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«Источник Един, и Едино Сокровенное Учение Жизни...» 

 

Нужно показать и установить прямую преемственную связь между Уче-
нием Христа и Учением Живой Этики. И если Учение Христа - причина, то Уче-
ние Живой Этики - следствие. И если Учение Христа - ступени, заложенные в 
прошлом, то Учение Живой Этики - продолжение этих ступеней в настоящем и 
будущем, ступени всё того же Единого Сокровенного Знания, даваемого чело-
вечеству Иерархией Света в соответствии с поступательным движением и рас-
ширением его сознания и требованиями эволюции жизни. 

Учение Христа и Учение Живой Этики связаны преемственной связью. 
Учение Живой Этики есть как бы продолжение, но на уровне более полного и 
широкого развёртывания тех положений, которые были даны в Евангелии, 
вернее, всего того, что дошло и не дошло до нас. Не видим противоречий ни в 
чём. Под углом зрения Учения Живой Этики понимание Евангельских формул, 
кратких и чётких, становится углублённым и огненным. Источник Един, и 
Едино Сокровенное Учение Жизни. Надо уметь отличать Учение Христа от то-
го, что позднее создано церковью и нагромождено на него. 

 
Грани Агни Йоги (т. 11, ст.716,733) 
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215. «Я есть Камень Вечного Основания Жизни». 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

«Некоторые положения древних пи-
саний можно назвать огненными 
формулами утверждающими Зако-
ны жизни». 

  

Насколько превратно толкуются символические выражения. Одно 
может напомнить, что исторические слова о битье в правую и левую щё-
ку, породили много заблуждений. Действительно, если сказанное при-
нять телесно, при равновесии внутреннем, не могут вредить попытки 
зла. Сам Великий Путник принимал человеческое достоинство и знал из 
учений Индии, что никто не может поколебать дух человеческий. Уме-
ние дать не запрещённую, но и в то же время много несущую в себе фор-
мулу, является искусством, и при том нелегко достижимым. Обратили ли 
внимание на то, что Евангельские формулы настолько глубоки по зна-
чению, что исчерпать всю их глубину невозможно - надо дорасти до Со-
знания Того, Кто их Дал. Поэтому к искусству давать в пределах, созвуч-
ных моменту, надо добавить и глубину мыслей, чтобы могущие воспри-
нимать могли из них черпать столько, сколько способно вместить их со-
знание. Произведения великих писателей и философов не умирают в ве-
ках, ибо добраться до дна заключённых в них мыслей под силу только 
немногим. 

Нам часто приходится рассматривать одно и то же положение с раз-
личных точек зрения и под разными углами, чтобы углубить и расши-
рить его. Это не повторение, но расширение понятия до его возможных 
пределов. Но где эти пределы, если всё существует в Беспредельности и 
всеми своими сторонами касается её? Так, понимание можно углублять 
беспредельно. Когда углубляетесь мыслью в формулы жизни, даваемые 
Нами, касаетесь Беспредельности и чуете неисчерпаемость мысли. По-
рою краткая формула может нести в себе неиссякаемое сокровище мыс-
ли, пульсирующей светом своим века и переживающей время. И каждый 
человек, могущий с ней созвучать, от неё почерпает. Спросят: почему 
столько Даём? Ответьте: надо дать так, чтобы хватило на всех, и что-
бы каждый нашёл по себе. Не на сегодня Даём и не на завтра, но на буду-
щее, не ограниченное пониманием текущего момента. (Гр. 11-64). 

Сколько мудрости и знания заключается в Древних Заветах. И как 
важно прилагать Учение в применении к жизни. Сколько читающих и 
как мало применяющих. Понявший неизбежность действий Закона при-
чин и следствий, изменит всю свою жизнь. Ведь земная жизнь столь ко-
ротка по сравнению с Надземным Существованием. Стоит ли ради по-
творства своим слабостям или недостаткам расплачиваться потом столь 
длительным процессом искупления. Чтобы избежать Закона, люди при-
думали платное отпущение грехов. Но не Сказано ли в Древнем Завете, 
«Бог поругаем не бывает, что посеешь, то и пожнёшь». Отбросьте рели-
гиозную форму выражения - и получите научную и космическую форму-
лу пространственной психомеханики. Пора перевести многие неясные и 
туманные религиозные положения на чисто научную основу.  (Гр. 9-301). 
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«Едино средоточие всего Сущего». 
«Надо уметь усмотреть это единство во всём многообразии того, что 

было дано человечеству на протяжении долгих веков его существования. Надо 
уметь отбросить все последовавшие наслоения и комментарии. Надо научить-
ся отличать жемчужины высшей мудрости от мусора и невежества толко-
вателей. Надо очистить Заветы». 

Грани Агни Йоги (10-692) 

 
А 

  

1. «Аз есмь Альфа и Омега, первый и последний».  
2. «Аз есмь Путь, Истина и Жизнь». 
3. «А что приложил или приложу я сегодня на практике в деле?».  

 
* * * 

1. «Аз есмь Альфа и Омега, первый и последний». 
 
«Я Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии  
и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом  
Патмос, за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. 
 
«Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя  
громкий голос, как бы трубный, который говорил:  
Аз есмь Альфа и Омега, первый и последний». 

 
«Откровение Иоанна Богослова», (глава 1, ст. 9 и 10) 

 
Аз есмь Альфа и Омега, начало и конец. Высочайшее на Небе и глубочай-

шее непоколебимое Основание на Земле. Высочайшее на Небе, потому что 
Отец во Мне и Я и Отец - Одно. Прежде начала времён Аз Есмь. Я Есть Камень 
Вечного Основания Жизни. И строящий на Мне строит прочно и навсегда. 
Вечное и временное соприкасаются на Земле. Земля на лестнице жизни есть 

ступень к Вечному Свету.  
Всё живущее на Земле и в Мирах восходит по этой лестнице. Вечное во 

временном - это дух в теле. Временно тело земное, но вечен дух. Через вре-
менное и во временном происходит осознание вечного. Без этой ступени че-
ловечеству вечности не достичь. В этом глубочайший смысл и значение во-
площения духа в тело.  

И всё происходящее с человеком, пока он в теле, имеет смысл и оправда-
ние, поскольку осознана цель. Иначе жизнь превращается в бессмыслицу и 
нелепость. И тогда задыхается человек в тисках материального мира и ищет 
напрасно забвения во всевозможных крайностях. Но узка тропа, ведущая в 
жизнь, и немногие идут ею. Ныне пространственный Зов звучит над планетой, 
призывая тех, кто безвозвратно не предал себя тьме, встать под Знамёна 
Владыки Майтрейи идущего утвердить в нём навеки победу Света. (Гр. 8-360). 
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2. «Аз есмь Путь, Истина и Жизнь». 
В сущности говоря, весь Путь заключается в расширении сознания, и но-

ги тут ни при чём, то есть не внешним движением, но внутренним состоянием 
определяется продвижение по Пути. Это не так уж трудно понять, и всё же, не-
смотря на простоту и доступность этого понимания, люди в поисках света все-
гда стремятся куда-то, чтобы где-то вовне, но не внутри себя найти этот Путь, 
но давно уже Сказано, что «Царствие Божие внутри вас есть», и ходить никуда 
не нужно, и искать не нужно нигде, как только в глубинах своего собственного 
существа.  Все поиски вовне не приводили ни к чему. «Аз Есмь Путь, Истина и 
Жизнь», но «Я в вас, а вы во Мне», и, следовательно, искать надо внутри. Мож-
но ли искать в книгах? Книги помогают раскрытию своей собственной сущно-
сти. Так, от неизбежности самопознания никуда не уйти. Давно уже Сказано и 
о сокровище сердца. Ныне к нему добавляется «Чаша» - носитель и хранилище 
всех накоплений, и как достижение будущего - огненные центры.  

Всё заключено в человеке. Высшее создание Космоса содержит в себе всё. 
Человек есть Альфа и Омега Сущего. Можно искать на Далёких Планетах, но 
никуда не уйти от самого человека - носителя всех постижений и знаний, ко-
торые были, есть и будут. (Гр. 11-245). 

 

Б 
  

4. «Без багажа законченных времён». 
5. «Благополучие есть смерть духа». 
6. «Благословенны препятствия, ими растём». 
7. «Благословляйте ненавидящих вас». 
8. «Блаженны не увидевшие, но уверовавшие». 
9. «Блаженны нищие духом». 
10. «Бог един, но в трёх лицах, Троица Единосущная и Нераздельная». 
11. «Будем на страже и будем следовать за Владыкою». 
12. «Будьте совершенны, как Отец ваш небесный совершен есть». 

 

* * * 
4. «Без багажа законченных времён». 

Зачем загромождаться обломками прошлого и доказательствами того, что 
неопровержимо для чуткого сердца. Все эти доказательства были нужны и 
нужны теперь для невежд, почитающих не дух, но букву писаний и готовых 
перегрызть горло каждому инакомыслящему и не согласному с условными, 
застывшими, а часто и ошибочными догмами омертвевших религий. Наш Путь 
«без багажа законченных времён». Правильно считаете, что ваш путь пролега-
ет в стороне от проторённых дорог. (Гр.12 -132). 

 

5. «Благополучие есть смерть духа». 
Да, кто-то живёт хорошо и в благополучии, пользуясь благами цивилиза-

ции. Но кратко земное существование в теле, главное - там. Но «благополучие 
есть смерть духа». Потому так трудно жить нашим близким на Земле. Но 
трудности эти, и лишения, и страдания - путь к Нам кратчайший. Следует 
крепко подумать, что предпочтём: благополучие на Земле и лишения в Мире 
Надземном, или наоборот. (Гр. 12-434). 
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6. «Благословенны препятствия, ими растём». 

«Пока нам препятствия не являются рождением 
возможностей, до тех пор мы не понимаем Учение...» 

 
Опять приступят с вопросом: как быть с препятствиями? - Кому семья 

мешает, кому нелюбимое занятие, кому бедность, кому нападки врагов. 
Добрый всадник любит изощряться на неучёных конях и предпочитает 

препятствие рва ровной дороге. Всякое препятствие должно быть рождением 
возможности. Явление затруднения перед препятствием всё-таки происходит 
от страха. В какой бы чепчик ни нарядился трус, Мы должны найти страницу в 
страхе. 

Друзья! Пока нам препятствия не являются рождением возможностей, до 
тех пор мы не понимаем Учение. Удача лежит в расширенном сознании, не-
возможно приблизиться при наличии страха. Луч мужества поведёт поверх 
препятствий, ибо теперь, когда мир знает, - семя крови растёт, семя знания 
растёт, семя красоты растёт! 

Если путь усеян костями, можно идти смело; если народы говорят на 
разных языках, значит, можно открыть душу; если надо спешить, значит, где-
то новый кров готов. 

Будьте благословенны препятствия, вами растём! (Озарение, ч. Ш, гл. Л-12). 
 

«Каждое устремление имеет своё сопротивление». Это положение нужно 
твёрдо усвоить, чтобы понять, почему столько противодействий вокруг и по-
чему они всё время усиливаются. Это указывает на рост устремления и свети-
мости ауры. Все Носители Света Испытывали это противодействие, напряже-
ние которого зависело от силы Света, приносимого Ими в мир. Слова «был 
Свет и тьма его не объяша» указывают на то, что Свет этот побеждал восстав-
шие против него тёмные силы, и инертность, и равнодушие невежественных 
людей. Нужно принимать эти знаки как признание тёмными зажжённых в 
сердце огней.  

Противники Света пройдут безразлично мимо самого нехорошего чело-
века, не тронув его, но мимо несущего Свет в мир - никогда. Свидетельства 
тёмных следует отмечать как показатель успеха. И если светляки или просто 
хорошие люди ничего не заметят и мимо пройдут, то те, хвостатые, не пропу-
стят. Мало утешительного в том, если совсем не замечены тьмою. Значит, сла-
бы огоньки, значит, аура не светоносна, и светлый доспех воина духа ещё не 
готов.  

Ко многому надо изменить отношение и многое пересмотреть под новым 
углом зрения. И тогда можно научиться радоваться тому, что раньше печали-
ло, и хранить равновесие там, где прежде оно нарушалось. Пусть каждый знак 
признания тёмными послужит на пользу укрепления панциря духа. И тогда 
тёмные будут невольно служить несущему Свет, укрепляя его светоносность и 
давая ему возможность направлять энергии противодействия на возрастание 
своей огненной мощи. В этом аспекте положение «благословенны препят-
ствия, ими растём» приобретает особый смысл и значение. И тогда силу про-
тивостояния тьме можно брать врагов Света. Ведь даже чтобы взлететь, нуж-
на точка опоры. … (Гр.8-411). 
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7. «Благословляйте ненавидящих нас». 
«Называем врагом каждое неизвестное. Его 

надо решить, завоевать и обратить в известное, ко-
роче говоря, познать...» 

 
О поднятии врага. Учение общины очень заботливо имеет в виду поднятие 

врагов. Для этого не следует отягощать врага прямыми предложениями. Но 
личное устремление к мировым заданиям может достичь такого напряжения, 
что, неминуемо, враг обратится к такому же направлению. Мы не должны за-
бывать, что враг той самой враждой уже связан с нами. В этой связи заключа-
ется слабость врага. Ненавидя нас, враг начинает наполнять существо своё 
нашим представлением. Враг приковывает сознание к нам и часто кончает 
простым подражателем, в чём никогда не сознаётся. Подражатель враг во 
внешних приёмах, именно, когда ненависть доведёт до подражания. И тогда 
космичность задания может и внутренне увлечь врага. 

Когда знаем, что враг привязан к нам, мы можем смотреть на него, как на 
неразумного домочадца. Так вникните в сущность врагов и найдите им место. 
Они могут прекрасно служить ножками вашего рабочего стола. Из упрямства 
невежества они напрягут силы, чтоб следить за вами. Но вам нечего скрывать, 
ибо вы работаете для человечества. И враг должен стать подражателем или 
погибнуть. Эта гибель, конечно, не от вашей руки, но от искры мирового аппа-
рата. Потому и настаиваю на пламенном устремлении. (Общ.-138). 

  … 
Злобы к врагам, к супротивникам ярым, к вредителям явным и тайным 

не имейте. Боритесь, пресекайте их козни, защищайтесь от них, но ясности 
духа, но равновесия, но светоносности ауры не теряйте. Снижаясь до них, виб-
рируя с ними в унисон, утрачиваете свою защитность и становитесь уязвимы-
ми ими. Поэтому древний Завет «Благословляйте ненавидящих вас» заключа-
ет в себе древнюю мудрость. Окружаясь Светом и посылая его эманации на 
врага, делаетесь неуязвимыми против его злобы. Это не есть состояние без-
защитной овечки, но сосредоточие огненных сил духа, поднявшего меч для 
защиты Света. 

Бессильны враги перед равновесием духа. Равновесие - мощь. Но зараже-
ние злобою чёрной и прочими недостойными чувствами лишает дух всех 
накоплений. Даже простое раздражение сжигает фосфорную ткань и делает 
человека бессильным и опустошённым. Поэтому Завет не иметь злобы к вра-
гам и злоделателям тёмным полон глубочайшего значения. (Гр. 10-47). 

 

8. «Блаженны не увидевшие, но уверовавшие». 
Вот вы утверждаете существование Тонкого Мира, хотя ваш глаз и не 

видит его, по крайней мере, в данный момент. Но Тонкий Мир существует.  
Вот вы утверждаете существование Великих Учителей, хотя Они и не 

видимы глазу. Но Они Существуют.  
Так чувствознание сердца утверждает действительность вопреки оче-

видности. Давно уже Сказано: «Блаженны не увидевшие, но уверовавшие», то 
есть те, кто голосу сердца поверил.  

Двигает вера, то есть сердце, которое предвосхищает и прозревает сущ-
ность явлений. Путь к Свету устлан сердцем. Утверждение невидимой дей-
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ствительности, вопреки видимой очевидности, будет путём сужденного уче-
ника. (Гр. 8-630). 

 

9. «Блаженны нищие духом». 
Малопонятные слова «нищие духом» придётся пояснить. Нищие - это не 

имеющие, но очень хотящие иметь, и потому просящие дать им то, чего у них 
нет.  

Нищие духом - это значит не имеющие, но хотящие иметь дары духа. О хо-
тящих иметь дары духа, но не имеющих их и было Сказано, что они утешатся, 
то есть получат то, к чему стремится их сердце, если мысль, сердце и сознание 
устремлены к тому, чтобы получить дары духа, получение последует непре-
ложно. (Гр. 7-333). 

Слова «нищие духом» понимаются неверно. Обычные нищие знают, чего 
они хотят. Они знают, в чём нуждаются: кто в пище, кто в одежде, кто в кров-
ле, кто в чём-либо другом. И они постоянно просят. Они жаждут и алчут того, 
чего у них нет, и «нищий духом» означает человека, тоже алчущего и жажду-
щего постоянно, но жаждущего и алчущего духовно, и постоянно устремлён-
ного, просящего и хотящего получения духовных даров, духовных нахожде-
ний, духовных достижений. Такое духовное устремление и жажда получат 
удовлетворение.  

Магнитный закон устремления даёт духу желаемое. Такой нищий духом 
не есть ничтожество, не есть убожество душевное, не есть тот духовно ни-
чтожный и неимущий человек, о котором Сказано, что у неимущего будет от-
нято и то, что имеет. Нельзя ставить духовно нищего человека, но ищущего и 
жаждущего даров духа, наравне с духовным ничтожеством, ничего не хотящим 
и не стремящимся ни к каким духовным нахождениям. Разница велика. Мысль 
Учителя выражена ясно и точно. (Гр.9-213). 

 

10. «Бог Един, но в трёх лицах, Троица Единосущная и Нераздель-
ная». 

Деление Сущего на мир плотный, Мир Тонкий и Мир Огненный условно. 
Мироздание едино в своей сущности. В действительности никаких разделе-
ний нет - мир един. Если даже взять простое зерно и отделить от него сердце-
вину, то всходов оно уже не даст, ибо вынута будет из него самая жизнь. Мёрт-
вая шелуха живого зерна или семени собой не являет. Так же из атома невоз-
можно изъять его огненную сущность, не разрушив его. В древних писаниях 
Сказано: «Бог Един, но в трёх лицах, Троица Единосущная и Нераздельная». (Гр. 

12-733). 
 

11. «Будем на страже и будем следовать за Владыкою». 
Обещал Беспредельность. Потому и возможности вести записи неисчер-

паемы, если сознание достаточно устремлено. И не нужно бояться кажущихся 
повторений: не повторения, но углубление.  

Жизнь настолько широка, а мир необъятен, что исчерпать их невозмож-
но никакими записями. Но надо, чтобы сознание соответствовало и связь с 
Иерархией не нарушалась никакими явлениями ни плотного, ни астрального 
миров. С плотными ещё справиться можно, но с астральными много труднее.  

Враги действуют чаще оттуда, пользуясь тем, что глазу не видны, а пре-
дупреждающий голос сердца не всегда слышен и не всегда доходит до земного 
сознания, порою переполненного делами и заботами плотного окружения.  
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По особой тягости сердца и давящему беспокойству ощущается присут-
ствие тёмных. Этот телеграф при внимательном к нему отношении и дозорно-
сти различать не слишком уж трудно. Дозор необходим, и именно дозор серд-
ца. Мозг слишком легко вводится в заблуждение. Так «будем на страже и бу-
дем следовать за Владыкою». (Гр. 11-788). 

  
12. «Будьте совершенны, как Отец ваш небесный совершен есть». 

Конечная цель эволюции человеческого духа ясно и чётко определена 
Словами Спасителя: «Будьте совершенны, как Отец ваш небесный совершен 
есть». Это и есть вершина достижений.  

Высшее люди наделяют высочайшими качествами и атрибутами, кото-
рые можно охватить одним словом - всемогущество. Сокровенная философия 
Индии даже запрещает говорить о Несказуемом, полагая, что на языках чело-
веческих нет слов, могущих выразить величие и великолепие Абсолюта. Те, 
кто полагает, что эти качества недостижимы, и считает заветы Христа непри-
ложимыми к жизни, совершенно правы, если сомневающиеся в этом считают, 
что человек на Земле живёт только раз, только одну жизнь.  

Но дух, воплощающийся в тело, - вечен, и на Земле воплощается он снова 
и снова, до тех пор, пока не достигнет степени совершенства положенного или 
возможного на Земле, чтобы затем продолжить свою эволюцию на более вы-
сокой планете. А потому на бесконечной лестнице жизни всё достижимо, и 
очень многое достижимо ещё на Земле. Тот, кто знает направление эволюции 
духа, выраженное в вышеприведённой формуле Спасителя, и знает, что всё 
достижимо в зонах времён, берёт эволюцию свою в руки и устремлённо идёт 
по намеченному Владыками Света пути. (Гр.11). 

  

В 
13. «В доме Отца Моего обителей много». 
14. «Веруешь ли?». 
15. «Верую, Господи, помоги моему неверию». 
16. «Верующие в Меня имеют жизнь вечную». 
17. «Вечная правда сущего». 
18. «Владейте всем, но ничего не считайте своим». 
19. «Владыка, в руки Твои передаю дух мой». 
20. «Владыка, Научи в пространстве Света». 
21. «В мире будете иметь скорбь...». 
22. «В многоглаголании несть спасения». 
23. «Возлюбивший отца или мать, или жену, или детей паче Меня несть 
Мене достоин». 
24. «Вознесут и унизят, но для вас промелькнут эти придорожные знаки». 
25. «Возьми свой крест и следуй за Мною». 
26. «Вот идёт Князь мира сего и не имеет во Мне ничего». 
27. «В прошлом всё сожжено для Огненной Йоги». 
28. «Во тьме внешней - плач и скрежет зубовный». 
29. «В Рыбах кровь». 
30. «Всегда готов». 
31. «Всё достижимо». 
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32. «Всё моё во мне и со мною неотъемлемо, всё же прочее, что можно от-
нять, - не моё и лишь временно находится в моём распоряжении и не мо-
жет принадлежать мне». 
33. «Всему своё время, и время каждой вещи под солнцем». 
34. «Всё Обращу в пользу». 
35. «Всё пройдёт, но дух пребудет вовеки». 
36. «Всё суета и томление духа». 
37. «Векую оставил еси мя». 
38. «Вы боги». 
  

* * * 
13. «В доме Отца Моего обителей много».  

Действительно, как объяснить начало и развитие нашего мира или пла-
неты со всею жизнью на ней, если не признаётся эволюция всей Вселенной? 
Ведь множества не допускают ещё населённости других миров. Слова Христа, 
что «в доме Отца Моего обителей много», не принимаются, как указующие на 
обитаемость иных миров, кроме нашей крошечной Земли. Всем отрицающим 
эту великую истину следовало бы побывать в одной из новейших обсервато-
рий с её гигантским телескопом, или хотя бы перелистать звёздный атлас и 
проштудировать (звёздные) фотографии разных частей небосклона. Величие 
Необъятности и наполненность пространства, которые раскроются перед ни-
ми, заставят их устыдиться своего самомнения, высокомерия и невежества. Но 
приближается время, когда не только отдельные учёные, но и мало-мальски 
образованные люди будут знать о процессе зарождения миров и жизни на 
планетах, подтверждённых научными данными. Потому пора начать допус-
кать о населённости и наполненности Пространства.  

Жизнь переносится с одной планеты на другую не только метеорами, со-
гласно предположению некоторых учёных. Но и другими способами, а ведь 
пространство наполнено микроорганизмами, которые недоступны нашему 
обычному зрению и осязанию, и от них можно протянуть нить к макрокосмо-
су. Но не имеются ли уже в нашем распоряжении сильнейшие микроскопы, ко-
торые раскрывают нам чудеса окружающего нас мира? Затруднения в том, что 
сейчас лишь ничтожнейшая часть населения планеты имеет доступ к микро-
скопам и телескопам. Также не приходит людям на ум, что действительность, 
вмещаемая Вселенной, бесконечно превосходит сумму воображения коллек-
тивного человечества. («Письма Е. Рерих». 14.06.39). 

Кто-то всю жизнь прожил в том доме, в котором родился, и в нём умер. 
Не позавидуем жильцу. Кто-то сменил десятки домов и всё же прочного при-
бежища не нашёл. А Сын Человеческий не имел места, где приклонить головы.  

Только Дом Отчий может служить прочным прибежищем духу. И хоро-
шо, когда бездомие земное постигается путником Пути бесконечного. Дом Ду-
ха в Надземном. Дом Отчий в Надземном. Не могут земные дома дать надёж-
ную кровлю.  

… 
Здесь, на Земле, всё временное, а там постоянное. И туда возвращаемся 

каждый раз после завершения цикла очередного воплощения. Дом Отчий - по-
нятие сокровенное. Чтобы усилить его, можно подумать о нём всякий раз, ко-
гда отходим ко сну, ибо сон смерти подобен. Имеющие уши пусть слышат. (Гр.-

10-670). 
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14. «Веруешь ли?» 
Все говорят, только «дай». «Дай, не нарушая жизни самости нашей». «Ты 

только дай, а мы не хотим поступиться ничем».  
Но даже Спаситель, прежде чем дать, Спрашивал: «Веруешь ли?» То есть 

ставил известные условия для того, чтобы от Него могли получить. Даяние 
безусловное равносильно попытке наполнить водою дырявый сосуд. Вера или 
доверие или какая-то степень понимания требуется для успешности даяния. В 
случае руководства условие это обостряется, ибо без сгармонизирования со-
знаний оно невозможно.  

Дающий и получающий подлежат закону созвучия, без подчинения кото-
рому процесс становится разрушительным для обеих сторон. Многие хотели 
бы брать, не отягощая себя ничем. Это будет пожиранием чужой энергии. Дру-
гие хотят внести свой беспорядок в стройность, сложившуюся в результате 
многолетних трудов и усилий, с тем не считаясь, что заплачено за каждое Сло-
во большой ценой.  

Без известной степени созвучия и взаимопонимания руководство недо-
пустимо. Приёмники сознания настраиваются на должной волне. (Гр.3-152). 

«Веруешь ли?» Вдумайтесь в значение самого вопроса. И, если ответ сле-
дует отицательный, чудесная сила прольётся напрасно, не принося желаемых 
результатов. На созвучии сознаний строится мост счастья, и приемлемость 
является основным условием. Отгоняйте сомнения и отрицания. Мост, пере-
кинутый через пропасть, держится и имеет опору на обеих сторонах. Хочу пе-
ребросить мост счастья на ваш берег, но дайте на чём сделать упор. Законы 
психической энергии должны быть соблюдаемы точно. Дайте к чему прило-
жить. Объединение требует наличия двух созвучащих сознаний. Даже голоса 
собеседника нельзя услышать и понять, что он хочет сказать, если нет со-
настроенности или внимания к тому, что он говорит. Как часто, отвлечённые 
чем-то, не слышим обращенные к нам слова. Сердце держите открытым всему, 
к чему имеете устремление. (Гр. 11-332). 

 

15. «Верую, Господи, помоги моему неверию». 
Верить легко, когда есть доказательства тому, во что верят. Но когда их 

нет и вера основана на пробивающемся знании духа, тогда сохранить непоко-
лебимость веры много труднее. Помните формулу: «Верую, Господи, помоги 

моему неверию». Видимость плотная восстаёт, и её победить нелегко. (Гр.11-

316). 
 

16. «Верующие в Меня имеют вечную жизнь». 
Материя вечна, и вечна жизнь, но временны формы материи, в которых 

вечная жизнь проявляется. Вечный дух проявляется тоже в этих временных 
формах, но имеет в себе вечную жизнь. Это нужно знать и в это поверить, 
прежде чем достичь непрерываемого состояния сознания, то есть бессмертия.  

Сказано было: «Верующие в Меня имеют вечную жизнь». Неверующий и 
отрицающий бессмертие духа жизни не имеет в том мире, ибо там царствует 
мысль. И тот, кто в мыслях своих отрицает жизнь после смерти тела, лишает 
себя возможности существования. Конечно, его дух не умирает, но сознание 
мертво, ибо мыслью своею отрицающий жизнь себя жизни лишает.  
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Сказано было: «По вере вашей Дано будет вам», то есть по мыслям вашим 
и представлениям вашим о возможности жизни вне тела после освобождения 
от него будет и жизнь ваша в Надземном. Этим губительно отрицание - сила 
отрицающей жизнь мысли проявляется в Мире Тонком, где всё творится и 
движется мыслью. Подобно каменным истуканам, стоят там отрицатели жиз-
ни, убившие в себе жизнь. На Земле они ещё живы в теле, хотя и умерли в духе, 
но там, где нет тела, там властвует мысль, которая либо даёт жизнь, либо её 
убивает. Потому так важно мысли свои о бессмертии утвердить, пока ещё на 
Земле.  

Великие Учителя Приходили на Землю, чтобы сказать или напомнить лю-
дям об этом, ибо коротка память людская. Но Провозвестие быстро покрыва-
лось позднейшими наслоениями и тонуло в омертвелых толкованиях, а дух 
Учения заменялся буквою или догмой. …. (Гр. 11-483). 

Смертным называется человек потому, что если при жизни земной он не 
собрал и не утвердил в себе элементов бессмертия, элементов непреходящего, 
то личность его действительно умирает, исчезает, не оставив ничего для свое-
го Высшего "Я". Да, дух бессмертен и вечен, но что из того для личности 
смертной, если сознание её угасает и перестаёт быть. Ведь говорится о бес-
смертии сознательном, но для того, чтобы сознанию было чем жить в Мире 
Надземном, оно должно накопить на Земле материал для сознательной жизни 
в Высших Мирах. Может нищим войти человек в мир неплотный, а может и 
богачом, собравшим богатую жатву в течение плотного существования.  

Животные пьют, и едят, и чувствуют, но сознающего себя «я» не имеют 
и сознательного бессмертия лишены. Человек, живущий животными чувства-
ми и ощущениями тела и сосредоточивший все свои переживания и чувства в 
физическом теле и внешних плотных условиях, то есть человек животный, об-
речён смерти, ибо со смертью тела и угасанием сознания для него кончается 
всё. … Но верящий в бессмертие духа и мысли свои уделивший ему, тем самым 
утверждает в себе элементы непреходящего, элементы бессмертия, и в том 
мире, где безраздельно царствует мысль, от мыслей своих пожинает.  

Есть люди, их, правда, немного, которые достигли бессмертия, ещё бу-
дучи в теле земном: это Носители Света, Великие Учителя, Махатмы, Просве-
тители человечества, Носители Истинного Знания и Основатели Великих Ре-
лигий и Учений.  

Спаситель Сказал: «Верующий в Меня имеет вечную жизнь». Носитель 
Света - есть Порог духу. Через Него смертный может достичь бессмертия.  (Гр. 

12-335). 
 

17. «Вечная правда сущего». 
«Вечная правда сущего» во все века остаётся всё той же неизменной. Ис-

тиной жизни, но подход к ней и понимание её имеют беспредельное число 
многообразных аспектов. Поэтому для эволюционирующего сознания возмо-
жен подход к ней в  процессе познавания мира. Не повторяется ничто, и пони-
мание Истины от сегодня отличается от прошедшего дня и от того, которое 
оявится в будущем. (Гр. 12-121). 

 

18. «Владейте всем, но ничего не считайте своим».  
Всё то, что действительно ваше и неотъемлемо принадлежит вам, нахо-

дится не у вас, а у Владыки. Ибо всё, что у вас, останется там, где оно есть, и его 
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вы с собой не возьмёте. Поэтому хорошо думать, что ничто не принадлежит 
вам, даже ваше тело, не говоря уже о вещах и имуществе.  

Самая вредная иллюзия - это иллюзия собственности, с которой неиз-
менно вынужден расстаться рано или поздно каждый собственник. Зачем вы-
нужденное расставание, когда в духе каждый может освободиться от этой не-
нужной обузы. Ведь Сказано: «Владейте всем, но ничего не считайте своим». 
(Гр.9-41). 

Чем выше поднялся человек, тем больше и сильнее искушения, которые 
приходится ему преодолевать. Для алкоголика искушением будет лишняя бу-
тылка вина, для Великого Духа - все царства земные, и богатства их, и слава. И 
много силы надо, чтобы им не податься. И чем выше, тем опасности больше 
упасть.  

Падший ангел не символ, но действительность. Много побед человече-
ского духа над миром и его прельщениями было в прошлом Земли, но было и 
много падений и поражений. Поражение приносило порою и славу земную, и 
власть, и богатство, а победа лишала всего. Но не мерами земными измеряют-
ся следствия духовной победы. Отнять их нельзя, но видимы явно они лишь в 
Надземном. Так же и следствия поражения духа уявляют себя там, где земное 
перестаёт быть.  

Качество воображения принадлежит к духовным богатствам. На Земле 
обладатель его может ютиться в жалкой лачуге, но в Мире Надземном, где всё 
творится и движется мыслью, воображение становится бесценным сокрови-
щем духа. Конечно, имеется в виду воображение чистое и незапятнанное, тво-
рящее принципом Красоты. Так различаются между собою ценность духа и бо-
гатства земные.  

Можно тратить силы на приобретение и тех и других, но знающий выбе-
рет то, что от духа. Вещи земные обречены на уничтожение, вещи земные мо-
гут сопровождать только земной путь человек. Собирателям земной соб-
ственности следует об этом подумать. Учение требует от человека понимание 
смысла и значения земной собственности.  

Учение говорит: «Владейте всем», чем хотите, «но ничего не считайте 
своим» и знайте, что всё даётся только на время. Нет ничего более нелепого, 
чем положение, когда человек, умирая и освобождаясь от тела, переносит с со-
бою в Мир Тонкий пережитки земной собственности в своём воображении и 
окружает себя ими.  

Учение освобождает человеческий дух от чувства призрачной собствен-
ности. Не для Земли это надо, но выше. Призрачная собственность в Мире 
Надземном создаёт для человека узы. Силою духа разбиваются цепи земные. И 
не только цепи богатства, но много оков может влачить на себе человек. И 
трудно даже сказать, которые из них будут более тяжкими и наиболее связы-
вающими свободу духа. … (Гр. 10-259). 

  

19. «Владыка, в руки твои предаю Дух Мой».  
Формула „Владыка, в руки Твои предаю Дух Мой" произнесена не в мину-

ты спокоя и благополучия, но на кресте, в момент тяжких страданий, на поро-
ге смерти. Имеющий уши пусть услышит. (Гр. 7 - 35). 
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20. «Владыка, Научи в пространстве Света». 
Можно переходить в Мир Тонкий с мыслью: „Владыка, Научи в простран-

стве Света".  
Мир Тонкий есть сфера осуществления мыслей, следовательно, и учёба 

там и возможна и достижима. Когда есть чёткое устремление к знанию и же-
лание расширить его, устремление это реализуется, и именно в избранном 
направлении. Так важно, какие именно устремления и желания уносит с со-
бою дух в Надземные Сферы. Всё, и хорошее, и плохое, насыщается естествен-
но. Закон действует по созвучию.  

Законы Тонкого Мира точны необычайно. Их аналогия с законами мира 
земного весьма поучительна и показательна. Например: семя розы даёт розу, 
яблока - яблоню, сорняка - сорняк. То же самое получается и с зёрнами прине-
сённых с собою мыслей, чувств и желаний - все они дадут всходы или след-

ствия согласно природе и качеству зерна, заложенного в них. (Гр.9 - 306). 
 

21. «В мире будете иметь скорбь...» 
„В мире будете иметь скорбь..." Как ещё более ясно выразить переживания 

духа, перешедшего черту. И через ощущения печали и скорби тоже надо прой-
ти. Надо пройти через всё. Всё это вехи огненного пути в Беспредельность. 
Называют его огненным потому, что это путь духа, а дух есть огонь. Можно ли 
смотреть на всё происходящее в мире без содрогания сердца?  

Много творится злого. Казалось бы, никогда набухание тьмы не было 
столь велико. Не перед концом ли неистовствует тьма? Не к последней ли чер-
те подошло человечество? У последней черты - так определим положение в 
мире. И потому так тяжко невыносимо. Личное отягощение - лишь отзвук про-
странственного, одно к одному. Выстоявший до конца спасён будет. (Гр. 7 -128). 

„Душа моя скорбит смертельно", - задумайтесь над этими словами. Отку-
да скорбь, неужели о себе? Сказано ясно: „В мире будете иметь скорбь". Сколь-
ко огненной правды заключается в этих словах. И ни богатство, ни положение, 
ни власть не спасают от действительности.  

Рождение нового Мира не обходится без страданий. В муках рождается 
новая жизнь. Как бы ни был силён натиск хаоса, его выдержать нужно. (Гр.9-19). 

Смирение перед неизбежностью страдания на пути восхождения духа яв-
ляется ни чем иным, как пониманием, что другого пути нет, ибо Сам Сказал: „В 
мире будете иметь скорбь", но это смирение, или, вернее, понимание, не озна-
чает ни безволия, ни инертности, ни безысходности, ни отчаяния, ни слабости, 
но, скорее, - концентрацию всех сил духа, столь нужных для сохранения рав-
новесия и внутренней силы, необходимой для успешного преодоления испы-
таний. Телесные силы могут быть исчерпаны, но неисчерпаемы силы духа.  

Её призывая, Проходили Великие Духи через всё, через что суждено Им 
было пройти, и Проходили победно. (Гр. 11 -122). 

 
22.  «В многоглаголании несть спасения». 
„В многоглаголании несть спасения" - формулу эту можно с пользою 

взять на вооружение духа. И важно решить, для кого говорить: для себя и соб-
ственного удовольствия или для слушающего, исходя из его нужд и интере-
сов. Если думать не о себе и своём желании поговорить, а о собеседнике, сло-
воизвержение сократится намного.  
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Многоговорящие или не думают о тех, с кем говорят, или же не вклады-
вают в свои слова энергии сердца. И зачем много слов, когда они в действии. О 
культуре речи придётся много сказать, ибо не понимают любители погово-
рить, что этот дар эволюции заслуживает самого серьёзного и вдумчивого от-
ношения. Но как бы то ни было, но ученик должен являть сдержанность речи 
и не произносить ни одного лишнего слова. Эта сдержанность научит контро-
лю как над словами, так и над мыслью.  

Сдержанность касается не только слов, но и чувств человека. Как важно, 
как неотложно важно овладение своими огнями. Не двинуться дальше, собою 
не овладев. Как же иначе накапливать Агни? Пустые оболочки даже и не дают 
себе труда подумать о том, что их опустошило. Накопившими и собравшими 
Хочет видеть Учитель своих учеников. В действительной помощи людям из-
расходованная психическая энергия восстанавливается быстро и растёт при 
отдавании, но безответственное разбазаривание драгоценной силы недопу-
стимо. (Гр.10 - 504). 

 
23. «Возлюбивший отца, или мать, или жену, или детей паче Меня, 

несть Мене достоин». 
Знаете случаи, когда, несмотря на самое горячее желание и просьбы со 

стороны обращающегося, он не мог быть принят в ученики, ибо семья и обя-
занности по отношению к ней или другие внешние или кровные связи с близ-
кими этому мешали. Ученик должен быть свободен в известных пределах от 
кармических семейных и родственных уз. Кроме того, самые условия и обязан-
ности семейного человека препятствуют этому.  

Добавьте сюда ещё и слова, что „возлюбивший отца, или мать, или жену, 
или детей паче Меня несть Мене достоин". Эти слова следует понимать так, 
что человек, поставивший что-либо или кого-либо прежде Учителя и Дела Его, 
не может стать настоящим учеником. Правила, касающиеся учеников, 
настолько суровы и строги, что удовлетворить их могут только очень немно-
гие. Огорчаться этим не следует, так как существует очень много ступеней 
подхода к учителю Света и Учению, и впереди Беспредельность.  

Каждое воплощение следует использовать на приближение к Свету с тем, 
чтобы в своё время сделаться сужденным учеником. Учение же открыто для 
всех, и каждый имеет возможность вступить на ступени лестницы жизни. Ка-
чества, необходимые для ученика, указаны были. Преданность - одно из глав-
нейших. Малое, но преданное сознание скорее окажется у цели, чем блестящее 
и развитое, но не знающее этого качества. Каждому устремившемуся открыты 
врата. (Гр.8 —101). 

Возлюбивший кого-нибудь и что-нибудь больше Владыки «несть Его до-
стоин». Так любовь к Позвавшему, которая превыше всего, скорее и ближе 
всего приближает к Нему и ставит сознание в непосредственное с Ним сопри-
косновение. Непосредственное означает - без всяких посредников.  

Когда оно достигнуто, поступление мыслей, идущих от неиссякаемого 
Источника Жизни, льётся широким потоком в сознание человека, научивше-
гося любить. … Полюбить на всю жизнь, на всё время, навсегда и пронести эту 
любовь через жизнь на Земле и в Мирах, и нести неумалённой через все во-
площения - значит найти узкую тропу, ведущую в Беспредельность, и восхо-
дить по этому звёздному пути, не имеющему конца. (Гр.8- 480). 

 



 

23 

 

24. «Вознесут и унизят, но для вас промелькнут эти придорожные зна-
ки». 

А что горевать о друзьях? Сказано: «Вознесут и унизят, но для вас про-
мелькнут эти придорожные знаки». Суждение людское редко бывает и бес-
пристрастным. Личные чувства ненадёжны. На них строить нельзя.  

Примкнувшие к Учению люди не могут изменить свою сущность, форми-
ровавшуюся в течении долгих тысячелетий. Ошибочно идеализировать их и 
«умиляться масками». Лучше сурово знать, но без осуждения. Тогда знание 
друзей будет суждением правды. (Гр. 12 - 453). 

 
25. «Возьми свой крест и следуй за Мною». 
Распятие духа в материи и есть жизнь. Чтобы сознание утвердить в обоих 

мирах, надо пройти через все тяготы земные и надземные. Они здесь, и они 
там, и открыты непрерывному сознанию. Нелёгок путь духа, ищущего осво-
бождения, нелёгок ещё и потому, что и Землю оставить нельзя беспризорной. 
Если все, душу свою полагающие за других и за мир, Землю оставят, то она по-
грузится во тьму и погибнет. Если раньше Владыка Сказал: «Возьми крест 
свой и следуй за Мною», - то теперь к этому надо добавить: «Возьми крест 
свой и крест мира, чтобы за Мною идти». И те, кто идёт за Ним, разделяют тя-
гость Ноши Его, Ноши мира сего. Избежать и отказаться нельзя, ибо тяжкие 
пространственные нагнетения, ощущаемые Высшими Духами, и являются уже 
Ношей земною, не за себя, но за других, за других, за всё человечество, за весь 
мир. Ведь эти нагнетения надо не только принять, но и разрежать своим ог-
ненным, не сломимым ничем устремлением к Свету. Тяжко? Да. Порой невы-
носимо, но ведь это уже сотрудничество с Иерархом. Многие ли способны со-
трудничать, сознательно принимая на себя удары стихий. Один в поле воин, и 
неоткуда ждать помощи, и надо выстоять до конца. Но незримый Водитель 
Бодрствует и Видит каждое усилие, принесённое во имя Общего Блага, каж-
дую Видит слезу и каплю пота от противостояния невыносимым простран-
ственным напряжениям. Разредители сфер - так зовутся эти, неведомые миру, 
сотрудники Света. Быть в их числе - честь и заслуга перед эволюцией, перед 
человечеством и перед Иерархией Света. (Гр.4-64). 

Как понимаете слова: «Возьми крест свой и следуй за Мною»? Не будут ли 
они прямым Указанием Учителя на то, что крест судьбы, или кармы, надо 
взять на свои плечи и нести его, каким бы тяжёлым он ни был. Крест Самого 
Владыки много тяжелее. Карму отбросить нельзя. Изменить можно, но если 
идёте вместе с Ним. И как научиться твёрдости и стойкости, если превратно-
стям жизни не противопоставляется равновесие? 

Вопрос о том, что окажется сильнее: желание ли тёмных и их стремление 
столкнуть вас во тьму, или ваше упорство, и несломимость устремления к 
Свету, и воля удержаться на тропе, ведущей к Владыке. Так и рассматривайте 
многие явления, происходящие с вами, именно под этим углом. … 

Поэтому лучше держать на привязи под контролем то, что ещё не изжито, 
чем допускать самовольное и необузданное проявление ещё не изжитых 
свойств. Как бы высоко ни поднялся человек, всегда в нём есть то, что подле-
жит преодолению, ибо каждая новая ступень совершеннее предыдущей. Вот 
почему не следует слишком огорчаться тем, что нуждается в изживании и 
преодолении. Эта борьба законна и естественна в сознании восходящего духа. 
Лишь бы не допускать, чтобы прежние, подлежащие изжитию, нагроможде-
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ния одолевали волю и выходили бы из-под контроля. Ведь Сказано было: 
«Возьми крест свой и следуй за Мною». Прошлого, несовершенного человека в 
себе приходится брать с собой, чтобы сделать его совершенным. И тягость его 
несовершенства над сознанием и будет тем крестом, который берёт временно 
с собою устремлённый к Свету дух. Так шли все, ответствовавшие на призыв 
Владыки. (Гр.9- 275;487). 

  
 26. «Вот идёт Князь мира сего и не имеет во Мне ничего». 
„Вот идёт Князь мира сего и не имеет во Мне ничего", - это огненная 

формула духа, очищенного от скверны земной и не имеющего в себе элемен-
тов зла. Вибрации зла только тогда могут воздействовать на человека, когда 
они имеют в нём хотя бы малейшее, с чем могут они созвучать. В этом великое 
значение и смысл очищения сознания элементов тьмы во всех её видах и про-
явлениях. Притягательная сила зла утрачивает свою власть над человеком, 
которому нечем ответствовать ему. Изживание, но не подавление неизжитых 
чувств, имеет в виду именно освобождение от наростов духа, притягивающих 
к себе созвучные им элементы тьмы из окружающего пространства. Собрать в 
себе Агни, чтобы созвучать огню пространства; собрать в себе Свет, чтобы со-
звучать Свету Сфер Высших; собрать в себе элементы Красоты, чтобы созву-
чать ей полнострунно, - вот задача Архата. Борьба за Свет узка, глубока, 
напряжённа и до полной победы. Победить - это обязательство духа перед со-
бою и перед Владыкой. Кого Ждёт Он, чтобы встретить? Победителя. (Гр. 7-241). 

 Высший идеал иммунитета духа от тёмных воздействий, достигнутый 
на Земле, выражен Словами: „Вот идёт Князь мира сего и не имеет во Мне ни-
чего".  

Микрокосм человеческий настолько очищен от элементов тьмы, что, да-
же приблизившись, не может она найти в нём ничего, за что могла бы ухва-
титься, на что воздействовать, через что проникнуть вовнутрь. Неуязвимым 
для скверны становится тогда дух человеческий. Ну, а если такой степени чи-
стоты не достигнуть, что тогда? Тогда при приближении тёмные будут пы-
таться забрасывать свои крючки или просовывать когти, чтобы уцепиться за 
малейшее пятнышко, и расширить его, и вызвать к активному выявлению 
каждой слабости, недостатка, несовершенства, ещё не изжитых человеком.  

… 
Тёмные будут нападать и стремиться проникнуть именно через то, что 

ещё полностью не изжито и что они могут раздуть снова, чтобы вовлечь чело-
века в орбиту своих воздействий. Бесчисленно количество тех, „кто хочет 
внушить людям самые позорные мысли", лишь бы только найти в них хотя бы 
малейшее пятнышко, через которое можно было бы проползти. Так, созвучие 
с тьмой или Светом создаёт канал связи. Не важно, что именно создаёт это со-
звучие, но важно, что элементы тьмы, ещё не изжитые в сознании, служат 
мостками для проникновения тьмы. Вот почему очищение от всякой скверны 
столь настоятельно необходимо. Вот почему Учитель Вызывает из глубин со-
знания ученика все дремлющие в нём свойства, чтобы выявить всё, что под-
лежит срочному изживанию и утверждению в конечном результате иммуни-
тета духа. Вот почему тёмные иногда называются мусорщиками. Им разреша-
ется, но в пределах дозволенного, искушать и испытывать человека. Не будет 
же Учитель делать это Сам, когда столько желающих выполнять эту жизнен-
ную работу и тем неведомо для себя помогать делу Света. Испытания неиз-
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бежны, ибо необходимо проверять, насколько очистился человек от тех или 
иных недостатков. (Гр. 9-320). 

Советую обратить внимание и направить энергию вашу на подробности 
обихода и гармонизацию его с внутренним состоянием сознания. При этом 
отметим особо то положение, что не столь важно то, что входит в человека, 
или достигает его, или пытается проникнуть в его внутренний мир, сколько 
то, что исходит из самого человека. Так волны внешних воздействий сами по 
себе не имеют значения, но решающее значение имеют на них сознания. В 
этом смысле надо понимать значимость входящих и исходящих явлений. И ес-
ли всё внешнее, яро пытающееся воздействовать на человека, не имеет в нём 
ничего, и если внешнее это - от зла, то поистине можно назвать такого духа 
победителем мира. Поймите всю глубину формулы: „Вот идёт Князь мира сего 
и не имеет во мне ничего". Огни духа гасятся часто условиями обихода. Но ес-
ли в малом не давать им угаснуть, если в каждодневности жизни обычной их 
сохранить, то и в большом удержать их станет возможным. В этом значение 
гармонии сознания в условиях малых подробностей обихода. Великое начина-
ется с малого. (Гр. 10-683). 

Борьба с прошлым и освобождение сознания от негодных наслоений - 
так можно назвать некоторые периоды жизни, через которые приходится 
проходить ученику. Многое, что могло приходить в прошлом, совершенно не-
допустимо в настоящем. Отсюда и борения духа. Все через них проходят. А 
мохнатые руки к этому подбрасывают ещё и своё, стремясь углубить и уси-
лить нежелательные свойства и слабости. Им легко это делать, когда есть к 
чему прилагать. Но, когда не к чему и, приближаясь, не имеют они в ученике 
ничего, тогда вынуждены в бессилии отступить. Помните формулу: „Вот идёт 
Князь мира сего и не имеет во мне ничего". (Гр. 11-126). 

  
27. «В прошлом всё сожжено для Огненной Йоги». 

Мы устремляем сознание в будущее, потому в будущем можно. Творческая 
мощь человеческого воображения позволяет создавать цепь новых причин 
вне зависимости от старых - как бы переход на новую колею, или новую тропу, 
жизни. Привычка заставляет человека безвольно катиться по проторенной 
дорожке, следуя за определённой цепью причин. Но будущее замечательно 
тем, что именно в нём сознание творит новые формы жизни, ибо будущее пла-
стично в руках человека. Потому Мы Зовём в будущее. Мы Вырубили в нём 
картину эволюции жизни, и человечеству остаётся только стремиться в это 
будущее, понимая те чудесные возможности, которые даются ему. Именно в 
будущем осуществимо всё.  

Победное шествие эволюции обеспечивается этими особенностями буду-
щего, в котором можно творить вне ограничений настоящего. Сознание 
настраивается в созвучии с высшими ступенями эволюции, заложенными 
Иерархией Света в пространстве, и восхождение по ним становится доступ-
ным каждому устремлённому к Свету духу. Главная трудность в том, чтобы 
оторваться от привычности к прошлому и разрушить стены непонимания 
ближайших задач эволюции. Сияющее будущее стоит перед человечеством 
как завтрашний день. Его нужно сердцем почуять, чтобы войти в соприкосно-
вение с ним. Каждый новый день являет собою ступень, а это будущее. И ни-
кто и ничто не может задержать человека, если он огненно в него устремится. 
Потому Мы Говорим: устремитесь, оставив без жалости позади груз прошлых 
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нагромождений. Нельзя войти в будущее, будучи связанным по рукам и ногам 
цепями несовершенств прошлого. „В прошлом всё сожжено для Огненной Йо-
ги". Но Йога есть путь жизни, Йога и есть „узкая тропа, ведущая в жизнь". И 

пройти в сияющее будущее человечества можно лишь ею. (Гр.11-3). 

„В прошлом всё сожжено для Огненной Йоги". Оказывается, что отказав-
шись от прошлого, и не думая о нём, и о нём не вспоминая, и отрезав память о 
прошлом, Агни Йог не только ничего не теряет, но, наоборот, плодоносно 
насыщает своё сознание новыми поступлениями. Это обстоятельство позво-
ляет понимать, почему многие обитатели Тонкого Мира не только не думают 
о своём прошлом воплощении, но даже и не желают смотреть на Землю. Мир 
Тонкий даёт такой богатый материал для жизни сознания, что земное утрачи-
вает всякий интерес. Но надо, конечно, чтобы дух соответствовал этому. (Гр. 
11-284). 

 „Позади всё сожжено для огненной Йоги", сожжено всё, за исключением 
ступеней Лестницы Света, непреложно ведущих дух в будущее. Сожжено всё 
тёмное, личное, преходящее, все преодалённые слабости и недостатки, но со-
хранены светоносные, сияющие накопления Чаши и связь с Иерархией Света. 
Нетленные, светоносные накопления Чаши, собранные в жизнях прошедших, 
остаются навсегда с накопившим их духом и сожжению не подлежат. (Гр.-11-

728). 
  

28. «Во тьме внешней - плач и скрежет зубовный». 
„Плач и скрежет зубовный „ во „тьме внешней", то есть тернии, и шипы, и 

трудности плотного существования, остаются уделом земных воплощённых, 
равно как и болезни, немощи тела, старость и смерть. Недаром в сказке гово-
рится о том, как по приказу царя искали счастливого человека, чтобы взять у 
него рубашку. Человека-то нашли, правда, с великим трудом, но рубашки у не-
го не оказалось. Этим примером хотели указать на редкость земного счастья.  

Астрал, требующий постоянной смены впечатлений, самые счастливые 
условия при их постоянстве и повторении сделает монотонными, скучными, 
скучными, надоедающими, и призрачное счастье исчезнет, как дым. Самые 
сильные впечатления при повторении притупляются. Астрал требует новых. В 
достатке и благополучии тупеет сознание.  

Зная цель земных воплощений и значение трудностей и испытаний, 
можно приветствовать трудную жизнь и рассматривать обременение обстоя-
тельствами как ступени лестницы восхождения духа. Это очень легко принять 
на словах, но как только доходит до дела, вместо понимания появляются 
недовольство, сетование и ожесточение. Каждое лыко ставится в строку Тому, 
Кто Ведёт. Но подобное отношение служит гораздо большей преградой для 
продвижения, чем самые тяжкие трудности или испытания. Слова „любим и 
почитаем" остаются словами. И дальше слов дело не идёт. Сколько же нужно 
твердить о приложении Учение в жизни, чтобы самосложенные преграды ис-
чезли с Пути? (Гр. 7-279). 

„Во тьме внешней - плач и скрежет зубовный". И подвиги великие совер-
шаются в ней. И здесь же идёт расплата по кармической задолженности плот-
ной. Потому Говорю - „плотной", что есть ещё и надземная карма, определяю-
щая путь человека в том мире.  

Высокие Духи обычно больше Страдают, находясь в земном, чем обычные 
люди. Аппарат духа их утончён, и обострены восприятия, и Чашу яда земного 
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Выпивают они до дна. Если проследить жизнь выдающихся людей, уже не го-
воря о великих, можно отметить, насколько сильно отягощалась их жизнь об-
стоятельствами. Люди совершают большую ошибку, полагая, что страдания 
других их не касаются. Но ведь дышат они одним воздухом, и атмосфера Зем-
ли, вернее, её аура, насыщена эманациями людскими, их мыслями, их излуче-
ниями, и каждый землянин, хочет он того или нет, не может отделиться от той 
среды, в которой живёт.  

Ни богатство, ни положение, ни слепота, ни невежество - ничто не может 
оградить человека от зависимости от мира, частью которого он является. Вот 
кто-то, отгородившись крепкими стенами от людей, думает, что неуязвим и не 
доступен горю людскому. Но что-то давит его, что-то лишает радости, что-то 
гнетёт и что-то поражает порою тяжёлой, неизлечимой болезнью. От про-
странственных воздействий человеческого океана не защититься ничем. 
Мысли найдут вход в самом неожиданном месте. А мысли бывают разные, и 
многие поражают смертельно. Можно было бы защититься чистым и возвы-
шенным мышлением, но такие люди не отделяют себя от других и всегда го-
товы оказать помощь, не щадя себя. Отдаляются эгоисты и злые, злобой своею 
привлекая к себе соответствующие условия и восприятия. Каин ошибочно 
считал, что он не сторож своему брату. Каинова психология несостоятельна 
хотя бы потому, что в нём происходит, несёт в размере своего сознания. Вели-
кие Духи Берут на себя эту ответственность добровольно. (Гр. 10- 9). 

А «во тьме внешней будет плач и скрежет зубовный». Потому даётся 
надежда на иное будущее. Мировое безумие умножается стремительно. Можно 
ли жить, питаясь теми ужасами, которые происходят в мире? Потому Устрем-
ляет Учитель сознание в сферы иные, куда не достигают дисгармоничные 
вихри слоев. Как красиво прошёл Гуру свой земной путь, как пламенно звуча-
ло вокруг него зовущее будущее и как вдохновляло оно не только его самого, 
но и всех, кто входил в соприкосновение с ним и мог созвучать с ним в устрем-
лении. Живите и вы пламенной надеждой на то, что Новое Небо и Новая Зем-
ля, сужденные людям, станут действительностью для человечества, ибо, ис-
тинно, этому быть надлежит. 

«Во тьме внешней плач и скрежет зубовный». Напрасно пытаются выход 
найти в улучшении внешних условий. Мира духу они не найдут. Увеличивает-
ся количество всевозможных новых заболеваний, неблагополучие преследует 
людей, и разновесие, и хаос вторгаются во все области жизни. Самое лучшее 
начинание обращается во зло, и разложение захватывает все стороны жизни. 
Конец Кали Юга становится концом старого мира. Начинается самопожирание 
тьмы. Трудное время для утонченных сознаний. Трудно им среди жестокосер-
дых людей. 

 
29. «В Рыбах кровь». 

Да! Это верно. Много прекрасных слов говорится, и много зла делается. 
Конец Кали Юги есть конец злого, кровавого Века. Было Сказано: «В Рыбах 
кровь». Новое сочетание Звёздных Лучей изменит пространственные условия. 
У людей сохранилась память о Золотом Веке. По закону Циклов он снова 
наступит. Но сколько же придётся остро и срочно перестрадать людям, чтобы 
достойно войти в него! Великие перемены у порога. Сдвиги уже идут. Великие 
возможности, даваемые эволюцией, требуют ответственного к ним отноше-
ния, иначе неисправимых разрушений не избежать. (Гр.10 -373). 
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30. «Всегда готов». 
И готовность будем рассматривать в аспекте трёх миров. Готовность 

означает и подготовленность, и подготовление. Активная готовность включа-
ет в себя процесс подготовления к будущему. Ведь готовность нужна именно 
для того, чтобы встретить будущее. Времени для подготовки себя достаточно. 
Неужели упустим его, предпочтя что-то другое, временное, краткое и ненуж-
ное. Сколько позванных приостановили процесс подготовки из-за жалких ил-
люзий текущего часа. А без готовности как войти в будущее или встретить его 
достойно? ведь оно обернётся по сознанию и его способности вместить. Ло-
зунг «Всегда готов» кроет в себе постоянное напряжение готовности ко всему, 

что ждёт впереди. (Гр. 7-566). 
 

31. «Всё достижимо». 
Мы Говорим: «Всё достижимо». Мы Говорим о безграничных возможно-

стях духа. В будущее мысль Устремляем и к Дальним Мирам, где уже осу-
ществлено то будущее, которое суждено человечеству. Утверждение «всё мо-
гу» зависит от сознания чудесности человеческого «аппарата». Возможности 
эти недостижимы, пока не осознаны и не понято, какая изумительная аппара-
тура духа находится в распоряжении человека. Сознательно постижение сущ-
ности будущих ступеней эволюции человека указует ему путь восхождения со 
ступени на ступень. … Ступень трудна, но чудесна. Полёты в тонком и мыс-
ленном теле открывают доступ к непосредственному познанию мира. Наша 
цель - «вооружить человека без единого аппарата». И так уже то, что достиг-
нуто им, чудесно, но чудесность эта тоже требует осознания. И дар речи, и 
творение мыслеформ, и передача мыслей на расстояние, и внушение, и мно-
жество различных феноменов, демонстрируемых и доказанных, говорят о том, 
что возможности эти не сказка. Всё дано, всё открыто, но взять надо своею ру-
кою и своим ногами идти по пути, памятуя формулу: «рукой и ногой че-
ловеческой». (Гр-13-327). 

Накопления духа остаются с человеком навсегда в хранилище его Чаши. 
Но не всегда, не везде и не во всех условиях смогут полностью они выявлять-
ся. И всё же когда-то и где-то наступает время, и выявятся они во всей своей 
силе, и дух вспыхнет и засияет всеми огнями своих накоплений. Эти накопле-
ния и есть истинное сокровище и достояние человека на Земле и в Мирах. И 
радость в том, что их можно накапливать сознательно, планомерно, и каждо-
дневно, и во всех условиях жизни, если устремление несломимо и сильно. По 
крупицам собирается Сокровище. Собирателем можно назвать человека, кото-
рый сознательно делает это. Огненное Сокровище Камня приумножается и 
растёт. А непреложность и стойкость процесса ручательством служат возмож-
ности огненных достижений. Человек идёт по пути в Беспредельность форму-
лой «всё достижимо». (Гр. 13-406). 

 
32. «Всё моё во мне и со мною неотъемлемо, всё прочее, что можно 

отнять, - не моё и лишь временно находится в моём распоряжении и не 
может принадлежать мне». 

 
"Omnia mеа mесиm porto " ("Всё моё ношу с собой") 

Диоген 
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Надо достичь такого состояния, чтобы уже ничто не поражало и не выво-

дило из равновесия. В этой способности не поражаться неожиданностью или 
чем-то необычным кроется чувствознание и как бы предвосхищение событий 
или явлений. Это состояние особенно нужно в Тонком Мире, где поражать мо-
жет много. Это поможет безболезненно встретить и страшные образины, и 
всевозможные выдумки и трюки с их стороны. И в жизни земной это качество 
очень ценно, ибо позволяет удерживать спокойствие там, где его люди обыч-
но утрачивают.  

Утверждённое, это качество также поможет и осознанию того, что в дей-
ствительности человек не может ничего утерять или лишиться чего-то, при-
надлежащего ему по праву, ибо он понимает формулу: «Всё моё во мне и со 
мною неотъемлемо, всё же прочее, что можно отнять, - не моё и лишь времен-
но находится в моём распоряжении и не может принадлежать мне», - так рас-
суждает познавший и нашедший Сокровища Камня внутри. Как хорошо и по-
лезно по временам отделять себя от плотного окружения и вещей, которыми 
временно владеем, и представлять себя духом вне тела и в стороне от всего, 
что вокруг. Это поможет и более быстрому освобождению от земных притя-
жений, когда придётся оказаться в Мире надземном. (Гр. 10-374). 

 

33. «Всему своё время, и время каждой вещи под солнцем». 
 

«Всему своё время, и время всякой вещи под небом.  
«Время рождаться и время умирать; время насаждать, и время вырывать 

посаженное. 
«Время убивать, и время врачевать; время разрушать и время стро-

ить;  
«Время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать;  
«Время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, 

и время уклоняться от объятий; 
«Время искать, и время терять; время сберегать, и время бросать; 
«Время раздирать, и время сшивать; время молчать, и время говорить; 

«Время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру». 
 
«Книга Екклесиаста или Проповедника», глава 3. 

 

Не думайте, что такое ответственное начинание, как популяризация 
Имени Посланника Иерархии, делается без учёта веления времени. «Всему 
своё время, и время каждой вещи под солнцем». Кто может сказать, что видит 
будущее так, как Видит его Учитель Света. Ведущий Владыка Знает сроки и в 
своих действиях Руководствуется ими. (Гр. 13-106). 

 
34. «Всё Обращу на пользу». 
Учитель называет болезнь «посещением Господа». Задумались ли над 

тем, почему? Когда тело крепнет и сознание слишком погружается в плотный 
мир, болезнью вносится корректив. Физическая оболочка несколько ослабе-
вает, узы Земли становятся менее крепкими, и жизнь духа усиливается и 
углубляется. При особенно долгих и тяжких заболеваниях дух настолько осво-
бождается от цепей плоти, что радость, и лёгкость, и сознание силы особой 
наполняют его. Потому болезнь, правильно осознанная и принятая, будет 
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освобождением сознания от оков материального мира. Сами замечали в про-
шлом не раз, что каждое заболевание приносило нечто полезное и нужное для 
духа, что становилось понятным, для чего это было нужно. Не забывайте Вла-
дыки слова: «Всё Обращу в пользу». 

 
35. «Всё пройдёт, но дух пребудет вовеки». 
Свет, Свет, Свет, тебя утверждаю перед лицом тьмы. Тьма кругом, но 

утверждение Света перед лицом тьмы есть утверждение Истины, А Истина 
побеждает всегда, каким бы убедительным ни казалось временное торжество 
- тьмы. Тем она и сильна, что опирается на видимость, но непрочную и прехо-
дящую. Но огненная действительность поверх того, что видит земной глаз, 
она непоколебима, ибо зиждется на Основах. Она утверждает жизнь духа, ко-
торый вечен и нерушим. Она говорит непреложно: «Всё проходит, всё меняет-
ся, всё только на время, но дух пребывает вовеки, дух вечен, и вечная жизнь и 
бессмертие - атрибуты его». (Гр. 12-217). 

Лучше получить Озарение, не увидев обещанного преображения условий 
земных, чем его увидеть, но не обрести Озарения. Ибо «Царствие Божие внут-
ри вас есть», ибо всё внешнее, хотя бы и имеющее огромное значение для эво-
люции планеты, всё же останется внешним, в то время как внутреннее дости-
жение дух уносит с собою как своё неотъемлемое достояние. Потому жизнь 
духа ставится во главу угла. Потому правильно поступает тот, кто живёт фор-
мулой: «Всё пройдёт, но дух пребудет вовеки». (Гр.12-749). 

Можно представить себя европейцем или азиатом, чернокожим, желтоко-
жим. Можно вообразить себя в любом состоянии: больным или здоровым, мо-
лодым или старым, богатым или бедным, правителем целой страны или по-
следним подёнщиком. Можно представить себя в будущем, сужденном чело-
вечеству. Но если все эти явления происходят с человеком в действительности 
и если при этом сохраняются устремление, связь с Учителем Света и неуклон-
ное продвижение по Пути, то можно считать, что проблема жизни решена 
правильно. Именно, несмотря на особенность внешних условий, линия эволю-
ции духа остаётся всё той же - огненно устремлённой к Свету.  

Внешние обстоятельства даются для преодоления, чтобы ничто уже не 
могло задержать путника Великого Пути или отклонить его от избранной це-
ли. Само по себе плотное окружение человека лишено смысла, если отверг-
нуть дух и продвижение его в Беспредельность. Целые народы и даже расы 
уходили с исторической сцены, не оставив после себя следов личной жизни 
отдельных людей. Даже личная жизнь прадедов забывается. Не в ней дело, но 
в том, что дух извлекает из неё для своего восхождения. И если, с одной сторо-
ны, можно сказать «всё проходит», то, с другой стороны, нужно добавить: «Но 
дух пребывает вовеки». (Гр. 13-84). 

 

36. «Всё суета и томление духа» 
«Всё суета и томление духа», но дух должен томиться, чтобы устремиться 

к освобождению от притяжений земных. Вот кто-то напрягает все силы свои, 
чтобы добиться каких-то преимуществ обычного порядка вещей или положе-
ния, а добившись, вдруг умирает, чтобы понять, что всё это ни к чему. Но зна-
ющий и без того понимает временную природу плотного окружения. Когда 
это понимание уявляется в применении, дух торжествует победу. (Гр. 11-612). 
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«Всё суета и томление духа». Но к концу Кали Юга томление это становит-
ся невыносимым. И люди мятутся. Давление это надо выдержать до конца. 
Видите, как многие не выдерживают и впадают в крайности, стремясь найти в 
них забвение и облегчение. Наркомания процветает, а также и всевозможные 
пороки. Мир старый зашёл в тупик. (Гр. 12-487). 

 

37. «Вскую оставил еси мя» 
«Векую оставил меня, Владыка» - это формула проходящего трудное ис-

пытание духа. Следует вдуматься в это явление. Дерзающий на великое не 
может пройти мимо него. (Гр.8-46). 

«Господи, Господи, вскую оставил еси мя». Это тоже формула жизни, тоже 
ступень испытания, через которую должен пройти дух, стремящийся к Свету. 
Много мужества надо, чтобы не содрогнувшись выдержать это труднейшее 
испытание. 

«Вскую оставил ecu мя » - формула Огненного духа. 
Тело и всё связанное с ним там пребывает в низинах, в плотных слоях, но 

дух может пребывать на высотах, поднявшись над миром обычным. Нет на 
высотах личному мест, оно остаётся внизу, где живут миллионы людей. Высо-
ты духа притягивают только немногих, ибо трудно отбросить себя и личное, 
мир личный свой. Мир личный и мир космической действительности - дух 
выбирает, к которому из них устремиться. Устремившись в пространство над 
миром, себя в нём забывает и малую, личную сферу, тюрьму его духа.  Каждая 
мысль о себе стены тюрьмы уплотняет, их делая крепче.  

Трудно пробить скорлупу своей ауры, ибо надо отрешиться от себя са-
мого. И столько всего перед глазами, и хочется дать пишу личному «я». Лично-
го мира в сознании Духов Великих не существует. Всё отдано миру и людям, и 
мысли и заботы о них. И здесь, на Земле, о себе забывая и живя только ради 
других, человек разрушает стены темницы и приобщается к жизни сверхлич-
ной. Себеслужением заняты все, но кто же занят служением людям? Их так 
немного, Служителей Свету. Кто был, все пострадали; кто есть - страдают и 
будут страдать до тех пор, пока не утвердится Свет на Земле.  

Подвиг бывает открытый, видимый многим. Но много труднее подвиг 
другой, молчаливый, невидимый людям и совершаемый в одиночестве отре-
шения от всех видимых действий. Он много труднее хотя бы тем, что даже не-
кому передать знание, которое напитывает пространство и служит без исклю-
чения всем, кто может его воспринять. 

… Один в поле воин - таково условие Служения Свету. И Духи Великие в 
моменты тягчайших испытаний оставались одни, оставленные всеми. «Вскую 
Оставил еси мя» - формула огненного Духа, перед лицом труднейшего испы-
тания, когда чаша яда земного испивалась до дна. Одиночество при проходи-
мых испытаниях - закон Архатов. 

Молчаливой Жертвой Называем подвиг пространственного Служения. (Гр.3-

255). 

 
38. «Вы боги». 
Через все великие Учения проходит идея, что человек носит благо в себе, 

то есть Высшее в природе, и является в своём потенциале отражением или 
выражением Его на земле и в мирах. В Евангелии сказано прямо «Вы боги». 
Сынами Неба, Сынами Солнца, сынами различных богов называли себя пред-
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ставители царствующих династий ушедших народов и даже существующих 
ныне. Все та же мысль, что в человеке заключено нечто большее, чем он пред-
ставляет собою в настоящий момент. Принять эту мысль можно довольно 
легко, но являть собою или выражать собою Высшее - нечто трудное необы-
чайно. Легче допустить, что всё достижимо для человека и что пределов роста 
для человеческого ума не существует. Можно представить себе людей на дру-
гих, высших планетах, достигших небывалой высоты и раскрытия всех воз-
можностей существа человека. Или представить нашу планету через миллио-
ны лет и ступень развития её человечества.  

Предела нет ни в чём, ибо живём в беспредельности, и высоты, назна-
ченные Космосом для человечества, своими возможностями превышают вся-
кое человеческое воображение. Но они достижимы и достигнуты будут. (Гр.2-

68). 
Не будем обеднять себя умалением своих возможностей. Они безгранич-

ны, но не в физическом теле. Почитая себя телом, ограничиваем себя его воз-
можностями, духом считая себя, не ограничиваемся ничем. Кем себя считаем, 
тем и становимся. «Вы боги», как ещё яснее выразить возможности духа? Что-
бы раскрепостить дух, надо дать свободу мысли, так как мысль сковывает, но 
она же может дать и свободу. Веру в Учителя надо явить перед лицом очевид-
ности плотной и всему вопреки. Ибо люди утеряли веру в величие духа, и че-
ловек считает себя телом, но не духом, личностью удостоверенной паспортом 
и свидетельством об образовании, личностью, занимающей определённое по-
ложение. В клетку всевозможных представлений заключил себя человек, не 
желая признать, что все они временны. Но дух свободен от них, ибо паспорта 
не имеет, ни дома земного, ни даже имени, вернее - новое в каждом новом во-
площении. Правда, сокровенное имя дух каждый имеет, но кто же знает его? 
При крещении огненном становится известно оно. Человеческие же забыва-
ются во времени. Когда достигается власть над сознанием и признан примат 
духа, Прометей разбивает цепи земные. (Гр.11-196). 

Так называемых святых надо освободить от золотых риз, в которые об-
лекло их людское невежество. Действительность гораздо проще и не заключа-
ет в себе ничего сверхъестественного. Увидите реформаторов, просветителей, 
героев, подвижников, мудрецов, государственных и общественных деятелей, 
социальных провидцев, словом, людей, освобождённых от клерикальных по-
кровов и отделённых, благодари этим покровам, непроходимой стеной от 
остального человечества. А между тем Сам Христос Говорил: «Я и вы - одно», и 
ещё: «Вы - боги», то есть не Проводил разделяющей и непроходимой границы 
между людьми и Собою. От церковных нагромождений надо освободить со-
знание тех, кто ещё находится под их властью.  

… 
Сказано было: «Вы боги». Сказано было, что «дана человеку власть над 

всякою плотью». В этих словах в краткой чеканной форме выражено всё бу-
дущее человечества. Именно будущее, не настоящее или прошедшее, ибо и в 
настоящем и прошедшем человек не владыка, но всё ещё раб и тела и материи 
и ещё очень далёк от того, чтобы ему подчинялись стихии. Он пытается идти к 
овладению природой путём чисто механическим, не признавая в себе мощных 
энергий, могущих воздействовать на материю. Но восстающие от времени до 
времени стихии, выведенные коллективной мощью человечества из равнове-
сия, опрокидывают его построения. Не в успехах технологии и машинах мощь 
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человека. И не механика имелась в виду, когда формула «вы боги» была дана 
людям.  

Цель эволюции - «вооружить человека без единого аппарата». В потен-
циале в человеческом микрокосме уже заключены чудеснейшие возможности 
изумительных достижений. И в прошлом в разных веках и у разных народов 
были явлены отдельные феномены этих достижений. Если их все собрать 
вместе и заключить в одного человека, то окажется, что положение «вы боги» 
уже достигнуто в весьма значительной степени. Окажется, что ходили по ог-
ню, сидели на воде, поднимались на воздух, выходили в Миры Тонкий и плот-
ный в астральном, ментальном и огненном телах, исцеляли больных, отводи-
ли стихийные бедствия, останавливали землетрясения, передавали мысли и 
оказывали помощь на огромные расстояния, прекращали засуху и вызывали 
дождь, мысли читали, укрощали диких зверей, видели далёкое прошлое и бу-
дущее. Невозможно перечислить всего, что когда-то явлено было разными 
людьми в разное время. Но всё это, взятое вместе, показывает, что беспре-
дельное могущество человеческого духа не сказка, но огненная действитель-
ность, подтверждающая категорически и безусловно великую формулу, заве-
щанную людям и выраженную в двух словах: «Вы боги».   (Гр. 13- 443; 444; 445). 

 
  

Г 
39. «Где двое или трое собрались во Имя Моё, там Я посреди их». 
40. «Где мысль, там и сознание». 
 41. «Гори ярко, Учитель с нами всегда». 
42. «Господи, прости им, ибо не ведают, что творят». 
43. «Господом твоим». 

 
* * * 

39. «Где двое или трое собрались во имя Моё, там Я посреди их». 
"Идете два или mpie собрана во имя Мое, ту есмь посреде ихъ'' (ст.слав.) 

 
«Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласят-

ся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни просили, будет 
им от Отца Моего Небесного. 

Ибо, где двое или трое собрались во имя Моё, там Я посреди 
них». 

Евангелие от Матфея, гл. 18. 

 
Немалому можно стать свидетелями. И хотя чудес нет, но есть тайны, ещё 

мало доступные людям. Мир высших измерений - уже тайна, а также и сам че-
ловек со всей сложностью его психогенного аппарата. Утверждаем путь зна-
ния, ибо только оно поможет раскрывать тайны Космоса одну за другой.  

Человек - часть Космоса. Микрокосм человеческий - величайшая из тайн. 
Сокровенное Знание позволяет приближаться к её познанию. Носители Зна-
ния могут передавать часть его людям. Идущий по Пути есть собиратель кру-
пиц Великого Знания. Доступно познание не всем, но по сознанию.  

Идущие по Пути, объединяясь, умножают возможности познавания мно-
гократно. Магнит объединённых сознаний возрастает значительно в мощи 
своей. «Где двое или трое собрались во Имя Моё, там Я посреди их» - формула 
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эта остаётся огненно действенной на все времена. Открыто всё, возможно 
всё. Придите все, Света взыскующие, за получением даров духа, столь щедро 
проливаемых ныне через пронизанное новыми энергиями пространство. (Гр.11 - 

719). 

 
 40.  «Где мысль, там и сознание». 
«Где мысль, там и сознание». Следовательно, при твёрдом, устойчивом, 

непоколебимом устремлении в мыслях к желаемой цели сознание не только 
приближается к ней, но и в пределах или около неё и остаётся на всё время 
пребывания там мысли. Надо лишь только понять, что эти явления тонкого 
порядка так же реальны в сфере своей, как и земная обычность, видимая те-
лесными глазами. Только явления эти при достаточной степени их оформле-
ния и кристаллизации переживают тело земное и всё, что на Земле окружает 
его видимостью плотной. (Гр. 13-420). 

 
 41. «Гори ярко, Учитель с вами всегда». 
«Гори ярко, Учитель с вами всегда». И в эти слова Владыки тоже надо по-

верить и настроить сознание в созвучии с ними. Им надо поверить и их утвер-
ждать всему вопреки, о чём громогласно звучит очевидность. Очевидность 
земной Майи можно назвать оковами дьявола и прислужников его. Надо су-
меть мысли поднять поверх окружающей видимости. Действительность не 
оявит себя, пока человек барахтается в тине жизни и покрыт «лохмотьями 
лживой действительности». Их надо сбросить. (Гр.12-613). 

 
42. «Господи, прости им, ибо не ведают, что творят». 
Различайте тех, о которых Сказано: «Господи, Прости им, ибо не ведают, 

что творят», от тех, которые ведают, то есть бессознательных деятелей зла от 
сознательных служителей тьмы. Последние полностью ответственны за то, 
что творят. Что же касается бессознательных их пособников, то о них можно 
сказать следующее: они безответственны, но только до известной степени, 
ибо тёмные подползают и приближаются через них только потому, что в этих 
людях имеется нечто, что позволяет тёмным к ним приближаться и находить 
в них то, за что можно ухватиться и через это действовать. К чистому и свет-
лому духу тёмные не станут приближаться, чтобы его сделать исполнителем 
своих внушений. В этой неочищенности бессознательных пособников тьмы 
кроется причина того, что именно их, а не кого-либо другого выбирают тём-
ные твари для своих махинаций. И за этот сор в сознании своём пособники 
тёмных, конечно, ответственны. Так что безответственность не ведающих, что 
творят, условна и относительна. (Гр.10-331). 

 
43. «Господом твоим». 
Скажу очень важное. Канон выше - «Господом твоим» - Основание нового 

мира. Прежде читали: «И возрадовался дух мой о Боге Спасе моём» - теперь же 
скажете: «И возрадовался дух мой о Боге Спасе твоём». 

Торжественно говорю: в этом спасение. «Господь твой живи» - так ска-
жите каждому и, обменявшись Господом, пойдёте к Единому. Там, где можно 
увязнуть, там можно мягко ступать, если без отрицания. Там, где можно за-
дохнуться, там можно пройти, поминая - «Господа твоего». Там, где почитание 
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материи, там лишь ею можете пройти, но возвеличив земную материю до 
Космоса. Главное, не надо только привязанности к земле. 

Почему легенда о хождении Христа в ад? Учитель обратился в низших 
слоях Астрального мира и сказал: «Почему мыслями о земле вечно себя к зем-
ле привязывать?» И многие возмутились и воспрянули выше. 

Так найдите Господа каждого и возвеличьте Его. Можно понять разумом, 
но важно в улыбке духа. Когда самое трудное становится лёгким, как полёт 
птиц, сами камни соединяются в свод - и каждому явится Христос-Каменщик. 
(Оз.,ч.1, гл. YIII-2). 

 
«Однажды один Учитель был позван царём для мудрой беседы. Учитель 

посмотрел пристально на владыку и начал говорить о красоте короны его, о 
блеске самоцветных камней, о высоком символе, заключённом в золотом об-
руче, сравнивая с магнитом притяжения. К удивлению учеников, сопровож-
дающих его, и к удовольствию владыки, беседа ограничилась рассказом о зна-
чении короны. Когда же после ученики спросили Учителя, почему царю не бы-
ло сказано о начале Вселенной, Учитель сказал: Явление разумения уровня со-
знания должно быть мерилом. Говоря о Начале Вселенной, царь, в лучшем 
случае, впал бы в скуку, в худшем, царь ввергнулся бы в бездну отчаяния. И то 
и другое было бы вредно. Но можно было заметить, что корона для царя - са-
мое драгоценное сокровище, потому было полезно возвысить его и напомнить 
о значении Венца Мира. 

Постоянно имейте в виду лучшее, что имеет ваш собеседник. Если это бу-
дет даже самый обыкновенный предмет, то всё же надо найти его наивысшее 
значение. Только так вы сделаетесь привлекательными и откроете путь к 
дальнейшему. Негоден и даже преступен наставник, говорящий не по созна-
нию слушателя». 

Особенно запомним эту притчу, когда собираемся упомянуть Мир Огнен-
ный. (МО., 4.2-313). 

 
За каждым человеческим характером и его свойствами стоит целый ряд 

жизней, уходящих в далёкое прошлое. Потому так трудно и поддаются воздей-
ствию свойства людские и невозможно завидовать чьим-то способностям или 
талантам, заработанным в прошлом долгими усилиями и трудами. Обычно в 
человеке видят его настоящее, забывая, что он есть ходячая кристаллизация 
своих прошлых накоплений. Если их хорошо понять, то можно вызвать из 
прошлого лучшие нахождения и на них строить продвижения духа в будущее. 
Всё не свойственное и чуждое духу долго не удержится им. Но добрые про-
шлые накопления, вызванные к жизни, дадут хорошие результаты. Понима-
ние человеческой сущности сложно, но канон «Господом твоим» будет ключом 
к душе человека. Его применяя, можно пользы принести людям. (Гр.9-264). 

 
Д 
 

44. «Да будет воля Твоя, Владыко».  
45. «Да будет Свет».  
46. «Да минует Меня Чаша сия».  
47.«Дана человеку власть над всякою плотью».  
48. «Дар сердца сияет во тьме».  



 

36 

 

49. «Держитесь за меня крепко, каждую  
минуту, во всех шагах»  
50. «Дерзай, чадо». 
51. «Добрыми намерениями ад устлан». 
52. «Друг, не устраивай землетрясения». 
53. «Духа не угашайте». 
54. «Душа моя скорбит смертельно».  
55. «Душу положить за други своя». 
 

 
* * * 

44. «Да будет воля Твоя, Владыко». 
«Да будет Воля Твоя, Владыко» - эта формула есть формула жизни, и при-

нятие её ведёт в жизнь вечную. Часто и больше нужно о ней размышлять, что-
бы вошла в плоть и кровь и стала ведущей. (Гр. 7-424). 

 
Скорость буксира уменьшается прямо пропорционально количеству бук-

сируемых барж и их нагрузке. Потому среди последователей Предпочитаем 
самоходов, когда даже лёгкое касание усиливает их двигатель - огни. Потому 
утверждается самодеятельность и уявление лучей самоисходящих. Одиноче-
ство духа будет иногда лучшим условием для утверждения самоисходящих 
лучей. Мудро ведёт Учитель, и не сетования нужны, но понимание сложности 
Руководства. С одной стороны, нельзя затрагивать Карму, с другой, надо всё 
же вести, не нарушая свободной воли ведомого. Луч Учителя уявляется в гра-
ницах между свободной волей и тем, чего не позволяет закон (Карма). Но ко-
гда свободная воля ученика яро устремлена к слиянию с волей Владыки, что-
бы объединиться сознанием с Ним, эти границы раздвигаются в соответствии 
со степенью устремления и передачи воли ученика Воле Учителя Света. И то-
гда формула «Да будет Воля Твоя, Владыко» становится силою, освобождаю-
щей дух от цепей Кармы, и условием, позволяющим Учителю уявлять Волю 
Свою в слитой с Ним воле ученика. 

Когда импульс к слиянию воль и сознаний исходит добровольно и без 
всякого насилия со стороны из сердца идущего за Владыкой, тогда можно ска-
зать, что утверждается возможность зарождения и уявления Лучей самоисхо-
дящих. Вот почему плавание в собственном хотя бы челне предпочитается чу-
жим кораблям. Пассажир на чужом корабле обычно явление временное. И бо-
гатство и груз корабля ничего не прибавляют к тому багажу, с которым он сел 
на корабль. И часто чужое принимается за своё в окружении этом. Так часто 
при контакте с Высшим Сознанием загорается ярко сознание прикоснувшего-
ся с тем, чтобы снова погаснуть, когда прекратится контакт. Чужие накопле-
ния принимаются за свои, давая в итоге явление разбитого корыта. 

Отсюда же и сугубая участь зазванного и звонаря. Сколько их прикос-
нувшихся, загоревшихся ярко, погасших и мимо прошедших! Прохожими Мы 
их Назовём. Ибо надо, чтобы не пройти мимо, своё перенести, то есть то, что 
накоплено в прошлом. Принесший не отойдёт и не потухнет, несмотря ни на 
что. Поэтому число учеников у Духов Великих всегда было очень ограничено. 
Так же и вы озаботьтесь, чтобы не обременять себя грузом ненужным. Много 
желающих предложить себя в ученики, и нужно иметь дар распознавания, 
чтобы среди приходящих усмотреть карбункул сердца. И всё же надо давать. 
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Мудро надо раздавать света частицы. Немудрое даяние обычно родит преда-
тельство. Впрочем, где свет, там и тьма, и предательствует она посильно, 
пользуясь каждой возможностью и причинить зло.   (Гр. 1 - Июль 27). 

Узор жизни земной, запечатлеваемый человеком в пространстве, являет 
лишь часть ленты, протянутой из бесконечного прошлого в будущее. К этому 
узору присоединяются узоры Надземного Мира. Рисунок сложен необычайно. 
Много нитей в него вплетено, и вплетаются новые ежесекундно. Ткачом жиз-
ненного узора можно назвать человека. При каждом воплощении ему даются 
твёрдые рамки и вышивается узор уже волею человека. Рамки - это тело и его 
особенности, канва - прочие кармические условия, которые ставятся Влады-
ками Кармы, а далее уже сфера деятельности свободной воли человека. Эта 
сфера тем шире, чем выше дух и чем боле сознательно руководит он собою и 
жизнью своей. Но кармические рамки, хотя и расширяются, но всё же остаются 
в том или ином виде. Если пределы плотной Кармы раздвинуть трудно, то 
Карма Надземная более пластична. И творится она на земле волею воплощён-
ного духа. 

Внешне физическое тело изменить невозможно, но внутренне материю 
его можно или огрубить или утончить. Кроме того, внутренняя жизнь, равно 
как и внешняя, накладывает на физическое тело свой отпечаток по проше-
ствии лет, обезображивая даже лицо или делая его более благообразным. Ро-
ста прибавить нельзя, но даже физический облик изменить в известных пре-
делах возможно. Другие проводники более пластичны и обезображиваются 
или становятся более прекрасными под воздействием соответствующих мыс-
лей и чувств. Даже лицо человека может светиться под влиянием мыслей, Све-
ту созвучных. Беспокойство и боязнь обычно отражаются на лице и в глазах, а 
также и все прочие чувства. Лица людей темнеют и светлеют в зависимости от 
качества мыслей. 

… Когда воля восходящего духа сливается с Космической Волей, энергии 
Кармы сочетаются в полной гармонии с волей Ведущей и волею человека. И 
тогда с полным сознанием он говорит: Да будет воля Твоя, Владыка! (Гр.2-313). 

  
45. «Да будет Свет». 
Умение мыслью управить нуждается в воле, а воля - в желании, желание - 

в импульсе сердца. Так, даже волею руководит сердце, а импульс порождается 
мыслью, так мысль управляет даже сердцем. Речь идёт не о том, чтобы жела-
ния уничтожить, а о том, чтобы ими управлять с помощью мысли. Если ими не 
управить, управлять будут они. Рабом быть желаний - худший вид рабства, 
ибо бежать от него некуда. Узники бегут иногда из строгой тюрьмы, но куда 
бежать от себя самого? Освобождение — в мысли. «Желания заменятся прика-
зом чистой мысли», именно чистой, очищенной от сора и перегара земных во-
жделений, мысли свободной и светлой, мысли творящей светоносные формы 
из вещества стихийной материи. Светоносное мыслетворчество сердцем - ра-
дость Архата. Из сокровища (Своего) сердца Выносит Он Свет в мир, окутан-
ный Майи покровом. Свет мыслью творится равно как и тьма. «Да будет Свет» 
есть безмолвный приказ светоносного сердца Носителя Света, несущего спа-
сение миру. (Гр. 11-173). 

 
46. «Да минует Меня Чаша сия, впрочем, не так, как Я Хочу, но как Ты». 
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Многие стремятся уйти от страданий. По-человечески это вполне понят-
но. Даже Сам Спаситель Сказал: «Да минует Меня Чаша сия», но при этом До-
бавил: «Впрочем, не так, как Я Хочу, но как Ты», предав Себя всецело Воле По-
славшего. Решение в этом. Можно сделать всё, чтобы избежать страданий, но 
перед неизбежным нужно всё же склониться без ропота, ожесточения и жалоб. 
Победа над неизбежным в том, чтобы пройти через него не угашая огней духа. 
(Гр.9 — 47). 

Самые сильные удары по ауре, то есть самые тяжкие испытания, дают 
наиболее полезные следствия, укрепляя духовный доспех. Обычное земное 
сознание с этим мириться не хочет. Оно обращается к Высшим с просьбою, 
чтобы «миновала его Чаша си». И, если никакие обращения к Высшим всё же 
облегчения не приносят и испытания не устраняют, значит, надо претерпеть 
до конца и выдержать его, не уклоняясь с пути. Рано или поздно испытание 
кончится, ибо все имеет свой конец, но это зависит уже от того, насколько 
успешно оно проходит. Ведь и тёмным в известных рамках даётся свобода до-
саждать, с тою же целью - укрепить доспех духа. Всё это легко понять в тео-
рии, но, когда приходит время усвоить на практике, лёгкость исчезает, и тя-
гость испытания всею силою ложится на сознание. И Учитель не Спешит осво-
бодить от того, через что необходимо пройти, чтобы быть в состоянии стать к 
Нему ещё ближе. Ни жалобы, ни ожесточение, ни отчаяние, ни возмущение не 
помогут и не сократят сроки испытания. Надо спокойно, силы духа собрав, ид-
ти через всё, зная, что бесконечных испытаний не бывает. (Гр. 10-339). 

 Формула «да минует меня Чаша сия» характерна для высших ступеней 
служения человечеству, когда долг выполняется до конца. На начальных сту-
пенях заметны стремления к учительствованию, наставничеству, желание 
иметь как можно больше учеников и всех поучать. Ответственность и бремя 
наставничества не осознанны, забота течёт о себе, для собственного самоудо-
влетворения. Происходит явление себеслужения. И только когда понимается, 
какое бремя и какую ответственность берёт на себя тот, кто хочет быть ис-
тинным наставником, начинается служение Свету. Тогда прекращается «зазы-
вание на свой двор», исчезает желание всех поучать и формула «да минует ме-
ня Чаша сия» становится спутницей духа, несущего Земле Свет. И встречи то-
гда под этим знаком, приобретают другое значение. Не легки они несущему 
Свет, ибо часто обременяют и отягощают непомерно, ибо велика усталость от 
них и часто заканчивается заболеванием вследствие перерасхода психической 
энергии. Приходящие и берущие её не понимают, ибо ослеплены хорошестью 
своею и не подозревают, как неистово поглощают они чужую энергию. Ведь 
они так устремлены и так хотят знать, что подобные соображения им даже не 
приходят в голову. Бережность в отношении того, от кого они получают, яв-
ление редкое необычайно. Обычно требуют: дай, дай, а имеют право на полу-
чение и понимают ли, чего это стоит дающему, до сознания получивших не 
доходит. Рамакришну «растерзали его почитатели». Пусть это постоянным 
напоминанием будет того, что выдача психической энергии сверх меры за-
конной недопустима. Может быть, поймёте сейчас, чего стоили Матери Агни 
Йоги обращающиеся к Ней и почему Она так ценила твои письма, не требую-
щие от Неё ничего. Бережность к расходованию драгоценной мощи Учителя 
указывает на высокую степень сознательности ученика и на право его стать 
ещё ближе. (Гр. 13 - 458). 
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47. «Дана человеку власть над всякою плотью». 
В каждый данный момент особенно сильно звучит наиболее близкое по 

времени качество духа. Эти дни мысль о могуществе духа является наиболее 
яркой.  

Могущество духа - мечта человечества. Оно достижимо, ибо «дана чело-
веку власть над всякою плотью». Но кто же этому верит теперь, в век мощной 
техники? Неверующий его не достигнет, ибо отрицание приводит в ничто. Чу-
десен огненный аппарат человека. Чудесны функции центров зажжённых. Чу-
десно сознательное проявление в различных проводниках. Велики и не огра-
ничены ничем возможности человека, и нет предела росту могущества духа. 
Но путь к нему лежит на Земле, и ногами человеческими нужно пройти по 
нему, и руками творить великое действо. Так Небесное и земное сочетаются, и 
объединение их творится духом и в духе. Путь духа чудесен. В жизни каждого 
дня, на мелких делах и мыслью прокладывает человек путь свой к вершинам. 
Найдена узкая тропа, ведущая в жизнь, и Беспредельность открывается глазу - 
Беспредельность Сущего и беспредельность возможностей духа, его роста и 
достижений. (Гр.1- 436). 

Духу человека дана власть «над всякою плотью», то есть над материей 
всех миров на всех планах существования: на плане земном, астральном, мен-
тальном и огненном. Но люди устремили энергии свои на овладение лишь 
планом земным, лишая себя этим возможностей высших. Устремившийся к 
овладению материей всех миров власть над ней получает, чтобы творить, ибо 
творчество - удел человека на Земле и в Мирах. Могущество духа не призрак, 
не Майя, не беспочвенное мечтание, но огненная действительность, достижи-
мая в Беспредельности. Наделяя Божество всемогуществом, все-видением и 
всезнанием, забывают люди о том, что им Сказано было: «Вы боги». И не они, 
отказавшиеся от Меня, Сказавшего им это, но вы, вы, устремившиеся ко Мне и 
предавшие себя Воле Моей, - благо вам, сыны Света и Жизни, дети Мои. 

Прежде чем идти к доктору или принимать лекарства, делается попытка 
лечить заболевание с помощью собственной психической энергии. При посто-
янном следовании этому правилу вырабатывается привычка постоянного 
применения огненной силы, которая благодаря этому растёт и ведёт к овла-
дению собственным телом, которое постепенно начинает подчиняться своему 
хозяину и владыке, то есть человеку, живущему в нём. Не сразу подчиняется 
тело своему законному владельцу. Сперва будет оно сопротивляться, но упор-
ство и воля преодолевают вековую инертность.  

Большинство людей сразу поникает и безвольно подчиняется болезни. 
Наше правило - бороться до конца и не уступать, а главное, психически не доз-
волять болезни овладевать сознанием. Дана человеку «власть над всякою 
плотью», только он знать об этом не хочет и предпочитает быть у неё в раб-
стве. (Гр. 12 - 9; 375). 

Бесстрашие не есть бесчувственность, но именно искоренение парали-
зующего, обессиливающего и унижающего достоинство духа чувства страха. И 
тогда предупреждение об опасности не вызывает реакции боязни, а скорее, 
наоборот, чувство спокойствия и сознание неуязвимости и нерушимости духа, 
то есть утверждение действительности. Конечно, оболочки подвержены опас-
ностям, соответствующим сферам проявления каждой, но зерно духа прохо-
дит через все сферы в своей стихийной целесообразности и, сбрасывая обо-
лочку одну за другой, облекается затем новыми, чтобы продолжать свой путь 
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в Беспредельность. Умирает и болеет тело, немощна плоть, но дух, овладев-
ший телом и прочими оболочками, утверждает свою власть над всем, ибо дана 
ему власть «над всякою плотью» от начала времён. И к реализации этой высо-
чайшей власти когда-то и где-то суждено прийти человеку. (Гр. 13 - 489). 

 
48. «Дар сердца сияет во тьме». 
Без сердца, без его Света, тепла и любви, все потуги что-то понять и чего-

то достигнуть - бесплодны. Рассудочное постижение Учения Жизни ожидае-
мых следствий не даст. Доктрина Сердца являет собою Основу, без которой 
все построения - на песке. Каждый, даже из «малых сих», но приносящий теп-
лоту сердца - уже на пути. Как ценно и радостно ощутить дар, принесённый, 
дар сердца. Потому маги и волшебники могут остаться позади, но сердце, теп-
лоту, радость, Свет и любовь несущее людям, может их опередить. Слова Апо-

стола о «меди звенящей» относятся к ним, не имеющим сердца. (Гр.12-747). 
 

 49. «Держитесь за Меня крепко, каждую минуту, во всех шагах». 
Нападение тёмных полезно тем, что сближает с Иерархией Света. Когда 

это происходит, двигаться можно только по направлению к Иерархии. Даже во 
время нападения можно заставить тёмных служить Свету. Очень значительна 
ступень, когда всё начинает служить тому, кто решил свой путь к Владыке. 
Помните крепко Указ: «Держитесь за Меня крепко, каждую минуту, во всех 
шагах». (Гр.9 — 69). 

«Держитесь за Меня крепко, каждую минуту, во всех шагах», - можно ли 
более определённо сказать о нужности единения? Но можно спросить, 
насколько точно выполняется это Указание. Не забывается ли оно постоянно, 
и суета дня не заслоняет ли наинужнейшее. На деле оно так и есть. И, отвлека-
ясь от главного, удивляется незадачливый ученик, почему всё складывается и 
идёт не так, как он хочет тог. Сказано: «Держитесь неотрывно», неотделимо, 
чтобы ничто тёмное не могло проникнуть внутрь и отделить от Учителя. Как 
же, не соблюдая Указаний, можно рассчитывать на желаемые следствия? Вре-
мя настолько напряжённо, что обычным путём не пройти. 

Владыка Сказал: «Держитесь за Меня крепко, каждую минуту, во всех ша-
гах». Хочу спросить: выполняется ли? Держитесь ли так, как Указал Сам? Или 
что-то мешает? Не толпа ли вокруг? (Гр. 10 - 277; 525). 

 
50.  «Дерзай, чадо». 
Формула «дерзай, чадо» является ручательством того, что всякое дерза-

ние, устремление и сердечное желание духовного порядка будет удовлетво-
рено и насыщено по силе своей, и потому хорошо уже заранее наметить себе, 
чего хочет дух, что будет искать он в Надземном, к чему устремится. Все тём-
ные устремления и всё, связанное с ними, отпадает в Надземном за невозмож-
ностью удовлетворения. Значит, поле своей активности следует очертить 
осмотрительно. 

Ученик задаёт себе вопрос: «Что я буду делать там?» Что думаешь делать 
ты там, друг Мой? Мысль, устремлённая по этому направлению, магнитно уже 
обогатилась ответно. 

Ответы на мысль запиши: 
1. Всё, что создано человеком на земле, запечатлено в Тонком Мире. По-

этому там возможно лицезрение всех произведений искусств, как собранных в 
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музеях и галереях, так и вне их. Следовательно, открыта возможность созер-
цать красоту. 

2. Так же доступна, но даже в большей степени, область музыки. Многие 
композиторы записывают то, что они слышали из пространства, Там можно 
слушать, и слышать, и творить, и создавать самому и без помощи физических 
инструментов величественные симфонии звуков. Там можно учиться и почер-
пать из космической сокровищницы по вместимости сознания и устремлению. 
Творить можно как музыкальные произведения, так и картины, но без обыч-
ных кистей и красок, творить из того же материал, из которого создаётся об-
раз цветущей розы в третьем глазу человека, когда он этого хочет. Только там 
создаваемые творческим воображением образы можно видеть тотчас же, так 
же отчётливо и ясно, как мы видим земные. Там доступны и танцы, но вне 
всяких ограничений тела. Там танец воздушен и состоит из полётов тонкого 
тела, уявленных в ритме и слиянии движений со звуками. 

3. Там изучается психотехника мысли, эмоций и чувств, их воздействия 
на тонкое тело, их цвет, форма, движение - словом, вся сложная аппаратура 
существа человека, освобождённого от тела. Творчество мыслью, воздействие 
на людей, создание форм и образов. Волшебство, зароки, внушение, заколдо-
ванные места, реальность сказок, разоблачение очарования астрала. Изучение 
строения Тонкого Мира и различных состояний его материи. Область стихий. 
Физиология тонкого тела. Над чем основана была отвергнутая Учением магия. 
Область изучения земного шара: поверхность близкофи-зическая, структура 
тонкая и выше. Посещение всех уголков земного шара. Углубление в его про-
шлую историю и древние геологические периоды. История человечества и 
изучение её по свиткам Акаши. 

4. Устремление и изучение пространства за пределами ауры земли. Миры 
дальние. Жизнь на них. Общение и контакт с теми, с кем так или иначе был 
связан или соприкасался дух на земле. 

5. Помощь тем, кто нуждается в ней или ничего не знает, перейдя в Тон-
кий Мир, о жизни о нём и её не отрицает. Беседы, поучения, разъяснения к 
тем, кто ниже по ступеням сознания, и получение от тех, кто выше. 

6. Контакты по цепи связи. 
7. Кельи знания и возможность его почерпать по линиям намеченного при 

жизни на Земле устремления. 
Так создаётся подготовленность сознания к переходу в иной мир, когда 

человек уже не будет спрашивать, что его ожидает и что он там будет делать. 
Многие, подобно пугалам или чучелам, тупо и бездумно шатаются там без 
всякой цели. Цель надо осознать и утвердить ещё здесь. Там будет поздно. 
Дерзайте. 

Только дерзающий и устремлённый и знающий, чего хочет, получает. Тре-
буйте даже, стучите, ищите - и дастся вам, и отворят, и насытят в силу закона. 
(Гр. 1 - Нояб.12). 

 
 51. «Добрыми намерениями ад устлан». 
«Добрыми намерениями ад устлан». Потому хорошо, когда доброе наме-

рение хотя бы в какой-то мере осуществляется. Что пользы от мыслей хоро-
ших, если они не применены в жизни! Когда добрая мысль прилагается на 
практике, не ограничиваясь только словами, порождается в аппарате человека 
особая энергия, дающая кристаллические отложения. И тогда происходит не-
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что очень полезное, обогащающее ауру новыми элементами. Это и будет дей-
ствием правильным, умножающим его накопления. (Гр.13-411). 

 
52.  «Друг, не устраивай землетрясения». 
Распределение Блага по лику Земли, посылаемого Иерархией Света, про-

исходит беспрепятственно и естественно, если люди не мешают процессу. Но 
погружение во тьму отделяет её породителей от светлых воздействий, вызы-
вая тем к проявлению силы разрушения вместо сил созидающих. В древности 
несчастья, бедствия и болезни, обрушившиеся на те или иные народы, счита-
ли бичом Божьим, но приходит время понять, что порождают их сами люди, 
нарушая законы природы и вызывая на свою голову обратный удар: энергии 
человечества как огромного коллектива действуют настолько мощно, что мо-
гут вызвать землетрясение. В Учении сказано прямо: «Друг, не устраивай зем-

летрясения». (Гр. 12-504). 
 
53. «Духа не угашайте». 

Огни сердца поддерживаются и питаются торжественностью, мужеством, 
устремлением, любовью, преданностью и всеми прочими положительными 
чувствами и качествами. Поддерживать эти огни можно сознательно. Как в 
древних храмах. Когда говорится «Духа не угашайте», имеется в виду сердца 
священный огонь. Без него человек - это пустая шелуха. Тускло освещение 
ауры без огня сердца. Мятутся, как сухие листья по ветру, пустые оболочки 
развоплощенцев. Да утвердится в сердцах человеческих Агни, Агни светлый, 
великий, жизнь духу дающий. (Гр.8-655). 

 
54.  «Душа Моя скорбит смертельно». 
«Душа Моя скорбит смертельно». Задумались ли когда-нибудь над этими 

словами? А над ними не мешало бы поразмыслить, ибо Ноша мира сего велика. 
Идущие за Владыкой, каждый по мере сил своих, разделяют тягость её. И ко-
гда сознание озаряется мыслью, что ощущение непомерного нагружения не от 
себя, но от того, что в духе разделяется тяжесть Ноши Владыки планетной, то 
и тогда и силы найдутся выдержать всё и даже больше того, что возможно. 
Идущие за Владыкой разделяют и радость, и скорбь Его. И если силы найдёте 
в себе стремиться Ему помогать в час Его трудный наивысшего напряжения и 
нагружения, то и Он не Оставит того, кто явил такую самоотверженную заботу 
о Нём в минуту нужды Его тяжкой. (Гр.9-558). 

  
56. «Душу положить за други своя». 
Для кармы не имеет значения, какие именно страдания приводят челове-

ка к пониманию того, чему она учит. Важно, чтобы была достигнута цель. 
Страдания уйдут -знание останется. Это не жестокость, но целесообразность. 
Правда, страдающему от этого не легче, ибо приходится всё же страдать. Если 
урок усвоен, страдание, учащее этому уроку, уходит из жизни человека. Когда 
понята целесообразность страданий, их переносить уже легче. Закон жертвы 
универсален: растения питают собою насекомых, птиц и животных. А насеко-
мые, птицы и животные питаются и растениями, и одна живая форм - другой. 
А Носитель Света Полагает душу свою «за други своя». А Высочайший из Них - 
за мир. Закон жертвы всеобщ. (Гр. 11-57). 
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Е 
57. «Его же царству не будет конца». 
58. «Един Пастырь и едино стадо». 
59. «Если кто возлюбил кого-либо или что-либо больше Меня, 
несть Меня достоин». 
60. «Если не будете как дети, не сможете войти в Царство 
Небесное». 
61.«Если не родитесь вновь, если не будете как дети, не сможете 
войти в Царство Небесное». 

 
*  * *  

57. «Его же царству не будет конца». 
Когда очень темно, будем утверждать непреложность наступления Света. 

Кончится тьма, Свет победителем заступит её место, «его же царству не будет 
конца». (Гр.11-630). 

 
58. «Един Пастырь и едино стадо». 

«Я, я и только себе» - это рык самости. «Ты, ты и только тебе» - это фор-
мула освобождающегося от самости духа. «Мы» - это уже клич объединённых 
сознаний, признание коллектива, семьи общечеловеческой. Высшим идеалом 
этого объединения, намеченного эволюцией. Будет формула: «Один Пастырь 
и едино стадо», - то есть слияние всех народов в одну семью под Знаменем Ве-
дущего Иерарха. (Гр.8-326). 
 

59. «Если кто возлюбил кого-либо или что-либо больше Меня, несть Меня 
достоин». 

Близость Учителя достигается, если Учитель поставлен превыше всего. 
Давно уже Сказано: «Если кто возлюбил кого-либо или что-либо больше Ме-
ня, несть Меня достоин». Формула эта остаётся жизненной и поныне. (Гр. 11-

236). 

 
60. «Если не будете как дети, не сможете войти в Царство Небесное». 
Ощущение отсутствия дома земного, вернее, привязанности к нему, 

освобождает человека при переходе в Мир Тонкий от прикрепления к нажи-
тому месту. Бездомие на Земле ценно именно этим. Странники бездомные - 
самые свободные люди. Всё, чем или в чём живёт человек в своём сознании в 
теле, после смерти последнего остаётся с ним, сопровождая его и дальше. Ко-
гда отправляются в далёкое путешествие, берут с собою только необходимое, 
чтобы не отягощаться ненужным грузом в пути. Знание будущих условий в 
Тонком Мире чрезвычайно важно для того, чтобы взять с собою именно то, 
что нужно, и ничего лишнего. Если человек, крепко сросшийся со своей зем-
ной собственностью, уходит в Мир Тонкий, то и собственность его, кристалли-
зованная в виде мыслей в его сознании, следует за ним и продолжает нахо-
диться при нём, ибо на Земле чувство собственности живёт в самом человеке, 
но не где-то вне его, много ненужного для такого пребывания мысленного ба-
гажа берётся с собою туда. И очень важно заранее уже распределить, что нуж-
но взять обязательно и что оставить. Земные пережитки являются там очень 
тяжёлым грузом. Даже на Земле тяготят ненужные вещи. Какой же обузой яв-
ляются они там. Под ненужными предметами подразумеваются также и мно-
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гие психические продукты и образы мыслей, выкристаллизованные в созна-
нии долгим сожительством с ними. Некоторым трудно сбросить с себя даже 
привычную одежду, которую долго носили при жизни или которая крепко 
вросла в сознание. Так же врастают и многие привычки, особенно привычки 
мышления. Сказано ведь давно: «Если не будете как дети, не сможете войти в 
Царство Небесное», в Мир Надземный. А дети указаны потому, что свободны 
от всего того, чем обычно отягощен человек. Когда поступали в монастырь, 
даже от имени своего отрекались, не говоря уже о прочем. Этим хотели под-
черкнуть желаемое освобождение от мирских уз, то есть от цепей материаль-
ного мира. Жизнь показала, насколько это трудно осуществить на деле, но са-
мый обряд имел глубокое значение. Сейчас требуется знание законов и усло-
вий Тонкого Мира, чтобы дать себе ясный отчёт о том, что нужно брать с со-
бою туда и какие накопления там понадобятся, а какие окажутся хуже ярма на 
шее. Вопрос этот важен, и каждый решает его самостоятельно и с полной сво-
ей ответственностью. Есть подумать о чём, и подумать основательно. (Гр.9-79). 

 
61. «Если не родитесь вновь, если не будете как дети, не сможете войти в 

Царство Небесное». 
А теперь остаётся утвердить перед собою самим и пространством Бли-

зость Мою путём постоянного непрерывного памятования об этом, то есть 
предстояния постоянного. В течение дня будем как можно чаще об этом вспо-
минать, чтобы сделать, наконец, его непрерывным. С трудом поддаётся созна-
ние этому процессу, но в конце концов подчинится велению воли. Противо-
борствующий внутри ветхий человек не желает уступить место новому чело-
веку, идущему ему на смену. Символ младенца в Чаше служил напоминанием 
об этом, а также феникс, рождённый из пепла, символизирующий преобра-
жённого человека. Сказано: «Если не родитесь вновь, если не будете как дети, 
не сможете войти в Царство Небесное», в Царство Света, в Мир Мой. В прежних 
Заветах много Сказано о самом наиглавнейшем в формах, доступных для по-
нимания людей тех времён. Ныне Учение Жизни призывает к тому же, но уже 
в соответствии с уровнем ступеней эволюции, достигнутых человечеством. И 
если раньше что-то давалось для какого-то определённого народа, то теперь 
Учение Жизни даётся для всех, ибо это диктуется наступлением конечных 
сроков и приближением начала Нового Цикла. (Гр. 10-384). 

Куколка сбрасывает кокон, становится бабочкой и получает крылья - это 
символ преображения человека, который сбрасывает всё, что психически 
окружало его и составляло внутренний мир, чтобы, освободившись, получить 
крылья духа. Не летать, не имея крыльев; не получить крылья, не сбросив тя-
гости духовных нагромождений. «Если не стать как дети», не войти в царство 
Света. А ведь дети приходят в мир, получая новое тело и новые оболочки. Об-
новление - условие, без которого озарение невозможно. Обезьяна, зажав в ла-
дони горсть орехов, не может освободить руку из узкого горлышка сосуда. Так 
и человек, коснувшийся Света, не может войти в него, если цепляется за про-
шлое и не хочет от него освободиться. Старые, грязные, изношенные одежды 
мешают ему. Даже для того, чтобы услышать по телефону голос далёкий и по-
нять, о чём говорится, надо отрешиться от себя и слушать звучание далёкого 
провода. Этого же требует и личный пространственный провод. Летать мож-
но, освободив крылья от груза. (Гр. 11-687). 
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Ж 
62. «Ждите нежданно». 
63. «Жизнь - это сцена, и Сутратма - актёр». 

 
 * * * 

62. «Ждите нежданно». 
Друг, если сознание молчит, заставить его зазвучать невозможно. Это и 

есть пралайя сознания. Что же делать в эти периоды замолкания арфы духа? 
Ждать в доверии полном, когда зазвучит она снова. Она зазвучит. Снова мыс-
ли польются. Надо лишь ждать. 

А как же с мысленными сообщениями, которые не подтвердились? Счи-
тайте, что подтвердятся, и что в будущем произойдёт то, что ещё очи не ви-
дят. Уловлены страницы будущего, но отнесены на ближайшие дни, и в этом 
ошибка. Прозрение в будущее не даёт точного знания сроков. Восприятие по 
существу верно, но локализация его во времени ошибочна, ибо преломилось 
через призму личного сознания. Записывать такие явления необходимо, но 
отбрасывая точные даты из предполагаемого осуществления. Сроки не ведо-
мы никому, даже близко стоящим. Нарушая правило невозможности знания 
точных сроков, ставите под сомнение и само восприятие, в то время как по 
существу было совершенно правильным. Потому Советую указания сроков из 
таких сообщений изъять, всё остальное оставив. Будущее подтвердит вер-
ность такого решения. Сроки обуславливаются непреложностью и подвижно-
стью Плана, и потому точно определены быть не могут. Ощущение близости 
нависших событий правильно, приурочивание их к определённому времени 
ошибочно. Поэтому и Указуется ждать нежданно, строя всю жизнь как обычно 
и так же располагая дела. Много ошибок и много нелепостей происходило от 
нарушения этого условия и от назначения ложных сроков. Великий Приход 
неизбежен, но времени его не знает никто из ждущих Владыку. (Гр. З - 165; 166). 

Учитель Указует готовность, ибо не ведаете ни дня, ни часа. Но в то же 
время Предупреждает против неожиданности. Неожиданность всегда 
нежданна. Готовность, когда она сочетается с пониманием неожиданности, 
научает чувствовать, что означают слова: «Ждите нежданно». (Гр.-7-210). 

  
 

63. «Жизнь - это сцена, и Сутратма - актёр». 
«Из осознания собственного несовершенства ещё не следует, что совер-

шенство недостижимо и совершенствоваться не надо. Достижимо всё, также и 
любое качество духа. Каждое из них может расти и развиваться. Хорошо вооб-
разить себя актёром на сцене и выявлять желаемое качество, представляя се-
бе, что жизнь - это сцена,. Если делать это настойчиво и упорно, утверждая, 
таким образом, любое желаемое качество, то оно начнёт как бы врастать в ха-
рактер и проявляться в нём уже без нарочных усилий, и надо лишь время для 
исполнения намеченной роли. Сутратма - актёр, но роли ему можно давать со-
знательно и в соответствии с намеченным планом. Тогда и развитие духа ста-
новится планомерным и будет зависеть уже от воли самого человека. Хуже 
всего предоставить его самотёку и поставить в зависимость от случайностей 
внешних условий. Космическая эволюция планомерна, и развивается она по 
схеме, намечаемой Волею Космического Магнита. Следуя этому примеру, мож-
но планировать и эволюцию своего духа, зная конечную цель и ступени вос-
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хождения. Или человек берёт судьбу свою в свои руки, или же остаётся быть 
игрушкой её. Игрушкою перестаёт быть только тот, кто решает эволюцией 
своего духа руководить сам своей волей. Для этого надо понять, что жизнь - 
это сцена, и Сутратма - актёр, и прилагать это знание на практике, поручая 
Сутратме выполнять роли, определяемые и выбираемые по своему усмотре-
нию. Внешние условия и мир окружающий являются только подмостками, на 
которых, каковы бы они ни были, исполняется определённая волею роль». 

Мысль о Высочайшем прободает высокие сферы и приносит их отзвук. И 
тогда касание Высшего Мира становится ощутимым. Сознание постоянно 
наполнено целым роем различных мыслей и образов, связанных с ними. Всё 
это сборище непроизвольных мыслеобразований можно заменить одним, всё 
вытесняющим Ликом Владыки и наполнить Им всё сознание. Но мысль магне-
тична, каждая связывает его с той сферой, к которой она принадлежит, уста-
навливая канал поступления мыслей созвучных. Когда Образ Владыки зани-
мает всё поле сознания, магнетическая связь устанавливает и соответствую-
щее ему притяжение и открывает возможность поступления мыслей высоких, 
связанных с Миром Владыки. Нелегко удерживать сознание на Высочайшем, 
но плодоносно такое сосредоточение. Рой мыслей земных - это личный мир 
человека. Его преодолеть можно лишь отрешением от самого себя и приняти-
ем к исполнению давнего Завета: «Отвертись от себя и следуй за Мною». Вот 
даётся ключ к Мирам Высшим. Стоит его повернуть, и открывается вход в за-
поведное царство. Но осколки личного мышления дороже мыслей сверхлич-
ных, и тогда улетают они, легкокрылые, опаленные шершавым касанием са-
мости. Но если дух в себе силы находит от неё отрешиться, доступ простран-
ственных мыслей становится легко достижимым. Если человек отождествляет 
себя со своей преходящей личностью и считает, что в ней заключено всё, то он 
не найдет в себе сил от неё отрешиться. Но, расчленив оболочки в сознании и 
отделив Бессмертную Триаду свою от этих облекающих её оболочек, сможет 
он стать как бы от них в стороне и смотреть на себя, на земного себя, как на 
сцене актер смотрит на себя, исполняющего данную ему роль. Исполнитель, 
Сутратма, актер — и есть тот, кто стоит за спиною представляемого персона-
жа и заставляет его играть взятую на себя роль. За спиною Стоящий и Знаю-
щий, что всё это только игра, временная и ограниченная пределом исполняе-
мой роли, и есть Тот, Кто смотрит, Смотрящий Безмолвно, Свидетель, Рекор-
дер всего, что творит человек и через что он проходит. Эта идея не нова, но 
сколько же раз надо её повторять, чтобы стала она реальностью жизни и вы-
рвала дух человека из тисков одной личности малой, личный мирок которой 
застилает космический горизонт духа и лишает его возможности черпать бес-
предельно из океана пространственной мысли. Более или менее ясное осозна-
ние сущности Безмолвного Свидетеля придёт лишь на последней ступени за-
вершения земной эволюции духа. (Гр.3-358). 

 
З 

64. «Заповедь новую Даю вам». 
65. «Засвечусь ли?» 
66. «Звезда от звезды разнствует бо во Славе». 

 
* * * 
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64.  «Заповедь новую Даю вам». 
Творческое воображение является одним из величайших атрибутов духа. 

В той или иной степени им обладают все люди. У писателей, художников, по-
этов и работников творческого труда оно развито особенно сильно. Истинное 
творчество обычно не идёт проторенными дорогами, оно творит своими пу-
тями. Цепь причин и следствий движется в будущее по принятому ранее 
направлению. И только творческое воображение может это направление из-
менить и установить новые причины, рождающие новые следствия вне зави-
симости от старых. С исхоженной или изъезженной колеи оно может свернуть 
и проложить свою, совершенно новую. Все Посланники Света Были такими 
новаторами. Они Давали человечеству новые пути, новые возможности, новые 
положения или отправные точки для мышления. Эта новизна обычно уклады-
валась в формулу «Заповедь новую Даю вам». Не в нарушение Основ и Косми-
ческих Законов Приносили Они людям «Новую Заповедь», но как новый ас-
пект Космической Истины, соответствующей ступени эволюции, достигнутой 
человечеством или народом, которому давалось новое Учение Жизни.  

… Обычный человек подчиняется необходимости плотной, считая её 
неизбежной. Но тот, кто вооружён силою творческого воображения, поднима-
ется духом над нею и творит своё будущее вне зависимости от плотных усло-
вий, их побеждая огненной силой воображения. Бороться с плотными услови-
ями, пытаясь сокрушить их вовне, равносильно борьбе с ветряными мельни-
цами, но, побеждая и преодолевая себя, приводит победитель в движение ог-
ненные рычаги психической энергии и силою творческого воображения мощ-
но творит. Давно Сказано: тот побеждает всё, кто самого себя сумеет победить. 
Прозрение в сужденное человечеству светоносное будущее совершается при 
помощи огненной силы воображения, и достигнуто оно будет силой его. Побе-
да достигается силою духа, но вдохновляется и нагнетается эта сила вообра-
жением творческим. (Гр. 11-383). 

 
65. «Засвечусь ли?». 

Свет Высший можно увидеть только в Свете своём. А для этого надо стать 
самому светоносным. Потому вопрос «Засвечусь ли?» важен необычайно. 
Правда относится он к послесмертному состоянию, но не засветиться, сбро-
сивши тело, если не начать Свет в себе утверждать, когда ещё на Земле. Свет 
утверждается очищенной мыслью. Явление очищения имеет очень большое 
значение. Не всякий может поднять меч очищения. Но без этого условия не-
возможно стать светоносным. (Гр. 12-471). 

 
66. «Звезда от звезды разнствуют бо во Славе». 
Малое сознание стремится к возложению или к тому, чтобы опираться 

слишком. Но многоопытный путник знает, что идти должен сам. Через одино-
чество и кажущуюся оставленность надо пройти и главным образом для того, 
чтобы выработать самостоятельность, твёрдость и веру в себя и свои силы. 
Ходить надо научиться на собственных ногах и плавать в своём челноке. 
Большинство предпочитают чужие. Но избранные Мои предпочитают - свои. 
Это необходимо для того, чтобы охранить сферу одной высшей индивидуаль-
ности от смешения со сферой индивидуальности другого человека. «Звезда от 
звезды разнствуют бо во Славе». 
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Индивидуализация форм проявленного мира - основа эволюции. Это не 
эгоизм, не себялюбие, не самость, но утверждение эволюции духо-монады. 
Каждая из Великих Индивидуальностей имеет свой Луч. Под этим Лучом ко-
гда-то зажглось сознание тех, для кого Пославший свой Луч является их Кос-
мическим Отцом. Так нужно понять и усвоить новую пару противоположно-
стей: утверждение индивидуальности при создании братства и братского 
единения сознаний и значение коллектива в процессе эволюции человеческо-
го общества. … 

Цветы на лугу разные, но красота луга от этого лишь возрастает. (Гр.-1-Дек.). 

 
 

И 
67. «И бесы отступили от него, и начали ему служить силы Света». 
68. «И возвращается ветер на крути свои». 
69. «И вознесут вас, и унизят, но для вас мелькнут эти придорожные зна-
ки». 
70. «Идеи не только живут, но и управляют мирами». 
71. «Идите чертою луча». 
72. «Идущий к отцам - с ними пребудет, идущий к Нам - с Нами». 
73. «И если тебя ударили по левой щеке, подставь свою правую». 
74. «И если ты ни холоден, ни горяч, Извергну из уст Моих». 
75. «Из Башни протянуты руки и льются лучи». 
76. «Имеющему будет дано, а у неимеющего отнимется и то, что имеет». 
77. «Имеющие уши да слышат». 
78. «И не то обрезание, которое наружно, на плоти, а то обрезание, кото-
рое в сердце, по духу, а не по букве». 
79. «И ныне, и присно, и во веки веков». 
80. «И печаль ваша будет в радость». 
81. «И радость ваша да будет совершенна». 
82. «Истина есть представление об окружающем человека мире, постро-
енное на Основах». 
83. «Истинно Говорю вам: Что свяжете на Земле, то будет связано на 
небе; и что разрешите на Земле, то будет разрешено на Небе». 
84. «И сущим во гробе живот Даровал». 
85. «И тростью смешал все начертания на песке». 
86. «И Хотел Он возложить Руки, но пусто было кругом». 
87. «И что пользы человеку, если весь мир приобретёт, а душу свою поте-
ряет». 
88. «Ищи корень зла и вырви его». 
89. «Ищите Друзей Невидимых». 
90. «И это пройдёт». 

* * * 
67. «И бесы отступили от него, и начали ему служить силы Света». 

Некоторые недоумевают, почему, несмотря на все усилия применить 
мощь мысли и защититься от уколов тёмных сущностей, тёмные твари про-
должают колоть, и по самым чувствительным местам, используя при этом все 
возможные обстоятельства, разных людей и детей в особенности. Ответ про-
стой: они видят неизжитые слабости, и даже не только пятна, но серенькие 
пятнышки на ауре, и именно через них и вредят. И защитные мысли, именно 
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благодаря этим пятнышкам, становятся неэффективными, ибо вред причиня-
ется через места затемнения в ауре. Пятнышки эти служат точками контакта 
для тёмных воздействий. Если их уничтожить путём очищения сознания, то и 
колоть и причинять вред тёмные не  смогут. И здесь надо вспомнить слова: 

«И бесы отступили от него, и начали ему служить Силы Света». Это есть 
момент полной победы над тьмою, одержанной внутри себя, над собою самим. 
После выдержанного испытания на известной ступени тьма отступает.  (Гр.8 - 

663). 
 

68. «И возвращается ветер на круги своя». 
 

«Род проходит, и род приходит, а земля пребывает во веки. «Восходит 
солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. 

«Идёт ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу сво-
ём, и возвращается ветер на круги своя. 

«Все реки текут в море, но море не переполняется; к тому месту, откуда 
реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь». 

Книга Екклесиаста, гл. 1. 
 

«Возвращается ветер на круги своя», - только эти круги никогда не бы-
вают теми же самыми, но в спирали времени всегда расположены над преды-
дущими. Так что прохождение как бы прежнего цикла одинаковым не бывает. 
И цикл уже этот не прежний, но новый. Оборот спирали годичного цикла ана-
логичен предшествовавшему, но нов постоянно возможностями роста и раз-
вития тех положений, которые уявлены были в прошедшем году. Рост дел 
продолжается и дурных, и хороших. Но как же дурные пресечь и дать возмож-
ность благим развиваться? Неужели хороший хозяин будет сеять гнилые се-
мена или сорные травы? Безусловно, не будет. Так и в планетном масштабе: 
плохим семенам и явлениям прошлого года можно места не дать на пашне 
грядущего года, но дать можно хорошим.  

Планирование жизни по существу - принцип Космический. Животные ли-
шены этой возможности, за очень немногими исключениями, но люди имеют 
её. Народы, планирующие своё будущее, опередят, непреложно опередят тех, 
кто живёт самотёком сложившейся жизни.  … 

Придёт время, и коллективное сознание будет сознательно концентри-
ровать мощь сосредоточенной мысли народов на нужных явлениях планетного 
масштаба для осуществления их на Земле. Сперва это пойдёт обычным путём, 
а потом через тонкое в плотном, и во многих областях без посредства обыч-
ных земных начинаний. Этим путём сознательно будут приведены в равнове-
сие стихии и подземный огонь. Регулироваться климат и многие другие явле-
ния жизни планеты. Человечество осознает мощь коллективного, объединён-
ного, дружного, сгармонизированного мышления как могучего оружия для 
обуздания стихийных явлений. Но надо, чтобы поняли люди, какие возможно-
сти находятся в их распоряжении, какие силы даны им природой, ибо осу-
ществлять можно лишь то, возможность чего допускается сознанием.  

Предел человеческих возможностей ограничен сознанием, то есть высо-
той и широтой и вместимостью понимания от данного момента. Отрицатели 
ничего не поймут и не овладеют ничем, но неотрицающие и вместившие по-
истине наследуют Землю и все её сокровища, и все сокровища Космоса со все-
ми беспредельными возможностями развития духа и утверждения власти его 
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над материей со всеми её открытыми и скрытыми свойствами. Принятие в со-
знание возможности приближает к овладению ею. Никогда не полетели бы 
люди, если бы не допустили, что это возможно. Те, кто прорывает в простран-
стве каналы возможностей будущих достижений, могут по праву быть назва-
ны пионерами мысли, ведущими, первооткрывателями. Не ограничим свобо-
ды полётов их творческих мыслей своим ограниченным пониманием жизни от 
сегодняшнего дня, ибо они идут впереди времени, ибо они устремлены в бу-
дущее, ибо они являются сокровищем государства. (Гр.4-1). 

«Возвращается ветер на круги своя», и не только ветер, но и волны про-
странства идут по кругу, который во времени становится спиралью и прино-
сит возвратные волны аналогичных явлений. Этим обуславливается возвра-
щение некоторых импульсов и воздействий, временами возникающих в со-
знании, живущих какое-то время и вновь уходящих куда-то. Умение красиво 
встречать эти волны вырабатывается навыком и устремяением преломлять 
их через призму Красоты. Красотою можно искупить воздействие волн, вызы-
вающих из глубин сознания то, что ещё не изжито, но подлежит скорейшему 
изживанию. (Гр.6-2). 

„И возвращается ветер на круги своя". Люди, связанные кармою, расста-
ются, чтобы встретиться вновь. Потому расставание не должно быть враж-
дебным. Тогда и встреча будет дружественной. Долги придётся либо упла-
тить, либо получить и быть снова вместе, встречаться и расставаться, пока не 
исчерпается карма. Большинство встреч из прошлого. Особенно крепко свя-
зывает людей любовь и ненависть. Убережемся от ненависти. (Гр. 11-736). 

 
69. «И вознесут вас, и унизят, но для вас мелькнут эти придорожные 

знаки». 
«И вознесут вас и унизят, но для вас мелькнут эти придорожные Знаки». 

И не нужно слитком радоваться, кода вознесут, и - огорчаться, когда унизят. 
Не вашу, но Свою Судьбу определяют признавшие и отвергшие, ибо принима-
ющие вас Меня принимают. Сущность их бессознательно, но неотвратимо реа-
гирует на ваш Свет, который получает от Меня. Нет безразличного отноше-
ния. Кто-то тянется очень и хотел бы приблизиться больше, но отягощение 
своими делами и суетою мешает.  

Только поставивший заботу о Свете превыше всего, всех дел прочих зем-
ных и забот, подойти может близко. Приближениями и отхождениями не 
омрачайтесь! Каждый судья себе сам. Но подходящих примите, не отдавая 
сердца прохожим. Пусто кругом. Все заняты собою и своими делами, не пони-
мают, сколь коротки они и преходящи и преходящи. Так же и вы не прини-
майте за реальность явления Майи. (Гр. -12 - 482). 

«И вознесут вас и унизят», но это лишь знаки Пути. И не столько для вас, 
сколько для них, возвышающих и унижающих, их отношение к вам имеет ре-
шающее значение, ибо за вами Стою Я, и, вас отвергая или принимая, отвер-
гают или приемлют Меня. Враги ваши и мои - враги Света, друзья и сотрудни-
ки - сознания, тяготеющие к полюсу Света. Так и пройдите через жизнь, внося 
меч, разделяющий «овец от козлищ». И знайте, что поднимающие руку на вас - 
на Меня поднимают. Потому не бывает к Моим равнодушного и безразлично-
го отношения. Каждый, того не подозревая, выявляет сущность свою и опре-
деляет своё будущее. А их, на вас восставших, можно лишь пожалеть, ибо 
участь их незавидна. (Гр. 13-170). 
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70. «Идеи не только живут, но и управляют мирами». 
Идеи не умирают. Они живут в пространстве, хотя, быть может, и забыва-

ются людьми. Но вот проходит какое-то время, и они вновь занимают умы че-
ловеческие и, возросшие в силе в пространстве, осуществляются в жизни. 
Икар пытался летать на восковых крыльях. Прошло две или более тысячи лет, 
и люди всё же стали летать. Так великая идея, не умиравшая в пространстве в 
течение двух тысячелетий, всё же осуществилась, и люди, забывшие о ней на 
время, вновь вспомнили её, чтобы на этот раз применить в жизни. Идеи не 
умирают. Идеи в пространстве живут и волнами возвращаются в сознания че-
ловеческие. Время для жизни идеи не имеет значения. Она может быть реали-
зована и через целые тысячелетия. «В Доме Отца обителей много», - идея о 
Дальних Мирах и поныне живёт, и вот уже время приходит, когда сношение с 
далёкими звёздами близко к осуществлению. «Идеи не только живут, но и 
управляют мирами». (Гр. 12-213). 

 
71. «Идите чертою Луча». 
«Обратимся к Мистериям древнего Египта, ведь эти Мистерии были 

научными путями жизни. Принимаемый член должен был, не замедляя ритма, 
пройти до Учителя. Перед ним лежала светящаяся черта, и он должен был 
следовать не уклоняясь и не задевая черту. Помещения проходимые были осве-
щены разными цветными огнями. Иногда черта почти исчезала. Но, наконец, 
черта начинала сверкать, и как бы ослепительный луч уходил под тяжёлую 
запертую дверь. Дверь была как бы неприступна — без замка...» (Озарение, ч.Ш) 

 

ТЕНИ В ПЛАМЯ СБЕГУТ ГОЛУБОЕ 
 

Не мерещится ль вам иногда,  

Когда сумерки ходят по дому,  

Тут же, возле, иная среда,  

Где живём мы совсем по-другому? 
 
С тенью тень там так мягко слилась,  
Что бывает такая минута,  
Что лучами незримыми глаз  
Мы уходим друг в друга как будто. 
 
И движеньем спугнуть этот миг  
Мы боимся, иль словом нарушить,  
Точно ухом кто возле приник,  
Заставляя далёкое слушать. 
 
Но едва запылает свеча,  
Чуткий мир уступает без боя,  
Лишь из глаз по наклонам Луча  
Тени в пламя сбегут голубое. 

Иннокентий Анненский (1856-1909) 
«Свечку внесли» 
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* * * 
Могут спросить: как дойти до последних Ворот? Мы знаем законы и при-

знаки; мы не теряем времени; мы помним, как хранить Учение, - как же быть, 
если найдём Врата запертым? 

Для ответа обратимся опять к Мистериям древнего Египта, ведь эти Ми-
стерии были научными путями жизни. Принимаемый член должен был, не за-
медляя ритма, пройти до Учителя. 

Перед ним лежала светящаяся черта, и он должен был следовать, не укло-
няясь и не задевая черту. Помещения проходимые были освещены разными 
цветными огнями. Иногда черта почти исчезала. Но, наконец, черта начинала 
сверкать, и как бы ослепительный луч уходил под тяжёлую запертую дверь. 
Дверь была как бы неприступна - без замка. Полосы и бляхи различных ме-
таллов украшали и укрепляли её. 

Робкий духом смущался и нарушал ритм шага, но знавший значение непре-
ложности шёл прочно. Но когда тело его ударялось о твердыню, она распада-
лась, и он входил в последний Покой. 

Знание духа указывает нам, как размер цели создаёт размер возможностей. 
И символ распадения тяжкой двери лучше всего показывает, как надо дей-
ствовать. Современные мудрецы смеются над пробитием стены лбом, но 
древние египтяне сделали прекрасный символ мощи сущности, - потому иди-
те чертою Луча. 

Потому умейте начать новое, усвоив прежнее. Умейте не замечать 
насмешки мужеству вашему, ибо знаете, куда идёте. (Оз., ч.З, гл. У1-11). 

 
Идти неуклонно «чертою Луча» означает, что никакие события и проис-

шествия жизни обычной не должны останавливать идущего. Всяких задержек, 
преткновения и препятствий много может встретиться на пути, и особенно 
подбрасываемых тёмными, но пусть ничто и никто не заставит замедлить ша-
га. Что бы ни происходил вовне или внутри, движение не прекращается ни на 
миг. И воля не дозволяет этим кажущимся препятствиям уделять столько 
внимания, чтобы они задерживали продвижение. 

…. Обращать силу противных энергий на продвижение духа присуще 
многоопытному путнику Пути беспредельного. Это есть то состояние духа, ко-
гда все силы, и светлые, и тёмные, начинают служить человеку. Не выдумка 
это, не сказка, но непреклонная стойкость духа, научившегося и попутные и 
противные ветры заставлять служить ему неотменно. Это и есть шаг сужден-
ного победителя, идущего «чертою Луча». (Гр.-11-161, 721). 

… Если на препятствиях останавливаться и отдавать им слишком много 
внимания, то времени на продвижение вперёд уже не остаётся. Потому надо 
двигаться так, как будто никакие препятствия остановить уже не могут, и то-
гда рассыплются все они перед человеком, который твёрдо, уверенно и непре-

клонно идёт «чертою Луча». «Идите чертою Луча». (Гр. 13-513). 

 
72. «Идущий к отцам - с ними пребудет, идущий же ко Мне - со 

Мною». 
«Идущий у отцам - с ними пребудет, идущий к Нам - Нами». Лучше сразу 

подняться стремительно, напрягаясь всем существом к Фукусу Света, к Вла-
дыке, а потом, освоившись с новыми, окружением, можно по временам спус-
каться и ниже, чтобы встретиться с теми, к кому влечёт сердце и кому хочется 



 

53 

 

помочь. Многие будут нуждаться в помощи. Высшая форма помощи - безлич-
ная. Но и личные желания помочь, и именно определённым лицам, с которы-
ми были связаны в жизни, вполне естественны и допустимы. Это сейчас на 
Земле ваши возможности ограниченны, но там, где царствует мысль, там мно-
го можно, там много можно сделать во благо. (Гр.-9-367). 

Напутствие: идущий с Владыкой дойдёт до Него. Путь непрерывен, и по-
стоянно состояние единения, какими бы отвлекающими ни были внешние об-
стоятельства. В этом залог и ручательство победы. Отделение или перерывы в 
единении означают возможности открытия для тёмных воздействий, ибо за-
щитность прерывается по степени ослабления связи. Мы Защищаем всегда, но 
устои моста - на обоих берегах: Нашем и вашем. Раньше в храм приносили да-
ры. Помыслите о том, что приносите вы, когда жаждете получить. Мысль о 
том, «что же ещё смогу принести Тебе, Владыка», пусть будет условием созна-
тельного получения от Меня и Моих. Это пресечёт возложение и напрасную и 
бесплодную трату сил. Особенно не следует забывать этого, когда одни и ко-
гда трудно. Учимся на ошибках. Всё поправимо (за исключением оскорбления 
Иерархии и предательства). Устремлёнными, бодрыми, сильными, принося-
щими духовные дары вас видеть Хочу. (Гр. 7-444). 

 

73. «И если тебя ударили по левой щеке, подставь свою правую». 
Образы, отлитые мыслями в формы, остаются в пространстве, связанные 

с породителем их связью живой. Не видимы они физическим глазом, но тон-
кому зрению явны. Все люди окружены созданными их воображением обра-
зами мыслей. Эти образования могут быть благословением или проклятием 
для их создателя.  

Каждая мысль воздействует на сознание. Воздействуют и мысли чужие, 
особенно обращенные сознательно или бессознательно с доброй или злою це-
лью. От них и болеют и даже умирают. Много явлений мыслью творится, Доб-
рых мыслей остерегаться не надо, но от злых необходима защита. Злые и не-
добрые люди при постоянной вражде и недоброжелательстве могут постоян-
но устремлять на других потоки мыслей недобрых. При иммунитете духа 
энергии злобных мыслей, подобно бумерангу, возвращаются на них же самих, 
на пославших. Но, если они находят какую-то зацепку в том, на кого обраще-
ны, вред неминуем. Потому защищаться надо доброжелательством, отвечая 
на зло добром, мыслью спокойной и светлой.  

Ни в коем случае нельзя себе позволить зазвучать в унисон с посланной 
со стороны мыслью недоброй. Храня благодушие и нерушимое равновесие, 
можно отбрасывать от себя невредимо волны вредоносных и тёмных воздей-
ствий. И тогда получивший обратный удар от собственных мыслей недобрых 
пеняет пусть сам на себя. (Гр. 13-223). 

 
74. «И если ты ни холоден, ни горяч, извергну из уст Моих». 

Это верно: недостатки в ученике существуют для преодоления. Все они, 
особенно скрытые, выявляются Учителем с особой силой и именно для того, 
чтобы быть преодолёнными. Трансмутированные в свою противоположность, 
становятся они силою. Принцип «холоден или горяч» означает то, что нечто, 
даже отрицательно, может быть перелито, перерождено в положительное та-
кого же или даже большего потенциала. О ничтожествах, не горячих, не хо-
лодных, а только тёпленьких, Сказано: «Извергну из уст Моих». На современ-
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ном языке это значит, что они будут выброшены из потока эволюции и пре-

вратятся в Космический сор. (Гр.-9-574). 
«Тёпленькие» выбрасываются из потока эволюции как космический сор. 

«Холодные и горячие» ценны тем, что обладают энергией, нужной для эволю-
ции, причём первые могут трансмутировать её в энергию положительную. В 
этом их потенциальная возможность для продвижения. Каждую отрицатель-
ную энергию в себе можно перевести в положительную. Потому силой отри-
цательных энергий своих отчаиваться не будем, зная, что отрицательную силу 
можно устремить на восхождение духа, изменив её направление на противо-
положное. Великие Учителя Знали это, поэтому среди тех, кого Они Допускали 
близко к Себе, были мытари, разбойники и блудница. (Гр.-11-798). 

 

75. «Из Башни протянуты Руки и льются Лучи». 
В Свете своём от Света Владыки получаете Его Луч. Но надо, чтобы в по-

лучающем была хотя бы искорка Света, чтобы могло хотя бы что-то дойти. 
«Из Башни протянуты Руки и льются Лучи», но ещё мало тех, кто может их 
воспринять. С изменением космопространственных условий планеты положе-
ние это изменится, и Лучам легче будет прободать ауру Земли, а людям - вос-
принимать. В спокойствии и доверии ожидайте сужденного срока. Близок он 
или далёк - это реализуется по-земному. Но и неистовство тьмы не смогут 
остановить того, что неудержимо стремится к воплощению в плотные формы 
и что уже осуществлено в Мире Надземном. (Гр.-10-490). 

Мы Применяем методы руководства, часто не доступные пониманию уче-
ника. Поэтому с его стороны требуется доверие безусловное. Когда вместо 
«мокрой кисеи» - крепкий круг самозащиты, его легко покрыть Моим Лучом 
как куполом безопасности и охраны от тьмы, её пособников и сознательных и 
бессознательных исполнителей её внушений. И если к осознанию этого (об-
стоятельства) привели жизненные невзгоды, то надо понять, как мудро Учи-
тель Ведёт, допуская эти испытания.  

Невзгоды уйдут - знание и опыт останутся, ибо достаются другою ценою. 
Ашрамы нужны как крепости, защищающие от зла и злых, а также - и башни 
духа. Но и крепостям, и башням нужны основания.  

Сергий Строитель Древнюю Твердыню русского народа строил всю 
жизнь. Простоит она века и явит свою ещё мощь, нерушимую временем и со-
бытиями.  

Но можно также идти через жизнь и сознанием - где я, там и дом мой, там 
и Ашрам мой, или башня духа, связанная лучами с Твердыней. Об этой про-
странственной связи с основной Твердыней Иерархии Света, связи, утвер-
ждённой её Лучами, следует знать, следует думать и ярко представлять себе 
её сияющей Светом в пространстве над планетой и являющей собою планет-
ную сет Света, объединяющую всех её участников и строителей в одно, в Еди-
ное Целое.  

Магнитное поле Света, окружающее каждый Ашрам, крепость или башню 
духа, распространяется широко вокруг, поляризуя всю атмосферу и создавая 
особые психические условия. Кроме того, лучи, самоисходящие из данного 
центра, могут действовать и на далёкие расстояния и иметь особое назначе-
ние. Как бы в миниатюре - уподобление Великой Твердыне. То, что утвержде-
но на Земле, повторено и умножено в Мире Тонком. Велико значение этих 
пространственных Светочей Духа, велико Их именно пространственное зна-
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чение. Без Них всё потонуло бы во мраке. Так и каждый человек, за исключе-
нием носителей тьмы, является Большим или малым Носителем Света, созна-
тельно или бессознательно связанным с Фокусом Света планетным. Именно 
надо осознавать себя участником и членом Великого Коллектива Сил Свет-
лых, объединённых в одно целое сияющей сетью Света, покрывающей всю 
планету.   

... Каждая ниточка Света укрепляет и усиливает планетную сеть. Из Баш-
ни Твердыни «протянуты Руки и струятся Лучи», мощно поддерживающие эту 
светоносную сеть духа. (Гр. 11-108). 

 
76. «Имеющему будет дано, а у неимеющего отнимется и то,  

что имеет». 
«Человек - это магнит», и устремление человека тоже магнитно. Сильное 

устремление рано или поздно всегда приносит желаемое. Как бы сеть забра-
сывается в пространство, извлекая из него элементы, нужные для осуществ-
ления того, что заложено в устремлении. Когда устремление огненно и полно-
струнно, пространственного ответа не может не быть. Труднее всего достиг-
нуть полнострунности устремления, когда из создания исключается всё, что с 
ним не созвучно и что раздробляет его монолитность. Устремление привлека-
ет и притягивает из пространственного океана те элементы, которые заложе-
ны уже в самом устремлении. Нельзя притянуть того, что не содержится в ка-
кой-то мере в устремляющемся сознании. Это соответствует формуле: «име-
ющему будет дано, а у неимеющего отнимется и то, что имеет». Действует не-
преложный Закон созвучия и соответствия. Закладывание нужных элементов 
в сознание - одна из задач ученика. Учение Жизни даёт щедро те элементы, 
которые так нужны для насыщения устремления необходимыми свойствами, 
привлекающими из пространства ответную вибрацию, но обогащенную и пе-
реполненную элементами, которые были заложены в устремлении. 

… 
Непонятная и кажущаяся жестокой формула, что «имеющему будет дано, 

а у неимеющего отнимется и то, что имеет», содержит широкое и чисто науч-
ное основание и не содержит в себе никакой жестокости. Надо обязательно 
что-то иметь, чтобы было к чему приложить. Как дать, если не во что и не к 
чему приложить, если пусто внутри. Поэтому требуется наличие веры, чтобы 
молитва или обращение к Высшим Силам получили удовлетворение. Поэтому 
требуется, чтобы обращающийся за Светом имел в себе хотя бы искорку Света, 
а обращающийся к тёмным - зло. Но если со злом внутри обратиться за помо-
щью к Свету, результатов не будет, и наоборот. Действует притяжение по 
сродству, или соответствию. Также в области получения знания желающий 
должен принести, в данном случае - устремление и способность восприни-
мать. Так, если кто-то хочет чего-то, нужно принести своё, хотя бы самое ма-
лое, чтобы было с чего начать. Даже снежного кома нельзя накатать, если не с 
чего будет начать. (Гр.12-37; 176). 

 

77. «Имеющий уши да слышит». 
Зрительная память отличная необходима для художника, и слуховая па-

мять - для музыканта. Любая область искусства требует от человека долгой 
тренировки всех способностей восприятий и некоторых восприятия и некото-
рых в особенности. 
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Искусство учит не только смотреть, но и видеть, не только слушать, но и 
слышать. Ибо смотрят и слушают все, но видят и слышат немногие. Формула 
«Имеющие уши да слышат» не ограничивается теми узкими рамками, в кото-
рые её заключили люди. Знаете пример глухого музыканта. Внутренний слух 
был обострен до предела, и знание техники записи давало возможность запе-
чатлевать слышанное внутренним ухом. Можно над этим подумать. Третий 
глаз и третье ухо не чудо, но аппараты, находящиеся в распоряжении каждого 
человека, хотя и не признаваемы во всей полноте их значения. Пусть спросят 
себя, как и чем видит художник, как наяву, запечатленный его физическим 
глазом зрительный образ. Где же он существует? Имеет ли он объективное 
существование? Так называемые массовые галлюцинации доказывают, что 
образы эти объективны, т.е. существуют вне внутреннего круга сознания че-
ловека. И могут быть видимы и другими людьми. Дело не в том, что горемыч-
ный пьяница видит чёртиков, а в том, что другой такой же больной видит их в 
том же самом месте, и в том же количестве, и в той же форме. Так можно 
утверждать, что творчество неразрывно связано с тонким Миром и деятель-
ностью как внешних, так и внутренних органов чувств. Главное - научиться 
видеть и слышать и запечатлевать виденное и слышанное. Изобразить же то и 
другое - будет уже относиться к технике музыки и живописи. Так истинное 
искусство приводит человека на путь йоги, путь утверждения и раскрытия 
всех творческих способностей. Человек может творить. Из чего? Из элементов 
его накоплений, подмеченных в жизни и отложенных в Чаше. Искусство жиз-
ненно, т.е. нужно для жизни в условиях плотных. (Гр. 1- Фев. 24). 

Мы Раскрываем Лики Свои только ближайшим, и каждому по вместимо-
сти его. Потому в разных веках и в настоящее время представление о Нас у 
каждого, знающего Нас, различно.  

Так же письма и послания Наши различны. Их характер обусловлен уров-
нем сознания получающего. Так же и Учение Наше, данное в разных веках, по-
коясь в единой основе, разнится в формах своего выражения. Это необходимо 
иметь в виду, чтобы не смущаться кажущимися различиями ветвей единого 
древа жизни. То, что давалось в прошлом столетии, отлично от того, что даёт-
ся сейчас. И то, что даётся одному, отлично от того, что даётся другому. От-
лично по степени расхождения или различий их сознаний, но очень близкие 
или родственные духи могут получать Наши посылки, очень схожие по форме 
и содержанию. Но нужна большая близость между получающими. Но пусть 
различия в форме не помешает принять нечто, передаваемое или переданное 
когда-то через неблизкий ищущему сознанию источник. Вмещение требуется 
и здесь. Синтетическое сознание допускает нужную широту вмещения. Но его 
надо приобрести, имеющий уши - пусть слышит, и видит - имеющий глаз. (Гр.-

З-572). 
 

78. «И не то обрезание, которое наружно, на плоти, а то обрезание, 
которое в сердце, по духу, а не по букве». 

 
Обрезание полезно, если исполняешь закон; а если ты преступник 

закона, то обрезание твоё стало необрезанием. 
Итак, необрезанный соблюдает постановления закона, то его необ-

резание не вменится ли ему в обрезание? 
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И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, 
преступника закона при Писании и обрезании? 

Ибо не тот Иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, 
которое наружно, по плоти; 

И тот Иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в 
сердце, по духу, а не по букве: ему и похвала не от людей, но от Бога. 

 
Не дела Авраама, а его вера вменилась ему в праведность.  
Ибо что говорит Писание? 
«Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». 
 
Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет 

праведность независимо от дел: 
«Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты; 
«Блажен человек, которому Господь не вменит греха». 
Блаженство сие относится к обрезанию, или к необрезанию? Мы го-

ворим, что Аврааму вера вменилась в праведность. 
Когда вменилась по обрезании или до обрезания? Не по обрезании, а 

до обрезания. 
И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, ко-

торую имел в необрезании, так что он стал отцом всех верующих в не-
обрезании, чтобы и им вменилась праведность, 

И отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих 
по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он в необрезании 

Ибо не законом даровано Аврааму, или семени его, обетование -
быть наследником мира, но праведностью его. 

(Из Послания к римлянам, глава 2; 4) 

 
79.  «И Ныне, и Присно, и во веки веков» 
Знание ступеней эволюции, космически предназначенных человечеству, 

позволяет не только видеть основное её направление, но и находить ближай-
ший подход к выполнению требований текущего момента. Говоря другими 
словами, из заоблачных высей сознание переносится на Землю, по которой 
рукой и ногой человеческой пролагается путь. Учение не допускает абстракт-
ных отвлечённостей. НЫНЕ и ЗДЕСЬ творится восхождение духа. В нём участ-
вует всё человечество в целом. Всё неспособное восходить отбрасывается в 
космический сор. Не способные к эволюции растительные и животные виды 
вымирают. Не способные к эволюции духи становятся космическими отбро-
сами и вышвыриваются из потока эволюции. Закон причин и следствий дей-
ствует неумолимо. На известной ступени эволюции становится добровольной, 
сознательной и целеустремлённой. 

Расчленение сознания на «здесь и там» условно. Всё «НЫНЕ и ЗДЕСЬ», ес-
ли в духе. Вездесущность духа - его сокровенное свойство. Делимость обу-
словлена этим его качеством. Другое его свойство - вневременность. Настоя-
щее, прошедшее и будущее тоже условны.  

Всё «НЫНЕ и здесь». Свитки Акаши читаются в настоящем, хотя и ка-
саются прошлого, ибо существуют "«НЫНЕ». Далёкое будущее прозревается 
провидцами в настоящем, то есть «НЫНЕ». В этом уявляется вневременность 
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духа. Явление расстояния тоже условно, ибо в духе можно видеть и слышать 
происходящее вдалеке. Многое зависит от ступени духа на лестнице жизни. Но 
в потенциале своём он этими свойствами обладает. Утверждение «вы боги» 
служит свидетельством того, что дух в потенциале своём заключает качества 
вездесущия, всеведения, всемогущества, - словом, все те качества, которые 
люди обычно приписывают Божеству. Велико, неизмеримо расстояние между 
тем, что человек представляет собою в настоящее время и тем, чем он станет 
когда-то. 

Когда горят огни сердца, ожидание утрачивает свою тягость. Огни эти да-
лёкое делают близким, ибо позволяют осознавать действительность. Дей-
ствительность трёх миров, разрушая пределы обычности, вводит человека в 
те сферы духа, где стираются границы прошлого, настоящего и будущего и где 
царит великое, вечное «НЫНЕ». Правильно сказал Апостол: «Теперь как в зер-
цале гадание». Малые мирки обывательской обычности действительности со-
бой не являют. Со смертью тела потухают они, заменяясь фантасмагорией 
земных пережитков и тем, во что вверг себя человек, гоняясь за призраками 
Майи. И не странно ли то, что каждый несёт в себе и с собою эти призрачные 
мирки, полагая в них реальность, которой они лишены. Можно спросить каж-
дого: если то, чем вы живёте в данный момент, реально, то где же всё то, что 
происходило с вами пять, десять, двадцать лет тому назад? Ведь всё тогда ка-
залось таким же реальным, и, однако, прошло, и исчезло, и заменилось совер-
шенно другим, кажущимся снова таким же реальным. «Всё суета и томление 
духа», всё - сны преходящие. Действительность трёх миров совершенно иная. 
Коснувшись её, утоляет жажду дух от источников Вечной Истины. Пришедший 
ко Мне в Лучах Моих поймёт «вечную правду сущего». (Гр.11- 7; 443; 472). 

«Будьте уверены в Моей Близости», обычной логике вопреки. Всё «НЫНЕ 
и здесь» - формула огненного сознания. Оно там, где мысль. Близость надо 
осознать вне всяких представлений о времени и пространстве или чего бы то 
ни было трёхмерного тоже. В мире высших измерений и миры другие. Поверх 
всего земного и временного утверждается связь. И не здесь, и не там с вами 
Владыка, но везде и всегда. Трёхмерная логика не для духа, но для тела. Логи-
ка Тонкого Мира уже иная. Особенно касается это передвижения, близости и 
расстояния. Даже Дальние Миры далеки по-земному. Известная степень все-
видения, всезнания и могущества - атрибуты огненного сознания. Чувство-
знание, или прямое, непосредственное знание духа, - первая к этому ступень. 
Знает и чует сердце - аппарат огненный. Только не надо омрачаться и пережи-
вать слишком, когда ощущает оно окружающую планету тьму. Для сознания 
Близости надо перешагнуть пространственные барьеры. Так как живёте в 
обоих мирах, то нужно понять логику того и другого. Предпочитаем видеть, и 
знать, и не быть рабами очевидности плотной. В этом свобода духа. (Гр.-12-420). 

… Для духа всё ныне и здесь, ибо трёхмерность и время есть атрибуты 
плотного мира. Истинная любовь не связана оковами и потому уявляется по-
верх их. Так же и близость к Владыке и к нам. Давние связи, и давняя близость, 
и давние чувства переживают и время и тело. И, встречая друзей и врагов из 
жизней прошедших, знаете, что переживает не только любовь, но и ненависть. 
Так, в каждом очередном воплощении обычно приближаются старые враги. 
Добрая половина всех встреч земных - из прошлого. Нити кармы не прерыва-
ются временем и переживают его. (Гр.13- 80; 171). 
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80. «И печаль ваша будет в радость». 
 

«Терновый венец — символ жизни духовной. Назовите тех 
из преуспевших, кто имел беспечальное существование. Стра-
даниями запечатлевается жизнь духа». 

 
Вот прошёл ещё один день, и можно спросить себя, что сделано в течение 

этого дня, чтобы стать ещё ближе ко Мне. Может быть, ничего? Приближаемся 
мыслью и в мыслях. И отдаляемся тем же путём. Незримое Присутствие опре-
деляется не лёгкостью жизни или благополучием, скорее, наоборот. Несчастье 
считается посещением Господа. Терновый венец - символ жизни духовной. 
Назовите тех из преуспевших, кто имел беспечальное существование. Страда-
ниями запечатлевается жизнь духа. Не знают счастья земного избравшие её. И 
если кто-то, несмотря на всё это, всё же знают радость. Но радость эта не от 
мира сего. Это есть приобщение духа к радости Сфер Высших. Давно Сказано: 
«И печаль ваша будет в радость». (Гр.8-67). 

Напоминаю опять слова Владыки: «И печаль ваша будет в радость». Дру-
гой полюс явлений неотвратим. Перед концом тёмного века по его напряже-
нию можно судить о наступающем Веке Огня и Света. Свет впереди. Этими 
мыслями и будем проходить в будущее. Свет будущего великого. (Гр. 10-29). 

 
81. «И радость ваша да будет совершенна». 
Однополюсная личная радость непрочна, ибо есть своим неизбежным 

противоположным полюсом печаль. Также и сверхличное чувство планетной 
радости за мир и человечество имеет другой противоположный полюс - миро-
вую скорбь и печаль о несовершенствах Земли и страдания за них. Но есть 
другая радость, идущая из глубин духа, не зависящая ни от каких внешних 
условий, - это абсолютная, Космическая радость духа. Это о ней было сказано 
когда-то: «И радость ваша да будет совершенна». Царство абсолютного Света 
без тени есть царство и абсолютной радости. Редко и в степени слабой прояв-
ляется она на Земле. Но она есть, она существует, и она является великим 
нахождением духа на его пути в Беспредельность. Велико счастье ощутить 
прикасание радости совершенной. (Гр. 10-242). 

 
82. «Истина есть представление об окружающем человека мире, по-

строенное на Основах». 
Не забыты и не оставлены, но предоставлены на некоторое время соб-

ственным силам, дабы укрепились они и приобрели ещё большую стойкость 
противостояния потоку противных явлений. Этому можно помочь, если со-
знание своё непоколебимо утверждать на Основах. Проходит и пройдёт всё, но 
Основы останутся нерушимыми навсегда. На них можно строить. Дом духа, 
возведённый на Основах, устоит против вихрей земных. Не коснётся его пе-
чальная участь дома, разделённого в себе. Основы не знают ни разделения, ни 
противоречий, ибо монолитная целостность - их неотъемлемое свойство. Ме-
няются людские теории, мышление, представления о вещах и всевозможные 
заблуждения, но неизменны Основы. Сокровенное Знание построено на них, и 
потому являет собою аспект вечной Истины, не преходящей в веках. И на во-
прос: «Что есть Истина?», можно ответить: «Истина есть представление об 
окружающем человека мире, построенное на Основах». Во всех великих рели-
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гиях и философиях можно найти фрагменты этих Основ, но только фрагмен-
ты, ибо вся Истина не вмещается в сознание человека. Духам Планетным до-
ступна она в размерах, непостижимых для человеческого ума, но даже и Им - 
не до конца, ибо Истина беспредельна и раскрывает она постоянно даже перед 
Великим Познавшим беспредельную сущность свою в эволюционном течении 
космической жизни. Но Основы её остаются неизменными на все времена. Дом 
своего духа каждый может спокойно строить на них. (Гр. 12-100) 
 

83. «Истинно Говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано 
на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе».  

(Евангелие от Матфея, гл.18) 
 

Исказители древних заветов сделали всё возможное, чтобы изуродовать 
смысл основных положений Первоучителя.  

Формула «что свяжете на Земле будет связано на небесах, и что разреши-
те на Земле, будет разрешено и там», отнюдь не означает того, что кому-то из 
людей даётся право прощать преступления других людей и аннулировать их 
карму. Формула эта говорит о том, что утверждённое, достигнутое и завоё-
ванное духовно на земном плане в Тонком Мире становится неотъемлемым 
приобретением человека. Если эти утверждения не от Света, но от тьмы, то их 
уносит с собой человек в Мир Надземный. И, конечно, связывает и разрешает, 
то есть утверждает и достигает, или теряет или разрушает, сам человек, а не 
кто-либо другой. Утончение восприятий, приобретение светоносной ауры и 
очищение тонкого тела должно произойти на Земле, ибо только утверждён-
ные на Земле достижения будут сопровождать развоплощённого в Мир Тон-
кий. Язвы духа, не изжитые на Земле, переносятся и туда. Мир земной - мир 
причин, Мир Надземный - мир следствий.  

Породитель причин - сам человек. Никто не может освободить его от це-
пей причинности, скованных им своими руками и сковавших его неизбежно-
стью следствий. Смена земного существования и заключается в том, что 
именно на Земле даются духу возможности утвердить те достижения, кото-
рые будут сопровождать его после освобождения от физического тела. Каждое 
заложенное на Земле зерно даёт там свои всходы, ибо то, что утверждено бу-
дет там, и от чего сумел освободить свой дух на Земле человек, даст ему кры-
лья надземной свободы. Но связавшие себя оковами страстей, вожделений, 
пороков, привычек и невежества не познают счастья надземной свободы, пока 
не найдут в себе силы сбросить с себя эти цепи. (Гр. 7-426). 

Краткие годы земной жизни не  сравнимы с длительностью пребывания 
в Мире Тонком. Точно так же трудности, болезни и страдания в плотной обо-
лочке не соизмеримы со свободою и возможностями пребывания в Надземном 
Мире. Слова «и велика будет награда ваша на Небесах» указывают именно на 
преимущество внеплотного существования. Но надо, чтобы сознание соответ-
ствовало. Если взгляд всегда был обращен только к Земле, то и там он направ-
лен будет вниз. Нужно поверить в Мир Тонкий, нужно признать бессмертие 
духа, и факт, и возможности сознательной жизни его вне тела. Тот мир надо 
признать. Отрицания пагубны и разрушительны тем, что в Мире Надземном 
царствует мысль, и в то время как мысль утверждения или веры во что-то 
творит для человека его окружение, мысль отрицания уничтожает возможно-
сти видеть, слышать и даже мыслить, ибо ничто порождает ничто. Формула 
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«по вере вашей дано будет вам» есть основа сознательной жизни духа в усло-
виях Тонкого Мира. Поэтому жизнь или отсутствие её после смерти утвержда-
ет человек себе сам, когда освобождён от тела. Сам связывает себя и сам же 
освобождает, и именно мышлением своим и тем, во что верил он или что при-
знавал на Земле. С чем уходит с Земли, то и имеет. Признание Иерархии Света 
позволяет стать на ступени Лестницы Света и подниматься по ним. Притяже-
ние мыслей в Мире Надземном имеет решающее значение, оно происходит по 

соответствию. Закон созвучия управляет жизнью духа в Мире Тонком. (Гр. 9-
523). 

Что свяжете на Земле, будет связано на небесах». То, что усвоили, знали, 
во что верили, что собрали и осознали на Земле, в Тонком Мире будет вашим 
богатством, возможностями, которые вы будете реализовывать в Мире 
Надземном, где всё творится, движется и осуществляется мыслью. Для свобо-
ды творчества надо, чтобы мысль была свободна и чтобы накопления вооб-
ражения были достаточны, то есть нужен материал, вернее, знание, при по-
мощи которого можно творить в Тонком Мире. Люди приходят туда с таким 
скудным воображением и отсутствием нужных для того Мира знаний, с таким 
неверием в жизнь на тех планах и отрицаниями всяких возможностей, что в 
своей неподвижности мышления уподобляются каменным истуканам. И если 
в мире земном, чтобы двинуть рукой или ногой, надо предпослать мысль, то в 
том Мире без движения в мыслях двигаться невозможно. Одни спят, другие 
стоят, третьи ползают, четвёртые ходят, пятые летают, и всё зависит от со-
стояния человека, от накоплений или знаний, которые собрал он на Земле, а 
главное, от наличия Агни.  

... Действиями своими накапливает или расточает огонь человек. Все 
эмоции человеческие и мысли его собирают или расточают огонь. Поэтому 
так важно знать в каждый данный момент, растрачивается или собирается 
человеком его самое драгоценное достояние, которое может он иметь и кото-
рым владеет на Земле и в Мирах. Агни, столь мало заметный в жизни земной, 

становится решающим фактором жизни человека в Мире Надземном. (Гр. 12-31). 
 

84.  «И сущим во гробех живот даровал». 
«И сущим во гробех живот даровал». Это наиболее ясное признание пере-

воплощения и непрерывности жизни. (Знаки Агни Йоги, 244). 
  
85. «И тростью смешал все начертания на песке». 
«И тростью смешал все начертания на песке» - в этом движении вся щед-

рость Учителя, всё Его богатство, всё забвение прошлого и стремление в бу-
дущее. Но люди, как сказал, из всего делают обычное; не только личное, не 
только государственное, даже духовное не может быть продолжено со всем 
энтузиазмом. Но ежедневная работа, освещённая Именем Учителя, не будет 
обычною и томительною. Если же забудем, для чего трудимся, то скука покро-
ет нас саваном разложения, и все шуты мира не вызовут улыбки. Как напом-
нить о каждодневной работе Учителя, когда Его творчество разметается в 
пространство, и вихри уносят начертания, но с улыбкой смешивает знаки 

Учитель, ибо Он не утомится рассыпать искры подвига. (Зн.А. И. 467). 
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86.  «И Хотел Он возложить Руки, и пусто было кругом». 
«И Хотел Он возложить Руки, и пусто было кругом». Пусто кругом. Пу-

стыня знания, пустыня духа, пустыня, или отсутствие, устремлений духовных. 
Это трагедия современности. И даже немногие светочи гаснут под страшным 
натиском тьмы. Преддверие явления Света идёт под знаком внештатного 
нагнетения мрака. Это надо знать, чтобы выдержать натиск. (Гр. -11-320). 

«Хотел возложить руки, и пусто было кругом». Так же и вы хотели бы по-
делиться тем, что имеете, и нет никого, кто бы мог воспринять. Потому ценно 
каждое способное воспринимать сознание. Зато отрицателей много. И чем 
меньше знают, тем более яро отрицают. Тяжка уплата за сомнительное удо-
вольствие отрицать несомненное. Радости не видно в глазах. Ушла радость. 

Идут согбённые до земли. Трудное время для зрячих. (Гр. 12-741). 
  

87.  «И что пользы человеку, если весь мир приобретёт, а душу свою 
потеряет». 

И что пользы человеку, если весь мир приобретёт, а душу свою потеря-
ет. И поставил Его на крышу храма и показал все царства земные и сказал: 
«Всё будет твоё, если падёшь, поклонившись мне». Так каждому духу по силе 
его тьма предлагает земное прельщение в разных формах, чтобы отвратить 
его от Пути Высшего. Кому что: кому царство земное и слава, а кому и благо-
получие обывательское, изобилие плодов земных и достаток, но сущность 
испытания одна - предлагается нечто, отклоняющее не выдержавшего ис-
пытания духа от прямого пути к Свету. Весь драматизм сделанного непра-
вильного выбора понять можно лишь по следствиям. Не скоро порою назре-
вает полюс последствий, но назревает неумолимо, и результатов не избе-
жать.  

Пройдут годы, кончится сказка земная, и куда пойдёт выщербленный 
дух, отказавшийся в минуту нужды помочь строителям Нового Мира. Страна 
Моя, и стрелы летят, и нужны ей помощники. Но, увы, сколько их, отказав-
шихся и уклонившихся под тем или иным предлогом.  

… 
Никакие самооправдания и оговорки не помогут сделать чёрное бе-

лым. Дезертирные духи - так Называем бежавших с бранного поля Владыки. 
Тёмные шептуны окружают шатающихся и шепчут слова уползания и по-
буждают уйти, и бежать, и бросить начатое дело. А кто же будет делать его, 
если не вы, знающие Волю Владыки. Через кого вольются новые мысли в со-
знания ждущих? Ведь знающих так мало. Тёмные преуспели. Неужели допу-
стите их торжество? Где же руки желающих помочь? (Гр.13-1). 

 
88. «Ищи в сердце своём корень зла и вырви его». 
Обратили ли внимание на то, как трудно меняются люди, даже работаю-

щие над собою. Конечно, свойства и особенности воспитания, приобретённые 
в последнем, то есть текущем, воплощении искоренить не так уж и трудно, но 
принесённые из прошлого поддаются переработке с великим трудом. Сорняки 
вырываются с корнем. Именно, надо вырвать весь корень и за него ухватить-
ся, чтобы сорняк не принялся снова расти. Помните, как Сказано: «Ищи корень 

зла и вырви его». Поверхностное уничтожение желаемых результатов не даст. 
(Гр.9-128). 
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На экране сознания постоянно появляются различные мыслеобразы, об-
лечённые в определённые формы. Когда утверждён контроль над мыслями, 
мысли негодные тотчас же устраняются с экрана, как только они появились. 
Задерживаться им воля не позволяет. Оберегаться от возникновения мыслей 
негодных почти невозможно, но не допускать того, чтобы угнездились и 
упрочились, зависит от человека. Сознательное сочетание с нечистыми и тём-
ными мыслями означает падение духа.  

Возникновение мыслей нечистых и упорное вторжение их в поле созна-
ния указывают на нечистые накопления и созвучие последних с магнетизмом 
соответствующих сфер. Борьба с ними заключается в немедленном изгнании 
их с экрана сознания. Но это ещё не всё, ибо, изгнанные, они возвращаются 
снова. Отрубленные головы чудовища вновь отрастают. О степени его живу-
чести можно судить по снам, когда очищенное дневное и бодрствующее со-
знание защищено от них днём, но ночью, во сне, нечистые мысли могут втор-
гаться.  

«Ищи в сердце своём корень зла и вырви его». С корнем вырываются не-
чистые мысли. Корни могут уходить в далёкое прошлое, а злые побеги - века-
ми цветут. Не подавление мыслей негодных и тёмных желаний нужно, но ис-
коренение их. Подавленные, они оживают и возрастают в силе своей, но, вы-
рванные с корнем, оставляют победителя в покое. Надо уничтожить и сжечь 
привлекательность прельщения, разрушив и испепелив его притягательную 
силу. Сама сущность прельщения - ложь и обман, ибо острые шипы и колючки 
скрыты под внешнею его привлекательной формой. Ядовиты эти колючки, 
ибо яд отравляет всю систему. Анализируя доступное памяти прошлое, можно 
увидеть момент первых проявлений негодных всходов и увидеть, как росли 
они, и усиливались, и что именно благоприятствовало. Вот тут-то и можно по-
дойти к самим корням, чтобы их твёрдо, решительно и без сожаления вы-
рвать. (Гр. 13-512). 

 
89. «Ищите да обрящите, стучите и отворят вам». 
Явление устремления рассмотрим широко. Оно исходит от устремлённо-

го духа. Иначе не может быть. Устремление обращается к Учителю. Не Учи-
тель обращается к ученику, но ученик - к Фокусу Света. Учитель снисходит 
только в ответ на устремление, причём сознание ученика посильно поднима-
ется до Него.  

В формуле «ищите да обрящете, стучите и отворят вам» выражен тот же 
закон. Энергия самоисходящего устремления пробивает слои пространства и 
достигает цели. Указ «только устремитесь»... является ключом, открывающим 
вход. Устремление, разбросанное, то есть направленное на разные объекты, 
теряет свою силу пропорционально разбросанности. Устремление монолит-
ное всегда достигает цели. Неудачу надо искать в раздробленности мыслей. 
Объединителем, скрепляющим монолит устремления, будет сердце. Следова-
тельно, только сердечное устремление будет наиболее действенным. Мозг, 
подобно глазу или уху, не функционирует дальше положенных ему пределов. 
Но сердце их не имеет. Сердце - орган Беспредельности. Мозговые устремле-
ния умрут вместе с мозгом. Но сердце бессмертно и унесет с собою свои 
устремления дальше. Потому Говорю: устремитесь сердцем. Сердце наполняет 
пульсацией весь организм. Только оно может наполнить устремлением каж-
дую точку тела, подобно каждой частице, устремлённой в полёте к цели стре-
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лы. Это и будет монолитом устремления. Плохо работают руки и медленно ре-
агирует мозг, если не привлекается сердце. Точно так же и с устремлением. 
Шестой принцип обитель свою имеет в сердце. Обитель готова тогда, когда 
сердце сияет огнями и когда ровное горящее пламя не угашается больше уже 
никогда. Безудержное или неравномерное пылание не годится для устремле-
ния, ибо порождает спазматичность и такие же колебания. Ровное, устойчивое 
пламя даёт ровность и устойчивость устремлению, которое уже не колеблется 
под вихрями плотных слоев. Очень Ценим, когда равновесие устремления уже 
не нарушается никакими неуравновесиями, происходящими в окружающей 
зажжённое сердце среде. Устойчивость, постоянство и непоколебимость 
устремления и равновесие его Считаем теми качествами, без которых оно не 
будет действенным. (Гр.6-394), 

  
90. «Ищите Друзей Невидимых». 
Надо понять глубокий смысл древнего изречения: «Ищите Друзей Неви-

димых». Соявление Друзей Высшего Мира Надземного будет крепким руча-
тельством. Иногда вы знаете Их, но большей частью они безымянны, и только 
радость сознания указывает на близость Их. Не пытайтесь узнавать Их имён. 
Они давно отказались от земных прозвищ. Как время не существует для Них, 
так и земные отличия уже растворяются для тел славы. 

Пусть будет множество таких Покровителей. Они оценят каждое светлое 
устремление и ничто не отклонит Их благоволения, когда Они убедятся в тво-
римом подвиге. Они помогают там, где крепко доверие. Пусть будет с вами 
благодать Друзей Невидимых. 

Путник получает указания и ждёт оповещённых знаков, но путь долог, и 
знаки не походят на предуказанные. Неужели ошибка? Неужели путник не на 
правильной тропе? Уже проникло сомнение, оно уносит силы и убивает муже-
ство. Но засиял знак предуказанный, и путник изумлён - неужели срок насту-
пил? Жаль, что мужество пострадало. 

Но не об одних Надземных Друзьях говорим. И на Земле имеются Неви-
димые Друзья. Нужно послать Им привет. Они бывают деятельнее, нежели не-
которые знакомые друзья. Умейте улыбнуться этим земным Сотрудникам. 

Мыслитель говорил: «Не только зримые друзья помогают, но ещё боль-
ше Незримые. Не будем заботиться о земных встречах с Ними, но пошлём Им 
привет сердца». (Надз.-588). 

 

91.  «И это пройдёт». 
 
«Великая мудрость  заключается  в  словах: 

"Даже и это пройдёт"...» 
 

Зерно духа нерушимо в своей стихийной целостности, но наслоения на 
нём подвержены росту и изменениям. Зерно духа и его нерушимость позво-
ляют бесстрастно проходить неуязвимым через все испытания земные. Како-
вы бы они ни были и какими бы реальными они ни казались, все они кончат-
ся, а дух остаётся таким же нерушимым, каким был всегда. Потому часто 
называю Майей всё происходящее с человеком, и знающий не дозволяет себе 
вовлекаться в её сети. Подняться поверх пелены Майи будет великим дости-
жением духа. Когда Соломон Говорил, что «и это пройдёт», Он Знал это свой-
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ство проходимости Майи и не Допускал, чтобы её призрачная реальность 

овладевала сознанием. (Гр.-10-260). 
Как бы ни было трудно, как бы обременительно ни складывались обсто-

ятельства, каким сумрачным и беспросветным ни казались бы окружающее и 
мир, помните, что "и это пройдёт", изменятся токи, и станет легче дышать, и 
устремляться, и вновь ощущать Высокую Близость Владыки. 

Спокойствие и равновесие предполагает согласованность всего микро-
косма, то есть гармоническое состояние его. Трудная карма не мешает этой 
согласованности, если сознание может подняться над своими переживаниями 
и владеть ими.  

… Будем яро использовать каждый момент отягощения обстоятельства-
ми для сближения с Иерархией Света. И друзья и враги, и радость и горе, и 
борьба и победа, и противодействия и помощь - пусть всё содействует утвер-
ждению Света и приближению к Нам. Так всё неотменно начинает служить 
пламенно устремлённому духу. Не бойтесь отягчений и нагружений. Отягче-
ние обстоятельствами не даёт сознанию оторваться от Земли и погружаться в 
беспочвенные мечтания. Всякая беспочвенность заменяется трезвым разу-
мом. Так утверждается сотрудничество с Нами. Спокой, и земное благополу-
чие, и довольство никогда никого не приводили к Нам. Все проходили через 
трудности и страдания. И наиболее страдавшие оказывались и наибольшими 
получателями. Не позавидуем никому из живущих в довольстве. Им некуда 
идти от своего благополучия. Нет среди них к Нам устремлённых. Запомните: 
чем труднее, чем невыносимее, тем ближе к Владыке. (Гр.11- 351; 774). 

 

К 
 
92. «Какая польза для человека, если весь мир приобретёт, а душу 

свою потеряет». 
93. «Как вверху, так и внизу». 
94. «Как по струне бездну» 
95. «Кесарево кесарю, а Божие Богу». 
96. «Когда стоите у стены плача, помните, что радость идёт». 
97. «Когда тёмные окружат вас и замкнут свой, путь остаётся лишь 

кверху». 
98. «Красота спасёт мир». 

  
* * * 

92. «Какая польза для человека, если весь мир приобретёт, а душу 
потеряет». 

Полностью ещё не осознаётся, что огненный процесс восхождения духа, 
борьба и преодоление, совершается внутри, но не над внешними явлениями. 
Если победишь их, внешние, то эта победа не даст ничего, если внутренняя 
над собою не достигнута. Древняя формула «Какая польза человека, если мир 
приобретёт, а душу свою потеряет» имеет в виду именно эту бесполезность 
внешних преодолений при отсутствии победы внутри.  

Уже говорилось, что борьба с внешними препятствиями подобна сраже-
нию с мельницами. Поэтому ещё раз подчёркивается, то при всех противных 
обстоятельствах надо достичь победы над ними в духе, то есть на каждое воз-
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расти в духе. Поговорка «Тот побеждает всё, кто сам себя сумел победить» 

полна глубокого значения. (Гр.10-607). 
 
93. "Как вверху, так и внизу". 
"Как вверху, так и внизу" есть основная аксиома Оккультной Философии. 

Так как логос семеричен, т.е., во всём Космосе он проявляется, как семь Лого-
сов под семью различными формами или, как утверждают учёные брамины, 
"каждый из них является центральной фигурой одной из семи главных ветвей 
Религии Мудрости"; и так как семь принципов, отвечающие семи принципам, 
которые соответствуют семи состояниям Праджна или Сознания, связаны с 
семью состояниями Материи и семью видами энергии, то деление должно 
быть одинаковым во всём, что касается Земли. (Т.Д.,т.2, стр.41). 

 

 
94. «Как по струне бездну...» 

«Спросят: как перейти жизнь?  
Отвечайте: как по струне бездну —  

красиво, бережно и стремительно». 
Озарение 

 
Пройти жизнь «как по струне бездну» - значит пройти её стремительно. 

Стремительность поймём не в ногах, но в устремлённом полёте духа в буду-
щее, в устремлённом продвижении вперёд и в стремительном освобождении 
от всяких наростов и пятен на ауре. И если поспешность недопустима в рас-
крытии центров, то похвальна она, полезна и нужна в процессе очищения со-
знания от вредных от вредных порождений.  

Много неполезного груза могло накопиться в прошлом, далёком и даже 
близком. Всё необходимо искоренить без жалости и снисхождения. Ведь, если 
Учитель Спросит: «А что это у вас?» - надо, не стыдясь и сразу, ответить. Но 
как это сделать, если что-то ещё сохранилось, отчего жгучий стыд может 
наполнить сознание. (Гр. 9-303). 

Примером того, как надо идти по Земле, согласуя земное и Высшее, могут 
служить земные жизни Великих Носителей Жизни. Они Жили на Земле в 
обычных и часто очень тяжких условиях жизни, но, несмотря ни на что, высо-
ко Несли сияющий светильник духа и Оставили человечеству бесценные ду-
ховные сокровища. Им подражая в мере какой-то, и следуя Указанными Ими 
путями, каждый может по силам своим уподобиться этим Великим и Землю 
украсить жемчужным узором своего Духа. (Гр.13-423). 

 
95. «Кесарево кесарю, а Божие Богу». 

 
Они же пришедши говорят Ему: Учитель! мы знаем, что 

Ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не 
смотришь ни на какое лице, но истинно пути Божию учишь; 
позволительно ли подать кесарю, или нет? давать ли нам, или 
не давать? 

Но Он, зная их лицемерие, сказал им: что искушаете Меня? 
принесите Мне динарий, чтобы Мне видеть его. 
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Они принесли. Тогда говорит им: чьё это изображение и 
надпись? Они сказали Ему: кесаревы. 

Иисус сказал им в ответ: отдавайте кесарево кесарю, а 
Божие Богу. И дивились Ему. 

Из Евангелия от Марка, глава 12, ст. 14-17. 
 

Совместить земное и небесное и привести их к гармонии и будет нахож-
дением «золотого пути». Именно, всему надо найти своё место и всему своё 
время. От неумения совместить многие крайности происходят и многие несу-
разности. Формула «кесарево - кесарю и Богово - Богу» относится именно к 
этому условию. Ведь гармония означает также и равновесие. А равновесие, то 
есть ровно и стойко горящее пламя, представляет собою огромную огненную 
силу, находящуюся во власти человека и подчинённую его воле. (Гр.8-494). 

Так или иначе, но всё земное придётся оставить на Земле. Но лучше оста-
вить всё победителям, чем побеждённым. Говоря другими словами: «Кесарево 
- кесарю, земное - земному», но духовное, накопленное и завоёванное с таким 
великим трудом, бережно охраняется от тлетворного дыхания обычности и 
удерживается ей вопреки. Среда обычности очень сильна своими воздействи-
ями. Отделиться от неё невозможно. Приходится в ней жить, требованиям её 
подчиняться и всё же сохранять сокровенное от попрания ею. Утешение в том, 
что кончается всё и все испытания, какими бы ни были они тяжкими. А затем 
наступает освобождение духа. (Гр. 10-250). 

Как бы ни был высок полёт мысли, жить приходится на Земле, подчиня-
ясь требованиям плотных условий. Поэтому высочайшее и земное надо уметь 
уравновешивать так, чтобы не страдало ни то ни другое. Указывается золотая 
середина, или Золотой путь, когда кесарево воздаётся кесарю, а «богово» - Бо-
гу. Говоря другими словами, возвышаясь духом, надо в то же время твёрдо 
ступать по Земле. Ибо заповедано равновесие. (Гр. 11-379). 

  
 

96. «Когда стоите у стены плача, помните, что радость идёт». 
 Слова Владыки: «Когда стоите у стены плача, помните, радость идёт». 

Светлое радости чувство - антипод тёмных чувств. Его можно сознательно вы-
звать из пространства перед лицом самых нерадостных явлений. Оно может 
легко победить безрадостную иллюзию момента, ибо имеет под собою про-
странственное основание. Не магия это, но действие магнитной силы. Аст-
ральная оболочка может вибрировать противоположными ощущениями, но 
высший пространственный призыв может её обуздать и утихомирить.  

Микрокосм человеческий - это лаборатория для всех ощущений, и благо 
тому, кто волей своей может создавать в ней светлые чувства, уничтожая даже 
самую возможность появления несветлых. Нужно, наконец, понять, что в мик-
рокосме своём владыка - сам человек, но не кто-то или что-то, вне его находя-
щееся. Слои радости существуют в пространстве Тонкого Мира. Установив во-
лей магнитное созвучие с ним, можно радость из них почерпать. (Гр. 12-174). 

«Когда встанете у стены плача, помните, что радость идёт». По закону че-
редования явлений и смены противоположных, после ночи всегда наступает 
день. Зная это, не стоит отчаиваться слишком, ибо не бывает бесконечных ис-
пытаний. Всё происходящее в жизни человека проходит и заменяется новым. 
Чаще следует вспоминать слова Соломона: «Даже и это пройдёт». (Гр. 13-130). 
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97. «Когда тёмные окружат вас и замкнут круг свой, путь остаётся 

лишь кверху». 
«Когда тёмные окружат вас и замкнут круг свой, путь остаётся лишь 

кверху». Видите сами, как те или иные положения Учения становятся дей-
ствительностью и входят в жизнь. Так приобретается опыт противостояния 
тьме и происходит закалка меча духа. Тёмные принуждают учиться созна-
тельному применению психической энергии. (Гр. 12-518). 

 
98. «Красота спасёт мир». 

«Строящий на Красоте строит жизнь в 
гармонии с Космическим Законом». 

 
Чистая мысль, напитанная красотою, указывает путь к истине. Учение 

отказа предполагает снисхождение к низшим. При расширенном сознании не 
явление замирания, но хождение без запретов. Украшенные жизни позволяют 
свободно, щедро уходить, чтобы приходить победителями. Не может смущать-
ся идущий сознанием красоты. Только смущение может преградить путь. 

Неверно сказать - красота спасёт мир, правильнее сказать - сознание кра-
соты спасёт мир. 

Через препятствия безобразия можно идти к маяку красоты, разбрасывая 
семена без числа. Когда можно делать сад красоты, тогда нечего бояться. 
Устали нет, когда сад духа пустит новых пришельцев. (Община- 27). 

 
Строящий на Красоте, и Красотою создаёт на Земле и в Мирах формы, 

находящиеся в гармонии с основами строительства иерархического. Иерархия 
Света и те, кто утверждает эволюцию сущего, строят на Красоте. Мир земной, 
сад земной, нуждается в украшениях и для земного, и для Тонкого миров. 
Строительство жизни на Дальних Мирах основано на неуклонном следовании 
принципу Красоты. Прекрасное мышление порождает прекрасные формы 
мысли и прекрасные творения рук человеческих. Недаром Сказано было, что 
«Красота спасёт мир». 

Даже красота одеяний земных не без значения для Тонкого Мира, равно 
как и красота обихода. Толпы людей в Мире Надземном облекают себя в 
одежды земные, именно обычно в те, в которых были они на Земле. И крино-
лины, и корсеты, и фраки, и цилиндры, и прочие нелепости моды не редкость 
встретить и там. Многое ненужное и некрасивое приносит с собой человек в 
Мир Тонкий, прекрасный, обезображивая его, вместо того, чтобы украшать. 
Окружение безобразием создаёт давящую тёмную атмосферу, столь характер-
ную для низших слоёв астрала. Задача будущего, лежащая перед человече-
ством, это сознательно украшать не только земной сад, но и надземный. 

Узор духа в пространстве, оставляемый им на протяжении долгих тыся-
челетий, являет собою рекорды пройденной им жизни во всех Мирах. В Доме 
Отца обителей много, и каждую может украсить он в процессе своего восхож-
дения к Свету, каждую, через которую проходит. Рекорды пространства не-
стираемы. Забота о том, чтобы были прекрасны они. И в жизни земной одни 
украшают её, внося в неё Свет, другие обезображивают и отемняют. Но плоды 
этих деяний остаются с человеком навсегда. Результаты своих накоплений он 
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носит с собою в ауре своей. И от них никуда не уйти. Строящий на Красоте 
строит жизнь в гармонии с Космическим Законом.   (Гр. 13 - 71; 72; 387). 

 

Л 
99. «Лучше сурово знать друзей, нежели умиляться масками». 
100. «Любите друг друга». 
101. «Любите Меня и удвоите силу». 
102. «Люблю неправых в жизни излечить любовью». 
103. «Люблю Тебя, Господи, предан Тебе, Владыка». 

 

* * * 

99. «Лучше сурово знать друзей, нежели умиляться масками». 
Биполярное зрение позволяет видеть оба полюса вещи единой, позволя-

ет видеть и двуполюсную сущность человека, и не только видеть, но и опре-
делять равнодействующую энергий обеих полюсов и чуять, преобладает ли 
энергия тёмного или светлого полюса.  

Слова: «Лучше сурово знать друзей, нежели умиляться масками» - отно-
сятся, главным образом, к сознанию, обладающему биполярным зрением, ко-
гда почти безошибочно взвешиваются достоинства и недостатки человека и 
определяется - годен и полезен он для эволюции или нет. Однобокие оценки 
человека не допустимы, ибо всегда безусловно ошибочны. При определении 
полезности человека для эволюции биполярное зрение суждение о нём спра-
ведливым. Никакие рассуждения и чтения не заменят опытного знания. 

Но через опыт приходится проходить в жизни. При этом опыт горький и 
трудный особенно обогащает сознание. Труден опыт познания человека и 
особенно горек. И главная трудность его в том, чтобы, видя человеческую 
сущность, научиться не осуждать, и мало того, чтобы не осуждать, но и по-
сильно, по мере нужды, помогать им, ещё не прозревшим. Можно считать яв-
лением обычным, что за сделанное добро человеку в ответ вместо призна-
тельности приходится получать удары. От недоброжелателей - это естествен-
но, но от друзей - незаслуженно и горько. Впрочем, если углубиться в далёкое 
прошлое, причины, быть может, удастся найти. И не только нельзя осуждать, 
но и надо хранить равновесие. Потому Указуется, что «лучше сурово знать 
друзей, нежели умиляться масками», чтобы не было разочарований. … И когда 
предвзятости нет и необоснованной доверчивости тоже, легко избежать оши-
бок и разочарований, ибо целью будет чистое познавание и желание посильно 
помочь. (Гр. 12-118; 779). 

 
100. «Любите друг друга». 

«Любите друг друга» - эта заповедь дана мудро. Ничто не может лучше 
любви гармонизировать психическую энергию. Все Высокие Собеседования 
основаны на том же чувстве и так же благородны для психической энергии. И 
лёгкая пранаяма также укрепляет основание энергии. Так люди должны соби-
рать и утверждать всё полезное для психической энергии. Должен каждый 
следить за запасом психической энергии. Ведь даже вздох уже приносит об-
новление сил. 

Очень показательно, что психическая энергия возобновляется, прежде 
всего, чувством, но не физическим отдыхом. Потому сказано: «Нагружайте 
Меня сильней, когда иду в сад прекрасный». Именно нагружение и нагнетение 
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- родина сильных чувств. Если же человек умеет судить о своих чувствах, он 
среди них изберёт достойнейшее, и оно будет Любовью. (Аум - 515). 

 
101. «Любите Меня и удвоите силу». 
Познание человека нелегко тем, что приходится его приобретать путём 

личного опыта. Теоретический подход не даёт результатов. За каждую крупи-
цу знания приходится платить. Жизнь не скупится на то, чтобы давать мате-
риал. Мы тоже проходили этим путём и, познав, силы находили любить и тру-
диться ради человечества.  

«Великая сирота» нуждается в Нашей любви и заботе. Жалобы и ожесто-
чение не должны сопровождать процесс познавания. Нужна самоотверженная 
любовь, ибо они, незнающие, не ведают, что творят. И можно ли спрашивать с 
них, темнённых невежеством и отрицаниями? Но с тех, кто коснулся Великого 
Знания, спрашивать можно. Потому к ученикам предъявляются суровые тре-
бования, и условие познавания - не допускать ожесточения сердца.  

Мы Учим действовать любовью. «Любите Меня и удвоите силу», любите 
людей, лишённых наследства на этой Земле, и удесятерите её. (Гр.9-429). 

«Любите Меня - и удвоите силу», и не только удвоите, но утроите и удеся-
терите, если научитесь Владыку любить превыше всего. Творящую силу люб-
ви к Иерархии Света надо ощутить в сердце, и тогда путь будет прям и побе-
ден. Пытаются заменить любовь другими чувствами, не понимая, что нет бо-
лее мощного двигателя духа, нежели любовь. Такая любовь сурова к себе и са-
моотверженна. Самоотвержение и самоотрешение - непременнейшие условия 
преображения человека. В прежних одеждах, в старых и ветхих, не войти в Но-
вый Мир. В муках рождаются Новая Земля и Новое Небо. И требуется полное 
забвение старых. Старый мир должен быть разрушен и уйти из сознания че-
ловека. (Гр. 11-642). 

… 
Любовь к Избранному Облику можно настолько усилить, что в её пламени 

перегорит без остатка всё, что подлежит изживанию. И то, на что требуется 
для изжития ряд непомерных усилий, в пламени этого чувства сгорает легко 
на огнях сердца. Потому и называется любовь победительницей огненной. 
Магия отменена. Чувство любви ей незнакомо. Потому омертвели её формулы 
и изменилась окраска. И как же дух можно ставить в зависимость от формул 
застывших, когда победно творит живой огонь сердца? Когда Спаситель Гово-
рил о любви, Он имел в виду мощный, всепобеждающий огонь сердца, ибо лю-
бовь есть Огонь. По сравнению с нею все прочие огни являются как бы подчи-
нёнными. Если хотите победно идти по Пути, всё побеждайте любовью. Не за-
будьте, что это - магнит, сила которого непреодолима, ибо не знает ограниче-
ний ни жизнью, ни смертью, ни временем, ни пространством, ни прошлым, ни 
настоящим, ни будущим. Владыка Сказал: «Любите Меня - и удвоите силу». (Гр. 

12- 80; 162). 
 

102. «Люблю неправых в жизни излечить любовью». 
В каждом предмете, в каждой вещи и существе каждом имеются элементы 

созидательные (или силы) и элементы разрушительные. Человек мыслями и 
огнями своими может усиливать те или другие. На одних одежда горит и из-
нашивается быстро, то есть разрушается, на других - наоборот. Около одних 
вещи существуют очень долго, около других быстро приходят в негодность, 
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приходят быстро в негодность и станки, и оборудование в руках некоторых 
рабочих. Огненная энергия человека воздействует созидательно или разру-
шительно на всё, что вокруг него, и даже на всю планету. Состояние планеты 
на каждый данный момент есть результат воздействия коллективной психи-
ческой энергии на всё тело планеты. Осуждение всегда вызывает из светоте-
невой сущности человека к усиленной манифестации именно то, за что его 
осуждают. Осуждение есть вызывание тьмы, или зла, из двойственной приро-
ды людской. Так осуждением, и особенно несправедливым, даже неплохого 
человека можно сделать плохим. Нужно быть очень сильным, чтобы внутрен-
не противоборствовать осуждению. «Люблю неправых в жизни излечить лю-
бовью». Любовь не знает осуждений. Любовь из двуполюсного внутреннего 
мира человека вызывает к утверждению элементы Света, доброе начало, луч-
шее, что есть в человеке. И когда делают вам зло, а вы, видя это, начинаете 
думать о нехороших свойствах и злобе делателя зла, вы ухудшаете его тёмные 
свойства, усиливаете их и навлекаете на себя ещё большие нападки. «Злобы к 
врагам не имейте». Это очень важное условие для преодоления их. Лучше 
мысленно утверждать всё, даже малое хорошее, которое в них есть. Ибо в каж-
дом человеке есть и Свет, и тьма, и так важно - то вызвать к проявлению, И не 
одна, и не две, а, быть может, много попыток потребуется, чтобы превратить 
бессознательного врага в друга или хотя бы немного улучшить его. Думайте о 
людях, творя в них Свет, но не тьму. К человеку, хорошо расположенному к 
нам, мы обычно поворачиваемся лучшей стороной своего характера. Так же 
поступают обычно и другие люди. (Гр. 11-811). 

 
103. «Люблю Тебя, Господи, предан Тебе, Владыка». 
Для достижения желаемого нужна полноустремлённость и полнота отда-

чи сердца. Половинчатость будет мешать. При половинчатости все усилия 
окажутся бесплодными. При любви к Высшему места для мелких житейских 
чувств уже не остаётся. Малое заменяется большим и великим. Формула 
«люблю Тебя, Господи, предан Тебе, Владыка» - великий двигатель. Именно 
надо, чтобы устремление к Высшему вытеснило всё низшее. Иначе не дойти. 
Сказано было: «Только Образ Владыки может вращать все центры и служить 
щитом». И при всём устремлении, при всём желании всё же их оказывается 
недостаточно, чтобы постоянно держать этот Образ в сердце своём. Почему? 
Надо дать себе суровый отчёт, потому это постоянство ещё не утвердилось. 
Постоянное памятование прерывается делами земными и малыми житейски-
ми заботами. Но ведь уже Говорилось о том, что всё нужно делать совместно, 
всё вместе и вместе всегда. Значит, усилия к объединению сознаний надо 
удвоить, утроить, то есть довести до такой степени напряжения, чтобы уже 
ничто разделяющее не вторгалось. Учимся на жизни. Быть может, потому и 
даёт она столь горькие и трудные уроки, чтобы научить единению непреры-
ваемому и предстоянию постоянному. «Не к Обители ли Света тесните нас?» - 
так можно спросить отягощающих. Доверие к Ведущей Руке поможет понять, 
что именно допускаемые Руководителем обстоятельства двигают лучше все-
го. Но важно доверие. Нужно поверить тому, что Даётся путь лучший. Лучший 
- не значит лёгкий и беспечальный. Сказано было: «Среди исканий и скорби 
Щит Мой - над вами». (Гр-9-349). 
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М 
104. «Мерило испытания - лишь трудный час». 
105. «Мир Мой в днях Моих». 
106. «Мир на Земле и благоволение в человеках». 
107. «Много тайн в жизни Архата». 
108. «Много званных, но избранных мало».  
109. «Могу оградить верных». 
110. «Momento mori». 
111. «Молчание двигает». 
  

* * * 
104. «Мерило испытания - лишь трудный час». 

«Мерило испытания - лишь трудный час». И когда он наступает, выявля-
ется истинная сущность испытуемого. По поведению человека в эти моменты 
можно судить о нём безошибочно. Что из того, если в моменты подъёма дух 
взлетает высоко? Что из того, повторяю, если при спаде волны он опускается 
ниже, чем при спуске предшествовавшем? Вот этого-то и нельзя допускать, 
ибо тогда все достижения сводятся просто на нет. Потому говорю: держитесь 
всею силою духа, ибо, упав, можно и не подняться. (Гр. 12-492). 

 
105. «Мир Мой в днях Моих». 
«Мир Мой в днях Моих» в днях ваших начнёт утверждаться, когда ему 

будет оказано не меньше внимания и заботы, чем дням вашим. Где сердце ва-
ше, там и сознание. Так задача сводится к тому, чтобы сердце было наполнено 
Моим, но не своим. Насильственно это сделать нельзя, а естественным путём 
возможно лишь при одном условии - при наличии чувства любви. Возлюбив-
ший Моё и Меня превыше всего по силе любви достигает. (Гр.-12-629). 

 
106. «Мир на Земле и благоволение в человеках». 

Нет ничего удивительного в том, что люди продолжают упорствовать в 
своих заблуждениях. Так было всегда. Но заблуждения заблуждениям рознь, и 
также и ошибки. Заблуждения и ошибки века сего смогут легко привести к 
мировой катастрофе и гибели человечества. Сдерживаем «узду безумия», но 
когда же, наконец, опомнятся люди и сменят мечи на орала. «Мир на Земле и 
благоволение в человеках» необходимы как спасение. Крайние сроки диктуют 
и крайние меры. Но молчит дух человеческий. (Гр.-13-154). 

 
107. «Много тайн в жизни Архата» 

Книги о Гуру выходят ко времени. Внешняя сторона жизни Гуру всей со-
кровенной глубины внутренней не отражала. Потому писать о нём можно, ка-
саясь той или другой стороны, но никогда не проникая в то, что скрыто от 
глаз посторонних. «Много тайн в жизни Архата». Он может иногда кое-что вы-
дать, но лишь в пределах дозволенного. Огненная печать крепка на устах. Вот 
почему все попытки описания жизни Архатов неполны и несовершенны. И 
лишь стоящие на той же ступени лестницы жизни, как и они, могут коснуться 
сокровенного, но и то лишь в допущенных Учителем Света границах. 

Знаете случай, о котором рассказывал Юрий, когда он, будучи ещё совсем 
мальчиком, заснул в кабинете отца и, проснувшись, увидел, как в кабинет 
сквозь стену вошёл человек в восточном одеянии и имел долгую беседу с от-
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цом. Потом Юрий был спрошен, как очутился он в кабинете, и сказано ему бы-
ло, что ему там не место. Где и когда и в какой биографии может быть поме-
щена подобная вещь! Да, много тайн в жизни Архата. 

Жизнеописание Носителей Света очень нужно для того, чтобы показать 
людям наглядно и воочию, как надо жить, устремляться и трудиться на Земле 
для Общего Блага. Слова могут быть бессильны, но пример применения на 
практике, в жизни обычной, Велений Учения Жизни неотрицаемо убедителен. 
Указано ясно: «рукой и ногой человеческой». И не абстрактное теоретизиро-
вание, но действия чисто земные, насыщенные огненной целеустремлённо-
стью, убедительнее всех слов. «Проповедь отошла, осталась жизнь». Так, изу-
чая земную жизнь Служителей Света, и Им подражая твёрдо и неуклонно, 
находите ту узкую тропу, которая ведёт в Свет. 

Трудность написать биографию Посланника Света заключается в том, 
что всей глубины Его духа нельзя постичь уровнем сознания биографа, орби-
той которого ограничено его понимание. И все пояснения, все толкования, все 
попытки дать яркий и впечатляющий Образ Посланника за пределы высоты 
духа самого жизнеописателя не выходят. Возможны и другие, чисто внешние, 
сторонние ограничения. Но бывают и исключения, когда пишущий находится 
в тесном духовном контакте с Посланником или вдохновляется по Лучам 
Иерархии, тогда в такой биографии можно найти глубины, превосходящие 
глубину сознания автора книга. И об этих глубинах можно лишь сердцем су-
дить. Полную исчерпывающую биографию Гуру дать людям время ещё не 
пришло. Но то, что даётся, нужно неотложно и срочно, ибо приблизились сро-
ки. (Гр. 13- 468; 471; 472). 

 
108. «Много званных, но избранных мало». 
«Много званных, но избранных мало» - так было всегда. Поэтому не бу-

дем удивляться числу отошедших. Ведь преданность проверяется огнём и 
страданиями. Все приходят за получением, и искренне подошедший идёт фа-
келом. Но это только вначале, когда раздуваются огни устремления. Потом 
приходится идти собственным паром. И тут-то и происходит разделение: кто-
то отпадает, а кто-то проявляет силу духа и продолжает идти к Свету. И мно-
гие не выдерживают, ибо розовые мечтания начинающих очень далеки от су-
ровой действительности подвига. И чем дальше, тем отпадающих больше, и до 
вершины доходят только единицы. Так было раньше, так обстоит дело и те-
перь». (Гр.8-48). 

Самоотвержение сочетается со служением, то есть выдачей психической 
энергии, и тогда становится служением самоотверженным. … Какое же тонкое 
распознавание надо явить, чтобы безошибочно различать характер реакции 
со стороны подходящих. Знаете о случаях тёмных предательств, даже после 
долгого времени сотрудничества. Всё это заставляет соблюдать предельную 
осмотрительность, чтобы не тратить напрасно драгоценную мощь. К тому же -
«много званных, но мало избранных». Эта формула требует особенно вдумчи-
вого подхода к каждому возможному ученику. Долголетний опыт показывает, 
что подходящие к Учению не перестают быть людьми, наделёнными обычны-
ми людскими несовершенствами, и что неразумно ждать с их стороны какого-
то особого отношения. И лишь сужденные ученики не подходят под обычные 
мерки. Но их так мало, что исключения не приходится принимать за правило. 
Вот почему необходимо проходить через тяжкий и горький опыт познания 
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человеческой природы, Этот опыт ценен необычайно. Огненный Дух Матери 
Агни Йоги не знает ошибок в определении людей. (Гр. 11-682). 

 
109. «Могу оградить верных». 
Учитель Сказал: «Могу оградить верных». Но где же они? За кого из по-

званных вами можете поручиться, как за себя? А ведь если не поручитесь за 
них вы, то не поручатся и стоящие выше. Поручительство имеет огромное 
значение и в иерархических отношениях. Поручитель является заступником 
перед Высшими за тех, за кого он поручился. Прекращение поручительства 
означает разрыв цепи и отрыв поручаемого от своего непосредственного зве-
на. Бесполезны все потуги и старания, если обрывается нить сердца. Кроме 
нити сердца, нет ничего! Порадуемся за тех, очень немногих, с кем крепка сер-
дечная связь. (Гр.-8-193). 

 
110. «MOMENTO MORI» («Помни о смерти») 

Momento mori означает не только постоянное памятование о смерти, но и 
постоянную к ней готовность. Особенно совет этот пригоден, когда этот мо-
мент приблизился благодаря возрасту. Готовность означает и подготовлен-
ность, и постоянный процесс подготовления и отделения того, что можно и 
должно взять дальше с собою и что оставить здесь, на Земле. Многие сослепу 
живут так, словно они никогда не умрут. Это, конечно, правильно, так как дух 
бессмертен, но только отчасти в данном случае, так как указанное чувство 
скорее похоже на легкомыслие. Чем на осознание посмертного существования.  
Они просто не хотят думать о неизбежном, всецело погрузившись в земное. А 
подготавливаться всё же необходимо. Вот кто-то берёт с собой ненависть, 
недоброжелательство, раздражение, похоть. Хорошо ли? Осмотрено и взвеше-
но должно быть всё, что берётся с собою. Всё взять прилипнет к человеку, как 
отравленная одежда Геракла, если оно не очищено. И отрывать придётся с ко-
жей и мясом. А это очень безболезненно. (Гр. 7-751). 

 
111. «Молчание двигает». 
«Молчание двигает», молчание заставляет. Молчание - оружие Све-

та. Молчаливый приказ сильнее словесного. Молчание есть сознатель-
ное сосредоточение сил, и охрана, и защита. В состоянии молчаливости 
особенно напряжена мысль. Если произнесённое слово есть клапан от-
крытый, дозволяющий утечку сил, то молчание будет накопителем 
энергии. Конечно, имеется в виду сознательное молчание. Пень тоже 
являет молчание, но не представляет собою магнита, собирающего ог-
ненную энергию. Молчать надо уметь. Помните слова Гуру: «Тишина 
молчания присуща спокойствию Владыки». Через испытание молчанием 
и овладение им должен пройти ученик. Знаете о великих молчальниках. 
Тот, кто давал обет молчания, знал о глубоких свойствах этого качества. 
…. Потому надо сократить многословие. Надо вдесятеро сократить все 
официальные речи и доклады. Надо научиться вкладывать больше со-
держания в краткие, отточенные слова. Надо вообще людям научиться 
понимать ценность произнесённых слов и устранить празднословие, ко-
гда-то оно считалось грехом, и не напрасно. Раньше учили красноречию, 
теперь надо учить молчаливости. Недаром Указуем торжественность, 
она пресекает бездумное словоизвержение. Попробуйте хотя бы один 
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день провести, не произнеся ни единого лишнего и бесконтрольного 
слова, вернее, ощутите, благой результат сдержанности. Охраним свя-
щенное понятие слова. (Гр. 11-651). 

Н 

112. «Найди в себе корень зла и вырви его» 
113.  «Напрасны все искания в святилищах и книгах, если в сердце любовь не 
горит». 
114. «Не будет тревожить ничто, когда тревожимы постоянно». 
115. «Не ведаете ни дня, ни часа...». 
116. «Не виден свет несущему его». 
117. «Не знаю вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». 
118. «Незыблема только Лестница Иерархии» 
119. «Неизменяем Владыка». 
120. «Не летать познавшим сладость Земли». 
121. «Не мечите бисер перед свиньями». 
122. «Не молитесь всяко, но в духе». 
123. «Не ничтожному, не малому свидетелями станете». 
124. «Не порицай мир, ибо он создан великой мыслью». 
125. «Не собирайте себе сокровища на Земле...», но «собирайте себе сокровища 
на Небеси». 
126. «Не стремитесь видеть совершенными принявших Учение». 
127. «Не так живи, как хочется, а как Бог велит». 
128. «Нет граду стояния, если в нем нет хотя бы одного праведника». 
129. «Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, 
оскверняет человека». 
130. «Не умрем, но изменимся». 
131. «Ничто в природе не исчезает». 
132. «Но молчит дух человеческий». 
133. «Но храните сердце чистым, чтобы Мне можно было войти в него и окру-
жить вас доспехом». 
134. «Ныне Силы Небесные с нами невидимо служат». 

 
* * * 

112. «Найди в себе корень зла и вырви его» 
Полноотрешение от всего, что мешает идти, является условием, от ко-

торого зависит успех. Если, с одной стороны, есть желание продвигаться, а с 
другой - неохота расстаться с любимыми тараканами за пазухой, то получает-
ся губительная половинчатость, когда каждый шаг вперёд заканчивается ша-
гом назад. Бег, или топтание, на месте есть следствие этой половинчатости, то 
есть нежелания полностью освободиться от вредных нагромождений в созна-
нии. Можно от чего-то отказаться, но это ещё не значит изжить, ибо где-то 
остаются корни ядовитых посевов. Ведь вопрос идёт не об отказе, но об иско-
ренении гнездящихся внутри свойств. И любовь, и устремление, и зовы в бу-
дущее всё же не могут пересилить любезных сердцу слабостей и недостатков. 
Так и живут они где-то внутри, прикрытые сверху половинчатостью полуот-
решения, живут, не давая двинуться дальше поставленной ими черты… 

Найти в себе причину задержки уже будет половиной успеха. «Найди в 
себе корень зла и вырви его. Он может расти веками...» Это правило написано 
для всех учеников. Найти и вырвать - вот решение жизни. По мере продвиже-
ния отбрасываются ненужные вещи, отягощающие подъём. Как взбираться по 
отвесной скале, если заняты руки? Как наполнить сердце Владыкой, если за-
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няты мысли своим, неизжитым и отемняющим сердце? Как сочетать с тьмою 
Свет? Когда видимо ясно, что надо вырвать из сердца, иного решения нет, как 
только вырвать. До какой-то ступени с этим грузом ещё можно было идти, но 
вот подошёл тот момент, когда дальше идти невозможно, и тогда надо ре-
шать: или вперёд, или на месте и... вспять. 

Перед каждой новой ступенью наступает момент, когда надо преодолеть 
в себе нечто, требуемое именно данной ступенью. Весь Путь состоит в преодо-
лении себя самого.  … (Гр.4 - 241; 242; 243). 

 
113. «Напрасны все искания в святилищах и книгах, если в сердце 

любовь не горит». 
Ревностный ученик думает о достижениях. Суровую школу ученичества 

проходит он в жизни. Многого хочет достичь. Но никакие упражнения, ника-
кие посты, никакие молитвы и даже труд не продвинут его к цели желанной 
так быстро, как простая любовь к Тому, Кто Позвал. Истинно так: любовью до-
стигается всё. Можно ли развивать это чувство? Можно. Уход за садом и по-
ливка свидетельством этому служат. И даже и сад надо любить. Любят люди 
часто индивидуумов недостойных, находя в них нечто, за что они их любят. Не 
могут не дать результатов сознательные усилия развивать в себе чувство 
любви к Высшему Облику. И столько Дано. И как результат признательности 
за всё может усилиться любовь, если помыслить об этом. Не покинуты и не 
оставлены, ибо окружены Любовью. И если приходится болеть или терпеть 
жизненные невзгоды, то не от недостатка Любви со стороны Учителя проис-
ходит это, а потому, что все, даже близкие, и болели, и страдали, и получали 
удары судьбы. Неисповедимы пути Высшей Воли. Но любовь преодолевает и 
побеждает всё. Заботливо, пламенно и поверх временности плотных условий. 
Любовь - победительница смерти. Давно Сказано, что полюбить надо всем 
сердцем, всем помышлением и силою всею. Научитесь любить, если хотите до-
стичь. 

На ключе любви строятся отношения между учителем и учеником. И тогда 
постоянное Предстояние становится достижимым. Иначе как же без любви 
думать о Нём постоянно и держать Образ Его перед собою. Заставить насиль-
но себя невозможно. Но если есть чувство любви, то мысль о Любимом будет 
сопутствовать каждому шагу. «Напрасны все искания в святилищах и книгах, 
если в сердце любовь не горит». 

Мысли любви, скорее всего, достигают Великого Сердца. По зову и Отклик 
и Ответ Возлюблённого. Казалось бы, просто, но сколько обходных путей вы-
бирают устремлённые к Свету духи, забывая о кратчайшем. Самые трудные 
выбирают и не приходят к цели, не понимая, что все усилия их плодов не да-
дут, если не согреты пламенною любовью к Владыке. (Гр. 13-179-181). 

 
114. «Не будет тревожить ничто, когда тревожимы постоянно». 
«Сохраню вас на гребне волны», но к этому состоянию надо привыкнуть. 

Состояние крайней напряжённости и готовности ко всему - не из лёгких. Сюда 
же входит и готовность к испытаниям, которая требует встречать их, не теряя 
равновесия. Говорить об этом легко, но опыт показывает, насколько всё это 
трудно, когда от слов приходится переходить к делу. Словесные и воображае-
мые достижения так отличаются от настоящих. Непросто понять необходи-
мость некоторых испытаний, с которыми не хочет мириться наш ум. Но и че-
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рез них придётся научиться приходить, всеми силами духа удерживая равно-
весие. Неизбежность некоторых явлений и необходимость овладеть реакцией 
их на сознание дадут возможность и через это победно пройти. «Не будет тре-
вожить ничто, когда тревожимы постоянно». (Гр. 8-79). 

 
115. «Не ведаете ни дня ни часа...» 

«Не ведаете ни дня ни часа...» С этою мерою и будем ожидать будущее. И 
пусть ожидание это будет активным. Активность может быть внутренняя, 
внешне на поверхности не заметная. Лишь бы мысли не пребывали в застое. 
Не в проточной воде, но в стоячей, гниющей, заводится всякая нечисть. (Гр. 13-

301). 

 
116. «Не виден Свет несущему его». 

«Не виден Свет несущему его». Но другие видят, и чуют исходящую бла-
годать, и сознательно и бессознательно тянутся, отягощая порой непомерно. 
Не знаете, сколько даёте, и только по ответной реакции можете судить о том, 
что выдано было много более того, чем предполагали. По степени призна-
тельности иногда можно судить о размере даяния. Говорю об этом потому, 
чтобы знали, что можете уже с пользою раздавать полученные сокровища. 
Каждый, в ком есть искры Света, примет дар ваш. Только враги Света ответят 
ударом, закрывая этим себе дорогу в будущее. Мудрость раздачи требует 
осмотрительности и способности уметь дать по сознанию. Каждому приходя-
щему за Светом надо его дать, но не более того, чем он может вместить. Навя-
зывание Учения недопустимо. 

Хотя «Свет и не виден несущему», но время от времени по воздействию 
его на некоторых людей можно определять его растущую. Может, и хорошо, 
что не виден, чтобы не возгордиться. Превознесение себя очень опасно, в чём 
уже убеждались не раз на примере тех, кто приближался к Учению. Этой опас-
ности легко избежать, если понять, что все приобретения получены от Учите-
ля и что без Него пустой бочке гремящей уподобляет себя человек. Но и жем-
чужину своего сознания должен ценить ученик и не умалять её в угоду кому 
или чему бы то ни было. Помните, как Владыка перед сильными мира сего Го-
ворил, как Имеющий власть. Достоинство духа сохраняется при всех условиях, 
и Учитель Поможет его охранить. (Гр.10- 35; 448). 

 
117. «Не Знаю вас, отойдите от Меня, делающие беззаконие». 

Примем как основу неизбежность труднейших испытаний, борьбы и 
препятствий, являющихся следствием ярого устремления к Свету. По этим 
трудностям можно судить и о степени и силе устремления. Там, где она отсут-
ствует, сопротивление среды устремлению духа себя не являет. Путь крат-
чайший к Владыке и будет труднейшим. Отмечены тёмными яро - верный 
признак правильно выбранного направления. И все их попытки отторгнуть 
вам близких от вас свидетельством служат того, что и они служат ярою целью 
тёмных попыток. Тот, кто суждён Нам, дойдёт. Тот, кто суждён тьме, с нею 
останется. Эта борьба между Светом и тьмою в душе человека идёт постоянно. 
Мощно действуют оба магнита: магнит фокуса Света и магнит фокуса тьмы. 
Очень болезненно для сознания метаться около огненной черты, разделяю-
щей сферы этих фокусов. Явление половинчатости этим опасно и обычно кон-
чается тем, что сознание, коснувшееся тьмы, уже более не в состоянии выдер-
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живать Свет и потому отступает во тьму. Отторгнутые тьмою ослеплены и не 
понимают того, что с ними произошло, часто продолжая считать себя на слу-
жении Свету. Это про них Сказано: «Не Знаю вас, отойдите от Меня, делающие 
беззаконие». Куда же они отойдут? (Гр. 13-17). 

 
118. «Незыблема только Лестница Иерархии». 
Главное - не прерывать устремление. Это очень трудно из-за хаотичности, 

врывающейся отовсюду в сознание. Разновесие, потрясающее планету, прони-
кает во все области жизни. Но гармония и равновесие - антиподы хаоса. Их 
надо удержать, чтобы силы собрать для противопоставления хаотичности. И 
положиться нельзя ни на что, ибо колеблется всё. И «незыблема только Лест-
ница Иерархии». И на неё можно опереться, и за неё ухватиться. Иначе не 
устоять! И на людские слова полагаться нельзя. «Не надейтесь на сынов чело-
веческих». Как же можно положиться на того, кто сам на себя положиться не 
может. Ярую неустойчивость, противоречия и изменчивость наблюдаете в 
людях. Не следует придавать значения их эмоциям, чувствам и переживаниям, 
ибо сменяются они так часто и протекают так бурно, что, как говорится в 
народе, «на каждое чихание не наздравствуешься». Только пытаетесь сердцем 
утешить в одном, как сие забывается и возникает другое, совершенно проти-
воположное, лишающее значения и смысла предшествовавшие переживания. 
Невозможно погружаться в аритмичность этих неистовых качаний астрала. 
Потому Говорю: храните равновесие, не заражаясь астральным неистовством 
окружающих. Принимайте всё яро спокойно, передавая это спокойствие бес-
покоящим вас. Слишком много кругом, чтобы можно было им заражаться без 
вреда для них, беспокоящих. (Гр. 12-149). 

 
119. «Неизменяем Владыка». 
«Неизменяем Владыка». Будем учиться и мы устойчивому постоянству 

среди всевозможных движений, идущих внутри наших оболочек и всего со-
вершающегося вовне, ибо всё это пройдёт, но останется то, что поверх бурного 
потока жизни. (Гр.11-448). 

Что может заменить и с чем можно сравнить радость ощущения Близости 
Высшей! И как нужно беречь и охранять это чувство! Нет ему заменителей 
среди ощущений земных - неверных, обманчивых и преходящих. В словах «не-
изменяем Владыка» надо суметь уловить эту неизменяемую во времени проч-
ность чувств и отношения Того, Кто Ведёт, прочность, не зависящую от посто-
янно меняющихся внешних условий или движений, происходящих в оболоч-
ках. Когда-то эти движения замрут и оболочки сброшены будут. Но связь с 
Тем, Кто Ведёт, останется не нарушенной даже смертью временных оболочек. 
(Гр. 12-144). 

 
120. «Не летать познавшим сладость Земли». 

Корни души человеческой - в Мире Надземном. Там родина. Ни на чём 
земном утвердиться нельзя, ибо всё преходяще, и нельзя ни к чему прикре-
питься, ибо будет отнято всё. Следовательно, строить прочно и навсегда мож-
но только в Сферах Незримых. И хорошо, когда уже желания нет ухватиться за 
какие-то плотные условия и воображать, что они непоколебимы. Если человек 
не от мира сего, в мире сём не имеет опоры, но имеет её в мире, который не от 
мира сего, то прочнее и твёрже стоит он на ногах, чем имеющий многое в мире 
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земном. Мерила обычные не походят к Надземному Миру. Отрыв от Земли и 
непривязанность к чему бы то ни было земному дают право на свободный 
вход в тот мир и свободу в нём действий: «Не летать познавшим сладость 
Земли», но горечь жизни земной познавшим и много вкусившим от неё полё-
ты доступны. (Гр.10-404). 

Тоска по необычному, чудесному, прекрасному и неземному сопровожда-
ет расширенной сознание. Не может вместиться оно в окружающего человека 
обычность. Отсюда стремление поднять завесу плотного мира и заглянуть за 
неё. И это некоторым удавалось. Очень хорошо говорил об этом Платон, при-
водя пример, как на стене пещеры отражаются тени, дающие только смутное 
и слабое представление о действительности, как живёт человек в царстве 
трёхмерных теней. И когда Учение говорит о том, что можно предать огню 
"лохмотья лживой обычности», оно утверждает эту возможность приподнять 
завесу. Душно и тесно прозревшему духу «на коре», но освободить крылья его 
для полётов можно, лишь отвергнув себя, и самость свою, и всё то, что так 
крепко привязывает сознание к Земле. Полёты такие возможны, но «не летать 
познавшим сладость Земли». (Гр. 13-367). 

 
121. «Не мечите бисер перед свиньями». 
 

«Не давайте святыни псам и не бросайте жемчу-
га вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его 
ногами своими и, обратившись, не растерзали  вас». 

Евангелие от Матфея, гл. 7. ст. 6. 
 

О метании бисера Сказано достаточно ясно. Имеют многие склонность по-
лучить нечто сокровенное и даже добиваться и требовать его, чтобы тут же, 
получив желаемое, нанести давшему удар. Часто делается это бессознательно, 
но вред этого получается неменьший. Сокровенное требует особой охраны. 
Пусть лучше не знают, чем поступают подобным образом. (Гр. 10-53). 

 
122. «Не молитесь всяко, но в духе». 

 
«И когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в си-

нагогах и на углах улиц останавливаясь молиться, чтобы показать-
ся перед людьми… 

Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь 
твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видя-
щий тайное, воздаст тебе явно. 

А молясь, не говорите лишнего, как язычники; ибо они думают, 
что в многословии своём будут услышаны. 

Не уподобляйтесь им; ибо знает Отец ваш, в чём вы имеете 
нужду, прежде вашего прошения у Него». 

Евангелие от Матфея, гл. 7. ст.5-8. 

 
Молитва есть осознание вечности. В молитве заключены: красота, лю-

бовь, дерзание, отвага, самоотверженность, неуклонность, устремление. Но 
если в молитве заключается суеверие, страх и сомнение, то такое заклинание 
относится к временам фетишизма. 
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Как же следует молиться? Можно проводить часы в устремлении, но су-
ществует молниеносная молитва. Тогда без слов мгновенно человек ставит 
себя в непрерывность всей цепи в Беспредельность. 

Решая соединиться с Беспредельностью, человек как бы вдыхает эмана-
ции эфира и, без механики повторений, получает лучшее замыкание тока. Так 
в молчании, не тратя времени, можно получить струю освежения. Только раз-
витая духовность может в едином в едином вдохе поднять сознание человече-
ское. Но Мы должны твердить о молитве, ибо о ней будут спрашивать. 

Не нужно заклинаний, не нужно выпрашиваний, не нужно пыли смире-
ния, не нужно угроз, ибо уносим себя в дальние миры, в хранилища возможно-
стей и знаний.  ...  

Так поймите Завет: «Не молитесь всяко, но в духе». (Оз., ч.Ш, 1У-1). 
 
Действительность сущего одна. Истина одна, но рассматривать окружаю-

щий мир можно с различных точек зрения. И религия, и наука касаются этого 
мира под различными углами. Но если клерикальные выражения и термины 
заменить научными, то окажется, что спор о несомненном не будет уже иметь 
места. Конечно, невежество и суеверие придётся из области религии исклю-
чить, равно как отрицания и предупреждения - из науки. Примирение воз-
можно, притом на чисто научной основе.  

Великие религии искажены до неузнаваемости последующими наслое-
ниями. Изуверство и фанатизм наложили свою печать. Религии требуют очи-
щения Основ, данных Первоучителями и провозвестниками Их. Многие догмы 
придётся пересмотреть и оставить, ибо они утверждены последователями, а 
не Основателями. Например: платное отпущение грехов, плата за отправление 
церковных треб, отпущение прегрешений, мнимая власть церковников мило-
вать или карать грешников, нелепость государственной религии и так далее. 
Многое придётся пересмотреть в корне, оставив только Первоосновы. Сказано 
было: «Молитесь не всяко, но в духе». … 

Многое придётся пересмотреть в Свете Учения Жизни. И придётся при-
нять Мир Тонкий, придётся принять все три Мира. И нимб над головой ока-
жется излучениями организма, но придётся признать ауру, и эманации свет-
лых и тёмных мыслей и эмоций. Многое придётся научно признать на основа-
нии неотрицаемых научных исследований.  

Грешные и праведные мысли окажутся теми же мыслями, но либо тём-
ными, либо светлыми. Праведники и грешники окажутся теми же людьми, но 
имеющими светлые или тёмные излучения ауры.  

Разделение и различие пойдёт по светотени, и определяться будет при 
помощи обычных аппаратов, без всякой чудесности и церковности. И прощать 
и отпускать грехи, и даже за плату, уже не придётся, так как снимки ауры об-
наружат, что платное или какое-либо другое отпущение грехов тёмную ауру 
не сделает светоносной. Так же и злая молитва, обезображивающая ауру, по-
лучит своё осуждение.  

Люди поймут, что злыми мыслями они, прежде всего, наносят вред са-
мим себе и отравляют собственный организм. И чудеса займут своё место, то 
есть будут объяснены научно, ибо в принципе чудес не бывает, но всё подчи-
няется естественным законам, ещё далеко не все из которых известны людям.  

Если освободить Основы Великих религий от нагромождений, то они все 
могут быть научно объяснены и научно обоснованы. В этой области невеже-
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ство человеческое - как верующих, так и неверующих - всё ещё велико, оно по-
разительно. Нужно знать больше и забыть отрицание. (Гр.8-412). 

 
123.  «Не ничтожному, не малому свидетелями станете». 
«Не ничтожному, не малому свидетелями станете», - так Сказал Сам. К 

этому и надо готовиться, чтобы во всеоружии встретить идущее время. И ве-
ры больше надо иметь в грядущее счастье человечества. Безумствует уходя-
щая тьма, но ведь это судороги и конвульсии смертельно раненого чудища. 
Сознание Щита поможет пережить это тяжкое время. Свет впереди. (Гр. 10-369). 

  
124. «Не порицай мир, ибо он создан великой мыслью». 
Александрийские учёные говорили: «Не порицай Мир, ибо он создан вели-

кою мыслью». Не Творение виновато, но наше суждение о нём. Мы можем 
наслаивать наши мысли как к добру, так и ко злу. Мы можем из самого добро-
го животного претворить злобную тварь. Жестокость, с одной стороны, страх, 
с другой, наполняют посредством мысли наше сознание. Мы посылаем зло во 
взгляде нашем. Мы могли бы обратить полезное растение в самое ядовитое и 
пагубное.  

Мысль древних философов проникла в религии. Климент Александрий-
ский знал, как люди сами унижают великое Творение. И сейчас люди могут 
наблюдать, как может зло претворить самые незлобивые существа. Конечно, 
каждый укротитель скажет, как часто именно добро помогает ему в его ремес-
ле. Но он же знает, что кроме добра должны быть различные предохранитель-
ные меры, каждая по нраву животного. Такую науку можно назвать целесооб-
разностью. И мы можем не осуждать Мир, но мыслить, почему злоба могла 
войти в него? Так и предохранительные меры будут проистекать не от зла, но 
от добра. Можно каждому Вождю посоветовать не забыть завет старых фило-
софов. 

… Существует сказка - как дьявол встретил Ангела. Светлый сказал: 
«Горьки слуги твои». Но дьявол ответил: «Мои горьки, зато Твои кислы, оба 
мы должны искать сладкое». И Ангел поник головой, ибо не мог указать, где 
они не прокисли. - Так давно замечено народом. (М.О. ч.II - 192, 193). 

 
125.  «Не собирайте себе сокровищ на Земле...», но «собирайте себе 

сокровища на Небеси». 
«Не собирайте себе сокровищ земных», как просто, ясно и кратко выражен 

великий Завет! Огненная печать вневременности крепко наложена на нём. Вот 
прошли века, и он остаётся в силе и никогда не утратит значимости своей, по-
ка люди сокровища земные будут продолжать предпочитать духовным.  

Логикой очевидности они оправдывают себя, но только пока на Земле. Но 
как только наступает расставание с Землею и телом физическим, все оправда-
ния стяжания земных богатств разлетаются прахом и великое рушение ожи-
дает стяжателей. Но Учение Жизни даже и не требует какого-то отрешения от 
земных вещей, оно только говорит о том, чтобы ничего не считать своей лич-
ной собственностью и на все вещи, имеющиеся на руках, смотреть как на не-
что не принадлежащее себе, но данное на время, во временное пользование. И 
тогда яд собственности не входит в сознание. Рабы собственности - самые не-
свободные существа в Мире Надземном. (Гр. 10-620). 
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126. «Не стремитесь увидеть совершенными принявших Учение». 
«Не стремитесь увидеть совершенными принявших Учение». Почему? 

Чтобы избежать разочарований. Ведь принявший Учение не становится сразу 
совершенным, скорее, наоборот, ибо из глубины его сущности поднимают го-
ловы все его неизжитые свойства, чтобы быть искоренёнными. И кто может 
сказать, сколько времени потребуется на это. Поэтому лучше не стремиться к 
личному соприкосновению. Но собирать дружины служения всё же необходи-
мо. Но это проблема уже другого порядка. (Гр.13-74). 

 
127. «Не так живи, как хочется, а как Бог велит». 
«Не так живи, как хочется, а как Бог велит». В этой народной поговорке 

выразилась народная мудрость. Слова «как Бог велит» следует понимать как 
мудрое подчинение непреложному велению Кармы.  

Иногда жизнь складывается так, что никакие личные усилия не в состоя-
нии изменить её рамок - в этом проявляется власть Кармы над человеком. 
Горбатый должен носить свой горб, а конопатый - следы оспы. В этом карма 
уже неисправимых следствий, которых ещё как-то можно было бы избежать, 
если бы вовремя искоренить причину. Но тут вмешалась Карма, и следствие 
налицо. Ни сетования, ни возмущение, ни борьба против Воли Владык Кармы 
не помогут её изменить.  

Крест свой, то есть карму свою, надо взять и всё же следовать за Учите-
лем, несмотря на неё, иными словами говоря, жить не так, как хотелось бы са-
мости, а так, как лучше находит Учитель, то есть явить полное доверие Водя-
щей Руке, хотя бы по неведению и казалось, что Учитель должен вмешаться и 
изменить нежелательное или тяжкое положение вещей. Предание воли своей 
Воле Владыки имеет гораздо более практическое и жизненное значение, чем 
это может казаться неопытному путнику Великого Пути. (Гр.6-212). 

 
128.  «Нет граду стояния, если в нём нет хотя бы одного праведника». 
Древние легенды и сказания скрывают в себе много больше того, чем это 

кажется на поверхности. Фраза, что «Нет граду стояния, если в нём нет хотя 
бы одного праведника», основана на знании законов психической энергии. В 
мире борются такие силы: силы разрушения и силы созидания.  

Если силы разрушения преобладают, следствием этого преобладания бу-
дут ураганы, наводнения, засухи, землетрясения и прочие бедствия. Если пре-
обладают силы созидательные, утверждается равновесие, как в природе, так 
и во всех проявлениях жизни и среди людей. В человечестве заложены высшие 
принципы планеты. Через человека поступают питающие Землю тонкие энер-
гии.  

Слово «праведник» из-за устарелости и церковного наслоения придётся 
оставить. Заменить его можно словами - подвижник, герой, Носитель Света, 
Агни Йог, Архат, то есть человек, через микрокосм которого свободно прохо-
дят огненные энергии Света и, проходя, распространяются вокруг, являясь 
благословением для той страны или местности, где он пребывает. Это как бы 
антенны, принимающие и передающие энергии, необходимые для поддержа-
ния планетного равновесия. Пока есть на планете в той или иной её части та-
кие приёмники и передатчики энергий, этой местности стихийные бедствия 
не угрожают или проявление их очень ослаблено, ибо они нейтрализуют и 
обезвреживают силы разрушения, удерживая и обуздывая их активность. По-
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двиг этих Носителей Света велик, хотя совершенно не виден обычным людям. 
Степень и мощь воздействия таких благодетелей человечества различны. Но 
даже и малые светоносны приносят огромную пользу, являясь как бы тараном 
против разрушения. Некоторые и не осознают, что они являются охранителя-
ми планетной сети Света, и приёмниками, и передатчиками тонки х энергий. 
Только непомерная нагрузка при разрежении и нейтрализации энергий зла 
заставляет их задуматься, почему так тяжела Ноша земная. Благо им, этим не-
известным героям, несущим на своих плечах ответственность за людское 
невежество и неразумие. Ибо нарушителями планетного равновесия являются 
люди, сознательно и бессознательно работающие на разрушение, разъедине-
ние и способствующие развитию и росту сил зла, тьмы и разновесия. (Гр. 8-
490). 

  Нет граду стояния хотя бы без одного праведника. Под праведником 
подразумевается человек, находящийся в Общении с Иерархией и принимаю-
щий через неё тонкие энергии, поддерживающие равновесие всей округи. 
Надо понимать, что все люди с конвейера своего сознания беспрерывно вы-
пускают несчётное число мыслеобразов. Качество их весьма невысоко.  

Тот, кто общается с Иерархией Света, творит психическую продукцию 
совершенно иного порядка - он как маяк Света среди тьмы обывательского 
мышления. Он насыщает и цементирует пространство образами эволюции, со-
здавая очаг, или оплот, Света в данной точке планеты. На этих башнях духа 
держится планетная сеть Света. Пространственное значение таких светочей 
велико. Маяками спасения называем таких людей. Миссия их трудна необы-
чайно, ибо сопротивление среды, её инертность и косность невероятны. … 
Жизнь такого носителя Света Считаем подвигом. Один, среди непонимания 

несёт на своих плечах тягости окружающего несовершенства. (Гр.-12-569). 
 
129. «Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выхо-

дит из уст, оскверняет человека»    (Евангелие от Матфея, гл.15, cm.ll).  
 
«О карме вопрошатель может найти в Буддизме много ценнейших разъ-

яснений. Он поймёт, что карма очищается или отяжеляется, прежде всего и 
главным образом, мыслями и побуждениями, поступки фактор второстепен-
ный - именно мысль творит карму. И если было бы иначе, то человек, находясь 
в существующих условиях, никогда не мог бы выйти из её заколдованного 
круга. Высокому Йогу не страшен никакой животный магнетизм, ничто не 
может загрязнить его, ибо всё сжигается на его внутреннем огне. Но даже мы 
- скромные земляне, несравненно больше загрязняем себя неподобающими 
мыслями, нежели проглатыванием, в виде лекарства, какой-либо животной 
секреции. 

«Вопрошатель видимо забыл изречение Христа: "не то, что входит в уста, 
оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека"». 

 
130. «Не умрём, но изменимся». 

 
«Рождённый неизбежно умрёт, умерший неизбежно родится;  

О неотвратимом сокрушаться ты не должен». 
Бхагавад Гита 

 

http://cm.ll/
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Неразумно лишь накануне готовиться, если желаешь сказать речь на не-
знакомом языке. Неразумно лишь накануне начать готовиться, если желаешь 
выступить с новым инструментом. Неразумно лишь накануне начать гото-
виться, если хочешь перейти в Тонкий Мир. Ужасно, когда всю жизнь человек 
отвращался от мысли о Тонком Мире, твердить слова неосознанные. Явление 
неминуемого перехода возвещено всеми Учениями. Сказано: «Не умрём, но 
изменимся». Невозможно сказать короче. Нельзя сказать утвердительнее. 
Значит, нужно знать язык Тонкого Мира; значит нужно приобрести право 
входа с полным знанием, но накануне это невозможно достичь. Вот вместо ра-
дости кто-то начнёт внушать ужас и тем нарушать закон жизни. Но, как знае-
те, лучший проводник - сердце пылающее. С такою лампадою неугасимою не 
ужасно пройти по поднебесью и встретить Ведущих. (Сердце -171). 

 
Шри-Бхагаван сказал: 
 

Ты мудрую речь говоришь, а сожалеешь о тех, кому сожаленья не надо:  
Познавшие не скорбят ни о живых, ни об ушедших, 
 
Ибо Я был всегда, так же и ты, и эти владыки народов,  
И впредь все мы пребудем вовеки. 
 
Как в этом теле сменяется детство на юность, зрелость и старость,  
Так воплощённый сменяет тела; мудрец не смущается этим. 
 
Касания плоти, Каунтея, приносят страдание, радость, жар, холод, 
Непостоянны они: приходят - уходят; противостань им, Бхарата! 
 
Лишь человек, не колеблемый ими, тур Бхарата,  
В страдании, радости равный, стойкий, готов для бессмертья. 
 
Небытие не причастно бытию, бытие небытию не причастно;  
Граница того и другого ясна для постигших Правду. 
 
Неуничтожаемо То, чем этот мир распростёрт; постигни: 
Непреходящее уничтожаемым сделать никто не может. 
 
Эти тела преходящи; именуется вечным носитель тела,  
Непреходящим, неисследимым; итак, сражайся, Бхарата! 
 
Кто думает, что Он убивает или кто полагает, что убить Его можно, 
Оба они не знают: не убивает Он сам и не бывает убитым. 
 
Он никогда не рождается, не умирает;  
Не возникая, он никогда не возникнет;  
 
Нерождённый, постоянный, вечный. 
Он, древний, не умирает, когда убито тело. 
 
Кто неуничтожимого, нерождённого, непреходящего, вечного знает,  
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Как может такой человек убивать или заставить убить кого-либо, Партха? 
 
Как обветшавшие сбросив одежды, новые муж надевает, иные,  
Так обветшавшие сбросив тела, в новые входит, иные, носитель тела. 
 
Не сечёт его меч, не опаляет пламя,  
Не увлажняет вода, не иссушает ветер: 
 
Неуязвим, неопалим Он, неиссушим, неувлажняем;  
Вездесущий, Он пребывает, стойкий, недвижный, вечный. 
 
Непроявленным, непредставимым и неизменным Его именуют;  
Зная Его таким, ты скорбеть не должен. 

Бхагавад Гита 

 
 

131. «Ничто в природе не исчезает» 
Каждый предмет плотного мира имеет свою душу: города, посёлки, де-

ревни, дома и строения, особенно старинные; страны, континенты, моря, реки 
и так далее. А также и вещи, созданные человеком: носильное платье, книги - 
словом, всё, что находится в плотном мире, не говоря уже о планетах и звёз-
дах.  

Для иллюстрации возьмите реку Волгу. Душа этой реки состоит из её ис-
тории с момента возникновения и заключает в себе всё, что когда-либо на ней 
происходило, все исторические события, её внешний облик, постоянно меня-
ющийся, и водное богатство, рыбу и всё живое, жившее и живущее в ней и на 
ней или около, включая зверей и птиц, всё растительное и животное царство и 
даже насекомых. Не перечислить всего, что так или иначе касалось и касается 
великой реки, вплоть до токов магнитных, ветров, и бурь, и воздействия лу-
чей тел небесных. Сколько судов проплыло по этой реке. Сколько человече-
ских трагедий или счастья оставили на ней свой след. «Ничто в природе не ис-
чезает», обогащая всё время содержание души предмета и вещи.  

Камень, лежащий на берегу реки, видел одно, на берегу моря - другое, 
около старинного замка - третье, на перекрёстке путей движения целых наро-
дов - четвёртое и так далее. Ясновидец может видеть душу вещей и читать её 
как открытую книгу. Всё полно невидимым, но действительным содержанием. 
Волга видела струги Степана Разина, Волга видела рушение Казанского цар-
ства. Многое видели и знают исторические места, много запечатлено в душе 
старинных предметов и вещей.  

Бездонна глубина незримых явлений, скрытых пока ещё от обычного 
глаза. Но они есть, они существуют. И придёт время, когда человек получит к 
ним доступ. Невозможно исчерпать эту тему в одной или даже многих записях, 
но получить о ней некоторое представление всё же можно. (Гр. 11-349). 

 
132. «Но молчит дух человеческий». 

Правильно определили состояние сознания в преддверии событий как 
томление духа. На пределе напряжения - разрядка. Дух, распятый на кресте 
материи, мучительно страдает. На кресте страданий умирает малое «я», и «Я» 
большое рождается к жизни. Это и будет воскресение духа. Все ли страдают? 
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Нет. Только те, чей дух подошёл к порогу воскресения. Остальные живут жиз-
нью обычной, вернее, жили, так как сейчас планета вступила в полосу не-
обычности и пострадать должны массы, чтобы пробудился дух. Много бед-
ствий и катастроф обрушивается на землян, чтобы проснулись от вековой 
спячки. «Но молчит дух человеческий». (Гр.12-311). 

Если даже Большие Духи не Выдерживали искушения прельщениями 
земными, то что же говорить о людях обычных! Поэтому не в благополучии, 
изобилии, довольстве или славе земной, но в лишениях и страданиях испыту-
ется дух в его устремлении к Свету. Правда, и слава земная является великим 
искушением, но это кармически особый случай. Благополучие особенно убий-
ственно действует на устремление. К чему куда-то стремиться, когда всё есть 
и жизнь наполнена удовлетворением желаний! А когда она заканчивается, ку-
да пойдёт развоплощенец, никогда не выходивший мыслью за пределы плот-
ного окружения? Идти ему некуда. Тусклое и беспросветное существование 
предстоит такому благополучному обывателю. Чем и как будет жить там че-
ловек, никогда не покидавший своего личного курятника и никогда не по-
мысливший о жизни в Надземном и тупо её отрицавший? Откуда этот бес-
смысленный ужас смерти? Невежество породило его. Стучимся в сердца, что-
бы открылись они пониманием действительности. «Но молчит дух человече-
ский», вызывая тем неизбежность кармических ударов. Как остановить безу-
мие отравителей, разрушителей, ненавистников и убийц, стремящихся раз-
рушить, взорвать и уничтожить планету! Чтобы Землю спасти, придётся по-
жертвовать кем-то и чем-то, и вызванные ими силы разрушения направить 
на них же. Кому-то придётся пострадать. 

Если вам тяжело, то нам во много раз тяжелее. И сложности, и заботы 
умножаются. И нет им конца. Преданные души редки. Подошедшие отягоща-
ют и требуют помощи. Мало кто радует истинной преданностью и стойкостью 
духа, все больше заняты собою. Выход в самоотвержении. Но как отойти от се-
бя, если окружающее давит именно на своё малое «я»? О тягости переходного 
времени было Указано давно. Надо, чтобы проснулся дух человеческий. Но он 
молчит. (Гр. 11 -111; 212). 

Праздник Воскресения Христова означает также и то, что воскресение 
духа может коснуться верующих в него. Сейчас спит дух человеческий. Но это 
сужденное будущее человечества, и вступление его в Сатиа Югу будет сопро-
вождаться пробуждением духа. 

Нет ничего удивительного в том, что люди продолжают упорствовать в 
своих заблуждениях. Так было всегда. Но заблуждения заблуждениям рознь, а 
также и ошибки. Заблуждения и ошибки века сего могут легко привести к ми-
ровой катастрофе и гибели человечества. Сдерживаем «узду безумия», но ко-
гда же, наконец, опомнятся люди и сменят мечи на орала. «Мир на Земле и 
благоволение в человеках» необходим как спасение. Крайние сроки диктуют и 
крайние меры. Но молчит дух человеческий. (Гр.13 -135; 154). 

 
133. «Но храните сердце чистым, чтобы Мне можно было войти в него и 

окружить вас доспехом». 
«Но храните сердце чистым, чтобы Мне можно было войти в него и 

окружить вас доспехом». В чистое сердце Владыка Войдёт, но в нечистое вой-
дут тёмные. Поэтому очищение сердца необходимо как самое надёжное сред-
ство защиты от тьмы. Этой стороне очищения придавалось мало значения, и 
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внимание обращалось на этическую сущность вопроса. Но опыт показывает, 
что иммунитет от тёмных воздействий - в сердце, в сердце, очищенном от вся-
кого сора. И в Тонком, и в плотном мирах тёмные тщательно выискивают ма-
лейшие сорняки, не убранные вовремя, и, их обнаружив, тотчас же используют 
их как зацепки для проникновения внутрь. Завет о том, чтобы хранить сердце 
чистым, имеет очень важное и неотложное значение и требует немедленного 
применения. Опыт покажет, насколько он своевременен и нужен. (Гр. 10 — 205). 

 
134. «Ныне Силы Небесные с нами невидимо служат». 
«Ныне Силы Небесные с нами невидимо служат» - новое понимание ре-

альности пространства Невидимого уже есть шаг к действительности. Мы не 
можем гордиться познанием, пока не врастёт в сознание наше Мир Невиди-
мый. Так будем охраняться от всего, что повредит мысли нашей о благе дру-
гих. Откровение мысли огненной будет доступно невредящему мышлению. 
(М.О., ч.2- 434). 

  

О 
135. «Оболочки затемняют знание духа». 
136. «Овладение собою Пошли, Владыка». 
137. «Огонь пришёл низвести Я на Землю». 
138. «Огонь чудесный нагнетается стойкостью духа». 
139. «Один в поле воин». 
140. «Одиночеству ничто не изменит». 
141. «Один Пастырь и едино стадо». 
142. «Око за око и зуб за зуб». 
143. «О мёртвых или хорошо, или ничего». 
144. "Omnia mea mecum porto"  (Всё своё ношу с собой» - лат.) 
145. «Опасность есть спутник воплощённого бытия». 
146. «Оставьте мёртвым хоронить мёртвых». 
147. «Отвергнись от себя и следуй за Мною». 
148. «Отдайте мне Мою печаль и Мою радость о вас». 
149. «Откройте глаза и уши». 
150. «Отойди от зла и сотворишь благо». 

  
*** 

135. «Оболочки затемняют знание духа» 
«Оболочки затемняют знание духа». А что затемняет оболочки? Про-

странственное неблагополучие и разновесие, утвердившееся на Земле. Всё это 
воспринимается организмом и нарушает его равновесие. Вместо восприятия 
гармонических токов воспринимаются дисгармонические. Страдает здоровье, 
и нарушается психика. Человечество стонет под бременем им же порождён-
ных следствий и, не зная, как освободиться от них, навлекает на себя ещё 
горшие. Сама атмосфера насыщена убийственными газами, которые являются 
порождением планетного разложения. Положение создается безысходное, ибо 
люди не хотят обратиться к созиданию вместо разрушения. Неизбежность ка-
таклизмов вызывается упорством и нежеланием обратиться к добру и Свету. 
(Гр. 12-117). 
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136. «Овладение собою пошли, Владыка». 
«Как научиться собою владеть? Только начав с овладения самыми малы-

ми чувствами и самыми малыми мыслями. И только потом можно двигать уже 
громадами. Малые победы над собою дадут твёрдость руке и уверенность в 
возможности полной победы. С малого надо начать, чтобы достичь большего. 
Они принесут радость сердцу и научат радости преодоления себя, ибо путь 
указуют победный». (Гр.2-147). 

Чашу достижений хочется скорее наполнить. Желание вполне законное. 
Но расстаться с тем, что мешает и отягощает поклажу, расстаться полностью, 
чтобы освободиться от неполезного груза, решимости не хватает. Дух хочет 
Света, а самость хочет потворствовать своим неизжитым желаниям. Самость 
очень упорна, и её опорою служат астрал и его глубоко укоренившиеся зем-
ные притяжения.  

Дисциплина духа предполагает полное овладение всеми импульсами и 
стремлениями астрала. Крепкая серебряная узда на чувства нужна для овла-
дения собою. Ведь главное испытание предстоит не здесь, но в Мире Надзем-
ном, когда придётся стать лицом к лицу со всеми своими желаниями и 
устремлениями, принявшими явные, видимые и живые формы, влекущие в 
соответствующие этим желаниям слои астрального мира.  

Если устремления чисты и возвышенны, они увлекут кверху, но если этого 
нет, то только узда воли на чувствах может остановить и предотвратить 
падение духа. Но надеть её надо уже на Земле и крепко держать повод в руке. 
Каждая, даже малейшая, победа над собою яро зачтётся в будущем. Все воз-
можности будущего открыты победителю. Со стороны легко видеть, на какие 
жалкие потворства своим слабостям меняется возможность больших дости-
жений. Но увидеть это со стороны, но в самом себе будет уже преддверием по-
беды, ибо за осознанием следует уже овладение. Чаще вспоминайте слова: 
«Овладение собою Пошли, Владыка». (Гр. 10-290). 

 
137.  "Огонь пришёл низвести Я на Землю". 

Осознание великого Присутствия будет знаком преодоления иллюзии 
пространства трёх измерений и утверждением первых ступеней вездесущего 
духа. Ступени восхождения сперва преодолеваются в сознании, а потом уже в 
жизни (вовне). Внешнее не имеет никакого значения для духа до тех пор, пока 
не произошла внутренняя реакция на то, что воздействует извне. Весь смысл в 
ней. Пока не нарушено состояние равновесия внутри, победителем останется 
дух, хотя бы всё идущее против торжествовало кажущуюся победу.  

Огонь равновесия непобедим. Вибрации его тоньше и выше, а следо-
вательно, и сильнее вибраций, идущих извне. Могут глумиться, издеваться, 
унижать вас враги или идущие против, но, пока равновесие непоколеблено, 
преждевременна радость врагов. Управлять и владеть состоянием духа - тоже 
психотехника. Думают обороть нечто вовне и на внешнее устремляют силы, в 
то время как победа заключается в правильной реакции духа на ярость внеш-
них воздействий.  

"Идёт князь мира сего, но не имеет во Мне ничего". Это есть явление ве-
ликой победы Владыки Света над тьмою. Меч духа сиял над челом ослепи-
тельным светом, восхищая победу, в то время как меч, поднятый рукою Петра, 
Указано было вложить в ножны обратно. Вот этот отказ от средств внешней 
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защиты, и перенесение её внутрь, и действие единым началом духа и является 
формою выражения высшей духовной мощи.  

Всё совершается внутри себя: и борьба, и победа. Потому Утверждаю: со-
хранение равновесия в действии будет победой. Против равновесия никто не 
силён. Против равновесия никто не устоит. Научиться действовать в состоя-
нии полного равновесия будет знаком победы. Внешнее и останется вовне, но 
победа над собою с духом пребудет и во времени даст внешний эффект, 
непреложно и неотвратимо. Значение равновесия глубоко. Смысл качества за-
ключается в стойкости огней, уявляемых в его форме, в непоколебимости и 
утончённости его пламени.  

"Огонь пришёл низвести Я на Землю", и радостно Мне видеть, когда 
мощно рождается он в глубинах восставшего духа. 

 
Память человека есть несовершенное выражение совершенной памяти 

природы. Памятью, т.е. способностью запечатлевать на себе вибрации окру-
жающей среды, обладают все предметы, все вещи, вся материя. Эти отпечатки 
очень тонки и пока неуловимы современными аппаратами. Но всё существу-
ющее воздействует друг на друга. Солнце нагревает камни - воздействие, Луна 
вызывает приливы - воздействие. Рука человека, касаясь предмета, нагревает 
его - воздействие. Его можно даже обнаружить при помощи простого термо-
метра. Но если чего-то обнаружить нельзя, то это совсем не означает, что оно 
не существует. Область невидимого бесконечно шире и разнообразней види-
мого. Современных аппаратов явно недостаточно. Но их можно усовершен-
ствовать и создавать новые. Но лучший аппарат - это человек, в микрокосме 
которого сосредоточены в своём потенциале самые совершенные аппараты. 
Многие из них, как, например, аппарат слуха, зрения, вкуса, частично уже изу-
чены, но самые тонкие и лежащие как раз за пределом изученных ещё ждут 
своих исследователей.  

Наша цель - вооружить человека без единого аппарата. Для этого человек 
должен быть изучаем со всею тщательностью и непредвзятостью, и должно 
быть собираемо научно всё, что относится к проявлению деятельности его 
высшей аппаратуры. Фотоаппарат глаза изучен, правда, очень ещё поверх-
ностно, но функции третьего глаза, глаза психического, ещё невежественно 
замалчиваются, хотя можно было бы собрать немало научного материала, ка-
сающегося его деятельности. Аппарат мысли также в полном пренебрежении. 
Всё сведено к чисто физической активности, при полном отрицании тонкой. 
Наиглавнейшая задача науки - изучить человека. Скоро новые аппараты поз-
волят обнаружить чудесную действительность, и тогда кому-то всё же при-
дётся поверить тому, что теперь отрицают. Так наука прорубит окно и сделает 
объектом изучения неисчерпаемые богатства невидимого мира, заключённо-
го в окружающем человека пространстве. Науке будет принадлежать заслуга 
проникновения в область неведомого. (Гр. 1- Ноябрь 26). 

 
138. «Огонь чудесный нагнетается стойкостью духа». 
Стойкость духа нужна для противостояния тёмным воздействиям, и осо-

бенно со стороны Тонкого Мира. Люди находятся под постоянным влиянием 
оттуда, но мало кто знает об этом, и даже из знающих мало кто противится 
или защищается от тёмных влияний. От светлых нет нужды оберегаться, но 
тёмные могут очень вредить, ибо вторгаются в мышление, нарушают его 
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строй и часто раздувают пожар вожделений. Омрачающий характер тёмных 
внушений ощущается явно, когда человек хочет дать себе отчёт, откуда пол-
зёт это тёмное, давящее чувство; как будто бы и причин нет никаких, но слов-
но чёрная туча нависла над сознанием, лишая его радости и Света. Приближе-
ние тёмных сущностей очень характерно. Тревогу, беспокойство, омрачение и 
много других неприятных ощущений вызывает оно. И вот тут и надо явить 
стойкость духа и утвердить Владыку в сердце. Он с вами всегда, значит, есть 
что противопоставить тьме. Сознание, слитое с Владыкой, будет непреодоли-
мой защитой от зла. Нельзя допускать безвольного и бесконтрольного втор-
жения всех этих воздействий в сознание. Оно нуждается в защите и в посто-
янном дозоре. 

«Огонь чудесный нагнетается стойкостью духа». Как многое заключается 
в этих словах! И какую силу даёт применение этого Указа Учителя! Все Носи-
тели Света уявляли несломимую стойкость духа. Ни темницы, ни костры, ни 
звери, ни пытки - ничто не могло сломить мощь их духа. Стойкость духа нужна 
в обоих мирах, и в Тонком мире она, быть может, ещё нужнее, чем в мире зем-
ном, ибо там всё усиливается и обостряется. Стойкость - наинужнейшее каче-
ство духа. 

Дух в силе своей возрастает под сильным воздействием противных об-
стоятельств. И чем сильнее противодействия, тем быстрее рост. Нельзя до-
пускать, чтобы они могли сломить дух. Нужно стоять до конца. Как доблест-
ный воин, не выпускающий оружия из рук, пока бьётся сердце. Духом сло-
миться - значит потерпеть поражение от жизни, и остаться при разбитом ко-
рыте, и вернуться ни с чем. Не о победе над чем-то вовне говорится, она часто 
не зависит от человека, но - о победе над собою, о том, чтобы дух не был слом-
лен ничем. При кажущемся внешнем поражении можно быть победителем 
мощным. (Гр.10- 91, 92, 96). 

 

139. «Один в поле воин». 
Что может один? - Любить. 

Что может один? - Мечтать. 
Что может один?- Мир изменить. 

Что может один? - Солнце заставить сиять. 
(Из песни о Жан Жаке Кусто) 
 

Молчаливое пространственное Служение ставится Нами высоко.  
И помощи ждать неоткуда. Один в поле воин - таково условие Служению 
Света. И Духи Великие в моменты тягчайших испытаний оставались од-
ни, оставленные всеми. (Гр. 3-255). 

Если нет «граду стояния» без хотя бы одного «праведника», то сколь же 
важны в океане человечества эти башни духа, поддерживающие огненную, 
защитную планетную сеть Света! Ведь даже простой мост нуждается в устоях. 
Башни духа являются устоями человечества. Без них хаос и тьма воцарились 
бы на Земле. Надо практически понимать. Что питание вибрациями Света 
идёт через них. Человеческий организм наделён мощными энергиями. Один 
человек может изменить судьбу народа, а под Лучом Иерархии — и всей 
планеты. Гибель Атлантиды была вызвана энергиями человечества, устрем-
лёнными на разрушение. (Гр. 10-662). 
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Следует остерегаться всего, что мешает Общению. Не без причины уда-
лялись отшельники в места уединения, удалённые от людских скопищ. Ныне 
же трудность пути состоит в том, что служение совершается в самой гуще 
жизни, в самой середине её. Не удаляясь от людей. При этом утверждается по-
ложение, что один в поле воин. Скольким же противным влияниям и воздей-
ствиям должен противостать дух, чтобы удержаться на пути и не только усто-
ять, но и следовать дальше.  

Всё окружающее тянет вниз, ибо его духовный уровень выше, и только 
Луч Учителя Света является единственной опорой его и ведущим началом. 
Сколь же заботливо приходится оберегать наивысшее от пожирания его суе-
тою. А она, суета, яро рычит на всё, что ей не созвучно. И чем выше и шире со-
знание, тем глубже разрыв и тем яростнее восстаёт обыденность против того, 
кто хочет подняться над нею. Приходится каждодневно утверждать себя в 
свете, опираясь на ритм. Даже сильный магнит в непосредственном соседстве 
размагничивается. Так же и магнит духа размагничивается низшими сознани-
ями при соприкосновении с ними.   

 Обмен энергией неизбежен, и при условии крепкой связи с Иерархией 
опустошение пополняется каждодневно. Вот почему Общение столь важно, 
ибо это провод, питающий дух светом. И благо тому, кто нашёл в сердце своём 
эту возможность Общения с источником. Не замолкнет голос Учителя Света 
до тех пор, пока устремление к Свету горит в сердце обращающегося за ним. 
Общение мыслью также идёт через сердце, ибо думают все и мысли имеют, но 
Общения мыслью с Владыкой не знают.  

Охраним сокровенное в духе. Утвердимся подобно скале среди бурного мо-
ря. Скала Духа! Лишь она устоит среди вихрей и бурь плотного мира. Просле-
дим, как крепко и непоколебимо шли через жизнь Посланники Наши, колеба-
ний не зная, ни сомнений, ни страха Силу они находили идти в Общении с Си-
лами света. Своими лишь силами не устоять - их просто не хватит. Но идущий 
со Мною дойдёт до конца, сил не теряя, но умножая огни и накопляя Сокро-
вище камня, но это возможно, если со Мною, во всём, и везде, и всегда. 

План Владыки непреложен. Он будет осуществлён. Он осуществляется 
яро, но пути Его воплощения в жизнь неисповедимы, и усмотреть их нелегко. 
Они изменчивы, как игра света на море во время восхода, но цель их одна - 
наступление Света. Не надо лишь ограничивать утверждение Новой Эпохи на 
планете своим предвзятым представлением о том, как это должно совершать-
ся. Все представления будут ошибочны, ибо Высшую Мудрость нельзя втис-
нуть в человеческий мозг. Но будет сужденное время, и очень приблизились 
сроки. Каждое действие, совершённое в понимании происходящего в созвучии 
с ним, правильно. На глубоком понимании немногих строится здание Нового 
мира. Остальные хотя и призваны на постройку, но не знают ни размеров её, 
ни цели конечной. Знающий же не упустит мгновения, чтобы руку свою при-
ложить там, где даётся возможность. Так пусть глаз будет открытым и ум не 
омрачён фантомами Майи. … 

Один в поле воин - ведь это уже подвиг. Во взаимоустремлении и взаимо-
понимании силы растут. Лишь бы не оторваться. В действиях надо явить бес-
страшие, достоинство духа и целеустремлённость, соизмеримость с Планом 
Владыки. Переустройство Мира идёт стремительно. Много ещё неожиданно-
стей впереди, но все они во благо Новому Миру. Мир старый уйдёт, и нет такой 
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силы, которая смогла бы его удержать, ибо Иерархия против. (Гр.1-Дек.24; Но-

яб.18) 

 
140. «Одиночеству ничто не изменит». 

Напомню сказку, слышанную Акбаром. - Повелитель спросил мудреца: «Как 
увидеть гнездо измены и оплот верности?» Мудрец показал на толпу разоде-
тых всадников и сказал: «Гнездо измены». После указал на одинокого путника и 
сказал: «Оплот верности, ибо одиночеству ничто не изменит». И с того дня 
повелитель окружился верностью. (Община, 86). 

 
Часто видите, слышите и читаете о том, что люди говорят о своём одино-

честве. И часто великие мира сего, окружённые блеском и славой, были в ве-
ликом одиночестве, и не было около них близких и преданных людей. Этому 
чувству одиночества ещё более способствует то, что и болезни, и страдания 
приходится переживать лично, и даже близкий человек не испытывает тех 
болей, которые приходится переносить больному. Все переживания человека 
индивидуальны. Он может быть в глубоком отчаянии, в то время как с ним 
рядом сидящий вполне счастлив. И умирает человек один, и женщина в муках 
рождает детей, лично переживая страдания. Это внутреннее одиночество обу-
славливается как бы самой кармой. И поэтому сильно надо ценить, когда на 
пути встречается друг, верный и преданный до конца. «Одиночеству ничто не 
изменит», но не изменит и преданный друг. «Верного друга цените, верных 
так мало друзей». (Гр. 10-647). 

Как быть, когда друзья огорчают и причиняют вред наравне с недругами? 
Уже говорилось о том, что опасаться надо не врагов, но друзей, ибо через них 
пришлось получить самые чувствительные удары. От врагов - оборона, но 
друзьям сердце часто открыто, а потому и удары особо чувствительнее. Не по 
плохости их это имеет место, но по самости и легкомыслию. Думают о себе и 
заняты собою, и чужие переживания не достигают ушей. Особенно огорчаться 
этим не будем - так было всегда. Одинок путь устремлённого духа. «Одиноче-
ству ничто не изменит». И друзьям тоже надо прощать, ибо не ведают, что 
творят. (Гр.13 - 65). 

 
141. «Один  Пастырь и едино стадо». 
Будем устремляться к утверждению внутренней гармонии. Ведь даже 

радость есть только один из её аспектов, также и равновесие и спокойствие. 
Симфония качеств является выражением высокой степени этой гармонии. Не 
устанем и не переутомимся её утверждать. Выполнение этой задачи имеет 
чрезвычайно глубокое значение. Сердце действует тогда особенно чётко и 
чувствознание обостряется. Чувствознание и самость несовместимы. Как же 
можно чувствовать нечто, происходящее вовне, когда сознание целиком за-
полнено собою и занято только своим. Отрешение от себя является непре-
ложным условием восхождения духа. Если бы кто-то две тысячи лет назад всю 
жизнь был исключительно занят собою, то можно уверенно сказать, что ниче-
го полезного, нужного и хорошего не оставил бы он о себе человечеству и что 
во времени забылась бы всякая память о нём. Но деятели Общего Блага, забы-
вавшие о себе и следовавшие завету «Отвергнись от себя», были маяками спа-
сения, указующими человечеству путь к Свету. Не может быть достигнуто со-
стояния гармонии без отрешения от себя. Выражение «душу свою потеряв-
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ший» означает просто человека, отвергшего свою самость, свой эгоцентризм, 
свою временную малую личность и перенесший сознание в Сферу Бессмертной 
Триады.  

Кажется малому духу, что это будет потерей всего, в то время как это яв-
ляется приобретением и расширением сознания. Как же расширить его, если 
оно сосредоточено исключительно на себе? Чтобы кому-то помочь, надо по-
думать о нём. Чтобы вникнуть и понять чужое страдание, о своём придётся 
забыть. Человек. Наполненный только собою и своими личными интересами, 
при переходе в Мир Тонкий оказывается окружённым частоколом самости, 
который ограничивает для него мир малым кругом. Широк мир того, кто жи-
вёт интересами всего человечества и планеты. Развитие техники позволяет 
принимать мысленное участие в жизни земного шара, и даже многое видеть 
на экране телевизора. Но самости ярой даже и это не помогает.  

«Я, я и только себе» — это рык самости.  
«Ты, ты и только тебе» - это формула освобождающегося от самости 

духа.  
«Мы» - это уже клич объединённых сознаний, признание коллектива, се-

мьи общечеловеческой.  
Высшим идеалом этого объединения, намеченного эволюцией. Будет фор-

мула: «Один Пастырь и едино стадо», - то есть слияние всех народов в одну се-
мью под Знаменем Ведущего Иерарха. (Гр.8-326). 

 
142. «Око  за око и зуб за зуб». 
Относительно пресловутого изречения - «Око за око и зуб за зуб», выстав-

ляемого всегда, как образец мстительности, не кажется ли Вам, что это изре-
чение относится именно к непреложному закону кармы? И если мы прочтём 
следующие слова Христа (Евангелие Матфея - 5 -21): 

 - «Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай, кто же убьёт, подлежит 
суду. А я вам говорю, что всякий, гневающийся на брата напрасно, подлежит 
суду; кто же скажет брату своему «рака», подлежит синедриону, а кто скажет 
«безумец», подлежит геенне огненной», то этот закон, выраженный устами 
Христа, будет ещё суровее закона Моисея, если не принять и его в том же 
смысле непреложного закона кармы. Потому явим справедливость. 

Также в той же главе, стих - 17-18, Христос говорит: «Не думайте, что Я 
пришёл нарушить закон или пророков, не нарушить пришёл Я, но исполнить. 
Ибо, истинно, говорю вам: доколе не прейдёт небо и земля, ни одна йота или 
черта не прейдёт из закона, пока не исполнится всё». А евреи, как мы знаем, 
жили законами Моисея.  

Некоторая кажущаяся непоследовательность дальнейшего утверждения в 
той же главе, стих 3 8 - 3 9 -  «Вы слышали, что сказано: «око за око и зуб за зуб», 
а Я говорю вам: «не противься злому, но кто ударит тебя в правую щёку твою, 
обрати к нему и другую...» можно отнести к некоторой неполности в передаче 
мысли, ибо это утверждение, несомненно, тоже имеет отношение к закону 
кармы (объясню ниже). 

Теперь представьте себе положение, в котором очутился бы Моисей, если 
бы он не стал противиться злому и предоставил худшему и грубейшему эле-
менту растлить и уничтожить всех лучших, могущих воспринять основы нрав-
ственности и порядка. Что стало бы с его заданием? На его обязанности вождя 
и земного законодателя лежала защита вверившегося ему народа и огражде-
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ние нарождающегося порядка, и потому противление злу должно было быть 
положено в основание строительства. Во всех учениях древности мы видим 
утверждение действенного противления злу. Так и известный мудрец Китая, 
законодатель Конфуций, говорил: «За добро добро, а за зло по справедливо-
сти». (Е.И.Рерих. «Письма»). 

 
143. «О мёртвых или хорошо, или ничего». 
Об отошедших В Мир Тонкий всегда следует мыслить или говорить бла-

гожелательно. Особенно болезненно действует осуждение. Лучше уж совсем 
не поминать, нежели осуждать умерших. Недаром мудростью заповедано: "de 
mortuis aut bene, aut nihil" («О мёртвых или хорошо, или ничего» - лат.). Сказав-
ший это знал, что люди, перешедшие Великие Границы, остро чувствительны 
к мыслям о них от воплощённых. Доброе памятование о них им радостно и 
приятно. Добрым мышлением можно там приобрести друга или укрепить 
бывшую дружбу земную, или, наоборот, осуждением -приобрести врага. Сле-
дуйте неуклонно совету доброжелательного отношения к отошедшим и тогда 
в Мире Надземном встретите больше друзей. 

При различном и постоянном добром памятовании об отошедших связь с 
ними укрепляется прочно, и они становятся всё ближе и ближе. Забвение раз-
рывает незримые узы. Учение говорит о том, что любовь и ненависть пережи-
вают смерть тела. И это действительно так. Светлые нити любви и тёмные пу-
ты ненависти переживают время и даже переносятся в следующее воплоще-
ние. Так, памятуя о завете мудрости, будем осмотрительны в своих мыслях и 
чувствованиях по отношению к тем, кто перешёл в другой мир. (Гр.13-227;228). 

 
144. "Omnia mea mecum porto"  (Всё моё ношу с собой» - лат.) 

«Не собирайте себе сокровища на Земле...», ибо эти сокровища отъемлемы, 
но «собирайте себе сокровища на Небеси...», ибо духовные сокровища, или ду-
ховные накопления, неотъемлемы ни жизнью ни смертью. Какая великая 
мудрость и глубочайшее знание заключаются в этих Заветах! Именно неотъ-
емлемость духовных накоплений составляют их ценность и значимость. Ска-
завший "omnia mea mecum porto"  имел их в виду и знал, что то, что он имеет 
внутри, в Чаше, он носит с собою всегда, везде, во всех Мирах. Накопления Чаш 
составляют истинную, вечную, нетленную собственность духа. И когда все 
устремления его направлены на собирание этих истинных сокровищ, путь его 
светел и прям. Представьте себе богатейшего миллиардера на одре смерти и 
поймите, что если духом он нищ, то нищим войдёт он в Мир Тонкий, несмотря 
на все свои миллиарды. Стоило ли их накоплять, чтобы в конце концов 
остаться ни с чем! В Учении Сказано: "«Владейте всем, но ничего не считайте 
своим». Это и будет «владение без чувства собственности», то есть свободным 
от власти вещей над сознанием. (Гр. 13-374). 

 
145. «Опасность есть спутник воплощённого бытия». 
«Опасность есть спутник воплощённого бытия», потому будем готовы 

встретить любую, храня непоколебимое равновесие и уверенность в близости 
Охраняющей Руки. От скольких уже были защищены! Опасные переходы мож-
но пройти только близостью к Тому, Кто Ведёт. Об опасностях окружающих 
можно знать, если нет страха. Когда вместе, не страшно ничто. Так всё угро-
жающее, противодействующее и враждебное лишь только сближению служит 
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со Мною. Надо понять эти условия как факторы, утверждающие объединение 
сознаний, и радоваться всему, что способствует их слиянию. Счастливые усло-
вия жизни этого не дадут. Отвлечённо понять не трудно, но когда приходится 
каждодневно встречаться с этим лицом к лицу, отношение изменяется. И всё 
же не позавидуем тем, кто живёт хорошо и беспечально. Не им суждено подой-
ти, а вам, изнемогающим под тяжестью натиска сил, против Меня устремлён-
ных. (Гр.12 -571). 

«Опасность есть спутник воплощённого бытия». И когда Учитель на чут-
кое ухо Шепнёт «опасность», Хочет Он этим вызвать из глубин духа непоколе-
бимое мужество, и силы ей противостать, и встретить бесстрашно её. Когда 
за спиной Братство, и Луч Учителя в сердце, и осознана мощь незримого При-
сутствия, доспех духа неуязвим и непрободаем. (Гр. 13 - 506). 

 
145. «Оставьте мёртвым хоронить мёртвых». 

Созерцание мира даст понимание недочётов и разновесия, которое утвер-
ждается как явление губительное. Прежде всего нужно понять, как действует 
на планете тот наплыв энергий, который состоит из новых непринятых энер-
гий. Эволюционное движение утвердится, пока не установится соответствие 
между сферами. Ибо, когда Высший Мир устремляет ввысь, но человечество 
стремится вниз, то, конечно, космический ток утвердиться не может. Потому 
явленное разновесие царствует в Мире. Не напрасно вспомнили сказанное о 
Будде. Недаром вспомнили: «Оставьте мёртвым хоронить мёртвых». 

Именно, миропонимание может утвердиться, если только огненное 
устремление победит. (МО. 3-189). 

 
146. «Отвергнись от себя и следуй за Мною». 

Личность есть временная оболочка духа. Она, прожив положенное время, 
перестанет существовать, равно как и всё, чем она живёт и чем наполнено 
личное сознание. Но дух остаётся, сохраняя в Чаше память о прошлом. То, что 
в сознании от личности, обречено на исчезновение, то, что от духа, - смерти не 
подлежит. Первое - конечно, второе - беспредельно. Элементы конечного в со-
знании и элементы бессмертия борются за преобладание. Бессмертие может 
лишь тот обрести, кто, поняв смысл и значение смертной личности в себе, со-
бирает и накапливает элементы бессмертия, перенеся бытие в мысль, а мысль 
сосредоточив не в личности своей преходящей, но в духе, и тем обойдя от себя 
и утвердив явление самоотрешения. Так древняя формула «отвергнись от се-
бя» служит основным и неизменным условием достижения бессмертия. (Гр. 4-

575). 
«Отвергнись от себя и следуй за Мною» - этот Завет остаётся в силе на все 

времена. Неисчерпаема его глубина. Нет иного пути к Свету, кроме пути само-
отвержения, забвения своего личного, малого, «я» и работы на Общее Благо. 

В основе связанности человека тем, что находится вокруг него, всё же 
лежит самость, которая мешает ему оторваться от себя. Думание о других, за-
бота о других и любовь к другим людям освобождают от самости и от думания 
о себе. В этом безусловная полезность всякой любви. Поэтому любовь к ближ-
нему можно рассматривать как освободительницу от самого себя. И древняя 
формула «отвергнись от себя» по этой самой причине углублялась Заветом о 
любви к людям, благодаря которой отрешение от себя становилось возмож-
ным и осуществимым. 
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Человек, считающий себя несчастным, несчастен, счастливым - счастлив. 
Определяет состояние мысль. И если овладеть мыслью, то можно овладеть и 
состояниями духа. Всё так условно и так относительно. Не на явлении лежит 
печать его свойства причинять страдания или радость, но на сознании, опре-
деляющем своё отношение к тому или иному явлению и рассматривающем его 
под углом личного ощущения печали или радости, которые ошибочно приписы-
ваются этому явлению, но не человеку, его воспринимающему. Но рычаг в ру-
ках человека. Одно и то же явление может радовать сегодня и огорчать завтра. 
Как часто юноше хочется выглядеть солиднее и старше своих лет, а пожилому 
- моложе. Как часто, добившись желаемого, не находит в нём человек ожидае-
мой радости и удовлетворения. В области личных переживаний Космической, 
прочной, не зависящей от внешних условий радости не найти. Не найти и ми-
ра, который выше «всякого разумения». Так приходим к тому же: к отказу от 
личного и переносу фокуса всех устремлений в сферу Общего Блага. Эта мысль 
кратко и ясно выражена формулой: «Отвергнись от себя и следуй за Мною». 

… Уже Говорилось о том, что с каждою вещью, которую человек считает 
своей собственностью, он связан током, или нитью, протянутой от него к ве-
щи. Эти нити разные по цвету, силе и прочности. Ярый собственник, как пута-
ми, обмотан ими. Явление это психического порядка и со смертью тела не ис-
чезает. Так и переходит человек со всем багажом в Тонкий Мир, унося с собою 
психические связи с предметами плотного мира, вернее, с их уже астральными 
формами. Освобождение от чувства собственности необходимо для достиже-
ния пространственной свободы. (Гр. 10-212; 265; 391; 413 ). 

Чем более сверхлична мысль, тем меньше в ней возможных ошибок. Чем 
более заражена мысль самостью и эгоизмом, тем больше в ней заблуждений. 
Потому Завет «отвергнись от себя» прежде всего прилагается к мыслям. Быть 
самим собою - не значит таскать себя повсюду и навязывать другим свои го-
рести, печали и переживания. Очень уж любят люди психически возлагаться 
на других и нагружать их безмерно своими тягостями. Недопустимы эти свой-
ства в ученике. Возлагающихся близко не допускаем. Но очень высоко ценим 
каждую бережность и заботливость о том, чтобы не отяготить. Понявших, что 
такое бережность по отношению к Высшим, допускаем всегда. 

Служение Свету и себеслужение несовместимы. Сверхличное мышление и 
служение человечеству освобождают сознание от рабства своего астрала. Все 
великие люди, Светочи человечества, были в этом отношении свободными. И 
имена их запомнились и сохранились постольку, поскольку, забыв о себе, от-
давали они свои силы на служение ближним. (Гр. 12 -62; 821). 

Благо вам, если есть в вас нужда и вы можете насытить голод духа, обра-
щающихся к вам. Но выдача - по сознанию. Выдавать по сознанию - значит ду-
мать не о себе, не о том, что наполняет в данный момент, но думать о нём, об-
ратившемся к вам за помощью. Это уже требует известной степени самоотре-
шения. Негоже уподобляться глухарю, закрывшему уши ко всему окружающе-
му и знающему, как вести лишь свою песню. Много чуткой самоотверженно-
сти надо явить, оказывая нуждающимся помощь. И тут основным условием 
будет формула: «Отвергнись от себя». (Гр. 13 - 460). 

 
147.  «Отдайте Мне Мою печаль и Мою радость о вас» 
Поверх всего, что доступно сознанию человека, идёт в нём внутренний 

процесс, не видимый его глазу. Даже свет, который несёт в себе носитель Све-
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та, не виден несущему его. Потому за ростом своей ауры ученик наблюдать не 
может, но Может его Учитель. Многое не доступное наблюдению ученика про-
исходит в его организме. И только временами внутреннее ощущение смутно 
может сказать о росте духа и идущих внутри изменениях. Потому Учитель Го-
ворит: «Отдайте Мне Мою печаль и Мою радость о вас», вы же следуйте за 
Мною, не останавливаясь, не сомневаясь, не являя неуважительности или 
страха. Владыка Сказал ясно, просто и чётко, на все времена, которые есть: 
«Верующий в Меня имеет вечную жизнь». Этой формулой и идите. (Гр.13 - 322). 

 
148. «Откройте глаза и уши» 
Насколько неожиданно складывается мозаика жизни, но такая неожидан-

ность лишь от земного плана. Часто человек говорит или пишет с одним 
намерением, но от Высших Сил он бывает направляем с совершенно иной це-
лью. Человек думает, что он достиг успеха в желанном направлении, но на са-
мом деле он получил удачу гораздо большую в неожиданной для него области. 
Он пишет определённому лицу, но следствие получается с неожиданной сто-
роны. 

Нередко Мы учитываем следствие многообразное от одного действия. Ес-
ли бы мы перечислили все последствия, человек может смутиться. Он попыта-
ется сузить, и тем ослабит свою психическую энергию. Только с расширением 
сознания можно получить широту кругозора. 

Великий Путник учил о расширении сознания. Он повторял: «Откройте 
глаза и уши». Не только к своим поучениям Он предлагал открыть уши, ко-
нечно, Он указывал, сколь глубокий смысл можно усвоить при расширении 
сознания. Но нельзя вдеть верёвку в угольное ушко. Большое послание не 
вмещается в малое ухо. 

Можно представить, какое количество поучений Его не вошло в уши слу-
шателей. Многое запомнилось лишь отрывочно. Связь утратилась, и тем уте-
рялся первоначальный смысл. Не скажу, чтобы смысл сделался превратным, 
но стиралась красота слова. Так многие Великие Учителя претерпевали иска-
жения Их мыслей. 

… Люди не желают погружаться в мышление о дальних мирах. Между тем, 
именно эти мысли будут хорошими очистителями сознания. На простран-
ственных путях не будет зависти, злобы и грубости. 

Великий Учитель часто обращал взор учеников к светилам: «Много домов, 
и везде жизнь». Он хотел, чтобы ученики полюбили Беспредельность. 

Все Наши Сестры и Братья любят беседовать с дальними мирами. Когда 
Сестра Урусвати обращает глаза к сияющей планете, она вспоминает о своём 
полёте. Она радуется дальним мирам. (Надз.-176). 

 
149. «Отойди от зла и сотворишь благо» 

Труд и устремление - ключи к будущему. Они приведут к цели. Как опре-
делить истинность явления? Сердцем. Оно выдвигается на авансцену. «Отой-
ди от зла» сердцем и «сотворишь благо». Отход только мозгом результатов не 
даёт: корни ведь в сердце. Огни сердца сжигают весь сор. Когда они ярко го-
рят, освобождается человек от скверны. Так, первая забота о том, чтобы огни 
сердца не угасали. В огненном горниле на огнях сердца куются крылья Агни. 
Освободитель духа - огонь. Огонь поддерживается связью с Иерархией Света. 
(Гр. 12 -10). 
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150. «Отойдите от Меня, не Знаю вас, делающих беззаконие» 
Поношений, искажений Его дел и клеветы не избежать ни одному Носи-

телю Света. Многие из исказителей придут и скажут: не именем ли вашим 
учительствовали? Вспомните, что Ответил Учитель подобным исказителям 
истины: «Отойдите от Меня, не Знаю вас, делающих беззаконие», - так судьба 
сознательных и бессознательных исказителей истины сходна. (Гр. 7 - 316). 

 

 
П 
 

151. «Победив себя, воспрянет победитель». 
152. «По вере вашей Дано будет вам». 
153. «Позади всё сожжено для Огненной Йоги». 
154. «Познаете истину, и истина сделает вас свободными». 
155. «Познай себя» 
156. «Пока Владыка живёт в сердце, то волос не упадёт с головы». 
157. «Помогайте всегда и везде, где может мысль пролететь». 
158. «Порождения стихий, не боюсь вас, не можете преградить путь, мне пред-
назначенный». 

159. «Пошлю всю защиту, пошлю все возможности, но держите провод крепко». 
160. «Предоставьте мёртвым хоронить своих мертвецов, вы же следуйте за 
Мною». 
161. «Претерпевший до конца спасён будет». 
162. «Придёт время, и мир наполнится лжеучителями, и горе тем, кто не рас-
познает их». 
163. «Придите ко Мне все». 
164. «Приму в щит все твои стрелы, но в ответ Пошлю с улыбкою только од-
ну». 
165. «Приходящего ко Мне не Изгоню вон». 
166. «Приходящий ко Мне не возжаждет вовек». 
167. «Проведение более длинной линии». 
168. «Произнесший «Красота» спасён будет». 
169. «Проповедь отошла, осталась жизнь». 
170. «Просветлений будет без конца». 
 171. «Пусть не дремлет копьё над драконом». 

 
* * * 

151. «Победив себя, воспрянет победитель» 
Дух вечен, но временна Майя всего, что с ним происходит. Потому при до-

статочной твёрдости и упорстве дух побеждает всегда. О значении этих ка-
честв не следует забывать. На пути в беспредельность, на пути, который не 
имеет конца, постоянство устремления заключает в себе ручательство побе-
ды. Поэтому недопустимо, чтобы воин сложил оружие перед временными 
трудностями и препятствиями, какими бы непреодолимыми они ни казались. 
Их непреодолимость кажущаяся. Дух побеждает всё, ибо победа над внешним 
заключается не во внешнем, но в духе. Победительное состояние сознания 
очень важно именно своим, может быть, даже и неосознаваемым пониманием 
примата духа и превосходства его над плотью, над миром видимых форм. Дух - 
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творец. Творчество распространяется на материю, на мир, окружающий его. 
Нет таких препятствий и трудностей, которые не могла бы преодолеть огнен-
ная воля воинствующего духа. Не вовне, но в себе творится победа. «Победив 
себя, воспрянет победитель» в осознании победной, неодолимой силы своей. 
Но час борьбы он должен иметь, чтобы стать победителем. И не сетовать, не 
огорчаться, не омрачаться надо, но радоваться, что враги Света дают такую 
прекрасную возможность удержаться в Свете и умножать в борьбе и преодо-
лении силы свои. Ещё и ещё напрягайте свою огненную мощь, чтобы могла 
возрастать она непрестанно. На ступени спокоя и беспечного розового суще-
ствования мощь духа не будет расти. Потому Говорю: «Нагружайте Меня тяго-
стью мира сего». Не бойтесь ничего и не отступайте ни перед чем, не склады-
вайте оружия Света и будьте всегда на несменном дозоре, будьте и ночью, и 
днём. Достаточно успокоиться на достигнутом, ослабить зоркость, как тотчас 
же враг воспользуется передышкой, и особенно после очередной победы. 
Именно после победы нужно усиливать стражу и готовность к отражению 
тьмы. (Гр.9-431). 

  
152. «По вере вашей Дано Будет вам». 

Некоторые положения древних писаний можно назвать огненными фор-
мулами, утверждающими Законы жизни. Например, «По вере вашей дано бу-
дет вам»; «по вере», говоря другими словами, по сознанию, - эта формула 
останется навсегда законом для того, кто вступает в Мир Тонкий. Способность 
вместить и признание надземных возможностей определяют состояние чело-
века, рождающегося там для новой жизни. Здесь, на Земле, утверждается и 
творится то, что даёт соответствующие причинам следствия в том мире, где 
мысль имеет главенствующее значение и где руководит. (Гр.9 -24). 

Иногда для сравнения очень полезно подумать о невежестве тех, кто вхо-
дит в Мир Надземный, не будучи подготовленным к нему или будучи отрав-
ленным отрицанием. Если Мир Тонкий есть состояние по сознанию, то что же 
может иметь или осознать отрицатель жизни там, где всё творится мыслью. 
Отрицающий жизнь там не имеет там ничего, так как мысленное ничто созда-
ёт и соответствующее этой мысли окружение. Мысль есть ярая реальность 
тонкого Мира. Творящая в нём для её породителя то, что она создаёт. Отрица-
ющие возможность там жизни и крепко оформившие эту мысль на Земле там 
мертвы, ибо там царствует мысль, являющаяся творцом и создающая непо-
средственное окружение человека. По мысли и жизнь обернётся чудесной и 
сказочной явью или же мертвящим убожеством воображаемого небытия. От-
ветственность человека за мысли, ответственность перед собою, перед своим 
духом велика. Давно было Сказано: «По вере вашей Дано Будет вам». … 

Придётся оставить привычки земных измерений и их особенности в 
плотном мире. Не подходят они и не соизмеримы с условиями внештатного 
существования. Народные сказки дают яркое представление о законах аст-
рального мира, когда по мановению волшебной палочки совершаются не-
обыкновенные вещи: летают ковры-самолёты, происходят чудесные превра-
щения, возникают волшебные замки, появляется живая и мёртвая вода и так 
далее. Это не фантазия, но прозрение в Надземное. С сущностью этих явлений 
придётся столкнуться в Надземном, и если заранее обо всём этом не знать, то 
легко растеряться среди множества непонятных подробностей. Опыт научит 
разбираться, и хорошо, когда сознание подготовлено. Ведь пребывание в том 
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мире несравненно более длительно, чем в мире земном. Сужденное объедине-
ние Миров многое изменит, и отрицать уже больше будет нельзя Внеплотного 
Мира. Одна из его особенностей - это условная невесомость. Говорю, условная, 
так как кому-то тяжко переставлять даже ноги, в то время как кто-то другой 
летает быстрее Света, ибо тонкое тело, не отягощенное грубой астральной 
материей, может передвигаться свободно. Неизмеримые пространства Выс-
ших Миров дают свободу полётам. И всё же основанием жизни там, равно как 
и на Земле, будет труд. Не бесцельное порхание, но работа на Общее Благо. Ес-
ли мир земной утопает в невежестве незнания высших Законов духа, то там 
дело обстоит не лучше. Освобождаясь от тела, люди не освобождаются от 
невежества и уносят с собою кристаллизованные привычки плотного мира. Но 
Закон гласит: «По вере вашей Дано будет вам». Что же дано будет невеже-
ственным отрицателям, не трудно представить. Так, каждый отмерит сам, 
своими собственными руками, по разумению и устремлению своему. (Гр.8-251, 
658). 

Каждый предмет, каждое растение, дерево, птицы, животные, люди 
имеют свой астральный двойник. Имеют его и все творения рук человеческих: 
дома, деревни, города. Имеют эти двойники горы, озёра, леса, реки, моря и всё, 
что есть на Земле, и сама Земля. Всё это существует в Тонком Мире наряду с 
формами, созданными человеческой мыслью. Тонкий мир переполнен всеми 
этими образованиями. Свитки Акаши, на которых запечатлено всё прошлое 
человечества и Земли, тоже входит в перечень того, что есть в Мире Надзем-
ном. Всего, что там существует, невозможно перечислить, особенно имеющее-
ся в его Высших Сферах. Хорошо войти подготовленным в тот Мир, чтобы не 
растеряться в его красочности и многообразии. И надо иметь твёрдую опору. 
Этой опорой является Иерархия Света. Печально положение отрицателя и 
невера, когда он начинает понимать, что, хотя тело его и умерло, он продол-
жает жить. Знания, приобретённые в этом направлении на Земле, там очень 
полезны, ибо позволяют человеку ориентироваться в новых условиях и мно-
гое понимать. Нелепо отрицание несомненного. За невежество приходится 
расплачиваться. Тонкий Мир - по сознанию. Формула - «по вере вашей Дано 
будет вам» являет собою основное условие состояния развоплощённых лю-
дей. Мыслью обуславливается это состояние. … Вера и бессмертие духа есть 
уявление чувствознания, или осознания истины. Сближение миров откроет 
завесу, отделяющую мир плотный от Тонкого. Перед человечеством -будущее, 
сияющее чудеснейшими возможностями познавания окружающего мира, во 
всех его аспектах и глубине. (Тр. 13 - 297). 

Будет время, когда человек в своём эволюционном развитии достигнет 
такой степени утончения, что, находясь в теле земном, будет жить в обоих 
мирах, и в этом, и в том. Когда наступит это время, трудно сказать. Но уже и 
теперь есть среди землян такие утончённые люди. Можно представить себе, 
насколько тогда упростится жизнь и понимание Космических Законов. В по-
тенциале своём человек обладает уже всеми этими возможностями, и многие 
из них частично уже были продемонстрированы в прошлом. Пока же отрица-
тели всех степеней мешают признанию действительности. Ведь Сказано давно: 
«По вере вашей Дано будет вам», но веры нет, и желания непредвзято, и без 
предрассудков подойти к чисто научному исследованию тонких явлений. Неле-
пее же всего - это отрицание мысли как таковой, хотя сами отрицатели и все 
прочие пользуются ей постоянно. Драматичнее же всего то, что отрицаются 



 

101 

 

основы бытия человечества. Наступающая Эпоха Майтрейи это отношение 
изменит в корне, и Свет истинного знания засияет над вашей планетой. (Гр. 12- 

549). 
 
153. «Позади всё сожжено для Огненной Йоги». 
Зачем оборачиваться на прошлое, зачем думать о своих слабостях и несо-

вершенствах, порождённых в нём, зачем погружаться в беспросветное, когда 
Свет впереди, в будущем, когда все достижения в нём, когда в нём освобожде-
ние от цепей кармы и реализация всего, к чему устремляется дух и чего не до-
стигнуть в настоящем. Магнит будущего мощен, но надо сознательно вложить 
в орбиту его притяжения плоды своих самых лучших, самых светлых устрем-
лений, чаяний, чаяний и надежд. Ведёт магнитная сила вложенных в устрем-
ление мыслей, самоотверженно отданных будущему. Именно отрешение от 
прошлого и построение сознания на ключе будущего двигает вперёд неотде-
лимо. «Позади всё сожжено для Огненной Йоги». «Только устремитесь, и заль-
ёт вас сияние Беспредельности». В прошлом - тьма. В настоящем - брезжущий 
на Востоке рассвет. В будущем - ослепительное сияние Лучей Совершенного 
Сердца, заливших собою всю Землю и всех, кто на ней. (Гр. 13 - 516). 

 
154. «Познаете Истину, и Истина сделает вас свободными». 
Было Сказано: «Познаете истину, и истина сделает вас свободными». 

Освобождающую мощь знания следует осознать со всем желанием, всем по-
ниманием и всем устремлением духа. Именно знание только и может освобо-
дить человека от самоотверженных уз. Именно знание даст силу разбить цепи. 
Скрытое значение Сокровенного Знания заключается в том, что по мере по-
гружения в него сознание освобождается от тёмных нагромождений и снима-
ет печати с крыльев духа. Хорошо, когда полностью осознанно утверждение 
Учителя, что знание несёт с собою освобождение. (Гр.7- 707). 

Иллюзии земные создают иллюзии астрального плана. Освобождение от 
них должно происходить на Земле. Медиумы, погружаясь в них, к иллюзиям 
земным добавляют астральные, удваивая их иллюзорность. Понимание снов 
земного существования и освобождение от власти очевидности приводят к 
свободе духа. Ещё апостол сказал: «Познаете истину - и истина сделает вас 
свободными». Истина заключается в познавании действительности. Столько 
барьеров надо преодолеть, чтобы научиться видеть. Ясновидящий и медиум 
различаются, как Свет и тьма. Фильм земной жизни обычного человека подо-
бен фильму кино, который раньше назывался иллюзионом. Люди живут в во-
ображаемых ими мирках, далёких от действительности. Учение зовёт к пони-
манию жизни и мира, окружающего человека. Оно утверждает реальность всех 
трёх Миров. А люди признают только один и, подобно журавлю, стоят на од-
ной ноге. 

Это одно из заблуждений. Тёмные, особенно больших степеней, живут в 
двух Мирах и знают Незримый, но живут во тьме, отвергая Мир третий. По-
знание трёх Миров приводит к постижению истины, то есть действительности 
огненной. 

«Познаете Истину, и Истина сделает вас свободными», - почему же отно-
сить слова апостола только к земному существованию, когда упор делается на 
приобретение надземной свободы. Многие там привязывают себя мыслью к 
Земле и ведут себя по-земному, но путь указуется вверх, и начинать его надо 
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уже на Земле, чтобы в Надземном продолжить. Продолжать там легко, но 
начинать заново трудно невероятно. Мир следствий является продолжением 
утверждённых в мире плотном причин. В этом особенность Тонкого Мира, ибо 
пожинаются следствия тех причин и тех мыслей, которые приняты при жизни 
земной и зёрна которых посеяны в собственном сознании. (Гр.8 -135; 389). 

Да, да, да, - нужно знать больше и лучше. Знание даёт понимание и силы 
для правильного действия. Человек не бросится в пропасть, ибо знает, что 
разобьётся о камни, не станет ходить по колючкам, чтобы не поранить ступни, 
не положит руку в огонь, ибо обожжётся. Так знание следствий освобождает 
от ошибочных поступков. Надо именно знать: явно, точно, безошибочно и до 
конца. Контроль над негожими мыслями установить нелегко. Но если знать до 
конца, в какой ужас вовлекается дух нечистым мышлением, на какое будущее 
готовит себя он в Надземном, если это понять, то найдутся и силы себя обуз-
дать. И так только надо знать, точно, ясно и непоколебимо. Было Сказано: 
«Познаете Истину, и она сделает вас свободными». (Гр. 10 -315). 

Действительность и Майя - два полюса вещи единой. Мудростью пости-
гается природа Майи. Сознание движется от полюса Майи к полюсу действи-
тельности огненной. Двигает Майя чередованием своих сновидений. Они не 
являют собою действительность, но сама Майя действительность, и ею люди 
живут. «Мираж не являет собою действительности, но есть действитель-
ность». Точно так же и Майя. Возникает вопрос: как же мираж Майи может 
быть двигателем духа? Но ведь даже в обычном сне человек чувствует и пере-
живает, и порою так остро, что просыпается в холодном поту. Двигают эмо-
ции, переживания, испытываемые человеком, и всё то, что наполняет его зем-
ную жизнь. Обычные сны быстро проходят и забываются. Так же проходят и 
дни жизни земной, сменяясь всё новыми снами. Конечно, реальны они и яро 
переживаются воплощёнными. Но где же всё то, что было сто лет тому назад 
или больше? Миг быстротечный перед беспредельностью - земная жизнь че-
ловека, и не сравнима она даже с надземным пребыванием. Но ценность её 
высока, ибо учит она человека постижению действительно Сущего. В цепях 
рабства живёт человек на Земле. От рабства цепей плотного мира освобожда-
ет его познание Истины. Сказано было давно: «Познаете Истину, и Истина 
сделает вас свободными». Не может освободиться человек, пока не осознает 
своего рабства и не устремится к свободе. Футляр физического тела тяжёлому 
скафандру подобен с пятью отверстиями для контакта с земным миром. Мно-
гое за пределами этих отверстий (зрения, слуха, обоняния, осязания и вкуса) 
не существует для сознания. Наука упорно стремится раздвинуть эти ограни-
чивающие рамки и во многом уже преуспела. Но область непознанного всё же 
огромна, ибо Беспредельность познать до конца невозможно. Эволюция даёт 
человеку науку о центрах и возможностях непосредственного познавания при 
помощи их. … (Гр.12 -368). 

Расточение и накопление Агни происходит, главным образом, по мело-
чам, среди каждодневности и дел малых, житейских. По этой причине мелочи 
требуют особого внимания. Поведение человека проявляется во всём укладе 
его жизни. И постоянный контроль над энергиями организма необходим для 
упорядочения расходования психической энергии. … Каким бы ярким и захва-
тывающим ни было плотное окружение, оно моментально исчезнет и утратит 
власть свою над сознанием, как только освободится человек от плотной своей 
оболочки и перейдёт в Тонкий Мир. Значит, реальность плотного мира услов-
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на. А раз это так, то и власти ей над собою давать не годится, ибо можно ли 
допускать, чтобы призраки овладели духом. Даже золото не освобождает че-
ловека от власти Майи, а, скорее, наоборот, вовлекает его в её тенета. А, каза-
лось бы, оно даёт и внешнюю независимость, и свободу передвижения и вы-
бора занятий, и многие другие возможности. Но и свобода, и связанность - в 
духе. И никто и ничто не даст желанной свободы человеку, если дух его связан 
незнанием Основ жизни. Основы жизни заключают в себе Истину. Давно было 
Сказано: «Познаете Истину, и Истина сделает вас свободными»…  (Гр. 12 -726). 

  
 155. «Познай самого себя» 
«Nosce te ipsum» (лат.). Каждое познавательное движение встретим 

дружелюбно. Найдём силы отрешиться от личных привычек и суеверий. Не 
будем думать, что легко обороть атавизм, ибо наслоения физические несут в 
себе предрассудки многих веков. Но если твёрдо осознаем тягость таких 
осложнений, то уже один из самых трудных затворов будет открыт. За ним 
отопрётся и следующий, когда поймём, зачем должны приложить в земном 
мире всё действие. Только таким путём дойдём и до третьего входа, где пой-
мём сокровище вверенной людям основной энергии. Кто научит признать её, 
тот будет истинным наставником. 

Не доходит человек до понимания своей мощи без Руководителя. 
Много всевозможных уловок таится на пути человека. Каждая приютив-

шаяся явленная ехидна надеется скрыть от человека самое драгоценное. Он, 
как путник заблудившийся, не знает, в какой стихии искать преуспеяния, но 
сокровище в нём самом. 

Мудрость всех веков указывает: «Познай самого себя!» В таком совете 
обращено внимание на самое сокровенное, которому суждено стать явным. 
Огненная мощь, временно названная психической энергией, даст человеку 
путь к счастью будущего. Не будем надеяться, что люди легко признают своё 
достояние. Они изобретут все доводы, чтобы опорочить каждое нахождение 
энергии. Они обойдут молчанием сужденное качество своего продвижения, но, 
тем не менее, путь - един! (Аум). 

 
156. «Пока Владыка живёт в сердце, то волос не упадёт с головы». 
Круг безысходности - так называется кольцо, в которое тёмные пытают-

ся взять сознание служителя Света, когда окружают его и замыкают круг свой. 
Но выход кверху всегда остаётся свободным, его замкнуть они не в силах, и, 
сжимая кольцо круга, они тем самым теснят дух к Обители света. Это надо 
лишь знать и не устрашаться их упорными усилиями и натиском. Пока Свет и 
сердце горит - бессильны они нанести действительный вред. Следует твёрдо 
помнить, что «пока Владыка живёт в сердце, то волос не упадет с головы», что 
«вооружённый Владыкою неуязвим». Так, вооружившись, противопоставим 
мощь Света тьме и выстоим до конца. (Гр. 12-561). 

 
157. «Помогайте всегда и везде, где может мысль пролететь». 
Сострадание и сочувствие, как показывает структура самих слов, озна-

чают страдания и переживание вместе с тем человеком, к которому обращено 
сострадание. Сострадание на словах и сочувствие на языке равносильны ли-
цемерию и лжи, ибо не выражают того, что вложено в эти понятия. Действи-
тельно сострадание, оказывая помощь, принимает на себя в той или иной ме-
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ре страдания существа, нуждающегося в этой помощи. Это и будет истинным 
состраданием. 

Оказывая такую действительную помощь, человек берёт на себя тягости 
ближнего и, взяв их, облегчает чужие страдания. Оказывая такую помощь, 
быть надо готовым поступиться чем-то, как бы беря на себя часть чужой кар-
мы, как бы уплачивая по счёту чем-то своим за доброе дело. Невозможно ока-
зать настоящей помощи, чем-то не поступившись. Потому такая помощь 
называется жертвенной. Если человек ничего не отдаёт и чем-то не жертвует 
от себя, то помощь такая равна нулю. Даже при простом сочувствии надо от-
дать часть теплоты или энергии сердца, чтобы словесное сочувствие стало 
действительным. Потому, оказывая помощь, даже мысленную, надо иметь это 
условие и быть готовым чем-то действительно поступиться и что-то принять 
на себя, Сказано: «Помогайте всегда и везде, где может мысль пролететь», но в 
то же время Сам Учитель Оказывает помощь не всем и не всегда. Сумейте по-
нять эти противоположения и принять их в сознание без противоречия. (Гр.9-

214). 
 
158. «Порождения стихий, не боюсь вас, не можете преградить путь, 

мне предначертанный». 
Всепланетна борьба между Светом и тьмою, идущая повсюду на просто-

рах Земли. Напряжённа эта борьба и в микрокосмах человеческих. Каждый от-
ражает в себе общемировой пожар. Она глубоко драматична, эта борьба двух 
начал в человеке между высшим и низшим «я». Астрал со всеми своими веко-
выми накоплениями восстаёт против Света внутри и требует своего. Все тон-
кости искушения, прельщения и обольщения привлечены им, всё на его сто-
роне, раздуваемые и усиливаемые вихрями низших слоев. Порождения сти-
хий, порождённые их же творцом, человеком, встают перед ним во всей своей 
силе, преграждая, заслоняя и затмевая путь его к Свету. Свободная воля его 
становится с ним лицом к лицу и совершает свой выбор, решающий судьбу че-
ловека. Вопрос же весь в том, побеждаем ли дух своими накоплениями или же 
он победитель. На смене двух Юг решение этого вопроса имеет необычайно 
значительные следствия, ибо решением этим определяется будущее решате-
ля. Накопление прошлого, составляющие как бы сущность низшего «я» и со-
средоточенные в астрале, приобретают явные, конкретные формы, привлека-
тельные, зовущие, притягивающие сознание к себе, обволакивающие его со-
бою и поглощающие его. Казалось бы, что привлекательного в наркомании, 
пьянстве, разврате, но наркоман тянется к шприцу, алкоголик - к бутылке, а 
сексуалист - к мыслям и действиям соответствующим. Облекаются эти притя-
жения к порокам в кажущуюся людям необычайную привлекательность. По-
этому называем явления эти прельщениями, или обольщениями. За внешнею, 
влекущею формою их - яд, колючки, страдания и власть тёмных и тьмы над 
сознанием. Надо очень понять, что тот, кто их породил, силу вложил в эти 
формы; что сильны они силою его, и силою его же, их породившей, могут они 
быть и уничтожены. 

«Порождения стихий, не боюсь вас, не можете преградить путь, мне 
предначертанный», - говорит победитель и безбоязненно и смело вступает с 
ними в борьбу. Он не отдаёт им своих чувств, своих мыслей, своего устремле-
ния. Он им смотрит бесстрашно в лицо и говорит: «Не спущусь». Следует 
знать, что тёмные, толпящиеся вокруг, намеренно и искусно раздувают все 
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низшие чувства, отыскивая в защитной кольчуге хотя бы малейшую щель или 
прорыв. И много злобных глаз смотрит и злорадствует. Если удаётся омра-
чить, потушить огни или вызвать к проявлению уснувшие или почти изжитые 
вожделения. Не будем превозноситься в гордости, что мы уже всё преодолели. 
Лучше вспомним искушения святого Антония и поймём, что даже Высокие Ду-
хи не ограждены ни от обольщения тьмы, ни от суровой проверки или испы-
таний. Когда тени прошлых свершений возникают перед сознанием, следует 
помнить, что это они, ввергавшие когда-то сознание в разорение и ущерб, 
снова хотят над ним, уже ныне свободным, утвердить свою власть и подчи-
нить его снова себе. Когда дух отмежёвывается от них и становится от них в 
стороне, когда он понимает, что это не он, а его прошлое, низшее «я» предъяв-
ляют ему своё право на господствование, тогда может он силы собрать и мо-
щью восставшего духа идти против них, утверждая победу свою над порожде-
ниями стихий. Стихийные облики подчиняются огненной мысли, стихийные 
облики склоняются и отступают перед бесповоротным решением следовать 
только по пути Света. Мы Радуемся победе сужденного победителя, преодоле-
вающего силу когда-то им вызванных к жизни порождений стихий. Победа 
над порождениями стихий на Земле, когда человек ещё в теле, означает побе-
ду и служит ручательством победы над стражами Порога, когда уже освобож-
дённый от тела дух встречается с ними в Надземном. Каждая сфера простран-
ства имеет своих стражей. С одной стороны, это всё то, что ещё не преодолено 
в человеке и что мешает ему подниматься выше, с другой - это действитель-
ные стражи, охраняющие вход или доступ в те слои, куда дух ещё не имеет 
права войти по качеству своих излучений. С порождениями стихий и чудища-
ми Порога человек может и должен бороться. Со стражами, поставленными 
Иерархией, борьба невозможна, ибо они облечены властью свыше, то есть от 
Иерархии. И борьбу с этими стражами надо понимать как борьбу с самим со-
бою и освобождение себя от отрицательных наслоений прошлого. Развопло-
щённый дух явно чувствует силу этих стражей и беспрекословно подчиняется 
их указаниям или приказу. Тут уже никакое своеволие немыслимо. (Гр.7-207). 
  

 159. «Пошлю всю защиту, Пошлю все возможности, но держите про-
вод крепко». 

«Сказано: «Пошлю всю защиту, Пошлю все возможности, но держите 
провод крепко». Неужели ещё не ясно, что держать провод крепко - значит со-
хранять должное состояние сознания и не допускать ни чувств, ни поступков, 
ни мыслей, могущих нарушить его. И можно ли удивляться, что, не исполнив 
этот Указ Владыки, нельзя рассчитывать и на получение Помощи с Его сторо-
ны. В случае неполучения ожидаемой помощи следует сурово пересмотреть, 
что именно во внутреннем состоянии обращающегося за Помощью могло по-
мешать её получению». (Живая Этика). 
 

160. «Предоставьте мёртвым хоронить своих мертвецов, вы же сле-
дуйте за Мною». 

«Предоставьте мёртвым хоронить своих мертвецов, вы же следуйте за 
Мною»; «вы боги». В этих двух противоположениях дано определение челове-
ка. С одной стороны -омертвение духа, а за ними смерть, с другой - беспре-
дельные возможности развития его потенциала. И всё - внутри человека, ибо 
он и есть путь. А в том, что это действительно так, - ему дан наглядный при-
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мер, запечатлённый страданиями и смертью. Шло время. Годы недоверия и 
отрицания сменялись годами просветления, пока не подошло человечество к 
концу века, к концу старого мира, к концу Кали Юги. Но что бы ни происходи-
ло на планете, даже смена Юг, Основы остаются непоколебимыми на все вре-
мена, а также и сущность Великого Плана эволюции всего Сущего. Поэтому в 
будущее можно спокойно идти, зная, что путь един, путь преображения чело-
века и раскрытия его внутреннего потенциала и подъём по Лестнице Света, 
нет которой конца. А так как путь пролегает не вовне, но внутри, то пресечь 
его не может ничто внешнее, если только сам человек этого не допустит. Путь 
открыт, и будущее в руках идущего по нему. (Гр. 11-559). 

Сказано прямо: «Отойдите от жизни мертвецов», чтобы не стать мертве-
цами. Мёртвым предоставляется «хоронить своих мертвецов», а желающим 
жить предлагается следовать за Владыкой, приняв на плечи свои тягость кре-
ста. 

Устремляясь к Владыке и Посланцам Его, умеряете силу земных притяже-
ний и власти над сознанием настоящего и окружающей среды. От власти суе-
ты освобождаетесь устремлением к Иерарху. Восхождение духа по Лестнице 
Света заключается в преодолении всего, что этому мешает и задерживает на 
себе сознание, заставляя его забывать о наинужнейшем. Нельзя нести свой 
светильник, падая и спотыкаясь, - масло разольётся, и потухнет огонь. Угаше-
ние пламени сердца карается смертью, смертью духа, и становится человек 
смертен, то есть, в духе умершим. Много живых мертвецов ходит по лику Зем-
ли. Это о них, о таких умных мертвецах, Спаситель Сказал: «Предоставьте 
мёртвым хоронить своих мертвецов, вы же следуйте за Мною». (Гр. 12- 322;548). 

 
161. «Претерпевший же до конца спасён будет». 

 
«Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь; 

ибо надлежит всему тому быть. Но это ещё не конец: 
Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, мо-

ры и землетрясения по местам;  
Всё же это начало болезней. 
Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и 
вы будете ненавидимы всеми народами за имя Моё. 

И тогда соблазнятся многие; и друг друга будут 
предавать, и возненавидят друг друга; 

И многие лжепророки восстанут и прельстят многих; 
И, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь; 
Претерпевший же до конца спасён будет. 
И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной,  
во свидетельство всем народам; и тогда придёт конец». 

Евангелие от Матфея, гл.24. 

 
Перед приближением Сужденного сгущение тьмы станет необычным. И 

много потребуется сил, чтобы выдержать натиск последний. И так нагнетение 
уже велико. Ощущение беспросветности - от состояния пространства. Всё по-
тонуло в сумерках. Завершение космических счётов усугубляет положение. 
Только мыслью о будущем и верой в него можно перейти через. Это тяжело 
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знающим, а каково же тем, кто ничего не знает? В знании силу найдём претер-
петь до конца. Претерпевшие спасены будут. (Гр. 13-235). 

«Претерпевший до конца...» - и это положение нужно тоже понять, чтобы 
устоять духом среди того хаоса, волны которого заливают мир; много муже-
ства, много непоколебимости надо. Но устоять до конца будет победой над 
тьмою. Претерпевание означает непоколебимую стойкость духа. Спросите се-
бя, хватит ли сил выдержать всё до конца. (Гр. 7-734). 

«Претерпевший до конца» - не значит ли устоявший во Владыке? Но, 
чтобы победить, то есть выдержать волны прибоя относительных и времен-
ных явлений плотного и Тонкого Миров. Ведь и Тонкий Мир испытует, но 
утончённо, и яро, и ещё более остро, чем мир земной. Земные испытания мож-
но рассматривать как подготовку к испытаниям надземным, вроде как бы ре-
петиции перед действием главным и решающим, которое определяет даль-
нейшее продвижение духа в Мирах. Устоявший здесь, на Земле, устоит и вы-
держит там. Но что же ожидает того, кто не выдержал? (Гр.8-65). 

Воинствующая тьма активна. Особые усилия направляет она на то, 
чтобы нарушить каждый очаг Света. У тёмных злобная радость. Когда им уда-
ётся угасить Свет, где бы он ни начинал возгораться. Ученику предлагается 
задача: устоять против тушителей. И Иерархия Света в это время не Помогает 
ученику не потому, что не Хочет или не Может, но потому, что он должен 
пройти самостоятельно и утвердиться в Свете. Они, тёмные, хотят вызвать 
отчаяние и убить веру в мощь Иерархии Блага. И слабые сердца не выдержи-
вают искуса, и веру теряют, и погружаются во мрак безысходности. Могут 
спросить, почему испытания столь длительны и временами столь мучитель-
ны. Но знаете, что высокие Духи годами Томились в темницах. Далёкая цель 
настолько величественна и прекрасна, что временные тягости и трудности, 
как бы велики они ни были, тысячекратно покрываются счастьем и радостью 
духовной победы и приближением к Иерарху. Учитель может быть очень бли-
зок, и особенно в моменты тягчайших испытаний, но только плотная оболоч-
ка затемняет знание духа. Формула «Я с вами всегда» подтверждает это явле-
ние. Нелегко претерпевать испытание и в то же время хранить спокойствие и 
непоколебимую веру в Высшие Силы. Сказано было давно: «Претерпевший до 
конца спасён будет». (Гр. 9-491). 

 В сущности говоря, «претерпевание» заключается в бодром и твёрдо 
непоколебимом состоянии духа, и внешние условия имеют значение постоль-
ку, поскольку они воздействуют на это состояние. Есть люди, которые равно-
душны к физическим неудобствам. Тепло или холодно, сытно или голодно - 
равновесие сохраняется ненарушаемым. И даже чужие страдания, вызывая со-
чувствие или жалость, всё же не нарушают должного состояния духа и его по-
ступательного движения. Дух знает, что всё, что происходит вокруг, - лишь 
подготовка к долгому пребыванию в Мире Надземном, ибо временно всё и 
преходяще. (Гр. 10-588). 

Что означает «претерпеть до конца»? Не значит ли это сохранить 
твёрдость и неуклонность устремления и несломимое убеждение в непрелож-
ности основ и веру в предначертанное осуществление Великого Плана эволю-
ции Сущего? Основы непоколебимы. Зная это, можно идти в будущее непре-
клонно и не меняя ритма поступательного движения ни перед чем, ни перед 
какими сочетаниями внешних, преходящих условий. Шаг непреложности зна-
ет познавший Истину дух. (Гр. 11-700). 
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162. «Придёт время, и мир наполнится лжеучителями, и горе тем, кто 

не распознает их». 
Безошибочность пространственных восприятий может нарушаться миром 

личных мыслей, вторгающихся в посылки. И такие ошибки обычно касаются 
личности воспринимающего. Они требуют проверки и критического отноше-
ния. Мы можем таким путём воспринимать то, чего нам хочется очень. Кроме 
того, мысли могут подкинуть тёмные сущности. Надо непреложно помнить о 
Законе подобия, в силу которого Высокие Духи Выходят на связь только с ду-
хами, реально продвинувшимися по пути духовного совершенствования и 
очищения от духовных язв. В своё время Спаситель Сказал: «Придёт время, и 
мир наполнится лжеучителями, и горе тем, кто не распознает их». Связь с Вла-
дыкой должна быть прочна, тогда уменьшается возможность ошибок. (Гр. 11-

793). 

  
163. «Придите ко Мне все». 

Мыслью двоится достижение. «Бытие переносится в мысль», и мыслью 
преображается сознание. Забота о мысли. В Луче происходит преображение. 
Осознание себя в посланном Луче делает процесс непреложным. И все недо-
статки перерождаются в положительные свойства по линии родственных 
противоположностей. Когда есть что преображать, двигаться можно уверенно. 
Только тёпленькие утешения не имеют, ибо нечего им трансмутировать (в 
положительные качества). При пламенном устремлении можно не смущаться 
своими недостатками, ибо это есть материал, из которого творятся достоин-
ства. «Придите ко Мне все», кто бы вы ни были и какими бы несовершенства-
ми ни были обременены. Только придите, только устремитесь. В Башне Моей 
Перелью, Переплавлю их все в драгоценный металл, но при условии огненно-
го, ярого, несломимого устремления. Преображение духа - процесс двусторон-
ний, он идёт и с Моей стороны, и со стороны идущего ко Мне духа. Зов под 
Знамя Моё обращен ко всем, всем, всем, за исключением иерархии тёмных, кто 
бесспорно предал себя тьме. Но каждому обратившемуся ко Мне, даже если он 
тёмный, надежду Даю (на спасение). Ибо Солнце Мира восходит над добрыми 
и злыми. Свет Его доступен каждому дыханию. (Гр, 11-201). 

 
164. «Приму в щит все твои стрелы, но в ответ Пошлю с улыбкою 

только одну». 
 
Невозможность преодолеть что-то внешнее не всегда является отсутстви-

ем нужной силы, но может быть обусловлена и страшным противодействием 
тёмных. Отчаиваться не надо. Надо мощные силы собрать для победы. Ведь 
при борьбе и сопротивлении силы от враждебных противодействий растут, 
чтобы достичь нужной степени преодоления. Ещё и ещё напрягайте силы духа 
и сердца. И помните, что Свет побеждает тьму, просто рассеивая её своими лу-
чами. Внесите светильник во тьму, и рассеется тьма. Так и при борьбе с тьмою 
необходимо собрать достаточное количество Света, чтобы был в состоянии он 
осветить и побороть мрак. Ни в злобе, ни в раздражении, ни в недовольстве, 
ни в отчаянии, ни в унынии, ни в недоверии, ни в сомнении не собрать требу-
емого количества Света. Ведь надо, чтобы тьма мира сего, яро наступающая на 
всё, не имела в вас ничего. Только это условие принесёт вам победу. Не легко 
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его соблюсти. Но помните, Сказано: «Приму в щит все твои стрелы, но в ответ 
Пошлю с улыбкою только одну». Посылать стрелы врагам улыбаясь может 
дух, Света достигший. Тёмные полчища преисполнены ненавистью, злобой и 
всеми низкими чувствами. Воинство Сил Света этих чувств не имеет и разит 
врагов не из злобы и ненависти, но выполняя свой долг. С улыбкою берите в 
руки меч боя и, не омрачаясь, не озлобляясь, действуйте им. Ни злобы, ни нена-
висти, ни других чувств подобных, которыми преисполнены враги Света, не 
имейте. Оружием Света разите врага. И не забывайте, что не теми людьми, от 
которых вы получаете удары, наносятся эти удары, а тёмными злоделателя-
ми, которые прячутся за их спиною, которые стоят за ними, и внушают им, и 
воздействуют на них, стараясь быть незамеченными и обнаруженными. Не 
любят они и не выносят, когда луч Света направляется прямо на них и удар 
обрушивается на них, а не на их бессознательных помощников и исполните-
лей их замыслов. (Гр. 10-330). 

 
165. «Приходящего ко Мне не Изгоню вон». 

«Приходящего ко Мне не Изгоню вон». О чём беспокойство, когда даже 
разбойник и блудница приближены были? И каждый приблизиться может, 
лишь бы только захотеть сильно, сильнее, чем хотеть вещей или условий зем-
ных. Именно духовное должно по силе влечения к нему преобладать над зем-
ным и вещами земными. Их краткость, и преходимость, и ограниченность 
проявления пусть служат постоянным напоминанием о непреходимости яв-
лений духовных. На них, на явлениях жизни духа, и следует делать упор. (Гр. 10-

42). 

 
166. «Приходящий ко Мне не возжаждет вовек». 

Сознание, имеющее доступ в Сокровищницу Пространственной Мысли, 
каждою мыслью как бы касается Беспредельности и может мысли развивать и 
расширять вне обычных ограничений. Какая бы мысль не проникла в созна-
ние, следуя заложенному в ней направлению, её можно углубить и расширить. 
Этим путём идёт обогащение сознания. Часто удивляетесь, откуда течёт бес-
конечный поток мыслей. Но Учитель Сказал: «приходящий ко Мне не возжаж-
дет вовек. Источник Пространственной Мысли неиссякаем. Счастлив тот, кто 
нашёл к Нему доступ. (Гр. 7-182). 

Побеждённое расстояние являет Близость, побеждённое время - реальное 
ощущение сужденного счастья. Мы Знаем во времени, а также Знаем и вне его, 
Знаем в мирах иных измерений, где времени нет или оно другое. Жизнь духа и 
в духе вневременна. Царство Моё, которое не от мира сего, вне времени. Пото-
му вневременному отведите принадлежащее ему место. Это и будет соизмери-
мостью огненной. Где прошлое предпоследнего века или других ушедших 
времён? Его нет (для смертных), но Я Есмь, и также и Царство Моё. Я Был, Есть 
и Буду над временем, как Солнце всегда над Землёю.  Я - Солнце Жизни. В ор-
биту Его Света восшедший жить будет всегда, ибо Дарую приходящим ко Мне 
бессмертие, или дар вечной жизни. Отец Света и Жизни сынам своим Дарует 
их. Многие из них всё ещё блуждают во тьме внешней. Заблудшие дети Света, 
потерявшие путь! Тоскуют и ждут, порою сами не понимая, отчего так темно и 
беспросветно кругом и столько страданий. Им надо помочь. Придут. Сами 
придут и постучатся. И тогда надо протянуть руку помощи. Но от каждого за-
званного неизбежен обратный удар. Ибо, поправ пятою своею полученные не-
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законно сокровища духа, обратятся на вас и будут терзать. Но стучащему от-
кройте, просящему дайте и ищущему путь укажите его. Да, да, - всё то же, что 
было когда-то, ибо Я Есть Путь, Истина и Жизнь и Буду Порогом для духа на 
все времена. И к Свету можно дойти только через Меня. Другого пути нет. 
Ищущие других путей ищут напрасно. Я, Владыка Шамбалы, Свидетельствую о 
том Сам. Приходящие ко Мне не возжаждут вовек. Время Прихода Моего близ-
ко. (Гр. 12-300). 

  
 
167. «Проведение более длинной линии».  

Когда особенно темно и вихри бушуют, будем утверждаться на Камне 
Вечного Основания Жизни. Всё временное и преходящее перестаёт тогда 
властвовать над сознанием. Всё проходит всё пройдёт, но Я Пребываю во веки. 
Строящий на Мне дом своего духа возводит строение, которое не могут поко-
лебать никакие ураганы. Уходят под воду целые континенты, и пески покры-
вают когда-то цветущие царства, но дух человеческий переживает всё это, 
оставаясь нерушимым в своём огненном ядре. 

Так оно в действительности и есть, как Сказал когда-то Владыка: «Про-
ведение более длинной линии» умеряет скрежет и шум суеты, и рычание и 
беснование тьмы, и ужас распущенного яда и всех земных и пространствен-
ных нагромождений, столь напряжённо сгустившихся к моменту завершения 
Кали Юги, чёрного века насилия, крови и железа. В сферу Сатиа Юги, в область 
сужденного, светлого, сияющего будущего устремляется победная мысль, и 
утверждается в нём жизнь тьму победившего духа. (Гр. 2-741;742). 

Когда самость занята своими личными переживаниями, духом можно 
подняться над нею, оставив её внизу, и, поднявшись, коснуться сокровищни-
цы пространственной мысли. Нет места в пространстве великом личности ма-
лой, утопающей в плотно-земных миражах Майи. Коротки сны Майи земной. 
Ничто не может продлиться за пределы малого и ограниченного круга земных 
проявлений. Но мысль может устремляться поверх и в этом полёте привле-
кать к себе новые элементы, лежащие уже за орбитою круга земного. И про-
тянувший «наиболее длинную линию» окажется победителем Майи земной. 

Когда напряжение обыденности и дел житейских ничтожных становится 
слишком уж сильным и вовлекает сознание в свою орбиту, умерить это 
напряжение и звучание суеты можно лишь «проведением более длинной ли-
нии». Перед лицом перехода Великих Границ шум суеты утихает. Понятным 
становится, как всё не нужно, и как останется оно позади, и что взять с собою 
то, что причиняет огорчения в данный момент, невозможно, что со всем при-
дётся расстаться: и с людьми, и с обстоятельствами, и с тем, чем владеем. 

Принцип «проведения более длинной линии» можно прилагать во мно-
гих условиях жизни. Перед широтой понимания страданий общечеловеческих 
умаляется и смолкает мир личных переживаний и личного горя. Широта осо-
знания сверхличных явлений личные сводит на нет. Так вынимается жало из 
личных переживаний, и личное заменяется сверхличным, или общечеловече-
ским, и сознание дорастает до понимания жизни целых народов и даже всей 
планеты. И становится тогда возможным применение Завета Владыки: «От-
вергнись от себя и следуй за Мною». (Гр. 12-97;279;640). 
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168. «Произнесший «Красота» спасён будет». 
«Произнесший «Красота» спасён будет». Можно ли короче сказать о зна-

чении Красоты? Высшие Миры Надземного насыщены Красотою. Красота и 
Свет - почти что синонимы. Если бы человек мыслил всегда прекрасно, он свёл 
бы Небо на Землю и царство Света утвердил на Земле. Столь много зависит от 
светоносности мысли! Но творец мысли, человек, не хочет мысль признавать 
ведущим принципом жизни. Всеми мерами он умаляет роль её в построении 
окружающих человека условий. Отрицает он то, что приводит в движение да-
же мускулы его тела и заставляет функционировать его мозг. Отрицает он и 
психическую огненную энергию, лежащую в основе всей его активности. Ис-
тинно, Красота и огненная неотрицаемая действительность живут рядом и 
сброшены со счетов жизни быть не могут. (Гр. 10-26). 

Служение Красоте может быть сознательным, постоянным и углублён-
ным. Прежде всего - Красота в мыслях. Мало кто не постыдится мыслей своих, 
если сделать их доступными для лицезрения. А надо, чтобы не постыдились. 
Ведь когда-то всё же придётся столкнуться с отсутствием тайны, и к этому со-
знание должно быть готово. Пока же можно упражняться в таком мышлении 
упорно, настойчиво и целеустремлённо, насыщая образы мыслей своих Красо-
тою. Ни раздражение, ни ложь, ни лесть, ни страх, ни все прочие отрицатель-
ные качества духа не согласуются с Красотою. Только насыщенная Красотою 
мысль может быть ясносияющей. Реакция такой мысли на сознание благо-
творна и возвышающа. Она как бы поднимает сознание над суетой и сутоло-
кой жизни. В ней Свет. Не войти в Царство Света с неочищенной мыслью. 
Крылатые, чистые, пронизанные Красотою мысли возносят дух в Высшие 
Сферы. Скажите тем, кто хочет быть с Нами, чтобы соблюли мысль. (Гр. 12-301). 

Каждое действие, чувство и мысль можно рассматривать под углом соот-
ветствия их с Красотою и тем давать им правильную оценку. Действие Красо-
ты сопровождается радостью. Но угнетает и давит сознание безобразие. Пе-
реживаемые эмоции можно определить с этой же точки зрения и отемняющих 
не допускать. Если бы люди строили жизнь Красотою, насколько бы она пре-
образилась и стала счастливее и легче. Сколько страданий и горя можно было 
бы избежать. Даже малое семечко Красоты, заложенное в действие, даёт пре-
красный цветок следствий. Произнёсший сознательно «Красота» спасён бу-
дет. (Гр. 13-388). 

 
 
169. «Проповедь отошла, осталась жизнь». 
Жизнеописание Носителей Света очень нужно для того, чтобы показать 

людям наглядно и воочию, как надо жить, устремляться и трудиться на Земле 
для Общего Блага. Слова могут быть бессильны, но пример применения на 
практике, в жизни обычной, Велений Учения Жизни неотрицаемо убедителен. 
Указано ясно: «рукой и ногой человеческой». И не абстрактное теоретизиро-
вание, но действия чисто земные, насыщенные огненной целеустремлённо-
стью, убедительнее всех слов. «Проповедь отошла, осталась жизнь». Так, изу-
чая земную жизнь Служителей Света и Им подражая твёрдо и неуклонно, 
находите ту узкую тропу, которая ведёт в Свет. (Гр. 13-471). 
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170. «Просветлений будет без конца». 
Знание происходящего даёт спокойствие, ибо были предупреждены и 

подготовлены. При внезапных смятениях люди бессознательно и инстинк-
тивно обращаются к сильнейшему и группируются вокруг него. То же самое 
происходит и при космических катаклизмах или непонятных и грозных кос-
мических явлениях. При последних слово разъясняющее будет особенно цен-
ным и нужным. Отрицать как будто бы безнаказанно Основы можно в обыч-
ных условиях, но, когда поколеблется твердь и непонятные мощные огненные 
знаки выступят явно, отрицание, невежество и тьма уже не помогут. Тогда 
взоры смятенных и растерянных землян начнут искать тех, кто поможет им 
разъяснит уявление и явное, неотрицаемое свидетельство того, что ими все-
гда отрицалось. И надо пойти, и надо помочь, и надо развеять туман отрица-
ний и пояснить существование несомненного. «Просветлений будет без конца». 
Но многое перегорит. Много неожиданностей несёт с собою идущее время. Го-
товы ли встретить его даже те, кто знает об этом? (Гр. 12-157). 

 
 171. «Пусть не дремлет копьё над драконом». 

 
«Дракона надо поразить в сердце, и тогда ни одной головы он уже не 

поднимет... Так пусть не дремлет копьё над драконом, когда он по-
вержен...» 

 
Помните сказку о том, как у змея вместо каждой отрубленной головы 

вырастает новая. Дракон самости также многоголов, и на место срубленной 
вырастает другая. Уявление самости, уничтоженной в одном аспекте, прояв-
ляется в чём-то другом. Дракона надо поразить в сердце, и тогда ни одной го-
ловы он уже не поднимет. Можно вспомнить, с каким упорством и как жестоко 
боролись аскеты с драконом, нося вериги, власяницы и истязая себя самоби-
чеванием, голодом и всеми доступными мерами, лишь бы сломить его ярость 
и его умертвить. Но отменён аскетизм и самоистязание. Единым началом духа 
ведётся борьба с врагом древним - астралом, цитаделью и оплотом самости. 
Казалось бы, как просто отрешиться от себя и сосредоточить мысли свои на 
избранном Облике света, но в мысли вторгается самость и всё, что связано с 
ней, и застилает собою избранный Облик, наполняя сознание перепевами 
личных звучаний. Но не отступает герой перед драконом, как бы он ни был 
живуч, а продолжает борьбу, изыскивая способы, как поразить это чудовище 
мрака. Так пусть не дремлет копьё над драконом, когда он повержен. Даже 
убитый в форме одной, он вдруг воскресает в другой, неожиданной, новой и 
жалит, кусает, и раны наносит, и одеяние рвёт, и прободает кольчугу защиты. 
Когда дух поднимается кверху и сияют огни, дракону его не достать, и тогда 
он не страшен, ибо привязан к земле. Но при спуске на землю чудовище стано-
вится снова опасным, ибо яро стремится оно победить воителя духа и сделать 
слугою своим и рабом, чтобы жить его плотью и кровью и жизненной силой 
питаться его. Как вампир высасывает свою жертву, так и дракон самости по-
жирает высшие энергии духа, устремляя их вниз и заставляя служить их себе. 
Дракон очень прожорлив, и, лишая его поступлений жизненной силы, отказы-
вая ему в питании мыслями, чувствами и эмоциями астрала, которыми он яро 
живёт, взять его можно измором, пищи ему не давая. Уничтожен быть должен 
дракон. (Гр. 2-551). 
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«Так пусть не дремлет копьё над драконом» - завет давний, вызванный к 
жизни необычайным упорством астрала и его привычек, склонностей и жела-
ний. Кажется порою, что они побеждены и убиты, но вот проходит время - и 
убитые чудовища снова поднимают голову и начинают терзать своего поро-
дителя. Недремлющее око нужно над ними, чтобы не давать им силы снова 
овладеть сознанием и подчинить его своей власти. Постоянство дозора и по-
нимание, что поражение невозможно и недопустимо, позволяют копьё дер-
жать крепко в руке, чтобы не дать чудовищу поднять свои головы. Обречён-
ность перешедших Великий Порог происходит потому, что умершие уносят с 
собою все свои неизжитые свойства и вынуждены терпеть до конца, пока по-
рождённые ими при жизни на Земле энергии не исчерпают на них все свои силы. 
Хочет того или не хочет развоплощённый дух, но он вовлекается неодолимо в 
слои пространства, созвучные элементам, заложенным им самим в его сущно-
сти. И если эти элементы от тьмы, то и окружение создаётся соответствующее. 
Боровшийся здесь будет бороться и там, и победивший себя здесь и там будет 
победителем. Причина и следствие - два противоположных аспекта вещи еди-
ной. 

Вода долбит камень. Это положение хорошо взять с собою в путь даль-
ний. Оно очень пригодится в процессе преодоления своей низшей природы, 
которая очень сильна своим атавизмом. Символ вновь отрастающих отруб-
ленных голов чудовища очень правдив. Подобно ожившим головам, выполза-
ют из глубин сознания желания и мысли, совершенно не совместимые с высо-
ким устремлением духа. Всё тёмное, неизжитое тоже хочет проявиться и тре-
бует своего. Но Учитель Сказал: «Бодрствуйте, и пусть не дремлет копьё над 
драконом». (Гр.8-132;231). 

 Рассказ Л. Толстого «Отец Сергий» замечателен тем, что указует, как же-
стоко может обманывать себя человек, полагая, что он победил свой астрал 
окончательно. Поверив и ослабив дозор, может подвергаться он неожиданно 
новому, необузданному восстанию астрала, забыв о копье, «не дремлющем над 
драконом», и о том, что отрубленные головы чудовища отрастают вновь. По-
этому Учение говорит о недремлющем и постоянном дозоре, который не пре-
рывается ни ночью, ни днём, ибо только в таком непрестанном бодрствовании 
можно устоять до конца. 

Так испытывались и искушались все устремлявшиеся ко Мне. И все ис-
пытания надо выдержать и искушения - преодолеть. Всё ненужное восстанет 
из глубин прошлого в сущности устремлённого духа и становится тёмною 
преградою на Пути, застилая Свет. Всё тянет назад, в прошлое, к переживанию 
прошлых прельщений и возможностям новых. А тёмная свора окружает плот-
ным кольцом, подбрасывая смущающие и прельщающие мысли и прикрывая 
привлекательностью и очарованием их губительный яд и колючки и усиливая 
наваждения самыми яркими и прельщающими образами. Тёмные твари ста-
новятся лярвами, принимающими внешние формы людей. Под этими облика-
ми лярвы проникают в сознание, и особенно ночью, когда земное сознание 
спит, и, пользуясь отсутствием дозора, стремится к сочетанию с астралом. А 
свора вокруг злобно следит, не удастся ли овладеть астралом и пробудить в 
нём уснувшие вожделения и утвердить сочетанием связь, а потом овладеть 
мыслями, затопив их энергиями тёмных огней. Искушение святого Антония 
яро иллюстрирует эти попытки тёмных овладеть сознанием подвижника. Не 
прекращаются они до полной, бесповоротной и окончательной победы духа 
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над низшей природой своей. Когда тёмным удаётся вовлечь слабовольный дух 
в эти воронки или водовороты зла и дух погружается во тьму, лярвы сбрасы-
вают свои внешние обольстительные и привлекающие формы и тьма обна-
жённая предстаёт во всём своём ужасе падшему человеку. Надо уметь распо-
знать и усмотреть под внешними привлекательными формами, в которые об-
лекают себя тёмные твари, их неприкрытую, обнажённую, отвратительную, 
злобную сущность, надо усмотреть это ещё до падения в их объятия. Ибо вы-
бираться из водоворотов зла трудно необычайно. Надо усиливать дозор до 
полного напряжения и быть постоянно на страже, когда тёмные нападения 
угрожают и когда даже во время сна они пытаются приблизиться под теми 
или иными знакомыми формами, чтобы вторгнуться в астральную оболочку и 
вызвать в ней уснувшие желания и заставить разгореться вожделения. «Пусть 
не дремлет копьё над драконом». Отрубленные головы чудовища вновь от-
растают. Копьё, не дремлющее над драконом, можно понимать и как символ 
постоянного настороженного собственные порождения Ему и не угрожают, но 
зато угрожают нападения тёмных больших степеней. Словом, дозор нужен 
везде и всегда, и тем более настороженный и напряжённый, чем дух, держа-
щий его. (Гр.13-67; 114; 498). 

 
Р 

172. «Радость есть особая мудрость». 
173. «Радуйтесь, дети». 
174. «Раздай имение своё и следуй за Мною». 
175. «Рука Водящая пребывает над духом». 
176. «Рукой и ногой человеческой». 

 
* * * 

172. «Радость есть особая мудрость». 
Молитва должна быть радостна, ибо собеседование с Высшим Миром 

именно будет полно восторга и торжественности. Но такая радость будет 
особой мудростью. Она возможна лишь при осознании целесообразности. Она 
будет целебной при полноте доверия. Она звучит мужеством, когда путь будет 
един. 

Много говорят о Самадхи, но многие ли испытали разные степени такого 
экстаза? Такая радость освобождает от всякого горя, потому путь такой радо-
сти есть путь Истины. (Аум-113). 

Вот Говорим: не привязывайтесь ни к чему - и вам нечего будет терять; 
не радуйтесь ничему - и не будете плакать. Но ведь Учитель постоянно Гово-
рит о радости, о том, что «радость есть особая мудрость». Как же сочетать од-
но с другим? Отвечу: не о личной, эгоистической радости случайным и прехо-
дящим мелочам жизни Говорит Учитель. Он Говорит о радости сверхличной, о 
радости за других, но не о радости, связанной с явлениями самости. Радость 
высшую, радость Космическую имеет в виду Учитель. Такая радость не уйдёт 
и не покинет, ибо она превыше того, чему радуются и отчего горюют не оза-
рённые светом мудрости люди. «Радость есть особая мудрость». (Гр. 9-467). 

Дух вырваться хочет из железного кольца плотного окружения, ибо то-
мится и мучается в нём. «Ибо всё суета и томление духа». Зрячий томится, 
слепой благоденствует. Вопрос: что лучше - томиться ли, прозревши, или быть 
довольным в слепоте? «Ибо во многой мудрости много печали». Но почему же 
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тогда мудрый стремится умножить мудрость, зная, что тем самым «умножает 
скорбь»? Но Сказано также, что «радость есть особая мудрость», то есть муд-
рость приносит не только скорбь, но и радость. Но радость эта не от мира сего, 
радость эта совершенна. Высшие Сферы Надземного Мира звучат радостью, не 
сравнимой ни с чем на Земле. Коснувшись её, уже невозможно её променять на 
несовершенную, непрочную и преходящую радость земную. (Гр. 11-243). 

 
173. «Радуйтесь, дети» 

Радость есть особое огненное состояние. Огни радости сияющи и свето-
носны. Когда они являют устойчивость и постоянство, это означает победу 
духа над тьмою. Ибо безрадостна тьма, безрадостны сомнения и колебания, 
безрадостен отрыв от Учителя, безрадостно служение темным, безрадостна 
жизнь, лишенная Света. Если качества духа есть формы зажженных в микро-
косме человека огней, то радость, о которой Я Говорю, даёт огня высшую 
форму. Радость Моя не от мира сего, не от мира личных эгоистических пере-
живаний, Моя Радость сверхлична, космична она, ибо ею звучат и наполнены 
высшие сферы пространства. Когда она состоялась, её уже уничтожить нель-
зя, нельзя потушить ничем от плотного мира, ибо она сокровенна. Имеете 
примеры того, как восторг духа заглушал даже физические боли и страдания, 
ибо радость огненная надземных звучаний переполняла сердце, победно тор-
жествуя над немощью плоти. Истинно, радость Моя не от мира сего, ибо это - 
особая мудрость. Но когда она уявляется в мире сём, в мире плотном и труд-
ном, Светом своим она озаряет его, и радостно и светло становится людям от 
соприкосновения с ней. Подвиг внесения этой радости светоносной в мир 
очень высоким Считаю. Подвиг радости, так его можно назвать. Мало радости 
в мире сейчас, да и то больше обычной. Но радости духа так мало. Победа при-
носит с собою радость. Радость победы сперва над собой, а после над тьмою 
будет победителю высшей наградой. Щит радости мощен. О него разбиваются 
самые яростные нападения. Перед огнями радости отступает бессилие тьмы. 
Потому Мы Зовём эту радость победной. Когда Говорю: "Радуйтесь, дети", - 
Предвижу победу. Радуйтесь идущему Свету, радуйтесь беспредельности жиз-

ни, радуйтесь Владыке Майтрейе, несущему Радость Земле. (Гр. 6 - 99). 
Владыка Сказал: «Радуйтесь, дети!». Но пусть это будет духовная радость, 

радость о духе. Можно радоваться и о земном, но помнить при этом, что ско-
ротечна и непрочна радость земная. Но радость от духа и о духе не зависит от 
дел земных, коротких, и потому ею радоваться можно вопреки и независимо 
от суетливой и призрачной занятости обывательской. Радость от духа - от 
Высших Миров. …. (Гр. 13-335). 

 
174. «Раздай имение своё и следуй за Мною». 

Потому-то и умирает человек и сбрасывает тело, чтобы освободиться и 
от него и от плотного окружения, к которому так крепко прирастает сознание. 
Иначе не оторваться. И снова и снова приходится ему оставлять вещи земные, 
чтобы в конце концов научиться не привязываться к ним и разрушить иллю-
зию собственности. Владение вещами разрешается, но без чувства собствен-
ности. Нелепо это чувство, ибо своего ничего нет, и ничего взять с собою нель-
зя, ибо владение вещами временно. Великие Духи Были, свободны от этого 
призрачного чувства даже тогда, когда владели целыми царствами. Свобода 
владения вещами и чем бы то ни было не совместима с рабским чувством соб-
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ственности. Смерть тела тем и полезна, что разрушает это обманчивое чув-
ство. Каждый ярый собственник - раб того, чем он обладает, вернее, вообра-
жает, что имеет. В Завете «раздай всё своё и следуй за Мною» скрыта великая 
мудрость. 

К каждой вещи, которую мы считаем своей собственностью, из сознания 
протянута нить, крепко связывающая с нею. Чем сильнее это чувство, тем 
крепче связь. Чем больше вещей, тем больше нитей связи. Ярые собственники 
связаны этими путами по рукам и ногам так прочно, что освободиться от них 
уже не могут. Могли бы, если бы осознавали это рабство, но его даже не заме-
чают. И в этом неосознании психических цепей рабства у собственности его 
особая тяжесть, и беспросветность, и невозможность освободиться. Рабы соб-
ственности - это люди особенно духовные, лишившие себя Света. Их пребыва-
ние в Надземном особенно тяжко, ибо вырваться из темницы призрачной соб-
ственности трудно необычайно. Ведь там царствует мысль. И если мысли все-
цело заняты образами воображаемой собственности, то освободиться от них 
можно, лишь разрушив эти мысленные представления. А как их разрушить, 
если сознание с ними срослось и считает эту собственность неотъемлемой? 
(Гр. 13-372; 373). 

 
175. «Рука Водящая пребывает над духом». 

Знание духа должно подсказать, как разобраться в тех или иных сложно-
стях жизни, полагаясь при этом на то, что Учитель Ведёт. В случае действи-
тельной необходимости или опасности помощь приходит. «Рука Водящая пре-
бывает над духом». Не оттолкнём её недоверием или сомнением. (Гр. 11-170). 

 
176. «Рукой и ногой человеческой...» 

Утвердим понятие рук человеческих. Почему настаиваем на необходимо-
сти действовать руками человеческими? Казалось бы, легче было прибавить к 
возможностям человечества несколько тонких энергий. Но опять сущность 
вопроса лежит в сознании. Покуда тонкие энергии не осознаны, они не будут 
полезны людям. Нужно понять, что принятая в сознание энергия может быть 
даже разрушительна. Как необузданная стихия, может подавить всё окружа-
ющее неосознанная энергия. Ведь осознание уже есть почти овладение, и во 
всяком случае уже соизмерение. Пока человечество начнёт осознавать сущ-
ность энергии, необходимо настаивать на основании руками человеческими. 

Не отнимаем возможности, но даём выход из настоящего состояния. 
Привыкать пора к необозримому, к ряду несказуемых энергий, близких к нам. 
Если соль находится на столе, это не значит, что мы уже ощутим вкус её. (Зн. 

АЙ., 258). 

Христос был плотником, Преподобный Сергий работал топором и много 
строений построил. Тело нуждается в физической работе. Такая работа нуж-
на для уравновешивания устремлений и активности духа. Иначе равновесия не 
установить. Иначе можно от Земли оторваться. Беспочвенные мечтатели 
являются антиподом йога. Землю оставить нельзя, ибо по ней надо дойти до 
цели далёкой. Следуя правилу «рукой и ногой человеческой», от Земли не ото-
рвётесь и не оставите её беспризорной. (Гр. 11-36). 

Когда учитель Говорит: «Рукой и ногой человеческой», - Он Хочет этим 
сказать, что всё достигается своими собственными усилиями, своим трудом, 
своими стараниями и устремлениями и своим личным опытом. Учитель Мо-
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жет дать сознание, но утвердить его надо своею рукой на опыте жизни. Ника-
кое отвлечённое знание, не приложенное на практике, не продвинет дух на 
пути Света. Ко всему требуется приложить свою руку. Неудачи и ошибки ни-
что, когда Учение прилагается в жизни. Всё Использует Учитель для продви-
жения. Ошибки, быть может, учат ещё лучше, чем их отсутствие, ибо запоми-
наются крепко. Также и неудача всегда кроет в себе незнание чего-то, что 
очень важно узнать и усвоить. Исследуйте тщательно корни таких неудач - и, в 
конце концов, найдёте причину и познаете нечто очень ценное и полезное для 
вас. Не бывает следствий без причины. …. И старайтесь хранить равновесие не 
только при неудаче, но и при удаче, ибо тогда имеете силу управлять обоими 
полюсами единой вещи. (Гр.) 

Ступени лестницы жизни, по которым дух поднимается к Свету, он стро-
ит сам, своими руками, и восходит по ним ногами своими, ибо Сказано: «рука-
ми и ногами человеческими». И никто не может сделать это вместо него. По-
нимание этого силу даёт и уверенность, что никто и ничто, кроме самого че-
ловека, не может идти по пути или помешать ему продвигаться. Но Помощь 
Свыше готова к тому, кто приложил к этому все силы свои и устремление. 

Сказано: «рукой и ногой человеческой». Великий переход от века мрака к 
веку Света отмечен разделением человечества на сторонников мира, сотруд-
ничества и Света и сторонников войны, разрушения и насилия. Первым суж-
дена полная победа, вторым - поражение и уход с исторической сцены, а со-
знательным служителям тьмы и делателям зла - Сатурн. Необходимо пробуж-
дение всех участников и строителей Нового Мира к пониманию значения про-
исходящей борьбы между силами строительства и силами разрушения. По-
нявшие примкнут к Стану света и будут иметь победу. 

Путь духа пролегает по Земле, и движение совершается формулой «Рукой 
и ногой человеческой» Как же сочетать высшие устремления с необходимо-
стью поить, кормить, обувать, одевать тело и решать массу неизбежных, чисто 
житейских проблем и нужд? Восточная мудрость указует срединный, или зо-
лотой, путь, когда кесарево, то есть земное, отдаётся кесарю, то есть Земле, а 
Богово - Богу, то есть Небесное, или Высшее, в человеке - духу. И гармониче-
ское сочетание этих двух начал в человеке и будет правильным решением во-
проса. Значит, надо выполнять свой долг перед телом и все обязанности, свя-
занные с семьёй, обществом и родиной, и в то же время не забывать, что дух 
превыше всего земного, хотя и должен идти по Земле, но во имя высочайших 
духовных достижений.  … (Гр. 13-236; 264; 422). 

 

С 
  177. «Се Аз с вами всегда во все дни до скончания века». 
178. «Слово - серебро, молчание - золото». 
179. «Сознание есть поле для встречи всех миров». 
180. «Солнце прейдёт и луна, но ни одна йота не прейдёт из закона, 
пока не исполнится всё». 
181. «Спасение в духе». 
182. «Спокойствие есть венец духа». 

183. «Стучитесь, и ответят вам; ищите и обрящете; просите и дастся вам». 
184. «Суета сует, - всё суета». 
185. «Счастье - в духе». 
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* * * 
177. «Се Аз с вами всегда, во все дни, до скончания века». 

 
«Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им 

Иисус. И, увидевши Его, поклонились Ему, а иные  усумнилисъ. 
И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на 

земле: Итак, идите, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, Уча их со-
блюдать всё, что Я повелел вам; и се Аз с вами во все дни до скончания века» 

Евангелие от Матфея, гл.28. 

 
Дни Жертвы Великой отметим мыслями, чувствами и действиями соот-

ветствующими. Раньше думали, что соблюдение обрядов и обычаев достаточ-
но для того, чтобы почтить память о Ней. Но не в обрядах, но во внутреннем 
поведении и внешнем соответствии с ним выявляется истинное почитание 
Великого Подвига. Считая этого Великого Духа умершим и ушедшим с Земли и 
оставившим человечество, допускаем кощунство, ибо Он Сам Сказал: «Я с вами 
всегда, во все дни, до скончания века». Дни Жертвы Великой почтим осозна-
нием того, что и ныне Он пламенно Стоит на страже счастья всех народов 
Земли, чтобы дать человечеству к наступлению сужденного срока то, что 
Обещано было людям много столетий назад. (Гр.8-239). 

Надо поверить, что Владыка с нами всегда. При осознании Великого При-
сутствия невозможны нечистые мысли. Если они всё ещё возникают, или про-
носятся мимо, или допускаются длительно для сочетания с ними, значит, Не-
зримое Присутствие не осознаётся. Отвлечённого допущения этой возможно-
сти недостаточно. Нужно поверить словам: "Се Аз с вами всегда, во все дни, до 
скончания века". (Гр.8-134). 

Незримую нить Света очень легко повредить своим неразумием. Она 
требует особой заботы, охраны и внимания. Много разорванных нитей трепе-
щут в пространстве. Разрыв связи с Учителем - трагедия духа. Формула "Я с 
вами всегда" имеет двустороннее основание: указуя на постоянство Незримо-
го Присутствия, одновременно требует, чтобы и ученик был постоянно в духе 
со своим Иерархом. Последнее условие очень трудно, так как в жизни всегда 
много отвлекающего от наинужнейшего. Есть различные способы удержания 
сознания на том, что является для человека самым нужным и самым важным. 
Мир учителя отличен от мира житейских обычных забот и треволнений. Зада-
ча ученика в том, чтобы, будучи в миру, быть не от мира сего, то есть касаться 
в сознании Мира Учителя и стремиться в нём удержаться, не порывая связи с 
Землёй, с её жизнью и требованиями долга по отношению к своему народу, 
семье или близким и окружающим. Нужно равновесие между миром этим и 
тем. В обычных медиумах легко наблюдать нарушение такого равновесия, и 
это кончается обычно очень печально. Непроходима пропасть между медиу-
мом и учеником. Пламенность неудержимого устремления необходимо удер-
живать, но при условии равновесия. Безудержное пылание разрушительно 
для организма. Древние Учения указывали Золотой Путь. Этот Путь и являет-
ся путём равновесия. (Гр.9-512). 

Осознание Присутствия Учителя в духе имеет большое значение для осо-
знавшего. Если в присутствии обычного человека, к которому относятся с 
большим уважением и авторитет которого признают, люди стараются вести 
себя пристойно, то тем более требует этого незримое Присутствие. Но всё за-
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висит от степени осознания и абсолютной уверенности в глубоком значении 
слов "Я с вами всегда". Многие верят, но верят теоретически, отвлечённо, не 
проникаясь огненным смыслом этих слов. И тогда поведение таких последо-
вателей не свидетельствует о понимании ими того, во что, как они говорят 
или думают, что верят. Значит, они ещё очень далеки от осознания этой ог-
ненной формулы. Две тысячи лет тому назад было Сказано людям: "Се Аз с 
вами всегда, во все дни, до скончания века". Но кто же из называющих себя 
христианами верил и верит этому? Если бы верили, поступали бы иначе. Фор-
мула эта нуждается в осознании её всем сердцем, всем помышлением, всем ра-
зумением. Она требует признания действительности всех трёх миров и пони-
мания участия незримых двух в плотном. Те же немногие, которые это по-
стигли, сделались Светочами человечества и много способствовали его эво-
люции. Ученик может огненно преуспеть и достичь многого, если он сделает 
формулу эту, утверждающую реальность Присутствия Учителя в духе, жизнью 
своею и, вопреки очевидности внешней и внутренней, вести себя будет так, 
как будто бы он видит Его земными глазами. Постепенно мысль облечётся 
плотью, и он действительно начнёт видеть Облик Учителя перед собою. Осо-
знание Великого Присутствия незримого Учителя, а потом и раскрывшаяся 
способность увидеть Его. 

… Незаметно перерождается сознание, когда устремление продолжает 
двигать его. Ничто не стоит на месте, всё находится в движении, но движение 
может быть и вверх и вниз. Нет большой трагедии для духа, нежели опускать-
ся вниз по лестнице жизни, и нет большей радости, чем подниматься. Подни-
мает Учитель, и потому Ему первое место в сознании. Он вправе спросить: "Я с 
вами всегда, ну а вы, всегда ли со Мною?" Ответить на этот вопрос должен 
каждый себе. (Гр. 10-344; 345). 

Перед нами задача - научиться делать всё, что приходится делать в жиз-
ни обычной, не удаляясь от Учителя! Это возможно, если всё делать со Мною 
вместе. Иначе каждая работа или занятость чем-то будет отвлекать и мешать 
совместному действию. Как изменится в этом случае речь, жесты, поступки и 
всё поведение! В присутствии Учителя многое, допускаемое без него раньше, 
станет совершенно невозможным. Попробуйте вести разговор с кем бы то ни 
было, представляя себе, что Учитель здесь, рядом, что каждое слово Он Слы-
шит и Видит каждое движение. Как легко станет тогда сохранять достоинство 
духа, как свободно и просто станет всё поведение созвучным Великому При-
сутствию. Удерживать это представление постоянно очень трудно, но, напря-
гая всю волю и всё желание и ощущая в Сердце любовь, можно всё же достичь 
этого состояния. Но если в сердце горит пламенная любовь к Учителю, то 
напряжение воли и желание даже не нужны, так как то, что любим и кого лю-
бим, любовью держится постоянно в сознании. Значит, надо усилить любовь. 
Это самый простейший подход к наитруднейшему. И тогда исчезнет многое, 
препятствующее Общению. … 

 Надо в сознании разрушить преграды земные. Формула "Я с вами всегда" 
есть огненная формула жизни. Осознание её приносит победу над ограниче-
ниями плотного мира и тела. Вопреки обычной видимости, утверждается ог-
ненная действительность. Только приняв это положение всем своим суще-
ством, можно понять Великие Слова: "Се Аз Есмь с вами всегда, во все дни, до 
скончания века". (Гр. 11-371). 
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Если в течение дня в жизни обычной вести себя так, как будто бы Учи-
тель Света Был рядом и видел каждое ваше движение, то это показало бы глу-
бочайшее знание Основ. Но кто же теперь, в век атома и электроники, дей-
ствительно верит словам Владыки: "Се Аз Есмь с вами всегда, во все дни, до 
скончания века". 

Считайте, что всё, что Сказано было вам лично Учителем Света, при вас 
останется на все времена неотъемлемым и вам принадлежащим. Связь с Учи-
телем создаётся веками, и плотная очевидность не может заменить собою 
действительность и уничтожить то, что было и есть. Сказано ясно: "Я с вами 
всегда". На этом положении и утверждайтесь, как на Камне Вечного Основания 
Жизни. (Гр.13- 44; 110). 

 
178. "Слово - серебро, молчание - золото". 

Власть слова над сознанием такова, что оно принимается за действи-
тельность. Но действительны только дела. Потому от слов надо оборониться. 
Воздействие слов велико, ибо за словом стоит мысль, и если она достаточно 
сильная, она проникает в сознание и оставляет в нём свой отпечаток. Этот от-
печаток и принимается за очевидность, заменяющую собою действитель-
ность. Только мысль применённая даёт отложения кристаллов, неприменён-
ная - ничего. Применение означает дела, то есть воплощение мысли или слов в 
действиях. Потому, если слова не сопровождаются утверждением их в жизни, 
пусты они, а также пусты и мысли, породившие их. Все люди думают и, думая, 
порождают мысли, но мысли творящие и мысли пустые яро различны. Надо 
учиться не придавать никакого значения словам, делами не подтверждённым; 
надо учиться освобождаться от воздействия слов, когда ведомо, что слова эти 
лишь на языке. Надо, надо понять, что значит творящее слово, идущее прямо 
от сердца. Многословны ли люди дела? И почему те, кто огненно мыслит, не 
любят тратить энергию в словах. 

Есть люди слов, и есть люди дела. Слов опасайтесь. Там, где слова, и там, 
где их много, что-то неблагополучно. Под многословием всегда скрыто какое-
то неблагополучие. Как бы ни были прекрасны слова, ищите за ними дела, и 
чем выше слова, тем поиски дела пусть будут острее. Мы говорливых 
не*любим. Достигший не говорлив. 

Содружество с молчанием указывалось недаром. Сожалеется обычно не о 
том, о чём умолчали, но о том, что говорилось. За каждое лишнее слово отве-
чаете, и не после когда-нибудь, но ныне. В силе остаётся народная мудрость - 
слово - серебро, а молчание - золото. (Гр. 3-240; 241). 

 
179. «Сознание есть поле для встречи всех миров». 

Нормально не может чувствовать себя неподготовленное сознание, очу-
тившееся в Мире Высших измерений. Всё не так, как на Земле. И проводник - 
не плотное тело, а тело других измерений. Тонкие признаки есть и на Земле, и 
их можно фиксировать в земном состоянии, например, всё относящееся к 
мысли, то есть почти всё или очень многое; или память; или восприятие неко-
торых ощущений, таких, как дружелюбие или неприязнь к ауре незнакомого 
человека; или ощущение пространственной ноты текущего момента; или мно-
гие чувствования сердца. «Сознание есть поле для встречи всех миров». Каж-
дый можно отделить один от другого: вкус хлеба во рту - земное, радость или 
горе - астральное, решение математической задачи — ментальное. Каждый 
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имеет свой проводник. Тонкое тело вооружено такими органами чувств, кото-
рые подобны земным, но утончённее. И восприятие Тонкого Мира подобно 
земному: зрительное, слуховое, обонятельное, вкусовое и осязательное. Те же 
пять органов чувств плюс шестое чувство - чувство непосредственного знания 
явлений, развитое у разных людей неодинаково (впрочем, чувствознанием 
обладают до некоторой степени и земляне). Но свойства тонкого тела иные. 
Новопришедшие продолжают по неопытности творить руками. Для пытливо-
го исследователя тот мир очень интересен. Но нужно победить в себе астрал и 
подчинить воле его низшие устремления и желания. Иначе будет владеть он и 
вовлекать сознание в соответствующие его вожделениям сферы и мысленные 
образования. И так как там всё остро и ярко до необычности. То противиться 
им при нечищенном астрале почти невозможно. Астрал подчинённый сбрасы-
вается быстро за ненадобностью. Неподчинившийся же астрал овладевает 
своим обладателем, пока не исчерпает на нём своих энергий, зажжённых че-
ловеком на Земле. Это и есть адово пламя прежних верований. Даётся челове-
ку по вере его, то есть во что верует, то там это и имеет; что признаёт, то и ви-
дит, ибо творит мысль. Влечётся туда, куда она его устремляет. Этим важно 
устремление мысли, увлекающей тонкое тело к объектам и субъектам своих 
устремлений. Устремитесь ко Мне, если быть со Мною хотите. Кто был со 
Мной нераздельно в мыслях своих в мире земном, тот будет со Мною и в Мире 
Надземном. Будущее в руках человека, овладевшего мыслью. Тайна преуспея-
ния - в нераздельном и непрерываемом пребывании в мыслях со Мною. А это 
возможно при наличии чувства любви, но не какими-либо другими насиль-
ственными и искусственными путями. Любите Меня - и недостижимое и не-
возможное станет возможным и достижимым. Чудеса творятся любовью. Лю-
бовь - это огненная, неодолимая. Победная сила. Ею пылайте, если хотите до-
стичь. Высших проявлений любви к тем, кто дорог сердцу, не ограничивайте 
ничем. Любовь - это двигатель жизни и духа. На пути в Беспредельность лю-

бовью победите и одолеете всё. (Гр. 12-119). 
 
180. "Солнце прейдёт и луна, но ни одна йота не прейдёт от Зако-

на, пока не исполнится всё". 
"Солнце прейдёт и луна, но ни одна Йота не прейдёт из Закона, пока не 

исполнится всё", - так Сказал Сам Владыка. Закон выражает и представляет 
собою Основы, они непоколебимы на все времена. Тот, кто фундамент миро-
воззрения закладывает на Основах, строит свой мир на Камне Вечного Осно-
вания Жизни. И чтобы ни происходило вокруг, какие бури и ураганы ни буше-
вали. Основы непоколебимы, если даже рушатся царства, и моря покрывают 
когда-то цветущие страны. И изменяется лик Земли. Непоколебимы и прочны 
Основы. На них можно строить. (Гр. 11-715).  

Нет таких условий жизни, даже самых задерживающих и тяжких, кото-
рых нельзя было бы использовать для восхождения духа. Лишь бы устрем-
лённые огни в сердце ярко горели и Образ Учителя Света Был постоянно пе-
ред внутренним оком устремлённого духа. В конце концов все ярые, тяжкие 
условия жизни - сон мимолётный, иллюзия мгновения и яркой Майи обман. В 
самой безысходности земных положений дух устремлённый увидит, что всё 
это - только ступени для его восхождения, что всё это - камни, по которым 
ступает нога над бурлящим потоком. Где тягость, забота, треволнения и огор-
чения далёкого прошлого? И где это самое прошлое? Прошло, пройдёт и то, 
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что перед глазами сегодня, пройдёт и то, что будет завтра. Но не пройдёт тот 
свет, к которому устремлён дух, не пройдут Основы, и "ни одна йота не прей-
дёт от Закона, пока не исполнится всё". Сознание, утверждающееся на непре-
ходящем, до Фокуса Света дойдёт. 

Вера в будущее сохраняется до конца, до тех пор, пока это будущее не 
наступит. Она настолько крепка, что время уже утрачивает своё значение и не 
может её угасить. Такою верою в непреложность будущего Шли все Великие 
Духи. Они Жили ею и Знали, что "солнце прейдёт и луна, но ни одна йота не 
прейдёт из Закона, пока не исполнится всё". 

Нужно очень ярко и сильно представлять себе различие между непоко-
лебимостью Основ и переменчивостью и текучестью мыслей, чувств, настрое-
ний и всевозможных изменений вокруг событий. Камень Вечного Основания 
Жизни может служить надёжным фундаментом для всех построений во все 
времена. Река жизни течёт в океан Беспредельности, и не меняют её течения 
мелкие струи и воронки обратных движений, ибо все они уносятся вперёд 
мощным потоком основного движения. Потому Сказано, что «солнце прейдёт 
и луна, но ни одна йота не прейдёт Закона, пока не исполнится всё».  … 

Течению времени Предпошлём мысль о непреложности осуществления 
Великого Плана, Он зиждется на принципе: "Солнце прейдёт и луна, но ни од-
на йота не прейдёт из Закона, пока не исполнится всё". На этом основано дви-
жение эволюции. Нарождаются и уходят великие народы, изменяется лик 
Земли, но Великий Цикл в своём спиральном движении наметил в простран-
стве нарождение Шестой и Седьмой Расы и явление следующего за ними Пя-
того Круга, за которым идут Шестой и седьмой. Но даже и это ещё не конец 
эволюции человечества. Конца нет. После окончания Великого Цикла и Пра-
лайи последует новый. Так в Беспредельности происходит эволюция сущего 
по Космической Спирали, нет которой ни начала, ни конца. (Гр. 12-131; 209; 546; 

588). 

"Солнце прейдёт и луна, но ни одна йота не прейдёт из Закона, пока не 
исполнится всё" - этим пониманием происходящего на планете и идите через 
жизнь. И будет путь ваш прям и неуклонен. Люди бросаются от одной крайно-
сти к другой, от неверия и отрицания к утверждению, от незнания к знанию. 
Но мудростью заповедан срединный путь. Мудрость не знает аритмических 
качаний. Цель определена Законом, который зиждется на непоколебимых Ос-
новах. И что бы ни происходило на Земле, судьбы человечества определены 
Космическими Законами на все времена его существования. (Гр. 13-102). 
 

181. "Спасение в духе". 
Слушайте голос духа. Примите Указ быть со Мною всегда в духе, отойдя 

от себя, от своего личного "я". Или Моё, или своё. Чем наполняется сознание? 
Спасение в духе. Вывод и решение надо искать не в жизни личности малой и 
временной, но в непреходящем. А непреходящее только в духе. В духе ищите 
решение, он жизни обычной поверх. Даже день вчерашний проходит, а дух 
остаётся. Даже жизнь земная пройдёт, но останется дух. Башня духа над ми-
ром земной суеты возвышается прочно, как скала над бушующим морем. Со-
знание, погружённое в мятущиеся волны житейского моря, брызгами разле-

тится, но устоит на скале духа, если утвердилось на ней. (Гр. 11-63). 
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182. «Спокойствие есть венец духа». (Аум-120).  

Спокойствие и равновесие могут управляться при самых напряжённых и 
активных действиях. Мудро следует научиться сочетать напряжение с равно-
весием. Напряжение совсем не означает беспокойства и хаотичности дей-
ствий. Мощная турбина, давая огромное число оборотов, кажется почти непо-
движной. Напряжение энергий в Твердыне столь высоко, что обычный орга-
низм выдержать его не в состоянии. И всё же это напряжение равновесия. Со-
хранить равновесие в действии будет знаком усвоения и понимания доктри-
ны напряжения. Помните? «Спокойствие есть венец духа». (Гр. 7-565). 

Восторженность, эмоциональность и всякие неумеренно проявляемые 
чувства, какими бы хорошими они не казались, нарушают равновесие и, в слу-
чае неискоренимости, делают невозможным для ученика стать Адептом. И в 
радости, и в горе нельзя переходить известной границы в отношении эмоцио-
нальных переживаний. Идеалом остаётся равновесие, не нарушаемое ничем. И 
стоит ли радоваться или горевать слишком, если все обстоятельства, их вы-
зывающие временны и преходящи. Кроме того, овладение астралом не допус-
кает слишком сильных движений в этой оболочке. "«Спокойствие есть венец 
духа"» Венец - это вершина достижений. Главное, чтобы чувства были под 
контролем, чтобы на них была наложена узда, чтобы прекратилось своеволие 
их выявлений. Они допускаются, но под контролем воли. Хуже всего, когда они 
своевольничают во внутреннем мире человека. Сколько трагедий происходит 
на этой почве. Мудрость говорит, что нет ничего, ради чего стоило бы терять 
спокойствие, что жизнь - это сон проходящий. Но сколько усилий и труда надо 
приложить, чтобы спокойствие состоялось. (Гр. 9-380). 

Не понимается это великое качество. Мало думают о его приобретении. О 
приобретениях думают много и много энергии уделяют, но чему? Как пояс-
нить, как втолковать, что напрасны все труды и усилия, направленные к обла-
данию земными вещами. Ведь если конечным результатом всякого обладания 
уявляется лишение того, чем человек владеет, то какой в этом смысл? Но об-
ладание положительными качествами духа и труды, затраченные на это, пло-
доносны и всегда с человеком. Спокойствие, утверждённое прочно, приносит 
своему обладателю свободу от власти над сознанием явлений, постоянно тер-
зающих и мучающих обычных людей. Вот два случая перед вами, когда лю-
бовь к детям, отравленная беспокойством, довела матерей до болезни и сдела-
ла жизнь невыносимой. Отравление организма беспокойством всегда приво-
дит к очень печальным последствиям. Надо уметь отличать заботливость от 
бесполезного и никчёмного беспокойства. Надо вырвать этого отравителя из 
сердца. Надо научиться реагировать на то, что обычно вызывает у людей бес-
покойство. Нельзя беспокойством помочь ни себе, ни людям. Но отравить ат-
мосферу вокруг и заразить им других очень легко. Лучше потерять то, что вы-
зывает это чувство, чем утратить спокойствие. Когда вражеская стрела попа-
дает в панцирь спокойствия, она, подобно бумерангу, возвращается к послав-
шему её. Спокойствие утверждённое вызывает в окружающих совершенно 
особое чувство, как бы трепет перед необычным. Недопустимо в угоду неле-
пым условностям и желанию подыгрываться к людям утрачивать чувство 
спокойствия и реагировать на состояние окружающих им в унисон. Много те-
ряют люди из-за этого ложного стремления являть вид беспокойства, или 
волнений, или переживаний только потому, что собеседник корчится в прояв-
лениях астральных эмоций. Слишком уж велика плата за подобное внешнее 
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сочувствие. Непоколебимым спокойствием внутри и снаружи можно больше 
людям помочь, когда они обуреваются подобными чувствами. (Гр.11-396). 

 
  183. «Стучитесь, и ответят вам; ищите и обрящете; просите и дастся 

вам». 
Спросят: как же приобрести нужное знание, если известно, у кого его 

можно получить, где и как? Ответьте: устремление магнитно. Оно неотменно; 
если достаточно сильно, привлечёт и нужные условия, и нужных людей, и го-
лод духа будет насыщен. Мысль магнетична, она притянет из пространства 
нужные элементы. Формула "Стучитесь, и ответят вам; ищите и обрящете; 
просите и дастся вам" действительна и поныне, и даже ещё больше, чем рань-
ше, когда мысль была около человека. Теперь же мысль приобрела простран-
ственное значение, и зов и отклик осуществляются быстро. Только надо, что-

бы сердце участвовало в зове, и тогда ответ придёт непреложно. (Гр.11-489). 
 
184."Суета сует, - всё суета". 
 
"Суета сует, сказал Екклисиаст, суета сует, - всё суета.  

"Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под 
солнцем?     

" Я, Екклесиаст, был царём над Израилем в Иерусалиме;  
"И предал я сердце моё тому, чтоб исследовать и испытать мудростию 

всё, что делается под небом; это тяжёлое занятие дал Бог сынам человече-
ским, чтобы они упражнялись в нём.  

"Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, всё - суета и томле-
ние духа! 

"Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя »  считать. 
"Говорил я с сердцем моим так: вот, я возвеличился и приобрёл мудрости 

больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом, и сердце моё видело 
много мудрости и знания.  

"И предал я сердце моё тому, чтобы познать мудрость и познать безумие 
и глупость; узнал, что и это — томление духа.  
"Потому что во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, 
умножает скорбь ". 

Книга Екклесиаста или Проповедника ", гл. 1 
 
Торжественность есть ключ, открывающий многие двери. Суетою туда не 

войти. Против суеты было сказано нужное слово. Суета - антипод торжествен-
ности. Если серый мир обывателя держится суетою, то сферы Света звучат 
торжественностью, и ею в них можно войти. Так же и в Общении с Иерархией 
нужно это чувство, на которое настраивается весь организм. И биржа, и тор-
говля, и спекуляция, и многое в жизни людей совершенно исключают торже-
ственность. А без неё жизнь становится базаром и питомником суеты всяких 
злоумышлении. Пустые оболочки порождают суетливую пустоту жизни. (Гр.9-
535). 

Триумф суеты характерен для текущего времени. Но не будем триумфа-
торами. Наша область иная, она поверх суетливости дня. Торжественность 
может помочь от суеты отвратиться. Можно делать дела, но без суетливости 
нудной, лишающей достоинство духа. Унизительна суетливость. Её сестра - 
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угодливость и ничтожество. Мелкие чувства земные не годны на пути в Бес-
предельность. (Гр.4-127) 

 
185. "Счастье - в духе" 
"Счастье - в духе". Поймём это утверждение во всей его глубине. Если бу-

дем искать его где-то вовне, напрасны будут искания. То, что люди считают за 
счастье, столь непрочно, столь временно, столь эфемерно, что длиться не мо-
жет дольше определённого срока, ибо изживает себя и становится привыч-
ным, обыденным и скучным. Астрал не выдерживает длительного счастья, так 
как вибрации астрала становятся монотонными, требующими перемены и за-
мены их новыми. Отсюда столько разочарований, столько разбитых надежд. 
На астральных эмоциях удержаться нельзя. На них нельзя строить. …  Ни в се-
бе, ни в людях на переживания астрала полагаться нельзя. (Гр. 13-89). 

 
 
Т 

 
186. «Там будет плач и скрежет зубовный». 
187. «Творите любовью». 
188. «Терос и Тамас должны работать, как братья». 
189. «Только устремитесь, и зальёт вас сияние Беспредельности». 
190. «Торжественность сокращает много тропинок распущенности». 
191. «Тот побеждает, кто самого себя сумеет победить!» 
192. «Тьма - как бык картонный». 

 
 
 
* * * 

186. «Там будет плач и скрежет зубовный». 
 

«Истинно говорю вам: не прейдёт сей род, как всё сие будет:  
Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут. 

О дне том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные,  
а только Отец Мой один: 

Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествие  
Сына Человеческого: 

Ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили за-
муж до того дня, как вошёл Ной в ковчег, 

И не думали, пока не пришёл потоп и не истребил всех, - так будет и 
пришествие Сына Человеческого; 

Тогда будут двое на поле: один берётся, а другой оставляется; 
Две млеющие в жерновах: одна берётся, а другая оставляется. 

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час  
Господь ваш придёт. 

Но это вы знаете, что если ведал хозяин дома, в какую стражу при-
дёт вор, то бодрствовал бы и не дал подкопать дома своего.  
Потому и вы будьте готовы, ибо, в который час не думаете, придёт Сын 
Человеческий. 
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Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поста-
вил над слугами своими, чтобы давать им пищу во время? Блажен тот 
раб, которого господин его пришед, найдёт поступающим так; 

Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Ес-
ли же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своём: «не скоро придёт гос-
подин мой», и начнёт бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами,  

-То придёт господин раба в день, в который он не ожидает, и в час, в 
который не думает, и рассечёт его, и подвергнет его одной участи с ли-
цемерами: там будет плач и скрежет зубовный. 

«От Матфея. Святое Благовествование», гл.24 

 
(См. также "Во тьме внешней будет плач и скрежет зубовный") 

 
 
187. «Творите любовью». 

 
«Люблю неправых в жизни излечить любовью». 

Будда 

 
Заповедано - творите любовью. Даже в шершавых условиях Земли твор-

чество любовью является наиболее совершенным. Антиподом его будет твор-
чество ненавистью. Но прошедшая война показала, какие ужасы, разрушения 
и смерть несёт с собою творчество ненавистью. Заповедь «Творите любовью» 
созидательна и строительна в основе своей. Любовь и ненависть - две проти-
воположные силы, действующие в мире. Соответственно им располагаются 
полюса Света и мрака. Притяжения того или другого действуют мощно. Между 
тем и другим находится человечество, яро притягиваемое преимущественно к 
одному из двух. Притяжение идёт соотвественно сущности человека с сущно-
стью влекущей силы. Но так как Свет и тьма борются за овладение человече-
ским сердцем и так как эта борьба происходит в каждом человеке, то и притя-
жение к полюсам Света и тьмы зависит от результатов этой борьбы. Сейчас 
эта борьба приобретает фатальный характер, ибо от результатов её будет за-
висеть судьба человека на всю последующую Эпоху, Эпоху Света-Огня. Плане-
та будет очищена от тёмных и всех порождений тьмы. И выбор направления в 
данный момент человеком во тьму или к Свету является решающим. (Гр. 7-205). 

 
188. «Терос и Тамас должны работать, как братья». 
Вы спрашиваете, как понимать, что «Терос и Тамас должны работать, как 

братья» Терос есть синоним духа движения или света. Тамас - материи, инер-
ции или невежества. Жизнь Космоса слагается из равновесия этих начал. Пре-
обладание в природе или человеке одного из них ведёт к разложению и ко-
нечному разрушению. Необходимость этих начал можно видеть во всей жиз-
ни. Так сейчас особенно наглядно можно наблюдать из жизни целых стран и 
народов, к чему приводит такое нарушение равновесия. Люди полагают, что 
они преуспели во многом и с гордостью указывают на механические достиже-
ния. Но в познании духовных и этических основ они мало продвинулись. В 
способах братоубийства человек усовершенствовался, но утерял способность 
мыслить об основах бытия. Именно те вопросы, которые могли бы улучшить 
жизнь, остаются в небрежении. Попробуйте опросить весь мир и получите по-
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зорное зрелище. Только меньшинство покажет устремление к названным ос-
новам, но и это меньшинство будет лишь робко шептать о тонком мире, о не-
прерывности жизни, о значении мысли и необходимости понятий. Ускорение 
механических открытий не ведёт к сосредоточенности мысли. Если написать 
историю познавания основ, она чётко скажет о неподвижности сознания. По-
тому, если человечество желает процветать, оно должно вспомнить об основах 
и спешно усилить действия тероса даже за счёт тамаса, ибо иначе не восстано-
вить утерянного равновесия. 

Так для самоусовершенствования необходимо уравновесить в себе эти 
два начала - терос и тамас. Все учения древности дружно говорили о Золотом 
или Срединном Пути, о Гармонии, что и есть равновесие между духом и пло-
тью. Так терос и тамас должны работать, как братья. (ЕИ.Рерих. «Письма», т.2; 

23.10.37.). 

 
189. «Только устремитесь, и зальёт вас сияние Беспредельности». 
«Во тьме внешней плач и скрежет зубовный». Значит, из тьмы внешней 

надо уйти и подняться в те сферы, куда уже не достигает она. Поднимает дух 
устремление. «Только устремитесь, и зальёт вас сияние Беспредельности», где 
нет мрака земного. Так, в мире сём пребывая, можно быть не от мира сего. 
Царство Владыки не от мира сего. Идущие за Ним в Царство света доходят и, 
разорвав цепи земные, пребывают в слоях пространства, свободных от оболь-
щений Майи плотного мира. 

Да, да, да, в ваших руках ключ к вратам Беспредельности. Ключ повора-
чивается мыслью, идущей от Сердца. Мысль направляется устремлением. 
«Только устремитесь, и зальёт вас сияние Беспредельности». Но устремитесь 
всем помышлением, всем желанием. Всем сердцем. 

Каждый человек живёт на своём пятачке, не зная беспредельности окру-
жающего его мира. Ученик пятачок расширяет и выходит за его границы и 
мыслью уже касается Беспредельности. По крайней мере, начинает думать о 
ней. Архат уже Живёт в ней сознательно. От пятачка до Беспредельности путь 
немалый. В Беспредельности живут все, но это не осознаётся. Задача ученика - 
вырваться на Космический простор, сперва на планетный, потом на Космиче-
ский. Богатства пространственной жизни можно коснуться при устремлении. 
Но надо устремляться. «Только устремитесь, и зальёт вас сияние Беспредель-
ности». (Гр. 12 - 387; 416; 454). 

Каждый воспринимает в размере своего сознания и устремлений его 
настроенности. Не может сосуд вместить больше своего объёма. Забота о том, 
чтобы каждый раз приносить кувшины и корзины большей вместимости. Как 
это делать? По устремлению вашему будет дано вам. Значит, надо растить 
устремление. Магнитные свойства его позволяют притягивать нужные эле-
менты. Притягиваемые таким образом мысли полезно записывать. Не запи-
санные, они вновь уходят в пространство. Непрерываемое устремление обу-
славливает постоянство получения пространственных мыслей. Сказано крат-
ко, ясно и точно: «Только устремитесь, и зальёт вас сияние Беспредельности». 
Но как устремиться, когда столько ненужного и мешающего перед глазами? 
Следовательно, всё мешающее, препятствующее и отвлекающее надо убрать. 
Постоянный Образ Учителя перед мысленным взором будет ручательством 
постоянного притока новых мыслей, указаний и наставлений. Не иссякнет Ис-
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точник Живой, пока единение неразрывно. «Я с вами всегда». А вы? Всегда ли 
со Мною? (Гр. 13-222). 

 
190. «Торжественность сокращает много тропинок распущенности». 

«Торжественность сокращает много тропинок распущенности». Напри-
мер, болтливость, или насмешки, или легкомыслие. Качества духа тем и цен-
ны, что не только прямо, но и косвенно влияют на поведение человека. Пря-
мое воздействие иногда вызывает отпор, но косвенное действие неприметно 
и, не утруждая сознания, приносит желаемые следствия. (Гр. 10-338). 

 
191. «Тот побеждает всё, кто самого себя сумеет победить!» 

Многие предпочитают безвольно плыть по течению, опустив руки, но дух 
сильный решает бороться. Не обычную борьбу за жизненные блага имею в 
виду, но борьбу духа за первородство своё, за утверждение власти в своём 
микрокосме, за достижение победы над собою. Что пользы человеку, если он 
победит внешних врагов или внешние обстоятельства, а подчинить воле сво-
ей себя самого будет не в силах. Знаем случаи, когда такие победители оказы-
вались в духовном отношении ничтожествами. Борьба с внешними условиями 
часто уподобляется борьбе с ветряными мельницами. Но борьба с собою са-
мим и победа над собою - это путь сужденного победителя. Все внешние побе-
ды могут утратить свой смысл и значение и желаемых результатов не дать, но 
раз достигнутая победа в духе остаётся с ним навсегда и берётся с собою в 
путь дальний. Если бы люди смогли понять всю глубину слов: «Тот побеждает 
всё, кто самого себя сумеет победить!» (Гр.8-167). 

В какую бы область Сокровенного Знания ни устремился дух, всюду не-
отменно встречает его все та же непреложная формула жизни: «Тот побеждает 
все, кто самого себя сумеет победить». От неё никуда не уйти. Овладение со-
бою должен достичь ученик и власти над мыслями и чувствами своими. Вся-
кая земная власть, и все богатства мира, и все, что может приобрести человек 
на Земле, - ничто по сравнению с достигнутым могуществом духа, неотъемле-
мым ни в жизни, ни после смерти тела. Земное ничто не берётся с собой в Мир 
Надземный, но власть духа и возможности её берутся. В этом отличие власти 
земной и земного богатства от богатств духа и власти его над материей всех 
трёх миров. (Гр.8-167). 

Сила человеческих излучений возрастает, если пользоваться ею созна-
тельно. Все люди, так или иначе, воздействуют друг на друга. Для действи-
тельного воздействия на людей следует направлять на них силу воздействия, 
но следует лишь поляризовать своё собственное сознание соотвественно. И 
тогда воздействие будет весьма эффективным. Надо оставить людей и не 
насиловать их свободной воли, но себя самого можно научиться настраивать в 
нужном ключе. Прирождённый полководец или вождь обладают способно-
стью влиять на людей. Но тайна этого влияния заключается в мощи его аури-
ческих излучений, и чем сильнее оно, тем сильнее влияние. Поэтому тот, кто 
хочет быть сильным, должен оставить в покое людей и внимание своё обра-
тить на свои собственные излучения и стремиться сделать их мощными, све-
тоносными и благодетельными, то есть себя победить и овладеть ими. Давно 
сказано: «Тот побеждает всё, кто самого себя сумеет победить». (Гр. 12-624). 

Силу Хочу дать и силы умножить, чтобы неуклонно и твёрдо к цели далё-
кой можно было идти. Все и всё, и даже пространство и очевидность земная 
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будут яро противодействовать этому и неистово восставать. Но дух над всем, 
и превыше всего, и поверх всех оболочек и среды окружающей, плотной и 
тонкой. И потому при непоколебимом постоянстве несломимого устремления 
дух побеждает всё. Мужество несломимое сохраняйте. Сам Владыка Сказал: 
«Мужайтесь, Я победил мир». К этой победе над миром Зовёт вас Владыка. И 
помните неизгладимо и на все времена, что «тот побеждает всё, кто самого се-
бя сумеет победить». (Гр. 13-355). 

 
192. «Тьма - как бык картонный». 
Не нужно огорчаться тёмными нападениями. Ведь их цель и состоит в 

том, чтобы огорчить, омрачить и вывести из равновесия. Омрачаясь и теряя 
равновесие, действуете в согласии с их намерениями и даёте им повод радо-
ваться злобно. Надо в этих случаях стойко и терпеливо переждать время, все-
ми силами удерживая спокойствие. Ведь вскоре после нападения тьма ослабе-
вает и отступает на время. Не под силу ей длительное против Света противле-
ние. Вот этим моментом отступления тёмных и следует воспользоваться, что-
бы укрепить сознание и восстановить силы. Тьма - «как бык картонный», и 
это свойство её надо знать, ни на миг не поддаваясь её злоухищрениям. (Гр. 12-

663). 
Да, да, очень важно и очень показательно, если и во сне своеволие и 

неуёмность астрала побеждаются принятием достойного решения. Это зна-
чит, что победа над ним близится к тому, чтобы стать окончательной. Неиз-
житые свойства, запрятавшись в глубинах сознания и не имея возможности 
проявить себя в бодрствующем состоянии, пытаются сделать это во сне. Но 
если и во сне побеждает воля - значит, обуздание астральной оболочки бли-
зится к завершению. После очередного неистовства тёмные пытались нанести 
вред во время сна. Следует запомнить, что неистовство и разнузданность 
тьмы, достигнув апогея, идут на снижение. В этом выявляются её «картон-
ные» свойства. Помните, тьма - как «бык картонный». И когда Свет, горящий 
внутри, выдерживает такой неистовый натиск и остаётся непоколебимым, 
тьма вынуждена отступить. Главное - надо выдержать и не дать ей возможно-
сти злобно торжествовать. Нелегки такие столкновения с тьмою. Много сил 
уходит на эту борьбу. Но тем славнее победа. Так закаляется дух на узкой тро-
пе Света, ведущей в жизнь. (Гр. 12-700). 

 

У 
 

193. «Уважай жизнь так же, как те, кто жаждет её». 
194. «Узкая тропа, ведущая в жизнь». 
195. «Умение разить не придёт от чужого меча».: 
196. «У Нас недовольных нет». 
197. «Устами своими чтут Меня, сердце же их далеко от Меня» 
198. Устремитесь ко Мне, направьтесь ко Мне, держитесь за Меня креп-
ко» 
199. «Устремление - ключ от всех врат». 
200. «Ушли мои земные силы, но тело Света готово вострепетать по сло-
ву Твоему, Владыка». 

 
* * * 
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193. «Уважай жизнь так же, как те, кто жаждет её». 
Было Сказано: «Уважай жизнь так же, как те, кто жаждет её». Добавлю: 

живите той жизнью, в рамки которой поставила вас карма, живите, исполняя 
то, что она требует от вас, но не позволяя сознанию погружаться в неё слиш-
ком, и не принимая мираж Майи за действительность. Ушли из жизни вашей 
яркие миражи очевидности, которые окружали вас в прошлом. Уйдут и те, что 
сейчас окружают, и только элементы непреходящего останутся с вами, чтобы 
ввести вас в поток непрерываемое  сознания, то есть в область бессмертия ду-
ха. (Гр.11 -557). 

 
 
194. «Узкая тропа, ведущая в жизнь». 
Узкая тропа, ведущая в жизнь, - это тоже золотой, или срединный, путь, о 

котором говорит Восточная Мудрость. Но так как он труден именно своей 
простотой, то люди и предпочитают всевозможные отклонения и уклонения 
от него, всевозможные изуверства, самоистязания, крайности и фанатизм. Ку-
да легче воздержание от пищи и самый суровый пост, нежели воздержание от 
нехороших мыслей. Куда легче отдать деньги или вещи, чем раздавать духов-
ное богатство. Отсюда и сектантство, и прочие зигзаги человеческой психики. 
Только опытный путник, нашедший Путь жизни, никогда уже более не прель-
стится ни чужими словами, ни чужими и ложными учениями, ни пророками, 
зазывающими в свою веру. В положениях Основателей всех Великих Учений 
он сразу найдёт остатки истины, скрытой под последующими нагромождени-
ями, но путь свой будет знать неотменно, и другого не станет искать. Таких, 
твёрдо стоящих на своих ногах и не ищущих ни чужих учений, ни других 
наставников, очень немного среди даже духовных людей. Ведь подойти к Пер-
воисточнику совсем нелегко и, подойдя, распознать его ценность. Только 
очень длительный опыт учит этому распознаванию и значению того, что 
утверждается последователями различных школ мысли. А их много, и во мно-
гих имеются жемчужины знания, разбросанные повсюду. Имея прочный фун-
дамент под ногами, можно их собирать для обобщения в Сокровищнице чело-
веческой мысли. Синтез религий и науки нелёгок тем, что требует очень 
большого знания, и особенно в области религий, где наслоения веков искази-
ли чистую основу утверждений Первоучителя. Самая глубина отклонений, за-
блуждений и фанатизма показывает на ту лёгкость, с которой готово сознание 
ринуться в дебри непонимания. Ни образование, ни богатство, ни положение 
не защищают человека от возможности заблуждений. Но когда человечество 
заходит в тупик безвыходных противоречий, тогда снова приходит Иерарх-
Провозвестник и снова даёт известную часть Сокровенного Учения жизни, со-
ответствующую ступени эволюции сознания, достигнутой человечеством на 
данный момент. Огненная Эпоха начинается Провозвестием Огненным, и Уче-
ние Жизни знаменует его. (Гр.4-294). 

Лишение в одном есть нахождение чего-то другого, быть может, гораздо 
более ценного, чем утраченное. И если материальное лишение заменяется 
нахождением духовным, которое уже нельзя утерять, то не будет ли это заме-
на одного другим, более ценным и уже неотъемлемым. Многие ли поймут, что 
духовные богатства ценнее всего золота мира, ибо золото слишком тяжёлое, 
чтобы его можно было взять за пределы земного существования. Так всё, что 
имеют люди, можно разделить на истинное достояние и призрачные богат-
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ства, то есть только лишь случайные и временные. Этими последними можно 
пользоваться лишь на Земле и, в лучшем случае, недолгие годы, в то время как 
очень длительное, по сравнению с земным, пребывание в Мире Надземном 
может быть счастливым и лёгким лишь при условии обладания истинными 
богатствами духа. Узкая тропа, ведущая в жизнь, предусматривает накопле-
ния истинных богатств духа, которые в огне не горят, и не тонут в воде, и 
отняты быть смертью не могут. (Гр.6-268). 

Среди множества всевозможных верований, религий, философских и 
научных систем и теорий, подчас опровергающих друг друга, среди различных 
политических воззрений и учений обычному человеку ориентироваться труд-
но необычайно. Потому и называется «узкой» тропа, ведущая в жизнь и при-
водящая к пониманию Истины. Апостол Говорит: «Познаете Истину, и Истина 
сделает вас свободными». А слова «Я есть Путь, Истина и Жизнь» указуют на 
вход в царство истины. Но вход узок, и найти его нелегко. И всё же познавание 
Великого Сокровенного учения, отрывочно разбросанного и сохранившегося в 
этой разбросанности, можно находить повсюду. Самым полным и стройным 
выражением этого Учения в современную эпоху является Учение Живой Эти-
ки, данное человечеству из Твердыни. Оно синтезирует сущность всех рели-
гий, философий и науки и позволяет не только найти «узкую тропу, ведущую в 
жизнь», но и следовать ею. Великое Учение даётся ко времени, когда разно-
мыслие человеческое достигло кульминационной точки и разновесие всего и 
во всём, и прежде всего в природе и сознании человеческом, раздирает бедную 
Землю, угрожая ей катастрофой. (Гр. 13-495). 

 
195. «Умение разить не придёт от чужого меча». 

Много способов защиты от тёмных. Но лучше всего, когда ученик усваи-
вает их на собственном опыте. «Умение разить не придёт от чужого меча». 
Претерпевание до конца имеет в виду приобретение этого опыта и навыка са-
мостоятельного ведения борьбы. Тьма упорна и беспощадна. Невозможно уго-
ворить тёмных не вредительствовать. Они признают только силу. И против 
огненной мощи прямо действовать не дерзают, выбирая спины, за которыми 
прячутся, чтобы избежать ударов. И если они воздействуют на посредников, 
то можете на посредников воздействовать и вы, и вопрос в том, чья сила силь-
нее. Видите, как распоясалась тьма. Ей противопоставляется сила света. Свет 
тьму всегда побеждает, если светильник духа в твёрдых руках. (Гр. 12-656). 

 
196. «У Нас недовольных нет». 

«У Нас недовольных нет», - это одно из основных положений Братства. 
Вред от недовольства велик. Оно, прежде всего, подсекает здоровье. Оно 
отравляет окружающую атмосферу и сознания соприкасающихся с недоволь-
ством людей. Оно сетует и восстаёт против кармы. Ничего не случается без 
причины. То, что окружает человека, есть следствие его кармы и всех про-
шлых поступков и действий. В случае Поручения или особой миссии судьба 
человека определяется ими, но обычные люди несут на себе следствия про-
шлого. Что касается принятых учеников, то они находятся под постоянным 
наблюдением и руководством Учителя, и при известной степени доверия 
недовольству нет места. Опасайтесь этой ехидны и старайтесь даже в малом 
радость найти. Даже у нищего радость солнцу велика. (Гр.9-97). 

 



 

132 

 

197. «Устами своими чтут Меня, сердце же их далеко от Меня». 
«Устами своими чтут Меня, сердце же их далеко от Меня». Давно было 

сказано это, но как яро подходят эти слова к текущему времени. Сколько слов 
произносится при обращении к Высшим Духам, и как далеки сердца человече-
ские от Тех, к Кому обращены слова. Так же и Учитель не Нуждается в словах, 
даже самых возвышенных, но Нуждается в сердечном обращении, если кто хо-
чет установить с Ним контакт. Без такого обращения связь невозможна, ибо 
устои моста - на обоих берегах. 

И слова ничто - при сердце молчащем. И вообще слов надо поменьше, 
люди очень много говорят. И чем больше говорят, тем меньше делают, так как 
энергия, нужная при делании, растрачивается в словах. Не может болтун быть 
хорошим работником, как не может дырявый паровой котёл дать рабочий пар. 
Ученики должны понимать ценность молчаливой сдержанности. (Гр.9-256). 

 
198. «Устремитесь ко Мне, направьтесь ко Мне, держитесь за Меня 

крепко». 
Когда Учитель Говорит: «Устремитесь ко Мне, направьтесь ко Мне, дер-

житесь за Меня крепко, - Он Хочет вызвать к добровольному, самостоятель-
ному и самоисходящему выявлению огненную силу свободной воли, чтобы 
Мог он свободно к ней приложить силу Свою.  Пока не выявлена свободно си-
ла своя, бессилен учитель помочь, ибо не к чему приложить. В древности тре-
бовалась хотя бы крупица или искорка веры, чтобы приложение Силы учителя 
могло совершиться. Понимание этого закона обязательно для ученика. Даже в 
обычных делах Учитель Говорит: «Помогу, но приложите усилие», чтобы было 
к чему приложить Ему Свою Силу. Поэтому особенно ценится каждое добро-
вольное, самоисходящее действие, устремлённое к свету. Поэтому отнимает-
ся у неимеющего и то, что имеет, но щедро даётся тому, у кого уже что-то 
есть, то есть имеется то, к чему можно прибавить. (Гр. 10-178). 

 
 
 199.  «Устремление - ключ от всех врат». 

 
НА ПОСЛЕДНИХ ВРАТАХ 
 
Нам сказали: «Нельзя».  
Но мы всё же вошли.  
Мы подходили к вратам. 
 Везде слышали слово «нельзя».  
Мы хотели знаки увидеть.  
Нам сказали: «нельзя».  
Свет хотели зажечь.  
Нам сказали: «нельзя».  
«Стражи седые, видавшие, 
знавшие! Ошибаетесь, стражи! 
Хозяин дозволил узнать.  
Видеть хозяин дозволил. 
Наверно, он хочет, чтобы 
Мы знали, чтобы мы видели.  
За вратами посланец стоит.  
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Нам он что-то принёс.  
Допустите нас, стражи!»  
«Нельзя», - нам сказали  
и затворили врата.  
Но всё же много врат  
Мы прошли. Протеснились.  
И «можно» оставалось за нами.  
Стражи у врат берегли нас. 
И просили. И угрожали.  
Остерегали: «Нельзя».  
Мы заполнили всюду «нельзя».  
Нельзя всё. Нельзя обо всём.  
Нельзя ко всему.  
И позади только «можно».  
Но на последних вратах  
Будет начертано «можно».  
Будет за нами «нельзя».  
Так велел начертать  
Он на последних  

вратах. 
 

1916 Н.КРерих 
 

Вера - это мощная сила, открывающая все врата. Если «устремление 
- ключ от всех врат», то двигательная сила устремления - вера, непоко-
лебимая вера в возможность того, к чему устремляется сердце. Майя - 
враг веры и постоянный супротивник её. Основы даны, чтобы фунда-
мент веры был непоколебимым и прочным. Майя не дерзнёт против Ос-
нов. Огненно и повторно утверждайте Основы в сердце своём, если хо-
тите, чтобы вера оставалась незыблемой. (Гр. 12-51). 

Сохраните устремление, несмотря ни на что. Это единственный дви-
гатель духа. Когда гаснут огни и сумерки опускаются на сознание, толь-
ко устремление перенесёт «через». Оно как стрела, летящая в будущее. 
Всё можно отнять у человека, но будущее принадлежит ему неотъемле-
мо. Живите в будущем и для будущего - в нём всё. (Гр. 13-91). 

 
200.  «Ушли мои земные силы, но тело Света готово вострепетать по 

слову Твоему, Владыка». 
«Ушли мои земные силы, но тело Света готово вострепетать по слову 

Твоему, Владыка». Да, силы земные могут уйти. При смерти тела они совсем 
его покидают. Прана, сила земная, уходит из тела. Но остаётся Высшая Четве-
рица, насыщенная силой иного порядка, силой огня. И чем больше было 
накоплено его при жизни на Земле, тем ярче и активнее жизнь духа в Надзем-
ном. Вопрос только в том, каковы кристаллы огненных отложений и каков ха-
рактер Агни. Разные бывают огни. Есть огонь творящий и огонь поядающий. 
Характер огней возжигается и утверждается при жизни на Земле. Уберегитесь 
от возжигания чёрных огней. Ненависть, злоба, жестокосердие и прочие свой-
ства подобного рода зажигают чёрные, дымные огни. От их отложений в Мире 
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надземном освободиться трудно необычайно, и очень мучительно это осво-
бождение. Оберегитесь от низших огней. (Гр. 12-312). 

 
Ц 

 
201. «Царствие Божие силою берётся, и прилагающий усилие восхищает 
его». 
202. «Царство Моё не от мира сего». 
203. «Ценим мысль, породившую решение». 

 
* * * 

201.  «Царствие Божие силою берётся, и прилагающий усилие вос-
хищает его». 

 Почему Царствие Божие силой берётся? Потому что упорно, просто и 
длительно сопротивление тьмы. Победить можно, только Свет в себе утвер-
ждая, несмотря ни на что. Сейчас, когда начинают развиваться Знамёна побе-
ды в различных точках планеты, неистовство и безумие тьмы особенно воз-
растают, это уже безумие отчаяния, безнадёжности, безысходности и обре-
чённости. На что надеются они? Меня победить? Непобедимо воинство Света. 
И окончательная победа близка. По бессмысленному бешенству противления 
можно судить о близости этой. (Гр. 12-661). 

Во мраке, в бурю стремится по Лучу ладья устремлённого духа к далёкой 
гавани. И мрак, и беснование стихий неизбежны, и неизбежна с ними борьба и 
победа над ними. Для восставшего духа нет продвижения без борьбы и пре-
одоления. Ибо «Царствие Божие силой берётся, и прилагающий усилие восхи-
щает его». (Гр. 13-30). 

Ни одно усилие не остаётся без следствий. Потому, их повторяя несчёт-
ное число раз, можно добиться успеха. Давно Сказано, что прилагающий уси-
лие добивается «Царствия Божия», то есть входит в Общение с Высшим Ми-
ром. … 

Связь Отца с сыном не может быть нарушена ничем, ибо она - поверх все-
го. Но осознание этой связи зависит от многих внешних и внутренних причин. 
Оно может колебаться от яркого и близкого очувствования её до затемнения и 
почти полной кажущейся утраты. Но эта утрата - обман Майи. В действитель-
ности связь продолжает быть. В эти моменты кажущейся потери связи надо её 
утверждать очевидности вопреки и наперекор затемняющим её мыслям. Не-
изменяем Владыка, изменения происходят в ученике в состояниях астральной 
его оболочки и мыслях текущего дня. Потому о Близости высшей следует ду-
мать поверх всех дел и явлений обычных. Само явление Близости необычно и 
не входит в оборот мелких дел или торжествующей суеты обыденности. Явле-
ние Света за пределами их. Не зависит источник Света от того, что он освеща-
ет, но, чтобы очувствовать  его, нужна приемлемость. Приемлемость означает 
соответствие, созвучие, сонастроенность сознания с тем, на что оно устремле-
но. Ведь сознание можно настраивать на любой волне: например, на волне 
любви и преданности, на волне устремления, на волне самоотверженного же-
лания оказать помощь Несущему непомерную Ношу земную. Много волн име-
ется для волевого и сознательного настраивания арфы духа. В каком ключе 
настроена, в таком же идут и восприятия поступающих в сознание мыслей. 
Ошибочно думать, что этот процесс происходит без волевого и сознательного 
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участия в нём человека. Сказано, что нельзя ждать вдохновения, но надо его 
брать. «Царствие Божие силой берётся, и прилагающий усилие восхищает 
его». (Гр. 13-30; 157; 345). 

 
216. «Царство Моё не от мира сего». 

Когда мираж личности рассеивается и представление о себе как о малом 
земном «я» данного воплощения исчезает, человек этого не замечает, так как 
своё «Я» и самого себя ощущает так же ярко или даже более ярко, чем раньше. 
И если даже он всё забывает о последнем воплощении, то это не отражается на 
полноте его сознания своего «Я», своей уже не личности, что же остаётся от 
земной личности каждого определённого воплощения? Тело физическое сбра-
сывается и превращается в прах. Эфирный двойник растворяется. Низшая 
триада полностью исчезает. Низшая дуада, состоящая из четвёртого и пятого 
принципов, становится шелухою, сосредоточившей в себе все психические и 
астральные свойства земной личности, но лишённой ясности и полноты со-
знания и способности мыслить свободно, ибо смутное, рефлекторное и авто-
матическое мышление шелухи, подобно попугаю, может только полусозна-
тельно бормотать то, что делал человек сознательно, когда жил на Земле в те-
ле. «Я» человека поднимается выше, унося с собою представление о себе, не 
нарушенное в своей полноте утратой своей земной личности. Важно очень 
понять, что умирает в человеке и что именно подлежит смерти. Элементы не-
преходящего не умирают и остаются с ним навсегда, всё же земное, связанное 
с личностью, обречено на смерть. Астральная шелуха тоже растворяется по-
степенно в пространстве. Но Бессмертная перевоплощающаяся Индивидуаль-
ность продолжает жить сознательной и полной жизнью, если сброшенная и 
исчезнувшая земная личность собрала и накопила для Неё достаточно мате-
риала для Её сознательной жизни в Надземном. Если нет, Она воплощается 
снова и снова порождает новую личность, чтобы через её посредство собирать 
в новой жизни земной элементы бессмертия, столь нужные ей для жизни на 
Высших Планах Бытия. Поэтому очень важно, живя на Земле в плотном теле, 
научиться отделять в своём сознании преходящее от непреходящего, времен-
ное от вечного, телесное от духа и помнить, что с собою в будущее можно 
взять только то, что от непреходящего, всё же остальное придётся оставить. 
Можно при этом понять, в каком ярком, сильном и плотном мире иллюзии 
живёт на Земле человек, в мире, который обречён на полное разрушение, как 
только смерть разрушает физическое тело. «Царство Моё не от мира сего» - 
можно ли более ярко выразить, в чём именно заключается мир Надземной 
действительности, в котором дух может жить вечно и который не исчезает со 
смертью плотного тела. (Гр.11 - 117; 118). 

Царство Моё, которое не от мира сего, в мире сём в сознании человека 
должно утвердиться. Трудно совместить несовместимое: суету жизни и дела 
обывательские с величием Беспредельности. Но даже и они имеют смысл и 
значение, ибо приводят дух к осознанию их преходимости и невозможности 
ими жить и в них погружаться после перехода Великих Границ. Только пони-
манием преходимости текущего часа можно идти через жизнь, не волоча за 
собой тачку каторжника, прикованного цепями к земному. Так в рабстве или 
свободе от оков плотного мира живёт на Земле человек. Конечно, свобода - в 
духе. Двое могут жить рядом, выполнять одну и ту же работу и быть — один 
свободным, другой рабом. Об освобождении многие мечтают. Первым шагом к 
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нему будет осознание ограничений тела-тюрьмы и рабской зависимости 
мышления от внешних условий. Даже скорлупа ауры - уже ограниченная. 
Трудно пробить её и выйти на Космический простор. Но осознание плотных 
пределов уже породит стремление выйти за их границы. Осознающий своё 
рабство в цепях плотного мира ближе к освобождению от них, чем не осо-
знавший. Осознавший освобождением будет считать смерть и радоваться 
возможностям надземной свободы. Не осознавший перейдёт в Тонкий мир 
связанным по рукам и ногам, ибо что свяжете на Земле, будет связано на Не-
бесах, то есть в Тонком Мире. Цель жизни есть самопознание человеком 
свойств и возможностей своего духа, заключённых в глубинах его. 

Доказательством того, что дух по природе своей находится над ограниче-
ниями плотного мира, служит факт, что дух, завершивший эволюцию свою на 
Земле, уходит на более высокую планету, оставив Землю и всё земное, ибо с 
нею неразрывно не связан, ибо Земля - только временная ступень в процессе 
бесконечного восхождения и развития духа. Ибо родина духа не на Земле, но в 
Высших Мирах. Сферы, где дух получил свою грануляцию, - в Мире Неплотном. 
Вспомните Слова Спасителя: «Царство Моё не от мира сего». 

И всё же дом духа строится человеком себе на Земле. Для нашего челове-
чества Земля - неизбежная ступень его эволюции, миновать которую он не 
может. Именно Земля даёт те условия, которые способствуют развитию его 
свойств и талантов. Утверждая примат духа и возможности его подняться над 
материей плотной, нельзя упускать из виду, что только мир плотный может 
служить ступенями для восхождения духа. Отбросить плотные возможности - 
значит лишить себя продвижения. Нужность, полезность, необходимость и 
неизбежность земных воплощений надо понять. 

«Царство Моё не от мира сего». И, чтобы из этого мира коснуться его, 
нужна какая-то степень отрешённости от сутолоки и суеты жизни, её задач и 
требований, в которую ставит человека его карма, но касание к Высшему всё 
же несовместимо с погружением с головою в обычность. Великие Духи, прихо-
дя в мир, Жили его интересами, страданиями и болью. И в то же время всё-
таки внутренне Жили в мире Своём. Велика была жертва Их, требующая по-
гружения в условия жизни обычной и соприкосновения с невежеством чело-
веческим. Но дух побеждал. Так же и ученики Их в мере какой-то оказываются 
в схожих условиях. Но они не всегда побеждают, если ослабевает с Учителем 
связь. Ручательство победе даётся, если Единения не может уже нарушить ни-
что. (Гр.13-325; 326; 378). 

 
217. «Ценим мысль, породившую решение» 

«Ценим мысль, породившую решение». Велик коэффициент полезного 
действия такой мысли. Порхающие мотыльки мыслей, ничего не приносящих, 
цены не имеют. Ценим монолит мысли, не раздробленный привходящими 
сторонними примесями. Трудно сохранить монолитность мышления при хао-
тических или антагонистических пространственных токах. И чего бы это ни 
стоило, но монолитность мышления необходима. Антиподом его будет не-
уравновешенное мышление психически ненормальных людей. Контроль над 
мыслью предполагает удержание её в определённом русле, в отличие от свое-
вольных и беспорядочных скачков её с одного предмета на другой. Привычку 
к стройному течению мыслей можно вырабатывать сознательно. Это будет 
противоположением рефлекторности лунной. Часто не воля руководит мыс-
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лью, а своеволие, то есть распущенность мышления. Часто замечали в разго-
воре с собеседником, как мысли его разбегались от основного направления в 
разные стороны и совершенно отклонялись от темы.  

Очень интересно наблюдать в людях эти ужимки необузданного мышле-
ния. Мыслью надо научиться владеть, иначе придётся стать безвольным ра-
бом неупорядоченных мыслей. Труд тем и полезен, что требует сосредоточе-
ния, особенно умственный. Конечно, всё дело в умении и навыке сосредоточи-
вать мысль волевым приказом. В этом надо утвердить себя прочно.  

Магнетизм мыслей велик. Каждая притягивает к себе другие, но по созву-
чию и, в свою очередь, притягивается ими. Многие мысли, вторгающиеся в со-
знание со стороны, следует просто гнать, за их ненадобностью и никчёмно-
стью. Но есть сфера мыслей тёмных, ядовитых и вредоносных. Их надо избе-
гать, как страшную заразу. Они губительны и разлагающе действуют на пси-
хику. Не боятся люди пагубности отемнённого мышления, а оно хуже болезни. 
От болезни можно вылечиться, но мысль тьмы не оставит человека, пока не 

побеждена. Забота о мысли является первейшей обязанностью человека. (Гр. 

13-348). 
 

Ч 
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*  *  * 

204. «Чаю воскресения мёртвых». 
Сколько споров среди церковников было о том, в каком виде произойдёт 

воскресение мёртвых, и в каком теле. И представляли себе, что воскреснут 
умершие за всё время люди в своих прежних физических телах. И много неле-
постей ещё представляли себе. Между тем как идея воскресения очень проста: 
произойдёт воскресение духа, как среди воплощённых, так и среди развопло-
щённых людей. Мёртвыми же считаются все, чей дух не пробудился, незави-
симо от того, находятся ли они на Земле, в плотном теле, или же в Тонком Ми-
ре. Так что слова молитвы «чаю воскресения мёртвых и жизни будущего века» 
надо понимать не в буквальном смысле, как оно толковалось обычно. Век же 
будущий есть время, или эпоха, наступающей Сатиа Юги. Идея верна, но по-
нимание её было ошибочно. (Гр. 11-584). 

 
205. «Человек есть магнит». 

Люди могут извлекать из пространства радость, могут извлекать любые 
чувства, и светлые, и тёмные, извлекать по созвучию и согласованности со-
знательно и бессознательно. И, извлекая те или иные чувства, привлекают 
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люди и развоплощённых духов, переживающих в Тонком Мире те же самые 
эмоции. Получается объединение с тонкими сущностями по согласованности. 
Стоит представить себе раздражённого человека и тонкое окружение его пи-
тающимися эманациями раздражения сущностями, чтобы раз и навсегда пре-
сечь в себе это позорное и разрушительное чувство. Каждой своей мыслью и 
чувством вызываем и привлекаем к себе из пространства созвучные им виб-
рации и соответствующих сущностей. Вот почему постоянный, недремлющий 
и настороженный дозор сознания столь необходим пробуждённому духу. «Че-
ловек есть магнит», и магнитной силой своей он может пользоваться созна-
тельно и целеустремлённо. (Гр. 12-175). 

Орбита притяжения сознания в сферу тех или иных явлений устанавли-
вается мыслью о них. Мыслью устанавливается мост связи. По нему идут по-
ступления явлений избранной сферы, притягиваемые магнетизмом мысли. 
Пребывание в тех или иных сфеpax  обусловлено мыслью. Мыслью же создаёт-
ся и плотное и тонкое окружение. Люди могут жить в одном доме или даже в 
одной комнате, но невидимые сферы, их окружающие, могут быть совершенно 
различны. Человек - это магнит, сила которого действует постоянно. Сфера 
мысли, созданной человеком, сопровождает его на Земле и в Мирах. Особенно 
сильны постоянные, упорные, привычные мысли, насыщенные эманациями 
сердца.  

Мысль может стать столь сильной, что освободиться от неё человек уже 
не в состоянии. О мыслях чистых и светлых тревожиться не приходится - их 
магнетизм влечёт кверху. Но мысли нечистые, тёмные, злые увлекают чело-
века в воронку своего круговорота. И горе породителю их. И, если злой стре-
мится вовлечь другого человека в вихревые воронки недобрых мыслей своих, 
все силы надо собрать, чтобы не зазвучать им в унисон и не вовлечься в их гу-
бительные сферы, влекущие в бездну. И, если устоять в Свете, не заразившись 
злобой злоделателя, обратный удар, им этим путём получаемый, будет прямо 
пропорционален силе мысли. Так, и добрый и злой, каждый получает по за-
слугам, первый - добро, второй - зло. Реакция мыслей благих, мыслей светлых, 
благодетельна, но разрушительна - мыслей недобрых. 

Человек - это магнит. Магнитные свойства ауры проявляются в том, что 
светоносная аура привлекает к себе из окружающей её среды элементы Света, 
а тёмная - тьмы, усиливая этим притяжением и свои собственные энергии. 
Добрый извлекает и притягивает добро, злой - зло. Так, аура возвышает или 
отемняет всё, с чем входит в соприкосновение, возрастая в этом взаимодей-
ствии в силе своей. Этим путём растёт и добро и зло и в самом человеке и во-
круг него. Истинно, одинокий подвижник может быть благословением для це-
лой округи. Как срочно и спешно надо людям понять, какие светоносно-
созидательные или разрушительные энергии носят они в себе и как велика 
неизбежная ответственность их за всё творимое ими, а также и то, что причи-
на и следствие неотделимы и пожинать неизбежно приходится от всех дел 

своих на Земле. (Гр. 13-182; 447). 
 
206.  «Человек есть мера вещей». 
«Если двое, смотря на одно и то же, ощущают совершенно противопо-

ложные чувствования, то это означает, что не внешнее, но сам человек служит 
мерилом вещей...» 
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Имеет значение не само событие, но реакция на него сознания. Самое вы-
сокое явление теряет свой смысл, если реакция на него неправильна. И самое 
отрицательное явление будет двигателем вперёд, если реакция на него будет 
правильна. Всё дело в отношении к явлениям жизни, но не в самих явлениях. 
Многие явления и события могут служить источником как радости, так и пе-
чали, счастья и горя. Всё дело в самом человеке, ибо «человек есть мера ве-
щей». И если что-то, что бы это ни было, омрачает ауру и свет её заменяет 
тьмою, значит, что-то не благополучно с сознанием человека. В нём и ищите 
причину, но не вовне. (Гр. 2-456). 

Можно Записями исчерпать всё величие и беспредельность Мироздания? 
Конечно, нет. И сколько бы ни писать, неисчерпаемость всё же останется сти-
мулом, устремляющим дух ко всё новым и новым нахождениям. В сущности 
говоря, нового ничего нет, но новый подход к явлениям жизни позволяет рас-
сматривать их под совершенно другим углом зрения и находить в них новые 
элементы. Расширяющееся понимание будет мерилом. Давно уже сказано, что 
«человек есть мера вещей». Этим мерилом и служат сознание человеческое и 
способность его восприятия, которое в потенциале своём не ограничено ни-
чем. (Гр. 10-411). 

«Человек есть мера вещей». Не вещами и его окружением определяется 
отношение к ним человека, но им самим, его внутренним состоянием. Можно 
не терять равновесия в самых неблагоприятных условиях и лишённым всего, 
и даже чувствовать себя счастливым, и, наоборот, имея всё, быть несчастным. 
Если двое, смотря на одно и то же, ощущают совершенно противоположные 
чувствования, то это означает, что не внешнее, но сам человек служит мери-
лом вещей. Так, пессимист и оптимист, будучи вместе, могут относиться к 
окружающему по-разному - один радоваться жизни, другой её поносить. Побе-
да над окружающим заключается в том, чтобы оно не нарушило равновесия 
духа, независимо от того, хорошо оно или плохо. Сказка о счастливом челове-
ке, не имевшем даже рубашки, весьма поучительна. Вспомнить можно слова: 
«Я Победил мир». Можно подумать над тем, в чём заключалась эта победа, ибо 
не внешними обстоятельствами, но внутренним состоянием определялась 
она. «Перенесение бытия в мысль» даёт эту возможность. Истинно, праздник 
духа настаёт тогда для победителя. Хочу пояснить, что дана человеку такая 
власть над всем, что вовне, что при всех обстоятельствах мерою отношения 
к ним человека остаётся он сам. (Гр. 13-87). 

 
207. «Человек есть процесс». 

Жизнь на Земле в воплощённом состоянии оправдана только тогда, ко-
гда она является собиранием и накоплением опыта и знаний, пригодных для 
будущего, но будущего, не ограниченного одним данным воплощением. Дей-
ствительно путником мыслит тогда себя человек, путником Пути, не имею-
щим конца. Тогда приходит понимание, что ничто не кончается, но всё про-
должается в Беспредельность. Приходит понимание непрерывности процес-
сов, а также и того, что и' сам «человек - это процесс». «Всё течёт». Великая ре-
ка жизни течёт в Беспредельность. 

Так как, по выражению Будды, «человек есть процесс», и процесс, 
устремлённый в будущее. То по устремлениям человека можно безошибочно 
судить о его духовном потенциале и возможностях того будущего, которое он 
формирует и творит для себя своими устремлениями. Устремление характер-
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но тем, что оно направлено в будущее. Вопрос только в том, какое будущее: 
далёкое или близкое, земное или наземное, духовное или материальное. 
Устремления большинства людей захватывают обычно только очень близкое 
будущее, почти никогда не выходящее за пределы данного воплощения. В 
этом трагедия воплощённых. Короткий радиус действия очерчивает малый 
круг проявлений, и тем ограничивает себя человек пределами этого круга. Но 
учением указуется Беспредельность как поле проявления активности духа, 
когда действия его устремлены в далёкое будущее, за границы не только од-
ной данной жизни, но и многих будущих воплощений. Бессмертие и вечная 
жизнь ограничены человеческим невежеством, и, чтобы коснуться их, надо 
выйти из заколдованного круга невежественных, ложных и нелепых пред-
ставлений о том, что со смертью тела для человека кончается всё. Со смертью 
тела не кончается ничего, а начинается, вернее, продолжается жизнь духа, 
оживлявшего данное тело, но только в совершенно иных условиях уже Вне-
плотного Мира. (Гр. 11-176; 338). 

 
208. «Человек предполагает, а Бог располагает». 

 
Знает ли кто из людей, устремляясь к задуманной цели, 
Что достижение даст, благо иль тяжкое зло? 
Часто мы думаем зло сотворить, - и добро совершаем; 
Думаем сделать добро, - зло причиняем взамен. 
И никогда не сбывается то, чего смертный желает, 
Жалко-беспомощен он, силы ничтожны его, 
Тщетно мы, люди, гадаем и ждём. Ничего мы не знаем. 
Всё совершается так, как порешит божество... 

 
Феогнид  YI-Ye. до н.э. 

 
Давно уже сказано, что «человек предполагает, а Бог Располагает». Лучше 

всего свой челн направлять в будущее. Не слишком останавливаться на том, 
что вокруг, и не привязывать к нему мыслей. Это очень трудно, но упражнять-
ся в этом можно всегда: просто не думать о шершавых условиях жизни и не 
ставить себя в зависимость от них. 

А для этого надо овладевать мыслью. Если этого достичь, то можно ска-
зать, что жизнь на Земле была прожита не напрасно. (Гр. 12-455). 

209. «Чем хуже, тем лучше». 
«Мудрый радуется трудностям жизни, по-

нимая, что, это есть путь кратчайший...» 
 
Может быть, для того и даются трудные, а подчас и невозможные усло-

вия жизни, чтобы идти, несмотря ни на что. Пусть будет плохо то или это, 
пусть всё мешает, пусть нарушают Контакт, но если всё в духе, всё только в 
духе, то кто же и что же вовне может преградить путь, лежащий внутри. 
Путь есть ряд последовательных состояний сознания, то есть состояний духа, 
воздействующих на все оболочки в смысле их утончения и осветления. Кто же 
и что может ему помешать в микрокосме своём утверждать этот свет негаси-
мый? Свет этот может светить миру везде: за рабочим станком, за рабочим 
столом, на полях, на горах и в лесах, в одиночестве кельи, темницы, в затерян-
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ной в горных громадах пещере, во дворце и лачуге — словом, там, где нахо-
дится дух в плотном теле, дух Носителя Света. Если этот Свет пронесён через 
жизнь в плотном теле, то останется он и потом, когда тела не будет, а будут 
другие тела - более тонкие облачения духа. Удержать Сокровище и будет пер-
вейшей задачей, его охраняя неустанно и ежечасно напряжением всех сил ду-
ха. (Гр.2-278). 

Формула «чем хуже, тем лучше» имеет очень глубокое значение. И в са-
мом деле, что может быть хуже состояния человека, распятого на кресте. И всё 
же именно благодаря этим страданиям, распятый разбойник обратился к Спа-
сителю, и Спаситель Сказал, что разбойник будет вместе с Ним в Высших Сфе-
рах Тонкого Мира. Спросят: а почему же второй разбойник не имел этих след-
ствий? Но ведь одних страданий мало, необходимо обратиться или устремить-
ся к Высшему и последовать за Ним. (Гр. 12-276). 

Даже хороший и опытный ученик не склонен принять формулу «чем ху-
же, тем лучше», ибо противоречит она земному мышлению. Но почему же то-
гда все Носители Света ставились судьбою в самые трудные и тяжкие усло-
вия? Почему? И почему выходили Они мощными победителями именно из 
этих труднейших условий? Не из Них ли рождалась непобедимая мощь, не Они 
ли Закаляли клинок духа, не Они ли становились ступенями лестницы вос-
хождения, Лестницы Света? (Гр.9-362). 

Карма, не изжитая на Земле, изживается в Тонком Мире. Потому лучше 
освободиться от неё в условиях плотного мира и вступать в Надземное пребы-
вание без груза. С этой точки зрения слова «чем хуже, тем лучше» становятся 
понятными…  Неосуждение и прощение тех людей, которые причинили вам 
зло и страдания, есть не что иное, как освобождение себя от кармической с 
ними связи и свобода от них в Тонком Мире. Лучше встретить там друзей, чем 
врагов или безжалостных кредиторов. Нужно знать, что помимо всего каждое 
пятно грязи на ауре служит зацепкой или целью для тёмных нападок и даёт 
тёмным право считать, что хозяин неочищенной ауры - ягода одного с ними 
поля. 

Сознание живёт тем, что его наполняет. Наполнение сознания теми или 
иными мыслями и чувствами зависит как от внешнего окружения, так и от 
внутреннего его состояния и устремлённости духа. Карма обычно ставит че-
ловека в наилучшие для продвижения условия. Утверждение «чем хуже, тем 
лучше» исходит именно из этого понимания. Земному человеку плохие обсто-
ятельства его жизни могут казаться бедствием, но духу они полезны именно 
для его возрастания. … Часто страдания и прочие испытания скорее приводят 
к цели совершенствования, чем счастливая жизнь. Мудрый радуется трудно-
стям жизни, понимая, что, это есть путь кратчайший. (Гр. 12-94; 463). 

 

210. «Через искусство имеете Свет». 
«Искусство - это язык будущего постижения мира. Через 

него подойдут к пониманию того, что ныне им недоступно». 
 
Думают, что лицезрение полотен дает желаемый результат, но забывают о 

соответствии, т.е. способности сознания созвучать с тем, что оно видит. Без 
соответствия нет созвучия, а без созвучия - понимания и восприятия внут-
ренней сущности явления. При наличии в сознании элементов, способных 
дать созвучие, последние зарождают процесс ассимиляции и вызывает рост и 
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углубление взаимопонимания. Как бы искра попадает в сознание и зажигает 
всё, что может гореть, дать огонь, а затем свет. Для кого-то этот процесс мо-
жет стать целым откровением и раскрытием своей собственной сущности 
смотрящего, и тогда просыпается сердце к явлению непосредственного по-
знавания. Именно искусство ведёт по ступеням непосредственного познава-
ния, когда уже не нужны слова - лишь сердце трепещет ощущением Света. 
Сказано: через искусство имеете Свет. Свет знания, - что может быть выше. 
Поднимает оно человека над всем мелким, личным, эгоистическим и перено-
сит в мир сверхличных явлений. И сознания, разделённые малым, могут сой-
тись на большом – в согласии взаимопонимания и признания. Потому можно 
сказать, что искусство объединяет. И близко то время, когда оно объединит 
народы земли, ибо язык его универсален и понятен для всех. Рембрант, Рафа-
эль, Ван Дейк, Леонардо да Винчи - их одинаково ценят во всех уголках земно-
го шара, и не прочь их полотна иметь у себя. 

Искусство - это язык будущего постижения мира, через него подойдут к 
пониманию того, что ныне им недоступно. Художник творит, но творчество - 
удел человека, удел всех людей. И потому к великому творчеству жизни чело-
вечество придёт через искусство. С его помощью планета станет садом цвету-
щим и станет прекрасным всё, что окружает человека и является плодом тру-
да его рук, ибо прекрасное войдёт в труд и сделает художественно красивым 
всё, что выходит из рук человека. Красивы будут дома, улицы, города, обста-
новка домов, предметы обихода, машины, прекрасны одежды людей и весь 
обиход жизни. Искусство нивелирует всё и преобразит всё, и даст ключ чело-
веку к творческому преображению жизни. Потому ныне такое глубокое значе-
ние придаётся искусству, и к творчеству во всех областях деятельности при-
зываются все. …. Красота ляжет в основание строительства Нового мира, ко-
торый созидается ныне на просторах планеты и даёт на смену старого, одрях-
левшего мира, осуждённого на смерть логикой непреложных законов разви-
тия человеческого общества. (Гр.1- Сент.29). 

 
«В подлинном искусстве нет предварительного обучения, есть 

только подготовка, и самая лучшая подготовка - участие самого ни-
чтожного ученика в работе мастера. Из мальчишек, растиравших крас-
ки, получались превосходные живописцы"» 

И. В. Гёте. Максимы 

 
  Мир Высший во всех своих аспектах выражается Красотою. И прибли-

жены к нему через Красоту. Осколки её можно усматривать и наблюдать в ми-
ре земном и мирах промежуточных, но не в низших слоях астрала, где всё ха-
рактеризуется безобразием. Красота и безобразие - антиподы, полоса Света и 
тьмы; прекрасное есть путь к Свету. Спасение через Красоту. Её можно часто 
наблюдать в природе. Луга, леса, реки, озёра, горы, моря, снега - всё красиво. 
Цветы, травы, особенно цветы, являют собою Лик Красоты. Прекрасному слу-
жит искусство. «Через Искусство имеете Свет». Служитель прекрасного есть 
служитель Света. Крохи Красоты можно собирать и в жизни обычной. Можно 
стремиться окружать себя Красотою. Богатство и роскошь - не Красота. Жизнь 
Нового Мира будет строиться Красотою, пока не войдёт она во все стороны 
жизни. Если отсутствие Красоты есть отсутствие Света, то можно представить 
себе, насколько нуждается она в утверждении в жизни. Современная одежда 
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далека от красоты. …  В природе осенние и весенние краски различны: осен-
ние цвета - цвета смерти и увядания, весенние - возрождения и жизни. Цвета и 
оттенки одежды можно брать у природы. И не только для одежды, но и всего 
обихода, всей жизни, всего, что окружает человека. Мрачные, серые, тёмные 
каменные дома-ящики должны совершенно со сцены уйти. Красота войдёт в 
жизнь. Во все её сферы, и станет тогда жизнь иною. Красота мыслей, чувств и 
эмоций особенно светоносна. Ею строится жизнь, и ею будут строиться взаи-
моотношения между людьми. Будет время: не будет ни грязи, ни дыма, ни со-
ра в просторных и чистых и светлых, украшенных цветами и произведениями 
искусства, помещениях преображённых заводов и фабрик. Всё будет отмечено 
печатью на себе Красоты, и прежде всего, человек, и не столько внешне, 

сколько внутренне. С внутренней Красотою со временем придёт и внешняя. ... 
(Гр.4-330). 

  Красота - критерий безошибочный, особенно в Тонком Мире. Так там 
слои и разделяются по признаку Красоты. И на Земле искусство, служащее 
Красоте, являет Свет людям. Собрания сокровищ мирового искусства пред-
ставляют собою оазисы Света среди мрака земного. То же являет собою и му-
зыка, правда, далеко не всякая, и также и всё, что несёт на себе печать Красо-
ты. Когда-то расцветёт жизнь на Земле Красотою, и тогда искусство войдёт в 
жизнь как основа. Искусство питает сердце и обогащает сознание новым по-
ниманием жизни. «Через искусство имеете Свет». 

Тот ключ, на котором настроена или в котором проведена земная жизнь 
человека, открывает перед ним двери в те или иные области Надземного Ми-
ра. Искусство в этом отношении является ключом Света. Высшие сферы ауры 
земной украшены произведениями искусства. Каждое земное творение рук 
человеческих имеет своего тонкого двойника. И, если гибнет его плотная 
форма, тонкая существует в пространстве. … «Через искусство имеете Свет». 
Истинное искусство его произведения приобщают сознание человека к высо-
ким, светоносным сферам пространства. Велико значение искусства в жизни 
людей, велико его значение для эволюции духа. (Гр. 13-18; 42). 

 
211. «Чистые сердцем Бога узрят». 

«Когда познаёт человек, что сердце его достигло чистоты? 
Когда всех людей видит  хорошими, и никто не представляется ему нечи-
стым и осквернённым, тогда подлинно чист он сердцем». 

И.Сирин 
 
Может ли не сбыться Предначертанное и Утверждённое Волей Владыки? 

Не может этого быть. Умение ждать должно быть длиннее и сильнее челове-
ческого недомыслия или ослепления настоящим. Можно во временном жить, 
им наполняя сознание всецело. Так делают многие. А можно и вечным, объ-
единяя его с понятием Беспредельности, которой обнимается всё и которая 
всё заключает в себе. Следует думать об этом, ибо там, где мысль наша, там и 
мы. Ведёт мысль. Куда? Мысли, ведущие в непреложность сужденного буду-
щего, пусть наполняют устремлённое сердце. О нём говорю, а не о мозге, ибо 
вечно оно и бьётся всегда и пульсирует жизнью. Да, да, да, бьётся всегда - и то-
гда, когда сброшено тело. Перенесение сознания в сердце будет победой над 
плотью. Только прежде надо очистить его от всего мешающего и чистым хра-
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нить постоянно. Давно Сказано: «Чистые сердцем Бога узрят», то есть Высо-
чайшее, что может представить себе человек.   (Гр. 12-290; 432). 

 
212. «Что есть Истина?». 
Истина вневременна, но изменчивы мысли людские, теории, верования 

и представления о вещах и мире. Сама истина неизменна, хотя и меняются 
внешние формы её выражения. Истина зиждется на Основах, которые непоко-
лебимы, ибо являются выражением не человеческих, но Космических Законов. 
Таким образом, ответ на вопрос «Что есть Истина?» можно искать в космично-
сти тех основ, на которых она утверждается, и этим путём как-то начать при-
ближаться к её пониманию. (Гр. 12-461). 

 
213. «Что нам Путь, когда Он перед Нами». 
 

 
 

Н.К. Рерих. Знаки Христа. 1925. 

 
ЗНАКИ ХРИСТА 

 
Звезда Аллахабада указала путь. И так мы посетили Сарнат и Гайю. Вез-

де нашли поношение религий. На обратном пути в полнолуние произошло 
памятное изречение Христа. 

Во время ночного перехода проводник потерял путь. Я нашёл после по-
исков Христа, сидящего на песчаном холме и смотрящего на пески, залитые 
луною. 

Я сказал: «Мы потеряли путь, надо дождаться звёздного положения». 
«Рассул М., что нам путь, когда вся земля ждёт нас!» Взяв бамбуковую 

трость, Он очертил квадрат вокруг отпечатка Его следа, прибавив: «Истин-
но говорю - ногою человеческою». Потом, отпечатав ладонь, также заключил 
её в квадрат. «Истинно рукой человеческою». Между квадратами Он начер-
тал подобие колонны и покрыл как бы полусферой. 

Он говорил: «О, как Оум проникнет в сознание человеческое! Вот Я сде-
лал пестик и над ним дугу, и заложил основание на четыре стороны. Когда 
ногами человеческими и руками человеческими будет построен храм, где 
процветёт заложенный Мною пестик, пусть Моим путём пройдут строители. 
Почему ждём пути, когда он перед нами?» И встав, тростью смешал начертан-
ное. 
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«Когда имя Христа произнесено будет, тогда выступит начертание. За-
помнив Моё созвездие, квадрат и девять звёзд засияют над Храмом. Знак 
ступни и руки будут начертаны над камнем краеугольным, Так это Сам ска-
зал накануне новолуния. 
Жар пустыни был велик. 

Легенды Востока 
 

* * * 
В ту памятную ночь в пустыне, когда зной её был так велик, Владыка 

Христос Произнёс незабываемые Слова: «Что Нам Путь, когда Он перед Нами». 
Да, Владыка Знал этот величественный, сияющий, огненный путь в будущее. 
Он шёл по нему и Заповедал его людям, Сказав: «Я есмь Путь, Истина и 
Жизнь». 

Неисчерпаема и действенна глубина этих Слов, и бессмертие и вечная 
жизнь в них для всех, кто принимает сердцем Владыку. (Гр. 12-333). 

 
 

Я 
 

214. «Я в вас, вы во мне, я в Отце, и мы едины - «Троица 
Единосущная и Нераздельная». 
215. «Я есть Камень Вечного Основания Жизни». 
216. «Я есть Путь, Истина и Жизнь» 
217. «Я Победил мир». 
218. «Я сам по себе ничто, Отец, Пребывающий во Мне, Он Творит».  
219. «Я тебя породил, я тебя и убью». 

 
*  *  * 

214. «Я в вас, вы во мне, я в Отце, и мы едины - Троица Единосущная 
и Нераздельная». 

Нужно просто знать некоторые вещи, и это знание очень поможет. 
Например: дух вездесущ, но обычно пребывает там, где сознание и куда вле-
чёт его устремление. «Кто ко Мне придёт» в духе и ко Мне устремится духом, 
«тот во Мне» и со Мною «пребудет». Устремление - крылья полёта: «Я с вами 
всегда». Но чтобы это понять, надо ко Мне устремиться и уже не отдаляться 
ни ночью ни днём, а быть всегда вместе. Почему только в моменты Общения, 
когда вместе быть надо всегда и неотделимо! Чтобы ни делал и где бы ни был, 
но вместе! Неотделимость, непрерываемость и нерушимость слияния требуют 
осознания. Формула утверждения: «Я в вас, вы во мне, я в Отце, и мы едины - 
Троица Единосущная и Нераздельная». Касание Моё незримо, но силу имеет 
над видимостью плотной. «Придите ко Мне все, ибо Сам Иду в мир». Необъ-
ятен Мой Мир по сравнению с вашим, не имеет границ, ибо беспределен. И Я в 
Беспредельности Сущей детей Моих ныне Зову в Мой мир безграничных воз-
можностей духа и в вечную жизнь. 

Формула «Я в вас, вы во Мне» - космическая. Она - поверх всего земного и 
всех связей земных. Она указывает на связь духа со своим Космическим От-
цом, и понимание её означает осознание пребывания духа в космическом Луче 
Иерарха. Она требует проникновения в глубины духа, не затемнённые вре-
менными её оболочками. Как осенние листья, отпадают тогда с него все наро-
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сты и ненужные наслоения. Очищаются оболочки от отемнённых частиц, ко-
торые заменяются элементами Света. Сердцем осознаётся эта великая форму-
ла и утверждается земными действиями духа. И тогда земные дела человека 
становятся выражением понимания этой огненной истины. Внедрённая в со-
знание, преображает она всё существо человека, и крылья духа начинают рас-
ти, и переход Великих Границ уже не страшен знающему, куда и к Кому он 
идёт. Светоносный Магнит Великого Сердца вовлекает в орбиту своего при-
тяжения пламенно устремлённое к нему сердце. Связь не прерывается ни 
жизнью, ни смертью, ни освобождением от других тонких оболочек». (Гр.10- 

605; 679). 

 
215. «Я Есть Камень Вечного Основания Жизни». 

Я Есть Альфа и Омега, начало и конец. Высочайшее на Небе и глубочай-
шее непоколебимое Основание на Земле. Высочайшее на Небе, потому что 
Отец во Мне и Я и Отец - Одно. Прежде начала времён Аз Есмь. Я Есть Камень 
Вечного Основания Жизни. И строящий на Мне строит прочно и навсегда. 
Вечное и временное соприкасаются на Земле. Земля на лестнице жизни есть 
ступень к Вечному Свету. Всё живущее на Земле и в Мирах восходит по этой 
лестнице. Вечное во временном - это дух в теле. Временно тело земное, но ве-
чен дух. Через временное и во временном происходит осознание вечного. Без 
этой ступени человечеству вечного не достичь. В этом глубочайший смысл и 
значение воплощения духа в тело. И всё происходящее с человеком, пока он в 
теле, имеет смысл и оправдание, поскольку осознана цель. Иначе жизнь пре-
вращается в бессмыслицу и нелепость. И тогда задыхается человек в тисках 
материального мира и ищет напрасно забвения во всевозможных крайностях. 
Но узка тропа, ведущая в жизнь, и немногие идут ею. Ныне пространственный 
Зов звучит над планетой, призывая тех, кто безвозвратно не предал себя тьме, 
встать под Знамёна Владыки Майтрейи, идущего в мир, чтобы утвердить в 
нём победу Света. (Гр. 13-360). 

 
216.  «Я есть Путь, Истина и Жизнь». 

 
"Преследуй сам себя, и враг твой прогнан будет приближением тво-

им. Умирись сам с собою, и умирится с тобою небо и земля. В себя самого 
погрузись от греха, и найдёшь там путь восхождения, по которому 
сможешь восходить"                         Исаак Сирин 

 
Путь остаётся только один - через себя, ибо сам человек и есть этот Путь. 

Владыка, Сказавший: «Я есть Путь, Истина и Жизнь», - Указал этот Путь, ибо 
Он Дал Завет: «Я в вас, вы во Мне». Объединив эти две формулы, нетрудно 
увидеть, что Путь пролегает внутри человека, ибо даже Царство Божие внутри 
нас есть. Таким образом, не внешние условия, но внутреннее состояние чело-
века обуславливает следование по Пути. И где бы он ни был, и что бы он ни 
делал, и в каких бы условиях ни оказался, Пути заступить ему, кроме него са-
мого, не может никто и ничто. Все преграды и препятствия - очередные обма-
ны, и иллюзии Майи, и выдумки служителей тьмы. Которые не имеют власти 
пресечь Путь человека, если он понял, что дух его, который внутри, нерушим и 
не победим ничем внешним. (Гр. 10-403). 
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Когда Владыка Сказал: «Я Есть Путь, Истина и Жизнь» - Он тем самым 
Наметил направление эволюции всего человечества, указав совершенно кон-
кретно, как должно совершаться это движение. Отрицатели могут яро и упря-
мо отрицать несомненное, но изменить направление эволюции и осуществле-
ние Великого Плана они не в силах. Эволюция будет совершаться, а Великий 
План реализовываться по мере восхождения духа человеческого. Если воз-
никнут преграды, они будут разрушены. (Гр. 10-382). 

Окружение человека в каждый момент в значительной степени опреде-
ляет состояние его сознания. Только очень сильные и богатые накоплениями 
духи могут подниматься над ним. Также и условия Тонкого Мира изменяют 
мысли и чувства человека, заставляя отходить от условий земных. Очень важ-
но: жить ли в городе или на природе, в пустыне, в лесу, на берегу реки или на 
высотах, в окружении людей или в одиночестве. Всё влияет и воздействует на 
человека. Имеют значение и воздух, которым он дышит, и магнетизм места. 
При крепкой связи с Иерархией Света эти воздействия до известной степени 
нейтрализуются, но всё же приходится с ними считаться. Если каждое сопри-
касание с человеком имеет значение, то что же говорить о всех прочих неви-
димых влияниях, вплоть до звёздных лучей. Когда путник может ориентиро-
ваться в лесу и знает направление, он не заблудится. Точно так же и в жизни. 
Знание цели и направления к ней позволяет безошибочно определять путь и от 
него не отклоняться. Сказано ясно: «Я Есть Путь, Истина и Жизнь», и не всё ли 
равно, как, и где, и в каких условиях живёт человек, если это понять до конца. 
(Гр. 12-256). 

Побеждённое расстояние являет Близость, побеждённое время - реаль-
ное ощущение сужденного счастья. Мы Знаем во времени, а также Знаем и вне 
его, Знаем в мирах иных измерений, где времени нет или оно другое. Жизнь 
духа и в духе вневремен-на. Царство Моё, которое не от мира сего, вне време-
ни. Потому вневременному отведите принадлежащее ему место. Это и будет 
соизмеримостью огненной. Где прошлое предпоследнего века или других 
ушедших времён? Его нет (для смертных), но Я Есмь, и также и Царство Моё. 
Я Был, Есть и Буду над временем, как Солнце всегда над Землёю. Я - Солнце 
Жизни. В орбиту Его Света восшедший жить будет всегда, ибо Дарую приходя-
щим ко Мне бессмертие, или дар вечной жизни. Отец Света и Жизни сынам сво-
им Дарует их. Многие из них всё ещё блуждают во тьме внешней. Заблудшие 
дети Света, потерявшие путь! Тоскуют и ждут, порою сами не понимая, отчего 
так темно и беспросветно кругом и столько страданий. Им надо помочь. При-
дут. Сами придут и постучатся. И тогда надо протянуть руку помощи. Но от 
каждого зазванного неизбежен обратный удар. Ибо, поправ пятою своею по-
лученные незаконно сокровища духа, обратятся на вас и будут терзать. Но 
стучащему откройте, просящему дайте и ищущему путь укажите его. Да, да, - 
всё то же, что было когда-то, ибо Я Есть Путь, Истина и Жизнь и Буду Порогом 
для духа на все времена. И к Свету можно дойти только через Меня. Другого 
пути нет. Ищущие других путей ищут напрасно. Я, Владыка Шамбалы, Свиде-
тельсвую о том Сам. Приходящие ко Мне не возжаждут вовек. Время Прихода 
Моего близко. (Гр. 12-300). 

Мысль рвётся кверху, а земля тянет книзу. Вот почему говорим о земных 
притяжениях. Перед смертью принято всё имение своё завещать или переда-
вать кому-то. Почему? Чтобы в сознании освободиться от пут земной соб-
ственности и переходить в Мир Надземный свободным. Но, кроме связанности 
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вещами. Есть связанность психическая. Она более опасна, и от неё труднее 
освободиться, чем от власти собственности. Она коренится в сознании. И её, 
не осознав, невозможно отбросить. Суеверия, религиозное изуверство, фана-
тизм и нетерпимость, всевозможные заблуждения, ложные теории и науки - 
всё это связывает мысли человека крепкими путами. Невозможно даже пред-
ставить себе, в каких психических оковах живёт обыватель! Путь Йоги есть 
путь освобождения человека от всех видов рабства. Всего труднее завоевать 
психическую свободу. Много надо помыслить и потрудиться, чтобы сбросить с 
себя тысячелетние цепи. Тот, Кто Сказал: «Я Есть Путь, Истина и Жизнь», Ука-
зал людям узкую тропу, ведущую в жизнь, Указал путь к надземной свободе. 

Научиться страдать, не падая духом, уже будет ступенью Архата. Стой-
кость духа -качество, вырабатываемое долгим опытом и испытаниями. Как 
хорошо восходить, не страдая. Но не знаем такого пути. Терновый венец есть 
символ, отмечающий дух, идущий к Свету. Если Спаситель Сказал: «Я Есть 
Путь, Истина и Жизнь», то прийти к нему можно лишь Его Путём. А Путь, ко-
торым Он Шёл, людям известен. 

Если вода долбит камень, то и мысли упорства освободить сознание от 
всякой скверны не могут не принести своих благодетельных результатов. 
Надо лишь неотступность явить и устремление к свободе. Знаете многие 
примеры этой победы духа над немощью низших его оболочек. По пути указу-
емому, пройденному раньше другими, куда легче идти, чем прорубать целину. 
А путь этот был Указан людям давно, Указан Сказавшим: «Я Есть Путь, Истина 
и Жизнь». (Гр. 13- 218; 360; 451). 

 
217. «Я Победил мир». 

Учитель, приходящий на Землю и живущий среди людей, Настраивает 
окружающую Его среду на Свою Волну: эта волна, или волны, Света, исходящие 
от Него, истинно Его Мир, Царство Его не от мира сего, ибо Свет высший чужд 
сферам плотного мира. Трудность этого подвига, или жертвы, в том, что эма-
нации людей и их окружение действуют как ядовитые удушья. Трудно не за-
дохнуться, но Свет Свой Владыка Несёт через жизнь до конца, не колеблясь и 
не поддаваясь удушью, но яд чаши земной испивая. И тьма земная, устремля-
ясь на Него, не имеет в Нём ничего, на что могла бы в микрокосме Его отзву-
чать. Звучат тьма и эманации её в сердцах человеческих на то, что в них ещё не 
изжито. И ученик, Свет свой несущий, постоянно озабочен тем, чтобы на тьму 
не зазвучать, чтобы реакции на воздействие тёмных у него были светоносны, 
чтобы на злое он Светом своим отвечал, волною Света. Трансмутатором оста-
ётся сердце. Волны тьмы в сердце приняв и трансмутировав сердцем, ответ-
ствует Светом своим ученик. Если на тёмный удар или воздействие отвечает 
он равновесием полным, Свет свой сохраняя, это будет уже реакцией светлой 
и победной над тьмой. Но, чтобы сказать, что идёт тьма мира сего и не имеет 
во мне ничего, надо выработать в себе огненный иммунитет неуязвимости от 
скверны. Скверно же всё, что Свет угашает или может его угасить. Так, реак-
ция сознания на воздействие внешнего мира имеет решающее значение в во-
просе служения Свету, ибо каждая - от тьмы или Света, отемняющая или оза-
ряющая ауру. Непрерывно устремляются на человека энергии различного по-
рядка, вызывая в нём ту или иную реакцию. Забота о том, чтобы ответные 
эманации ауры не были бы тёмными. Омрачить, угасить и лишить Света стре-
мится всё окружающее носителя Света, ибо его Свет не от мира сего и чужд 
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этому миру. Потому и восстаёт на него мир, его удушая своими ядами. Но Свет 
победит. На щите Света начертана победа, и носитель его, вопреки очевидно-
сти тьмы, победу свою утверждает над тьмою. 

«Я Победил мир», - так Сказал Света Владыка, путь указуя к победе иду-
щим за Ним. (Гр. 11-722). 

 
218. «Я сам по себе ничто, Отец, Пребывающий во Мне, Он Творит» 

О единении сознаний Сказано много и всё же, несмотря на это, не понята 
до конца та мощь, которая родится при объединении (сознания) с сознанием 
Великого Сердца. Формула дана ясно и исчерпывающе: «Я в Отце, Отец во Мне, 
Я в вас, и мы едино», и ещё: «Я сам по себе ничто, Отец, Пребывающий во Мне, 
Он Творит» - так говорил Сам Владыка. Следовательно, сила не в себе, но в 
Иерархии Света, в объединении сознания с Ней, в слиянии с Нею сознаний. 
Чтобы творить силою Иерархии Света, надо с Ней слиться, надо объединиться 
в сознании с Ней. Не мозгом, но сердцем осуществляется это единение. Когда в 
сердце - Владыка, непреодолимого нет. Одно лишь условие остаётся всегда 
неизменным - силой Владыки, силой Иерархии можно творить не во имя своё, 
не ради себя и не для себя, но на Общее Благо. Помощь идёт и силы Даются, но 
- благо творить для людей. (Гр.2-368). 

Когда Говорим об отказе от собственности, имеем в виду и отказ от соб-
ственности на мысли. Мысли - такое же общее достояние, как и другие мате-
риальные ценности. Но пространственная мысль, озарившая чьё-то сознание, 
не является продуктом его собственного творчества, но воспринята им из 
пространственного хранилища. Поэтому богатство духовных мыслей принад-
лежит не ученику, но Учителю, Который, в свою очередь, является приёмни-
ком и передатчиком мыслей по цепи иерархии. Помните слова: «Я Сам по себе 
ничто, но отец, Пребывающий во Мне, Он Творит». Ученик всегда осознаёт, что 
слава дел не его, но Иерархии Света. Человек, являющийся приемником про-
странственных мыслей, не будет приписывать их себе и претендовать на своё 
право собственности на них. Мысли есть достояние общечеловеческое. И Нами 
Ценится очень способность их воспринимать. Заслуга человека, могущего их 
воспринимать, заключается в способности расширенного сознания перево-
дить воспринятые мысли в формы и делать их этим путём доступными пони-
манию других людей. Отказавшийся от воображаемого права собственности 
на мысли имеет право на свободное общение с ними и восприятие их из сфер 
мысленного мира. (Гр. 10-644). 

Даже сам Владыка Христос Говорил: «Я Сам по себе ничто, но Отец, пре-
бывающий во Мне. Он Творит». Это принцип иерархический, распространяю-
щийся по Цепи Иерархии до самого верха. Ему неизменно Следует каждый 
Учитель. Так же и ученики стремятся действовать согласно ему по мере своего 
разумения. Неимеющий ничего также означает и то, что сознание озарено по-
ниманием невозможности присваивать себе пространственные мысли. Ученик 
отменяет также и собственность на мысли. (Гр. 13-118). 

 
219. «Я тебя породил, я тебя и убью». 

Сила устремления заключается в его магнитных свойствах. Они притя-
гивают к себе элементы, созвучные устремлению. Конечно, сила устремления 
связана с мыслью. Сильная устремлённая мысль - явление огненного порядка. 
Устремлением можно привлечь из пространства мысли любого свойства. Про-



 

150 

 

странство насыщено ими, но по слоям. Нет отказа в привлечении, вернее, в 
притяжении к сознанию, мыслей, как самых прекрасных и светлых, так и тём-
ных и низких. Всё зависит от свободного выбора и направления. И если кого-
то одолевают нехорошие мысли, против которых у него нет сил бороться, это 
значит, что в прошлом когда-то он свободно сам, по воле своей, выбрал эти 
мысли, их взрастил и усилил до такой степени, что оказался у них в поднево-
лии. В этом случае можно действовать формулой: «я тебя породил, я тебя и 
убью», то есть свои собственные порождения преодолеваются их породите-
лем, осознавшим, что при достаточном напряжении воли и устремлении он 
этого может достичь. (Гр. 12-18). 

Всё то, что не нравится в себе и подлежит изживанию, порождено когда-
то и где-то нами самими волею нашей и выбором свободным. Потому в про-
цессе продолевания в себе негожих накоплений можно применять формулу «я 
тебя породил, я тебя и убью», и силы в ней найти, и поразить собственное по-
рождение своего желания и своей воли. Последнее решение воли сильнее 
предыдущего. И если человек что-то породил в прошлом сам, своей волей, то 
сам же властью своей может он уничтожить своё порождение. Быть во власти 
своих порождений - самое последнее дело. И превосходство духа над ними 
возможно всегда утвердить, если осознано, что иного выхода нет. (Гр.13-364). 

 
________________________---- 
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