорить между собой творящих во имя Света.  

И им это удаётся.  

Потому особенно важно достичь единения и прийти 

 к конструктивному сотрудничеству тем, кто Призван Владыкой,  

кто приобщился к Учению Света, кто полагает себя агнийогами. 

Они способны создать магнитный фокус, объединяющий всех землян, и 

позитивно влиять на состояние планеты и человечества.  

Рериховцам следует понять, что  

сегодня для Учителя именно эта задача – основная. 

Им следует осознать свою ответственность, ибо обрели знания.  

Ведь Сказано: «Где двое или трое соберутся во имя Моё, там Я среди них». 

Приверженцев Учения Живой Этики ныне десятки тысяч, и, если бы 

объединение произошло, мир мог бы быстро измениться в лучшую сторону и 

было бы разрешено множество насущных общечеловеческих проблем.  

Но ныне, к великому прискорбию, рериховцы разъединены до такой степени, 

что светлые начинания, не набрав силу, угасают, а  

положения Учения Живой Этики грубейшим образом попираются. 

Если знающие не хотят и не способны скооперироваться между собой, чего 

можно ожидать от остальных?  

Неужели нынешнее состояние мира не приведёт к прозрению?  

Неужели не поймут, что все беды из-за нарушения Закона Любви?  

Неужели самое главное, о чём твердит Агни Йога, как и все религии мира – 

пустые слова? 



Однако Рука Владыки там, где сотрудничество и кооперация  

во имя Общего Блага поставлена во главу угла, а 

 противоречия и недопонимания устранены. 

 

Таково веление времени, таково веление Космоса. 

 
 Пространственные лучи интенсивно нарастают, требуется их принятие и 

ассимиляция.  

И только при устранении конфликтов и объединении  

на духовных основах это может происходить. 
 

3303   Дал силу мысли самые насущные доносить, утверждая в слове огненном.  

Его Иерархическое наполнение действовать должно яро, пробуждая и наполняя 

сердца. 

 Запиши: время так напряжено, оттого столь велика нужда в Свете-Огне, 

в Лучах, в мыслеформах, дающих надежду и пробуждающих высокие 

чувства, открывающих смысл существования, суть происходящего ныне. 

 Раскрываю через сотрудников перспективу будущего, Даю силу устоять и 

пройти через всё.  

Нет предела Моему Состраданию, 

 но не вправе Влиять на Карму и Проносить там, где  

пройти должны сами. 

Наставляю, Зову, Указую лучшие пути.  

Однако свой каждый избирает сам, устанавливая для себя приоритеты. 

Кувшины, добровольно поднесённые к Престолу Моему, Наполняю до 

предела. 

Из искренне обратившихся без ответа не Оставляю никого.  

Готовым жертвовать собою ради других, ради мира и Света Вручаю Щит и 

Меч победителей сужденных.  

Взываю к сердцам и Принимаю в Лоно Моего Сердца. 
Да услышат, да внемлют, да озарятся. 
 

3304                          «Царство Небесное силой берётся».  

Силой духа, но не денежного мешка.  

Правда, есть немало тех, кто считает, что это возможно, и покупает на кладбище 

почётные дорогие места.  

Кто-то по-прежнему считает, что грехи можно искупить индульгенциями. Есть 

и те, для кого конец земной жизни означает прекращение существования, и 

потому жизнь их полна страха приближающейся кончины.  

Незавидна участь в Тонком мире таких узкодумов и отрицателей.  

Человек рождается и проживает жизнь не для того, чтобы умереть, исчезнуть, 

оставив после себя лишь воспоминания.  

Каждый новый приход на Землю имеет свой смысл. 

По сути, он рождается вечно.  

И оставление земного тела есть переход в тело Тонкого мира, т.е. рождение в 



нём.  

Закон Перевоплощения – Закон Космический, на котором зиждется 

Эволюция.  

Осознающий смысл и цель Жизни Вечной извлекает из неё во всех мирах то, 

что поднимает по ступеням восхождения и ведёт к высшему совершенству, к 

раскрытию своей Божественной природы.  
 

3305    Прошу ко сну относиться серьёзно. 

 Дух Наших сотрудников в это время не бездействует, но выполняет различные 

важные Поручения, хотя они вряд ли помнятся и до конца осознаются.  

Работы на плане незримом непочатый край.  

В помощи есть великая нужда.  

Искреннее обращение: - «Чем могу быть полезен и днём, и ночью, и наяву, и 

во сне?» – Слышим и Направляем в места наибольшей нужды.  

Нынешнее время очень напряжено, и у разделяющих Ношу Мира с Нами 

загружено полностью.  

Однако истощения не Допускаем и Бережём каждого труженика, как зеницу 

ока.  
 

3306   Б.  Верно замечено.  

Не всегда даже при яром желании возможно улавливать потоки огненных 

мыслей, пребывать в Луче.  

Бывают причины космопространственные, а также и из-за чрезмерной 

занятости Владыки в сражениях, и не только на Земле. 

 Так что нужно набираться терпения и сохранять абсолютное доверие. 
Внутренняя готовность к восприятию животворящих потоков в назначенные и 

утверждённые часы должна быть полной.  

Налаженный ритм значительно облегчает совместный труд.  

Лишь бы устремление духа не иссякло. 
 

3307   Приходит время, когда человек начинает задумываться о том, что есть 

действительность, а что – только видимость, иллюзия, Майя.  

Так открываются врата в беспредельный мир познания.  

То, что связано с Незримым Учителем, и для земного разума – нонсенс, для 

пробуждённого духом и открывшего сердце – высшая реальность.  

Сказанное Владыкой: «Я с вами всегда, до скончания Века» 

принимается поверх любых условий с полной верой и знанием.  

Приходит и осознание, что нынешнее время разгула тьмы, когда небо затянуто 

чёрными тучами, а состояние мира столь плачевно – пройдёт, как сон, ибо 

действительностью является будущее царство Света, а тьма не имеет Бытия.     

     Необходимо достичь вмещения противоположностей, всевмещения;  

                   сознание должно быть расширено до Беспредельности.  

И тогда все противоречия будут решены. 
 

3308 Б.  Дух вне пространств и времён.  



Он везде и нигде.  

Расстояние к самым дальним звёздам, сколькими бы световыми годами ни 

измерялось, всё же имеет меру.  

Но в духе нет ни меры, ни числа. 

 В воображении, охватывающим Вселенную, можно увидеть себя заключённым 

в точку, и, выходя за пределы трёхмерного мира, оказаться в любом месте 

Космоса.  

И это не будет иллюзией.  

Вся Божественная суть заключена в духе и требует лишь осознания.  

Да, да: мы – Боги. 

Потому есть возможность устремляться к любым планетам и созвездиям. 

Телескоп приближает и даёт зрительное восприятие, но дух проникает и 

постигает поверх видимости. 

Его совершенный инструмент –  

не органы зрения и слуха, не мозг, 

 а сердце, выражающее собой духовное Сердце Вселенной  

и живущее вечно его пульсом. 

Но нужно научиться отделять мысли от тел, переносить сознание в свою 

Высшую Триаду, для которой эти пространства доступны, ибо она в них же 

вечно и пребывает.  

При дерзновенном устремлении всё в духе постижимо.  

 

 

3309    Обуянные гордыней и стремлением достичь превосходства над другими, 

власти, славы и богатства нередко ищут возможности обрести оккультные силы, 

овладеть изначальной психической энергией.  

Обычно информация черпается из сомнительных книг и интернетовских 

сайтов, а также от псевдоучителей и псевдогуру, за определённую плату 

гарантирующих быстрые достижения.  

Это весьма опасно и результат возможен достаточно печальный.  

Немало безнадёжно ввергнувших себя в тенета тьмы, сошедших с ума или 

одержимых именно по этой причине.  

Прикасаться к огню, силу которого даже вообразить невозможно, просто 

безответственно. 

 Чтобы действительно овладеть духовной мощью, вначале необходимо осознать 

действенность психической энергии, и признать Иерархию Света, как 

единственный путь её нагнетения.  

Побуждения должны быть бескорыстные и светлые,  

сомнения отброшены, вера непреклонна. 

Учение Света является практическим пособием всего, что необходимо для 

самосовершенствования, раскрытия потенциальных способностей и высших 

духовных сил.  

И если ученик готов, Готов ему и Учитель. 

 На чистосердечный искренний зов Он Откликается, и по мере возможности и 

уровня сознания Помогает.  



Обучает, как наилучшим образом энергию аккумулировать и прилагать к 

действиям.  

Сама связь с Учителем 

 приближает к неисчерпаемому резервуару этой изначальной энергии и 

способствует её ускоренному наращиванию. 

Запись 24.11.2020 
 

3310                          Постижение Учения Живой Этики  

                              требует практического осуществления.  

Не прилагаемое к жизни оно мало, что даёт.  

Сколько бы ни перечитывались параграфы, если они не применяются, Чаша не 

пополняется. 

 Рост же интеллектуальных знаний без приложения сердца может лишь усилить 

гордыню, а это не поднимает, наоборот, – тащит вниз.  

Практика заключается в конкретной работе над духовными качествами, в 

проявлении самопожертвования, в служении ближним, в этике 

взаимоотношений и в проявлении простой, но действенной сердечной Любви. 

Так, изложенные в Агни Йоге мысли приводят к следствиям, если применяются 

и, в конце концов, становятся природой ученика.  

Потому «прочитай – сделай» должно стать кредо жизни действительно 

вступившего на путь, иначе отношение к Учению будет равноценно тому, 

что является просто развлекательным чтивом. 
 

3311   При полном выводе сознания из тела оно (тело) бездействует, становится 

комом.  

Это происходит при засыпании, гипнозе и при так называемой смерти.  

Но дух бессмертен и независим от состояния оболочек и места пребывания – в 

плотном мире или в Тонком.  

Его функционирование связано с осознанием своего существования.  

У Архата оно непрерывно, ибо переведено в Высшую бессмертную Триаду. 
Так обретается независимость от оболочек.  

Именно поэтому ещё при воплощении ставится задача достичь освобождения и 

свободы от личности и её тел, устремлений и притязаний. 

 В мыслях следует отделять нетленное от тленного и накапливать то, что 

востребовано во всех мирах и состояниях.  

Характер, привычки, предпочтения нужно преобразовывать в достойные 

ученика Света, утверждая в себе Любовь, великодушие, преданность, 

равновесие, самообладание, оптимизм, независимость от оболочек и 

условий, т.е. свободу.  

В этом суть работы над качествами духа. 

Ведь они сохраняются и переносятся в Надземное, причём все, как 

положительные, так и отрицательные.  

Одни вводят в высокие сферы, другие удерживают внизу и продолжают 

проявляться в последующих жизнях.  

Для избравшего путь ученичества важно знать, что налаженная 



сознательная связь с Учителем, Который с нами всегда и везде,  

не прерывается ни здесь, ни там. 

Фактически, никогда.  
 

3312   Неуравновесие в земном мире достигло устрашающих размеров. 

Старшие Братья Стараются Восстанавливать и Удерживать непоколебимую 

сбалансированность.  

Однако и от землян требуется полное спокойствие, с осознанием, что от их 

внутреннего состояния зависит окружающее.  

Желающему помочь планете следует, прежде всего, в самом себе сохранить не 

зависимыми ни от чего равновесие и гармонию, подчинить собственные 

оболочки и нейтрализовывать чёрные огни, прекращая хаотические вибрации. 

Победа над собой и есть победа над миром.  

На первое место ставится стойкость, и это в определённой мере помогает 

предотвращению катастроф.  

Не следует думать, что столь мал, и потому вряд ли способен влиять на 

состояние мира.  

Планетная Сеть Света являет невообразимую мощь;  

она связана с Иерархией, Действующей через каждое её звено. 

 Если сотрудники не разобщены, не паникуют и не страшатся, не теряют 

самообладания, мыслят чётко и дисциплинированно, так и происходит. 

Поскольку тёмные стремятся привести планету к разрушению, то каждый 

сильный духом, способный этому противостоять, – объект их злобного 

воздействия.  

Если проявляется неуравновесие, они тут же пытаются овладеть сознанием и 

полностью его разбалансировать, чтобы лишить Учителя возможности 

Действовать.  

Особенно в нынешнее время неуравновесие абсолютно недопустимо.  

Так что удерживание в себе самообладания, спокойствия и равновесия – не 

индивидуальное дело, а общепланетное. 
 

3313    Б.  В затаённой Шамбале, высоко в горах Гималаев, с Башни Чунг 

огненной мыслью и невообразимой силой психической энергии Действует 

Учитель.  

Согласуя Свою деятельность с Высшими Божественными Силами,  

под неусыпным контролем Он Держит Землю и человечество. 

Невозможно представить, в каком напряжении Находится Владыка, 

Старающийся Поддерживать планетное равновесие корабля, без конца, 

раскачиваемого несмышлёными людьми, и Соблюдающий при этом Закон 

Свободной Воли.  

Рассчитывает на самых преданных сотрудников-добровольцев.  

Полезно представлять Его Сияющим, Солнцу подобным, Возвышающимся 

над вершинами, над всей планетой,  

Регулирующим общемировые процессы. 
Эта визуализация в какой-то степени помогает понять всю грандиозность Его 



Огненной Деятельности.  

Чем можно быть полезным Владыке в эти решающие дни?  

 

Полноустремлением, полнопреданностью, полнолюбовью, 

 мыслями и действиями во имя Общего Блага,  

ибо в этом цель всех Его Трудов. 
 

3314   Так сгустилась тьма над многострадальной Землёй.  

Как её разрядить?  

Свет утверждая в мыслях, чувствах, действиях.  

Нынешнее торжество тёмных сил временно, и, хотя кажется убедительным, они 

обречены на исчезновение.  

В этом непреложность Плана Твердыни,  

начертанного на Скрижалях Огненных. 

Не следует доверять очевидности настоящего, ибо действительность будущего 

совершенно иная, и имеет прочную Иерархическую основу.  

Через всё дух проходит, и через это пройдёт.  

Размышления над грядущим, над Беспредельностью преумножает силы, 

укрепляет и помогает устоять в это нелёгкое время, и не только самому, но и 

находящимся рядом; помогает, цементировать пространство ясносияющими 

мыслями.  

Всегда – оптимизм. 

 Всегда – Радость.  

Всегда – равновесие.  
 

3315   И снова запишем о сердце.  

Ведь только им возможна связь с Высшим. 

Только через него Могу Действовать.  

Только ему открыты Сферы неизречённые.  

Только оно властно над всем пространством внешним и внутренним, ибо есть 

средоточие Света-Огня, Солнце Солнц Вселенной.  

Идти путём сердца, значит, – самым верным, кратчайшим и прямым. 

 Им всё достижимо.  

Потому, цель жизни – слиться с Сердцем Моим и Матери Мира – следует 

осознать абсолютно, что слиты испокон веков, 

 ибо явлены в центральном Сердце Космоса и пульсируют в его ритме. 

Так важно при жизни земной раскрыть сердце максимально, насколько 

возможно, и дать ему действовать в полной мере, во всём, всегда, везде. 

 Так торится путь к Бессмертию, так происходит слияние полнострунное, 

так дерзновенный приближается к Миру Огненному. 
 

3316   Б.  Улавливаемые огненные мысли цементируют пространство Светом. 

Каждая грань оказывает своё воздействие.  

Их спиральная повторяемость играет важную роль в освещении, озарении 

ментального пространства.  



Читающие постоянно эти Записи не только умом, но сердцем, в 

последовательности, а не отрывочно и эпизодично, ощущают, насколько мощно 

впечатываются в сознании Посылаемые Владыкой мыслеформы. Независимо от 

того, читаются параграфы или нет, ассимилированные и зафиксированные 

мысли обретают самодовлеющую жизнь со всеми вытекающими 

последствиями.  

Поэтому, когда на ум приходит: «ведь об этом уже много раз записывал, зачем 

повторяться», отнести это следует лукавому мудрствованию, которое 

необходимо отбросить, когда сердце с Сердцем ведёт сокровенную беседу. Ведь 

не ты, но Владыка Решает,  

какие мысли должны быть записаны в данный момент. 

 «Не свою волю выполняю, а Твою» – в этом вся суть сотворческого труда. 
 

3317 Воздух –  жизнедатель.  

Праническое дыхание –  

сознательное принятие и циркуляция Пространственного Огня. 

Вдыхаемый и сопровождающийся волевой мыслью воздух может согревать, 

насыщать энергией, производить лечебный эффект.  

Концентрированно и сосредоточенно направляя прану в место недуга, можно 

производить определённые действия, стимулировать, оживлять и оздоравливать 

клетки.  

Конечно, над этой чудесной психотехникой надо работать, осваивая её, 

оттачивая и добиваясь максимального сочетания мысли с потоками праны.  

К действию психической энергии следует подключать воображение.  

Чем чётче представление того, что требуется достичь, тем выше эффективность.  

Овладение праническим дыханием означает овладение стихией 

 не только Воздуха, но и Огня. 
 

3318 Б.  Не будет ошибкой рассматривать дерзновенную мечту как огненное 

Мыслетворчество.  

Ведь именно таким образом утверждается светлое будущее.  

Оно программируется (или улавливается) проникающей сквозь время стрелой 

животворящего Огня.  

Так, изобретения происходят благодаря восприятию идей,  

уже существующих в Высших Мирах. 

Они реализовываются на физическом плане вначале в виде мысленных, а затем 

плотных форм.  

Таким же образом создаются и произведения искусств.  

Человек, внутренний мир которого озарён творчеством, постоянно что-то 

создаёт.  

Важно, чтобы задуманное  

способствовало критериям Красоты и Гармонии. 

Можно творить, преобразовывать, совершенствовать самого себя, используя 

силу волевой мысли и воображения.  

Выношенные и кристаллизованные огни, которые вмещает сердце, через 



конкретные осознаваемые действия становятся реальностью.  

Таков путь к высшим достижениям духа. 
 

 

3319   Верно замечено. 

 Досаждая и вредя, изо всех сил стараются оторвать от Меня, мешают 

сотворческому труду, сближению. 

 Но преуспеть не получается, наоборот, – ещё больше ему способствуют, с 

каждой попыткой превращаясь в ножки престола.  

Потому такая ярость.  

Но ученичество и заключается в преодолении трудностей, прохождении 

множества испытаний.  

И здесь без тренажёров духа не обойтись. 

Так накапливаются опыт и знания,  

вырабатываются  

качества терпения, мужества, великодушия, прощения. 

В горниле огненном растёт сила духа.  

Невозможно освободиться от необходимости проходить жизненные проверки, 

выполнения дхармы и развязывания кармических узлов.  

Значит, неизбежное следует одолевать с достоинством воина.  

Это и есть победа, и освобождение сознания от влияния условий временных. 

Где без помощи Моей не обойтись, Помогаю, но без самостоятельности и 

самодеятельности путь духа теряет всякий смысл. 
 

Запись 25.11.2020 
 

3320  С:  Школа эзотерики и Агни Йоги. Сидим за столами в классе. Каждый 

должен выступить. Дошла очередь до меня. Говорил об обретении знания духа 

очень вдохновенно, чувствуя, что сам Учитель через меня Вещает. На столах 

стояли лампады. Моя, когда стал говорить, на весь класс очень ярко загорелась.  
 

3321    Идут годы. Приближается время подводить итоги и решать, что 

оставлять в памяти, сознании, мыслях и сердце, а от чего освобождаться.  

Ведь от этого зависит, с чем пойдёшь дальше. Нужно ли тащить отработанный 

материал, привязывающий к земле, или воспоминания прошлого?  

Если избран путь духа, обывательский подход уже неприемлем. 

 Ничто негативное не должно воздействовать на сознание.  

Никаких обид, переживаний, сожалений об утраченном, материальном. 

Необходимо освободиться от власти всего, что хоть как-то омрачает, что 

подтачивает спокойствие и лишает Радости. 

 Весь сам этот процесс происходит в пространстве мыслей и чувств, в 

оболочках, которые будут оставлены.  

Но ценные достижения, наработанные огненные качества, всё, что 

возвышает, чем прокладывается мост к Высшим Мирам, что связывает с 

Учителем, что востребовано во всех пространствах и состояниях, должно 



быть сохранено.  

Ведь это и есть крылья духа. 

Что из того, если допускалось множество ошибок, неверных шагов, 

тормозивших восхождение.  

Надо продолжать преобразование недостатков в достоинства, плохое (с 

обывательской точки зрения) воспринимать как благо – не в этом ли и 

заключается путь ученичества?  

Но к финишу надо подойти победителем. 

 А победителей не судят.  

Конечно, чего бы ни добился в текущем воплощении,  

это лишь первые шаги на пути духа. 

Столь много предстоит ещё работы над собой – совершенствованию предела 

нет.  

Но уже достигнутое –  

нетленное достояние и сохраняется в Чаше Бессмертия. 
 

3322 Б.   Человек, фактически, всю жизнь готовится к последнему мигу 

перехода.  

Сознанием производится отбор и решение, что берётся с собой, что остаётся. 

Любая привязанность – тормоз в Тонком мире. 

Освободиться от ненужного балласта вмиг невозможно.  

Это следует делать в процессе воплощения, отделяя, как зёрна от плевел, 

полезное и возвышающее от бесполезного, вредного и отягощающего.  

Если не очищать своевременно ментальное пространство и не освобождаться от 

ненужного, в будущем оно может всплывать и требовать решения, а при 

переходе становиться лишним бременем.  

Конструктивного решения сознания требуют и 

 проблемы взаимоотношений с теми, кто рядом и также встречными. 

Прощением и доброжелательностью рвутся ненужные связи. 

Ни одного камня на сердце (вражды, осуждений, обид, ненависти, жажды мести 

и пр.), а значит, ни одного врага не должно остаться, чтобы на крыльях духа 

легко вознестись к Свету. 
 

 3323   Периодически возвращаемся к тому, насколько важно изобретение 

супругов Кирлиан для будущего человечества, для изменения 

взаимоотношений, искоренения ненависти, лжи, лицемерия и двойных 

стандартов – излюбленного оружия, культивируемого тьмой.  

Когда аура каждого видима будет всем, а внешний вид не скроет внутренних 

побуждений, когда задние мысли будут тут же разоблачаться, волей-неволей они 

сделаются неприемлемыми и позорными для человека.  

Чтобы не оказаться среди изгоев, буквально все окажутся перед 

необходимостью менять себя в лучшую сторону, очищаться от скверны.  

Злоба, зависть, осуждения, обиды просто будут вытеснены из жизни, 

утвердятся принципы Любви и взаимодоверия.  

И ещё многое полезное для человечества произойдёт благодаря этому 



изобретению.  

Так что совсем не просто в прошлом столетии Еленой Рерих  

оно было названо одним из самых значительных. 

Ныне лишь обладающие открытым сердцем, чувствознанием и ясновидением 

могут различать эти аурические излучения.  

Но современные технологии вплотную приблизили нас к тому, что с помощью 

аппликации смартфона пользоваться этим сможет каждый. 

 Уже не потребуются особые лабораторные условия и приборы. 

Всё скрываемое, тайное станет явным. 

Конечно, пока популяризация такого изобретения во всю тормозится тёмными, 

ибо это для них смертный приговор. 

 Но можно предположить, что само приспособление уже существует.  

И близко время, когда оно будет доступным для широкого использования.  

Это станет одной из победных вех стремительно меняющегося мира. 
Потеснены и посрамлены будут недруги человечества, ибо прятаться за 

масками и использовать оружие лжи больше уже не смогут.  

Человечество стоит на пороге грандиозных перемен. 
 

3324   Наблюдение.  

    Днём, когда работал над Записями, вдруг почувствовал, что где-то случилась 

беда, и Учитель Призвал оказать молитвенную помощь.  

Взял Его Портрет и прижав к груди, сосредоточился в молитве.  

Повторял «помоги им Господи» много раз до тех пор, пока не вздохнул 

облегчённо и не почувствовал, что достаточно.  

Длилось минут десять.  

Настолько тонки эти ощущения в сердце, что трудно их описать. 
 

3325   Мысль непосредственно связана с духом.  

Потому вневременна, мгновенна.  

Мыслительный процесс подобен кадрам киноплёнки, создающим иллюзию 

протяжённости.  

Высоким достижением стоит считать умение удерживать сознание в 

промежутке между двумя мыслями-кадрами.  

Это состояние пустоты – безмолвия – ничто. 

Не потеря сознания, а полный контроль над ним огненной волей.  

Таким же образом фиксировать его можно на одной единственной мысли, и 

тогда она обретает огромную действенную мощь.  

Когда явно ощущается слияние с Владыкой, так хочется удержать этот миг, 

восклицая: «Остановись мгновение, ты прекрасно».  

От способности пребывать в подобном состоянии  

зависит сила молитвы и медитации. 

На том же принципе базируются концентрация и сосредоточение.  

Прийти к этому очень непросто, но достижимо.  

Упорство воли, чистота побуждений, открытое, любящее всех сердце,  

не позволяющее окунуться в магию – 



 вот путь. 

При духовном Водительстве помощь приходит по всем направлениям 

самосовершенствования, и зависит от степени возможности её приложить. 
 

3326 Б.  Любая мысль или чувство влияет на окраску ауры и её излучения, т.е. 

преобразуется в физический свет, хотя и незримый.  

При общем устойчивом фоне каждое мгновение оттенки ауры различны. 

Создающие их мысли могут быть неконтролируемыми, мелькающими или 

сознательно призываемыми и удерживаемыми.  

Поскольку мысли предваряют поступки, то побуждения и мотивы,  

даже не осознаваемые, важнее любого из них. 

Они-то и влияют на Карму даже больше, чем сами действия. 

 Замысливший преступление в какой-то степени его уже совершил.  

И это чётко отражается на плане незримом в его ауре.  

Живущий Любовью, Радостью, добром излучается Солнцу подобно. 
Мыслящий тускло, злобно, боязливо, уныло окружён мраком, и на Тонком 

плане это явно.  

Доброжелательность, мужество, равновесие,  

как и ненависть, страх, раздражение – прежде всего, это мысли. 

Поэтому контроль над ними держит в поле внимания все проявления. 

Действующий во имя Эволюции и Света должен, прежде всего, 

 мыслить ясносияюще. 
 

3327 Не удивляйся вдруг возникшему прозрению, чувству прикосновения к 

истине во время потока огненных мыслей от Меня.  

Ведь в этом и смысл данного труда – открывать и фиксировать всё новые и 

новые грани, коим нет конца, как и углублению и расширению.  

Во всём – Беспредельность. 

И к ней через Меня прикасаешься, давая возможность и другим окунуться в 

мир сокровенных знаний.  

Конечно, в различных областях могут производиться исследования, подробнее 

освещающие затрагиваемые темы.  

Но наша цель иная – пробуждение духовности, духоразумения, раскрытие 

беспредельных возможностей сердца, а не только обострения ума. 

Потому воздействие происходит даже помимо слов, на уровне тончайших 

высоких вибраций.  

Через записанную мысль возможно прикосновение ко Мне, чего не происходит 

из более приземлённых источников.  

Конечно, чтобы это ощутить, надо иметь открытое сердце. 
 

3328 Достоинство духа и гордыня – по сути, качества противоположные, 

взаимоисключающие антиподы, хотя кажутся сходными. 

Первое свидетельствует о высоте духа и твёрдости, непоколебимости характера, 

честности, мужестве, бесстрашии, спокойствии,  

внутреннем сиянии. 



Второе – верх эгоизма; оно принадлежит личности, свидетельствует об 

уязвимости, обидчивости, неспособности верно мыслить, стремлении 

высокомерно судить других и возвышать себя, в жажде превосходства. Поэтому 

в гордыне таятся и лживость, и презрение, и зависть, и нетерпимость. 

Невозможно обрести истинное достоинство духа, полностью не изжив в себе 

всё эгоистическое, и не сведя к нулю любые проявления гордыни.  

Духовное восхождение без этого не происходит. 
 

3329   Б.  Лик Матерь Мира Свой Приоткрыла.  

Но кто узрит, и чем? 

 Далеко не каждый, и не зрением физическим.  

Необходимо оставить всё земное и к сердцу обратиться, ибо Открыта Она его 

глазам.  

Нужно иметь столь высокое дерзание духа, чтобы ничто не помешало 

приблизиться к Звёзднопламенной.  

Но и ви дение Даётся в пределах допустимого, ибо Мощь Божественная 

неготового может сжечь до беззолья.  

Необходимо достичь совершенной чистоты и полного самоотречения.  

Однако знать следует, что Матерь Мира, как и Отец Небесный – Великий 

Владыка, с нами всегда, от начала времён до скончания Века, ибо Они – 

наши Духовные Родители. 

Для осмысленного и безусловного восприятия сознание должно расшириться 

до Беспредельности, сердце раскрыться полностью, огненные центры работать 

во всю мощь, и дух максимально выявлять свой потенциал. Вхождение в Век 

Сатья Юги – Век Матери Мира 

 знаменуется тем, что видеть Её будут не отвлечённым Образом с икон, а 

как действительную Сущность, Творящую Миры и нас. 
 

Запись 26.11.2020 
 

3330   Считают некоторые, что с приближением к Учителю жизнь облегчается, 

неизменно сопутствует удача, исчезают проблемы; одним словом, ученик – 

счастливец.  

Действительно, счастливец, но не в обывательском смысле, а в духовном.  

Но страдает плоть, когда ликует дух.  

Потому следование за Учителем предполагает испытания и преодоления, 

страдания порой неимоверные, и всё это ускоряет восхождение к вершинам. 

Обходные пути проще – гораздо труднее взобраться на крутую каменистую 

гору.  

Избравшему без колебаний стезю ученичества Говорит Владыка: «Возьми 

свой крест и следуй за Мною». 
Ведь чела не освобождается от Кармы; как и все, должен развязывать её узлы. И 

это гораздо труднее, так как на пути духа процесс значительно ускоряется. 

Душевные изъяны, накопившееся в прошлых воплощениях, выходят на 

поверхность, и от них необходимо избавиться, но уже в усложнённых условиях.  



Ко всему, добавляется выполнение Поручений Твердыни. 

Ведь быть учеником Света, означает, служа Общему Благу, практически 

осуществлять Учение, быть сотрудником Твердыни и воином,  

всегда готовым к подвигу. 

 Это также и взятие ответственности – не только за себя, но за всех.  

Это и разделение непомерной Ноши со Старшими Братьями.  

Далеко не все способны выдержать такую нагрузку, потому по тем или иным 

причинам отходят на разных этапах. 

 К вершинам же взбираются единицы.  

Да, «много званых, но мало избранных». 

 Настолько нужно созреть внутренне и к любой жертве быть готовым, так 

уверовать в Учителя, чтобы несмотря ни на что дойти до конца.  

Но достигший обретает несметные сокровища духа и власть над собой, что 

значит – над миром; сливаясь с Великим Сердцем, достигает безусловного 

Бессмертия.  

Истинная свобода для него – 

 осознанная необходимость служить Общему Благу. 

Как посвящённый в сокровенные тайны Мироздания, как носитель Камня он 

пожинает бесценные плоды Сада Учителя. 

Это и есть действительное счастье, за которое заплачено сполна.  
 

3331   Подвижники, обладавшие огненными сердцами и взошедшие на эшафот, 

отдавшие жизни за Свет, Правду и Любовь, проявляли великое мужество и 

бесстрашие.  

Они знали о своём бессмертии и предстоящей свободе; знали и о встрече с 

Пославшим на испытания, на подвиг, на помощь страждущим, сирым и убогим, 

пока не ведающим, что творят.  

И именно своей жертвой отвергнутые, преследуемые, ненавидимые помогали 

расширению сознаний и пробуждению множеств чёрствых сердец.  

Однако и распинаемые посланники Братства ни стенаний, ни страха не являли 

пред разъярённой толпой, но принимали свою участь с Радостью, бодростью и 

непоколебимой верой Учителю, ради которого готовы были на всё.  

Так утверждалась истина, что дух надо всем, неуничтожаем, не знает смерти и 

возвышается над плотью, временем и обстоятельствами.  

Порой только после мученической смерти  

эти благодетели возводились в святые. 

Так прошедшие испытание мира победителями сужденными себя утвердили, 

ибо, встав над лишениями и соблазнами, победить сумели себя.  

Это ли не пример для подражания избравшему царственный путь –  

через тернии к звёздам? 

 

3332 Б.  Немало проблем возникает в жизни текущей, и порой очень сложных. В 

большинстве, житейские, и касаются личности. 

 Но нет неразрешимых.  

Если ступил на духовную стезю и относишься к этому с полной серьёзностью, 



то Ведом.  

Поэтому в трудных ситуациях правомерно обратиться к Учителю.  

Решение Подскажет Он самое верное, хотя оно может полностью 

расходиться с предположениями ума – верного слуги личности. 

Интересы Индивидуальности и то, что лучше продвинет на духовном пути   

ставятся во главу угла.  

Поэтому, где поземному выхода нет, есть выход      по-небесному, и решение 

оявляется в духе. 

Может быть Предложено отказаться от желаемого астралом. 

Но если обратился всем сердцем, то Получив Наставления, им надо 

следовать, ибо Дано самое верное решение. 

Перед обывателем такой дилеммы нет, обычные меркантильные решения для 

него милее.  

Путь же необычный требует иного подхода. 

 Владыка Помогает всегда, только сам вопрос должен ставиться чётко, 

однозначно и в безусловной готовности выполнить любое Указание. 
 

3333   Наблюдение.  

Записывание происходит ежедневно с 5-6-ти до 9-ти утра.  

И в течение дня приходят мысли, которые необходимо зафиксировать. 

Техническая работа над Записями (оформление, редактирование) занимает 

фактически весь день.  

Бывает, нужно поработать и ночью.  

Это немалое напряжение, но при энергетическом наполнении одолимо. 

Конечно, при такой интенсивности сам бы никак не справился. 

 Помогают преданные друзья.  

Нужно и в житейских делах участвовать, решать земные проблемы.  

Но и это как-то идёт своим чередом.  

Осознаю, что от многого освобождён, чтобы преуспевать в труде, в котором 

есть великая потребность, а остальное, так или иначе, приложится. 

Ведь цементирование пространства Иерархическим Светом,  

особенно в нынешнее время, так важно. 
 

3334   Как стремительно летят дни.  

Череда событий превратилась в сплошную линию, и скорость поезда жизни 

прогрессивно возрастает.  

Мысли, чувства, люди, встречи, трудности, лёгкости, удачи, неудачи – 

меняются, меняются, меняются – волна за волной, ступень за ступенью.  

Но … фиксирующий всё Свидетель неизменяем, Неизменяем Владыка, к 

которому сумел приблизиться, пусть и не настолько, как хотелось бы.  

Живя в мире сем, научившись не отождествлять себя (Высшее «Я») ни с чем 

преходящим, пребывать нужно над потоком Сансары.  

Необходимо не в быте, а в Бытии сосредотачивать сознание, исполняя всё 

же дхарму,  

и делая всё, что требует текущая жизнь. 



Владыка Учит быть в мире сем, но не от мира сего; чётко отделять в себе 

вечное, нетленное от преходящего; при любых жизненных коллизиях 

осознавать, что дух – надо всем.  

Что дни, что года, что века, что воплощения, коих не счесть,  

если впереди Вечность! 
 

 

 

3335 Б.  Невообразимо тяжело было семье Рерихов утверждать идеи Белого 

Братства среди невероятного сопротивления тьмы.  

Ведь действовала она в основном через тех, от кого во многом зависел путь, по 

которому пойдёт человечество.  

Как больно им было сталкиваться с предательствами, с тем, что из-за самости, 

невежества и нежелания понять исключительную важность предлагаемых 

возможностей проваливались важнейшие Замыслы Твердыни.  

Из-за немногих высокопоставленных особ, проигнорировавших Советы, 

Наставления и Предупреждения, важнейших для дальнейшего хода истории, на 

плечи этих стран легла тяжелейшая Карма.  

В пучину невообразимых испытаний была ввергнута Америка 

предательством сотрудников;  

Россия – отвергнувшая Послание Шамбалы бывшей тогда властью; Тибет 

– из-за малодушия и нерешительности Далай Ламы. 

Однако Замыслы Твердыни незыблемы,  

и так или иначе, эволюционные процессы происходят в соответствии с 

Законами и Велением Космических Сроков. 

 

Несмотря ни на что, Великая Миссия Рерихов  

во многом была выполнена успешно, и важнейшие задачи осуществлены. 

В полной мере это ещё скажется на будущем человечества, перешагивающего 

из Эпохи мрака в Эпоху Света.  

Каждое посеянное ими зерно принесёт чудесные плоды. 
 

3336    Верно благодарить Высшие Силы.  

Но следует осознать, что Бог – не нечто абстрактное,  

а Иерархия Тех, кто прежде, чем стать Логосами, Творцами, Строителями 

планет со всем, что на них находится, их природой, проходили 

человеческую Эволюцию, подобную нашей. 

И нужно осознавать, что беды, происходящие на Земле, катаклизмы, 

землетрясения, всё-всё вредное, в том числе нашествие болезнетворных 

вирусов порождается не Силами Света, а самими людьми, которым доверена 

планета.  

Происходит это из-за грубого нарушения Космических Законов. 

Но положение в мире в последующие Эпохи изменится, так как невежество и 

самость людская будут преодолены и утвердится всепланетная Любовь, а всё, 

что было связано с бывшим хозяином – князем тьмы, канет в лету.  



Придёт осознание каждым своей Божественности,  

а значит, и необходимости готовить свой путь 

 к Сотворцу планет и миров. 
 

3337   Не только безбожники, пропитанные лживыми положениями наивного 

материализма, но и церковники, руководствующиеся догмами и искажёнными 

представлениями, а также невежественные массы отрицали и отрицают иные 

миры, кроме плотного земного, по причине страха, неверия, узости 

представлений.  

И даже появляющиеся научные исследования из-за рогатого мышления пока не 

могут сдвинуть с места коллективное сознание.  

Целью религий было сблизить миры, но в этом они мало преуспели.  

А вера выродилась в формализм.  

Вселенские Соборы отменяли по своей прихоти основополагающие истины, 

ведь держа толпы в неведении, ими легче манипулировать. 

Откровения, труды последних столетий, и как апофеоз,  

Учение Живой Этики, 

 открывают врата к истинному пониманию существования в мирах – 

физическом, Тонком и Огненном. 

Люди призваны быть достойными Вечной Жизни, и не привязывая себя к одной 

лишь Земле, должны осознавать своё бессмертие и беспредельность 

возможностей. 
 

3338   Привычки являются кристаллизованными мыслеформами, их можно 

считать сущностями, проходящими циклы становления и развития.  

Если потакать им, укрепляются и овладевают сознанием. 

Они полностью привязаны к породившему,  

питаются его психической энергией, и чем сильнее делаются,  

тем ненасытнее. 

К тому же, и с оставлением тела не исчезают.  

Но если на плане земном могут себя проявлять, то на Тонком становятся 

источником невообразимых мук, так как в царстве мысли они ещё острее и 

породителя тиранят до полного своего исчерпания.  

Именно поэтому так важно ещё здесь избавиться  

от вредных черт характера, укрепившихся неуёмным астралом. 

Задача не из лёгких.  

Прежде всего, нужно осознать крайнюю необходимость с ними справиться.  

Раз это проявления плоти, то обуздывать её нужно духом,  

развив волевую мысль и используя самовнушение. 

Битва с привычками, порождёнными и взлелеянными нами,  

происходит на поле мысли. 

Вызвали их сами, сами должны и убить.  

Значит, уделяя этому пусть и немного времени, но стабильно, нужно наладить 

каждодневный ритм.  

Как только начнётся эта внутренняя битва, неизбежно пойдут испытания, т.е. 



проверки, насколько преуспел.  

Наблюдения подсказывают, 

что в какой-то степени к изменениям, внедряемым в сознание, 

организм привыкает в течение трёх недель. 
Закрепляется чётко утверждаемая мыслеформа, вырабатывается модель 

поведения и мышления.  

Поэтому, если поставленная программа ясна, и ежедневно на протяжении этого 

времени в определённые часы над ней работать, повторяя многократно мысль 

избавления от вредной привычки или обретения позитивной, будет и результат.  

Желательно, как конечный результат, записать намеченную цель.  

Например, «я всегда и при любых обстоятельствах спокоен, жизнерадостен 

и доброжелателен», 

 или «мне отвратительно курение».  

Начинать можно с устранения самой лёгкой и простой привычки.  

Перед сном полезно подведение итогов и продумывание, был ли и в чём 

пробой.  

И если произошёл срыв, начинать всё следует сначала.  

При бескомпромиссном, требовательном и честном подходе 

сознательная замена негативных свойств противоположными и постоянное 

памятование становятся действенными.  

Чтобы привычка полностью исчезла или стала чертой характера, требуются 

месяцы её устойчивости.  

Так работают волевая мысль и сила воображения, приложенные к 

каждодневной жизни.  

Переустройство (перепрограммирование) себя изменяет человека в корне. 
Однако обязательна абсолютная уверенность в успехе.  

Так утверждается законная власть духа над плотью бренной. 
 

Запись 27.11.2020 
 

3339    Б.  Мысли различного, в том числе и высшего порядка, носятся над 

миром.  

Не уловленные, не находят приложения, воспринятые же, ассимилированные и 

зафиксированные обретают земную жизнь. 

 Могут оявляться всевозможными символами: буквами, складывающимися в 

слова и фразы, знаками, записанными на нотном стане, обозначающими высоту 

звуков и их сочетания; существуют и другие способы фиксации.  

Для улавливания тончайших вибраций искромётных мыслей сокровенного 

знания требуется особый человеческий приёмник и трансформатор (если можно 

дать ему такую характеристику) космических энергий. 

 Требуется умение настраиваться на волну соответствующих вибраций.  

Чтобы стать созвучным Высшим Сферам и звеном между Иерархией и 

человечеством, следует приложить немало усилий.  

Нужна чуткость сознания, открытость сердца и  

готовность пожертвовать всем своим во имя Общего Блага,  



ради внесения в страждущий мир Света Дальних Миров. 
 

3340   Обычно победителем считают добившегося земных почестей, богатства, 

благополучия и славы. 

И чем пришлось ему поступиться, мало кто задумывается, а для кого-то и не 

имеет значения. Даже поговорка существует, что победителя не судят. 

А это во многих случаях совесть, нравственность, порядочность,  

на весах обывателей которые мало чего стоят. 

Но победитель действительный, сужденный – это тот, кто способен 

отречься от всего, в том числе от счастья земного, кто не имеет личных 

меркантильных желаний, достигший свободы от всех условий временных, 

вышедший из-под власти оболочек и подчинивший их своей воле, 

стремящийся к служению ближним и не требующий ничего взамен. 

Так что многие стереотипные понятия, оценки и предпочтения никак не 

совпадают с истинным положением вещей.  

Тот победитель мира, кто себя победить сумел сам. 
 

3341   Сон смерти подобен. 

 При Великом переходе сознание прерывается, прерывается оно и с засыпанием, 

но в иной плоскости Бытия; и там, и тут жизнь продолжается. Восприятие 

происходящего связанo с уровнем сознания. 

 Непрерывность его в момент смены состояний могут ощущать духи, развитые 

и натренированные в достаточной степени. 

 Для Архата это уже естественно.  

Остальные же, момента перехода не осознают.  

Место пребывания в Тонком мире зависит от того, к чему и к кому 

притягивается дух, насколько развита волевая мысль, какова сила 

предшествующего устремления.  

Тяготеющие к Свету поднимаются к нему, к тьме – захватываются низшими 

сферами астрального мира.  

Серьёзное отношение ко снам и работа с ними помогают определить, насколько 

развиты или хромают духовные качества.  

Именно они и будут доминировать в посмертной жизни после оставления тела. 

Желательно научиться во снах активности, чтобы мысленно удерживать 

ситуацию.  

При контролируемом переходе это удаётся, так как осознаёшь, что находишься 

во сне, т.е. в Тонком мире, где законы и возможности проявить себя иные.  

Можно действовать мыслью, летать, мгновенно оказываться в желаемом месте 

и т.д.  

Так устраняются при жизни в Надземном рефлекторность, пассивность, 

бесконтрольность.  

На духовном пути ничего нельзя оставлять на самотёк; улучшать себя, 

преображая недостатки в достоинства, нужно непрестанно. 

Чем выше уровень сознания и больше духовные накопления, тем вернее выбор 

своего места и рода деятельности в Надземном, ибо с чем человек входит в 



него, с тем и пребывает.  

Посеянные здесь зёрна приносят там свои плоды; порождённые причины 

оявляются следствиями.  

Нужно осознать, что человек одновременно пребывает во всех мирах, и 

рассматривать жизнь как непрерываемый процесс.  

Тогда и момент перехода будет естественным, а не драматичным.  
 

3342   Б.  Верное решение – фиксировать пришедшие мысли не только в 

утренние часы, специально отведённые для этого, но и в течение дня, если есть 

чувство, что они от Учителя и достойны обрести земную жизнь.  

Хотя каждая Запись бесценна, не количество самоцель, а возможность 

сознательно озаряться Светом Луча при любых условиях, что важно для 

цементирования пространства.  

Такой подход, безусловно, полезен и приближает ко времени, 

 когда предстояние станет непрерываемым. 

Желательно, чтобы ощущение слияния с Великим Сердцем чувствовалось 

постоянно. 

Ведь поставлена такая задача. 

 Потому и посещают подобные мысли всё чаще и чаще. 

 Конечно, по этой причине пропускаются порой важные житейские дела, 

забываются какие-то моменты.  

Трудно одновременно быть и там, и здесь.  

Но и этому следует научиться.  

Так, Гуру, выполняя для Иерархии Света  

задачи исключительной важности, всё же твёрдо стоял на земле,  

с успехом совмещая и то, и другое. 

 Какой пример для подражания!  
 

3343   О своих несовершенствах надо думать, но не зацикливаясь, не 

сокрушаясь и не считая их препятствиями для восхождения.  

Негативный подход – явный тормоз на пути духа. 

 Восходить надо, несмотря ни на что, и в каждом недостатке видеть стартовую 

площадку для преодоления.  

И самый большой грешник, победив себя, может стать святым.  

А победителя не судят.  

У духова высокого уровня тяжёлая Карма.  

А если кто и достиг совершенства, выше которого на Земле подняться 

невозможно, здесь ему уже делать нечего. 

Однако совершенствоваться можно до бесконечности, 

 ибо во всём – Беспредельность. 

Не зря гласит пословица: «чем дальше в лес, тем больше дров». 

Действительно, чем больше углублён в знания, тем сильнее понимаешь, что 

знаешь очень и очень мало.  

Также и преуспеяние в самосовершенствовании требует бесконечного 

утончения, работы над малейшими штрихами и нюансами.  



Мы – боги, но сколько времени и усилий необходимо,  

чтобы эта потенциальность превратилась в реальность. 
 

3344 Б.  «Не хлебом единым жив человек».  

Столь велика ныне нужда в духовной пище.  

И получающим её необходимо делиться.  

Так как время уплотнилось, и условия иные, чем 50-70 лет назад, и 

возможности обмена информацией расширены, и железные замки сорваны, то 

этот труд актуален и востребован.  

Не все приблизившиеся к Учению осознают это.  

Немало сомневающихся, боящихся попасть впросак, высокомерных, не 

обладающих чувством распознавания.  

Но постепенно круг поверивших и почувствовавших Единый Источник, 

расширяется. 

Это поможет объединению рядов и устранению недоверия, разобщённости, 

также и достижению гармонизации в рериховской среде, что сегодня 

исключительно важно, и к чему Владыка так настойчиво Призывает. Враждебно 

настроенные, продолжающие хаять, насмехаться и отвергать – явно не от Света, 

какими бы цитатами Учения ни маскировались и как бы ни оправдывались.  

Так что Записи эти стали настоящим лакмусом, осознаётся это или нет.  
 

3345   При исследовании воздействия мысли на ауру в лабораторных условиях 

могут наблюдаться происходящие в ней изменения.  

Приближается время, когда ви дение её излучений станет доступным любому. 

Так что даже тайные побуждения скрыть будет невозможно.  

Как тогда будут выглядеть лжецы и лицемеры, имеющие задние мысли? 

 Не паспорт личности станет определяющим, а паспорт Индивидуальности, 

проявляющий тонкие вибрации характера, духовные качества, т.е. сущность 

человека.  

По аурическим излучениям будет характеризоваться человек, проявляться его 

уровень и соответствие положению в обществе.  

Это подвигнет людей изменять себя к лучшему, так как никому не захочется 

быть изгоем.  

Следует осознать, что действие мысли может сказываться на сиянии или 

омрачении ауры.  

Будучи всепроникающей животворной энергией  

она способна преображаться в физический свет. 

От расстояния её воздействие не зависит.  

Если свет имеет скорость, мысль её не имеет, она мгновенна. 

 Конечно, обладающий силой мысли и владеющий ею в достаточной степени, 

может применять её с бо льшим успехом, чем несведущий, но законы мысли 

затрагивают всех без исключения.  

Чем больше внимания уделять очищению мыслей, чувств, сердца,  

тем лучше сумеем подготовиться к жизни в Новой Эпохе Света-Огня. 
 



3346   Беззвучен Глас Мой.  

Созвучия трудно достичь.  

Для этого необходимо значительно поднять уровень вибраций и очистить канал 

связи, возжечь сердце и полностью открыть его Мне, усмирив астрал и низший 

ментал.  

Войдя же в Мир Мой, следует в нём удержаться, не позволяя ничему 

постороннему вторгаться в неизречённое пространство тишины.  

Столько помех внешнего мира, но от них необходимо оградиться.  

Мир же высоких вибраций насыщен чудесным сиянием, незримым физическим 

органам чувств, но видимым глазами сердца.  

Эти сферы хотя и высоки, но участвуют в жизни землян.  

Сознательным вхождением в них через Меня открывается много неизведанного, 

интересного и неожиданного.  

Устремлённым всем своим существом ко Мне Даю возможность 

прикасаться к неизречённому и купаться в Лучах Фаворского Света. 

Я  Есмь врата к Высшим Сферам, где непрестанно звучит  

Божественная Симфония, где царствует Красота и Гармония,  

которую никакими земными средствами выразить невозможно. 

Побывавший в Саду Учителя возвращается одухотворённым и наполненным 

ощущением совершенных форм Бытия Высших Миров.  
 

3347   Люди думают, что с окончанием пандемии всё успокоится и вернётся на 

круги своя, и жизнь пойдёт своим чередом. 

 Но возврата к прошлому не будет.  

Карма человечества неотвратимо приближает к исполнению  

воли Сроков. 

 Желания и устремления толп уже не имеют значения.  

И беснующаяся тьма не повернёт вспять Колесо Закона. 

 То, чему надлежит свершиться, произойдёт.  

Так что каждый должен серьёзнейшим образом задуматься о своём месте в 

недалёком будущем и избрать направление – к Свету или тьме,  

о принятии неизбежного или к противостоянию  

стремительно набирающей силу Эволюционной волне. 

И Знаки Даны ко времени, и Предупреждения, и Указания.  

Пророчества будут исполнены до йоты, ибо 

 связаны с Космическими явлениями и Замыслами Иерархии. 

Мы находимся на самом пике предначертанных событий. 

 И многократно ускорившееся течение дней приближает сужденное. 

 Для кого-то это звучит устрашающе. 

 Но речь идёт о светлом будущем, очистительные процессы которому 

необходимы.  

И идут они ныне полным ходом.  

Пусть открытые сердца, готовясь в Великому Приходу,  

прозреют Свет грядущего. 

В нём – Радость.  



 

 

3348   Творческое вдохновение даёт Радость, ею приумножается психическая 

энергия.  

Это наилучшим образом влияет на здоровье физическое и духовное. 

Вдохновение есть действенный элемент продления жизни.  

Благотворен пот такого труда, приближающий к Высшим Сферам и 

возжигающий животворные Огни. 

Запись 28.11.2020 
 

3349 Ж.  Родные мои.  

Так как мы – единый организм, то достижения каждого поднимают всех. 

Радость или беда одного должны восприниматься как общие, а соучастие и 

взаимопомощь быть безусловными.  

Все ваши труды во благо наполняют сокровищницу бесценными жемчужинами.  

И это не только внутреннее достояние, но общечеловеческое.  

Так укрепляется духовная Община и расширяется круг совместной 

деятельности.  

Чем больше взаимодоверия и соучастия, тем больше благодати изливается 

Свыше, и помощь Учителя в осуществлении важных задач возрастает.  

Когда в сердцах ваших постоянно звучит вопрос: «Чем могу быть полезен 

Кругу?», максимально прилагаются усилия и воспламенённый 

самоотверженностью и бескорыстием творческий порыв, происходит 

гармонизация на высших основах и восхождение духа.  

Служение Свету 

 наилучшим образом способствует самосовершенствованию. 
Так Учение постигается самой жизнью. 

 И это не просто обретения интеллекта, а сокровища, сохраняемые в Чаше. 

 Не устаю повторять: какое счастье – коллективное огнетворчество. 

 Им закладывается прочный фундамент Общины Будущего.  

Утверждая её основы, приближаем время, когда такие взаимоотношения станут 

всепланетными.  

Потому учитесь быть полезными сотрудниками Твердыни и возлагать на себя 

часть её непомерной Ноши, действуя на земном плане.  

Это продолжится и на Тонком, что, поверьте мне, – возвышенно, прекрасно и 

достойно.  

Находите лучшее приложение себя, своих способностей, умений и талантов, 

тем самым укрепляя наш духовный союз, который стать должен по-настоящему 

нерушимым.  

Пусть кредо каждого из вас будет 

 «жизнь для всех, ради всех, во благо всех». 

Тогда такое осмысление расширится, выйдет за пределы Круга и 

распространится на ближних и дальних, знакомых и незнакомых – на всех. Ведь 

открытое сердце всеобъемлюще и лучится Солнцу подобно.  

А главная цель и главное дело для нашей Общины –  



повышение качества Любви до высшей степени сияния. 

В Любви всё спорится и озаряется на всех планах. 

 Успех достигается прежде всего в мыслях, в создании прочных коллективных 

мыслеформ, которые осуществятся в своё время.  

Подвожу вас к осознанию горизонтов, которые при совместной нашей 

деятельности во имя Света и Общего Блага неуклонно расширяются. 

 В грядущих благоприятных условиях не усомнитесь.  

А сегодня и впредь наполнитесь Радостью отдачи, Радостью сердечной 

близости, Радостью творения светлого будущего, Радостью Любви друг к другу 

и к Учителю.  

Ваша Радость – моя Радость.  

Ваша преданность – моя преданность.  

Ваша Любовь – моя Любовь.  

Как чудесно, что для выражения самых искренних чувств есть платформа 

(whatsаpp, Zoom).  

В каждом обращении к именинникам ощутите моё присутствие и сердечное 

тепло.   

 

 

 

 
 

3350    

                                             ПЕСНЬ ДАЛЁКИХ МИРОВ 

 

Огнь сердца к Высшему влечёт, 

Сиянью звёзд навстречу. 

И духа радостный полёт  

Сфер Музыкой расцвечен.  
 

Там дивный Свет и Красота  

На лучезарном фоне.  

Палитра огненна, чиста  

Божественных гармоний. 
 

Проникнув духом в тайны звук  

И красок сочетанье  

Замкну волшебных радуг круг  

В пространстве Мирозданья.  
 

О многом скажет каждый тон  

В соцветиях чудесных  

И отзовётся в сердце звон,  

Миров далёких Песня.  
 

3351   Творчество на духовном плане, как и на физическом, наиболее 



результативно при слиянии двух Начал.  

Причём, на физическом оплодотворяет мужчина, а  

на духовном – женщина. 
Но духи должны быть родственны, магнитно притянуты друг к другу. 

Тогда и рождаются духовные дети –  

вдохновенные произведения искусства, великие открытия. 

Физическое присутствие рядом необязательно, ибо слияние это духовное, и на 

плане незримом.  

Глубоко мистический акт.  

Есть немало классических примеров такого вдохновенного творчества.  

Во многих воплощениях Великого Владыки и Его сокровенной женской 

Половины Урусвати решались важнейшие проблемы тех времён и тех народов, 

в которых Они Проходили земную жизнь, Инициируя значимые эволюционные 

продвижения человечества.  

Их огненная связь чрезвычайно важна не только в жизни Земли и её 

обитателей, но и Космоса. 
 

3352   Вот участился пульс от раздражения, вот – от волнения, вот – от страха, 

вот – от переполнивших астральных радостей.  

Это ни что иное, как потеря спокойствия и равновесия, и значит ведёт к утечке 

психической энергии.  

Контроль же над эмоциями, сдержанность, самообладание её не только 

сохраняют, но и приумножают. 

 Потому, что бы ни происходило, какими бы настроениями ни атаковало 

окружающее, необходимо сохранять непоколебимость и останавливать любые 

мысли и чувства, выводящие из себя, т.е. уводящие из царства тишины.  

Ни новости СМИ, ни находящиеся рядом, ни встречные, ни негативные 

события, ни весёлые компании – ничто не должно влиять на внутреннее 

состояние интегрального покоя. 

 Добиться этого нелегко.  

Но именно таким образом происходит овладение своим микрокосмом, мыслью, 

психической энергией.  

Всё, что бы ни было, можно рассматривать как тренажёры, благодаря которым 

вырабатываются огненные качества духа.  

Значит, не следует удаляться от текущей жизни и участия в ней, от помощи 

ближним, исполнения дхармы и прохождения кармического пути.  

В гуще событий и встреч, сохраняя самообладание, поступать по велению 

сердца.  

Именно таким путём должен вести дух. 
 

3353   Б.   Приблизившийся к Учителю оставляет всё личностное, 

обывательский подход полностью упраздняется.  

Ученик перестаёт жить своими узкими интересами, самостное уже не 

доминирует его в сознании, ибо во главу угла ставятся интересы 

общечеловеческие.  



Необходимо удалить духовные наросты, и недостатки преобразить в 

достоинства духа. 

 Следование за Ведущим даёт возможность значительно ускорить процесс 

самосовершенствования.  

Однако это означает не уход от всего, а прохождение уроков в гуще жизни. 

Внешнее продолжает существовать, как и прежде, но отношение к нему 

меняется.  

Пребывая в центре суеты, духом чела поднимается над нею.  

Малые дела уступают место великим, связанным с Делами Учителя и 

протягивающимися во многие воплощения, в Беспредельность.  

Это открывает безграничные возможности самореализации.  

Когда приходит осознание, что ничто не кончается, и каждое заброшенное 

доброе зерно принесёт в своё время чудесные плоды, то не важно, происходит 

ли это в течение лет или жизней. 

Всё течёт, всё изменяется, но неизменяем Владыка. 

Так утверждается высота духа и сознательное объединение с Иерархией Света. 

Труды обрастают элементами непреходящего, и всё рассматривается с позиции 

Бессмертия.  

Акцент делается на мысль, на сердце, 

 на то, что пополняет Чашу нетленных накоплений. 

Потому и творчество становится огненным, утверждаются и продвигаются 

Инициированные Твердыней идеи Общего Блага.  

Происходит сознательное сотрудничество с нею и с  

Космическими Силами Света. 
 

3354   Каждый параграф Учения многогранен. 

 Его внимательное прочтение и углубление сердцем, не только умом, 

наталкивает на серьёзные размышления, расширяет сознание и ведёт к 

прозрению.  

Если вернуться к тем же шлокам через некоторое время, подход и осмысление 

могут быть иными, ибо при работе над собой сознание не стоит на месте, а 

растёт в зависимости от силы устремления к знаниям и практического их 

осуществления.  

Агни Йога Дана Владыкой в таком виде,  

чтобы постепенно, посредством множества ключей ученик мог 

задействовать максимум своих возможностей, постигать непостижимое и 

ступень за ступенью восходить к вершинам. 

 Есть множество Наставлений, которые требуют действий, не только чтения, 

рассуждения и обсуждения.  

Потому Наставление «прочитал – сделай»  

должно обязательно приниматься. 
Тогда и продвижение будет стремительным.  

За огненными книгами Стоит Учитель Жизни, и изучение их предполагает с 

Ним сближение.  

Но мало тех, кто проявляет дерзновение Указания получать напрямую.  



Без безусловного признания истины, повторяемой Им многократно:  

«Я с вами всегда, до скончания Века», это невозможно. 

 Действительно, Владыка – наш Духовный Отец, ближе которого нет 

никого, Он Пребывает в центре нашего существа, в самой глубине сердца.  

Поэтому, представление о недоступности Учителя, находящегося в далёкой 

Шамбале, надо отбросить. 

 Не годится лукавое мудрствование в постижении сокровенных знаний – стать 

надо проще.  

«Будьте как дети, иначе не войдёте в Царствие Небесное».  
 

3355   Сын Мой, начиная Запись, подключаешься ко Мне – и труд идёт 

наилучшим образом, ибо осознаёшь, что это Дело Моё.  

Почему же забываешь об этом, берясь за любое другое дело, чтобы и оно стало 

Моим? 

 Из-за этого столько ошибок и неверных шагов, которые затем приходится 

исправлять.  

Не только высокодуховные, но и бытовые проблемы решай со Мною, 

обращаясь к сердцу – самое верное решение. 

 Если возжелал достичь непрерывного предстояния, можно ли прийти к этому 

иначе?  

Конечно, неимоверно трудно удерживать Лик в сердце и Луч визуализировать 

постоянно.  

Но ведь избрал путь нелёгкий и необычный, ведь «назвался груздём», значит об 

этом должен помнить.  

Через Мой Мир стремись видеть и воспринимать окружающее, Мною поверяй 

каждую мысль, побуждение, чувство и действие.  

Тогда всё в жизни будет проходить на волне высших вибраций, в Свете 

Иерархии. 

Если в сердце твоём постоянно будет звучать:  

«Не я, но Ты, Владыка, – во всём, всегда, везде», свободнее Смогу 

Действовать, Внося благотворные энергии в страждущий мир. 

 В это напряжённое время каждый Мой сотрудник должен достичь со Мною 

максимального сближения, чтобы воспринятым и ассимилированным Лучом 

мог наилучшим образом нейтрализовывать чёрные огни.  

Пытаюсь поднять тебя на следующую ступень духа, но взойти на неё должен 

сам.  

Итак, непрерывное предстояние и действие не своей волей,  

но Моим Могуществом.  

Сможешь? 

 

3356 Б.  Труд, правильно организованный и совершающийся в Радости, не 

расточает энергию, а накапливает, не вреден для здоровья, а полезен.  

Если менять приложение его, то и усталости можно избежать. Непозволительно 

допускать безделье и лень – нет ничего разрушительнее. Даже инструменты 

ржавеют, и механизмы выходят из строя, если их не использовать.  



Труд бывает физический, умственный, творческий, духовный.  

Его необходимо разнообразить.  

Так не будет чрезмерного утомления.  

Пот любого труда благотворен и заставляет работать духовные центры. Долгого 

сидения желательно избегать и чаще менять положение тела.  

Высшее Благословение приходит в труде, и только им достигаются вершины 

духа.  

«Терпение и труд всё перетрут». 
 

3357   Как нередко люди грамотные, образованные и, вроде бы, культурные, 

оказываются подобны дикарям. 

 В важных для них же вопросах проявляют полное невежество, вцементировав в 

своё сознание лживые стереотипы.  

Это среда неверов и отрицателей, погрязших в предрассудках.  

Всё новое, ломающее их прежнее представление, понятия и привычки для них 

неприемлемо.  

А те из них, кто занимает высокое положение в обществе и значимые посты, 

могут становиться тормозом прогресса.  

Невозможно ожидать добра от развитого интеллекта при закупоренном сердце.  

Пытаться переубеждать таких людей бесполезно, ибо считают себя умнее всех. 

 Не зря названы в Учении «цивилизованными дикарями».  
 

Запись 29.11.2020 

 

3588   Что толку сидеть и ждать у моря погоды?  

Ведь Сказано: действие, действие, действие.  
Если принято решение сблизиться с Владыкой, трудиться ради Общего Блага, 

восходить в духе, то и минуты нельзя откладывать.  

Если при первых же попытках преследуют неудачи, ни в коем случае не 

оставлять и не отпускать Руки, расписываясь в своём бессилии.  

Лишь активное устремление, несмотря ни на что,  

приносит благие плоды. 

Ручательство успеха – в преодолении.  

Устремление – ладья Архата. 

Дерзновенному открываются все врата.  

И если требуется на каких-то этапах ожидание и терпение, быть они должны не 

пассивными, а активными.  

При любых условиях можно действовать мыслью, укреплять волю и 

программировать лучшие обстоятельства.  
 

3589 Б.  Как много даёт устремление мыслью к Дальним Мирам, к Фаворскому 

Свету, к Учителю!  

Сферы устремления – сама Беспредельность, 

 источник поистине неисчерпаем. 

 Звёзды, Галактики, Миры – всё может быть доступно освободившемуся от 



ограничений сознанию.  

В этом – ликование духа, озарённого самой Беспредельностью.  

Подобное проникновение способствует утончению и озарению оболочек, 

создаётся возможность сознательно отделять ментальное тело и действовать им, 

независимо от физического и астрального.  

Постигаются незримые сферы.  

Благодаря обретаемой свободе духа, возможно овладевать и, 

учась контролировать свой микрокосм, сознательно и одновременно жить в 

мирах, а не только в физическом.  

Так ученик, Ведомый Учителем, становится победителем сужденным.  
 

3490   О прохождении кармического пути.  

Сущность его в том, что Карма ставит  

в наиболее благоприятные условия для духовного восхождения: расчёта по 

долгам, освобождения от вредных качеств и обретения огненных. 

Это школа жизни. 

 И если человек взошёл на стезю ученичества, она не считается с прихотями 

личности и желаниями астрала. 

 Остаётся безропотно и смиренно принять всё, что предоставляет судьба и 

создавать мыслями, побуждениями, поступками и делами лучшие условия 

будущего.  

Естественно, чтобы дважды не наступать на те же грабли, отношение ко всему 

должно быть сознательное.  

Из любых обстоятельств следует извлекать наибольшую пользу.  

Так как зависит всё не от происходящего, а от отношения к нему,  

то и встречать коллизии, и преодолевать трудности надо в Радости и 

бодрости духа. 

Фактически, благодаря тренажёрам, возникающим на протяжении всего пути, и 

бесконечному самосовершенствованию, человек преодолевает самого себя.  

Сколько же терний нужно пройти, чтобы приблизиться к звёздам.  

Но другого пути нет. 

 И такой выбор, требующий твёрдости и непоколебимости, окупается с лихвой, 

ибо это и есть царственный путь духа. 

   
 

3491 Б.  Обращаясь к Высшему, молятся обычно для облегчения своей участи, 

какого-либо получения.  

Но избравшие путь духа возносят молитвы с целью отдавать, помогать 

ближним и дальним, сирым и убогим, делить тяжкую Ношу с Твердыней.  

В этом суть добровольного сотрудничества.  

Цель Иерархии – Помогать человечеству и Творить Общее Благо.  

Этим же озабочены связанные сердцем с Учителем и несущие Свет, что в свою 

очередь даёт возможность Старшим Братьям Вносить в страждущий мир Свои 

энергии через отдающих себя ради остальных.  

И разве это жертва? 



Лучшее вложение и обретение – ведь именно бескорыстным и 

самоотверженным Служением происходит рост духа,  

ради которого существует человек. 

И чем больше отдача, тем значительнее получение – таков Закон 

сообщающихся сосудов.  

«Чем могу быть полезен Тебе, Владыка?» – 

всегда вопрошает преданный и любящий ученик. 
 

3492   Каждое время требует своего подхода к познанию мира, в котором 

живём, Космоса, Вселенной, Беспредельности. 

 Расширяющееся сознание способно вмещать всё больше и больше.  

Высшая Истина одна, но приближаться к ней, раскрывая новые грани, можно 

вечно.  

В определённые периоды метаистории Владыкой Вручается человечеству 

соответствующее его времени Провозвестие,  

и в каждой новой Эпохе раскрываются аспекты единого Учения. 

Данные в прошлом религиозные Доктрины невежественной и самостной 

людской интерпретацией претерпели огромные искажения, и потому науке 

предстоит утвердить неопровержимые истины без мистики, тайн и религиозных 

догматов.  

Агни Йога раскрывает идеи будущего;  

осуществление их приведёт планету к процветанию. 

Сатья Юга – Эпоха Света, которая утвердится во всех формах жизни.  

Ныне открыты главные направления Эволюции, и люди должны в них 

преуспеть.  

Это – освоение психической энергии, устранение границ между мирами, 

сближение людей на принципах Любви, согласия и взаимодоверия, 

уравновешивание Начал женского и мужского, 

 а также ещё многое исключительно важное для мира и прогресса. 

В Эру Огня огнём следует овладеть, чтобы умело им управлять. 

Сотрудничество и кооперация на всех уровнях  

будут этому способствовать. 

С устранением эгоизма, расширением и углублением сознания, усвоением 

Космических Законов и следованием им ещё глубже раскроют в себе люди 

беспредельный Божественный потенциал.  
 

3493   Сказано о стражах порога, которые встречают при переходе в Тонкий 

мир.  

Кто же они?  

Собственные мысли, преобладавшие в сознании во время земной жизни. 

Энергетически они втягивают в соответствующую орбиту, мешая подыматься 

выше.  

Также и узкомыслие людское значительно ограничивает круг пребывания 

развоплощённого.  

Именно поэтому столь важно своевременно задумываться о 



Беспредельности, о Владыке, Являющем её, о Дальних Мирах, стремиться 

к свободе духа и освобождению от любых привязанностей. 

Как жалко выглядят в Надземных сферах окружённые собственными 

порождениями, вросшими в сознание и поработившие их. 

 И как прекрасна участь тех, кто, воспрянув духом, умело пользуется своим 

Космическим Правом.  

Человек сам создаёт для себя место пребывания в Тонком мире.  

Одни своими же мыслями возносятся к Высшему Свету, другие влекутся книзу 

и во мраке невежества влачат жалкое существование. 

В момент перехода происходит драматическая борьба за сферу,  

которую предстоит занять в Тонком мире. 

Доминирующую роль здесь играет не внешняя сила, а внутреннее состояние 

духа.  

К этому важнейшему мгновению человек идёт 

 на протяжении всей земной жизни. 

 И главную роль играют несколько факторов: наличие или отсутствие Агни, 

сила устремления, избранное направление, настрой мыслей.  

«Идущий к отцам с отцами и пребудет, идущий ко Мне – со Мною».  

Не войти в Царство Света без достаточного количества  

психической энергии, без сокровищ в Чаше Бессмертия и  

очищения от всего омрачающего ещё до перехода. 
 

3494 Б.                    У устремлённых духом овладение мыслью 

является задачей каждого дня. 

Прежде всего, нужно осознать, что она – не «я», а нечто внешнее, научиться 

отделять её от себя. 

Каждая мысль воспринята сознанием, потому таким же образом может быть и 

отторгнута.  

Очень часто посещают нас незваные гости, коих великое множество.  

Влияя на ментал, способны его осветлять или омрачать.  

Оказывается, мы находимся во власти мыслей; не мы, а они манипулируют 

нашим сознанием.  

Но всё должно быть наоборот. 

 Установить над ними необходимо жёсткий контроль, и подчинив, регулировать 

потоки своей волей, полностью закрыв непрошенным вход. Надо научиться 

наблюдать за своими мыслями со стороны, не отождествляясь с ними. 

Какими бы сильными они ни были,  

лишённые подпитки истощаются и слабеют. 

Однако ясносияющие мысли необходимо привлекать и укреплять, 

насыщаться ими. 

Удерживание в сознании, в сердце всего, что связано с Учителем, с Иерархией 

Света укрепляет дух и делает сильнее.  

Тогда всё остальное вытесняется, не получая возможности прижиться. Мысль 

может помогать, приносить пользу микрокосму, организму; может и вредить, 

приводить к недугам, расстраивать нервную систему, и даже убивать. 



 Если тёмные мысли поглощают психическую энергию и лишают жизненных 

сил, то светлые наполняют ими и преумножают.  

И те, и другие должны быть осознаваемы и регулируемы.  

Разрушительным и шальным, бесконтрольным доступ необходимо пресечь. 
 

3495   О лечебном воздействии Радости помнить нужно постоянно.  

Нет ничего целебнее.  

Это лучшее лекарство, панацея от многих болезней.  

Ею привлекаются благотворные энергии Высших Сфер, пробуждаются к 

действию высвобождающиеся внутренние ресурсы организма.  

У жизнерадостного человека многократно выше шансы на выздоровление и 

меньший риск заразиться, чем у унылого.  

Тяжкие испытания, трудные дни при сохранении внутреннего чувства Радости 

преодолеваются гораздо легче. 

 Ведь Радость – проявленная в действии жизненная сила.  

Благодаря неприкосновенному сокровищу духа, независимо от чего-либо 

внешнего, она всегда может быть вызвана, и в сочетании с Высшей Радостью 

привлечена из пространства.  

Большое духовное достижение – умение радоваться всему, что встречается 

в жизни. 

Да, да, да,  

Радость – особая мудрость,  

накопитель и аккумулятор психической энергии. 

В ней – сияние Мира Огненного. 

 Она есть здоровье духа, она же способствует здоровью тела. 

 В нынешнее время, когда свирепствует эпидемия, равновесие и Радость 

удерживать следует особенно. 

 Вырабатывающая иммунитет, она является лучшей профилактикой и защитой.  

Непреходящая Радость – вечный Праздник Духа. 

Чем ярче костёр Радости, тем лучше внутреннее состояние и чище окружающая 

среда.  

В ней победа духа над плотью бренной, над миром, Света – над Тьмою.  

 

Радость! Радость!! Радость!!! 
 

Запись 30.11.2020 
 

3366 Б.  Где всё возможно и всё достижимо?  

В мире мыслей.  

Это не область абстракций, не эфемерность пустоты, но именно мир тонких 

вибраций и форм, т.е. имеющий некую плотность, хотя и лишённую земных 

ограничений.  

Это место свободы духа.  

Но его надо осознать, обычные представления здесь не помогут.  

Для вступившего на путь ученичества раскрепощение мышления –  



одна из главных задач. 

Только с нею осуществляются полёты и решаются самые сложные проблемы. 

Мысли охватывают все сферы Бытия, весь Космос.  

       Серьёзно занявшись этой работой, следует обращаться к Учителю, ибо Сам 

Сказал: «Овладение мыслью Пошлю». 
 

3367                   Сомнение – одно из самых вредных качеств,  

пресекающих любое продвижение. 

 Омрачая ауру, оно мешает проникновению Света, создаёт застой энергий, 

незаметно подтачивает устои.  

Подталкивая к неверию, отрицанию, привлекает чёрные огни, и Свет покидает 

негодное вместилище. 

 Сомнение – удобная лазейка для тёмных.  

Отравленный этим ядом не уверен ни в чём. Так полезные зёрна, не успев 

прорасти, подвергаются гниению.  

Важно отметить, что даже малая капля сомнения влияет на всё построение, 

подобно ложке дёгтя в бочке мёда.  

Конечно, в нём проявляется и невежество.  

Сомнение сродни страху, за ним крадётся предательство.  

Ищущего во все доказательства ничто не убедит.  

На духовном пути устранение сомнений – первоочередная задача.  

С этого и начинается истинная вера.  

Омрачённость, неуверенность и колебания настроения отрицательно влияют на 

здоровье и даже состав крови.  

Ещё одно свойство – оно заразно. 

Если нет аурической защиты, может проникнуть.  

Вреднейшее качество, которое постепенно закупоривает, и  

в конце концов, хоронит сердце. 

Сомневающемуся нельзя приближаться к огню, ибо для него это может стать 

фатальным.  

Оно во всех отношениях деструктивно.  

Вопрос Христа «веруешь ли?» полон глубочайшего смысла.  

Устремлённый к Беспредельности отбрасывает любые сомнения, ибо знает, что 

всё достижимо. 

 Полное отсутствие этого качества помогает приблизиться к Учителю. 
 

3368   Сказал вам: «Я Есмь Путь и Есмь Врата».  

Потому постигать Основы, возноситься духом в Беспредельность можно только 

через Меня. 

Давал, Даю и Буду Давать Наставления,  

как наилучшим образом покорять вершины. 

Потому необходимо не только перечитывать и обдумывать параграфы Учения, 

но и исполнять их.  

Дал и Лик Свой –  

терафим связи, чтобы вводили во внутренний взор, в сердце. 



При непосредственном общении это даёт Мне возможность Передавать 

конкретные Указания.  

Но только дерзновенные и поверившие до конца, что  

Я в вас, также, как и вы во Мне, на такое способны. 

Знаю, как трудно сосредотачиваться и удерживать сознание на Моём Свете и 

Луче из-за огромной разницы в вибрациях.  

Но по мере утончения и повышения внутреннего напряжения и излучений, при 

настойчивости, возрастании Любви и преданности гармонизация происходит. 

Следует научиться отстранению от всего, что удерживает мысль на земле, от 

личностного и астрального.  

Если выбрана цель ко Мне приблизиться, нужно немало потрудиться над 

огненными качествами, преображая недостатки в достоинства, и 

укрепляя волю до такой степени, 

 чтобы можно было предать её Мне и действовать Моею. 

Также и мыслью надо овладеть, в чём Помогаю, и обрести полную 

независимость от плотных условий.  

Пребывающий в Моём сиянии озаряется Высшей Красотой. 

 Доверившись Мне безусловно и возлюбив больше жизни своей, в простоте и 

чистоте сердца в тайну Лика проникнуть возможно.  

Являю Бессмертие, и озарённый Мною бессмертен, ибо Учу 

 сознательно воспринимать Вечную Жизнь, в которой Я –  

от начала времён до скончания Века. 
 

3369 Б.  Верно замечено.  

Даже при сотворческом труде близость не всегда одинакова.  

Есть дни, когда сердце трепещет от пламени Учителя и посещает высокое 

вдохновение, а бывает, ощущается некоторая отдалённость, можно сказать, 

отдалённость.  

И причина не всегда лишь в тебе.  

При спиральности и волнообразности восприятия происходит чередование 

манвантар и пралай.  

Связь с Иерархией космична, потому сказывается и влияние сфер с 

протекающими в них всевозможными процессами. 

 Напряжение в ментальном пространстве планеты, возмущение толп также 

играют свою роль.  

Трудно уединиться и сконцентрироваться настолько, чтобы полностью 

оградиться от воздействия окружающей среды, хотя стремиться к этому надо. С 

другой стороны, неуклонное соблюдение каждодневного ритма и 

неукоснительное исполнение  

Поручения способствует сближению по восходящей спирали и повышению 

качества работы.  

Разумеется, действует и воспринимаемый ассимилируемый Луч, 

цементирующий пространство Светом, и пополняется сокровищница 

огненных мыслей Владыки, обретающих самодовлеющее существование. 
 



3370   Исключительно редко духовные ученики достигают непрерывности 

сознания и некоторых других качеств, которыми обладает Архат.  

Но их преданность и устремление окупаются вполне, давая возможность после 

перехода в Тонкий мир и прохождения определённого периода адаптации, 

пребывать в Высоких слоях и, используя наработанные способности, 

осуществлять то, что в плотных условиях было невозможно.  

Например, бо льшее приближение к Учителю, посещение Дальних Миров, 

мгновенное осуществление задуманного, полёты на крыльях духа.  

Благодаря безграничности возможностей сокровенные мечты и возвышенные 

желания там становятся действительностью.  

Зёрна, заброшенные при воплощении, приносят свои плоды. 

Развитые в немалой степени волевая мысль и воображение, 

 достаточные духовные накопления,  

собранная и аккумулированная психическая энергия (Агни)  

открывают невиданные просторы самореализации. 
 

3371 Б.  Для обретения безусловного знания многие исключительно важные для 

жизни моменты необходимо рассматривать с разных позиций, раскрывая таким 

образом их тончайшие грани.  

Для глубокого восприятия сокровенных мыслей,  

необходимы многократные повторения. 

Бывает, для прозрения и даже озарения недостаёт какого-то малого штриха. 

«Повторение – мать учения». 

До рисунка в мозгу и сердце должны быть усвоены Основы Учения, понятия 

жизни и так называемой смерти, вопросы этики и искусства бесчисленных 

аспектов взаимоотношений и т.п. 

 Потому Учитель вновь Подчёркивает, чтобы повторениям не смущаться. 

Раскрытию и шлифовке граней Агни Йоги не может быть конца.  

Кроме того, спиральное наложение сходных мыслей и есть слои, 

цементирующие ментальное пространство.  

Данный аспект чрезвычайно важен. 

И Записи здесь могут сыграть немалую роль.  

Поэтому каждый, прилагающий для этого усилия, благословен. 
 

3372   Многое в тёмном веке построено на лжи, ибо это – главный 

атрибут тьмы, без которого она существовать неспособна.  

Поэтому Учения и религии, раскрывающие истины, впоследствии с её подачи 

искажались, и многие исключительно важные их положения превращались в 

свою противоположность.  

Для книжников и фарисеев верования становились кормушкой,  

а знания, ведущие к Свету, узурпировались. 

В массы внедрялись омрачающие, отупляющие идеи, удерживающие паству в 

неведении. 

 Но и поныне лжеучителями и лжегуру культивируются лжеучения. 

 В устах профанов уже и Агни Йога обросла немалыми искажениями.  



Нынешнее поведение её, якобы, последователей  

отпугивает и заставляет усомниться в чистоте Источника. 

Немало отвергающих, осуждающих, насмехающихся.  

Но могут ли быть поколеблены Космические Основы, Переданные Великим 

Учителем в Провозвестии?  

Именно эти Знания открывают врата в Новый Век –  

Век Света, Правды и Любви. 

 Все лживые построения, как карточные домики, будут сметены вихрями 

перемен.  

Всё, на чём базировались проповедники неверных теорий, канет в Лету. 

Будущее, протянутое в Беспредельность, обретёт прочное основание  

для осуществления грандиозных целей. 

Сбудутся самые светлые мечты и пророчества.  

И по завершении всех земных Кругов люди станут настолько высоко 

духовными и просветлёнными, что сумеют продолжать свою Эволюцию на 

другой планете. 

И об этом сказано в Учении,  

открывающем путь человечеству на всю вечность. 

  

 

3373                Надо пройти школу терпения и смирения,  

                     учиться не только действовать, но и ждать.  

И ожидания могут длиться годы, десятилетия и даже жизни.  

Мудро ли, ожидая очень и очень долго, за день до свершения заветного, до 

Прихода Вестника закрыть дверь? 

Мудро ли проявлять нетерпение там, где требуется железная выдержка? 

Качество смиренномудрия – одно из ценнейших на пути духа. 
 

 

 Запись 1.12.2020 
 

3374   Люди облачены в плотные тела, и каждый настроен на определённую 

волну, имеет свой внутренний, неповторимый мир, уровень сознания, интересы, 

предпочтения.  

    Всё это в разные периоды жизни меняется.  

Человек – автор своей судьбы и избирает путь по своей воле  

                                                                                                         (или безволию).  

Одни устремлены к духовным исканиям, творчеству; других устраивает серость 

и узколичные интересы; третьи становятся преступниками.  

Так каждый притягивает соответствующие элементы (или притягивается к ним) 

и ими живёт.  

Чтобы созвучать с волнами высших вибраций, пробудившиеся в духе 

целенаправленно выстраивают своё будущее, устремляясь к высоким сферам и 

очищая от негодных элементов внутреннее пространство.  

Настроение, устремления, мысли и чувства,  



которые требуется содержать в чистоте, – всё ставится на контроль. 

Если утверждено восхождение, сползание недопустимо.  

Хотя низшая человеческая природа требует своё, и ненасытный астрал не 

собирается сдавать позиций, победа духа над телами должна быть достигнута 

во что бы то ни стало. 

Потому столь важен постоянный неусыпный дозор.  

При любых обстоятельствах необходимо удерживать внутренний Свет и не 

допускать срывов и омрачения. 
 

3375   Решив путь со Мною, всё оставь позади.  

Мой шаг стремителен и непреложен.  

Как же поспешать, если тормозят привязывающие к своему мысли, и чувства не 

уравновешены?  

Но сравнимы ли Сокровища, которые Предлагаю, со всем твоим вместе 

взятым?  

Ведь Сказал: «Отвергнувшегося от прошлого Наполню будущим». 
Тысячекратно Приложу к каждому светлому устремлению. 

 В Моём ручательстве печать осуществления, если преданность и Любовь 

непоколебимы ничем. 

 В Моём Луче Огнь нерукотворный.  

Старайся быть в нём постоянно. Оградишься от многих неприятностей и 

создашь непроницаемый панцирь от вражьих нападений.  

Осознавая, что весь у Меня на ладони, думай и поступай, как Учу, чтобы не 

устыдиться.  

Готовься к новым возможностям, что вынашивал как сокровенную мечту. 

Важно и то, насколько ближе ко Мне станешь и сможешь ли без сожалений и 

колебаний всё возложить на Алтарь.  

Если осознал всем существом, что Я – твоё всё,  

что может быть важнее в жизни – Вечной Жизни? 

 

3376 Каждый человек находится в зодиакальном окружении и определённым 

образом связан со звездой, под лучами которой родился.  

Действует сила магнитного притяжения.  

Но все земляне подвластны и Матери Мира, а значит, её Звезде. 

 В полной мере это мало кем осознаётся, хотя воздействие на сознания 

безусловно.  

Ныне открыто людям много сокровенного, сообщено то, что было доступно 

лишь Посвящённым.  

Оповещено о вступлении в Век Матери Мира и о том, что  

Она Приоткрыла Лик свой. 

Устремляя мысли к Её светилу, получаем возможность непосредственного 

общения с Нею.  

Но иметь для этого нужно дерзновение, веру и открытое сердце.  

Необходимо, оградившись от всего остального, чётко сфокусировать мысль. 

Помогает достаточная подготовка и налаженный каждодневный ритм настройки 



на данную волну высших вибраций.  

Когда сознание переносится в область сердца, представляющее Высшее «Я», а 

всё связанное с малым «я» оставляется в сторону, можно наполняться Её 

эманациями и озаряться Её Лучом.  

Сознательность многократно преумножает силу воздействия.  

Но, конечно, в одночасье успехов не достичь. 
 

3377    Бич 20-го века – массовое одержание.  

В 21-ом же обстановка усугубилась, охват им стал ещё шире, ибо возросло 

омрачение духа.  

На фоне эпидемии повсеместно усилились ненависть, нетерпимость, 

раздражительность, что в ещё большей степени увеличило объём аэропирила. 

Ауры множеств поражены.  
Разрыв заградительной сети, ослабление физического здоровья и нервные 

расстройства открывают доступ тёмным сущностям низших астральных слоёв.  

Это распахнутые ворота для вирусов и вредных бактерий.  

Способствует процессу и усиление излучений Космоса,  

которые могли бы действовать позитивно, но для духовно уязвимых лиц  

являются разрушительными. 

Потому так важно содержать в порядке свои ауры, не допуская страха, уныния, 

гнева, раздражения и пр.  

Одержатели притягиваются по созвучию.  

Невозможно представить, какое количество их собирается среди бастующих 

толп погромщиков, в местах, где льётся кровь, в вертепах разврата.  

Обычно, одержимые не ведают, что творят, и ими легко манипулировать.  

Этим и занимаются с Тонкого плана сознательные иерофанты тьмы, 

управляющие одержанными марионетками через своих приближенных из 

плотного мира.  

Ничего удивительного: происходит последний отбор –  

разделение по светотени, и тьма торопится собрать свой урожай. 

Сохранение равновесия и спокойствия надёжно пресекает проникновение 

враждебных разрушающих элементов.  

Само создание атмосферы доброжелательности и взаимосогласия окружает 

пространство защитной сетью и  

не позволяет проявляться тьме. 
 

3378   Наблюдение.  

Каждодневные молитвы к Владыке о маме, чтобы Помог ей смириться, обрести 

спокойствие и оградиться от атак тёмных через слабую ауру, услышаны, о чём 

Дан знак.  

Как смогу её поднять, если не начнут проявляться ростки духа, если будет 

втянута в беспросветные слои Тонкого мира? 
 

3379                         Вернуться в Лоно Отца Небесного – 

 Великого Владыки и Матери Мира означает осознать своё сыновство, 



                                как истину, и пребывать в Их Лучах. 

 Это не символика, не церковные суеверия, а действительность прозревшего 

духа, воспылавшего Любовью к Духовным Родителям и сознательно 

принявшего их Высшую Любовь к себе.  

Подавляющее большинство невежественного человечества ещё далеко от такого 

понимания. 

Даже вступившие на путь духовного ученичества должны  

пройти немало, чтобы слиться сердцем с Великим Единым Сердцем,  

Творящим нас – человеков – по своему образу и подобию. 

  
 

3380 Запишем о музыке.  

Это нечто незримое – реально существующее звучание, воздействующее на 

мозг, сердце, физические органы слуха, на чувства и мысли, то есть, на 

астральное и ментальное тела.  

А если уровень вибраций достаточно высок, то и на дух – Высшее «Я». 

Музыкальные произведения – это зафиксированные в нотах символы, 

проявляющиеся в плотном мире в исполнении голосом и музыкальными 

инструментами.  

Для несведущих это обычные листы, заполненные ничего не значащими 

линиями и значками.  

Композиторы, цели которых узки и меркантильны, создают свою музыку 

подобно умственным конструкциям со стандартным сочетанием упрощённых 

гармоний, мелодий и ритмов, но соответствующих запросам широкой публики.  

Гениальные же творцы (Бах, Моцарт, Бетховен, Скрябин и другие) музыку не 

сочиняли, а воспринимали её непосредственно из Высших Сфер и переводили 

на понятный, принятый музыкантами язык, чтобы те могли считывать и 

воспроизводить уловленную информацию. 

 Связующими звеньями между Небом и землёй являются такие творцы. 
 

   

3381   Велика потребность распространения идей Провозвестия,    

                                     насыщение ими пространства. 

 Чем больше серьёзных и преданных тружеников над этим работает, тем 

быстрее оно происходит. 

 Отмахнуться от велений Нового Времени уже никто не сможет.  

И косное мышление всё сильнее расшатывается. 

 Меняется отношение к миру.  

Готовые открыться Свету пробуждаются и воспринимают мысли Учения, 

проникаясь ими. 

 Противники же ожесточаются и используют против него всевозможные методы 

очернения, лжи и клеветы.  

Так, разделяя по светотени, Агни Йога становится лакмусом.  

К стану ярых поносителей примыкают не только явные слуги тьмы. 

Присоединилось к ним немало учёных, а также религиозных, общественных 



и культурных деятелей. 

Многие традиции и базисные для них стереотипы выявили свою непригодность 

для будущего, потому требовалось с ними расстаться.  

А для этого необходимо не только осознание, но и мужество. 

 Немногие на это готовы.  

Оттого и происходит обновление мира с таким огромным трудом.  

Но независимо от желания людей, всё неподходящее для Новой Эпохи обречено 

быть выброшенным на свалку истории. 

Постоянно идёт воздействие эволюционных идей, и  

отмахнуться от этого невозможно. 

Каждое чуткое ухо, каждое открытое сердце должно воспринять веяния 

времени и будущего.  

Идеи правят миром. 

И интенсивность их влияния неуклонно возрастает.  

Магнитный поток мыслей Учения набирает обороты.  

Происходящие события, пусть и негативные, яро этому способствуют. 

Приходит понимание, что настоящее уже не может продолжаться, требуется 

ломка традиций, кардинальное изменение взаимоотношений и принципов. Умы 

и сердца, готовые воспринять Свет, наполняются им, стремясь утолить 

духовный голод. 

На фоне невиданного сопротивления, отрицания, непонимания, эгоизма, 

серости невежества и буйства тьмы укрепляются стремящиеся послужить 

Общему Благу; число их растёт.  

Пробуждается человечество и впитывает идеи, принесённые 

Провозвестием Новой Эры – вестника будущего мира без войн и насилия, 

согласия, Любви и Света. 
 

3382 Придите ко Мне, дети Мои!  

Врата открыты для всех.  

Не считайте свои недостатки преградой.  

Нет совершенных в мире сем.  

И с вами, дерзнувшими, духовные изъяны переплавим в Башне Моей  

в достоинства. 

Ручательство Даю, если явите рвение стать лучше.  

«Нагружайте Меня сильнее, ибо Иду в Сад чудесный».  

Каждое достижение ваше на духовном пути и Моя Радость, ваши победы – Мои 

победы.  

Дайте возможность Приложить Свои Силы к вашему преображению. 

Наполните сердца Любовью – она ключ от всех врат. 

 Мне посвящайте плоды своих достижений – и преумножите многократно. 

Дарами несметными Наделю, только корзины поднесите, освободив от всего, 

чему места нет на царственном пути духа.  

Взявшись за Руку Ведущую, её уже не отпускайте.  

Поспешайте за Мною, не оглядываясь на прошлое и не озираясь по сторонам. 

Путь наш прям, как струна над бездной. 



Поймите, отступление невозможно, ибо смертельно. 

 И что же всё, что оставляете, в сравнении с обретаемым взамен? – земля и 

Небо.   

Каждому дерзнувшему, устремившемуся, возлюбившему –  

печать Высшего Благословения. 

Запись 2.12.2020 
 

3383   Земля и всё, что на ней обитает, прошла нижнюю точку 

максимального уплотнения и эволюционное движение продолжилось по 

восходящей дуге.  

Происходит постепенное разрежение земной материи. 

Это означает сближение с Тонким миром, стирание границ.  

Так что, не только сознание, но и материя утончается. 

 Если в начале земного круга тело человека Первой Расы было разрежено, и сам 

он пребывал в бессознательности, то на подъёме эволюционной дуги 

происходит утончение одновременно с ростом уровня сознания.  

Это касается и остальных царств природы.  

В следующих Расах разреженность организмов продолжит увеличиваться до 

уровня уплотнённого астрала.  

Однако велика разница в утончении тел в общей массе людей  

с немногими, опережающими общий поток. 

Различная степень светоносности, внутреннего сияния человека отражается на 

его ауре.  

Приближается время, когда по их излучениям будут судить о людях.  

Потому устремление к чистоте, Свету, знаниям, к духовной Красоте и 

гармонии является самым верным направлением жизненного пути. 

Таким образом происходит облагораживание микрокосма и сознательная, 

целенаправленная подготовка к будущему. 
 

3384   Невежественно отождествлять человека с его внешней формой.  

Она меняется с годами и условиями, жизнь с её оставлением продолжается в 

теле Тонкого мира.  

В очередном воплощении человек облекается в новую оболочку.  

Сама по себе, без духа, взявшего её на время, она являет бездействующую 

материальную массу, одежду, и не более того.  

Но «судят не по одёжке» и «не место красит человека». 

Так, бомж, наряженный во фрак и регалии, по виду создаёт впечатление 

респектабельного человека.  

И наоборот. 

 Если представить себе, что в тело невежды войдёт дух профессора, он и будет 

мыслить, как профессор.  

Оставляя мир земной, дух освобождается от низшей четверицы.  

Личность со всеми её атрибутами и накоплениями исчезает.  

Сохраняется лишь то, что собрано Индивидуальностью в Чаше, а это опыт и 

знания.  



Именно потому стремиться надо не к материальным,  

подлежащим тлену благам, а  

к нетленным, духовным. 

 Ими и живёт человек в Тонком мире, и сохраняются они на последующие 

воплощения, вечно.  

Так, земные тела – инструменты для собирания элементов Бессмертия. 

 Это и есть действительность, в отличие от очевидности иллюзорной Майи. 

Осознание сией истины лишает страха смерти, даёт возможность воспринимать 

суть человека, а не его внешнее, столь часто обманчивое облачение, устремляет 

к накоплению истинных, нетленных сокровищ.  

Знание – сила.  Сила духа. 
 

3385 Б.  Астрал – враг древний, очень хитрый и коварный.  

Трудно его подчинить, и победа над ним может быть кажущейся.  

Срубленные головы дракона имеют способность вырастать вновь.  

Пример «Отца Сергия» у Л. Толстого показателен. 

 Столько соблазнов вокруг, столько расставленных тёмными ловушек. 

Проявление мельчайшей слабости может привести к падению или отбросить 

далеко назад.  

И вновь нужно себя преодолевать и проходить испытания. 

Потому необходим неусыпный дозор. 

Полное изживание желаний и прихотей – цель ученика.  

Но без чёткой стратегии и тактики, без постоянной связи с Учителем 

существенных успехов не добиться.  

Но если поставить цель и следовать ей, добиваться её непрестанно, 

несмотря на падения, она будет достигнута. 
 

3386   Как актуальны Наставления Учителя для приблизившихся к Учению 

Света. 

 Не клевещите на брата, не обливайте грязью, не черните ложью, иначе 

обратного удара не избежать, особенно, если приобщились к сокровенным 

знаниям.  

Совершающие неподобающее инкогнито и считающие, что остаются в тени, 

никто не узнает, откуда вползло зло, не понимают сути данного явления. 

Ведь всё задуманное и совершённое с человеком и остаётся, отражается на его 

ауре и создаёт неизбежную Карму, влияющую на дальнейшую судьбу. 

Закон Справедливости-Возмездия незыблем. 

В ком чистое и светлое сердце, не может очернить другого, ибо не имеет в себе 

подобных элементов.  

Но глядящий через замутнённые очки своего внутреннего мира омрачённым 

воспринимает каждого.  

Обладающий высокой нравственностью не запятнается, находясь даже в самом 

грязном, скверном, неприличном обществе.  

Вседопущенность и вседозволенность, ложно отождествляемые с высоким 

понятием «свобода», втаскивают в болото тьмы.  



Решивший чего-то достичь, но остающийся в бездействии и лени, теряет и то, 

что имел.  

«Без труда не вытащишь и рыбки из пруда».  

Возжелавший достигнуть вершины, но не отказывающийся от ненужного 

балласта своих вредных качеств и привычек, высоко не поднимется, и даже 

взобравшись на несколько ступенек, там не удержится.  

Взойти на духовную стезю, всё равно, что сесть на скорый поезд. 

Соскочившему даже на краткое время за ним уже не угнаться, а последствия 

столь опрометчивого решения весьма плачевны.  

Много уроков надо усвоить и 

 многим пожертвовать решившемуся на духовный путь. 
 

3387   В человеческой жизни иногда возникают особые моменты, 

исключительно важные для его дальнейшего пути. 

 И тогда стоящий на перепутье должен сделать выбор.  

Индивидуальность зовёт вверх, личность тащит вниз. 

 А события стремительны, и времени на рассуждения нет. 

 В подобных случаях всего лучше обратиться к сердцу. 

Оно всегда на стороне духа. 

Ум же, представляющий низший манас, может лишить шанса восхождения и 

направить путём слепых блужданий.  

Такой поворот судьбы оказывается драматическим. 

Можно услышать безмолвный Зов Учителя,  

увидеть направляющие и предупреждающие знаки, но 

 свободная воля неприкосновенна. 

Как важно в это время почувствовать, где крылья, а где цепи, и чтобы не 

упустить сужденного, сделать правильный выбор.  

Даже если буквально все обстоятельства пытаются остановить и обратить не 

туда, довериться следует своему Высшему «Я», Учителю.  

Луч Его озаряет путь к вершинам, давая явления сроков.  

Где путь сердцем определён, там Радость сияющего будущего,  

там чудо свершений, там победно звучит гимн. 
 

3388   Смертные грехи – хула на духа святого и предательство.  

Ими разрывается нить, связующая с Иерархией Света, с Высшим Миром, с 

истинным «Я».  

Предатель, фактически, предаёт самого себя, отрекается от основ своего 

существования, совесть продаёт за тридцать сребреников.  

И этим увлекается в бездну, где его ожидает разложение, и перспектива стать 

космическим мусором.  

Но таково решение его свободной неприкосновенной воли.  

Не только невежество приводит к предательству.  

Таковыми могут оказаться и интеллектуалы с зацементированным на 

воинственном атеизме сознанием, яро отрицающие Высшие Основы, и 

церковники, поправшие все заповеди.  



Но понятие живого Огня священно, а с огнём не шутят.  

И сколько падших душ увлекается своим неразумием, а вернее, бессердечием в 

пропасть.  
 

3389 Заповедано сближение миров и связь с иными сферами.  

Но при недостаточной очищенности астрала, когда стимулом становится 

любопытство, желание особых ощущений или эгоистических побуждений, 

может происходить притяжение к низшим слоям, что приводит к вредным 

последствиям.  

Так Е.П. Блаватская предупреждала о вреде спиритических сеансов. 

 Также и медиумизм – явление весьма опасное и требует особого контроля. 

Наиболее разрушительным оказывается использование наркотиков и других 

средств с целью астральных выходов.  

Экспериментаторы подобного рода способны нанести своей психике и 

здоровью непоправимый ущерб и впасть в одержание. 

В противоположность этому, общение с Незримым Учителем, 

устремление сознания в Высокие Сферы,  

духовные порывы ради служения миру приносят великую пользу. 

По мере готовности и расширения уровня сознания  

Помогает и Сам Владыка. 
Именно такое устремление приносит вдохновение деятелям искусства, творцам.  

Подвижники духа и истинные герои таким образом обретают Божественные 

энергии.  

В этом процессе действуют сердечная мысль и творческое воображение.  

По их силе и открытости сердца – возможности. 

Для расширенного сознания они безграничны. 
 

Запись 3.12.2020 
 

3390 Следует осознавать, что мы же сами были теми людьми, которые начинали 

на Земле свою Эволюцию и дошли в своём развитии, уровне сознания до тех 

Homo Sapiens, кем сегодня являемся.  

К концу Земного Круга станем просветлёнными.  

Но и на этом наше развитие не закончится.  

И на следующих планетах   продолжим совершенствоваться, а пройдя уровень 

Архатов, Учителей, обретём качества Творцов – Логосов планет, подобных 

нашей Земле, и будем создавать и вести их человечества.  

Сказанное «вы боги» – великая истина, которой необходимо проникнуться, 

чтобы с полной уверенностью реализовывать свой божественный 

потенциал.  

Параллельно с развитием людей развивается и сама Земля, и всё что на ней 

обитает.  

Ибо планета – это живое существо.  

И мы, люди, как высшая субстанция всех Царств Природы, являемся ведущими, 

теми, кому доверена планета.  



Поэтому от нас во многом зависит её состояние.  

Но на нынешнем уровне развития человечество недостаточно осознаёт свою 

ответственность за Общий Дом и поведение его преступно.  

Потому и беды, и страдания, и катаклизмы.  

И если бы не Старшие Братья, Удерживающие планету от взрыва,  

она давно бы перестала существовать. 

 Ныне, с вхождением в Эпоху Света, начат переход на более высокую ступень 

осознания.  

Учителя Раскрывают нам Космические Законы существования, следовать 

которым необходимо. 

 Именно исполнение их приведёт к благоденствию и будет способствовать 

лучшему развитию каждого индивида и человечества в целом. 
 

3391   Стремящийся ввести в память и внутренний взор Облик Учителя 

сталкивается с тем, что даже уделяя этому много времени и прилагая немало 

усилий, визуализировать Его очень трудно.  

Портретное же изображение обычного человека, даже незнакомого, 

воспроизвести в сознании (в третьем глазу) гораздо легче.  

Это связано с уровнем вибраций Лика.  

Казалось бы, портрет, подобный остальным.  

Особенности черт лица, взгляда.  

Однако он несёт в себе энергии высшего порядка, ибо Учитель – Сущность 

не мира земного, а Мира Огненного. 

И внешние данные лишь вуалируют внутреннюю Божественную суть.  

В действительности, Он – Свет х Свет х Свет… – и так до 

Беспредельности. 
Будучи наполненным Любовью, и каждодневно, не нарушая ритма, работая с 

явленным Портретом, вводя Лик во внутренний взор, со временем всё же 

можно достичь сближения и чёткой визуализации. 

 Потому что уже само Данное Им условное земное Изображение воздействует 

на сознание, сердце и ум на волне высших вибраций. 

Но главным условием получения результата остаётся  

возрастание к Нему Любви. 

Именно ею сметаются все преграды и достигается недостижимое.  

Не все приблизившиеся к Учению считают визуализацию Лика необходимой, 

кто-то даже посмеивается над занимающимися этим всерьёз. 

 Но нет для духовного ученика ничего важнее, чем достижение 

непосредственной близости к Учителю, которая значительно облегчает 

духовный путь.  

Попытки визуализации – это не просто представление, воображение, мысль, а 

ведущий маяк, связь через Образ-Терафим, Данный специально для облегчения 

этого сокровенного процесса. 

Само осознание его существенной значимости –  

гигантский шаг на духовном пути. 

Стоит, стоит, стоит найти для себя любой способ, чтобы этого достичь, и не 



жалеть ни времени, ни сил.  
 

  

3392 Б.  Труден путь духа, но ведёт к высшей мудрости, просветлению, к 

святости и истинному счастью. 

 Потому и назван царственным, совершенным, высоким.  
Восхождение к вершинам неизречённым происходит в сопровождении Учителя.  

Иначе невозможно, ибо Учитель и Есть Путь и Врата. 

 Вступивший на него преодолевает препятствия сложнейшие и подвержен 

всевозможным испытаниям.  

Но лишь так можно продвигаться стремительно.  

Потому надо полюбить трудности, и  

принимать их смиренно, безропотно, в Радости и бодрости духа. 

Так Учение осуществляется на практике. 

 Для множеств, окружающих подобный подход необычен, ибо отстраняет всё 

меркантильное, то, к чему привязаны и чего вожделеют люди, для которых 

самоотречение и жертва неприемлемы.  

Но прозревший и пробудившийся от вековечной спячки оставляет ограничения 

узкомыслия и, начиная осознавать беспредельность возможностей, рвётся на 

свободу. 

 Так открываются перспективы самореализации и в этом мире, и в Надземном, 

и в необозримом будущем.  

Когда устремление к Свету становится целью, и  

всё, что бы ни происходило в жизни, ей служит,  

обретаются и стремительно наращиваются духовные крылья. 

  

3393   Предначертания и пророчества сбываются.  

Мрак окутал Землю перед рассветом.  

Воздействие Пространственного Огня стремительно возрастает.  

Велика опасность, если не будет принят и ассимилирован. 

 Огонь несёт очищение, но для множеств, неспособных его принять, 

он невыносим, ибо превращается в чёрное поядающее пламя. 

 Можно наблюдать, как люди перегорают от неспособности приспособиться к 

нисходящим энергопотокам.  

У многих это вызывает беснование, что видно по брожению толп, 

в разгорающихся конфликтах и противостояниях.  

На всех континентах происходят столкновения.  

Раздражение, ненависть и злоба буквально зашкаливают. 

 Последняя решающая битва между Светом и тьмой идёт во внутреннем мире 

каждого.  

Никуда от себя не уйти и нигде не спрятаться.  

Должно прийти понимание, что защита и избавление в том, 

чтобы встречать надвигающиеся волны в спокойствии и равновесии. 

Спасение в устремлении к Высшему, к Учителю, в проявлении 

сердечности, доброжелательности и Любви. 



Идёт интенсивная подготовка к Новой Эпохе – Эпохе Света, и происходящие 

процессы, по сути, очистительные.  

Владыка Предупреждал, что произойдёт это неизбежно. 

Утверждает и ныне, что всё к лучшему.  

Чтобы Старшие Братья Могли осуществлять свои замыслы, те, кто слышат Зов 

и Наставления, должны следовать им, тем самым помогая не только себе, но и 

другим.  

И несмотря на катастрофическое положение планеты, объединёнными 

усилиями людей доброй воли и связью с Иерархией этот этап 

истории человечества может быть пройден успешно. 

  
 

  3394 Б.  Даже вступив на путь духа, трудно осознать необходимость отдать 

себя полностью Служению Общего Блага и принять часть 

непомерной Ноши Твердыни.  

Удерживают личные привязанности и старые привычки. 

 И эта раздвоенность становится серьёзной преградой.  

Чтобы преодолеть её, следует осознать необходимость полного самоотречения.  

Раздумья и боязнь потерять себя и своё лишают покоя, не позволяя сблизиться с 

Ведущим в достаточной степени. 

 Чтобы понять и увидеть, насколько жертва своим является безусловным 

обретением, нужно пойти на неё – решительно, без оглядок на прошлое и 

привычное.  

Нелегка Ноша Общего Блага, но высока и почётна.  

 Указания Владыки, Данные в Учении, – инструкции по обретению истинного 

счастья, свободы, власти.  

Следуя им, можно достичь невообразимых высот, и на все времена и для всех 

миров получить несметные сокровища.  

Сам Учитель и есть Путь к Бессмертию, к Беспредельности и осуществлению 

любых дерзновенных помыслов.  

Как же понятнее объяснить, что есть высшая благодать? 

 

3395   Нет ничего недостижимого для устремлённого духа.  

Мечтать – нужно мечтать.  

Дерзать – нужно дерзать. 

 Действовать – нужно действовать.  

Важны также постоянство, ритм и абсолютная вера. 

Сколько бы ни достиг и ни познал –  

впереди невообразимые возможности и перспективы. 

Постановка конкретных и ясных целей даёт мощный толчок к их 

осуществлению.  

Огромнейшие знания предстоит обрести, многое преодолеть.  

Но разве это может устрашить и остановить? 

 Разве не осознаётся, что впереди целая Вечность и Беспредельность, и каждая 

завоёванная ступень – старт к следующей, каждая победа – стимул 



продвижения?  

Не устану, не оглянусь, не усомнюсь, не спасую –  

иду в Сад чудесный за Тобою, Владыка. 

И путеводная Звезда Твоя всегда надо мной. 

 Решение жизни утверждено, и Твоею печатью заверено.  

Потому и знания обретаются не теоретические, а действительные. 

На трудностях оттачивается каждый шаг. 
 

 

3396   Раздражение, страхи, уныние, сомнения – качества отрицательные ещё и 

потому, что уничтожают психическую энергию, лишают жизненных сил и 

делают организм уязвимым для разрушительных тёмных эманаций, 

болезнетворных вирусов; лишают радости и омрачают.  

Положительные, напротив, преумножают силы, рождают оптимизм и 

бодрость, оздоравливают. 

 В каждом событии и встрече можно растить свои энергии и осветлять ауру, или 

расточать и омрачаться.  

Дело не в самих обстоятельствах, а в отношении к ним. 

 Если спокойствие и самообладание удерживаются, сила сохраняется и растёт.  

Энергия, не затраченная на раздражение, прибавляется к уже имеющейся, и 

защитная сеть ещё больше укрепляется, пресекая тёмным доступ в ауру. 

Значит, если всё потерять, но сохранить равновесие, это – 

 безусловное обретение. 

Если причинены кем-либо боль и страдание, но доброжелательность сохранена, 

не утеряно самообладание и не проявлено никаких низких чувств, это – 

безусловное обретение.  

Без утверждения спокойствия и равновесия неполноценны все позитивные 

качества, да и связь с Учителем проблематична.  

Поэтому Призывает Он обрести их в первую очередь. 

Астрал же необходимо обуздать, во что бы то ни стало.  
 

3397    Надо чаще говорить о сердце, записывать о нём.  

Ведь сколько бы ни было сказано, этого мало, ибо оно – 

 сама Беспредельность. 
Именно на нём сознательно должна строиться жизнь во всех мирах. 

 Чем глубже в сердце погружено сознание, тем ярче и чудеснее существование.  

Мозг мешать не должен.  

Потому от внешних чувств и мыслей следует оградиться.  

Сердце – место озарения, прозрения,  

средоточия высшей Благодати, просветления. 

Им нужно шире пользоваться и чаще к нему обращаться; самое лучшее – всегда 

заботиться о его открытости и огненности.  

Энергии сердца, призванные к действию, мощнее любых других. 

 Позиция сердца – не упорство воли, а чистая Любовь. 

 Исключительно важна работа над ним: утончение, очищение, доведение 



доверия к нему до абсолютного.  

  О, Великий Владыка и Матерь Мира, Пребывающие в нём вечно, Помогите 

мне в этом. АОУМ.   
 

Запись 4.12.2020 
 

3398 С: Оказался на встрече группы, занимающейся эзотерикой. Попросили 

выступить. То, что хотел сказать, тут же складывалось в стихотворные 

возвышенные фразы, мгновенно появлялись нужные слова. Удивлялся, как 

непринуждённо, легко и красиво это происходило.  
 

3399 Состояние планеты таково, что до огромной степени активизировались 

подземные огни.  

Неожиданно и в разных местах они могут вырваться из недр, неся смерть и 

разрушение.  

В своей мощи нарастают и пространственные лучи.  

Не ассимилированные, в сочетании с подземными, они представляют большую 

опасность.  

Из-за брожения толп и перенасыщения околоземного пространства 

аэроперилом очень нелегко Владыкам Удерживать равновесие огненной стихии.  

Массовые возмущения, происходящие на всех континентах, подливают масло в 

это чёрное пламя. 

 Проявляющееся в одних местах отзывается в других.  

Планета кашляет и задыхается от вреднейших людских эманаций.  

Всё сильнее земной корабль раскачивается нынешней бедой, хотя и 

объединившей всех ради победы над общим врагом.  

Но к осознанию главной причины человеческих напастей 

 люди пока не приблизились. 

Видимо, чтобы произошёл катарсис, перестрадать придётся ещё больше. 

Должно прийти понимание, что ради спасения жизни на планете необходимо 

упразднить ненависть, злобу, нетерпимость. 

 Не только Земля страдает от происходящего на ней, страдает и Космос, ведь 

она – неотъемлемая его часть, орган единой Вселенной.  

И всё же, уроки, проходимые ныне, должны быть усвоены.  

Как нужен мир на планете, как важно достичь согласия и взаимодоверия 

между людьми, народами, верованиями, странами. 

Именно в этом, а не в вакцинах, спасение. 

 Но даже немногие, осознающие необходимость сплочения на духовных 

основах, способны изменить состояние Общего Дома в лучшую сторону и 

принести благо всему человечеству.  

Как бы то ни было, процесс обновления идёт полным ходом, независимо от 

того, желают и способны ли земляне сотрудничать с Иерархией.  

Замыслы Твердыни будут реализованы, пусть даже ценой неимоверных 

страданий тех, кто невежественно попирает Космические Законы. 

Стихии, в конце концов, войдут в берега, хаотические проявления утихнут. 



Напряжён мир в ожидании Великого Прихода, и Сроки приближаются с 

каждым днём. 
 

3400 Твердя о необходимости устремления и дерзновенного порыва, всё же 

Предупреждаю, что во всём нужна мера. 

 И если она нарушается, и происходит перебор, к хорошему это не приводит, 

неизбежен откат назад. 

 Тот же штангист перед тем, как одолеть большой вес, подходит к нему 

постепенно и последовательно, увеличивая нагрузку по мере накопления силы 

мышц.  

Контролирую все проявления ученика,  

но не Неволю и самостоятельность Приветствую. 

Когда необходимо, Уведомляю об опасности, стараясь уберечь от врагов, как 

внешних, так и от внутренних.  

Потому столь важно следовать Указам и Наставлениям.  

Неумение отличать действительные достижения от кажущихся и самомнение 

могут подтолкнуть к чрезмерному и преждевременному ускорению.  

Выше себя не прыгнешь – быстрее внутренней готовности вершины духа не 

достигнешь.  

Перегрузки недопустимы ни в чём, особенно на духовном пути.  

Это явно вредит всем уровням микрокосма.  

Больше всего на перегруженность реагирует сердце, 

 к нему и надо прислушиваться. 
 

3401 Б.  Человек – трансформатор и аккумулятор психической энергии.  

Она накапливается в духовных центрах и оттуда распределяется по всему 

организму.  

Ею питаются ментальное, астральное и физическое тела.  

Главное условие накопления –  

проявление и развитие огненных качеств духа. 
Расточители – вредные, негативные качества.  

В микрокосме происходит постоянный энергообмен.  

Идущие по духовному пути и ведомые Учителем наращивают жизненную силу 

сознательно и целенаправленно.  

Бесконечны ресурсы, заложенные в зерне духа. 

 Знание этого, а также и того, что сам человек является звеном Космической 

энергетической цепи, открывает огромные возможности увеличения 

изначальной энергии, которую из беспредельного мирового запаса черпать 

можно постоянно.  

Процесс этот связан с мыслью и правильным её приложением, а накопление 

энергии – с уровнем достигнутой духовности.  

Несравнимо количество её у преданного ученика и, тем более, Архата с тем, что 

имеется у обычных людей.  

Обладающие ею в большом количестве и служащие Свету, яро влияют на 

мировые процессы и способствуют продвижению Эволюции. 



Однако Сказано, что и малая привлечённая сила – заслуга.  

Но привлечь великую – огромное достижение. 

Благословенно участие в труде во имя Общего Блага и взятие на себя части 

непомерной Ноши Твердыни. 
 

3402 Серьёзная опасность для вступившего на путь духа, но шатающегося, в 

том, что он может стать предателем. 

 А это прямой путь в тенета мрака и к превращению его в орудие тьмы.  

Участи таких безответственных, не позавидуешь.  

Многие стремятся стать учениками, не осознавая, насколько это ответственно и 

серьёзно.  

Ведь требуется пересмотр всех своих позиций и готовность к самоотречению, к 

жертве многими привязанностями, к пониманию, что назад возврата нет. 

Пытаться усидеть на двух стульях бесполезно.  

Несмотря ни на что, требуется от чела  

неуклонное движение вперёд и вверх. 
Много встречается шептунов, пытающихся отклонить от пути истинного.  

Не исчислить соблазнов вокруг.  

И неуёмный астрал яро сопротивляется, и лукавый ум пытается убедить, что это 

ни к чему.  

Но заповедана непреклонность на царственном пути к победе. 

И победе именно над собой. 
 

3403 Как бы тяжко ни было, вера в лучшее будущее покидать не должна. 

 Она и есть та сила, которая помогает устоять и уберечь от отчаяния. 

 Без веры – мрак и безнадёжность.  

Она насыщает энергией, озаряет самые мрачные подземелья, ибо сама 

является внутренним Светом.  

Сколько бы ни пришлось ожидать лучших времён, они, безусловно, наступят, и 

сомнений в этом быть не должно.  

Силой непоколебимой ничем веры и в самых невыносимых условиях можно 

прийти к озарению духа. 

 Все испытания и трудности устремлённому приносят пользу. 
 Человек сам решает – пылать его монаде, тлеть, или быть полностью 

угашённой.  

Но разве позволительно затухание сердца? 

 Всё пройдёт, как и то, что уже позади.  

И что омрачает ныне, в будущем забудется и канет в безвозвратное прошлое. И 

блага земные, и невзгоды исчезнут, как тучи на небе.  

Но как самое ценное, останется в Чаше опыт преодоления.  

Преумноженный внутренний Свет будет основой не только в Тонком мире, 

но пронесёт через все времена и пространства и приведёт к Высочайшему. 
 

3404 Опять запишем о необходимости срочного объединения в рядах 

Рериховского Движения. 



 Даже осознающие это попадают под жернова тёмных сил и оставляют поле 

битвы, проявляя возмущение, обиды, разрывают и так очень хрупкие нити 

сотрудничества.  

Но при всех заслугах, преданных Учению и Делу Моему Повторяю: главное на 

нынешнем этапе избегать любую конфронтацию, недоразумение, осуждение, 

обиду, ибо время крайне напряжённое, оно не ждёт. 

 Самым серьёзным образом задуматься следует о шагах примирения, отбросить 

эгоистические мотивы, устранить все преграды, увидеть, какой огромный вред 

принесён РД исключительно по этой причине.  

Призываю вас, знающих Меня, твердящих постоянно об Иерархии Света, к 

единоустремлению. 

Невозможно Действовать, Осуществлять Замыслы при вашей взаимной 

враждебности, бесконечной грызне и войнах. 

 Ведь вы – Моя команда.  

И если нет между вами согласия, как сквозь бури и штормы пройдёт корабль 

человечества?  

Где понимание?  

Противоборство в рядах ваших отпугивает стремящихся к Свету, и разделение 

позволяет тёмным властвовать и устанавливать свои порядки.  

Поймите ответственность за губительные плоды разъединения.  

Настолько разрушительна эта ваша деятельность, что даже добрые начинания 

при ней гниют.  

Разве мало в мире очагов ненависти?  

И только Любовью, сердечностью и взаимодоверием, сгруппировавшись вокруг 

Фокуса Света, можно их угасить и восстановить общее спокойствие. Но 

учитесь в своих рядах различать маски врагов.  

Это те из вас, кто провоцирует раздоры, не гнушаясь лжи, клеветы, провокаций.  

Потому и истинные светоносцы, облитые ими грязью, вами отвергаются, ибо у 

многих из вас нет чувства распознавания, нет решительности и твёрдости.  

И тёмные руки плетут грязные интриги, отвлекая от главного и разваливая без 

того неустойчивые отношения.  

Опомнитесь, наконец, и придите к примирению.  

Мир, мир, мир – Мне нужен мир между вами. 

 Он нужен всем землянам.  

Знайте, что вы ответственны за будущее,  

ибо приблизились к Фокусу Иерархии и обрели знания. 
 

3405   Широко распространилось сквернословие, но сколь это разрушительно! 

И здесь явная работа тёмных, внушающих, что так проявляется естественная 

свобода слова.  

Но не свобода это, а рабство, распущенность, вседозволенность.  

Позорное это явление сродни наркозависимости, пьянству и прочим низшим 

прихотям.  

Оно противозаконно по сути. 

 Если бы изрыгающие мат осознали, что ставят «мат» себе же самим, может и 



образумились бы.  

Так, исследования показали, что зломыслие и злоречие меняют химизм 

внутреннего и окружающего мира.  

Научно доказано, что сквернословие разрушающе действует на ДНК, 

отрицательно влияет на психику и здоровье, уничтожает запас изначальной 

энергии.  

Это очень вредно и для пространства.  

Сущностям же низших астральных слоёв – отличная подпитка, потому любым 

способом ими провоцируется. 

 Пошлость, нецензурная брань проникли в СМИ, ТВ, кино, литературу. 

 И даже авторитетные знаменитости этот мрак культивируют среди миллионов, 

развращая и пробуждая низкие животные инстинкты.  

Ведь слово имеет огромную силу и обладает энергетическим зарядом. Хорошо, 

если оно – Свет.  

А если тьма? 

 Слово может возродить, оно же может убить.  

Фактически, сквернословие – это кощунство над своим духом. 

 Бранные слова, даже несознательно произносимые, не остаются без 

последствий и утяжеляют Карму.  

В действительности, они являются антиподом молитвы.  

Поскольку матерные слова (само название это попирает святое для человека 

слово «Мать») воздействуют на ментальное пространство даже сильнее 

выбрасываемых в атмосферу вредных газов, они изнутри разрушают планетную 

ауру и тормозят Эволюцию.  

Повсеместное сквернословие способствует и нынешней эпидемии – да не 

усомнятся неверы.  

Это явное и безусловное безобразие, уродство,  

попрание Красоты и гармонии. 
Пора осознать значимость мыслей и слов и принять ответственность за каждое. 

Сказанное: «человек, не создавай землетрясений», относится и к тому, как и что 

говорится.  

Ведь «вначале было Слово». 
 

Запись 5.12.2020 
 

3406 Ж.   Родные мои.  

Так радостно видеть, как своей Любовью и искренней доброжелательностью вы 

притягиваете сердца готовых к сотрудничеству, как творите друзей, и как 

благодатен взаимообмен высокими духовными чувствами. 

А это и есть кирпичики,  

закладываемые в фундамент духовной Общины будущего. 

Чтобы в этот сложнейший период ещё больше вы укрепились на важности 

нашей деятельности и увязали её с явлением Камня, упоминаю неоднократно о 

его чуде, силе и возможностях.  

О Камне Чинтамани с Ориона – величайшем Сокровище Мира, полученном 



семьёй Рерихов, очень много думала ещё при жизни земной.  

По невообразимой мощи своей он соответствовал значимости их великой 

Миссии.  

Но и вручённый нам по Поручению Владыки как Терафим связи с Ним, а через 

нас – с устремлёнными к Свету единомышленниками, также обладает немалой 

силой и подтверждает, насколько важна и необходима для Старших Братьев, для 

Общего Блага наша с вами работа.  

Удивительно и радостно наблюдать, как он сияет при встречах, воспламеняясь 

от сближенных сердец, как пульсирует искрящимися нитями, протянутыми к 

каждой грани, в унисон с Великим Сердцем.  

Происходит и то, что не описать словами, да и мало кто поверит.  

Всё, что творится вокруг Камня, и наша необычная деятельность – это не 

просто чудесная сказка. 

 Нет ничего реальнее.  

При коллективных молитвах-медитациях на тонком плане сияет озаряющая 

пространство радужная игра возведённых и воспринимаемых лучей.  

Это напряжённый, требующий глубокого сосредоточения, духовный труд 

каждого и всех вместе.  

Нелегко неуклонно следовать за мыслью, но именно благодаря этому 

многократно преумножается действенная мощь Камня.  

Ввиду серьёзности нынешних и предстоящих событий, и исключительной 

важности сотрудничества между мирами неуклонно будем укреплять нашу 

связь.  

Ныне очень важно удерживать равновесие, спокойствие, бодрость духа и 

доверие Руке Ведущей. 

 Как бы трудно ни было, всегда помните, что очевидность далека от 

действительности, что и это пройдёт, что всё к лучшему, что наша сплочённость 

– верный знак несокрушимости, что План Учителей исполнится до йоты, что 

Любовь-победительница обязательно озарит собою всю Землю и проникнет в 

каждое открытое сердце.  
 

3407        Как бы грозно ни выглядели события, они приближаются  

          к логическому завершению, соответствующему Плану Учителей. 

 В непреложности его не может быть сомнений. 

 Однако он подвижен и варьируется в связи с человеческим фактором. 

 Как река, при всех её поворотах и изгибах воды свои доносит до моря, 

заповеданное Иерархией Света свершится непременно.  

Эволюционные преобразования  

приведут к глобальным и необратимым изменениям. 

 Мощью волны обновления неизбежно будут сметены сопротивляющиеся. 

Участь тьмы и её приспешников решена. 

 Уже ныне полным ходом происходит её саморазрушение, хотя на плане 

видимости кажется, что она торжествует. 

 Человеконенавистничество, беснование толп, войны, эпидемии, стихийные 

бедствия – всё это не даёт поводов для оптимизма.  



Но действительность иная.  

И в Высших Сферах то, что предстоит, уже произошло. 

 Понимание должно вызывать Радость и веру в прекрасное светлое будущее. 
 

3408 Б.  Судя по текущим, быстро меняющимся событиям уже можно судить о 

наступающем Веке Майтрейи и Матери Мира.  

Темп жизни значительно вырос, события наслаиваются одно на другое. 

Современные достижения, устранившие расстояния и сократившие время связи 

до мгновений, приблизили людей друг к другу.  

Всего 50 лет назад не было ни такого темпа жизни, ни таких скоростей.  

За день проживаются годы. 

 Происходящее в любой части света можно наблюдать в оn-line режиме. 

Возрастает и напряжение нисходящих из Высших Сфер лучей.  

Достижения науки и техники велики, но цель человека, согласно Провозвестию, 

– научиться действовать без единого механизма.  

Так что основное внимание в Новой Эпохе  

будет уделяться овладению мыслью и психической энергией. 

И не понадобится для межпланетных полётов ни ракет, ни столь длительного 

времени.  

Ведь движение мысли идёт поверх временных координат. 

 Если любые рукотворные аппараты имеют срок годности, ментальный – 

бессрочен и пригоден не только для Земли, а для всех миров и состояний.  

Так самые грандиозные мечты на пути Эволюции 

 станут действительностью. 

Столько чудес ожидает человечество в Новой Эпохе! 
 

3409   Истинная дружба строится на верности, преданности, доверии и 

искренней Любви.  

Она проверяется не только годами, но и жизнями.  

Узы, скреплённые в прошлых воплощениях, неразрывны.  

И если происходят встречи, когда с первых минут сердца неодолимо тянутся 

друг к другу, можно не сомневаться, что они не случайны.  

Степень развитости этих огненных качеств различна. 

 Лишь обладающие открытыми сердцами способны быть верными и готовыми 

ради друга жертвовать всем, даже жизнью.  

Высшей формой проявления является Любовь и преданность Учителю, 

Ведущему ученика из жизни в жизнь. 
Именно в этом проявляется опытность чела и готовность постигать Высшие 

Истины.  

Уроки усваиваются на практике. 

Для светоносца они связанны со Служением Общему Благу, выполнением 

Поручений, готовностью преодолевать любые препятствия. 

Прохождение через испытания показывает, насколько верен Любимому и 

близким по духу друзьям. 

 Лучше всего проверяют дружбу экстремальные события.  



 

Парня в горы тяни — рискни! 

Не бросай одного его: 

Пусть он в связке в одной с тобой — 

Там поймёшь, кто такой.  

                                                   («Песня о друге» В. Высоцкий) 
 

3410   Готовность к сотрудничеству выражается не в словах, а в действиях, в 

подвижности и духовном устремлении, в огненности сердца и 

самопожертвовании. 

В группах Живой Этики обязательно осознание Закона Иерархии, 

существования Великих Учителей, Владыки, Давшего Учение и 

Прилагающего огромные усилия ради блага землян. 

Должно быть понимание, что знания не могут быть отвлечёнными, – только 

приложение к жизни делает их подлинными.  

Абстрактные же, приобретаемые ради повышения интеллекта, малоценны, а 

при закрытом сердце могут оказаться вредными и опасными.  

Истинно действующая группа – это не просто философский кружок, а 

духовная Община, осуществляющая Живую Этику практически: 

взаимоотношениями, кооперацией с Ведущим,  

несением Света находящимся рядом и встречным,  

самоотверженным Служением Общему Благу. 

Далеко не все объединившиеся для постижения Основ и Законов так поступают.  

При отсутствии взаимодоверия и единоустремления путного ожидать не 

приходится.  

Сколь часто из-за нарастающей враждебности между своими и отсутствием 

взаимодоверия подобные группы распадаются.  

Но если утверждены Любовь друг к другу, едины сердца, явлено истинное 

сотрудничество, становится возможным коллективное выполнение Поручений 

Иерархии.  

Такие духовные образования не случайны и формируются  

на протяжении многих сотен лет. 

Потому и находятся под пристальным вниманием Старших Братьев,  

Ведомы и составляют звенья планетной Сети Света. 
 

3411 Б.  Всегда необходимо устремляться к будущему.  

Каким бы совершенным ни было настоящее, по отношению к грядущему оно – 

пройденный этап, и потому требуется обновление.  

В настоящем исправить почти ничего невозможно, ибо оно является следствием 

порождённых раннее причин.  

Но в грядущем возможно всё, поэтому его можно сознательно творить сейчас и 

здесь: изменять, улучшать, облагораживать.  

Самые сокровенные мечты, наиболее грандиозные идеи осуществятся, так 

как на это есть целая Вечность. 

Однако замыслы и проекты должны быть светлы, в русле развивающихся 



эволюционных процессов, соответствовать Космическим Законам. 

 Не должно быть топтания на месте, довольства достигнутым, какой бы высоты 

оно ни было, ибо остановка – это скатывание вниз. 

Неудержимо мчится поезд жизни. 

 И если на ходу соскочить даже на минуту, за ним уже не угнаться. 

 Как печально наблюдать за отстающими из-за нежелания смотреть в будущее и 

жить им.  

Вперёд и вверх, не останавливаясь и не оглядываясь –  

кредо устремлённых духом. 
 

3412   На протяжении всей жизни человек постоянно творит, как действием, так 

и мыслью.  

В этом суть и цель существования.  

Главный объект творчества – он сам.  

Смысл Вечной Жизни – самосовершенствование. 

Оно происходит в труде, взаимоотношениях, размышлениях и т.д.  

Высокое предназначение человека стать Логосом, Творящим Миры и Планеты.  

Эволюция Земли – лишь этап вечного становления и роста.  

Бесконечная школа жизни продолжится на других планетах.  

Потому необходимо развивать в себе способности и таланты, постигая 

творчество во всём его многообразии.  

Направлять его можно к Свету, или к тьме.  

К сожалению, немало способных творить создают дисгармонию, безобразие и 

уродство.  

Этим они наносят вред и тормозят процесс Эволюции. 

 Есть творящие только ради себя, но подобная деятельность ограничена и 

бесперспективна. 

Те же, кто трудится ради всеобщего блага, ускоряют процесс постижения 

Законов Творения, так как их произведения соответствуют Космическим 

Законам. 

Так состояние планеты зависит от характера творчества людей, качества 

содержания ими Общего Дома.  

Огнетворчеством, несущим миру благо, является проявление лучших 

свойств – доброжелательности и Любви. 

Ныне это происходит далеко не лучшим образом. 

 Но с ростом уровня сознания и понимания своего Божественного 

предназначения ко многим придёт осознание возможности сотворчества и 

достижения духовных вершин, улучшения себя и окружающего мира. 
 

3413   Пока ещё весьма ограничены знания о Дальних Планетах и Галактиках, о 

внутренних мирах, поскольку основное внимание уделяется видимым объектам. 

 Предпринимаемые попытки изучения затрагивают только физическую 

составляющую.  

Но это лишь вершина айсберга. 

 Истинные познания возможны при постижении незримых сфер.  



Никакими аппаратами нельзя проникнуть в незримый, но действительный мир, 

и постичь его многообразие. 

 И самые совершенные ракеты, телескопы и микроскопы здесь бесполезны. 

 Но овладевшие мыслью, психической энергией, развившие огненные качества, 

раскрывшие в определённой степени духовные центры могут мгновенно 

оказываться на избранных светилах, проникать в иноматериальные сферы и 

черпать оттуда знания высшего порядка.  

Придёт время, когда не редкие единицы, а множество землян смогут совершать 

подобные путешествия вширь и вглубь и познавать непознанное. Именно для 

этого упор в Провозвестии делается на изучение мысли, психической 

(изначальной) энергии и безграничных возможностей человеческого духа. 
 

3414   Развитое внимание – важное духовное качество и проявление 

сознательного мыслетворчества.  

Без него невозможно в полной мере постигать мир. 

 Внимание есть инструмент познавания.  

Сконцентрированное, оно подобно стреле, достигающей избранной цели. 

Энергетический луч сознания сосредотачивается на объекте, который может 

быть выражен мыслью или чувством.  

Расфокусированные блуждающие мысли ведут к рассеянности, мало 

результативны.  

Поэтому необходимо научиться концентрации внимания,  

усиленной волей. 

Неумением им владеть тратится психическая энергия; застрявшие или 

присосавшиеся мысли могут стать вампирами.  

Муссировать в памяти события, которых уже нет, неконструктивно и 

расточительно.  

Не отключиться от продуманной и уже ненужной мысли – всё равно, что не 

выключить свет в комнате, которую покинул, не прекратив напрасного расхода 

электричества.  

Где мысль, к чему приковано внимание, там и мы.  

Какие бы события ни происходили, в зависимости от отношения к ним можно 

быть участником или наблюдателем.  

Но нужно стать режиссёром или безучастным свидетелем, для чего требуется 

владеть мыслью. 

 Выбор один: или мы управляем собою независимо от обстоятельств, взяв 

ответственность за все внутренние проявления, или управляют нами, что будет 

явной духовной слабостью.  

Трудно постоянно контролировать свои мысли, чувства, побуждения, действия.  

Но если поставить цель и, используя волевую мысль, с полным вниманием 

относиться к происходящему на всех планах, добиться этого можно.  
 

3415 Б.   Одно из свойств психической энергии – приведённая в действие, она 

движется по инерции до полной исчерпанности, что длится довольно долго. Это 

же касается выпущенной с конвейера сознания мысли.  



Она может влиять и на самого породителя.  

Потому так важно её качество.  

Светлая и полезная несёт Свет, тёмная – мрак.  

Так может засоряться путь прошлыми необдуманными посылками.  

Важное значение имеет очищение и расширение сознания, от которого 

напрямую и зависит качество мышления и психической энергии. 
 

3416  (На медитации) 

В безмолвья тайну углубляясь, 

Мы слышим музыку Вселенной. 

Нас наполняет благодатью 

Великий АУМ в Лоне Бога. 

Симфонию творит в пространствах 

Созвучье любящих сердец. 
 

Запись 6.12.2020 

 

3417   Б.   Путь преобразования сознания из личного в общечеловеческое, 

Космическое лежит через Владыку, Являющего Собою Беспредельность. 
Перестают доминировать и сводятся в конце концов на нет свои проблемы. 

Ученик расширяет орбиту восприятия и интересов, в которой ничему 

эгоистическому и меркантильному места просто не остаётся.  

Благодаря такому отношению к жизни становится возможным сотрудничество с 

Иерархией и исполнение Поручений, связанных с Общим Благом.  

Они осуществляются руками и мыслями человеческими.  

Так практически нарабатываются свойства Архата – не изнурительными 

тренировками и насилием над психикой, а необходимым для Эволюции трудом 

там и в тех условиях, в которые ставит жизнь, а вернее, Учитель.  

По мере исполнения задач возрастает сила огненной мысли, способность 

улавливать Иерархические идеи. 

 Воспринятые через канал связи они преображают действительность.  

Таким образом объединённой мощью Владыки  

и преданных сотрудников Света совершается переустройство мира,  

планета очищается от сил тьмы. 
 

3418   Самоотверженный труд полезен во всех отношениях – не только для 

общества, но и для себя.  

Им вырабатываются качества терпения, устремления, бескорыстия, 

преодоления трудностей, растёт мастерство и  

трепещет временами Радость побед. 

Пот плодотворного труда укрепляет здоровье, очищает от шлаков, способствует 

лучшему обмену веществ. 

 Многие болезни обходят стороной.  

С недугами, если и появляются, благодаря накопленной психической энергии и 

устремлённости справляться легче.  



Помогает также связь с Высшими Силами. 

 Конечно, необходимо избегать исчерпанности и чрезмерного переутомления. 

Нужен периодический отдых и смена приложения сил.  

Приветствуется любой труд – от самого простого физического  

до высокого творческого. 

Особенно полезен и важен труд духовный.  

Именно им можно достигать высшего вдохновения и напитываться эманациями 

Дальних Миров.  

Сознательное сотрудничество с Учителем и выполнение Его Поручений 

раскрывает духовный потенциал и особенно эффективно способствует 

восхождению.  

Так развиваются сверхординарные способности и таланты, 

вырабатываются огненные свойства и укрепляется сокровенная связь с 

Иерархией. 

 

3419   На вопрос: «То ли записываю в данный момент?»  

– Отвечаю: «То». 
 Да и как может быть иначе, если подключён к Моему Лучу и исполняешь Мою 

Волю, передав свою Мне? 

 Любые возникающие сомнения необходимо отбрасывать немедленно.  

Если беспокоят мысли о повторяемости, Объясню проще: укрепление и 

усиление мыслеформ, которые цементируют пространство, требует повторения.  

Да, да – они и есть тот цемент, который не даёт проявляться силам тьмы.  

И чем Света больше, тем меньше места ей остаётся.  

Таким образом и происходит её вытеснение. 

 Верно заметил, что эти мысли настолько проникают в сознания, в сердца, что 

многими уже повторяются дословно.  

Прогрессивно увеличивается число готовых воспринимать их и культивировать.  

Каждая искорка рассеивает мрак. 

 Но постоянно поддерживая, возжигаем огромный костёр.  

Такова суть этого сотворческого труда.  

Глубоко ошибаются те, кто эту работу считают законченной  

Данным Мною Учением и комментариями самых близких. 

К сожалению, и поныне не всеми воспринимаются Грани. 

 Непонимание, что не может быть законченности Знания, поверхностное 

восприятие материала Живой Этики, догматизм, недоверие, нечуткое сердце, 

боязнь ложных авторитетов – много помех у таких отрицателей. 

 Но крайне важно для любого учения и развитие, и постоянное освещение, 

и каждодневная озаряющая струя. Агни Йога – не догма, а руководство к 

действию, к укреплению и популяризации положений, предназначенных 

для обновления мира. 

 Что из того, если, как в прежние времена, вокруг Учения развелось столько 

книжников и фарисеев?  

Не им внедрять идеи Иерархии в жизнь, ибо духом и сердцами мертвы.  

А преследователи и «стражи» – явные слуги тьмы.  



Да и как остановят?  

Не угнаться им за Моими, через которых Могу Действовать,  

ибо стремительны крыльями духа и гигантскими шагами. 
 

3420   Признательность и благодарность – качества огненные.  

Поистине, блага дарение = Светом озарение. 

 Жизнь можно за всё благодарить, ибо всё способствует обучению, раскрытию 

духовного потенциала.  

И чем труднее обстоятельства, тем значимее уроки.  

И к встречным, как бы к нам они ни относились, следует быть признательными, 

осознавая, что  

никто не друг, не враг, но каждый – учитель. 
 

Если вступил на путь ученичества, можно ли, не обладая этими качествами, 

приблизиться к Владыке, мыслимы ли без них сердечность, великодушие, 

Любовь?  

Помощь Учителя всегда безусловна, её можно не замечать, но и когда кажется, 

что Покинут, Он Обучает самостоятельности, без которой ученичество теряет 

всякий смысл.  

Следует помнить, что Ведущий не Допустит полной исчерпанности и 

Подхватит на пределе напряжения, ибо постоянно Он на неусыпном дозоре. 

Разве ведомо нам, устремившимся к Нему сердцами,  

сколько заботы Проявляет, от скольких опасностей Избавляет? 

Конечно, от уплаты кармических долгов освободить никто не может, и даже 

Владыка.  

И крест свой надо нести самому; но при следовании за Ним, каким бы тяжким 

ни был, превращается в пушинку, а затем и в крылья. 

Когда любишь Учителя больше жизни своей, разве не оявляется Любовь 

высшей благодарностью и признательностью? 

Как важно избравшим путь духа постоянно укреплять эти качества, и сохранять 

их по отношению ко всем. 
 

3421   Как дойду до Тебя, Учитель, как приближусь? 

 – По земле, сын Мой (дочь Моя), по земле.  

Не в высях запредельных и невообразимых, но в обычных условиях жизни с её 

невзгодами и трудностями.  

Каждое преодолённое тобой препятствие – шаг ко Мне.  

И с людьми встречаться должен, учась творить добро, нести Свет, Радость и 

Любовь везде и всем, ибо это – Мой путь. 

Трудись во имя Общего Блага – это Моё поле деятельности. 

Верно, чтобы следовать за Мною, нужно отвергнуться от себя.  

Всё должно помогать вырабатывать огненные качества, способствующие 

сближению.  

Должен настолько поднять и утончить свои вибрации, чтобы звучать с Моими в 

унисон.  



Дерзновенным устремлением достигнешь вершин неизречённых.  

Это – Мои вершины.  

Я Есмь Беспредельность, 

 потому будь готов идти со Мною и подниматься духом без конца. 

Не на кратких временных делах зацикливайся, пусть и добросовестно их 

исполняя, а на протянутых на многие воплощения вперёд. 

 Знай, что с тобою Я и в этой жизни, и после неё, и в следующей – всегда.  

Знай, что, Находясь в Шамбале сияющей, почти никому недоступной, всё 

же Пребываю ближе близкого – в сердце каждого, ибо вы – цель Моих 

Трудов; ибо Отец ваш духовный, а не только Друг и Наставник. 

Возлюбив Меня больше жизни своей, приблизишься, как никто другой. Любовь 

– ключ к Сердцу Моему, и каждому Оно открыто.  
 

3422   Б.   До определённого возраста нет абсолютного ощущения, что ведом. 

Хотя сердце чует, мозг принять не готов. 

 И потому многие знаки приписываются случайностям и совпадениям. 

 Но Рука Ведущая постоянно над чела.  

И многие опасности минуются, о которых и не подозревает.  

Где можно, Учитель Даёт пройти самостоятельно, где нет – Проносит. 
Всплывают в памяти встречи значимые и события, коренным образом 

повлиявшие на дальнейшую жизнь и судьбу. 

 Всё, к чему стремился, что читал и прорабатывал, находит своё место и 

гармонично вписывается в восходящую спираль. 

 На перепутье дорог вспоминаются, казалось бы, случайные прохожие, но 

направление указавшие верное.  

И муравей, бывало, посланником приходил, и вестник в неожиданном облике 

руку протягивал, и предупреждения об опасности  

непонятно каким образом являлись. 

Но вот подходят сроки – и открывается Лик, и приходит 

 осознание чёткое и безусловное, ради чего пришёл в этот мир. 

Становятся ясными прошлые шаги и события, выстраивавшиеся как вехи на 

пути духа, как подход к исполнению Поручения, добровольно взятого ещё до 

воплощения.  

И личные устремления отходят на задний план.  

Во главе угла стоит только то, что требуется для осуществления  

задач Учителя, что связано с Общим Благом. 

И группируются сотрудники, единомышленники, друзья ради общих трудов во 

имя той же цели.  

Всё ярче вырисовывается Лик, глубже осознаётся ответственность и важность 

всего, что необходимо выполнять.  

Укрепляется чувствознание, постигается, что крылья духа несут к вершинам. И 

многое, на что прежде не обращалось особого внимания, становится 

непреложным.  

Так явственно Зов слышен, и Безмолвия Глас. 

 Так сердце трепещет, пульсируя в унисон с Великим Сердцем. 



Перед взором всё чаще является сокровенная Страна – Свет, Знание, 

Любовь и Красота царствуют там. 

 И преданный ученик не устаёт повторять: «К Тебе, к Тебе, к Тебе!  

Тобой, Тобой, Тобой!  

Во Имя Твоё, во Имя Твоё, Во Имя Твоё, Владыка,  

труды всей жизни моей!» 

 

3423   Всё связанное с тьмой, с творением зла предельно, и исчерпавшись, 

приходит к своему концу.  

Потому обречено, как бы себя она ни проявляла.  

Хотя слуги её и пытаются остановить процесс освобождения от того, что 

наплодил бывший хозяин, но их время стремительно приближается к концу. 

Происходит исчерпание вредоносных энергий, а прежнего запаса уже нет.  

Но чтобы лучше преодолевать то, что 

 творят противодействующие Эволюции,  

Светоносцы должны они объединиться. 

Миллиарды погружены ныне во мрак.  

Столько ходячих мертвецов, утративших человеческие принципы и 

превращённых иерофантами тьмы в свои орудия.  

И с ними нужно справиться, ибо, расшатывая планету везде, где только могут, 

хотят её уничтожить.   

Однако знание, что беснование тьмы заканчивается, 

 преумножает силы светоносцев, осуществляющих задачи Иерархии. 

Окончательная и бесповоротная победа Света – вопрос времени.  

И этот долгожданный час неуклонно приближается.  

Но нужно во имя его действовать согласовано и до конца,  

пока полностью не прекратятся злодеяния обречённых на исчезновение. 
 

 

3424   Если благодаря осознанию связи, возжжению внутренних огней и 

открытости сердца получил возможность действовать Иерархическим Лучом, 

его необходимо применять в жизни, таким образом наращивая огненный 

потенциал.  

Видение себя самоизлучающимся – не просто плод воображения, а реальная 

действующая сила, ибо Учитель и Свет Его – в сердце.  

Благодаря сиянию, проникающему вовне сквозь оболочки, рассеивается мрак.  

От их усмирения и приведения к молчанию усиливается яркость.  

Это достигается осознанием примата духа, неуничтожимости и 

неомрачимости Сокровища Камня, находящегося внутри. 

Приложенные к действию светоносные энергии возрастают в мощи своей. 

Преимущество ученика перед другими в том, что  

Разрешено ему действовать Волей Высшей. 

 Но все деяния, мысли и побуждения его связаны не с личными, а 

общечеловеческими интересами.  

Так преданным и устремлённым учеником утверждается 



 Космический Закон,  

и в сотрудничестве с Иерархией Света прокладывается путь Эволюции. 

Запись 7.12.2020 
 

3425                Дисгармоничные вибрации планеты оявляются  

     климатическими расстройствами, землетрясениями, наводнениями,  

                    извержениями вулканов, различными катастрофами.  

Для их предотвращения необходимо наличие равновесия внутри самого 

человечества, оказывающего решающее влияние на свой Общий Дом.  

Ведь человек – царь природы. 

 Микрокосм каждого – мощнейший преобразователь энергий.  

Вышедшие из-под контроля, они создают всеобщий хаос. 

 Объединёнными усилиями создаётся коллективный настрой вибраций на 

созидание или разрушение.  

Задача тёмных – приводить толпы к полной разбалансировке. 

 Потому их излюбленным приёмом является создание конфликтных ситуаций, 

провоцирующих всеобщее раздражение и ненависть, разжигающих войны.  

Огромное количество пробуждённых при этом энергий разрушительно влияет 

не только на регионы конфликтов, но на всю Землю – единый живой организм. 

Но чем больше осознающих необходимость равновесия, успокаивающего 

брожение масс, гармонизирующего людей друг с другом, приводящего к миру и 

взаимосогласию народы и страны, тем легче Старшим Братьям Оказывать 

помощь в стабилизации общего состояния планеты.  

Психическая энергия требует к себе самого серьёзного отношения, 

осознания её действенной мощи и овладения ею. 

 Для погашения разжигаемых чёрных огней и возможности проявления 

благотворных и светлых Силам Света необходимо консолидироваться.  

И задача эта первоочередная. 
 

 

3426   Признав в себе дух как центр, бессмертную, неуничтожаемую, 

неуязвимую суть нашего существа, утверждаем этим свою мощь на все 

времена, любые условия, во всех существующих мирах.  

Это рождает стойкость, несломимость и способность противостоять тёмным 

шептунам, пытающимся поколебать убеждённость в собственной 

божественности. 

 Если нет достаточной веры, им это удаётся. 

 Но если она не исчезает, то и помощь при тяжких испытаниях является Свыше, 

так как Учителю есть к чему приложить.  

Атаки предпринимаются через любые каналы, особенно, через самых близких. 

Потому следует быть постоянно на дозоре и не отпускать Руки Ведущей.  

Дети Мои, осознайте раз и навсегда –  

недопустимо признать поражение духа. 
Это противозаконно и чревато ужасными последствиями.  

Осознайте – победа и поражение не вовне, а внутри.  



Тело уязвимо, ибо смертно, и является временным одеянием вашего Высшего 

«Я» – частицы Бога. 

И если внешним силам удалось обратить вас в рабство, изувечить, победить 

плоть и даже убить, но стойкость, самообладание, равновесие, вера и мужество 

сохранены – будет это истинной победой.  

Победой духа над тьмой, ибо победить сумели себя. 

 Потому торжественные гимны сопровождают триумфатора. 
 

3427   Записывалось не раз, но и сегодня будет уместна эта мысль. 

С одной стороны, ты бессмертен, человек – «чела в веках», с другой – «помни о 

смерти» (Мemento Mori).  

И то, и другое правомерно.  

Верное восприятие этой двухполюсной истины  

подталкивает духовное продвижение. 

Осознание бессмертия духа избавляет от страха мнимой смерти, которая, по 

словам Учителя, «не страшнее стрижки волос».  

Осознание временности оболочек, иллюзорности мира земного,  

а также необходимости его оставить, вырабатывает огненное качество 

непривязанности – духовной свободы. 

К накоплению не иллюзорных ценностей, чем занято большинство 

человечества, начинает стремиться человек, а нетленных, пополняющих Чашу 

накоплений, Сокровище Камня, которые на все времена и все состояния. 

Память о смерти освобождает от суетного, подвигает не растрачивать 

бессмысленно ни время, ни жизненные силы.  

Конечно, жизнь земная дана не для того, чтобы относиться к ней с презрением, 

а, чтобы с максимальной пользой для духа, используя проводники-тела и 

окружающие тренажёры, выработать элементы Бессмертия, чтобы забрасывать 

зёрна добрые, пожиная соответствующие плоды в промежутках между 

воплощениями.  

Нельзя пренебрегать ничем, что даётся нам для достижения цели 

существования – самосовершенствованием раскрывать в себе божественный 

потенциал.  

Не должно возникать сомнений в выполнимости и беспредельности 

возможностей.  

И тела, и качества можно развивать до невообразимой огненности.  

Пути к совершенству нет конца, ибо впереди – Вечность. 
 

3428   «Всё своё ношу с собой».  

И в жизни, и после, и в мире сем, и в ином.  

Если достигну Огненного, то и в нём.  

Что бы ни приходилось оставлять, от меня не убывает.  

Меняется лишь окружение и тела, в которые облекаюсь, чтобы проявлять себя. 

Сколько их было и сколько будет – не счесть.  

Потому ничего не считаю своим, кроме того, что «Я есмь» – вечный 

Безмолвный Свидетель, наблюдающий за рекой Жизни единой, хотя и 



разделённой на периоды.  

Это изначальное знание ни с чем не отождествлять свою сущность освобождает 

от жажды стяжательства, от переживаний и страха потерь.  

Обретаемый опыт обогащает меняющиеся личности,  

помогая раскрывать в них моё исконное Космическое Право. 

И когда приходит время личности оставить земной план, рассматриваю это как 

освобождение от отработанного и уже ненужного материала, т.е. обретение 

свободы.  

По мере расширения сознания и опытного постижения 

 своей Божественной сути, по мере обретения огненных качеств,  

необходимых для одеяния Света, приближаюсь к Огненному Миру. 
 

3429 Б.  Как бы глубоко и многообразно ни было Учение, оно – лишь небольшая 

часть беспредельных знаний, которую предложено человечеству усвоить в 

Эпоху Сатья Юги.  

С ростом сознания будут даваться новые Откровения.  

И предела этому нет.  

И всё же, Провозвестие столь многогранно, что каждый может черпать для 

духовного восхождения то, что по сознанию ему ближе.  

Но опередившим время и продвинувшимся, ставшим учениками по готовности 

их воспринять Учитель Открывает более глубокие и сокровенные истины.  

При достаточно открытом сердце в огненных книгах Учения можно многое 

постигать поверх записанных текстов, и постепенно это приводит к прозрению.  

Ярое устремление с течением времени прогрессивно расширяет сознание; 

меняется подход к жизни, растёт мудрость. 

 И с каждым прочтением Агни Йоги становится всё более глубоким восприятие 

бесчисленных граней Учения, устремлённому раскрываются всё новые и новые 

аспекты.  

Таково спиральное постижение.  

Потому так требуются последовательность, стабильность и установленный 

ритм.  

Влияет на постижение и настрой, и условия.  

Так, при групповой работе над Живой Этикой  

возможности проникновения в глубины Знаний расширяются и происходит не 

просто сложение осмысления единомышленников, а умножение его и даже 

возведение в степень. 

Так проявляет себя коллективный разум, единоустремление сердец.  

Следует понимать также и то, что постигаются сокровенные знания не только 

чтением книг и приложением обретённого к жизни, но и в Надземном мире, ибо 

таково логическое продолжение и развитие устремления духа человека. 

 В школе Вечной Жизни каникул нет. 
 

 

3430   Б. Ценность, вернее бесценность Учения Жизни в том, что оно 

устремляет в будущее и раскрывает беспредельные возможности 



самореализации, утверждая, что достижимо самое недостижимое.  

Земное существование – лишь крошечный отрезок Вечности. Жизнь в Тонком 

мире, где пожинаются плоды заброшенных зёрен, где замыслы, не 

осуществлённые на Земле, осуществляются, ибо там царствует мысль, зависит 

от дерзновения и веры.  

А впереди ещё множество земных воплощений, и 

 в конце планетного Круга люди станут человекобогами. 

Однако и это только старт для перехода на следующую планету.  

А дальше – сколько их ещё будет до того, как человек сам начнёт творить миры 

и их человечества. 

 Размышление над Беспредельностью, Вечностью и безграничностью 

возможностей, осознание, что мыслимое и немыслимое, безусловно, 

произойдет, стойко и уверенно помогает выстоять при любых, полных невзгод и 

лишений, обстоятельствах.  

Понимая, что очевидность происходящего иллюзорна и временна, важно 

надеяться и верить, что несмотря ни на что всё предначертанное осуществится. 

А трудно и невыносимо лишь для того, чтобы духом возрасти и суметь в 

полном объёме принять то, что предназначено человеку по Космическому 

Праву. 
 

3431 Б.  Учитель для продвижения духа каждого Изыскивает лучший путь и 

лучшие возможности.  

И знаки Расставляет на перепутьях, и средства Даёт для преодоления 

трудностей.  

Они не вовне – в духе.   

Это – знания, ибо в них заключена сила. 

Помощь Его никакими словами не передать, не вместить ни в какие 

представления.  

Где надо – Добавляет, где надо – Отнимает.  

Но ничто не случайно, и всё – в пользу и в рост. 

 Если Указует осторожность и бдительность, смотреть надо во сто глаз, и 

каждый шаг поверять сердцем.  

Если приобщился к Учению, то и следовать ему необходимо во всём. 

 Если врагами окружён, то лишь теми, кого способен одолеть.  

Более грозные и опасные не допускаются. 

 При каждом верном решении и шаге Ручается Учитель за успех.  

Место лучшее Уготовлено Им, но его следует заслужить, не избегая испытаний, 

а проходя их победно. 

Каждый самоотверженный и бескорыстный труд во Имя Владыки, во имя 

Общего Блага приближает к сужденному и  

даёт возможность Учителю Соучаствовать и Ускорять восхождение. 

Ни одно усилие духа не проходит мимо Его внимания.  

И если есть возможность послать помощь, Шлёт десятикратную к 

прилагаемому учеником.  

Потому столь важно во всех жизненных проявлениях удерживать Его в 



сердце своём и никогда от Него не отдаляться. 
 

 

3432   Сердце болит за маму. Помоги ей, Владыка.  

– Помогаю. Но не в обывательском понимании.  

К смирению прийти должна, от скверны очиститься.  

И именно последние годы страданий от того, что всё, к чему была привязана, 

устранено, чтобы освободить от привычек древних. 

 И по кармическим долгам надо рассчитаться, а узлы развязать хотя бы 

частично.  

Если останется в невысоких слоях, не сможешь поднять и повести за собой. Но 

сумевшую через страдания очиститься приблизишь. 

 В этом доверься Мне и отбрось переживания и угрызения совести.  

Всё – к лучшему.  
 

Запись 8.12.2020 
 

3433                                «Всё – суета сует и томление духа,  

                                       и нет от них пользы под Солнцем!» 

                                                                                                    (Екклесиаст, 2:11)  

У втянутого в воронку суеты гаснут духовные Огни, источается попусту 

бесценная психическая энергия.  

Вместо устремления к Свету человек суетливый попадает в тенета тьмы.  

Суть не в окружающем, наполненном ею до краёв, а в мыслях, в отношении к 

непрерываемой чреде событий.  

Люди настолько погружаются в житейское болото, что вырваться из него уже не 

могут. 

Но как ничтожна такая жизнь, как мелки заботы, как разрушающи и вредны они 

для организма.  

Лишь немногие приходят к осознанию бессмысленности подобной мышиной 

возни.  

Вступившие на путь ученичества, даже находясь в центре суеты, должны 

пребывать над нею. 

Их не должен задевать мрак разложения.  

Нехорошо вместо устремления к Учителю, преображения себя и преодоления 

недостатков без конца погружаться в личные проблемы, думать о прошлом, 

которого уже нет, о потерях и находках, гнетущих или тешащих неуёмный 

астрал.  

И когда уже приложено столько усилий, пройдено столько страданий и борений 

духа, чтобы вырваться из вековечного рабства, допустимо ли к нему 

возвращаться? 

Осознав, что есть основание жизни, 

 на нём и надо строить Храм Духа на все времена. 

Всё течёт, всё проходит, постоянно изменяется мир, но неизменяем Владыка, 

Ведущий к вершинам.  



С Ним и надо идти до конца, бесконечно. 
 

3434 Подвижность ауры даёт возможность её расширения. 

 Её напряжение устанавливается специальными приборами.  

По мере роста самоотверженности аура осветляется, её огненное напряжение 

растёт.  

Так, чем ярче горит лампада, тем дальше распространяется сияние.  

Аура же есть лампада духа. 

Физическими органами не видна, но сердцем может ощущаться.  

Хотя это духовная субстанция незрима, она тонкоматериальна,  

потому и чувствительна. 

Реагируя на беды и боли мира, рассеивая ею мрак, светоносец часто 

испытывает страдания.  

Научные эксперименты показали, что физические удары по ауре (не касаясь 

тела) причиняют боль. 

 От потрясений она деформируется.  

От поползновений тьмы её необходимо окружить защитной сетью.  

Абсолютный покой (напряжённое спокойствие) цельной ауры создаёт 

неуязвимость.  

Аура устремлённого светоносца есть выражение его Любви –  

проявление внутреннего сердечного Света. 

От касания Иерархического Луча она увеличивается.  

Удерживание Лика Учителя этому яро способствует.  

Если аура обычного человека измеряется сантиметрами, Архата – огромна, 

Учителя – невообразима и охватывает собой всю планету.  

Схематично можно видеть её излучения на изображениях Святых.  

Аурой можно касаться Высших Планов, вплоть до Огненного. 
 

3435   Б.  Развитие воли является решающим фактором на пути духа.  

Без неё овладение собой, своими проводниками, преобразование отрицательных 

качеств в достоинства невозможно.  

Человек слабовольный может стать флюгером в чужих руках (мыслях) и 

превратиться в слугу тёмных сил.  

Фактически, воля есть животворный огонь мысли,  

ибо действуем её силой. 

Волевая мысль, исходящая из сердца, всегда направлена на добро и может 

достигать невообразимой мощи. 

 Но если исходит от ума (мозга), то способна усиливать эго и употребляться во 

зло.  

А это на пути Света недопустимо. 

 У несущего Свет при развитой воле все побуждения и поступки поверяются 

именно сердцем и направлены на служение не себе, а ближним, Общему Благу. 

Когда светоносец озабочен возжжением сердечных огней, в этом процессе 

соучаствует и Учитель, что значительно ускоряет развитие и укрепление воли. 

Она возрастает на трудностях, испытаниях, противодействии тьме.  



Массу возможностей её наращивать и овладевать собой предоставляет жизнь. 

Это – путь к победе над миром. 
 

3436   Почему порой испытывается такой восторг, такая Радость жизни? 

  Ведь вроде бы мало происходит того, что вызывает астральные эмоции.  

Однообразный, уединённый, каждодневный труд, отнимающий почти всё 

время.  

Глядя со стороны, можно решить, что застыл на месте.  

Но… что может быть радостнее Служения Любимому, несения пользы миру, 

людям, участие в созидании будущего?! 

 Это и наполнение живительной праной, и ощущение присутствия Владыки в 

самой глубине сердца, это и та Радость не от мира сего, которую никакими 

словами описать невозможно, состояние, когда можно воскликнуть: 

«Остановись мгновенье, ты прекрасно!»   

О, Владыка, Ты – будущее моё, высшее воплощение самой дерзновенной 

мечты, суть моего существования, Ты – Свет моей жизни.  

Полностью до мельчайшей частицы моего существа растворяюсь в Твоей 

Любви.  

Только тот, кто хоть раз ощутил, то, что ощущаю (к сожалению, не 

постоянно) поймёт, что имею в виду.  

Ты – моё всё, и этим всё сказано. 

  
 

3437   Счастлив обретший полную независимость от условий, осознавший, что 

важно не то, что происходит, а отношение к этому.  

Если обычный человек сокрушается потерями или сетует на тяжёлые 

испытания, просветлённый воспринимает их спокойно и с Радостью, и во всём 

находит рациональное зерно, из всего извлекает пользу для духа.  

Ведь счастье – в наших руках, вернее, в мыслях.  

Можно всем поступиться ради максимального сближения с Учителем 

Незримым.  

И какое блаженство научиться видеть и слышать Его в любое время. 

 Но способно на это лишь открытое, пылающее Любовью сердце.  

Высокое достижение духа – относиться к обстоятельствам независимо от них, 

по своему решению, и ни при каких условиях не терять бодрости духа и 

оптимизма.  

Задачи на пути ученичества: обрести истинное счастье  

в утверждении власти над собой, а значит, над обстоятельствами, и  

всё рассматривать как ступени духовного восхождения. 

Это означает воспринимать жизнь такой, какая она есть, пропуская негатив 

через сердце и обращая его в позитив.  

Ведь Сказано Владыкой: «Я Победил мир, ибо Сумел Победить самого себя».  

  И что тогда отягощения, что цепи рабства, что муки земные, если в духе 

свободен, если счастье не вовне, а внутри, если Радость не от мира сего?  

Никто и ничто не может запретить человеку быть счастливым, ибо он – сам 



кузнец своего счастья, творец своей Кармы, своей судьбы, своего будущего. 

«Человек рожден для счастья, как птица для полёта». 

  
 

3438 Б.  В это время особого напряжения и крайнего неуравновесия в мире надо 

быть на дозоре, чтобы не допускать в сознание хаотических разрушающих 

вибраций.  

Тьма создаёт хаос и использует брожение толп, чтобы поработить максимальное 

количество слабых душ и втянуть в свой стан.  

Массовые отрицательные эманации очень заразительны.  

Неожиданно-ожиданные события происходят ежедневно, полыхает костёр 

чёрного огня.  

Но удержаться необходимо, и внутренним Светом не поступиться. 

 Как помочь миру, если стихии давно вышли из берегов и обстановка 

усугубляется?  

– Сохранением спокойствия и равновесия.  

Пусть в этом горниле куётся мощь духа.  

Удерживая себя в Луче, омрачённое пространство можно озарять 

Светом Иерархии.  

Сегодня так важно укреплять близость к Ведущим и не поддаваться общей 

тенденции.  

Только немногие осознают важность удерживания себя в гармонии.  

Пусть поверх любых обстоятельств, как победа над тьмой обречённой, 

утверждаются бодрость, Радость и вера – все беды минуют, и 

свет завтрашнего дня озарит, наконец, многострадальное человечество.  

  
 

3439   Есть немало тех, кого одно упоминание об Иерархии, Учителях, творении 

Общего Блага выводит из себя.  

Они могут быть и среди образованных, культурных внешне людей.  

Это явные и тайные одержимые, служители тьмы.  

Они высокомерны, раздражительны, настроены на зло, отрицание, и какое бы 

образование ни имели, склонны отвергать истину.  

Ложь и хитрость – их кредо.  

Цель – расстраивать и не допускать любые светлые начинания.  

Беда в том, что много таких среди воспитателей, школьных учителей и врачей, 

не говоря уже о бюрократических структурах.  

Признаками одержания могут быть, например, движущиеся тени в зрачках. 

 С подобными людьми надо проявлять крайнюю осторожность и уберегать от 

них детей и молодежь. 

  
 

3440   Наблюдение.  

Лет 15 назад общался с талантливой поэтессой, которая приходила в бешенство, 

когда говорил ей: «дай Бог вам здоровья».  



Она была явно одержимой, с раздвоением личности и характерными особыми 

признаками в глазах. Ж. в то время предлагала всей группе обратить внимание 

на проблему одержания и предложила информацию по данной теме, выдержки 

из Учения и других эзотерических источников. Благодаря своевременному 

предупреждению об опасности такого общения вовремя отдалился. 

  
 

3441 Нужно чётко осознавать, что отягощение обстоятельствами и досаждение 

тёмными – необходимые условия при восхождении к Свету, это то, благодаря 

чему дух укрепляется и набирает силу.  

Чем устремлённее, тем больше сопротивление и противодействие. 

 И всё же, испытания даются по силам.  

Гигантами становятся обретшие несокрушимую мощь, для которых «чем хуже, 

тем лучше» – не каламбур, жизненное кредо.  

Потому не ищут лёгких путей, берут «быка за рога».  

Нередко доходят до предела напряжения, но и восхождение их стремительно. 

Немного таких подвижников и героев.  

Но именно они ближе всего к Владыке, Приветствующему дерзновение и 

мужество. 
 

3442 В ежедневных новостях постоянны одни и те же кадры.  

Возмущение и негодование толп, нападения и стычки с полицией, проявление 

злобы, ненависти, нетерпимости, крайнего раздражения.  

Совершенно неважно, в каких странах это происходит – картинки одинаковы. 

Не наталкивает ли на мысль, что одна и та же, дирижирующая толпами сила, 

исходящая из общего источника, фактически воздействует буквально на всех. И 

повод значения не имеет никакого, так как срежиссировано всё по одному 

сценарию.  

И цель единая – пробудить в толпах чёрные огни и привлечь к себе побольше 

неокрепших душ.  

Выплеск негативных энергий – отличная подпитка тёмных. 

 На фоне общемирового кризиса, эпидемии, массового одержания в сочетании с 

назревшими у большинства проблемами достичь этого нетрудно.  

Чего бы ни добивались протестующие, да и подавляющие, они, в большинстве 

своём, не ведают, что творят, и совсем не осознают, что причиняют вред, 

прежде всего, себе и своей же планете, которая реагирует природными 

катаклизмами (землетрясениями, наводнениями и пр.) и техногенными 

катастрофами.  

Если бы не было такого буйства толп, с общей бедой можно было бы 

справиться значительно легче.  

Но до чего трудно людям осознать эту простую истину, когда тьма, объявшая 

всю Землю, норовит проникнуть в каждое сердце и отравить его ядом 

империла.  

Но Белое Братство на Дозоре, и Сеть Света усиливается с каждым днём, и 

Светоносцы активно участвуют в этом процессе. 



Миру будет хорошо! 
 

Запись 9.12.2020 
 

3443   Насколько было дано ускорение при земной жизни, настолько будет 

продолжаться в надземной.  

Живущие лениво и инертно, мало или ничего не достигшие на духовном плане, 

не сумевшие оставить узкие рамки личности, так и продолжают своё жалкое 

существование в Тонком мире до следующего воплощения. Фактически, пустой 

остаётся в Книге Вечной Жизни не только страница, но и обратная сторона 

листа.  

Так что за годы воплощения необходимо накопить побольше сокровищ, 

востребованных в Тонком мире.  

Чем интенсивнее духовная жизнь (не суетная) здесь, тем богаче соберётся 

урожай там, тем шире будут возможности самореализации.  

Жалка будущая участь «стрекоз», но славна – «муравьёв».  
 

3444 Б.                   Преумножение психической энергии –  

                               одна из важнейших задач на пути духа.  

Насколько она велика, настолько близок к Учителю. 

 Агни – Огонь Мира Огненного. 

Овладение им, наряду с определёнными качествами, даёт право быть 

избранным.  

Если есть знания как этого достичь, следует преобразить их в умения. 

 Это труд на многие воплощения.  

Вернее, конца ему быть не может, ибо Агни неисчерпаем. 

Если поставить себе такую благословенную цель,  

накапливать Огонь возможно всегда, везде, во всём. 

Сколько об этом сказано, сколько продумано, но много ли сделано в данном 

направлении?  

Ведь требования к находящемуся на пути знания  

несопоставимы с интересами прозябающего обывателя. 

 

3445   Б.  В Высших Огненных Сферах исключено пребывание низших 

субстанций. 

Потому только Индивидуальностью возможно приблизиться  

к Владыке и Матери Мира, 

 и настолько, насколько сумел освободиться от малого земного «я». 

В этом суть и цель самоотречения –  

самоотверженности – самопожертвования. 
Услышавшие Зов Владыки: «Отвергнись от себя и следуй за Мною», внявшие 

ему восходят стремительно. 

Ничего от самости в сознании не должно остаться,  

так как огненная мощь там столь велика, что может сжечь до беззолья. 

Поэтому и не позволяет Страж Порога подняться выше готовности, и столь 



важно очищение от всех земных притяжений.  

Чтобы слиться со Светом Превышним, аура должна сиять Фаворским Светом. 

Но неуёмный астрал и неумолкающий кама-манас – помехи тяжко 

преодолимые.  

Без подчинения их не нарастить крыльев духа. 

А это величайшее достижение, возможное на Земле. 

С такой грандиозной задачей самостоятельно справиться невозможно.  

Но с Учителем предела светлым устремлениям нет. 

 Чем чаще обращаться к Нему, тем легче привести оболочки к полному 

безмолвию.  

Удерживание Лика в сердце – лучший способ этого достичь. 

С Ним постигается Беспредельность, становятся ближе Дальние Миры, 

возможно ощущать невообразимое чудо Огненных Сфер, абсолютную свободу 

и высшее счастье, какое может испытать человек. 
 

3446   Наблюдение.  

Обратился к Учителю за помощью в связи с болью в глазах из-за 

переутомления. Пришла подсказка: представить Его глаза в своих. Через 

короткое время стало гораздо легче, и даже зрение обострилось. Появилось 

особое ощущение живительных энергий, явного Присутствия и Помощи. 

Нужно почаще так делать.  
 

3447   От досаждения бесами не уйти.  

Ведь столь велико нагнетение в мире, и так активизирована тьма.  

Вокруг немало каналов, через которые тёмные могут досаждать, причинять 

вред, пытаться отдалить от Учителя.  

Значит, надо выработать такую тактику, чтобы вред был наименьшим. 

Полагаться на Учителя, конечно, хорошо, но со многим следует справляться 

самостоятельно.  

Как иначе стать сильнее и защищённее?  

Заповедана зоркость, следовательно, надо предварять любые атаки, а если надо 

принимать бой, то с полной уверенностью в победе. 

Само осознание, что за тобой несметная Мощь Иерархии Света, 

утысячеряет силы. 

Нужно иметь много глаз и быть всегда настороже.  

Укрепляя силу на отражении мелких ударов, можно взрастить такую мощь, 

которая позволит справляться с более грозным и коварным врагом.  

Заповедано стать достойным воином духа,  

отстаивающим Свет везде и всегда. 
Каждая победа – Радость не только чела, но и Учителя, Иерархии, ибо означает, 

что пройден успешно ещё один урок, и битва с тьмой, обречённой успешна.  
 

3448   Сын Мой. Научись перед каждым серьёзным действием приводить себя к 

молчанию, подобно льву, готовящемуся к прыжку.  

Это означает полное равновесие и неподвижность оболочек. 



Мощь, доведённая до огненного напряжения и концентрации, 

сосредотачивается внутри.  

Так утверждает свою готовность дух.  

В этот миг безмолвия Пребывающий в сердце Владыка Добавляет 

 от Своего Могущества. 

В лучшем исходе не должно быть никакого сомнения. 

 Особенно, если дело правое и светлое.  

Потенциал человека беспределен.  

Но его нужно активизировать и, освободив от помех, заставить действовать, 

настроив сознание на нужный лад.  

 

3449 Б.        Чем самоотверженней труд во имя Общего Блага,  

                                               тем ближе к Твердыне.  

Отказ от личного, меркантильного, утверждение бескорыстия, следование 

принципу отдачи (даяния) открывают огромные перспективы самореализации.   

         Каждая жертва ради ближних и дальних, ради Дела Учителя,  

                                                        есть обретение.  
Достичь духовных высот, действуя только ради себя, невозможно.  

Обретение же сил при эгоистических побуждениях отдаляет от Света и 

подталкивает к тьме.  

И избегающим испытаний далеко не уйти и высоко не подняться. 

Ведь всё достигается благодаря Накоплению опыта и знаний-умений – вот 

путь достижений. 

Только в этом случае перед дерзновенным тружеником открываются врата 

благословенные.  

Каждое препятствие, которое необходимо преодолеть,  

следует принимать с Радостью;  

ко всему связанному с несением Света  

относиться с полной серьёзностью. 

 

3450   Кажется, что окружающее воспринимаем органами чувств: видим 

глазами, слышим ушами, осязаем кожей.  

Но это не совсем так.  

Без сопровождения мысли и концентрации внимания ничего не происходит. 

Глядя на объект, видим только те детали, на которых сосредоточены, многого не 

замечаем вообще. 

 При погружении в себя слепы даже с открытыми глазами.  

И если видим, то и это в мысли.  

Без неё, без вложенного сознания функции органов чувств  

не выполняются. 
Потому во время медитации или молитвы требуется отключать ум от внешних 

объектов и астральные чувства должны умолкнуть, чтобы для действий 

Индивидуальности, сердца не было помех. 
 

3451   Какими бы утеснения окружающего мира ни были, сколько бы страданий 



и боли ни пришлось переносить, всё зависит исключительно от состояния 

сознания.  

Сохранение оптимизма и бодрости духа 

 не зависит ни от чего и ни от кого, кроме нас самих. 

Да, нагнетение тьмы в апогее, пространственные условия невыносимы.  

Но неизбежно придёт время, когда стихии войдут в берега, и токи сменятся, и 

тьма обессилит, и уйдёт, очистится планета от скверны, и мышление людей 

изменится в сторону примирения и успокоения. 

 И всё, что считалось бедами, обратится во благо.  

Тяжелейшая общечеловеческая Карма будет изжита.  

Оптимистический взгляд и огнесияющие мысли о будущем – это те камни 

основания, на которых можно устоять при любых условиях. 

 

3452   Внутренние силы человека безграничны. 

 На них и должен он полагаться, преодолевая внешние воздействия и удерживая 

оболочки в здравии.  

Проявление слабости, неуверенность в возможностях самозащиты способно 

привести к недугам, лишить иммунитета.   

Во всех случаях, особенно по отношению к своему организму,  

можно успешно использовать самовнушение. 

Это, по сути, является пробуждением собственных ресурсов, активизацией 

психической энергии – внутреннего Огня. 

 Можно таким образом призывать Высшие Силы, что требует волевой мысли и 

молчания низших проводников. 

Лучше всего самовнушение действует 

 в моменты засыпания и пробуждения. 

Утверждение: «я совершенно здоров» активизирует имеющиеся ресурсы, 

следуя приказу духа гармонизируются элементы вплоть до клеток. Поражённые 

органы при постоянном внушении 

могут быть приведены в порядок. 

Повторение приказа, производимого уверенно и с полной убеждённостью, 

помогает высвобождать энергию для действия.  

Таким же образом можно избавляться от духовных изъянов и утверждать 

огненные качества; та же психотехника действенна для решения жизненных 

проблем.  

Для притяжения силой волевой мысли энергий, требуемых для успеха, 

необходимо проявлять упорство, терпение и постоянство. 
 

3453                  АОУМ – доминант септаккорд Музыки Сфер.  

Произносимый сердцем, пробуждает к действию психическую энергию, 

которая сконцентрирована в сочетании этих животворящих звуков и 

притягивает из Высших Миров Свет-Огонь. 

 Он даёт внутреннее насыщение и озаряет окружающее пространство.  

Так микрокосм входит в созвучие с Макрокосмом. 

Удерживая в центре колокола — это звуковое сочетание, очищенное от 



остальных мысленных и чувственных потоков, возможно создавать защитную 

аурическую сеть.  

АОУМ создаёт совершенные гармонические вибрации, и на Тонком плане для 

обладающих особым зрением видится как сочетание радуг невообразимой 

Красоты и совершенства.  

Так что это не только буквенный символ, но действующая Иерархическая 

Сила Творца Вселенной, всего Сущего – от точки до Беспредельности.  

Само произнесение его является молитвой, не нуждающейся в пояснениях и 

смысловых образах. АОУМ является самым священным из всех слогов.  

Им была создана Вселенная.  

«Вначале было Слово». 
 Не об этом ли Слове речь? 

 

 

3454   Таковы слуги тьмы.  

Их смысл и цель существования – поселять страх, нести зло, омрачать, вводить 

в заблуждение.  

Каким только ухищрениям не предаются, чтобы проникнуть в Святая Святых и 

Свет угасить.  

Любую слабость используют для своих гнусных целей, для разжигания чёрных 

огней. 

 Их главное поле деятельности – астрал и низший манас – чувства и мысли. 

Просунув в малую щель палец, тут же запускают всю мохнатую лапу, и, если 

вовремя не предпринять мер, за собой втягивают целую свору.  

Через себе подобные вибрации проникают в людей, делая их своими жертвами. 

Так, если человек совершенно бесстрашен, то 

 неуязвим для любых страхов. 
Если живёт исключительно добром, то не примет в себя элементов зла, не 

посетует и не зазвучит в унисон с ненавистником. 

 Если аура сияюща, не омрачится.  

И если предан всем сердцем Учителю, не будет обманут и не усомнится, 

какие бы аргументы ни приводились. 

 Потому победа над тьмой возможна при победе над самим собой и 

преобразовании духовных изъянов в достоинства. 

 Всегда надо быть начеку, ограждаясь от тёмных воздействий и прельщений, 

содержа в чистоте и свете мышление и чувства. 

 Достичь максимально, насколько возможно, такого состояния необходимо ещё 

при жизни земной, так как Надземный мир – это мир следствий, и придётся там 

жить с тем, что есть. 

 «Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе».  

                                                                                     (Евангелие от Матфея)  

Запись 10.12.2020 
 

3455   О, Владыка!  

И сегодня Наполняй меня тем, что должен донести людям, что очистит 



планетное пространство от мрака и утвердит торжество Света, что согреет 

сердца и пробудит устремление к Высшему.  

Да оявятся Твои ясносияющие мысли огненными словами. АОУМ. 
 

3456   Сын Мой. И снова запишем о победе над собой, что и будет являться 

победой над миром.  

Трудности окружающего для того и даны, чтобы стал духом сильнее и 

телом, чтобы выработал качества победителя сужденного, чтобы 

подчинил воле оболочки неугомонные, чтобы пробудил в себе и укрепил 

всеначальную психическую энергию.  

Как достичь этого?  

– Со Мною.  

Держись Меня во всех перипетиях жизни и действуй именем Моим и Волей. 

Потому и приблизился, потому и сердце Мне открыл, потому и приобщился к 

Делу Моему.  

Ведь не Зову сокрушать внешние обстоятельства – поляризоваться должен 

внутри, утвердившись на спокойствии и равновесии.  

Так предоставишь возможность Действовать через тебя Могуществом 

Иерархическим, пред которым ничто не устоит.  

Изменение ситуации на плане незримом преобразует и зримое.  

Видишь, как стремительно меняется мир.  

Не потому ли, что всё уже решено? 

 Не толпы правят им, а идеи, а мысли, нисходящие Свыше и меняющие 

сознания.  

Не печалуйся, что миллиарды глухих и слепых, что движимы злобой, что не 

ведают, что творят, что вовсю орудует тьма сегодня.  

Стремительно уходит прошлое с мировой арены.  

Мощь воинства Моего возрастает, собираются вокруг Фокуса Света те, на 

кого Могу Положиться в этой битве – последней и решающей. 

И каждый воя Мой и сотрудник огненный должен прежде победить себя, 

всё преодолеть в духе,  

и по возможности максимально раскрыть 

 свой беспредельный потенциал. 
 

3457   Б.  Как же победить всё, что омрачает сознание и втягивает в тенета 

мрака?  

Ведь тёмные столь сильны, хитры и коварны. 

 Даже облекаются в Свет, чтобы втянуть в свой стан доверчивых и потерявших 

бдительность, не имеющих достаточно развитого чувства распознавания. – 

Объединившись с Владыкой, держась Руки Его изо всех сил, и несмотря ни на 

что.  

Если их готовность нападать постоянна, то и дозор должен быть неусыпным – и 

наяву, и во сне.  

Тогда тут же будут разоблачаться вражеские попытки, и обеспечится гарантия 

победы.  



Работа над огненными качествами духа, очищение сознания от вредных 

элементов, осветление поля мыслей и чувств должны происходить в 

присутствии Ведущего.  

Поэтому всегда требуется от ученика быть настроенным на Него, 

удерживать в сердце и повторять непрестанно: -  

«С Тобою, Владыка, неуязвим». 
 

3458   Наблюдение.  

Было время, когда для ведения Записей приходилось преодолевать множество 

помех. Казалось, всё и все вокруг восставали против этого.  

И в окружении, и внутри всё протестовало, отвлекало, уводило в сторону. 

 И нашёптываний было немало, и соблазнов, и стоял перед выбором.  

Тёмные трудились вовсю.  

Но всё же, удавалось преодолевать сопротивление, подключаться к Учителю и 

включаться в сотворческий труд.  

Фанатичность, одержимость, сумасшествие?  

Думать так может лишь обыватель.  

Но в действительности, таковы преданность и устремление.  

С годами вырабатывались методы преодоления, да и условия начали 

складываться лучшим образом; то же и поныне.  

И сопутствующие, и противодействующие силы помогают в этом.  

Владыкой Создана зона наибольшего благоприятствования.  

Налажена стабильность.  

Потому и помощь приходит отовсюду, и надёжные друзья соучаствуют, и столь 

велико количество Записей.  

В этом, безусловно, Высшее Благословение и Рука Владыки, ибо нет ныне 

ничего важнее работы с огненными мыслями, столь необходимыми для 

разрежения мрака и цементирования пространства Светом, для 

распространения Основ Учения и идей Иерархии в условиях текущего 

времени. 
 

3459   Сколь обширны бы ни были знания, в прошлом веке данные человечеству 

в «Тайной Доктрине», Учении Храма, Агни Йоге и других эзотерических 

источниках Великими Учителями человечества, они мизерны в сравнении с 

беспредельным их объёмом.  

Бескрайна информация о существовании Вселенной и самого человека – 

венца Мироздания, микрокосм которого идентичен Макрокосму.  

Действительно, сколь широк ни был бы круг, всё, что вовне, не подлежит 

никакому представлению.  

Учение Живой Этики рассчитано на всю Эпоху, в которую вошла планета.  

Но через несколько тысячелетий, после его освоения и практического 

осуществления, будет выдана очередная порция знаний, о значимости и 

важности которых у землян пока трудно вообразить.  

Однако с огромным трудом входит в жизнь новое. 

Нужно преодолевать сопротивление всеми силами держащихся за прошлое, а 



также явных вредителей, не желающих сдавать своих позиций. 

 Однако напор возрастает, дамбы прорываются, и поток Эволюции 

стремительно движется вперёд.  

Те, кто устремлён к постижению Основ и Законов, не должны страшиться 

бесконечного восхождения, и каждую преодолённую ступень любого уровня 

воспринимать как очередной старт.  

«Вперёд и вверх, всегда и во всём» – 

девиз дерзновенно обращённых к звёздам. 
 

3460   Иногда требуются краткие формулы, чтобы подобно метко пущенной 

стреле достичь цели и проникнуть в самое сердце. 

 Обширный тысяче страничный труд можно вместить в небольшой конспект, а 

затем сжать его до нескольких фраз, в которых сосредоточена будет вся суть. 

Единственным словом, в котором сконцентрирована беспредельность огненных 

мыслей, возможно решить судьбы множеств. 

 Не просто провозглашение лозунгов, но насыщение внутренним Огнём, мощью 

просветлённого духа приводит к результату.  

Краткая зажигательная речь рождает судьбоносные решения.  

Отношение к слову должно быть самым серьёзным. 

Тогда каждое будет бесценным, уподобившись зримой молнии, возникшей от 

незримого пламени мысли.  
 

3461   Сколько ныне осквернителей, прикрывающихся священным именем Н.К. 

Рериха, совершают не только неблаговидные поступки, но и преступления. 

 И когда их деяния всплывают наружу, из СМИ об этом узнают миллионы. 

Насколько же негативно начинают относиться к Движению, к Агни Йоге, ко 

всему с нею связанным.  

Такая явная дискредитация отпугивает и настораживает людей. 

 В этом и цель тьмы, любыми способами стремящейся очернить Учение Света и 

не допустить его в мир.  

Конечно, мало кто из кощунников ведает, что творит, осознаёт, насколько 

отяжеляет свою Карму.  

Но насколько легко очернить и запачкать, 

 настолько трудно очистить Священные Имена и понятия. 

Подобное в РД – не редкость.  

И даже продвинутые и знающие о пагубных последствиях поступают 

недопустимо, сея рознь, не гнушаясь лжи и клеветы, осуждая и понося 

единомышленников под прикрытием Имени Учителя.  

Так что отсюда столько пробоев и неудач, подозрительное отношение к 

Движению со стороны и масс, и властей.  

Этого ли Ждал Владыка, Давший Учение, и Рерихи, принёсшие его 

человечеству, от тех, кто принял его, а значит, приблизился к Фокусу 

Иерархии и взял на себя ответственность за все свои проявления, за 

популяризацию Основ, за доверие Твердыни? 

 



3462   Б.  Почему так сотворческий труд спорится?  

– Ибо вошёл в ритм Космический.  

Потому даже самые неблагоприятные условия оказываются вполне 

нормальными.  

Как с неуклонным ускорением по восходящей спирали Движется Владыка, так 

и следующие за Ним сотрудники-ученики, участвующие в благотворном труде, 

скорости не должны терять.  

Ведь укрепиться было нелегко, требовалось пожертвовать многим из того, что 

считал важным.  

Но всё, за что цеплялся, всего лишь преходящая Майя.  

Связь же с Учителем – Высшая Реальность, она вневременна.  

Потому продолжится и после оставления земного плана, и в следующих 

жизнях.  

Она – навечно. 
 

3463 

Спешен начертанный путь  

Тех, кто идёт за Майтрейей.  

В этом и жизни вся суть. 

Зов неумолчен: «Скорее!»  

Сердце пылает в груди.  

Нужно средь шума расслышать  

В каждом ударе: «Иди!»  

К звёздам – всё выше и выше! 
 

Запись 11.12.2020 
 

3464   С: Увидел на голубом чистом небе сияющее облако и силуэт Учителя, но 

слишком возбудился, проявил астральную эмоцию восторга, и Он тут же Исчез.  

Проснулся, чтобы сразу записать, ибо знак совершенно ясный для меня. Ведь 

перед сном прошу об этом всегда. Были Записи, предупреждающие о 

проявлении равновесия и бесстрастия при любых явлениях, даже самых 

экстраординарных. Но вспомнил только сейчас. После боя кулаками не машут. 
 

3465   И всё пройдёт, и всё минует, и всё исчезнет.  

Но негасимым я светильник пронесу по многотрудной жизни бесконечной. Мой 

дух – Бессмертья цитадель и Беспредельности возможностей вместимость.  

К наинужнейшему пусть будет устремленье. 

 Поверх несовершенств, поверх страданий я пролететь смогу на крыльях духа и 

окружающих условий временны х.  

И нота счастия звучит пусть непрестанно на огненной волне вибраций 

высших.  

Пусть в сутолоке многотрудной жизни удастся мыслить мне сияющее, 

светло, во Свете чудодейственном Владыки.  

 



3466   Б. Одна из задач ученика – не быть Учителю бременем. 

Как бы велика ни была разница вибраций, следует всеми силами стремиться их 

поднять, чтобы достигнуть максимально возможной с Ним гармонии. 

Требуется неукоснительно выполнять и Наставления, и Поручения, 

чтобы Был Он Уверен и Мог Положиться как на сотрудника. 

Ведь ученик духа – не балласт для Учителя, а верный помощник. 

Осознать необходимо, что Владыка постоянно Продвигает 

вперёд и вверх, и за Ним надо поспешать. 

Невозможно представить величину Его Жертвы и терпения,  

с которым Помогает тем, за кого Поручился. 

Нисходит к ученику, чтобы Подтянуть его выше.  

Потому благословенно любое рвение чела облегчить Ему эту задачу. 

 Нужно не только подниматься ступенька за ступенькой, но и удерживаться на 

них, что бывает гораздо труднее из-за усиления как положительных качеств для 

утверждения, так и отрицательных для изживания.  

На определённом этапе отступление равносильно падению в бездну, так 

как сзади – огнь поядающий.  

Далеко не каждому под силу идти до конца.  

Немало есть взошедших и перешагнувших границу невозврата, но оставивших 

путь.  

Неважны причины, но участь их незавидна, ибо обуяны Тьмою, и увлекаются на 

погибель.  

Потому прежде, чем вступить на царственный путь Света-Огня, следует 

утвердиться на мысли – за Учителем идти до конца, ибо с огнём не шутят.  

Это предупреждение должно быть очень чётко осознано каждым вступившим 

на стезю.  

Только вперёд, только вверх, несмотря ни на что. 
 

3467   Если в земной жизни люди проявляют себя физически, рожают и 

воспитывают детей, стремятся обустроить всё связанное с личностью, 

плотными оболочками, то там всего этого нет, а царствует только мысль.  

И тело того мира выполняет совершенно другие функции. 

Значит, необходимо перестроить сознание и быть готовым  

к новой жизни с её правилами и законами, с её языком – языком сердца. 

Множество людей на закате жизни в своём будущем не видят перспективы. 

Потому живут прошлым, привязанностями, воспоминаниями или страхом 

неизвестности, а ещё хуже – ужасом прекращения своего существования. Их 

преследует глубокое уныние, пессимизм, безнадёжность.  

Это крайнее невежество, непонимание ни смысла, ни цели воплощения.  

Жизнь земную надо рассматривать, как подготовку к надземной,  

как малый промежуток Жизни Вечной. 

Тогда и оптимизм будет, и вера, и Радость, и знание, что требуется для будущего 

пребывания в иных условиях.  

В этом случае именно зрелые годы обретают особую значимость. 

 Самое благоприятное время для подготовки к дальнейшей жизни, когда можно 



в сознании и сердце освободиться от ненужного там балласта: всех личных 

вещей, вредных свойств характера; нужно наполниться тем, что востребовано 

во всех мирах и состояниях, преобразовав духовные изъяны в достоинства.  

Исключительно полезно в это время утвердиться на творчестве,  

ибо это то, чем можно насыщенно жить в Тонком мире. 

Также, размышляя о Беспредельности, необходимо проложить колею и к 

Дальним Мирам. 

Но конечно, устремление к Учителю является самым важным  

и возвышающим, хотя к истинной духовности приобщаются немногие.  

Тем не менее, очищение ментала и астрала, утверждение направления к Свету, 

мысленное избавление от того, что омрачает и безусловная вера в будущую 

жизнь исключительно важны в последние годы пребывания на земле.  

Как бы ни складывались обстоятельства в старости, радость, оптимизм, 

спокойствие и бодрость духа должны быть сохранены до последнего 

выдоха.  
Тогда в миг перехода дух устремится к высшей сфере, в которой готов 

пребывать.  

Пусть вокруг сетуют: «старость – не радость»,  

а мы будем твердить: - 

 «старость – радость, радость, радость!» 

 

3468   Нет преувеличения в утверждении, что каждый человек, принявший 

сторону Света, – спаситель планеты.  

Ведь состояние мира зависит от того, какая чаша весов перетянет – Света или 

тьмы.  

В последней битве это особенно важно.  

Земляне должны осознать ответственность  

за возрождение или гибель Общего Дома. 

Разве мысленно допустить гигантский взрыв Земли?  

Творящееся ныне на планете подвигает к последнему выбору. 

Разделение по светотени идёт полным ходом, времени остаётся всё меньше. 

Наступление Срока неизбежно. 

И к нему нужна готовность.  

Каждый себе судья и судьбы своей автор. 

 До смены космических условий надо удержаться, все катаклизмы и беды 

пережить, тьме, чьё безумие достигло апогея, не позволить совершить 

непоправимое. 

Не принявшие условий Эволюции останутся за бортом и оставят планету. 

Воспрянувшие же духом и устремлённые к Свету займут первые ряды 

строителей Нового Мира. 
 

3469 Б.  Когда трудишься во имя Общего Блага, начинаешь ценить сокровище 

времени.  

Каждая минута, отданная Служению, бесценна.  

Постоянно можно прилагать себя наилучшим образом, творить добрые дела, 



делиться Светом, проявлять действенную Любовь, озарять окружающий мир 

Радостью и теплом сердца, иссушать слёзы страждущих.  

Используя драгоценное время не по назначению,  

люди обкрадывают сами себя. 

Все дни жизни, отданные погоне за эфемерными ценностями, ублажению своей 

смертной личности без устремления к духовному, самому важному, 

востребованному во всех мирах и состояниях, оставят пустую страницу в Книге 

Жизни.  

Поэтому в каждом воплощении нужно Чашу Бессмертия  

пополнять сокровищами на все времена. 
 

3470  

Давайте осознаем  

И до конца поймём –   

Не то, что обретаем,  

А то, что отдаём,  

И есть богатства наши, 

Нетленные вовек. 

Наполнить ими Чашу 

Призван человек. 
 

3471    Наблюдение.  

Не раз возникала необъяснимая тяжесть на сердце, даже сжимало грудь, 

появлялось ощущение как бы оттока энергии.  

Возможно, это связано с взятием на себя части Ноши Учителя, о котором 

стараюсь думать всё время, хотя и удаётся это далеко не всегда. 

 Но раз вопрошаю: «Чем ещё могу Тебе быть полезен, Владыка?»,  

значит, готов.  

Добровольное решение очень значимо.  

Потому, когда возникает необходимость, Учитель Действует и энергией 

сотрудников.  

Осознание этого вызывает Радость.  

Что  все тягости по сравнению с ощущением причастности к исполнению 

Иерархических задач, с сознательным сотрудничеством с любимым Учителем?  

И как бесценно Его доверие. 
 

3472              Видеть глазами сердца, слышать ушами сердца,  

                                       думать и действовать сердцем.  

Чтобы этого достичь, необходимо перенести в него сознание. 

 Мозг, как орган земного разума, контролирует только проявления физического 

тела и оболочек.  

Поэтому ум надо привести к полному безмолвию, отключить, введя сознание в 

область духовного сердца, и уже из него обозревать и воспринимать всё 

происходящее с тобой и окружением.  

Это нелегко, но при наличии цели и настойчивости, достижимо. 



Преимущества действия сердцем невозможно переоценить. 

Фактически являясь центром нашего существа, оно содержит в себе всю 

мудрость.  

Благодаря переориентации сознания происходящее обретает иной смысл. 

Значительно возросшими аурическими излучениями можно проникать в суть 

вещей и явлений, активизировать внутренние энергии, пробуждать и зажигать 

клетки, исцеляюще воздействовать на больные органы, вносить в мир благодать 

и Светом озарять всё вокруг.  

Пришло время вывести сердце из загона и осознать его истинную роль в 

жизни нашего существа, его бессмертие, Всеобъемлемость, 

одновременность пребывания во всех мирах,  

безграничность возможностей. 

В нас нет ничего более сокровенного, чем оно.  

И в Эпоху Сатья Юги сердце должно проявить себя в полной мере.  

    
 

3473 Б.  Разве идущий на подвиг думает о выгоде? 

 Разве не является подвиг жертвой? 

 Ведь суть его – не во благо своё, а во благо всех.  

И если не испить чашу страданий, как взойти на вершину духа? 

 Кто-то надеется постигать Высшее, ничего не делая.  

Кто-то уверен, что ему достаточно книг. 

Кто-то считает, что умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт.  

Но подвижник знает цену духовных обретений, и достигает звёзд, всё возложив 

на Алтарь Высочайшего, даже жизнь.  

И яро побеждает, утвердив Бессмертие. 
 

3474   Приходится терпеть страдания от людей, постоянно сталкиваться с 

раздражительностью, бестактностью, жестокостью, злобными выпадами, 

клеветой и пр.  

Но это вовсе не означает, что подобным же образом следует относиться к 

окружающим и встречным.  

Несение Света не может зависеть от отношения к тебе;  

знание Учения Живой Этики накладывает ответственность  

за приложение его к жизни. 

Любовь, сострадание, прощение, сердечность обязательны. 

 Во взаимоотношениях с людьми необходимо побеждать себя, свою самость и 

утверждать равновесие, самообладание и доброжелательность.  

К тому же, нужно всегда осознавать, что никто тебе ни друг, ни враг, но 

каждый – учитель. 

Необходимо относиться ко всем так, как хотел бы, чтобы относились к тебе. Так 

творится лучшая Карма.  

Каждая встреча на пути ученичества – урок, 

и его требуется пройти успешно. 

Так утверждаются огненные качества, и происходит ступенчатое 



восхождение к духовным вершинам. 
 

Запись 12.12.2020 
 

3475  Ж.  Друзья. Наша деятельность, ответственность за которую вы уже 

осознаёте в достаточной степени, не должна казаться гнётом, но 

сопровождаться Радостью.  

И если это происходит, то является добрым признаком осуществления 

поставленных целей. 

 Вижу, как стоически некоторые из вас преодолевают все невзгоды, боли и 

страдания свои и близких. 

Да, трудны уроки жизни,  

хотя гораздо сложнее экзамены на духовную зрелость. 

 Заметьте, насколько легче вам это даётся при поддержке, доброжелательности 

и сердечности верных друзей.  

Сила Общины в том и проявляется, что сложные проблемы каждого 

касаются всех, и главным принципом является Любовь друг к другу. 

Делимые с друзьями радости преумножаются, а беды растворяются в 

сострадании.  

Помните и о моём непосредственном соучастии, ведь каждый из вас мне близок 

и дорог.  

Узрите в трудностях вашего жизненного пути не только личное, но и 

касающееся нашего Ашрама.  

Из прошлых воплощений протягиваются корни связей и подготовка к 

нынешнему сотрудничеству; продолжится оно и в будущем.  

Выполнятся нынешние задачи, придут новые, важные для Учителя. 

 Немало сотрудников соучаствуют на обоих планах, и круг единомышленников 

неуклонно расширяется.  

Однако с ростом значимости нашей благотворной деятельности возрастает и 

сопротивление.  

Не представляете, сколько недоброжелателей как явных, так и скрытых, 

окружает нас.  

Пытаются выбить самые важные звенья, чтобы разрушить всю конструкцию 

Круга.  

Подстерегают каждого, дабы увести, нашёптывая и внушая, что Община для вас 

– нечто побочное и малозначащее, что есть дела поважнее.  

Потому снова подчёркиваю – нет ничего важнее.  

Изучение Агни Йоги – не теория, а  

практика, каждодневная сознательная работа. 

А Ашрам – место приложения знаний и испытаний огненных качеств 

служителей Общего Блага. 

 Никогда не забывайте о Высоком Доверии.  
Ведь мы – уже сложившийся организм со всеми его свойствами и элементами. 

Имеем стержень, которого должны держаться изо всех сил. 

 Есть разветвлённые широкие связи, а значит, взаимозависимость и 



взаимоответственность.  

Утверждаемые нами в жизни высокие идеи истинного братства уже 

распространяются и приносят добрые плоды.  

Ныне это особенно важно и востребовано, ибо экстремальные обстоятельства 

ставят человечество перед необходимостью изменения приоритетов и принятия 

принципов взаимоотношений, подобных нашим.  

Именно так сложатся условия всепланетного объединения  

на духовных основах под Знаменем Мира – Культуры – Любви. 

И в этот чудесный наш Праздник Света (Ханука) примите Свет моего сердца и 

вашим позвольте мне озариться во Свете Матери Мира и Великого Владыки. И 

так, обменявшись сиянием Любви и Радости, приблизимся к Всевышнему. 
 

3476 (На медитации) 

Глаза сердца – Любовь и Радость. 

Уши сердца – сострадание и милосердие. 
 

3477   Сын Мой, Вижу, думаешь и печалуешься о состоянии в мире, о 

человечестве, о происходящем во всех регионах планеты.  

Да, сердце болит и тяжело бывает на душе.  

С горечью наблюдаешь, насколько невежественны толпы, как воинственны и 

бессердечны те, от кого зависит жизнь своих народов и стран, участь планеты. 

Но знаешь, что это пройдёт.  

И тьма, приведшая к нынешнему положению, исторгнута будет навсегда. 

 И то, чем занят каждый исполняющий Поручение Иерархии, ускоряет этот 

процесс и облегчает участь множеств. 

 Да, да, да.  

Именно так, хотя не замечаешь этого.  

Мыслеформы, обретшие жизнь земную, действуют яро.  

Готовится почва, и зёрна для нового урожая забрасываются. 

 Глобальные космические процессы ничем не затормозить.  

О лучших временах, о Веке Золотом гарантию Даю. 

 Потому наполнись оптимизмом и ни на миг не усомнись, что всё сложится 

наилучшим образом.  

Есть, есть сотрудники огненные (пусть пока и немного), действующие в полную 

силу.  

По всему лику Земли расставлены маяки-звенья единой Цепи Света, нити 

которых в Моей Руке.  

Знай также, что внутренние, незаметные для глаз земных процессы планетного 

переустройства происходят и на планах высших, светлые построения будущего 

уже существуют.  

И если на каких-то этапах тьма, обречённая ещё празднует победу, 

благодаря Нашей тактике Adverse её ждёт сокрушительный провал.  

И это будет происходить всё чаще и чаще.  

А ты и те, кто с тобою, посылайте в мир объединённую огненную мысль.  

В этом сила не только ваша, но и Наша, Твердыни.  



Так Мы через преданных и сознательных сотрудников Направляем 

человечество нужным курсом.  

Помни о несокрушимой мощи единоустремлённых сердец.  

Мы отсюда Ориентируем, Устремляем.  

Вы, воспринимая, осуществляете.  

В этом кооперация сил Света. 

Ныне нет главного источника подпитки – князь тьмы исторгнут, и действовать 

гораздо легче, хотя хвостов у обезглавленного дракона ещё много.  

Машут по инерции, но неуклонно приближается время, когда полностью 

обессилят.  

Так и оценивай нынешнюю обстановку в мире,  

зная о светлом грядущем, как о непреложности, ибо  

начертано на Скрижалях Огненных и в действительности существуют. 
 

3478   Б.   О, если бы знал, от скольких опасностей уберегаешься, сколько 

когтей, готовых растерзать, отводится, и сколько потуг тёмных проваливаются.  

Трудящиеся во имя Иерархии в Её заботе, 

ибо очень мало самоотверженных и бескорыстных тружеников  

на плане земном. 

 Бережёт Владыка преданных и действующих яро, как зеницу ока.  

Конечно, от мелких бесов не освобождён.  

Иначе как же духом расти и укрепляться, знания и умения обретать? 

 Ведь ученик.  

Нелегко осознавать всю глубину заботы, но это происходит.  

Однако Любовь и преданность к Ведущему должны возрастать по мере 

сближения и исполнения Поручений всё более сложных.  

Необходимо достичь полно струнного слияния, для чего  

время Предстояния в течение дня должно быть увеличено. 

Осуществление этой задачи выдвигается на первый план. 
 

3479        Хочу Сообщить, что в предстоящем году произойдёт  

    много перемен небывалых, что подходящий к концу – лишь предтеча.  

События, очень важные для планеты и человечества, покатятся снежным комом.  

Многое, пока невидимое вами, уже свершилось на Тонком плане. 

 Знающие Меня ещё больше должны приблизиться, чтобы испытания проходить 

успешно.  

Как важен будет Свет Моих, и сколь велика будет нужда 

 вносящих спокойствие, равновесие и оптимизм. 

Множества не смогут выдержать жесточайший прессинг.  

Но устоять надо во что бы то ни стало.  

Что бы ни происходило, Длань Моя Простёрта над миром, и все события 

Обращу на пользу.  

И снова тёмные посрамлены будут, и силы их ещё больше исчерпаются.  

Почва готовится для Древа Счастья, пространство очищается для возведения 

Будущего Храма.  



Новое время торопится, потому и Карма сворачивается стремительно.  

Час Мой ещё не пришёл, но с каждым днём приближается. 

И сколь велика скорость!  

Отрадно, что предстоящий год ускорит консолидацию людей доброй воли, сил 

Света, ибо станет ясно, что иначе не устоять. 

 Грозное время, но прекрасное.  

Время – духом возрасти, и всем объединившись,  

к Фокусу Света приблизиться. 

Время великих свершений и великих побед.  

Время вступления в Новую Эру. 
 

  

3480   Хотя План Владык непреложен, он подвижен, ибо человеческий фактор 

есть фактор Х. 

Многое приходится корректировать, менять, откладывать из-за неразумия, а 

часто и безумия людского.  

Сколько вреда приносят те, от которых так многое зависит. 

Сколько среди тех, кому были доверены важные участки единого Плана, 

неожиданно оставляли поле деятельности, или начинали творить нечто 

противоположное тому, что от них требуется, омрачалось и попадало под 

влияние тёмных. 

 А ведь предупреждения об ответственности поступают и за игнорирование их, 

если момент упущен, последствий не избежать.  

Огонь событий пресекается, и цепочка рвётся.  

Конечно, Карма не внемлющих Зовам утяжеляется.  

И опять Вынужден Учитель Изыскивать новые пути и возможности, 

подключать других сотрудников.  

Неоднократно приходится изменять тактику и  

дожидаться благоприятных сочетаний. 

А зависят они от Космических событий 

 и других обязательных факторов, которым необходимо сойтись вместе. 

 Всё те же цели, но условия иные. 

 И снова надо прилагать неимоверные усилия для их осуществления.  

Поэтому столь важно каждому сознательному сотруднику неукоснительно 

и своевременно следовать Указаниям,  

ощущая личную ответственность за целую взаимоувязанную систему. 

Нельзя допускать своеволия и безалаберности, и тем более, самости, чтобы не 

оказаться под влиянием сил, стремящихся разрушить любое светлое начинание.  

Преданность истинная выражается не словами,  

а действиями, пониманием полной своей причастности 

 к великим и важным свершениям. 
 

3481 Б.  Как своей деятельностью исключительной важности семья Рерихов 

охватила всю планету!  

Россия и Америка, Европа и Азия: Индия, Китай, Монголия, Тибет. 



 И как своим бессмертным Наследием они сдвинули мышление всего 

человечества.  

Как обозначили будущее, жизненным подвигом утвердили Новую Эпоху, 

внесли в страждущий мир, разъединённый бесчисленными проклятиями, 

объединяющее Знамя Мира. 

Через них Дано было Владыкой Провозвестие,  

которое выведет людское сознание на новую ступень. 

Громадьё свершённых ими дел и осуществлённых задач Твердыни не поддаётся 

пониманию и всё ещё не может быть оценено в должной степени. Насколько 

высока планка!  

Даже рериховцы, приблизившиеся к Учению,  

не могут вместить и осознать в полной мере всей значимости  

огненного творчества Матери Агни Йоги, Гуру и их сыновей – Махатм. 
 

3482   Чудеса, феномены, экстраординарные проявления вовсе не 

свидетельствуют о высокой духовности, и стремящихся к истинным знаниям не 

убеждают.  

Они лишь для невежественных толп, требующих зрелищ.  

У многих вызывают недоверие или пробуждают нездоровый интерес.  

А неверов же и отрицателей никакие факты убедить не могут. Часто это 

сопровождается ложью и клеветой.  

И даже у действительно устремлённых и лишённых личностных побуждений 

способны вызывать подозрение.  

Истинный путь духа проходит в простоте и чистоте сердца, без показухи и 

демонстраций.  

Подвижнику чужда любая магия, а феноменальные способности – лишь 

следствие его благотворной деятельности и стремления бескорыстно и 

самоотверженно служить людям.  
 

3483   Многих интересует, куда попадут они после оставления земного плана. 

Но если внимательно относиться к снам, которые Назвал Учитель «малой 

смертью», если уделять внимание непосредственному общению с Тонким 

миром, теми сферами, которые готовы для приёма, и задумываться о своих 

предпочтениях и устремлениях, то это можно предвидеть.  

Более того, сознательно создавать для себя достойное место.  

Однако следует понимать, что пребывание в Надземном – не спячка (хотя для 

множеств ею и будет), а простор для деятельности мыслью, воображением. 

Ведь там возможно осуществлять самые дерзновенные и заветные мечты, 

творить, посещать Дальние Миры, и, если жизнь посвящалась Служению 

Общему Благу, успешно продолжать эту деятельность, а также и 

самосовершенствоваться.  

Для этого и требуется забрасывать побольше семян, чтобы там пожинать плоды 

своих деяний.  

Бездеятельностью и ленью на земле уготавливается жалкое существование в 

мире ином.  



Человек сам творит свою будущую судьбу. 
 

3484   Собою владеть научись – и миром тогда овладеешь.  

           Сумел осознать эту мысль – ключ к тайне великой имеешь. 
 

3485   Сын Мой, в чём ещё польза нынешней деятельности, Скажу.  

Для многих станешь примером, как цели великой достичь, как ближе к 

Учителю стать, как счастье в грядущем построить, не просто слова это – дело, и 

преданный в нём преуспеет, царь-ритм в каждом дне соблюдая.  

И что же тогда недостатки, и что же тогда все помехи, коль Дело Моё всех 

превыше? 

 Не избранный только, но каждый, кто к светлому все устремленья свои 

приложить сможет яро.  

Твои Приумножил Я силы в Служении Общему Благу.  

Но каждому помощь готова, коль даст Мне к чему Приложить.  

Запись 13.12.2020 
 

3486   Подобно гениальному скульптору, из гранитной глыбы создающего 

великое произведение, отбивая лишние куски, творец преобразует хаос в Теос, 

высвобождая из него Красоту.  

В этом цель самоотверженно служащего Музе, всему прекрасному. 

 Само поклонение Красоте – молитва духа.  

Ею должен наполняться мир, в этом его спасение.  

Она должна присутствовать во всех сферах жизни,  

и обязательно, –  во взаимоотношениях. 

Так может быть поставлен заслон безобразиям и разрушениям.  

Творящие и осознающие истинную Красоту – спасители мира. 
Предназначение каждого человека – воздвижение в сердце совершенного 

сияющего Храма.  

Но люди в большинстве своём омрачены и пока далеки от такого восприятия 

собственного существования. 

 Тьма и мрак окружили планету из-за преступного уничтожения и опошления 

прекрасного.  

В этом и причина страданий и бед. 

 Ибо Космические Законы - есть утверждение высшей Красоты, нарушение же 

их – её попрание. 

 Но Свет, в конце концов, одолеет тьму и избавит планету от всего недостойного 

и дисгармоничного.  

Вся человеческая деятельность в Новой Эпохе  

будет направлена на утверждение Красоты во всех сферах жизни. 

Это приведёт к благоденствию и процветанию.  

Да, да, да – «Красота спасёт мир». 

 

3487  Б.  Сила воздействия священных изображений, мандал, икон, картин 

зависит не только от мастерства создателей, но и от их энергетической 



насыщенности, духовного  уровня. 

 Так воздействие Святых Ликов на иконах Рублёва вибрационно значительно 

отличается по энергопотоку от созданных другими мастерами.  

Картины Рериха, Леонардо да Винчи – отличаются от других художников, так 

как создал их посвящённый – Архат, Дух величайшего уровня.  

Излучения его творческого Огня наиболее благотворно воздействуют на 

физический организм и психику, так как эти творения несут не только 

заложенную в них идею, но и Свет Высших Сфер.  

Ко всему, мощь их от времени только возрастает,  

ибо наслаиваются энергии множеств почитателей. 

   
 

3488         Если желаете достичь совершенства в чём-либо,  

                                 творите Любовью и с Любовью.  

В ней – созидание и прогресс, процветание и благоденствие.  

В ней – Радость и Красота.  

В ней – Свет и Высшая Мудрость.  

Беда человечества, что в мире её очень мало.  

В омрачённых ненавистью сердцах, во многих семьях и странах правит злоба и 

жестокость. 

 Потому, вместо заповеданного счастья так переполнен мир несчастьями и 

бедами разрушительных войн.  

Земля сотрясается от человеконенавистничества, несущего страх, насилие и 

смерть.  

Однако решающая битва между Светом и тьмой должна завершиться 

полной победой Света, что означает торжество Любви. 

Главное место сражения – сердца человеческие.  

И от исхода его зависит судьба каждого, так как в Новый Мир войдут те, в ком 

Свет победит.  

С сердцами полностью закупоренными, без единой в них искры, останутся за 

вратами.  

О своей участи должен задуматься каждый землянин,  

ибо выбор последний. 
 

3489 Чтобы в сознании миражи и иллюзии земные уступили место 

действительности, требуется не только знание, но и сила духа. 

Если желаете достичь совершенства в чём-либо,  

творите Любовью и с Любовью. 

Если после ухода любимого видимость очевидности кричит: «его больше нет», 

то действительность утверждает: «был, есть и будет, независимо от места 

пребывания, ибо дух и сердце нетленны, ведь человек – чела в веках». 
 Значит, дальнейшее общение любящих душ возможно и естественно.  

Потому уходящего не следует удерживать слезами и безудержным проявлением 

горя, а сопровождать радостным напутствием: «Поднимись как можно выше к 

Свету!»  



Прекрасные возможности приносит Новая Эпоха.  

Потому пришло время изменить сознание, расширить его до всеприятия, и, 

отбросив нагромождения лжи и страха, отчаяния и ужаса, настроить мысли на 

эволюционную волну.  

В Провозвестии устранение границ и сближение миров –  

вопрос краеугольный. 

Такой подход изменяет вектор устремления, в корне пересматривает отношение 

к ценностям и определяет место нетленному и смертному. Знающий, что сеем 

здесь, а жнём там, будет забрасывать добрые зёрна и избавляться от тех 

ростков, которые в Тонком мире принесут вред.  

Также пересматриваются взаимоотношения с людьми.  

Зачем плодить врагов, если, пребывая со всеми в Любви и мире,  

можно творить друзей? 

 

 

3490 Б.                «Если условия для ученичества будут благоприятны, 

                                            начну учиться, если нет – нет».  

Так рассуждает не вышедший за рамки обывательского мышления.  

Но духовное ученичество безусловно, и не зависит от обстоятельств.  

Также на избранном пути исключительно важно признание во все 

Иерархические Начала при непреложном принятии Учителя Жизни.  

Нужно быть готовым и к жертве многим привычным и милым, ибо на двух 

стульях не усидеть.  

С балластом высоко не взберёшься.  

Принимая половинчатые решения, топчутся на месте, и многие сходят с 

дистанции, если эту вредную привычку неспособны отбросить.  

Те же, в ком доверие к Учителю абсолютно,  

кто каждое Указание исполняет безотлагательно и с полной отдачей,  

восходят к вершинам духа стремительно. 
Так проявляется огненное дерзновенное устремление и преданность.  

И уже ничто не может заставить такой дух свернуть с пути или остановиться. 

Так победитель, сужденный прокладывает дорогу к Архату. 
 

 

3491   Разве может великий Приход не произойти?  

Разве страждущий мир не очистится полностью от прошлых нагромождений 

исторгнутого князя тьмы? 

 Разве не утвердится на земле торжество Света?  

Разве не придёт благоденствие?  

Да, да, да.  

Всё обещанное Владыкой и заверенное печатью Иерархии,  

всё указное в Провозвестии и в пророчествах,  

всё начертанное на Скрижалях Огненных сбудется до йоты. 

Уже вошли в Новую Эру.  

Уже возведён на Высших Планах Будущий Храм,  



и в своё время действительностью станет он на Земле. 

 Живя этой надеждой и верой, являющейся непреложным знанием, можно 

устоять в самых сложных и тяжких условиях нынешнего времени.  

Встретим Век Матери Мира и Владыки Майтрейи с оптимизмом, 

Радостью и в полном равновесии,  

не поддаваясь преходящим иллюзиям и миражам личной жизни, и держась 

Руки Ведущей,  

пройдём трудности и испытания смутного времени бодро и уверенно. 

Как бы враги эволюции ни пытались повернуть вспять историю, как бы ни 

буйствовали, тьма обречена, Новый Мир грядёт. 

  
 

3492   Кто со Мною, предан Мне и трудится самоотверженно и бескорыстно во 

имя Иерархии Света, пусть не беспокоится о достатке, хотя забывать о добыче 

хлеба земного тоже не следует. 

 Дам в меру, Помогу на перепутьях, Укажу лучшие решения, Уберегу от 

серьёзных опасностей.  

Не допущу того, что пока не под силу.  

Жертвы ради ближних и дальних – ваше благо. 

Потому не сожалейте о потерях и затратах – восполнятся с лихвой.  

Поймите, как высока планка и как велика ответственность соучаствовать в 

грандиозном строительстве светлого Будущего человечества, быть 

приобщённым к Космическому сотрудничеству.  

Сегодня Зову всех вас – сойдитесь вместе,  

свяжите свои судьбы узами Любви. 

Примите как Указ непреложности.  

Так преуспеем в огненном сотворчестве и устраним все силы сопротивления. 

Вихри мощны, но развеются велением времени.  

Не курятники Призываю возводить – Храмы. 

Отдавшему всего себя и всё своё на мировое строительство  

воздастся сторицею.  

Мой сев широк,  

каждому сеятелю Даю горсть семян из закромов неисчерпаемых. 

Берите и сейте! 

 

 
 

3493   Вступление на путь предполагает ожидание и свершение.   

И конца им не будет.  

Всё осуществлённое, даже самое грандиозное, не означает завершения, но 

является лишь отправной точкой к следующим достижениям.  

Восходящему к неизречённым вершинам  

неведомо довольство достигнутым. 

Устремлённые в будущее с каждым шагом, с каждой преодолённой ступенью 

расширяют свои возможности и открывают бесконечно отдалённые 



перспективы.  

Что годы земной жизни, что данное воплощение, если впереди целая Вечность? 

Бесценными нетленными сокровищами опыта и знаний  

Чаша Бессмертия может пополняться без конца. 

О, Радость! 

 

 
 

3494   Представив себя в теле Света, оказываемся в Мире Света.  

Вообразив себя на любой планете, пребываем на ней.  

Возможности путешествий волевой мыслью безграничны.  

Но нужно научиться переносить сознание из низшей четверицы в Высшую 

Триаду – место нахождения зерна духа – истинного центра нашего существа. 

Это становится возможным при приведении оболочек  

к полному молчанию, бездействию. 

 Нелегко сознательно ввести физическое тело в состояние комы, но гораздо 

труднее прекратить все астральные проявления и остановить нескончаемый 

внутренний диалог. 

Однако лишь так можно достичь полно струнного звучания с Высшими 

Сферами. 

Упорство и каждодневный ритм – важнейшие условия. 

 Однако нужно возлюбить Матерь Мира и Владыку Майтрейю до такой 

степени, чтобы достичь максимального слияния сердец. 

 Подобные путешествия к Дальним Мирам – путь к звёздам самый верный.  

Расширенное до Беспредельности сознание обретает способность 

непосредственного познавания Вселенной, физического и иноматериальных 

миров. 

 Так обретается истинная свобода духа. 
 

3495   Так как благодаря каждодневной работе с мыслями Владыки сила 

ментального аппарата возросла, повысилась и ответственность за каждую из 

них, как и за каждое слово.  

Проникающая способность их увеличилась, мощность воздействия на сердце и 

ум собеседников умножилась.  

Это нетрудно заметить по реакции, ибо слушающий подсознательно 

чувствует энергию потока.  

Следует всегда помнить, что воздействуют как позитивные,  

так и негативные мысли, изречённые и неизречённые. 

Так что требуется максимальная осторожность в высказываниях и жёсткий 

контроль процесса мышления.  

Мысли, как и слова – огненны и на тонком плане пылают порой молнии 

подобно.  

Поэтому исходить должны от чистого сердца.  

При осознании, что через тебя Вещает Учитель, во время беседы можно 

визуализировать Лик и представлять себя в Его Луче.  



Это усилит действенную мощь.  

Достигший уровня Архата именно так общается с людьми.  

С полной серьёзностью относясь к каждому слову  

и к своей волевой мысли, имеющей силу приказа,  

он действует в абсолютном равновесии и высшей сдержанности. 

                                                                                        
 

3496   Б.  Огненные качества духа ни за какие деньги не купишь.  

Их можно укреплять и наращивать,  

только прилагая собственные огромные усилия. 

Перенесённые страдания и сознательное отречение от благ земных и всего, что 

питает астрал, этому помогают.  

Всё, что связано с расширением сознания, со служением не своему, а 

Общему Благу, и есть плата за накопление Агни. 

 Поэтому такой жертвенный труд благословен.  

Также накопление огненных мыслей, связанных с постижением Учения, и его 

практическое осуществление усиливают внутренний Свет, озаряющий всё 

вокруг.  

Ассимилированные мысли питают сердца улавливающих их из пространства, 

помогая продвижению Эволюции.  

Коллективная работа с огненными мыслями наиболее эффективна и 

приносит чудесные плоды. 

Этим важны Духовные Общины.  

Такие земные оазисы Света составляют планетную Сеть.  

Благодатное их пламя касается множеств, и помощь неожиданно приходит, и в 

душе просыпается Радость, и мрачные лачуги наполняются вдруг светом, и на 

сердце становится тепло.  

Так незримая деятельность на внутреннем плане светоносцев даёт зримые и 

ощутимые результаты. 

 Несущие в себе светильники духа в тайне и уединении творят Благо всему 

человечеству.  

Принятие, ассимиляция и фиксирование мыслей Дальних Миров 

приносит огромную пользу. 

Потому, что бы ни записывалось, и сколько бы раз ни повторялось, 

сотворческий труд с Учителем имеет Космопространственное значение. 

Радостно и ответственно быть светом маяка, указывающего нужное 

направление.  

Эта помощь безымянна, и она для всех. 

Так действует планетная Сеть Света, облагораживающая ауру планеты. 
 

Запись 14.12.2020 
 

3497  С:  Вдалеке, на вершине снежной горы видел очертание Храма. Как бы 

парил в воздухе, светящийся прозрачный, в виде голограммы. И сердце 

трепетало – будет, будет, будет!  



После пробуждения он ещё долго стоял перед глазами. Вспомнил о Хануке и 

подумал – ханукальное чудо. 
 

3498   Не принял ли до рождения задачи, которое должен выполнить в земной 

жизни?  

Справляюсь ли с ними?  

Сумею ли рассчитаться с кармическими долгами?  

Удастся ли недостатки преобразить в достоинства духа, обрести качества и 

способности, необходимые для дальнейшего восхождения?  

Если связан с Учителем, следую ли Его Напутствиям, в достаточной ли 

степени сотрудничаю с Ним?  

Сколько добрых дел совершил и сколько недобрых?  

В чём преуспел, а в чём нет?  

Будет ли достойным подведение итогов пройденного воплощения? 

 За всё придётся держать ответ.  

Ведь каждая страница, даже строка и слово в Книге Жизни важны и значимы. 
 

3499 Б.  Нельзя позволять себе выходить из себя.  

Любое колебание или неустойчивость нарушают внутреннее равновесие, 

создают уязвимость, открывая доступ тёмным сущностям и способствуя утечке 

психической энергии.  

Происходит это не только в случае раздражения или страха, но и при 

астральном восторге, удивлении, неожиданности.  

Поэтому и против подобных проявлений следует выработать иммунитет. 

Умение ничему не поражаться и не удивляться 

 является достижением духа. 

Это не состояние бездушного истукана, а напряжённое равновесие. Необходима 

постоянная готовность к любым условиям и событиям.  

В Тонком мире постоянно придётся сталкиваться с такими проявлениями. 

Лицезрение Высших Существ или невиданных никогда не встречавшихся 

фантомов может вызвать шок.  

Значит, желательно приготовиться к этому ещё при воплощении.  

Необходима собранность чувств и удерживание их  

в железном кулаке воли, что означает власть над собой во всех мирах, 

при всех обстоятельствах и встречах. 
 

3500   Носители Света – просветители человечества – встречают ярое 

сопротивление не только невежественных толп, но и тех, в чью область 

вторглись с попыткой обновления.  

В религии, науке и других областях человеческой деятельности  

реакция одинакова. 

Слугам тьмы ненавистен Свет. 

 Не желают просветления и обновления, потому все средства бросают, чтобы 

пресечь светлое начинание.  

Ортодоксы изо всех сил держатся за свои отжившие позиции и безжалостно 



преследуют прогрессивно мыслящих.  

Пионеры-первооткрыватели, всё отдавая, даже жизнь, чтобы внедрить новые 

идеи, становятся мучениками.  

В иных формах, но и в наше время продолжаются  

суды мрачной средневековой Инквизиции. 

Против стоящих в первых рядах Эволюции бросается любое оружие: ложь, 

преследование, шельмование, клевета, травля, надругательства.  

Пример с выдающимся учёным Гаряевым показателен. 

Но всё же, истинные огненные духи ценой неимоверных жертв продвигают 

озарившие их разум концепции и идеи.  

Новые потоки прорывают старые дамбы. 
 

3501    Подумай о том, как бы изменилась твоя жизнь, если бы достиг 

непрерывного Предстояния, слившись со Мною всем сердцем, всем своим 

существом.  

Пришло время, когда нескольких часов и коротких всплесков в течение дня уже 

недостаточно.  

Помни, помни, что Я с тобою всегда и постоянно.  

Осознай, что это важно не только для тебя, но и для Меня,  

значит, для мира. 

 Невообразимо велика нужда в Иерархическом Свете.  

Через готовых принимать и ассимилировать его возможно вносить. 

Удерживание в сердце Лика и визуализация Луча и есть озарение Светом 

пространства.  

Если сумеешь преуспеть в этом благословенном деянии, это станет великой 

победой духа твоего над плотными условиями.  

И тогда каждое малое дело, совершаемое тобою, будет Моим Делом. 

 Как воссияет Сокровище Камня, как воспылает центров Огонь.  

Повторно Напоминаю, чтобы мыслью этой проникся и всё время, в течение 

каждого дня и при всех обстоятельствах она всплывала в памяти и подвигала 

Меня призывать.  

«С Тобою всегда, везде, во всём» –  

формула устремлённого, преданного и любящего. 

Будь же им, ибо можешь – прошёл проверку временем.  

И сегодня об этом нужно задуматься, как о следующем гигантском шаге вверх. 

Со Мною в сердце пронесёшься надо всеми пучинами жизни на крыльях духа, 

и действовать будешь Высшим Я, отождествлённым со Мною.  
 

3502   Дети Мои.  

Поймите – не судья Я вам, но Отец, Наставник и Друг.  

Обучаю как лучше преодолевать жизненные коллизии, как духом восходить 

к вершинам неизречённым, как, проходя через неизбежные испытания, 

достигать побед, как ближе стать ко Мне и Светом Моим озариться, 

знания и опыт накопив.  

Жизнь свою проходить можно с максимальной пользой, и из всего извлекать 



полезные уроки. 

 Поймите – беззаботно её проживать бесполезно и бессмысленно.  

Цель воплощения иная.  

Посланы в мир Мною, чтобы обогатиться духовно, сознание расширить до 

Беспредельности, огненные качества обрести, до краёв наполнить 

Сокровище Чаши Бессмертия.  

Мог бы вас Пронести через всё, но что это даст?  

Только сами должны взять вам по Космическому Праву принадлежащее, 

открыть в себе то, что заложено в каждом изначально.  

Осознавая цель и смысл существования и постигая незыблемые Законы, в 

которые Посвящаю, Устремляю вас к духовным завоеваниям и победам.  

А им не должно быть конца.  

Всегда с вами, дети Мои, но будьте и вы со Мною постоянно.  

 

И сейчас Скажу важное: Срок приблизился. 
 

Готовность явите встретить сужденное в бодрости духа и держитесь изо 

всех сил Руки Моей.  

Ваши знания и максимальная самоотверженность потребуются вскоре в 

полном объёме.  

Равновесие, бесстрашие, Радость на ближайшее время заповеданы. 

Экзамены на духовную зрелость каждый должен сдать успешно.  
 

3503                    Становление духовной Общины требует,  

       прежде всего, гармонизации, взаимосогласия и единоустремления. 

 Без этого она существовать не может.  

Осуждения и обиды недопустимы.  

И самые малые непонимания должны немедленно разрешаться.  

Открытые друг другу сердца и проявление Любви и доверия – лучший клей. 
Сращивание и взаимопроникновение происходит постепенно.  

Время и обстоятельства проверяют крепость.  

Друзья познаются не только в беде, но и в Радости за каждого. 

Истинная дружба не ржавеет.  

Духовная Община – не простое содружество,  

не словесное признание в Любви,  

но и действие, самоотверженный труд во имя Общего Блага. 

Это звено Иерархической цепи Света, осуществляющее определённые задачи, 

сложность которых зависит от сплочённости и готовности к 

самопожертвованию каждого и всех. 
 

3504   Чем горше опыт жизни, тем слаще плоды.  

Всё, что связано с преодолением трудностей, какими бы они ни были, дойдёт до 

знаний-умений, благодаря этому обретаемым, и пополнит Чашу нетленных 

накоплений.  

Поэтому, любое испытание надо проходить с Радостью.  



Сетования и недовольства являются серьёзными помехами на пути духа и 

уменьшают значимость достижений, суть которых – обретение огненных 

качеств.  

   Что толку, если цели достиг, а душа омрачилась?  

Ведь не о внешних победах, а о внутренних идёт речь.  

Мудры пословицы о труде: - 

 «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда»,  

«Для кого труд — радость, для того жизнь — счастье»,  

«Крестьянин труда не учитывает». 

 Так и есть – сколько бы усилий ни было затрачено в страду, лишь бы урожай 

был добрым.  

Без преодолений и страданий ничего существенного не достичь. 

Только через тернии приблизиться можно к звёздам. 

И к этому нужна готовность. 
 

 

3505 Б.  Самоотверженный светоносец не ищет лёгких путей.  

Ради помощи ближним и дальним нисходит в мрачные подземелья.  

Не осуждает сирых и убогих, не ведающих, что творят; великодушен к 

озлобленным и готов делиться огнём своего сердца, несмотря на враждебность 

и неприязнь.  

В каждом встречном ищет Божью Искру и, насколько возможно, разжигает её 

своей Любовью.  

Его устремления связаны не с собой, а с другими, мысли не о себе, а о 

нуждающихся.  

Велика его Радость, когда удаётся вызволить из тьмы не только 

благожелательно настроенных, но и врагов, и хулителей, и поносителей. 
Немалая заслуга, коль недруг становится другом. 
 

3506   Инновации Л. в свете Учения Живой Этики.  

Мясо из клеток животных.  

Человечество входит в Новый Век, где будет царствовать Любовь и исполняться 

Заповеди, выражающие Космические Законы, в т.ч. «Не убий». Недопустимо 

убивать не только друг друга, но и братьев наших меньших. Однако 

большинство людей привыкло к мясоедению и иначе своего существования не 

представляет.  

Потому тысячелетия цивилизаций культивируют массовый забой скота и птицы, 

что утяжеляет Карму землян. 

 Вступает в силу Закон Возмездия.  
А если учесть, что в употребляемой пище сохраняются эманации страха 

животного перед смертью и что, фактически, едим мы мертвечину, 

разлагающиеся продукты, можно понять, насколько вредно это влияет на 

здоровье.  

Корни многих физических и психических заболеваний идут именно отсюда. 

Кроме того, кровавая пища питает низшую природу человека, пробуждает 



жестокость и безответственность.  

Есть и другие негативные воздействия.  

Если в прошлом подобное допускалось из-за грубости оболочек людей,  

то на нынешнем этапе Эволюции при переходе в Эпоху Света  

им предстоит утончиться. 

Поэтому необходимость подобных стартапов уже стоит перед человечеством. 

Когда будет освоено производство мяса из выращиваемых клеток животных, 

птиц и рыб, убийства безвинных жертв прекратятся исчезнут скотобойни. 

 А в экологически чистых мясных-немясных продуктах не будет эманаций 

страха смерти.  

Такое мясо-немясо гораздо здоровее, не влияет отрицательно на желудок и весь 

организм.  

Новая еда будет приемлема и для вегетарианцев.  

Погасится агрессивность людей, они станут добрее, пробудится больше Любви 

и сострадания, что в свою очередь будет способствовать духовному росту.  

Такие технологии будущего важны для улучшения экологического состояния 

планеты, очищения её ауры и сохранения фауны и флоры, поскольку новые 

продукты не будут разлагаться и отравлять атмосферу.  

Откроются широкие возможности экспериментировать, улучшать, создавать 

гибриды, изменять вкус, насыщать полезными для здоровья элементами.  

Во всех отношениях данное направление науки исключительно полезно.  
 

Мёд без участия пчёл.  

Как известно, пчёлы не земного происхождения и  

Присланы Высшими Иерархами с Венеры 

 в помощь Земле и её обитателям. 

Производство мёда без их участия, а в дальнейшем и всех других ценнейших 

продуктов, создаваемых ими, исключительно полезно и важно.  

Ведь люди нещадно эксплуатируют этих маленьких тружеников, 

безответственно отбирая у них мёд, нектар, прополис и другие продукты, 

жизненно необходимые им самим.  

К тому же, отравление атмосферы, опасные технологии, непомерно возросшая 

радиация линий электропередач, смартфонов и другие издержки нашей 

цивилизации создали серьёзные предпосылки того, что они оставят планету. 

Уже несколько лет тревожит полное исчезновение пчёл в разных регионах 

Земли.  

Поэтому человечество срочно должно найти альтернативу труду пчёл, ибо 

жизнь на Земле без их опыления становится проблематичной.  

Ещё А. Эйнштейн предупреждал,  

что с их исчезновением жизнь на планете прекратится. 

Допустить этого нельзя.  

Пусть продолжают пчёлы свою исключительно полезную для планеты 

деятельность.  

 Но используя последние достижения в области тончайших нанотехнологий и 

исследований ДНК, клеток организмов и др., пришла необходимость найти им 



альтернативу и совершить в этом направлении значительный прорыв.  

Потому данное новшество будет поддержана Свыше.  

Подобные разработки должны стать крупномасштабными.  

Пусть пока эти идеи кажутся фантастикой, 

 но нет ничего реальнее, ибо на высших планах это существует и  

уже требует реализации на плане земном. 
 

Запись 15.12.2020 
 

3507   Грубость, бестактность, сквернословие, неуважение к окружающим есть 

не только отсутствие этики, бескультурье и признак невежества, но и канал, 

который способствует образованию империла, подрывающего физическое, 

душевное и духовное здоровье человека.  

Последствия их: жестокость, огрубление нравов, бессердечие.  

Эти качества-отравители пресекают духовное восхождение и часто являются 

причиной одержания.  

Грубияны и сквернословы пагубно влияют и на себя, и 

 на окружающее пространство. 

Карма их значительно утяжеляется. 

 При доминировании этих вредных свойств эволюция сознания невозможна. 

Грубость разъедает фундамент духовных построений подобно вредителям-

грызунам.  

Так могут вырождаться не только отдельные личности, но и целые народы. 

Безусловно, существование духовной Общины, 

 цель которой –утверждение взаимоотношений на основах Живой Этики и 

высокой нравственности, при подобных проявлениях невозможно. 
 

3508   Жизнь земная временна, и прекращается после каждого воплощения.  

Но внутренняя не прерывается никогда, она вечна.  

На неё и следует обращать главное внимание,  

пополняя Чашу Бессмертия нетленными элементами. 

Работа происходит в сознании, мыслях, сердце, т.е. на плане незримом.  

Живя в плотном мире, следует готовиться к пребыванию в Тонком.  

Необходим чёткий отбор – что на все времена и продвигает духовно,  

а что тленно, вредит и тормозит. 

Очень важно научиться отделять сознание от всего внешнего, того, чем живёт 

личность, чем питается астрал и низший ментал, т.е. от иллюзий Майи. 

Так можно удерживать его в непреходящей действительности – 

Мире Учителя. 

 Без установления контроля над мыслью, овладения ею, без обращения к сердцу 

и переноса в него сознания — это невозможно.  

Однако всё, даже недостижимое, достигается Любовью, преданностью и 

устремлением.  

Путь в Беспредельность Указывается Владыкой и открываются врата к 

ней, ибо Он есть и Путь, и Врата к сознательной жизни в Вечности. 



Ещё и ещё раз следует повторять о том, насколько важно избавиться от земных 

желаний и вожделений до перехода в Надземный мир.  

Ведь местопребывание там зависит от уровня сознания,  

мыслей и чувств, которыми жил в воплощении. 

Магнитность мыслей действует безупречно. 

 Чтобы подняться выше, в более просветлённые слои, энергии прихотей, 

удерживающие внизу, должны полностью исчерпаться.  

Земные привязанности – это цепи,  

освободиться от которых там очень трудно, почти невозможно. 

Развоплощённый попадает в мир иллюзорных соблазнов, и вожделения, даже 

тайные, но сохранившие корни, всплывают наружу.  

Потому так важно полностью освободиться от них ещё до ухода.  

Чтобы не оказаться пленником низших слоёв астрального мира и своих же 

нечистых порождений, очищение от всех грубых элементов должно произойти 

на ментальном плане, где царствует мысль. 
 

3509   Наблюдение. 

 Ещё несколько дней назад записывал о равновесии и самообладании. 

 Но оказавшись в экстремальной ситуации, не сумев себя удержать, снова 

проявил беспокойство.  

Омрачившись, открыл ауру для проникновения тёмных. 

 Явно ощущалось, что бесы досаждают.  

Незримые, они привели к зримым неблагоприятным последствиям.  

Поскольку не призвал Учителя, допустил утечку психической энергии.  

В который раз приходится констатировать – урок не пройден. 
 

3510   Изучением атомов с помощью даже самых совершенных приборов, 

познаётся пока лишь его физическая составляющая.  

Но в каждом атоме сосредоточена жизнь Вселенной и всех существующих 

миров.  

По сути, он, крошечный, есть сама Беспредельность. 

 Зримая сторона – только мизерная его часть, и как бы ни проникали люди в его 

тайны, они непостижимы, а для неготовых сознаний и опасны.  

Так, открытия в области атомной энергии и расщеплении ядра привели не к 

созиданию, а к гонке ядерного вооружения, поставив планету на грань 

катастрофы.  

Атом является пограничной зоной между материей и духом, проявленным и 

непроявленным; он представляет собою частицу Огненного Мира, субстанцию 

Огня. 

 Но с огнём не шутят.  

Творцы планет и миров Строят,  

используя высшие знания в этой сокровенной области. 

 Чем больше человек знает об атоме, тем больше знает о себе, а значит, и о 

Космосе, так как микрокосм идентичен Макрокосму.  

Когда уровень сознания возрастёт, и принципы сосуществования изменятся, 



когда произойдёт объединение миров, когда все люди будут жить не ради 

удовлетворения своего эго, а ради Общего Блага, в Любви и взаимодоверии, 

следуя незыблемым Космическим Законам, откроется много сокровенных тайн 

атома, скрывающего в себе изначальную энергию.  

Так наука проникнет в область незримого. 
 

3511   Придёт время, когда вспомнится «Моральный Кодекс Строителя 

Коммунизма», по сути являющийся сводом Библейских Заповедей. 

 Уровень сознания возрастёт, и Кодекс будет принят с энтузиазмом и чистотой 

побуждений, без сопротивления и насмешек.  

Принципы стяжательства, которыми ныне живут люди, уступит место 

принципам отдачи. 

Каждый землянин проникнется Живой Этикой,  

Любовь человека к человеку станет нормой взаимоотношений. 

В нынешние времена, когда господствует мамона, проявления тьмы в апогее, 

множества обуяны ненавистью и грубо попирают незыблемые Законы, трудно 

представить, что подобное когда-нибудь может произойти.  

Тем более, помня неудачный опыт СССР.  

И всё же, это является действительностью будущего.  

И Новая Эпоха значительно приблизит такое благословенное время. 

 Ведь главное препятствие, корень зла устранён – исторгнут князь тьмы. 

Неизбежно придёт осознание, что человек действительно рождён для счастья, 

как птица для полёта, и достичь его возможно, что счастливыми будут все в 

атмосфере Вселенской Любви.  

Малые «я» объединятся в великое «МЫ»  

на высших духовных основах под единым Водительством Мессии. 

 И человечество придёт к благоденствию и процветанию.  

Так будет, ибо начертано на Скрижалях Огненных и  

Указано в древних Пророчествах. 
 

3512 Б.  Тяжки дни великих потрясений.  

Всё вибрирует под воздействием бушующих стихий.  

Кажется, молниям и разрушающим вихрям нет конца.  

Но и это к благу, ибо ускорит удаление всего мешающего глобальному 

обновлению.  

Изжившее себя, ржавое и непригодное для Нового Мира унесено будет 

очистительными ливнями перемен.  

Как удержаться в это смутное время? 

Осознанием иллюзорности всего,  

что будет отправлено на свалку метаистории, 

 на фоне действительности будущего,  

Намеченного Владыкой в Провозвестии Новой Эпохи. 
 

3513   Нелегко осветлять, содержать в порядке и наращивать ауру.  

Немало внешних сил могут её поражать, но и от внутренних проявлений 



возможны разрушительные процессы.  

Это астральные притязания и отрицательные качества. 

 Не только раздражительность, страх и злоба, но также лень, бездействие, 

инертность способствуют омрачению ауры.  

Рост и осветление её может происходить исключительно изнутри и при 

преодолении окружающих условий.  

Всё связанное с исполнением Наставлений Учителя и служением не себе, а 

Общему Благу, воздействует на ауру наилучшим образом. 

 Укреплением огненных качеств духа создаётся её сияние, подобное 

солнечному, и укрепляется защитная сеть, делающая светоносца неуязвимым.  
 

3514   Никакими телесными, дыхательными и психотехническими 

упражнениями не достичь духознания. 

 Для этого требуется много воплощений самоотверженного дерзновенного 

труда над собой, избавление от изъянов характера и утверждение огненных 

качеств.  

Космические энергии, сконцентрированные в лотосах энергетических центров, 

раскрываются по мере постижения Высших Истин и практического проявления 

теоретических знаний.  

Являясь тончайшей субстанцией, они находятся вне физического тела, и их 

место обозначено условно.  

Также и духовное сердце не является мотором, перегоняющим кровь, 

пульсировать никогда не прекращает, ибо 

 вечно и принадлежит всем мирам. 
 Так как оно является Солнцем микрокосма, все чакры объединены с 

центральной сердечной и зависят от неё. 

 В ней – Чаша Бессмертия. 

 Потому именно раскрытие Анахаты может способствовать успешной 

активизации остальных духовных центров.  

Не должно быть никаких искусственных способов, представляющих серьёзную 

опасность для здоровья и для духовного продвижения; не требуются 

изнурительные упражнения и пранаямы, уединение, отшельничество.  

Требуется очищение сознания и простая искренняя Любовь  

в жизни каждого дня, при каждой встрече. 
 

3515 Б.  Опрометчиво и опасно раскрытие духовных центров без 

предварительного полного очищения сознания, устранения личных интересов и 

эгоистических мотивов, без приведения оболочек к равновесию, без 

утверждения качеств бескорыстия, преданности Ведущему. 

 Сколь преступны обещания псевдоучителей и псевдогуру быстрых результатов 

и обретения высших сил и знаний, сверхординарных способностей.  

Ведь речь идёт о прикосновении к тончайшим энергиям, к Свету-Огню. 

Результаты таких опытов над собой могут быть трагическими: расстройство 

психики, разрушение здоровья, одержание тьмой.  

К тому же, происходит утяжеление Кармы, как притянувших, так и попавших в 



их сети.  

Действительно, предлагаемые техники могут помочь проявиться способности 

проникать в астральные слои, воспринимать явления Тонкого мира.  

Однако скорее всего, это будут тенета мрака.  

Так несчастный экспериментатор становится пищей для ненасытных злобных 

сущностей. 

 Его падение и духовная деградация неизбежны.  

Только опытный и абсолютно бескорыстный духовный наставник, 

устремляющий к Свету, может постепенно и последовательно помогать 

ученику продвигаться в верном направлении по пути  

к Владыке Незримому. 
Наиболее безболезненным и законным является открытие сердечной чакры. Но 

этот процесс не связан ни с какими техниками; волшебным ключиком является 

постоянное проявление действенной Любви.  

Сумевшему раскрыть в себе Анахату гораздо проще открывать и остальные 

духовные центры.  

Такое состояние будет естественным для людей последующих Эпох.  

Матерь Агни Йоги под непосредственным Руководством Великого Учителя 

раскрыла все духовные центры ценой неимоверных страданий, став первым 

человеком Шестой Расы. 

Благодаря совершённому ею Огненному Опыту для людей будущего это 

окажется доступным, и обретаться будет легче и проще. 
 

Запись 16.12.2020 
 

3516           «Предоставьте мёртвым хоронить своих мертвецов».  

Так Обращался Христос к воспрянувшим духом, Говоря о находящихся в 

вековечной спячке, не осознающих своего бессмертия, отрицающих жизнь 

вечную, и бесконечно вертящихся в Колесе перевоплощений, страницы которых 

чаще всего оставались пустыми.  

Но взошедшие на путь ученичества приходят к осознанию 

 своего эволюционного продвижения по восходящей спирали. 

 Достигая сознательного и целеустремлённого пребывания в плотном и Тонком 

мирах, они отчётливо видят смысл нетленных ценностей.  

В Сказанном Им же: «вы – боги»  

подразумевалась истинная сущность человека. 

Осознание в себе беспредельного потенциала подвигает к его максимальному 

раскрытию. 

 Апостолов Своих Великий Путник Направлял в мир, чтобы возвестили о 

незыблемых Законах и истинной жизни человека (чела в веках), чтобы 

помогали сирым и убогим в расширении уровня сознания и понимании сути 

Бытия. 
 

3517   Б.  Глубокое осознание того, что в пространстве, пусть и незримом, 

фиксируются все мысли, чувства, побуждения и поступки, даст возможность к 



каждому своему проявлению относиться с полной серьёзностью и не допускать 

недостойного, ибо за всё придётся нести ответ.  

В присутствии ли кого-то, наедине ли, – словно скрытой видеокамерой, в 

которой всё, и где бы ни был, фиксируется и сохраняется навсегда.  

                                                   Всевидящее Око неусыпно.  
Да и из Тонкого мира зримо то, что хотелось бы скрыть.  

Так что всё тайное – явно, всё творящееся человеком никуда от него не 

уходит, и сохраняется в ауре, воздействуя, как на окружающее,  

так и на него самого. 
Потому требуется выработать постоянный контроль, чтобы везде и всегда, в 

себе и вокруг во всём творить Красоту, избегая любого безобразия и 

дисгармонии.  

Человек сам себе судья и несёт ответственность за порождения и деяния, 

так создавая Карму, судьбу,  

расплачиваясь за прошлое в настоящем и будущем. 
При подобном подходе каждый проживаемый миг жизни приобретает особое 

значение.  

Надо жить так, чтобы ничем не устыдиться ни перед собой,  

ни перед пространством, ни перед Учителем, у которого как на ладони. 

Тогда лицемерие и попытки обмануть себя и пространство станут 

невозможными.  

Каждый миг будет проживаться в чистоте и Свете, что и требуется от 

ученика духовного пути, взявшего ответственность за все свои 

проявления.  
 

3518   Пойми, человек, ты не только обитатель Земли, но и дитя Космоса, его 

неотъемлемая часть. 

 Мировое течение жизни идёт вместе с тобой.  

Так же, как пространство воздействует на тебя, ты воздействуешь на него, на 

Эволюцию всего Сущего. 

 Осознав зависимость и ответственность, более серьёзно будешь относиться ко 

всем своим проявлениям.  

Невежественно считать себя незначащим и не влияющим ни на что.  

И капля меняет состав океана – в мире всё взаимосвязано. 

Процесс Эволюции Сущего непреложен.  

Обладая свободной волей, можешь следовать ей или нет, быть на волне или 

сметённым ею, став отбросом.  

История показывает, что не только отдельные люди, но и народы, страны, расы 

деградировали и сходили с арены.  

Земной круг, который ныне проходишь, лишь этап беспредельного пути твоего, 

чела в веках.  

Тебя, по освоению всех уроков на нынешней планете, ждут другие.  

И будешь развиваться и возрастать в духе, учиться творить себя и окружение по 

канонам Красоты и Гармонии до тех пор, пока не станешь Сотворцом миров и 

светил.  



И, если не предашь дух свой, когда-либо это произойдёт, сколько бы времени ни 

прошло.  

Ведь впереди вся Вечность. 
 

3519   Сын Мой.  

Только-только, открыв после пробуждения глаза, мысли свои ко Мне обрати, и 

Мною наполни сердце своё, настроив себя на день трудовой, на сотворчество со 

Мною, на то, что перед отходом ко сну не забудешь, что Я в тебе так же, как и 

ты во Мне.  

Прими решение всё делать со Мной и пройти каждую минуту дня достойно 

ученика пути Света. 

 Утвердившись на самоотрешённости, позволь Мне Действовать через тебя. 

Так, уже сегодня, живя в мире сем, будешь пребывать в Моём, в пространстве 

Высшей Любви, Радости и Красоты.  

Тогда всё, что должен сделать, о чём подумать, к чему устремиться, будет 

прекрасным.  

И в Чашу Бессмертия нетленных сокровищ соберёшь немало.  

Мечтаешь о далёкой Шамбале, о Сферах Просветления, о Высших Мирах. 

Стань же ближе ко всему этому, записав чудесную страницу в Книге твоей 

Вечной Жизни. 

Учу тебя, настроив арфу духа на волну высочайших и тончайших вибраций, 

утверждать дни Мои в днях твоих, достигая в каждом проявлении 

максимального созвучия.  

Продержись на этой благодатной волне весь этот день.  

И при отходе ко сну просмотри внимательно и беспристрастно, исполнил ли до 

конца эту задачу, где были проколы, а из-за чего забыл обо Мне, подумал или 

поступил не так, как решил поутру.  

Настрой себя на то, что и во сне будешь со Мною, и завтра, и послезавтра, и 

всегда, чтобы стать ближе близкого.  

Ни на миг не усомнись, сын Мой, в помощи Моей, ибо это исключительно 

важно не только для тебя, но и для Меня. 

Благословен. 
 

3520   Б. Как бы трудно ни было дневное бдение, сколько бы преград на пути 

осуществления намеченного утром ни возникало, нужно пройти его, не дав 

пламени свечи мерцать и колебаться. 

 Для этого требуется постоянная настороженность, внимание и контроль 

над всеми проявлениями.  

Ведь если принятое решение твёрдо, 

 то не избежать сопротивления и усиленных испытаний. 

Тёмные будут стараться воздействовать на мысли и побуждения; возможны 

семейные неурядицы и встречи с раздражёнными недобрыми людьми, 

провоцирующими брожение астрала, с обывателями, пытающимися тащить 

вниз и понизить напряжение; не исключено возникновение непредвиденных 

обстоятельств, и т.д., и т.п.  



Отовсюду может исходить вред и попытки отдалить от Учителя, заставить 

забыть о Нём.  

Но, если эту практику сделать каждодневной, то со временем станет она 

привычной, естественной и устоявшейся.  

И тогда уже ничто, и никто не сможет отдалить от Него, заставить совершать 

бесконтрольные поступки, омрачать мысли и чувства.  

И пойдёт стремительное преображение духа. 
 

3521   Наша тактика – плохое оборачивать в хорошее, неудачу в удачу.  

Наша стратегия – всё во благо. 

 Расстилаем ковры благоприятствования, Помогаем наращивать крылья духа в 

огненном горниле испытаний.  

Прошлое, каким бы ни было, Оставляем; Направляем в будущее – оно чудесно и 

в возможностях беспредельно.  

Ведём к высшим достижениям устремлённых и преданных, бесстрашных и 

дерзновенных.  

Воинство Наше несокрушимо и непобедимо, рука тверда и на каждый светлый 

замысел Ставится печать осуществления. 
 

3522   Представим себе стержень и вокруг него восходящую спираль. 

 На этом принципе основана эволюция духа.  

Высшее «Я» человека – духовное зерно (ядро духа) –  

вечный и неизменный Безмолвный Рекордер. 

Индивидуальность – огненное тело, в котором накапливаются элементы 

Бессмертия – представляет Триада: Атма, Буддхи, Манас.  

Для обретения сокровищ духа используются инструменты – смертные тела 

низшей четверицы: физическое, эфирное, астральное, ментальное, 

составляющие личность и меняющиеся в каждом воплощении.  

На протяжении Эволюции человека к нынешнему временному периоду 

достигнуто значительное оформление нижних оболочек, хотя ментальное тело у 

большинства людей развито пока недостаточно.  

Что касается огненного, образование его в нужной степени произойдёт только к 

концу земного Круга, когда откроются духовные центры.  

Человек бессмертен как Индивидуальность, но смертен как личность.  

Многие эту аксиому считают беспочвенным предположением.  

Но наука уже предоставляет неопровержимые доказательства бессмертия, хотя 

ревнители ложных представлений прилагают существенные усилия, чтобы 

устоять на своих догмах.  

Первооткрыватели преследуются почти как во времена Инквизиции.  

Тем не менее, безграничность открывается при проникновении в микрокосм. 

Всё больше тонкие энергии, хотя и незримы, могут фиксироваться 

современными аппаратами.  

Появляется понимание, что аура – не что иное, как энергетическое тело. 

Изучение ДНК и углубление в атом приводит ко всё новым и новым открытиям 

духовного (тонкоматериального) мира, выявляются элементы бессмертия.  



Познающим сокровенное известно, что накопленные кристаллы духа имеют 

физическую форму, зримы и называются рингсе. 

Данное Владыкой Учение Агни Йоги указывает направления,  

по которым следует пойти человечеству. 

Изучение психической энергии и овладение ею, сближение миров и многое 

другое приблизят к более глубокому осознанию, что в действительности являет 

собою человек – чела в веках, каково его истинное предназначение, к чему он 

призван прийти в процессе Эволюции духомонады.  
 

3523   Можем Осуществлять Наши Замыслы руками и мыслями тех, кто готов к 

сотрудничеству.  

Как ещё объяснить вам, приблизившимся к Учению и углубившимся в 

сокровенные знания, что на вас Рассчитываем, как необходимо ваше живое 

соучастие и следование Нашим Указам.  

Осознайте наконец, насколько этот переходный период труден и для Нас.  

Да, Обладаем несметными силами Иерархии, но вмешиваться в Карму людей, 

народов, стран не вправе.  

Сколько раз Наши Предупреждения и Предложения лучших условий 

отвергались, и как пагубно это сказывалось на тех, кому Передавались 

Послания, на страны их и состояние мира.  

Вот и ныне, когда так велико планетное напряжение и столь шатко 

положение человечества, вы – знающие Нас, изучающие незыблемые 

Законы, понимающие то, что толпам недоступно, члены команды корабля, 

рискующего пойти ко дну, игнорируете срочные Указания к объединению и 

продолжаете конфликтовать, вместо того, чтобы сойтись в 

единоустремлении. А ведь это и есть обязательное условие, при котором 

помощь Наша будет максимально действенной.  

Где понимание, где соизмеримость, где мудрость, где сердечность, 

 где Любовь? 

 Повторяется который раз: без Любви – конец. 
 

3524   Огненные качества: спокойствие → равновесие → самообладание – 

являются едиными по содержанию и строятся по возрастающей шкале. 

 Если спокойствием могут обладать множества, равновесием – гораздо меньше.  

Полное же самообладание – владение оболочками, микрокосмом – принадлежит 

достигшим высокого духовного уровня, Архатам. 

Этот рычаг могущества, жезл власти выражает концентрацию Огня. 

Овладевший собой владеет миром. 

Без этих качеств остальные проявиться в полной мере не могут.  

Как можно без равновесия говорить о бесстрашии, достоинстве духа, 

устремлённости, преданности?  

Ежедневные события и встречи дают возможность укреплять данные 

свойства и проверять, насколько, усваивая уроки и  

сдавая экзамены на духовную зрелость, сумел ли ими овладеть. 
 



3525 Б.  Могущество духа достигается при постоянстве, ритме и упорстве. 

Можно напомнить о терпимости и вере.  

Речь идёт о безусловной власти над собой, над всеми своими проводниками. От 

малых шажков приходишь к гигантским. 

 От малых вершин – к невообразимым.  

Из едва заметных зёрнышек вырастают огромные деревья.  

Но надо устранить полностью неуверенность, сомнения и страх перед 

препятствиями и трудностями, благословляя их.  

Со временем вступивший на путь преодолений и проявивший дерзновение 

изумляется достигнутому, вспоминая, с чего начинал.  

Если колея устремления наработана, уже ничто не остановит, и каждая 

преодолённая планка становится стимулом для перехода на следующую, более 

высокую.  

Когда осознана и задействована беспредельная сила духа, все дамбы сметаются 

под натиском воли.  

С каждым ударом отбивает сердце: «нет ничего невозможного».  

И Учитель Подбадривает постоянно: 

«дерзай, чадо». 
 

 

 

Запись 17.12.2020 
 

3526   Дети Мои.  

Осознайте всем своим существом, что Я – ваше всё, и будущее ваше связано со 

Мной.  

Через Меня овладеете психической энергией – животворным Огнём, через 

Меня сможете возноситься к Дальним Мирам, постигать Высшие Знания, 

придёте к сознательному Бессмертию, до максимальной степени раскроете свой 

беспредельный духовный потенциал.  

Выведу вас на простор невообразимых возможностей, Объединив в единую 

семью – Братство народов и стран, подобное по своим свойствам 

Космическому.  

И последнее Откровение, Данное Мною, станет трамплином к обретению 

вами высших качеств духа, свободы от всего мешающего приблизиться к 

осуществлению самых дерзновенных помыслов. 

Оттого, насколько проникнитесь идеями Твердыни, как будете следовать им, 

зависит скорость продвижения. 

 Даю вам всё как Отец и Наставник, но ваша воля неприкосновенна. 
 Обучаю, но уроки усваивать должны сами, путь Указую, но идти по нему 

предназначено вам.  

Вы все в Длани Моей и Взлелеяны Мною. 

 О, если бы могли возлюбить друг друга так, как Я Люблю вас!  

Но в своё время и это произойдёт.  

И тогда на вашей многострадальной Земле установится благоденствие и 



процветание.  

И счастье, о котором мечтаете, станет действительностью.  

Утверждаю – всё мешающее на этом пути устранится, очистится 

планета от нагромождений бывшего хозяина, и тьма во тьму уйдёт. 

 Уже сегодня трещит по швам старый мир, и происходит интенсивная 

подготовка к вхождению в Новый – без насилия, войн, страха и лжи. 
 

3527   Б.  Во время сна следует научиться достигать бодрствования и не 

допускать попадания в низшие слои астрала; важно прослеживать и 

контролировать свои проявления и побуждения.  

Потому перед отходом ко сну необходимо чётко определить 

 направление мыслей и настроить себя на волну высших вибраций. 

Обращение к Владыке, приведение внутреннего состояния к равновесию, 

молитва-медитация в этом помогают и дают возможность находиться под 

Охраной.  

Конечно, трудно достичь осознаваемого вхождения в сон, фиксации мига 

перехода.  

Но если это удаётся, то во сне можно использовать широкие возможности 

Тонкого мира.  

Это и полёты, и прохождение сквозь предметы, и мгновенное мысленное 

перенесение себя в любое место.  

Для Архата, достигшего сознательного Бессмертия, такое состояние во сне 

естественно и несложно, как и переход в Тонкий мир, так как сознание его 

непрерывно.  

Добиваться же этого возможно только  

под непосредственным Руководством Учителя. 

Самостоятельные эксперименты небезопасны. 
 

3528 Б.  Сколько противодействий сумел преодолеть, чтобы исполнять 

Поручение, взятое на себя добровольно; уже ничто не может остановить этой 

благословенной деятельности.  

И коль так, то на следующем этапе, в сферах свободы от земных притяжений, 

активно можно действовать и продвигаться по наработанной колее устремления 

духа.  

Уже не будет необходимости непрестанного преодоления инертной среды, и 

силы огненные можно использовать намного успешнее.  

Это также будет связано с мыслетворчеством, хотя и иным образом. 

 В условиях свободы и накопленных знаний восхождение в Царство Света 

неизречённого станет более интенсивным. 

Служение Общему Благу обретёт новые формы,  

и Индивидуальность, освобождённая от личности, 

 сможет проявлять себя в ещё большей степени. 
 

3529   Как невежественны те, кто все силы при жизни на земле тратит на 

выращивание цветов быстро текущих мгновений – ведь так скоро увянут они и 



исчезнут; на удовлетворение астральных прихотей, на всё то, что ничего не 

стоит в иных мирах.  

Ставят благополучие земное во главу угла,  

даже не задумываясь о трудах духовных. 

И с чем останутся при переходе даже сильные мира сего?  

Нищими и ничтожными, порабощёнными собственными вожделениями и 

страстями, которые удовлетворять там невозможно. 

 И пойдёт их жалкое существование в Тонком мире среди фантомов и мрачных 

отягощающих мыслеформ.  

Но избравшие путь духа, самосовершенствования, устремлённые к Свету, 

преобразующие качества в огненные, определившие чётко приоритеты, 

отдающие «Богу – Богово, кесарю – кесарево», уготавливают для себя 

совершенно иную участь.  

Их жизнь в Надземном насыщена, возможности расширены до беспредельности 

и самые грандиозные замыслы могут осуществляться.  

Если определено для себя, что счастье и высшая Радость не в 

стяжательстве, а в отдаче, что не блага земные ценны, а духовные,  

для самореализации раскрываются необъятные просторы. 
 

 

3530   Учение Будды → Учение Христа → Учение Майтрейи связаны 

        и являют собой единую восходящую спираль сокровенных знаний,   

                                          идущих из Одного Источника.  

Между ними нет противоречий, как и между другими Откровениями, 

Даваемыми в разные времена и для разных народов на языке каждого, с его 

ментальностью, уровнем сознания и готовностью воспринять великие, но 

простые истины.  

Так, благодаря Провозвестиям,  

человечество поднимается по лестнице Вечной Жизни,  

расширяя и углубляя знания о мире, о своём существовании в нём. 

Те же, кто ищет разногласия в Учениях, полагая единственно верным только 

своё, и как к нетерпимой ереси относится к остальным, проявляют невежество 

и находятся под влиянием сил тьмы.  

Именно благодаря разделению, конфронтации, нетерпимости, насилию, страху 

и лжи, что провоцировало мракобесие и религиозные войны, терроризм, веками 

властвуют и процветают её слуги. 

Каждая Доктрина, пришедшая в чистом виде, со временем обрастала 

измышлениями, правками и искажалась до неузнаваемости.  

Но ныне время очищения Основ и утверждения незыблемых Законов, 

которые попирались тысячелетиями. 

Вхождение в Новый Век человечества, освобождённого от князя тьмы, а в своё 

время и от всех его слуг, даст возможность беспрепятственно черпать Свет от 

Единого Учения Жизни и следовать Космическим Законам, главным из которых 

является Закон Любви.  
 



3531   Б.  За многие годы ведения Записей не пропущено ни одного дня. 

Происходит это по возрастающей спирали.  

И разве важно, чего оно стоило, скольких лишений, жертв и бессонных ночей, 

если результат налицо и превосходит любые представления?  

Но расходовалась ли при таких усилиях энергия сверх меры, происходила ли 

значительная утечка сил?  

Наоборот, наращивалась духовная мощь, обретались знания, Учитель 

Становился всё ближе.  

Да, велика польза миру и Общему Благу. 

 Однако не должно быть самовосхищения.  

Ведь речь идёт о сотворчестве с Владыкой и исполнении Поручения.  

По наработанной колее уже нетрудно продвигаться и наращивать усилия, 

способствующие прогрессивному ускорению.  

Но всё ещё впереди.  

Радость! 
 

3532   Во всём можно узреть триединство.  

Гермесово «как вверху, так и внизу» определяет идентичность микро- и 

Макрокосма.  

Сущее состоит из трёх миров: Огненного, Тонкого и плотного, являющих собою 

одно.  

То же присуще и мельчайшим атомам, и необозримым Галактикам – всей 

Вселенной. 

Основа всего, что есть в Космосе, огненна.  

Кажущаяся суть тонких и плотных тел относительна.  

Человеку известна земная форма существования, но форм бесчисленное 

множество, так же, как и систем. 

Чем выше уровень сознания,  

тем глубже понимание Божественной сути Мироздания. 

Но сколь бы широко ни охватывались аспекты единой истины, нельзя объять 

необъятное.  

Даже высочайшие Адепты и Учителя Стоят 

 перед беспредельностью неразгаданных тайн. 

 Каждый шаг в этом направлении – победа духа.  
 

3533   Считается, что об умершем говорить надо хорошо или никак. 

 Добавим: а также и думать, так как слова есть выражение мысли. 

 Это вполне обосновано.  

Ведь в Тонком мире, непосредственно связанном с плотным, господствует 

всепроникающая мысль.  

Происходит взаимодействие, хотя и незримое, но реальное.  

Ненависть, злоба, мстительность, проклятия отрицательно влияют на 

развоплощённых, находящихся в невысоких слоях, и вызывают обратную 

реакцию.  

Так что вред этих мыслеформ обоюден.  



Тормозя продвижение перешедших Порог, они удерживают их в низших 

астральных сферах.  

Лелеющие прошлые обиды, держащие на сердце камень, лишь утяжеляют свою 

Карму и магнитно притягивают вредные эманации. 

Потому заповедано прощение со стороны как отошедших, так и оставшихся. 

Это помогает развязыванию кармических узлов и значительно облегчает 

участь пребывающих в Надземном мире. 
 

3534   Многие сокрушаются из-за неудержимого бега времени, грустят о 

приближающемся конце и боятся неизвестности.  

Не видя перспективы, не надеясь на продолжение, живут воспоминаниями, без 

конца пересматривая фотографии и сожалея о потерях.  

Так мысли их зацикливаются на том, чего уже нет, не давая проникнуть ничему 

новому.  

А сколько переживающих трудности нынешнего часа и страдающих от 

безысходности. 

Но подошедшие к сокровенным знаниям и осознающие Основы 

существования живут не преходящими иллюзиями, а действительностью 

чудесного будущего. 

Быстроту мелькающих дней рассматривают как приближение к нему. 

 Они полны оптимизма и безусловной веры в грядущее, в котором Радость, в 

котором всё, чего желают достичь. 

 Ожидание неизбежности перехода в Тонкий мир и жизни в нём их совершенно 

не страшит и в уныние не вводит.  

Они сознательно и целенаправленно себя к этому готовят, накапливая то, что 

там востребовано, и освобождаясь от ненужного балласта.  

Работа эта происходит преимущественно в поле мыслей, ибо Надземное – её 

царство.  

Подключаются воображение и воля. 

 Установив каждодневный ритм, можно себя и окружающий мир представлять 

так, будто лучшие мечты и чаяния осуществились, и вживаться в это состояние. 

Так поле мысли наполняется энергиями осуществления. 

 Создаваемые образы укрепляются, углубляются, обрастают подробностями. 

Совершенно невозможное ныне становится возможным и вполне реальным. 

Можно представлять себя и выстраивать обладающим всеми качествами 

Архата, во всём подобным Самому Учителю; планету осознавать такою, какой 

она описана в Провозвестии Новой Эпохи и уже существует в Высоких Сферах.  

И это не пустые фантазии, не бесплодные мечты, а огненное творчество себя и 

Дома, в котором живёшь, утверждение Бессмертия духа.  

Пластично будущее в огненных мыслях. 
 

Запись 18.12.2020 
 

3535   Полезно научиться, пребывая во сне, осознавать себя в Тонком мире и 

использовать его возможности.  



Сновидения с их событиями, встречами, ситуациями ставят перед 

необходимостью принимать неординарные решения.  

Очень важно научиться отбрасывать привычки и представления плотного мира.  

Блуждания в поисках мест, средств передвижения и нечто подобное этому 

происходит от того, что спящий не знает или не помнит об имеющейся 

возможности перемещаться в Тонком мире совершенно иным способом – 

летать, мгновенно оказываться в желаемом месте.  

Но требуется вспомнить, что находишься в царстве мысли, 

 которой подвластно всё. 

Нелегко освободиться от земных стереотипов, но достичь этого стоит, ещё 

находясь в плотных условиях.  

Настраиваясь на нужный лад перед каждым отходом ко сну, нужно постоянно 

это себе напоминать.  

Очень редки сновидения, в которых испытывается свобода полёта, восторг 

духа, сопровождаемые неописуемой радостью и полнотой чудесных 

впечатлений. 

 Хорошо бы их запоминать и стараться почаще использовать испытанные 

возможности.  

Опыт покажет, что для этого необходимо перед сном наполниться Агни, и 

начать с того, чтобы, остановив внутренний диалог, привести себя в состояние 

абсолютного спокойствия.  

Следует осознавать, что нагромождение житейских проблем, наполненность 

эмоциями, особенно отрицательными,  

пресекает возможность выхода в пространство Света, чистоты и Красоты. 

Поэтому следует постоянно очищать оболочки от подобных завалов. 

Следующим шагом будет наметить направление мыслей, подключившись 

к Учителю и удерживая Его в сознании. 
Сознательная работа со снами в сочетании с тем, что требуется для духовного 

совершенствования, готовит к наилучшим условиям пребывания в Тонком мире. 
 

3536 Б.  Сила воли, сила духа, сила устремления – важные цели избравшего 

путь ученичества – путь к могуществу. 

 Чего бы это ни стоило, и сколько бы времени ни заняло, его надо достичь. 

Нетленные сокровища Чаши всегда можно приумножать.  

Не имеет значения, что происходит вокруг, что предоставляет многотрудная 

жизнь – из всего важно извлекать эту силу, победно проходя через любые 

препятствия, воспринимая их как тренажёры духа.  

Показателем накоплений является сохранение равновесия, самообладания 

и Радости везде, всегда и во всём. 

 Не вовне, а внутри рычаг, его и необходимо удерживать, постоянно 

настраиваясь на преодоление.  

Воин Света должен быть готов устоять 

 перед самым трудным и даже невыносимым. 

Так куётся броня духа и утверждается несокрушимость.  
 



3537   Аура незрима, но основу имеет тонкоматериальную. 

 Она может расти, обретать определённые свойства: свет, силу, неуязвимость 

изнутри, возможность повреждаться извне.  

Не только субъективные ощущения, но и научные опыты свидетельствуют о 

возможностях ауры, важности её состояния для поддержания организма в 

нормальном состоянии.  

Каждая мысль, побуждение, чувство, поступок влияют на неё,  

омрачая или осветляя. 

Испытания и утеснения, заставляющие напрягаться и возрастать духовно, 

способствуют насыщаемости аурических излучений и созданию защитного 

панциря.  

Качества сердечности, Любви, сострадания, бескорыстия  

её преображают и расширяют. 

Трудно представить мощь, размер и сияние ауры Архата, и совсем 

невообразимо – Владыки Могущества и Сострадания.  

Придёт время, когда люди будут видеть излучения друг друга, также как ныне 

внешность, так как разовьётся внутреннее зрение.  

Но ещё раньше произойдёт прорыв в области науки и технологии, и ауру можно 

будет улавливать физическими приборами с помощью аппликации в смартфоне.  

Кирлианография не будет ограничиваться лишь лабораторными опытами и 

исследованиями.  

Это станет важным шагом на пути к кардинальным изменениям 

взаимоотношений между людьми, ибо задние мысли, лицемерие, ложь, 

враждебность, хитрость скрыть будет невозможно. 

 Все захотят менять себя в лучшую сторону, устремятся к чистоте побуждений и 

ясносияющему мышлению.  

Утвердится Вселенская Любовь. 

Потому и является это открытие ХХ века  

одним из важнейших и необходимейших для человечества. 
 

3538 Обретение экстраординарных способностей небезопасно. 

 Утончение проводников создаёт их уязвимость, если не выработана защита. 

Ведь ясновидящий воспринимает не только светлые стороны невидимой для 

других жизни, доступны ему и тёмные.  

Врата и рая, и ада раскрываются перед ним.  

Чтобы владеть выпущенным джинном, сам дух должен быть достаточно силён.  

Многое сокрыто от несведущих ради их же безопасности.  

Вошедший во врата тайн, прикоснувшись к непознанному, может узреть свет 

такой силы, который его разрушит.  

Немало ужасающего, невыносимого и губительного для человека может 

проявиться.  

Потому зорок Страж Порога, не допускающий проникновения в тайны Бытия 

сверх меры.  

На пути Сокровенных Знаний и обретения духовной мощи в каждом шаге 

заповедана постепенность, последовательность и крайняя осторожность. 



Всегда лучше недобор, чем перебор. 

 Игра с огнём опасна. 

Восхождение происходит по мере очищения оболочек и при 

непосредственном руководстве духовного наставника или Учителя. 
 

3539 На пути восхождения ученик подходит к необходимости переноса 

сознания в пространство Учителя, в Его Сознание, в Мир Иерархии, в 

Беспредельность.  

Этим перед искателем открывается возможность непосредственного 

постижения Высших Сфер и исследования любых областей знания.  

Конечно, всё это не ради удовлетворения любопытства, личных амбиций и 

меркантильных интересов.  

Расширение сознания необходимо для Служения Общему Благу, 

осуществлению Поручений Твердыни. 

Ведь истинный ученик – не теоретик, а практик.  

Когда есть сердечное устремление, Любовь и преданность Владыке, слияние в 

духе становится естественным.  

Одиночные попытки, привязанность к условиям не могут привести к серьёзным 

результатам.  

Поэтому так необходимо установить каждодневный ритм  

и следовать ему, независимо ни от чего. 
 

3540 Б.   Нет лучшего лечения, чем мыслью.  

Она способна перестраивать структуру клеток, менять их сочетания, удалять 

вредные компоненты.  

Каждая огненная мысль – посланница духа. 

Но чтобы лечить больной орган и всё тело, заживлять раны, требуется полная 

уверенность в успехе.  

Решающую роль играет воля.  

Желательно избегать любых рассуждений о болезнях, чтобы не привлекать 

магнитно и не укреплять вредные мыслеформы.  

Важно понять, что и сам микрокосм прилагает к этому усилия, активизируя 

внутренние ресурсы на уровне подсознания.  

Если нет способности действовать сознательно, ему лучше не мешать. 

Недопустимо расписываться в своём бессилии, проявляя пессимизм, жалость к 

себе и безнадёжность, таким образом программируя плохой исход.  

Мысль есть животворное пламя, её лучи мощнее искусственных или 

внешних.  
Конструктивное, радостное, оптимистическое, спокойное, бодрое мышление – 

залог здоровья и чудесная профилактика. 

 Немалую роль в жизни человека играет также самовнушение, т.е. сознательное 

сосредоточение мысли на результате.  

Оно всегда должно быть позитивным, оздоравливающим. 

Следует помнить и об энергозащите от вредных, злобных, заразных, 

разрушающих мыслей, для чего аура должна быть ограждена мысленной сетью. 



 

3541 В условиях пандемии прикрываются масками от проникновения вирусов, 

микробов.  

Так защищаются и от ядовитых газов.  

Но мало кто задумывается о защитных свойствах мысли, которые могут 

преграждать проникновение отравляющего дыхания заражённых. 

 

Ведь ограждающая волевая мысль – лучший отражатель. 

 

Именно ею создаётся заградительная сеть.  

Она же может быть и противоядием, нейтрализатором, очистителем, если 

вирусы уже проникли в организм.  

Мысль способна активизировать духовные ресурсы, как бы создавая 

охранительные антитела. 

 И что есть иммунитет, как не огненная мысль? 

Ещё раз можно напомнить, что Учитель в сердце,  

постоянное пребывание в Луче –  

лучшая защита. 
 

3542 Многие вожделеют иметь в жизни всё, что хотелось бы, и как в сказке – по 

мановению ока, не затрачивая усилий.  

Считают, что это и есть счастье.  

Но не будет ли это пустой страницей в Книге Жизни? 

 За всё надо платить.  

За устремление только к земным удовольствиям и удовлетворению астрала при 

отсутствии духовных накоплений тяжка плата – танталовы муки в Тонком мире.  

Время призраков Майи проходит, и остаётся такой человек у разбитого корыта 

ни с чем – нищим.  

Ему там нечем жить.  

Потому столько неподвижных истуканов.  

Ведь воплощаются вовсе не ради удовлетворения  

своих временных оболочек, ненасытных по природе, а 

 ради духовных достижений и пополнения Чаши Бессмертия. 

И именно многотрудная, полная испытаний и лишений жизнь  

наиболее благоприятна для самосовершенствования,  

именно такой путь наилучшим образом способствует восхождению духа. 

Самые достойные представители человечества отягощались обстоятельствами 

неимоверно.  

История свидетельствует о таких подвижниках духа, принимавших даже 

мученическую смерть. 

 Многие шли на трудности и лишения добровольно. 

 Их Карма была тяжела, но восхождение стремительно и польза миру от их 

деятельности велика.  

Жизнь таких духов в Надземном насыщена и глубока, ибо накапливалось 

огромное количество Агни, нарабатывались огненные качества, обретались 



заслуги перед людьми и пространством, перед Иерархией, перед своим же 

Высшем «Я». 
 

3543   Б.  Вопрос ученичества и учительства очень тонок и глубок.  

Во избежание многих проблем, связанных с Кармой и духовным 

продвижением, требуется знание Иерархических Законов и следование им.  
Необходимо соблюдать принадлежность Лучу и знать местонахождение звеньев 

в иерархической цепи.  

Произвольно менять Лучи и Учителей недопустимо.  

Также духовному наставнику не позволено брать в ученики принадлежащего 

другому Лучу.  

Из-за безответственности и непонимания рождаются шатания, предательства, 

враждебность.  

Заражённые зудом учительства и зазывающие всех подряд уготавливают для 

себя незавидную участь – ведь не переметнувшиеся больше ответственны, а 

притянувшие незаконно.  

Пылающие Светом-Огнём и возжелавшие больше жизни своей истинных 

Знаний к Учителю притягиваются сами и занимают законную нишу по 

своей воле, своему Лучу и уровню сознания.  

 

«Готов ученик, готов ему и Учитель». 
 

19.12.2020 

3544 С: Перед засыпанием ввёл себя в состояние релаксации, наполнился 

энергией пранического дыхания и дал команду оставаться во сне сознательным. 

Оказался, как бывало не раз, в городке, и должен попасть в другой. Из-за 

отсутствия транспорта это было проблематично. Но вспомнил, что нахожусь во 

сне, и поднялся в воздух. И тут же мыслью перенёс себя в нужное место. Было 

ещё несколько неординарных эпизодов.  
 

3545 Поймите, преданные Мне и избравшие основой жизни Служение Общему 

Благу, что часто испытываемое вами давление в сердце – не только проявление 

недуга, но и тягость мира, ибо добровольно взяли на себя часть Ноши Нашей.  

И это будет продолжаться и в этом мире, и в том, до тех пор, пока не 

совершится полный переход в Новую Эпоху, и не исчезнут все 

противоборствующие этому процессу силы.  

Осознайте великую Радость сопричастности к заложению фундамента 

Будущего Храма и великую ответственность не только за себя,  

но и за всю планету и человечество, за светлое будущее,  

начертанное на Скрижалях Огненных, и  

осуществляемое вами на плане земном. 

Есть Карма не только личная, но и общечеловеческая. 

 И от неё никому не уйти.  

Вас мало, но миллиарды Каинов, не хотящих понимать, насколько 

разрушительна безответственность за судьбы ближних и дальних. 



 Пока несопоставимо количество невежественных, не ведающих, что творят, и 

явных сознательных служителей тьмы с несущими Свет.  

Но за вами Иерархия, за вами Космические Законы, а значит, победа.  

Ведь Свет имеет бытие, а тьма его не имеет, потому временна и обречена.  

К тому же, уже нет главного источника разрушительных тёмных энергий.  

Так что ваши страдания и самопожертвование, отдача себя ради сирых и 

убогих, забывших своё первородство, есть великое Благо.  

Сердца, чуткие к бедам других укрепляются,  

обретают Мощь Высших Сил и неуязвимость. 

Так что наполнитесь Радостью, верой и оптимизмом, утверждая Любовь 

всеми своими мыслями и деяниями, и всегда знайте – Я с вами, и ближе 

Меня никого нет. 
 

3546 Б.  Владыка Называет Своих воями Света, но осознаётся ли, какими 

качествами следует обладать?  

Быть независимыми от внешних условий, неудобств, опасностей, нападок 

тёмных, соблюдать дисциплину, иметь готовность к немедленному действию, 

бесстрашие и мужество при встречах с любым врагом.  

Это и неусыпный дозор, и нахождение выхода из самых экстремальных 

условий, и ответственность за порученное, и многое другое. 

 Как иначе достичь побед над пока ещё огромными силами мрака? 

 Как приблизить долгожданный час торжества Света, полного исторжения 

врагов Эволюции и очищения от скверны многострадальной Земли?  

Всегда надо настраивать себя на недопустимость поражения, что отступление 

смерти подобно, иначе разверзнется пропасть.  

Главное поле битвы не вовне, а внутри, в духе. 

 Именно такое осознание, а также и памятование, что Учитель всегда рядом и 

Готов Подхватить, даёт возможность преодолевать препятствия и сметать 

преграды на победном пути.  

Планка воя Владыки высока.  

А жизнь предоставляет массу возможностей для укрепления духа и 

наращивания свойств огненных.   
 

3547 Какой бы громадой сведений ни были наполнены «Тайная Доктрина», 

Учение и другие Откровения, можно их свести к единым и самым простым 

истинам, основополагающим и по сути таким же.  

Они просты и элементарны, являют высшую мудрость и несут максимальную 

пользу каждому и всем, как единому целому, составляя основу Эволюции.  

Это подобно тому, как в двух простейших числах «1» и «0» заложена вся 

система исчислений и беспредельных чисел, то есть вся суть Мироздания. 
 

3548 Ж.  Друзья мои. 

 Может ли наша Община воздействовать на мировые события?  

Может!  

Может ли оказывать помощь страждущим? 



 Может! 

 Может ли утверждать идеи Общего Блага и озарять Светом Учителя 

пространство, покрытое мраком?  

Может!  

Благодаря чему? 

 Тому, что мы думаем о том, как улучшить мир, имеем для этого возможности, 

связаны с Белым Братством серебряной нитью, уже способны действовать 

сознательно и целенаправленно силой сердец, соединённых огненной мыслью.  

Стрелы коллективных наших усилий достигают целей, и Свет, исходящий из 

Ашрама, с каждым днём прогрессивно возрастает.  

За годы сотрудничества накоплен немалый опыт.  

Дар Камня, объединяющего земной, Тонкий и Огненный Миры – тому 

подтверждение.  

С его помощью сокровенные связи значительно укрепились и появились новые.  

Каждое проявление вашей искренней чистой Любви, пылание ваших сердец 

отзываются несказанным теплом здесь и достигает Высших Сфер, вызывая 

ликование Ангелов и Архангелов.  

Всё это не преувеличение.  

Потому не дайте угаснуть пламени, возожжённом нами за многие годы и даже 

жизни, но усиливайте его непрестанно. 

 Это сегодня так важно.  

Ведь Светом-Огнём Любви и Радости единства нейтрализуется тьма, окутавшая 

многострадальную Землю. 

 Миллиарды омрачённых.  

Просветлённых же – единицы.  

Наш Круг-Конус, ставший звеном планетной Цепи Света, 

 относится к их числу. 

Доношу до вас свои мысли издалека, но нахожусь ближе близкого к вам – в 

ваших сердцах.  

И это не чудо, что всегда повторяю, а знание правды, которой вы живёте в этом 

бушующем мире, где ещё творится так много зла и пока, увы, царствует ложь, 

страх и насилие.  

Не выразить словами Радости моей, ибо каждое обращение отсюда к вам имеет 

отклик, импульсы улавливаются, подвигая на добрые дела, лишённые корысти и 

самомнения. 

В каждом из вас возрастает сила духа, укрепляются огненные качества Любви, 

Веры и Устремления. 

 Осознайте, любимые, насколько все вы дороги и близки Учителю, как Ему 

важно наше единство на высших духовных основах, и как это необходимо для 

меня и Сестёр.  

Неописуем Источник, из которого истекает сияние и через меня достигает вас. 

Слыша слова, посылаемые мною в этот час, ощутите восторг духа и 

погрузитесь в Безмолвие блаженства.  

Так преумножите силы единоустремления.  
 



3549 (Кругу)   

     Сын Мой.  

На обращение ко Мне некоторое время назад о вашей Общине, её 

дальнейшем продвижении и возможностях, Отвечаю.  

Они расширяются, ибо укрепляются ваши духовные узы, и возрастает 

сердечность.  

Потому Сам ковёр Стелю, и линию Черчу дальнейшего пути.  

Недалеко время, когда шаги ваши станут широкими и твёрдыми, и теми, 

от кого многое зависит, деятельность ваша будет восприниматься как 

самая приоритетная.  

Кто игнорировал, признает, кто не замечал, заметит, кто не принимал, 

примет. Действуем мощно на обоих планах. 
 

3550 Гони, гони, гони мысли непотребные. 

 Не случайно тебя посещают, но подбрасываются тёмными.  

Потому и чувствуешь иногда в сознании совершенно тебе несвойственные. 

Цель всё та же – от Меня отдалить.  

Используют любые методы, особенно активничают в ментальном пространстве.  

Когда сосредоточен на Мне и исполняешь Дело Моё, никак приблизиться не 

могут, ибо Свет-Огонь им невыносим, жжёт и разрушает.  

Но чуть забыл обо Мне, они тут как тут.  

Потому и Призываю к неусыпной бдительности, ибо у них ты под особым 

прицелом.  

Знай, что противоборство велико.  

Но раз до конца решил быть со Мною, сильным будь и решительным. 

Постоянному Предстоянию мешает всякое мудрствование, логические 

построения земного разума, до конца неизжитые привычки и свойства 

характера. 

 Это тормозит восхождение на следующую ступень.  

Зато каждая победа над собой, а значит, и над теми, кто пытается омрачить, 

оторвать от Меня, ещё больше сближает.  

Так пополняешь запас нетленных сокровищ. 

 Верно заметил, что напор возрос, испытания усложнились.  

Но ведь и время уплотнилось – оно не ждёт.  

Решающая битва Света с тьмой, идущая в твоём микрокосме, – отголосок битвы 

общепланетной.  

И помочь миру сможешь наилучшим образом, самого себя победив и 

достигнув сияния, достойного ученика Владыки. 

К дозору Зову, так как ныне мир на пределе напряжения.  

Утвердившись в Свете, во что бы то ни стало должен устоять. 
 

3551 Б.  Осознание всех своих проявлений имеет решающее значение. 

Значительно отличаются друг от друга одинаковые действия, совершаемые 

сознательно или бессознательно.  

Каждый творец силён не только мастерством, профессионализмом, но и 



приложением сознания.  

Им проявляется духовная мощь, которая и воздействует поверх 

изображённого, записанного, сделанного. 

 Осознающий сокровенную суть творит не только на плане видимом, но и 

незримом, в сфере Высших Идей. 

 Потому созданное им, вызывая сердечный трепет, затрагивает тончайшие 

фибры души, струны духа.  

Очень ярко это выражено в полотнах Гуру, мыслившего Космическими 

категориями и передававшего эманации Высших и внутренних Миров. 
Потому и воздействие при углублении в его картины происходит на всех 

уровнях.  

Подобно им произведения гениальных композиторов проникают в самую 

затаённую глубину, ибо доносят Музыку Сфер. 

  
 

3552 Материя есть одеяние духа.  

Речь идёт лишь о состоянии её плотности (утончения). 

 И сам дух, имеющий бытие, фактически является материей, какой бы тонкости 

ни была.  

Уже само определение духа мыслью или словами облачает его и даёт 

существование.  

Поэтому, говоря о высочайших Духах, можно утверждать,  

что Они имеют форму, пусть нами и невообразимую. 

В Огненном Мире, например, Сущности одеты в материю Света.  

Градаций же миров неисчислимое множество. 

 Во всём – Беспредельность. 

 Так же, как дух и материя – понятия условные, условны «жизнь» и 

«смерть».  
Они лишь определяют, в каких телах и на каких планах протекает жизнь. Но 

полная аннигиляция невозможна.  

С физического плана Тонкий незрим, ибо там условия иные.  

Проникновение в суть существования, в тайны Бытия 

 значительно расширяет сознание. 

  
 

3553   Уже пора понять, что катаклизмы, расстройство климата, 

бушевание подземных огней происходят не по прихоти слепой природы, не 

из-за возмущения Высших Сил,  

а вследствие рогатого мышления и противозаконных действий  

самих людей. 

Наделённые свободной волей земляне обладают огромными силами.  

Их эволюция опережает других обитателей планеты, в сравнении с ними они – 

высшие существа, которым планета доверена.  

Но хаотичность энергий человечества расшатывает систему мира, омрачает 

ауру и разрушает защитную сеть Земли.  



От этого она болеет и нуждается в срочном лечении.  

Неимоверные усилия Приходится Прилагать Великим Учителям,  

чтобы удерживать её от гибели. 

Пора нам образумиться и осердечиться, изменить мышление и отношение друг 

к другу и Общему Дому.  

Человечество вошло в решающую фазу эволюционных преобразований.  

Силы тьмы, цепляющиеся за отжившие формы, – 

 явные противники устремляющей к Свету Эволюции. 

В этой гигантской битве они должны быть повержены и исторгнуты.  

И Космические сочетания, и переход планет в новую эволюционную фазу этому 

способствуют.  

Так что в решающей битве участвует и Космос. 

Все люди доброй воли, объединив усилия в единый кулак, должны быть её 

активными воинами.  

Владыка уверенно Ведёт воинство Света к окончательной, бесповоротной и 

заповеданной победе. 
 

3554 Сгармонизированные ауры и единоустремлённые сердца являются венцом 

сотрудничества, польза от которого многогранна. 

Приблизившиеся к Фокусу Света  

воспринимают энергии Высших Миров, основной лейтмотив которых – 

Любовь-Красота-Радость. 

Озаряя ими мир земной, Светоносцы обновляют и очищают  

от тёмных эманаций не только окружающее пространство, но и всю планету. 

 Это самым благоприятным образом влияет на психику и здоровье, ведь 

Любовь, Радость и Красота, преумноженные друг другом, – самые мощные 

энергодатели.  

Приборами можно измерить, насколько мощны коллективные медитации и 

молитвы, устремлённых к Иерархии Света. 

 На тонких планах это проявляется повышенной светимостью и напряжением. 

О такую несокрушимую скалу разбиваются все нагромождения тьмы.  

Сконцентрированная мысль воздействует на духовный и 

физический планы, являя не отвлечённую, а реальную силу. 

Кроме помощи миру создаёт для всех мощный иммунитет и служит 

профилактикой здоровья.  

Велика и всестороння польза коллективного Служения Общему Благу.  
 

3555 (На медитации) 

Будьте приёмниками Света, 

Будьте трансформаторами Света, 

Будьте творцами Света. 
 

Запись 20.12.2020 

 

3556   Два крыла духа – Любовь и Воля.  



 Высшая степень их развития – Сострадание и Могущество Владыки.  

И Он Учит нас, как приблизиться в росте к Нему. 

Прежде всего,  

раскрытием сердца и готовностью преодолевать любые препятствия. 

Нужно осознать свою мощь и беспредельные возможности, изначально 

заложенные в зерне духа.  

Любовь сердца – это действие в готовности всем жертвовать 

 ради других, даже жизнью. 

Но такой Свет должен быть защищён от враждебных сил. 

 Непоколебимость, мужество и вера этому способствуют.  
А также владение собой – полное подчинение своих оболочек, но не подавление 

чужой воли.  

Однако раскрытие сердца не означает допуска в Святая Святых. 

Потому сдержанность, настороженность и чувство меры заповеданы. 

 На этих крыльях возносятся к Высочайшему, достигается недостижимое и 

обретается истинное, ничем не омрачённое счастье и Радость не от мира сего. 
 

3557 Б.  Кто-то считает, что непосредственное общение с Учителем – 

самообман, плод воображения, безосновательная фантазия и т.п.; другие, – что 

это мистика, магия, чудеса.  

Но как бы это ни выглядело со стороны, высокое Общение  

не только возможно, но и соответствует незыблемым Законам,  

что может быть научно обосновано. 

Не чудо, а знание и приложение его на практике.  

Ключами устремлённости, преданности и Любви раскрываются все врата. 

Сердечной мыслью, направленной волей, можно пребывать везде.  

Она есть связник безусловный, и нет правды истиннее, чем эта.  

Владыка Работает не с личностью, занятой своими узкими интересами, а с 

Индивидуальностью, не с ограниченным земными условиями мозгом, а с 

сердцем, которому доступны все миры.  

Так что, если сердце Ему открыто, не нужно путешествовать в далёкую 

неприступную Шамбалу, следует обратиться в его глубину, 

 где находится сокровенная Обитель Учителя. 

Ведь Сказал: «Я с вами всегда, до скончания Века».  

Конечно, чтобы прийти к такой простоте, нужна готовность и непреклонная 

вера, отметающая любые сомнения и привычный подход.  

Визуализация Образа Учителя во внутреннем взоре и удерживание сознания на 

Нём отсекает остальные мыслепотоки.  

Подобно радио или телевизионной связи идёт настрой на Его волну.  

Конечно, требуется достижение уровня высоких вибраций и достаточная 

очищенность сознания, устранение любых помех – посторонних мыслей и 

чувств. 

В одночасье этого не достичь.  

Для овладения астралом и менталом, для гармонизации сознаний требуется 

немало времени.  



Если канал был наработан в прошлых воплощениях, связь происходит гораздо 

легче.  

Ни одно усилие не пропадает зря. 

 Если цель поставлена, и к ней идёшь неуклонно, преодолевая преграды, пусть 

и с неудачами, она достижима.  

Сам Учитель Соучаствует в этом процессе. 

Улавливаются мысли Дальних Сфер, отличающиеся своей необычностью, 

чистотой и Светом, и важные как для принимающего, так и для мира.  

Чтобы общаться с Ним, необходимо самоотречение и  

непреклонное желание Служить Общему Благу. 

 Для духовного ученика направление это исключительно важное. 

Достижение положительных результатов требует твёрдого каждодневного 

ритма и точного времени подключения.  

Так накапливается бесценный опыт Высокого Общения  

с Великим Сердцем. 
И в последующих воплощениях поддерживать его надо не только в мире сем, но 

и в Тонком. 
 

3558    Самоотверженные служители Общего Блага связаны с Иерархией Света 

незримыми нитями.  

Эта связь проявляется различным образом.  

Например, при необходимости, может приходить помощь в виде знаков, 

подсказок, предупреждений об опасности, в вещественных формах, и даже 

денежная.  

Некоторые сверхординарные и неожиданные явления отнесут к чудесным 

случайностям.  

Но ведь случайностей не бывает.  

И когда требуется, «даже муравей посланником придёт».  

Так проявляется сотрудничество между мирами, между Дающим Поручения и 

исполнителями, добровольно разделяющими Ношу Мира со Старшими 

Братьями.  

Наиболее действенные терафимы связи – это предметы (например, камень 

гранёный и переданный в нужные руки по Поручению Учителя).  

Неважно, что несведущими подобные явления могут восприниматься как 

безосновательные выдумки и глупости, не имеющие основания.  

Но нет большей правды, чем эта.  
 

3559   Б.  Угроза новых бедствий нависла над планетой из-за продолжения 

недостойных действий несмышлёного человечества.  

Но смутное время надо пережить, не ожесточившись, сохранив в сердце 

Любовь, великодушие и прощение, утвердиться на равновесии и спокойствии, и 

Радостью не поступиться ни при каких обстоятельствах.  

Главное – не отделяться от Иерархии Света и наполниться верой,  

что всё – к лучшему. 

Как бы противоборствующие силы ни пытались отвлечь от Ведущего и 



отдалить, все усилия надо приложить, чтобы не отпускать Руки Ведущей, и 

сознание постоянно удерживать в Фокусе Света.  

Как бы то ни было, участь беснующейся тьмы решена.  

И Новый Мир вступает в свои права.  
 

3560   Есть мечты бесплодные, как у Обломова, а есть насыщенные действием и 

непреложностью осуществления.  

Они побуждают к творчеству и ведут по жизни, ибо заряжены силой волевой 

мысли.  

Великие Реформаторы, изобретатели,  

устремлённые изменить мир к лучшему,  

мечтающие об эволюционных прорывах в разных областях,  

дерзновенные писатели-фантасты 

 являются ведущими первооткрывателями, благодетелями человечества, 

возносящими на крыльях мечты целые поколения. 

Каждый должен стремиться настраивать мысли на творчество, на преображение 

себя и мира.  

В стремлении к идеалу и труде ради приближения к нему нужно видеть смысл 

существования, иначе воплощение останется пустой страницей в Книге Жизни.  

Сила желания выливается в силу действия, самые дерзновенные мечты 

становятся действительностью.  

Но чтобы успешно восходить по ступеням мечты, нужно очистить сознание, 

отбросить мысли засоряющие, пессимистические и прочий мусор, наполниться 

Светом, и вложить сердце в устремление.  

Таков секрет любых достижений. 
 

3561   В решении проблемы с пандемией тёмные силы направляют 

человечество по ложному пути.  

Единственно физическое её решение, связанное с вакцинами, вряд ли будет 

результативно.  

Без изменения сознания человечества, омрачённого мышления, без 

кардинального пересмотра принципов жизни, и взаимоотношений, отношения к 

ценностям продолжения бед не избежать.  

Происходит ускоренное сворачивание Кармы каждого человека, народов, 

стран, человечества в целом и перезагрузка. 

Обстоятельства усугубляются с каждым днём. 

 Потому следует обратиться к духовности, ко всеобщему примирению и 

устранению конфликтов, принятию новых приоритетов и принципов 

общинножительства на духовных основах.  

Всё происходящее в мире подвигает обратиться к Любви.  

Без неё – конец. 
 

3562   Наблюдение.  

Ничего удивительного в том, что не успеваю за самим собой.  

Ведь требовательность к качеству каждой Записи возрастает, а значит, при 



стабилизировавшемся количестве и время уплотняется. 

 На остальное его уже не остаётся.  

Наверное, это неплохо.  

Ведь в часы благословенные такого сотворческого труда нахожусь в Луче, а 

значит, и цементирование пространства Светом происходит автоматически.  
 

3563   Сын Мой, труд подобного рода, сознательный и систематический, 

способствует мощному наращиванию психической энергии.  

Тем более, что это сотрудничество с Иерархией Света  

и участие в исключительно важном Деле Моём. 

Так что пусть будет вечное движение вперёд в возрастающей прогрессии. 

Взятый темп мало кому по силам, но Помогаю, Поддерживаю и Насыщаю 

Своими эманациями. 

Потому не только качество сотворческого труда повышается, но и расширяется 

сознание, нарабатываются огненные свойства.  

В дальнейшем, как в Тонком мире, так и в последующих воплощениях это 

понадобится. 

 Всё сильнее возгорается пламя сердца, всё интенсивнее оно сближается и 

гармонизируется с Моим, утончается вибрационная волна.  

Осознай также, что пребывание в Моём Луче и напряжённая работа в 

пространстве Света предохраняет от многих заболеваний, от нападения тёмных 

сил, и, как бы парадоксально это ни выглядело, продлевает жизнь. Учти, что во 

время пребывания в Моём Мире, где отсчёт иной, определённым образом 

выходишь из его земного течения. 
 

 

3564   Бывает, в облаках, листве, скалах, в расположении предметов видятся 

облики.  

Каждый замечает то, на что вибрирует его сознание, что соответствует кругу его 

интересов.  

Не только воображением создаются картины.  

Есть и незримые сущности, которые таким образом себя проявляют.  

Для одних — это призраки, для других знаки, третьи видят реальные образы. 

Нередко и оставившие земной план находят возможность обратить на себя 

внимание.  

Общение с незримыми мирами происходит на разных уровнях. 

Существование их не должно подлежать сомнению. 
 

 

Запись 22.12.2020 

… 

3672 Есть труд физический, умственный, творческий и духовный.  

Труд физический не требует особой подготовки, энергозатраты на него 

наименьшие, какой бы тяжести ни был.  

Для умственного необходимы определённые накопления, образование, годы 



обучения в учебных заведениях.  

Готовность к творческому труду происходит на протяжении ряда воплощений.  

Самый же энергоёмкий и возвышенный труд – духовный.  

К нему готовятся тысячелетиями, прилагая огромные самоотверженные усилия.  

Но Радость от творческого духовного труда компенсирует  

самые большие усилия и расход энергии. 

Она оказывается такой мощи, какой никакая обычная работа дать не может. 

Ведь при таком труде происходит проникновение в Высшие Сферы и 

прикосновение к неисчерпаемому Источнику Сил, открывающих 

беспредельные возможности.  

Хотя занимающихся таким благословенным трудом мизерный процент 

населения планеты, именно им наиболее интенсивно продвигается Эволюция. 

  

3673 Не Устаю Повторять о мощи объединённых сердец, ибо нет ничего важнее 

на сегодняшний день.  

Примкнувшие к Агни Йоге, задумайтесь о коллективной энергии, о силе 

сгармонизированных и согласованных аур, о сокровенном значении круга 

единомышленников.  

Сказал: даже двенадцать могут изменить мир.  

А ведь вас – тысячи.  

Но так как нет никакой солидарности, топчетесь на месте. 

 И даже занимаясь полезным для Эволюции трудом, толчёте воду в ступе.  

А ведь могли бы облегчить тяжесть ударов разъярённых слуг тьмы, чьи силы 

пока очень велики, по многострадальной Земле.  

Подземные огни напряжены до предела, и пространственные Лучи вместо того, 

чтобы быть созидательными, несут разрушение. 

Чтобы не допустить гибели планеты, объединиться в духе Зову в эти 

решающие годы планетного переустройства. 

Приобщённые к Учению Живой Этики – Этики Жизни, 

 поймите, что именно взаимоотношения между вами  

и есть практическое осуществление её. 
Полезны ли Нам ваши труды при склоках и взаимных упрёках?  

Нужны ли Нам ваши войны, от которых и так содрогается мир? 

 Каково Нам наблюдать за вашими недостойными мыслями и действиями, столь 

далёкими от того, чему Наставляю?  

Подумайте о том, что в раскачивании корабля человечества и разжигании 

чёрного огня и ваша лепта есть.  

Об этом ярко свидетельствует нынешнее положение в РД, когда из-за 

ваших разборок втаптываются в грязь Великие Имена и идеи. 

Не кощунство ли это, не предательство ли?  

 Как же устоите сами, как поможете незнающим? 

 Неужели, изучая Законы, не осознали, насколько ответственны, приблизившись 

к сокровенному? 

 Может быть, считаете, что совершенно неповинны в брожении масс и 

множестве проблем, свалившихся на человечество?  



Неужели ударов, планетных катаклизмов недостаточно, чтобы поняли, что 

стоит Земля у последней черты?  

Что же ещё может заставить вас отбросить все амбиции и объединиться? 
Ведь Рассчитываю на тех, кто приблизился к Фокусу Света.  

Но Могу ли Полагаться на вас, разъединённых и конфликтующих?  

Засыпал вас вопросами и Жду ответов. 

 Жду решительных действий, Жду пересмотра позиций.  

Даже не Прошу, чтобы объединились с кем-то, объединитесь хотя бы друг с 

другом.  

Единомышленники, откройте сердца, наполнитесь Любовью и прощением!  

Как бы мог измениться мир, если бы только вняли Зову Моему!  

Утверждаю: если бы именно вы, Рериховцы, явили единоустремление, все беды 

прекратились бы, и были преодолены разрушительные волны 

противодействующих Эволюции явлений.  

Что же мешает вам, именующим себя носителями Света?  

Может быть тьма?  

Изгоните же её из сердец ваших и – ради будущего, ради мира на Земле, ради 

Общего Блага, ради вас же самих – объединитесь!  

Иначе зачем вам Моё Провозвестие? 

 

3675 Б.  Эволюция человека подвигает к тому, чтобы личное сознание уступило 

место индивидуальному и расширилось до Космического, а астральная и 

камическая оболочки трансформировались в более высокие духовные формы, 

ибо уже исполнили свою эволюционную роль.  

Но так как они не желают уступать первенства, утверждавшегося на 

протяжении огромного периода времени, во внутреннем мире каждого 

происходит решающая битва. 

 Благодаря расширению сознаний индивидов человечество должно 

объединиться.  

Но чтобы были достигнуты гармония и согласие между всеми, необходимо 

отбросить самость, устранить конфронтацию и враждебность, присущую 

эгоистической личности. Процесс перехода на новые рельсы для всех очень 

болезненен, но необходим.  

Чтобы людям открылись миры, мышление должно измениться, от узкого 

перейти к всеобъемлющему.  

Дух рвётся на свободу.  

Но каждый сам, по своей доброй воле, должен прийти к самоотрешению.  

И пионеры-первопроходцы уже ныне совершают это, торя дорогу остальным.  

В Новой Эпохе такое перерождение будет происходить более интенсивно. 

Учение, данное в преддверии её, поможет человечеству взойти на 

следующую эволюционную ступень. 

  

3676.  Эпохальное событие прошло незамеченным.  

Люди встречают и провожают каждый год шумно и радостно.  

Но важнейшие смены, подобные нынешней Космической,  



остаются в тени. 

 И только немногие знающие понимают важность перехода от одной 

двухтысячелетней Эпохи Рыб к следующей – Водолея.  

Напряжённо ожидание глобальных перемен.  

Во всём предстоят кардинальные преобразования.  

То, что было доведено до апогея на границе перехода, уже пойдёт на убыль. 

Сопротивление тёмного века будет так или иначе сломлено, ибо ход Эволюции 

непреложен.  

Потому предстоящие события ближайших лет намечаются исключительно 

серьёзными и затронут все планы.  

2021 год будет нелёгким, ибо это – год перелома,  

год рождения Нового Мира. 

И к этому нужна готовность.  

Предстоит ещё более ярое столкновение сил эволюционных и 

противодействующих.  

Болезненно станут меняться приоритеты.  

Особая нагрузка возлагается на несущих Свет миру.  

Так как придётся преодолевать огромное сопротивление тёмных сил, 

предчувствующих свой конец, как никогда прежде, необходимо приблизиться к 

Иерархии.  

Совместные согласованные действия с Нею и друг с другом значительно 

облегчат эту решающую битву и укрепят силы.  

Прежние годы и десятилетия говорили о приближающихся сроках.  

– Вот они и наступили. 

  

3677    Будем себя готовить к тому, чтобы при необходимости спокойно, в 

полном равновесии и самообладании расстаться со всем, даже самым близким. 

 Всё не наше, даже тела, взяты на время, и с ними неизбежно придётся 

распрощаться. 

 Что уж говорить о вещах.  

А как же расставание с любимыми? 

С любимыми не расстаются, ибо связаны в духе, 

 сердцами, пульсирующими вечно. 

Так что оставление земного тела на близость с ними не влияет. 

Непривязанность рождает Любовь.  

Власть духа проявляется в победе над любыми привязанностями. 

 Свобода от всех условий должна быть утверждена в сознании.  

Когда ничем не связан, всё принадлежит тебе – не парадокс, а 

 высшая мудрость. 

Ничто земное не должно притягивать.  

Потому и Учит Владыка не сожалеть ни о каких потерях. 

 Когда утвердится качество непривязанности, необходимое во все времена, во 

всех мирах и состояниях, потери станут обретениями. 

 Если устремлён всем существом к Учителю, нужно осознать, что Ему не 

нужны рабы.  



Потому Им Дано Наставление: -  

«Отвергнись в сознании от себя и всего принадлежащего малому «я» и 

следуй за Мною». 

  

3679 Б.  О спокойствии духа будем твердить неустанно. 

 Что из того, если дни столь тяжки, и положение в мире катастрофическое? Ведь 

всё не вовне, а в сознании.  

Можно поддаваться общим тенденциям, а можно и не реагировать на них, 

сохраняя спокойствие, Радость и бодрость.  

Внешние условия никак не должны влиять на настроение и внутреннее 

состояние – в этом свобода.  

Всё пройдёт – и плохое, и хорошее.  

Но непоколебимость надо сохранять при любых обстоятельствах, никогда не 

омрачаться, быть всегда сияющим словно Солнце, нести окружающим Свет и 

уверенность в завтрашнем дне.  

Нельзя поддаваться влиянию маявических проявлений.  

Во мраке текущих дней надо всё же жить грядущим, жить близостью к 

Учителю, жить беспредельностью возможностей.  

И во все времена это будет важнейшим решением в жизни.  

  

3680 Да, здесь вихри бушуют.  

Но там, наверху, в Сферах неизреченных, Радость царит и 

торжественность.  

Оттуда можно черпать энергии и, удерживая сознание на волне высших 

вибраций, приходить к спокойствию интегральному и Радости не от мира сего.  

Черпая силы у Великого Владыки и Матери Звезднопламенной, можно помочь 

и ближним устоять во Свете.  

Но не внешние условия надо побеждать, а самого себя.  

Это и будет победой над миром. 

  

3681 Б.   Делить непомерную Ношу Мира с Твердыней взявшимся за это 

добровольно надо и физически, и в мыслях. 

 Помощь ближним и дальним требуется всегда, везде и во всём.  

Без бескорыстия и самоотверженности  

такое сотрудничество невозможно. 

Но именно в этом суть Служения Общему Благу.  

Часто бывает, что нужно находиться на пределе напряжения.  

Приходится постоянно сталкиваться с враждебными силами, преграждающими 

путь, и бороться с тёмными хулителями, поносящими Высшие Основы и всё, 

что связано со Светом, и ненавидящими несущих его.  

Но разве склонятся вои Владыки перед вражьими стрелами, разве не 

готовы одолеть врагов Иерархии, пытающихся затормозить ход 

Эволюции?  

Если же требуются усилия сверх меры,  



следует обращаться за помощью к Твердыне, и 

 она будет оказана. 
 

Запись 23.12.2020 
 

3584   Сын Мой.  

     Огненная мысль неодолима.  

Овладение ею пусть будет одной из основных задач твоей жизни.  

Волевой мыслью можно многого достичь, даже недостижимого.  

Учись всегда мыслить ясносияюще.  

Так угашаются чёрные огни.  

Знаешь, что тёмные иерофанты владеют мыслью в очень высокой степени.  

И если необходимо с ними схлестнуться, придётся немало потрудиться. 

Помогаю, чтобы способен был противостоять и встречать достойно любые 

удары, а если надо, то беспощадно разить мыслью.  

Видишь, насколько даже малая победа трудна на этом пути. Как досаждают, 

лишая покоя, лезут во все щели мысли недостойные, внедряемые тёмными, не 

упуская ни одной слабости.  

Сколько лярв, которых необходимо одолеть и исторгнуть, сколько непрошенных 

гостей, снующих в ментальном пространстве.  

Потому Обучаю чёткости, силе, огненности мышления, чтобы стал непобедим и 

несокрушим.  

Воям Моим и сотрудникам огненным овладение мыслью Шлю. 
 

3585 Б. Снова, снова и снова – о мысли.  

Иначе как достичь Беспредельности, иначе как победить себя-ветхого, иначе как 

духом воспрянуть, иначе как к Владыке приблизиться? 

 Человек фактически, что бы ни делал, мыслью живёт.  
Она поверх тел плотных и не относится к прерогативам мозга.  

Ведь в Тонком мире ни его, ни земных оболочек нет.  

Но мысль продолжает функционировать, там её царство.  

Когда приходит осознание, что для мысли не существует ни расстояний, ни 

времени, появляется возможность проникать ею в тонкие 

иноматериальные миры, вплоть до Огненного,  

посещать дальние светила, переноситься в любое время. 

Так открываются огромные перспективы познания.  

И связь с Владыкой и Матерью Мира происходит лишь мыслью сердца при 

созвучии, повышенных вибрациях и устранённых диссонансах. 

 Земному уму эти сферы недоступны.  

Наоборот, во время контакта он должен полностью замолкнуть.  

Перенеся мысль к какой-либо звезде, можно черпать оттуда знания и 

насыщаться её эманациями.  

Побывавший в пространстве Высшей Красоты и Гармонии возвращается 

одухотворённым, озарённым, очищенным.  

Но чтобы всё это происходило, мыслью необходимо овладеть,  



в чём и Помогает Учитель. 

При упорстве это делается вопросом времени. Но разве не стоит приложить 

усилия?  

Чтобы притянуться к Свету, надо быть светлым, к Красоте –  

духом красивым. 
Желание общаться мыслью с Высшими Мирами подвигает к 

самосовершенствованию, очищению от отемняющих элементов, обретению 

огненных качеств, которые, благодаря таким выходам в Надземное будут только 

укрепляться. 
 

3586   Во все века и всем народам Учителя Несли знания Основ и Законов, 

Учили мыслить красиво, жить в мире и согласии, Твердили о 

непрерывности жизни, Бессмертии, Тонких мирах и Высших Сферах.  

Откровения Давались в зависимости от уровня сознания и особенностей 

каждого народа и времени.  

Но суть была одна и та же, истины – те же. 

Однако приносившие Свет знаний обычно встречались непониманием, 

преследованиями, и часто их ждала мученическая смерть.  

И ныне, хотя люди гордятся возросшим интеллектом, техническими прорывами 

в разных областях, самые простые основы жизни так и остаются 

проигнорированными.   

Заповеди не исполняются,  

иноматериальные миры большинством считаются вымыслом,  

и во взаимоотношениях нет простой сердечной Любви,  

и сознания далеко не продвинулись. 

Узкомыслие, невежество, эгоизм, омрачённость – признаки уходящей Кали 

Юги.  

Но человечество входит в Новую Эпоху, хотя пока ещё живёт прошлым. Однако 

Эволюция не стоит на месте, рост сознания и глобальные преобразования 

начинают происходить более стремительно. 
 

3587   Многие пытаются бороться с обстоятельствами, в которых оказываются, 

менять их или избегать.  

И если не получается, сокрушаются, расписываясь в своём бессилии.  

Но такой подход – обывательский, лишённый мудрости.  

Рано или поздно Карма настигает, и 

 через требуемые уроки придётся пройти. 
Находящиеся на пути духа решают проблемы внутренней поляризацией 

сознания, извлекая пользу для восхождения из любых, особенно самых 

неблагоприятных обстоятельств.  

Как бы тяжка ни была судьба, проявляют стойкость и противодействие силам 

тьмы.  

Это борьба внутренняя, и побеждать надо самого себя, утверждая спокойствие 

и равновесие, что бы ни происходило. 

 И именно это будет победой – победой духа над плотью, над оболочками, 



вибрирующими на всё подряд, победой над любыми условиями.  

Тот победитель мира сужденный, кто себя побеждает. 
 

3588 О, Великий Владыка, Помоги мне поднять своё сознание до касания 

Высших Истин, очиститься и озариться Светом Твоим до такой степени, 

чтобы сиянием добра заливать мир.  

Помоги подняться до уровня мышления Твердыни и быть всегда, везде, во 

всём полезным на путях Земли.  

                                                              АОУМ. 
 

3589   Сын Мой.  

Слышу каждое сердечное обращение и Внемлю.  

Разве не чувствуешь трепета сердца при тонких касаниях чела твоего Моею 

Дланью?  

Разве не наполняешься высоким вдохновением, трудясь с полной отдачей, 

осуществляя Дело Моё?  

Разве не осознаёшь, насколько стремительно восхождение к Свету? 

 Если в Имени Моём и Служении Старшим Братьям нашёл высшую отраду, 

если сотворчеству нашему предпочёл всё остальное, разве не Пойду тебе 

навстречу?  

Но более того, что можешь нести, Дать не вправе. 

Постепенность и последовательность заповеданы.  

Однако на чуткое ухо Шепну: открываются новые возможности, ещё больше 

Приближу к Сокровенному.  

Не исчислить Космических Тайн, не объять необъятное, но со Мною 

устремившиеся постигают непостижимое.  

Переход в Новую Космическую фазу открыл новые каналы восприятия. 
Многие начнут испытывать изменение сознания, и возжаждавшие Света смогут 

принимать Огненные Потоки со значительно большей интенсивностью, ибо 

великий перелом совершён.  

И труды твои станут более востребованными.  

Не бойся чудищ мрака, ибо уже пылает немеркнущим огнём твоя лампада и 

ярко освещает путь идущим вослед.  

Мы тьму рассеем, мы тьму победим, всех возжелавших Света пищей Небесной 

насытим.  

Идущие верным – верхним путём, волю свою объединив с Нашей, 

беспредельной, озаряют страждущий мир Фаворским сиянием, получая 

Высшее Благословение, окружаясь орбитой Белого Братства,  

исполняя великие Заветы Христа, Моисея, Будды, Майтрейи – 

 Мои Заветы. 

И ты среди них – возрадуйся! 
 

3590 Б.   Снова напомню – будь осмотрителен в даянии.  

Сокровища-то – огненные.  

Далеко не каждый воспримет, а приняв, удержит.  



Не суди по себе, ибо ушёл дальше.  

Идущим путём необычным приходится сталкиваться с жестокостью людской, 

тупым непониманием, яростным сопротивлением, пожиранием энергии и 

злобным попранием Святынь. 

 Что-ж, такова плата за добро в этом бушующем страстями мире. 

 Потому прикрывай Огонь духа, чтобы не быть растерзанным даже 

почитателями.  

Учись давать по сознанию, но не более, чем могут принять. 

 Ведь знаешь, к чему может привести перебор. 

 При желании поделиться с встречным прежде к сердцу обратись.  

Вы разойдётесь, но плоды останутся при нём и при тебе.  

Случайных встреч не бывает.  

И несение Света-Огня не для того, чтобы обжечь, возмутить или настроить 

против, а чтобы согреть, помочь пробудить надежду.  

Не лей божественную сому в дырявое решето, не мечи бисер, не провоцируй 

псов, чтобы не растерзали, не твори врагов, а создавай друзей.  

Обращение к сердцу и канон «Господом Твоим» для светоносца важны 

необычайно. 
 

3591   Чуете, как начинают восходить ростки Нового Мира.  

Среди мрака светлые блики.  

Лучи пробудившейся зари силу набирают.  

Впустую пляшут обречённые и пируют, ибо от столов, ломящихся яствами, 

останутся пепелища, и сметены будут вихрями перемен.  

Не минует кара убийц духа человеческого.  

Рука Моя на пульсе событий.  

Струна максимально напряжена, но не оборвётся,  

ибо в унисон звучит с Космосом. 

Бужу спящих, Устремляю воспрянувших, Насыщаю спешащих к Свету 

Завтрашнего Дня.  

Явите понимание чуда наступающего часа.  

Каждому отдавшему себя для помощи Нам и разделяющему Ношу непомерную 

– Всеблагий Свет Луча Иерархического.  

Горы сокровищ ждут дерзновенных. 

Во Граде Будущем Храмы сияют.  

В руки бесстрашных сыплются искры Небесной Благодати.  

Думы Мои о преобразовании мира в каждое открытое сердце проникают и 

наполняют его до краёв.  

Безмолвен Глас Мой, но громче всех громов вместе гремящих. 

 Однако глухих не прошибить.  

К воинству Моему Обращаюсь и пламенных духов Зову на последнюю битву.  

Грядёт Свет! 
 

3592   Сердце моё сокровенное.  

Ты весть подаёшь о победе Света над тьмой обречённой.  



Песнь пульса твоего о будущем, сияющем и прекрасном, не умолкает во мне. 

Разве мозгу дано улавливать пространственную ноту и сливаться в гармонии с 

Музыкой Творца? 

 В тебе, сердце моё, и Радость, и тоска, и боль за други своя, и знание, что всё к 

лучшему, и величие жертвы, и благодать слияния с Великим Сердцем.  

Всё – в тебе.  

Как обделяют себя те, у кого ты в загоне и вынуждено молчать. 

 А если шепчешь порой, то твой шёпот так тих средь мирской суеты.  

И весть срочная, которую пытаешься донести, тонет в хаосе и шуме. 

 Как понять им, что твоя мысль, насыщенная энергией Высших Миров, гораздо 

значимее той, что от ума, что ты – вечно, и всё, за что цепляются глухари и 

слепыши, подлежит тлену. 

 Но каждый сам решает, с кем пребывать.  

А я доверяю тебе беспрекословно, беседую с тобой, как с самым близким и 

самым мудрым.  

Ты – место встречи с Учителем. 

Ты – магнит связи с Дальними Мирами.  

Ты – путеводитель духа.  

«Где сокровище ваше, там и сердце». 

Моё сокровище – Матерь Мира и Великий Владыка. 
 

3593 Наблюдение.  

Мама в доме престарелых уже несколько лет. Посещения не часты из-за того, 

что через неё действуют одержатели, что вредно для нас обоих.  

Но именно в эти годы к ней ближе всего, так как каждый день думаю о ней и 

молюсь, чтобы смирилась, очистилась и дала возможность поднять её на более 

высокую духовную ступень.  

И нынешние условия, по-видимому, для неё лучший вариант. 
 

 

3594   Надо пересмотреть, что есть счастье, и что есть победа.  

Роскошь земная и изобилие, в которое погружено сознание, устранившееся от 

духовных поисков, – одурь, омрачение Майей, иллюзия счастья, которая 

неизбежно разлетится в прах.  

Как невежественно достигшему всех благ земных считать себя победителем. 

Ведь фактически он попал в рабство от собственных вожделений и амбиций. 

Именно – побеждённый и покорённый.  

А Я Говорю: убей всякие желания и избавься от вожделений, отвергнись от 

всего, что порабощает дух твой, возжелавший истинной свободы, –  

в этом истинная победа. 

 А свобода, когда тебе ничего не нужно, ни к чему не привязан, ибо имеешь всё, 

и есть истинное счастье. 

 Услышьте Зов Мой: отвергнитесь от себя и следуйте за Мною.  

Ибо Я – ваша победа.  

Я – ваша свобода.  



Я – ваше счастье.  

Я – ваше всё. 
 

Запись 24.12.2020 

 

3347   С: На автостанции ждём с И. (Ирой) автобуса. Невдалеке проходила Св. 

Б. (Света Бомбель). Окликнул её, она улыбнулась и помахала рукой. Крикнул 

ей: «Приходи к нам». 

  
 

3340   Как бы скверно ни выглядело состояние планеты, как бы ни казалось, что 

тьма постоянно преуспевает в своих злодеяниях, на самом деле она терпит 

поражение за поражением.  

Да и иначе быть не может, ибо главный вдохновитель и источник подпитки 

удалён.  

Да, она максимально напряжена перед своим полным крушением, её 

приспешники действуют вовсю, хотя трещат по швам их устои и построения. 

Трудно об этом судить, находясь в гуще события, но Сверху виднее. 

 И подготовка к очищению идёт полным ходом.  

Атмосфера освобождается от мрака. 

 Каждая неистовая попытка причинить максимальный вред и угасить, где 

только возможно, очаги животворящего огня, оканчивается полным фиаско – 

срабатывает тактика Adverse.  

Время расчётов уплотнилось, и сужденные сроки стремительно приближаются. 

 Уже не годы, а дни становятся решающими.  

Потому такое безумие.  

Можно содрогнуться от ужасов, творимых Тьмою, но это её самоубийство. 

Для светоносцев же складываются благоприятные возможности 

приумножать свои силы и возрастать духом, а также ускоренно изживать 

Карму, проходя через горнило страданий и испытаний.  
 

 3341   Наблюдение.  

Часто, вздремнув днём, улавливаю мысли, достойные Записи. Во снах и 

записываю. Хотя, проснувшись, вспомнить и воспроизвести удаётся очень 

редко и очень мало. Впрочем, это происходит, если есть необходимость, так как 

зафиксированное в сознании, не исчезает. 
 

3343                                     Самопожертвование –  

                       так характеризуется отдача себя ради других.  

Но для жертвующего это не насилие над собой, а совершенно добровольный 

акт, принцип жизни.  

Даже проходя через страдания и отдавая жизнь за ближних и дальних, он 

совершает это в Радости. 

 Само определение «жертва» для него неприемлемо, так как в отдаче видит 

обретение.  



Как можно представить себе Христа, Будду, Владыку, ближайших 

сотрудников Твердыни с обывательским подходом к жертве? 

 Ведь подвиг для Них и есть смысл существования.  

Невозможно проявление огненного качества самопожертвования без открытого 

сердца. 

Но требует оно и мужества, и бесстрашия, и героизма, и дерзновения, 

 а главное – действенной Любви. 
 

3344 Б. На пути духа земное не менее важно, чем Высшее.  

Иначе в нём не было бы смысла.  

Именно через тернии бренного мира можно приблизиться к звёздам.  

Таков эволюционный процесс.  

И если бывает мгновенное прозрение, это означает, что плод созрел. 

 Но требовалось для этого немало воплощений самоотверженного труда. 

Причинно-Следственный Закон действует безукоризненно. 

 Аккумуляция энергий должна происходить постепенно и последовательно. От 

ученика требуется сознательное отношение к каждой мысли, побуждению и 

поступку, контроль над всеми своими проявлениями.  

Важно внутреннее состояние – «всё своё ношу с собой».  

Именно оно порождает Огни, составляет накопления, влияет на характер 

аурических излучений, слагает судьбу.  

И условия образуются в соответствии с этим, а не сами по себе. Наработанную 

Карму следует изжить, от узлов освободиться, и безропотно, в спокойствии 

и самообладании принять то,  

что нельзя изменить. 

 Таким образом, всё – и плохое, и хорошее обращается во благо.  

И самые трудные испытания приносят лучшие плоды.  

Главное, осознавать, что сам человек собою должен владеть, а значит, и 

миром; тогда, поистине, он станет властелином самого себя.  

Это означает, что своим микрокосмом распоряжаться необходимо по-своему, а 

не с чьего-то усмотрения.  

Вместо раба собственных оболочек призван стать господином.  

Так рефлекторность уступает место сознательности.  

В действительности, таково Космическое Право человека,  

ибо дух его властен над плотью. 

Однако власть силой берётся. 

И в этом цель духовного ученика, 

к осуществлению которой Ведёт Учитель 
 

3345   О причинах распада духовных Общин, групп Живой Этики.  

Это чаще всего связано с самостью и амбициозностью их членов, нежеланием 

поступиться своим ради общего.  

Через некоторых общинников незаметно проникают ехидны обид, осуждений, 

зависти и т.п., что порождает ложь, лицемерие, недоверие, клевету.  

Не вскрытые вовремя нарывы приводят к нарастанию конфликтов, 



противостоянию, разъединению и, в результате, к полному разрыву и распаду 

выращенного с немалыми трудами коллектива единомышленников. Так даже 

близкие друзья могут стать непримиримыми врагами. 

 Конечно, здесь проглядывает работа тёмных, сумевших впрыснуть яд раздора и 

вторгнуться в группу, используя слабые струны каждого, и, таким образом, 

расстроив слаженный было инструмент.  

Чтобы удержать Общину, должно быть заранее понято и предусмотрено, что 

каждый призван исполнять свою роль, являясь частью единого организма, что у 

людей разный уровень сознаний, что совершенных нет, и все проходят школу 

взаимоотношений, собравшись в коллектив. 

Связующим должна являться Живая Этика – Любовь друг к другу, 

предполагающая связи, построенные на сострадании, соучастии, 

сорадовании, сотрудничестве, прощении, великодушии, 

 слиянии в единоустремлении к Ведущему. 

Учение должно быть не только читаемым и обсуждаемым, но и 

руководством к действию, практически осуществляемым 

 в жизни каждого дня. 

Тогда Община будет укрепляться и может достигнуть такой степени 

объединения и единомыслия, что станет возможным сотрудничество с 

Иерархией Света и исполнение Поручений Владыки, важных для планеты. 

Становление такого Ашрама требует от каждого самоотверженности и 

осознания личной ответственности за себя и за всех. 
 

3346   Девачан – блаженное состояние.  

В нём отошедший в мир иной обретает отдохновение, пребывает, как бы, в Раю.  

Действительно, «как бы», ибо это состояние иллюзорно, хотя и испытываемо.  

Однако есть духи, близкие к Иерархии Света – самоотверженные служители 

Общего Блага, которые в решающие для судьбы мира времена сознательно 

отказываются от заслуженного отдыха и берут на себя срочные задачи, которые 

необходимо осуществлять на физическом плане.  

Такие труженики воплощаются почти сразу после ухода для выполнения 

сложнейших и опаснейших Поручений.  

Ради помощи страждущему человечеству, в жертвенном служении принимают 

они удары и страдания.  

В нынешнее труднейшее время таких духов воплотилось немало.  

На стыке Эпох они действуют в самых напряжённых точках планеты, гася 

своим Светом чёрные огни и облегчая участь окружающих, помогая везде, где 

только можно.  

Действуют как на физическом плане, так и на плане мысли,  

что исключительно важно. 
 

3348   При обозрении прошлых лет жизни приходит осознание связи со 

сроками.  

Это не только циклы семилетий, но и Карма, и выполнение задач, взятых на 

себя ещё до воплощения.  



Так, в определённые периоды происходило резкое изменение судьбы, 

создавались условия, когда необходимо было предпринимать решительные 

шаги.  

Оказывалось, что все этапы являлись подготовкой к важному труду в 

достаточно зрелом возрасте.  

Накапливались знания и опыт для конкретного приложения своих наработок, 

имеющихся способностей и талантов.  

Осуществлялись вещие сны, и видения прошлого оказывались неслучайными.  

Происходили значимые события и встречи.  

Так слагалось последовательная, логически увязанная цепь.  

Становится совершенно ясным участие Учителя. 

Значит, был Ведом, часто не осознавая этого. 

 На перепутье Им Указывалось направление, в сложные моменты жизни 

Слались знаки. 

 Были и экстремальные ситуации для испытаний, и неожиданные спасения 

незримой Рукой.  

Ныне многое прояснилось – ничего случайного не происходило.  

Более чётко вырисовалось будущее, и понятно, что нужно ныне предпринимать, 

чтобы его приблизить.  

Главное – пришло осознание, что действительные корни не в прошлом, а 

именно в грядущем, которого пока нет, но оно существует,  

как вечная звезда судьбы. 

Чем выше уровень сознания, тем яснее, что всё – в будущем.  
 

3349 Б.  Стратегическая цель, на какой бы планете ни был, и каких бы 

высот ни достиг, неизменна – самосовершенствование и духовное 

восхождение.  

Нет финиша – всегда старт. 

Даже Могущество Владыки – не всемогущество, и  

Он также Движется вперёд и вверх. 

Осознающих это и устремлённых яро – мизерный процент в человечестве. Они 

находятся в Фокусе Космического Магнита, в авангарде, ведут за собою 

остальных, держась Руки Направляющей.  

Живя в Вечности, будучи на Земле, всё же стремятся извлекать всевозможные 

уроки, оставаясь свободными и непривязанными ни к чему тленному, 

временному.  

Чёткое знание, что – Богово, а что кесарево, 

 даёт возможность идти за Учителем, взяв свой крест. 

И приходит время, когда этот тяжкий крест преобразуется  

в крылья духа, возносящие к беспредельным вершинам. 
 

Запись 25.12.2020 
 

3604        Чем труднее проходимые на Земле уроки, тем ценнее опыт,  

                                       тем выше духовные достижения.  



Если же извлечения знаний из обстоятельств не происходит, они повторяются в 

той или иной форме духовного усвоения.  

Школа жизни нелегка и в ней нет каникул.  

Очень важно к каждому событию и встрече относиться сознательно и 

задаваться чётким вопросом: для чего они?  

Ничего случайного не бывает; всё в жизни человека происходит  

ради цели единой – духовного роста и пополнения Чаши Бессмертия. 

 Учитель Подвигает к тем испытаниям, которые максимально этому 

способствуют.  

Так что сетования и недовольства – лишь во вред. 

Радостное же и спокойное принятие трудностей свидетельствует, что экзамены 

на аттестат духовной зрелости сдаются успешно. 

 Конечно, ошибок, спотыканий, падений не избежать.  

Но и они – неизбежные вехи пути.  

«На ошибках учимся».  

Особенно трудно познание людской природы, столь далёкой от совершенства.  

Но как иначе можно научиться великодушию и состраданию, 

сорадованию и прощению – той самой действенной Любви? 

А это самое главное, что нужно постичь и усвоить в многотрудных 

воплощениях. 
 

3605   Б.   Чем достигается наибольшее сближение?  

Любовью искренней, чистой, нетребовательной.  

В простоте сердца, которое не оценивает, не рассуждает, не сравнивает, не 

примеряет.  

Открытое огненное сердце подобно светящему всем Солнцу. 

 Качество Любви может укрепляться, пламя наращиваться в дарении 

безвозмездном и жертве безусловной.  

Любящий по-настоящему ради любимого всё возлагает на алтарь.  

Немногие способны на это.  

Возлюбить больше жизни своей – это ли не достижение духа!  

Но когда речь идёт о Любви к Учителю и максимально возможном слиянии с 

Ним, столько всего мешает и отдаляет.  

Однако никаким другим способом достичь близости невозможно.  

До такой степени надо объединиться сердцами, чтобы постоянно слышать 

пульс Великого Сердца и жить не собой, а Любимым, не ради себя, а ради Него, 

все дела поверять Им, и в каждом движении проявлять не свою, а Его Волю.  

Тогда будет достигаться недостижимое и преодолеваться непреодолимое. 

Отстукивай, сердце моё, в ритме Вечности: -  

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

Вла-ды-ка! – …» 

 

3606 Б.  Научные исследования уже подтверждают возможность передачи 

мысли на расстояние. 

 Для тех, кто сознательно с нею работает это неоспоримо, и само собой 



разумеется.  

Свойства мысли: магнитность, всепроникаемость, мгновенность.  

Ни преград, ни расстояний для неё нет.  

Это такой вид энергии (психическая энергия), 

 мощнее которой не существует. 
Вопрос лишь в том, как овладеть ею, как развить волевую мысль.  

Однако даже продвинутые духовно далеки от Архатства.  

Потому достигать мощи огненного мыслетворчества можно коллективно. 

Единомышленники, устремлённые к Свету и готовые к сотрудничеству с 

Иерархией, могут действовать, объединив свои сердца. 

Подобное групповое служение очень эффективно, и в нынешнее время, когда 

так тяжко положение планеты и столь явно беснование тьмы, крайне 

необходимо.  

Так можно успокаивать брожение в мире, возвращать в берега стихии, 

нейтрализовывать возмущение толп.  

Однако объединённая мысль может не только строить и нести добро, но будучи 

во зле быть разрушительной.  

Эти сверхсилы очень опасны, если используются обуянными ненавистью 

тёмными.  

Можем видеть, сколько бедствий причиняют одержимые тьмой толпы, 

настроенные крушить и уничтожать. 

 Чем больше людей доброй воли будет мыслить благожелательно, сохраняя 

спокойствие и думая о мире между всеми, тем быстрее наступит долгожданное 

равновесие, да и влияние вирусов сойдёт на нет.  

Когда планета очистится от всех нагромождений бывшего хозяина, 

приспешники зла будут исторгнуты, силы разрушения уйдут, и восторжествует 

Свет, появится возможность объединёнными усилиями и организованным 

единомыслием регулировать климат, прекращать катаклизмы, связываться с 

другими светилами, Высшими Мирами, успешно управлять планетными и 

околоземными процессами, возводить грандиозные сооружения.  

Интенсивно начнёт развиваться космопространственное мышление. 
Невозможно даже представить поток благодати, которым люди облагородят 

Землю и Космос, когда, наконец, возлюбят друг друга и начнут мыслить в 

едином русле светлого созидания и творчества, когда каждый сможет в 

осуществлении общих задач прилагать свои неповторимые индивидуальные 

способности.  

Именно для этой цели Призывает Владыка людей доброй воли к объединению 

на высоких духовных основах.  

Это будет несметная сила,  

действующая ради благоденствия и процветания. 
 

3607   Учение распространяется по миру.  

Во всех странах и континентах забрасываются его зёрна, и уже прорастают 

ростки. 

 Созданы группы, общины, в каждой вырабатывается индивидуальный подход в 



соответствии с условиями и поставленными задачами.  

И всё же, далеко не все подошедшие воспринимают Провозвестие 

 как руководство к действию. 

Многие относятся к сокровенным знаниям поверхностно, не идут дальше 

рассуждений и развлечений.  

Однако Эволюция мира не ждёт.  

Учение – рычаг, которым необходимо сдвинуть косное мышление, 

изменить приоритеты,  

устранить всё, что мешает продвижению Новой Эпохи. 

И потому даже немногие действующие в верном направлении несут великую 

пользу миру и способствуют Эволюционным преобразованиям.  

Пришло время объединения усилий всех рериховцев и слияния их 

 в единый поток. 

Нужны не слова, а дела. 

Благодаря достижениям в области коммуникаций связь между странами 

перестала быть проблемной.  

Этим и нужно пользоваться как можно шире.  

Происходящие ныне в мире события, пандемия объединяют человечество в 

поисках новых решений выхода из создавшегося тупика.  

И тот непростой путь, который ещё предстоит пройти землянам, значительно 

ускорится сближением единомышленников и их полезным сотрудничеством. 

Наступило время, когда проблемы общемировые надо решать  

не политическим и экономическим путём,  

а подъёмом культуры и духовности,  

не корыстью, а бескорыстием, не узкими интересами, а общепланетными. 
Должно прийти осознание, что все земляне являются пассажирами одного 

судна, и спасение его – задача общая.  

Для этого и Дано было Владыкой на грядущие тысячелетия Провозвестие 

Новой Эпохи. 
 

3608         Агни Йога, как и все предыдущие Учения и Доктрины,  

                    даёт направление мысли и указывает верный путь,  

                        но думать и идти по нему люди должны сами.  
Каждый по своему разумению воспринимает сокровенные знания, и 

продвигается своей скоростью.  

Ни навязывания, ни насилия над волей быть не должно.  

Также необходимо учесть, что законченных формул в Учении не даётся,  

для размышления открывается беспредельный простор. 

Именно этим расширяется сознание.  

Не заслуга – стать книжником и фарисеем.  

Цель – развитие самосознания и проявление Индивидуальности,  

а также приложение изучаемого к жизни. 

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

Требуется проявлять самостоятельность и самодеятельность.  

Даже малое, усвоенное из огненных книг и приложенное к жизни, значительно 



полезнее перечитываемого и обсуждаемого, но не применённого.  

Взятое, но не ассимилированное, – мёртвый груз.  

Да и постижение Учения должно быть не столько умом, сколько сердцем.  

Ведь оно и есть Учение Сердца. 
 

3609   Как ценна способность отрываться от земли и удерживать сознание в 

Высших Сферах.  

Нелегко от себя, от всего личностного отойти при наличии стольких цепей.  

Но если это удаётся, если достигается полнострунное созвучие с Учителем и 

общение с Ним, стираются границы между мирами, и появляется возможность 

прикоснуться к Миру Огненному.  

Это имеет значение не только для приблизившегося, 

но общечеловеческое. 
Ведь за опередившим поднимаются многие, и не только ближние, но и дальние.  

Ассимилированный Свет Высших Миров проникает в готовые воспринять его 

сердца.  

Потому светоносцы, способные на это, должны осознавать великую 

ответственность, ибо являются связующими звеньями между Небом и землёй, 

между Иерархией и страждущими, желающими наполниться Светом.  

Через них на земном плане и Могут Действовать Владыки. 
 

3610   Б.   Верное решение жизни – идти по наработанной стезе непреклонно, 

не нарушая ритма и трудясь с полной отдачей.  

Остановка на достигнутом – конец, потому даже в мыслях это не допускается. В 

своё время, когда понадобится исполнять другое Поручение, может и значимее 

нынешнего, изменится требуемый труд.  

Но сейчас этот – самый важный и неотложный. 

Наступит час, когда горящему сердцу раскроются ещё более широкие просторы 

для огненного сотворчества.  

Слияние воли и преданности, знания и предвосхищения, устремления и полёта 

на крыльях духа дают невообразимые перспективы самореализации и полезной 

для Иерархии деятельности.  

Но важно овладеть собою до высокой степени и устранить весь лишний груз, 

непригодный для дальнейшего восхождения.  

Настойчивость и устремление к цели высочайшей – качества Архата.  

И они наращиваются благодаря этому труду. 
 

Запись 26.12.2020 
 

3611   С: Встретился с приятелем, не так давно оставившим земной план, в 

месте, где встречались раньше. Благодарил меня, так как был уже достаточно 

подготовлен. Делился некоторыми подробностями новой жизни. Ещё до его 

ухода не раз беседовали о Тонком мире. К тому, что ему рассказывал, относился 

он очень серьёзно, видно предчувствовал, что знания эти понадобятся. 

Действительно, как важно знать, что нас ожидает, и сознательно вступать в 



новую жизнь.  

В том и ценность, (точнее, бесценность) сокровенных знаний.  
 

3612   Владыка, и в этот предрассветный час Наполни меня вдохновением, 

чтобы мог сотворить, чтобы ничто не отвлекало, чтобы сделал как 

можно больше и лучше.  

Помоги вновь настроиться на волну вибраций Мира Твоего и прикоснуться 

к самому сокровенному.  

Из Глаз Твоих исходят волны Света, Заряжающие сердце.  

И Глас Твой Безмолвный улавливаю в тишине.  

Мысли от Тебя льются нескончаемым потоком.  

И в каждой – Жизнь бесконечная, Любовь Высшая, Радость не от мира сего. 

Вот пульс мой вошёл в унисон с Твоим – и всё исчезло.  

И только Ты, Ты, Ты, которого люблю больше жизни своей.  

Молчание с Тобой всех громов громче.  

И каждое услышанное слово чётко впечатывается в пространство.  

И Иерархическим сиянием насыщается планетная аура. 
 

3613   Ж.  Родные мои и близкие мне очень.  

Снова из Мира тонкого летит к вам весть на крыльях Любви.  

Хотелось бы ещё раз подчеркнуть, что одним из главных условий духовного 

роста является сознательное сотрудничество с Силами Света.  

Такое питание подобно солнечным лучам и пране, но в пространстве незримых 

энергий.  

Потому столь велика польза ваших ежедневных обращений к Высшему в 

молитвах и медитациях.  

Это помогает очищению планеты от тёмных нагромождений и насыщает 

Светом не только её, но и вас самих.  

Так животворные элементы укрепляются в вашем сознании, а для восхождения 

это важно.  

Помогают они в самом насущном и необходимом для продвижения каждого, а 

также сильнее сплачивают Круг-Конус.  

Утверждённый ритм даёт возможность Учителю направленно Посылать 

Иерархические Лучи и яро способствует кооперации между мирами.  

Так что очень важно соучастие всех общинников.  

Возможности современных технологий этот процесс значительно облегчают и 

улучшают, устраняя многие препятствия для сближения в духе.  

Напоминаю об этом снова и снова, чтобы осознали важность этих тёплых 

сердечных встреч.  

В период труднейших испытаний объединёнными должны вы быть и 

несломимыми.  

Немедленно отбрасывайте всё, что лишает спокойствия, равновесия и 

Радости. 

 Ваша устойчивость и оптимизм и окружающим поможет твёрже стоять на 

ногах.  



Каждого хочу видеть победителем, осознающим себя воином Света.  

К этому Учитель Призывает.  

Осознайте – в Космосе произошло эпохальное событие,  

совершён великий перелом. 

На Тонком плане это гораздо заметнее, чем на плотном.  

Не просто приближение звёзд, исключительно важных 

 для нашей планеты, но качественный переход в Новое Время. 

Отныне события значительно ускорятся.  

Год предстоящий сложным будет, много необычного и неожиданного может 

произойти в мире. 

 Но вы уже знаете о необходимости быть готовыми ко всему и не терять 

самообладания.  

Единение сердец этому очень поможет.  

Постоянно осознавайте: у вас есть то, чего нет у миллиардов.  

И это такая поддержка!  

Примите наши поздравления с начавшейся Новой Эпохой, в которую вошёл 

Космос – не только Земля; а также с наступающим Новым Годом.  

Наши пожелания пройти его успешно, бодро, радостно, несмотря ни на 

что, в Любви и Свете, окрепнуть на трудностях и стать ещё ближе  

друг к другу, к Владыке и Матери Мира. 

Пусть совершится вами побольше славных дел для Общего Блага.  

Сохраняйте здоровье и духовную Красоту. 

 Я вас люблю.  
 

3614   Обычно земляне, если не были подвержены порокам, страстям и не 

преступали Законов, оставляя земной план, идут к близким и, как сказано, «с 

отцами пребывают», предпочитая блаженное успокоение, погружённость в 

привычные узкие переживания.  

Но есть и те, кто идёт к Владыке и готов самоотверженно сотрудничать с 

Твердыней, выполнять трудные Поручения, и вести напряжённую работу.  

А если необходимо, тут же снова воплощаются, идя сознательно на испытания 

ради Общего Блага.  

Это решение исключительно добровольное.  

Жизнь земная таких тружеников не сладка, но доля принимается ими 

безропотно, ибо осознаётся ответственность перед миром.  

На земные личные дела много времени не тратится, ибо обладают чувством 

соизмеримости и исполняют миссию, с которой приняли воплощение.  

Так благодетелями человечества ради выполнения задач Иерархии 

прокладывается мост к Высшим Мирам. 
 

3615 Б.  Во многом взгляды и оценки, находящихся на духовном пути 

противоположны обычным.  

То, что для всех реально, для них иллюзия (Майя).  

Никакая земная логика не может быть приложена к исканиям духа.   

Беспредельность Бытия непостижима для ума, ибо он способен охватить лишь 



ничтожно малый аспект видимого и осязаемого мира.  

Но сердце в ней пребывает, и мысль способна проникнуть в то, чего для 

земного разума не существует. 

 Если о жизни в Тонком мире люди и слышать не хотят, и отвергают, то для 

ученика она не подлежит никакому сомнению, ибо сознание расширяется до 

всеприятия иноматериальных пространств.  

Далёкое будущее, которого сейчас нет, – действительно, 

ибо неотвратимо и утверждается помыслами и деяниями настоящего. 

Сами мгновения жизни создают канву невидимого. 

И Учитель Незримый, ощутить Которого можно только сердцем,  

живее всех живых. 

Многое Открывает Он перед чела, наполненного несломимой верой и 

Любовью.  
 

3616   Отложенное в Чаше Бессмертия не исчезает ни в жизни, ни в так 

называемой смерти, ни в последующих воплощениях.  

Это – качества, способности, таланты, умения – одним словом, опыт. 

 Гениями не рождаются, как считают многие, но становятся, благодаря 

упорному и самоотверженному труду над собой на протяжении тысячелетий. 

Потому проявленные с детства задатки свидетельствуют о прошлых 

накоплениях.  

Особенно ярко это можно наблюдать у детей нынешнего времени,  

ибо воплощаются духи, которые призваны строить Новую Эпоху. 

Невежественно считать, что подобного рода «дары» достаются даром, как и 

завидовать «счастливчикам», на которых Всевышний «Поставил» печать, 

«Наделив» талантами.  

Любое мастерство вырастает благодаря самоотверженным усилиям.  

Каждый – сам автор своей судьбы.  

Накопление материала происходит на земном плане, обработка – на Тонком.  

Никакие усилия, направленные к самосовершенствованию, 

не пропадают зря. 

 У не сумевших ничего накопить для духа страница Жизни остаётся пустой, и в 

Надземном у них нет того, над чем можно было бы трудиться.  

Живущие исключительно смертной личностью и ради неё, отвергающие всё 

духовное, входят в Надземное нищими, ибо туда ни денег, ни благ земных не 

взять.  

Потому и стремиться надо к тому, что нетленно, и обретать следует то, что 

востребовано во всех мирах и состояниях, и на все времена. 

 Каждый по мере устремления и дерзновения забрасывает семена и взращивает 

плоды, раскрывая аспекты своего беспредельного потенциала, ибо в зерне духа 

заключена Божественная суть.  

Потому и Сказано: - «вы – боги». 
 

3617   Б.   Для сознательной и насыщенной жизни в Надземном необходимо 

своевременно собирать в Чашу нетленные сокровища и питать бессмертную 



Триаду, иначе развоплощённый пребывает там в бессознательном состоянии, 

как бы спит.  

В то же время, активность в Тонком мире имеет конкретное направление, так 

как происходит обработка накопленной за жизнь информации. 

 Потому местопребывание и род занятий можно определить, наблюдая за тем, 

чем живёт человек, какие у него интересы и предпочтения.  

Оболочки – лишь инструменты духа. 

 Направление деятельности прокладывается не внешней, а внутренней жизнью, 

мыслями.  

Ими также формируется судьба в Надземном существовании, ибо это их 

царство.  

Важно осознать безграничные возможности мысли,  

и учиться творить ею, овладевать, строить своё будущее,  

постоянно и дерзновенно являя непреклонное устремление. 

Мысль есть тот самый Огонь, благодаря которому можно брать любые 

вершины, посещать любые миры, достигать Сфер Огненных.  

Благодаря владению мыслью жизнь в Надземном  

может проходить наиболее продуктивно и полезно,  

как для Индивидуальности, так и для пространства. 
 

3618   В кажущейся неразберихе, всё же, сроки предусмотрены. 

 И впереди прекрасные страницы, которые Высшим Велением запишут 

огненные сотрудники.  

В ближайшее время следует ожидать новых обстоятельств.  

Могут быть неожиданными.  

Однако пути неисповедимые определяются, и ковры осуществлений стелются.  

В высшем напряжении Пребывают Владыки, ибо требуется особый подход 

к стремительно изменяющимся условиям мира. 

Во избежание разброда и шатаний  

в дружную семью сплотиться должны Светоносцы. 

Факелы обновления путь указуют.  

Когда очистительные молнии отсверкают, и громы утихнут, сами себя 

предъявят факты.  

Силы Света преумножаются не по дням, а по часам.  

Из великого Молчания рождаются возможности.  

Грозное время, предрассветное. 
 

3619   Тот, для кого будущее реальнее настоящего, находится на верном пути. 

Беспредельные возможности – впереди. 

 Дерзновенные замыслы и мечты, поддерживаемые действиями, – 

действительность грядущего. 

Так прокладываются пути Эволюции. 

Не следует считать задуманное и вынашиваемое в сознании чем-то 

отвлечённым.  

Это реальные, имеющие самодовлеющую жизнь, мыслеформы, осуществление 



которых – лишь вопрос времени.  

Планы Владык – начертания зафиксированные, не предполагаемые. 

 Всё указанное в Провозвестии уже существует в Высших Сферах, хотя и 

относятся к далёким временам.  

Будущее фактически изменяет человеческое сознание, преображает жизнь. 

 У одних оно ограничено текущим воплощением, у других протянуто в 

Беспредельность.  

Каждый сам решает, какова длительность его существования, 

 хотя по сути, человек – чела в веках. 
 

3620 Б.  Люди призваны проникнуться понятием «Беспредельность».  

Не только Землю, не только годы одного воплощения – весь Космос, Миры, 

Вечность дух объемлет и вмещает в себя, но это надо осознать.  

Именно поэтому мысли, приведённые в Учении,  

должны войти в каждое сердце. 

Для многих пока это невообразимо трудно.  

Но постепенно, цементируя пространство, углубляя, но и упрощая сложные 

формулы, нужно сделать доступными сокровенные знания.  

Грани – популяризация их,  

пропущенных через устремлённое открытое Свету сердце. 

Именно такое сердце способно помимо книг черпать из единого Источника то, 

что помогает расширению сознания и постижению великих истин.  

Одни только размышления над Беспредельностью  

уже дают ключи ко многим откровениям и тайнам. 

Но каждый над этим трудиться должен индивидуально.  

Учитель лишь Направляет и Подсказывает.  

Простое чтение параграфов мало продвигает, учиться думать следует самому. 

Что не проработано основательно и не пропущено через сердце, так и остаётся 

областью теории.  

Так что Учение должно стать самой жизнью. 

Опередившие в постижении знаний призваны, делясь ими, и других 

подтягивать к своему уровню, но мудро, осторожно и в соответствии с 

Каноном «Господом твоим». 
 

3621   Утончённое восприятие способно видеть, что всё в природе, в Космосе 

находится в состоянии творчества.  

Бесконечная смена форм – это путь Эволюции. 

Цветы, деревья, братья наши меньшие, люди – все меняются, улучшаются, 

воспроизводят подобных себе, но более совершенных. 

За краткие годы одной земной жизни проследить этот незаметный процесс, 

длящийся невообразимые периоды времени, невозможно.  

Каждый вид прогрессивно совершенствуется.  

Так, бесконечное разнообразие форм, красок и всех элементов цветов, 

совершенно различных по виду, передают животворящие энергии их 

группового духа.  



Можно удивляться и восхищаться многообразием природы, которым отличается 

выражение творческих сил Логоса и Его помощников, духов различных 

направлений на Земле.  

Венцом же природы является человек – сознательный творец. 

И если сравнить первобытных людей с нынешними,  

станет ясно, насколько продвинулось человечество в своей Эволюции. 
 

Запись 27.12.2020 
 

3622   Обратимся к высоким сферам Надземного мира.  

Земными мерками к ним не подступиться – всё привычное здесь, там 

неприемлемо.  

Значит, чтобы приблизиться к Высшему, нужно сознание от низшего 

освободить.  

Пусть всё вокруг остаётся как есть, пусть оболочки функционируют как 

обычно.  

Но выводим сознание из всего этого (мира Майи) и переносим в область 

Индивидуальности, в глубину сердца.  

Достигнув безмолвия, т.е. полного внутреннего равновесия и покоя, 

оказываемся в пространстве Дальних Миров.  

Там царствует ясно сияющая мысль,  

нет ничего огорчающего и порабощающего; там – свобода. 

Все чаяния земные там не имеют существования.  

Но огненные качества духа востребованы в полной мере.  

Бесстрашие, самообладание, торжественность, неомрачённая Радость, 

безграничная Любовь. 

 Всё – совершенная Красота и Гармония, неописуемое благоухание и восторг 

духа.  

Несказанно возвышенное настроение создаёт окружающее.  

Невозможно на плане земном испытывать подобное ликование.  

Все плоды – высшего творчества.  

Бессмертные формы, созданные великими мастерами,  

здесь находят достойное место. 

Не сами физические творения, а их двойники из светоносной материи;  

они неуничтожимы. 

Потому, утверждение «вечные творения» основание имеет безусловное.  

Это энергии благодати, питающие все сферы Бытия.  

Действительно, Красота, осознание Красоты и творение Красоты спасают 

мир. 

До чего же трудно вновь спускаться в обыденность серости, какими 

фальшивыми после этого кажутся краски.  

Но разве нельзя в текущих днях удерживать в сердце этот Свет неизречённый, 

питающий и дух, и душу, и тело? 

 Не уход от мира сего, а насыщение его эманациями Мира Горнего.  

Не фантазия, а действительность будущего, ожидающая нас.  



К ней Владыка Зовёт.  
 

3623   Б.  Цель стремящегося к Свету человека – стать чела →,  

цель чела – стать избранным →,  

цель избранного – стать Архатом →, 

 цель Архата – стать Учителем →, 

 цель Учителя – стать Сотворцом Миров и планет – Логосом →, 

 цель Логоса – стать …  

И эти цели осуществимы, ибо Сказано нам: «вы – Боги».  

В зерне духа они заложены изначально.  

Нужно постепенно, подобно ваятелю, высвобождать из глыбы камня великий 

совершенный образ, создавая пространство для чистого духа.  

Чтобы открывать и освобождаться, надо копить.  

Не парадокс – в жизнях многотрудных обретать (открывать в себе) огненные 

качества, очищаясь от мешающего балласта.  

Необходимо овладеть своими проводниками в высшей степени, подчинить их; 

преуспеть во всех видах творчества, чтобы стать универсальным творцом; 

слиться с Ведущим, а значит, с Иерархией Света, максимально.  

Как далеко, как высоко, как невероятно!  

Верно, но, если продвигаться изо дня в день, из года в год, из воплощения в 

воплощение, из одного планетного Круга в следующий, перспектива эта вполне 

реальна.  

Ведь впереди целая Вечность. 

 Дерзновенно устремлённому ничто не может преградить этот царственный 

путь в Беспредельности.  

В этом суть эволюции духа.  

Люди должны его пройти до апофеоза.  

И на нынешней планете многие достигнут высочайших степеней; одни раньше, 

другие позже.  

Каждый определяет свою скорость.  

И в восхождении этом Помогает Великий Учитель,  

Вдохновляя на максимальное раскрытие собственного 

 Божественного потенциала. 
 

3624   Каждый, даже самый малый помысел, поступок, слово фиксируются 

в пространстве и остаются в ауре, в Свитках Акаши.  

Так что не имеет значения, открыто они произведены, или в уединении.  

Также и сам человек воздействует на окружающее, планету, Космос. Осознание 

этой истины должно подвигнуть на неусыпный контроль над своими 

проявлениями, ибо, энергиями оставаясь в человеке, они влияют на Карму и 

будущую судьбу.  

Вступивший на путь ученичества также учитывает, что у Учителя он весь как 

на ладони, что заставляет ещё внимательнее к себе относиться.  

Всё происходящее фиксируется не только на зримом земном плане,  

но и на Тонком, незримом. 



Сколько глаз отовсюду следят, сколько ушей слышат, невозможно даже 

представить. 

Скрыть ничего нельзя.  

Поэтому следует стремиться быть лучше, светлее, красивее и внешне, и 

внутренне.  

Как очень слабую аналогию сказанному могут дать видиокамеры, 

установленные на каждом шагу.  

Потому нужно свыкнуться с мыслью, что всегда и везде – на виду и на слуху. 

Допустимо ли думать, чувствовать и поступать так, чтобы потом стыдиться, 

ощущать позор, выглядеть ничтожеством или преступником?  

Не лучше ли наоборот – героем, победителем себя, сияющим и красивым? 

 

3625   Негоже вступившему на путь предаваться прошлому, пережёвывать 

неудачи, вспоминать, что могло быть, но не состоялось, капаться в том, что 

потеряло свою значимость.  

В этой шелухе можно утонуть и не увидеть перспективы.  

Также и сами мысли магнитно притягивают себе подобные, и человек тонет в 

собственных порождениях – фантомах.  

Избавляться от них, допущенных и взлелеянных, становится всё труднее, ибо 

прячутся по углам, ожидая удобного момента для нападения.  

Поэтому от любой пыли, ветоши, ненужных нагромождений необходимо 

освобождаться, причём, немедленно, сознательным ударом воли, заменяя их 

мыслями о будущем светлом и прекрасном.  

Этим открывается доступ чистой пране, Свету и Радости, притягивается 

животворная энергия Дальних Миров, вполне осязаемая, полезная для 

духовного, душевного и физического здоровья.  

Сознанием можно забрасывать сеть в самые отдалённые времена грядущего. 

Ведь они неисчерпаемы.  

Чаяния о будущем да превысят прошлые печали и горечь настоящего, ибо 

в будущем Радость, и в будущем – всё. 
 

3626   Б.  Тела огненных подвижников, великих творцов и первооткрывателей, 

живших сотни и тысячи лет назад, отдавших свою жизнь осуществлению 

будущего и увековечивших себя в своих творениях, давно исчезли, но плоды их 

бессмертных деяний поныне радуют, насыщают благотворной энергией, и 

существовать будут ещё очень и очень долго.  

Не в этом ли также определённое выражение Бессмертия?  

Красота, свет ясносияющей мысли,  

устремляющей Эволюцию человечества, не меркнут веками. 
 

3627   Мудро не сокрушаться своими недостатками, а относиться к ним, как к 

неразвитым будущим достоинствам, как к стартовым площадкам 

самосовершенствования.  

Беспределен потенциал человека, и начинал раскрываться он ещё при 

прохождении Эволюции монады от минерала, растения, животного до Homo 



Sapiens.  

И на всём этом пути происходило преодоление себя-прошлого собой-будущим 

под водительством Сущностей, находящихся на более высоких эволюционных 

ступенях.  

Обретя сознательность, люди обладают и свободой выбора,  

сохраняя определённую самостоятельность. 

Через испытания, падения и подъёмы восходят ко всё новым вершинам. 

 Всё более интенсивно развивается мышление, расширяется сознание. Процесс 

этот происходит очень медленно, но ведь речь идёт о Вечности.  

К настоящему времени у человека Земли полностью развит плотный 

проводник, но физическая составляющая является лишь частью микрокосма. 

Раскрывается зерно духа постепенно и последовательно. 

Такова суть Эволюции – от простейшего к сложнейшему,  

от несовершенного к совершенному. 

И этому процессу нет конца, ибо беспределен потенциал человека.  
 

3628 Б.  Лик незримый увидеть физическим зрением и Глас Безмолвный 

услышать ушами невозможно. 

 Они для этого не приспособлены.  

Плотные преграды можно преодолеть тончайшими органами духа, 

всепроникающей мыслью.  

Ею можно попасть в Обитель Учителя,  

посещать Высшие Сферы, светила. 
Такая возможность появляется при хотя бы частичном открытии центров, и 

переносе сознания в Высшую Триаду.  

Так устраняются все преграды.  
 

3629   Есть жилище земное – тела, а есть дом духа.  

Хотя он в незримом пространстве, но имеет свою форму, правильнее –

 мыслеформу. 

 Всё зависит от уровня сознания и привязанностей (или отсутствия их). 

Развоплощённые в большинстве своём живут в таких же жилищах, как и на 

земле, которые укоренились в их ограниченном воображении, и ведут 

привычный образ жизни, так как об ином не помышляли.  

Но есть и те, кто на Камне прочного и вечного основания возвёл Храм духа, 

ничего общего с плотным не имеющего.  

Им ведомо было бездомие земное, и ещё тогда стремились они к высшей 

свободе, к Дальним Мирам, к Твердыне, к Учителю.  

Высокие устремления, дерзновенная мечта и вера вошедшему в 

Надземный мир раскрывают невообразимые возможности. 

Конечно, для этого ещё на земле необходимо очистить сознание от всего, что 

тормозит и не даёт взлететь.  

Ведь там невозможно подняться выше плана, соответствующего тебе по 

степени разреженности и светимости.  

Осознав, насколько это важно, усилия для достижения духовной свободы и 



чистоты нужно прилагать ещё в воплощении.  

Любая оставшаяся привязанность и нарост духовный – цепь, сбросить которую 

там почти нельзя, и, следовательно, в более высокий слой не подняться.  

Поддававшиеся искушениям и соблазнам здесь, не избегут их влияния и там, 

ибо мысли в Тонком мире обретают яркость и притягательность.  

Значит, желания и устремления должны быть самыми чистыми и 

светлыми, а одеяние духа, как и его Храм – достойными ученика Великого 

Учителя. 
 

 

Запись 28.12.2020 
 

3630   Разве устремление мыслью к Дальним Мирам, к светилам, к незримым 

сферам – бесполезные мечтания и фантазии?  

О, нет.  

Благодаря свойствам мысли, она насыщается там элементами и возвращается 

обогащённой, увеличивается запас знаний, укрепляются каналы связи.  

Может прийти озарение.  

Постижение происходит непосредственно, помимо книг и всевозможной 

информации.  

Пребывание сознанием в неизведанных далях и умение удерживать его в 

избранном месте – не пустая трата времени, а немалое достижение. 

Так постигается действительность Космоса и пополняется сокровищница духа.  

Так можно учиться мыслетворчеству, что исключительно полезно для всех 

миров и состояний.  

Но нужно отбросить любые сомнения и  

уйти от устоявшихся стандартных представлений. 
 

3631   Б.   Да, да. Мыслетворчество – великое чудо.  

Вернее, уровень знания и овладение огненной субстанцией мысли.  

Чтобы этот инструмент духа стал совершенным,  

до высокой степени требуется развить волю, и 

 над всеми проявлениями ментала установить полный контроль. 

 Внутренний бесконечный диалог должен умолкнуть, а к действию вызываться, 

т.е. активизироваться лишь те мысли, с которыми нужно конкретно работать. 

 Если обуздана ментальная оболочка, то и астрал будет подчинён, и 

физическое тело, так как мысль главенствует над всем микрокосмом.  

Чтобы эту высочайшую цель осуществить, и обретает знания Агни йог. 

Овладение мыслью равносильно овладению психической энергией (Агни).  

Для достижения нужны каждодневные ритмичные усилия и неусыпное 

внимание ко всем внутренним тонким вибрациям.  

Девизом каждого дня утверждается: все проявления – под контроль.  

Каждое мгновение можно себя тренировать, практически осуществляя 

поставленную цель.  

Так как в самых малых и незначительных делах легче добиться успеха, с них и 



следует начинать.  

Тогда и большие станут по силам. 

 Прекратится блуждание разума, разовьётся сосредоточение и концентрация. 

Самому поднять столь мощный пласт не по силам.  

Но ведь в сердце Учитель, Сказавший: «Овладение мыслью Пошлю».  

А это возможно, если есть к чему приложить.  

И чем интенсивнее трудиться самому, тем большая помощь придёт и от Него. 
 

3632   Овладение Высшими Силами, по сути, означает контроль над 

психической энергией.  
Всевозможные методики и наставления самозваных учителей весьма опасны, 

ибо пробуждают скрытые силы, которые при эгоистических помыслах, 

неготовности и недостаточной внутренней чистоте могут привести к ужасным 

последствиям.  

Вместо того, чтобы подключиться к Иерархии Света, Ведающей резервуаром 

психической энергии созидания, происходит связь с Иерархией тьмы.  

Это прямая дорога к одержанию и полному расстройству психики и здоровья, и 

что самое худшее, – к деградации духа.  

Процесс развития сил должен происходить последовательно и постепенно.  
Каждая достигнутая ступень требует закрепления и ассимиляции, раскрытие 

требует и овладения.  

Лучше не приближаться к опасному огню, чем от него пострадать.  
 

3633   Надо учиться точной дозировке.  

Недобор и перебор нехороши, но лучше, всё же, недобор. 

 Поспешность и опоздание тоже не те решения, но предпочтительнее 

поспешить.  

Жизнь показывает, насколько верны эти истины. 

 Столько раз упускались благоприятные возможности, и столько раз 

пресекались удачные пути по этим причинам. 

 Для вступившего на стезю духа каждая ошибка и неверный шаг – урок. 

 С огромным трудом и великими жертвами приходит мудрость.  

Но это и есть путь ученичества.  
 

3634 Б.  Истинная преданность и постоянство – редчайшие качества.  

Потому ожидать их ото всех, с кем сталкивает жизнь, не следует. 

 Чувства людские зависят от настроения и многих других факторов. 

 Нередко за «осанной» может последовать «распни его».  

И громадой доверия наделять можно лишь самых близких по духу. 

 Впрочем, бывают глубокие разочарования из-за предательств тех, о ком даже 

мысль подобная возникнуть не могла.  

Жертвенная Любовь и готовность жизнь отдать за любимого,  

не раздумывая, – качества очень высокого духа,  

для которого самоотверженность, самопожертвование, бескорыстие – 

непоколебимые принципы жизни. 



Узы, выстроенные на личных чувствах и взаимоотношениях, могут быть очень 

слабы.  

И если уж говорить об опоре безупречной, то это Учитель. 

Потому и Связь Его идёт с Индивидуальностью ученика, 

 и общение происходит от Сердца к сердцу. 

 И Призывает всё личное отринуть, и от низшей четверицы обратиться к 

Высшей Триаде.  

Друзья-единомышленники, составляющие духовную Общину, должны во 

взаимоотношениях добиваться высшей согласованности, гармонии и 

Любви, чтобы, насколько возможно, стать подобными Белому Братству. 

  
 

3635   В духовной Общине недопустимы обиды, жалобы, укоры, осуждения. 

Лицемерие, задние мысли и ложь тоже подтачивают фундамент. 

 Не позволительны и раздражительность, гнев, недовольство, проявление злобы 

– иначе, бочка скорпионов.  

Также гордыня и себялюбие могут привести к развалу.  

Особенно ничем из перечисленного не должен грешить руководитель.  

Всё это подрывает основы Общины.  

Если цель её – постижение Учения Агни Йоги, работа не может замыкаться на 

чтении и обсуждении.  

Не слова, а дела важны. 

Живая Этика должна стать самой жизнью и каждого общинника, и всех вместе.  

Лучше всего сердечная Любовь и единоустремление. 

Однако коллектив единомышленников – не тюрьма, выход из него не 

исключается.  

Но прежде, чем предпринимать такой опрометчивый шаг, отходящему следует 

подумать, чем он чреват. 

Строительство и укрепление Ашрама требует многих лет и даже жизней, 

ибо собираются древние друзья. 
 

3636   Множества замкнуты в личных мирках, и главными для них становятся 

узкие меркантильные интересы.  

Им нет никакого дела до Общего Блага, а вопросы планетной жизни – 

постольку поскольку, в теленовостях. 

 Что до чужих бед, лишь бы самих не коснулось.  

Но у вступивших на путь ученичества личность отходит в сторону, уступая 

место Индивидуальности. 

Рассуждающий ум отдаёт первенство всевмещающему сердцу, а труд 

направляется на творение блага – не для себя, для других. 

Руководствуются они не своей волей, а Высшей, 

 действуя во имя Иерархии Света, Учителя. 

Это жизнь необычная.  

Но именно самоотверженные труженики – это те светочи в ночи, которые 

продвигают Эволюцию человечества. 



 

3637 Б.  «Власть – жертва».  

Так Утверждают суть её Владыки, Обладающие властью над миром.  

Но это, прежде всего, власть над самим собой.  

Полностью пожертвовавший своим обретает всё.  

Ничего не считающий своим обладает всем.  

Чаще всего мотивы стремления людей к власти ошибочны,  

ибо жаждут подчинить себе остальных. 

А это грубое потакание самости, астралу, зависимость от них, т.е. рабство. 

Но истинная власть – это абсолютная свобода во всех её видах того, кто 

полностью осознал примат духа над плотью. 
 

3638   Энергии, которыми располагает человек, беспредельны, ибо микрокосм 

во всём идентичен Макрокосму, и сказанное «вы – боги» –неопровержимая 

истина.  

Но это возможности потенциальные и требуют своего раскрытия.  

В этом – суть Эволюции духомонады. 

Самораскрытие требует практического осуществления.  

Энергии от самой грубой физической до тончайших – огни разных уровней.  

И необходимо не только пробуждение, но и обуздание их.  

В этом участвует воля. 

Некоторые огни в человеке могут дремать; иногда, в какой-то степени они 

действуют подсознательно.  

Потому возможна податливость манипуляциям со стороны. 

 Это происходит во время гипнотических сеансов, то же – при зомбировании 

целых толп.  

Неумение управлять собою, своими энергиями вызывает хаотические вибрации 

и вокруг.  

Людское неуравновесие приводит к анормальному состоянию природы, 

планеты, околоземного пространства, пробуждает разрушительные подземные 

огни.  

Также и Лучи, нисходящие Свыше, но не ассимилированные, вместо пользы 

приносят вред.  

Однако человек – царь природы.  

Если бы могли обуздывать себя, то мир вокруг стал бы спокойнее.  

Только немногие серьёзно относятся к овладению своими огнями. 

Но ради спасения Общего Дома происходящие ныне события  

людей доброй воли заставляют это понять. 
 

3639   Нелегко совместить в сознании противоположности – вечное и 

временное.  

Жизнь протекает в изменяющемся без конца мире. 

 Дни и ночи, встречи и расставания, жизни и смерти.  

Не исчислить событий в воплощениях.  

Всё проходит, и тела меняются.  



Но Вечное едино и неизменно, и вне времени пребывает дух. 

Нейтрализация этого бинера наполняет мудростью и даёт возможность идти в 

равновесии и Радости, беря от Вечной Жизни всё, что необходимо для 

духовного восхождения.  

Непривязанность ни к чему,  

наращивание крыльев свободы пополняет Чашу Бессмертия. 

Одновременно быть безмолвным созерцателем Вечного Потока Сансары, 

протекающего мимо, и находиться в нём; пребывая «в» (в мире сем) быть «над» 

(не от мира сего) – это ль не достижение?  

Это ль не тропа Бессмертия, тропа осознаваемой Беспредельности? 

Отречение от всего (самоотречение) даёт возможность владеть всем. 

Не земным – Космическим. 
 

3640   В каждой былинке и в каждом атоме, как и в Галактиках, во всём 

Мироздании присутствует Высший Разум.  

Материальное и иноматериальное,  

духовное во всех существующих мирах – единого происхождения и 

Руководимо Высшей Космической Иерархией. 

Сотворцы Вселенных объединены между собой и 

 Действуют по единому Плану Эволюции. 

Пространство и время относительны, 

 но Бытие – Жизнь – Существование безусловны. 

Проявленное и непроявленное – сменяющие друг друга состояния.  

Научные открытия – выявление того, что имелось, но было скрыто для 

людского восприятия и понимания, позволяют касаться Сущего, выявлять 

закономерности и убеждаться, что всё едино и взаимозависимо.  

В самой малой букашке сложнейшая система, которую никакая рукотворная 

техника не в состоянии воспроизвести, ибо это Божий Промысел – Творение 

Логосов.  

На протяжении неисчислимых времён Овладевали Они такими способностями.  

Сколько бы тайн ни открывалось, это лишь преддверие ко всему 

непостижимому.  

Эволюция Сущего не останавливается; она продвигается с прогрессивным 

ускорением, как и расширяющийся бесконечно Космос. 

И всё это сосредоточено в каждом атоме беспредельной Вселенной. 
 

3641 Каждый Иерарх Руководит определённым направлением, подчиняясь 

Единому.  

Владыки миров, планет, стихий, космических образований на всех планах вечно 

Трудятся и Творят, имея помощников разных степеней по Иерархической цепи: 

Архангелов и Ангелов, стихийных и природных духов. И люди – Homo Sapiens, 

обладающие сознательностью и свободной волей, соучаствуют в этом вечном 

процессе.  

Потому призваны стать ответственными сотрудниками. 

Человек в своём духовном ядре являет стихию Огня; он способен к творчеству. 



Чтобы выполнять стоящие перед ним задачи, направленные на созидание, а не 

на разрушение, ему необходимо понять идентичность микро- и Макрокосма, 

взаимосвязь и взаимозависимость со всем Сущим, с Иерархией.  

Потому и необходимо постигать Законы,  

и жить, действовать в соответствии с ними. 

Это первоочередная задача каждого землянина и всех вместе. 
 

 «Человечество — одна большая семья.  

Все души одинаковы в своей сущности, но различаются по уровню своего 

развития; каждый имеет отношение к другому и ко всему».  

                                                                                                   Гарольд Персиваль.  
 

3642 

Огненный Вестник, 

Ты с нами теперь, 

В Вечности песне 

И в Музыке Сфер, 

Под небесами 

В чреде Солнц и лун 

Слиты сердцами 

серебряных струн. 
 

Запись 29.12.2020 
 

3643   О, Владыка. Помоги мне среди отвлечений и прельщений дней текущих, в 

гуще событий и проблем держаться Тебя, не выходить из Луча, помнить, что 

Ты в сердце моём, как и я – в Твоём.  

Как легко отвлечься от Тебя, и как трудно даже короткое время оставаться 

вместе с Тобой.  

Хочу достичь непрерывного предстояния, хочу дышать Тобой, действовать 

Тобой, жить Тобой. 

 – Сын Мой, Знаю, насколько для тебя это трудно.  

Также Вижу и рвение, но в действии оно проявляется пока недостаточно. 

Потому и Помогаю в этом не более, чем есть к чему приложить. 

 Однако в близости максимальной нашей и в полном слиянии Заинтересован 

не менее тебя, ибо не только Наставник и Друг, но и Отец. Тем не менее, 

все до единого шага должен сделать сам.  

Потому – дерзай чадо.  
 

3644   Пусть вокруг говорят: «делай как все», пусть считают не совсем 

нормальным, пусть посмеиваются над наивностью, пусть твердят о 

бессмысленной трате времени и сил.  

Пусть, пусть, пусть…  

Но разве непонимание и нашёптывания могут отвратить от избранного и как 

непреложность утверждённого пути, от сотворческого благословенного труда во 
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имя Общего Блага; могут ли отдалить от Учителя, ради которого готов на всё?  

Разве откроются врата в Святая Святых ржавым ключом сомнения? 

 Разве допустимо возвышенное, самое важное и насущное сменить на 

обыденную пошлость и быть на поводу у толп?  

Так что любые такие попытки только сильнее стимулируют 

 в восхождении к вершинам, к Свету и самоотверженному труду. 
 

3645    Близкие по духу, самоотверженные и преданные труженики, отдающие 

себя Служению Учителю, связаны прочно на протяжении тысячелетий.  

Но не личностями, меняющимися из воплощения в воплощение, 

 а Индивидуальностями,  

сердцами. 

Такие сплочённые сотрудники огненные на земном и Тонком планах 

осуществляют Замыслы Твердыни.  

В прочности и неизменности связи их не может быть сомнений.  

С каждым воплощением, с каждой выполненной успешно задачей узы 

единоустремлённых сердец становятся всё крепче, а Поручения, берущиеся 

добровольно, всё сложнее и значимее.  

Объединённые служители Общего Блага наделены 

 Высшим Благословением. 

 И как бы многотрудна ни была их жизнь, проходят её победно, ибо находятся 

под особой опекой Владыки.  
 

3646    Б.   Полноустремлением, полнопреданностью и полнолюбовью 

достигается единение с Учителем. 

 Сердце, наполненное Им до краёв, пылает Фаворским Светом. 

 Так происходит настройка на волну высших вибраций. Всё мешающее 

полностью вытесняется.  

И насыщение высшими эманациями идёт максимально.  

Чтобы духом вознестись в Сферы Озарения, требуется выбросить ненужный 

балласт.  

В унисон со струнами арфы Ведущего должны вибрировать струны 

собственной арфы.  

И тогда сияющая аура растворяется в Иерархическом Свете.  

Однако без наработанных огненных качеств достичь этого невозможно. 

Потому задача эта становится важнейшей, и осуществляемая на земле, 

приносит плоды в Надземном, в Мире Владыки. 

Для земного человечества наша планета – промежуточный дом перед переходом 

на следующую.  

Но взять от неё надо всё, что на пути Эволюции  

она может предоставить людям. 

Общение с Высшими Сферами подвигает к самосовершенствованию.  

Для освобождения от всего личностного, чтобы пребывать в теле Света, важно 

достичь самоотверженности.  

Значит следует привести к равновесию оболочки, освободить мысли и чувства 



от земных привязанностей.  

Только тогда становится возможным возноситься на крыльях духа и сочетаться 

с мыслями Дальних Миров, обретая Сокровища Высших Сфер. Благодаря 

самоотверженному труду каждого такого труженика пополняется 

драгоценная кладовая человечества  

и создаётся возможность осуществлять то, что уже  

существует в тех пространствах. 

  
 

3647   Страдания, трудности, испытания, потери, беды – та цена, которую мы 

платим за сокровища духа, за качества, которые обретаем на все времена и 

востребованные во всех мирах.  

Это – огненность, твёрдость, несокрушимость, и вместе с тем, 

сдержанность, милосердие, доброта, прощение. 

Зная, почём фунт лиха, понимаем, что  испытывают проходящие те же 

трудности.  

Так же, как для одоления разрушающих организм вирусов 

вырабатываются антитела,  

иммунитет в горниле испытаний  

создаёт силы, противостоящие любым тёмным воздействиям. 

Мощью сердца и непроницаемой для вредных элементов аурической сетью 

рождается такая защита.  

Потому, если приходится испивать чашу яда,  

это лишь пробуждает Высшие Огни. 

Так эманации зла, принятые пламенным сердцем, преобразуются в Свет. 

Тяжела участь светочей в ночи, 

но ведь «без хотя бы одного праведника нет граду стояния». 

На таких подвижниках, составляющих планетную Сеть, держится Земля, ими 

продвигается Эволюция человечества. 

 Избравшие путь воинов Света не ищут лёгких дорог.  

Они преданы Служению, жертвуют ради других всем своим, переносят любые 

страдания. 

 Разве могут обыватели понять, что жертва есть обретение, что чем больше 

отдаёт человек, тем больше получает; что бесценна не слава земная, а Небесная, 

не богатства тленные, а нетленные, не власть над другими, а над собой?  

Потому и продвигается озарённый верхним, а не нижним путём.  
 

3648   Б.  Свято место пусто не бывает.  

Очищение поля мыслей от вредных и омрачающих требует заполнения 

высокими, светлыми и чистыми.  

Иначе его займут серые, ничего не значащие для духа, которые также являются 

ненужным балластом, мусором.  

Мысли личностные, меркантильные, отвлекающие от важных целей, 

должны уступить место ясносияющим, 

 устремляющим к Общему Благу, к Учителю. 



Если удерживается Лик, и мысли постоянно обращаются к Учителю, мышление 

становится именно таким. 
 

3649   Не вовне происходит вся битва, а внутри.  

И вражий напор так силён, и уловок всех тёмных не счесть. 

 Хоть окутался одиночеством, но поле мыслей и чувств открыты.  

Часто не можешь одолеть нападений.  

В чём причина? 

 – Забыл обо Мне.  

Сказал ведь: Меня призывай, когда тяжко, когда, лишая покоя, тьма 

обступила.  

Чем больше Света в тебе, тем сильнее норовят его загасить.  

Омрачают, досаждая по мелочам.  

Нечего думать о лёгкости, если путь наверх крут и суров, а до Дня Моего ещё 

далеко.  

Нераздельным со Мною Меч в твои руки Даю.  

И тебя Научаю творить не своею волей – Моей.  

В этом сила и непобедимость.  

С Иерархией Высшей един.  

Но доверься, но духом окрепни, но в грядущее веру усиль.  

Равновесье сумей удержать средь бушующих вихрей и, терпенья набравшись, 

иди.  

Зная – воина путь необычен, до вершины со Мною дойдёшь. 

 Своих Призываю: приблизьтесь, но силой возросшего духа.  

В Луче Моём будьте всё время – поникнут мохнатые руки. 

 Держите же мысль о предстоянии – куда бы вы ни повернулись. 

 Я рядом, Я в вас неотступно.  

Сиянье Фаворского Света, для вас одеяньем пусть будет.  

Тогда не себя лишь самих, но всех этим Светом зальёте.  

  
 

3650   Чем сильнее Свет, тем тягостнее, сгущённее тень.  

Укрепляя какое-либо огненное качество, неизбежно приходится сталкиваться с 

его обратной стороной.  

Напор и извне, и изнутри – отовсюду. 

 Потому нужно настолько волей возрасти, чтобы достичь победы полной и 

окончательной, не оставив даже малого корешка.  

Так, над бездной идя по канату, её надо пройти. 

 Падений не избежать, однако подниматься нужно вновь и вновь, и идти до 

конца.  

Существует опасность упасть даже с пьедестала, но требуется её исключить. 

Захотел стать бесстрашным – будь готов с усиливающимся страхом сразиться. 

Захотел достичь самообладания – будь готов к провоцированию 

раздражительности и агрессии.  

Захотел преуспеть в проявлении Любви – будь готов схлестнуться с ненавистью 



и равнодушием.  

И всё это – не вовне, а внутри тебя самого.  

Да, каждое огненное качество силой берётся. 

С драконом многоголовым и многохвостым битва трудна. 

 Без помощи Учителя не обойтись.  

Побеждать себя-ветхого с Ним легче.  

К постоянной борьбе и преодолению нужна решимость, ибо огненных качеств 

немало, и работа над ними бесконечна. 

 Не счесть хитростей и прельщений, которыми пользуются тёмные, чтобы 

остановить, отобрать корону победителя, сбросить вниз.  

Потому необходим дозор неусыпный.  

Не избежать битвы Света с его антиподом в мире сем.  

Но в Высшем, где Сферы сияют, где всё само излучается, словно Солнце, нет 

теней.  

Однако до вершин сокровенных добираться придётся сквозь тернии. 
 

  

3651   Б.   Если спросят, в чём удел человека, цель и смысл его бытия, ответьте – 

в творчестве. 

Должно прийти осознание, что созданные не только руками, но мыслью, 

формы живут и влияют на мир. 

Так творит дух силой Пространственного Огня.  

И чем он мощнее, тем качественнее, выше, долговечнее плоды трудов. 

Необходимо досконально овладеть всеми видами созидания, и всё 

выстраиваемое доводить до совершенства, ибо критериями, по которым 

рождается Мироздание, являются Красота и Гармония.  

Весь Космос – творение Создателей, бывших когда-то людьми.  

Стать Сотворцами Вселенной – наше Космическое Право. 

 И как бы далеко ни было осуществление его, вся Вечность в распоряжении 

нашем.  

А учимся этому, как на земле, так и в Надземном мире.  

Там больше свободы и возможностей.  

Но без выработки необходимых качеств многого не достичь. 

 Научившись всему, что может дать эта планета, перейдём на следующую.   

И будем восходить до тех пор, пока сами не станем Творцами-Логосами, 

избрав место для созидания 

 в беспредельном пространстве Космоса. 
 

Запись 30.12.2020 
 

3652   С: Записывал перед рассветом мысли. Зашёл Стёпа и принёс старинную 

книгу, считая, что мне она будет интересна. На короткое время мелькнула Женя. 

Не успел с нею пообщаться.  
 

3653 (Юдит и Лене) Благословенны, ибо самоотверженный, бескорыстный и 



напряжённый труд ваш яро способствует осуществлению исключительно 

важной для Общего Блага задачи.  

Он вводит в Мой Луч, сочетающийся с Космическим, и придаёт темп в 

насыщенном ритме нашему огненному сотрудничеству.  

Потому – возвышенная Радость причастности, наполненность Светом Иерархии 

в благодатном пространстве Любви, стремительное восхождение духа.  
 

3654 Б.  Умение работать в насыщенном ритме – особенное качество духа, 

которое нарабатывается на протяжении многих воплощений.  

Оно благодетельно и даёт возможность значительных достижений.  

Это труд сочетается с пульсом Сердца Матери Мира, 

 которому ничто не может помешать. 

Так же постигаются глубокие знания.  

Сокровенный совет ученикам, жаждущих действительных достижений – не 

отдых, а насыщение ритмичным трудом.  

Этот принцип может быть применён как для отдельных личностей, так и для 

целых групп.  

Им достигаются лучшие результаты.  

Должен быть выработан внутренний царь-ритм независимо от рода занятий. На 

этом, при благотворном сотрудничестве,  

основано конструктивное строительство будущего мира. 
 

3655   Ещё одно свойство вреднейшего качества сомнения – оно обставляется 

неопровержимой логикой ума.  

Однако эта логика формальная и основана на видимости, далёкой от 

действительности; чаще всего нашёптана тёмными, цель которых – отклонить 

от верного пути и пресечь светлые начинания. 

 Сомневающийся существенного результата достичь не может, а подобным 

настроением любое дело обрекает на провал.  

Не имеют значения причины, порождающие эту ехидну. 

 Но на лукавом мудрствовании далеко не уехать.  

Сомневающегося ничем убедить невозможно,  

ибо на всё и всегда есть у него контраргументы, везде находит подвох. 

Неверие и отрицание пребывают рядом с сомнением.  

Они, по сути, деструктивны и разрушительны. 

Сомневающиеся, неверящие, отрицающие не в состоянии приблизиться к 

сокровенных знаниям и, тем более, к Незримому Учителю. 
 

3656   Библейская легенда о блудном сыне касается всего человечества.  

Все мы – блудные дети Отца Небесного – духовного. 

И хотя блуждаем в поисках знаний, с Ним, как и с Матерью Мира, вечными и 

неразрывными узами связаны.  

И когда расширим сознание до всеприятия, обретём весь возможный опыт, 

постигнув свою Божественную суть.  

Возлюбив всех и всё, как самих себя, вернёмся к Родителям просветлёнными. 



Связь с Отцом, о котором личности наши не помнят, непрерывна. 

Но Индивидуальность, сердце, дух её знают, как и своё Космическое Право, 

как и то, что мы, малые, Сотворившему нас подобны. 
 

3657   Когда попытки сосредоточиться на Учителе исходят от мозга, достичь 

результат очень трудно и часто невозможно.  

Также не стоит тратить времени на использование всяких техник и приёмов. 

Если в этот процесс полностью не вложено сердце и не замолк ум, 

существенных результатов не достичь.  

С тем, кого любим больше жизни своей, в сознании пребываем.  

И не нужны никакие насильственные действия. 

Полнопреданность, Полноустремление, Полнолюбовь могут быть 

достигнуты глубоким осознанием сыновства, принятием Учителя лучшим 

Другом, равного которому по преданности и Любви нет никого. 

Указанные огненные чувства следует усиливать непрестанно.  

И тогда слияние с Любимым будет легко, и общение с Ним станет 

естественным и непринуждённым.  

«Я в тебе, ты во Мне» – не отвлечённость, а сама жизнь.  

Чтобы войти в чудесный Сад Учителя, насыщенный Его неизречённым Светом, 

надо стать чистыми, любящими, простыми, уподобиться детям. «Истинно 

говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, 

не войдёте в Царствие Небесное». 
 

3658   «Слово – не воробей, вылетит – не поймаешь». 

 Каждая обрамлённая словами и выпущенная с конвейера сознания мысль 

обретает жизнь и оказывает определённое воздействие на ментальное 

пространство, а значит, и на ауру – свою и планеты. 

 До произнесения они ещё могут видоизменяться, но сказанные вернуть или 

уничтожить невозможно.  

Исполняется всё заложенное в них до полного исчерпания.  

Слова могут благо творить, а могут и зло.  

Действительно, бывают «страшнее пистолета». 

 Следует осознать, что даже невысказанные мысли действуют, хотя по 

невежеству многие этого не принимают.  

Они влияют на окружение, а также на своих породителей, так как связаны с 

ними, на Карму, будущее и мир.  

Потому столь важна ответственность за каждую мысль и слово.  

Особенно, если они сопровождаются волей.  

Значит, творить мысли и высказываться нужно ответственно.  

И желательно, чтобы они были ясносияющими и конструктивными, 

полезными миру – следовательно, и себе. 
 

  

3659   Учитель, получил настораживающие знаки.  

Ведь тёмные ищут любую возможность причинить вред и мне, и близким.  



Как быть? 

 – Окружись Мною, сын Мой, и знай – в обиду не Дам, по возможности 

Разрушу все козни недоброжелателей, действующих для тебя незримо. 

 Всё Вижу и всё Знаю.  

Потому Требую доверия полного.  

Ни страха, ни волнений допускать нельзя, так как через эти бреши могут 

проникать.  

Но пусть изощряются. 

 Это должно ещё больше способствовать сближению.  

Всё обратим к лучшему. 
 

3660   Ты – Фокус Единого Света.  

Твой Луч в моём сердце сияет.  

Ты путь и врата в Беспредельность.  

И нет никого Тебя ближе.  

Ты самый родной и любимый.  

В Тебе лишь, в Тебе смысл жизни.  

С Тобою я связан навечно.  

Как временно всё остальное.  

Судьба моя – Ты, о Владыка.  

Пребуду в земном и Надземном, во всех временах и пространствах в слиянии 

полном сердцами.  

Ты – цель всех трудов и стремлений, Призвавший на битву, на подвиг.  

С Тобою победен мой путь.  
 

3661   Прикосновение сознанием к Высочайшему вводит в мир огненных 

мыслей.  

Происходит озарение и насыщение Божественной субстанцией.  

Не только дух, сердце – всё существо пребывает в состоянии блаженства. 

Клетки насыщаются Фаворским Светом.  

Это и оздоровление, и омолаживание.  

Можно черпать жизненную силу, устремляясь мыслями к Утренней Звезде и 

вдыхая её прану.  

Не фантазии, не самовнушение –действительно так.  

Конечно, при сомнении, неуверенности канал не действует и соединения 

серебряной нитью не происходит.  

Необходимо осознать, что в наступившую Эпоху Матери Мира, 

Приоткрывшей Свой Божественный Лик, когда так приблизилось Её 

светило, и возможности сближения расширились, насыщение Её энергиями 

стало возможным не только избранным, но всем.  

Предстоит преображение человечества. 

И именно дерзновением воспринимать и ассимилировать 

космопространственные лучи становятся пионерами-первопроходцами. Придёт 

время – это станет массовым явлением.  

Воспринимаемым Светом творится мир  



Красоты и Гармонии, Радости и Любви. 

Благословенны устремившиеся духом к Дальним Мирам и уже сегодня 

насыщающие страждущую Землю спасительными эманациями.  
 

3662 Если препятствия благословенны, ибо ими растём, то благословенны и 

ошибки, на которых учимся.  

Значит, не огорчаться ими надо и сокрушаться, а радоваться.  

Ведь и они – важные вехи на пути самосовершенствования.  

Жизнь показывает, что каждая ошибка, неверный шаг становятся импульсом 

для исправления, преодоления и продвижения, настраивают на борьбу с тем, 

что тормозит, тянет вниз, мешает на пути.  

Так что они также ступени к победам.  

Так дух напрягается и противодействует сопротивлению.  

На этом царственном пути всё – в пользу и в рост.  

Конечно, Видит Учитель все наши огрехи, спотыкания и падения.  

И если, несмотря ни на что, продолжаем восхождение, падая – встаём, 

ошибаясь – исправляемся, Радуется вместе с нами каждой преодолённой пяди. 

Потому, озарённые Любовью и любящие Его беззаветно, уповая на Него, 

должны не плошать и поспевать за Ним.  

Ради Учителя можно всё претерпеть, ибо большего обретения, чем 

близость к Нему, нет.  

И в этом смысл духовного пути. 
 

Запись 31.12.2020 
 

3663   Наблюдение.  

    К рассвету, в полусне произошло нападение недобрых сущностей. Даже 

ощутил физическую боль, неприятное давление. Сориентировался, призвал 

Владыку и сам как бы вытолкнул их из пространства.  

Проснулся не опустошённым, но наполненным Радостью победы. 
 

3664   Подводя итоги года можно отметить коренной перелом во многом, 

на чём держалось человечество.  

Все осознали уязвимость и невозможность жить по прежним укоренившимся 

нормам.  

Как бы ни бесновалась тьма, приходит понимание неизбежности крушения 

старого мира.  

В воздухе витает предчувствие великих перемен.  

И все земляне оказываются перед необходимостью последнего выбора. 
Пандемия – лишь одна из составляющих, которая стала последней каплей. 

Внешняя битва – лишь отражение внутреннего состояния каждого человека. 

Множества потеряли почву под ногами, и приходится искать Камень прочного 

основания.  

Не вовне он, а в духе. 

Обстоятельства вынуждают людей обратиться к сердцу и идти по его велению, 



ибо становится ясно, что земным разумом невозможно решать глобальные 

проблемы, даже личные.  

Прошедший год отсёк многое из того, что принадлежит прошлому.  

Потому оно безвозвратно.  

Новое, новое, новое грядёт. 

Что год предстоящий нам готовит?  

Немало сюрпризов.  

Потому духом нужно окрепнуть, и быть готовым удерживать равновесие и 

жизнерадостность, несмотря ни на что.  

Пусть миру будет хорошо → миру будет хорошо → миру хорошо! 
 

3665   Памятная дата ухода школьного учителя Б.Т., который был для меня 

первым из наставников, значимых в жизни.  

Общался с ним почти до самого, пришедшего неожиданно, оставления им 

земного плана.  

Видно, слои его пребывания высоки. 

 Очень важны на пути духа преданность, благодарность и признательность.  

По мере расширения сознания и прохождения уроков, укрепляющих эти и 

другие огненные качества, происходит приближение к духовному ученичеству.  

Безусловно, вхождению на эту стезю способствуют наставники, встречающиеся 

в жизни неслучайно, и постепенно приближающие к встрече с Учителем 

Незримым.  

«Готов ученик, готов ему и учитель».  
 

3666   Вот и сегодня Устремляю, Вдохновляю и Наставляю записывать 

огненные мысли Мои, обратясь через сердце ко Мне напрямую. Благоприятное 

время, и помех нет, и пространство, по которому могут нисходить потоки, 

чисто. 

 Ты чувствуешь особое состояние Присутствия и трепет всего существа.  

И потому так легко и радостно идёт процесс сотворчества и мир озаряется 

ясносияющими мыслями.  

О чём бы ни записывал, ценно необычайно. 

 И чем слитнее мы, тем насыщеннее мыслеформы.  

Вкрапляю в каждую незримый Свет-Огонь и действенную Мощь.  

Уже не зёрна, но плоды Сада Моего наполняют страждущий мир.  

Тяжести и страданий не избежать, их надо пройти. 

 Множества напряжены в преддверии катарсиса.  

От тружеников Общего Блага требуется полная отдача.  

Тем, кто способен, дерзновен, чьи сердца открыты, право Даю Общения 

непосредственного, поверх книг.  

Так можно получать Наставления, Советы и Ответы на волнующие вопросы. В 

Луче Моём возможности возрастают до высшей степени, если созвучие и 

гармония достигнуты.  

Знай, что близости такой добивался на протяжении многих воплощений. 

Потому и затворы открылись, и дамбы сорваны, и поток бурный.  



Дал тебе право и возможность близость Мою утверждать ежечасно и еже 

мгновенно. 

 Но получить право недостаточно, надо им пользоваться.  

Пока это в полной мере не удаётся, однако – на пути.  

И в этом великая Радость.  

Преодолеешь ограничения оболочек – и расширишь время предстояния от 

часов до суток. 

 Это станет гигантским шагом на пути духа. 

Помогаю, но только сам сможешь одолеть ступени победителя.  

А пока верши Великое Дело Моё, как можешь, с полной отдачей и 

дерзновением, преданностью и Любовью.  

Писать, говорить, действовать Именем Моим можешь, отбросив любое 

сомнение, ибо в Луче.  

Напутствую – думай обо Мне постоянно, не забывай ни на минуту, что Я – 

в тебе, как и ты – во Мне. 

 Тысячи раз Повторю это, пока непрерывная близость наша и слияние не станут 

твоей природой.  
 

3667   События в мире мудро рассматривать как эволюционный шар.  

Одних радующий, вдохновляющий, других устрашающий и напрягающий. 

Такова реакция склонных к Свету и тьмы.  

Но иначе и быть не может – ведь ныне происходит стремительное разделение 

по светотени.  

Какими бы ни были обстоятельства, он продолжает катиться, и всё, что 

необходимо для планетных преобразований, совершается. 

Потому, хотя тьма беснуется, и её деяния полезны, ибо ускоряют сам процесс. 

Общечеловеческая беда на целый оборот прокручивает шар. 

 С ещё большей интенсивностью сворачивается Карма. 

 Всё непригодное для Новой Эпохи проявляется, вскрываются гнойники, 

выявляются лики.  

Происходит ускоренная поляризация сознаний. 

Никому не избежать последнего выбора.  

Человечество ставится перед необходимостью менять приоритеты. Множества 

наконец вступили в период пробуждения сознания от вековечной спячки, и его 

расширения.  

Наступает переоценка ценностей. 

Всё лживое, надуманное покажет свою несостоятельность.  

И правда, как бы горька ни была, для людей станет предпочтительнее лжи и 

двойных стандартов.  

Предстоит смена устоев.  

Насилие и страх, проявившись в полной мере, со временем канут в Лету.  

Мир, согласие, Любовь – основные ноты чудесного аккорда наступающей 

Эры Света. 
 

3668 Б.  Немало желающих общаться с незримым Учителем.  



Но сознание для этого нужно достаточно широкое.  

Земные представления надо сбросить.  

Ведь между Учителем и чела нет расстояний в обычном понимании, нет также 

других условностей плотного мира.  

Пространство и время осмысливаются совершенно иначе.  

Требуется безусловное осознание того, что Обитель Учителя находится в 

сердце, хотя и Пребывает Он в далёкой и неприступной Шамбале. 

 Ключи к такому общению – не техники, и не практики, а Любовь, устремление 

и преданность.  

Контакт осуществляется в глубине сердца, открытого и огненного.  

Конечно, если в предыдущих воплощениях связи не было, не проявлялись ни 

самоотверженность, ни духовное рвение, достичь контакта исключительно 

трудно.  

И всё же, Царство Божие силой берётся,  

в простоте и чистоте побуждений. 

 Всё личностное отбрасывается, 

 цель общения – бескорыстное Служение миру. 

 

 

 
 

3669 Б.  Многие неофиты уверены, что духовность зависит от количества 

прочитанных книг. 

 Но это не так.  

Умнее, интеллектуальнее – да, но не более мудрым и продвинутым с точки 

зрения ученичества.  

Наоборот, если есть склонность к самоутверждению и гордыне,  

лишь усилится эго,  

что для царственного пути недопустимо. 

Именно сжигание его требуется, и полное избавление от всего самостного. 

Путь духа – не ум, а сердце. 

 Сокровенные знания хороши, когда постигаются и ассимилируются практикой.  

Принцип «прочёл – сделай» особенно важен во всём, что связано с 

самосовершенствованием. 

На вопросы, пропущенные через сознание, выстраданные и воспринимаемые, 

как жизненно важные, приходят ответы.  

И не только из книг.  

Но многие предпочитают истинным знаниям рассуждения, полемику, споры, 

кто прав, а кто нет; а у кого-то главное – интеллектуальная бравада и 

стремление поучать других, но не себя.  

Среди так называемых оккультистов и эзотериков, а также изучающих Агни 

Йогу, немало тех, кто стремится подпитывать свой астрал, а потому склонных к 

сенсационным сведениям, проявлениям феноменов.  

Есть и просто болтуны, бравирующие высокими Именами и понятиями, 

попросту профанирующие Учение.  



Не осознают, насколько это вредно и для них же разрушительно.  

Истинный Агни йог относится к знаниям трепетно,  

осторожен и осмотрителен;  

больше того, что способно принять сознание вопрошающего, не выдаёт, 

следуя канону «Господом твоим». 
 

 


