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Н.К. Рерих. Жемчуг исканий. 1924. 

(Музей Николая Рериха, Нью-Йорк) 

 

ЖЕМЧУГ 

Опять вестник. Опять Твой 
приказ! И дар от Тебя! 
Владыко, Ты прислал мне 
Жемчужину Твою и повелел 
включить её в моё ожерелье. 
Но Ты знаешь, Владыко, 
моё ожерелье поддельно. 
И длинно оно, как бывают 
длинны только поддельные 
вещи. Твой сверкающий 
дар среди тусклых 
игрушек потонет. Но Ты 
приказал. Я исполню. 

__________________ 
 

Эй вы, уличные гуляки! 
Среди  моего ожерелья 
Есть и Владыки 
данный мне 

Жемчуг! 
 

Н.К. Рерих «Цветы Мории». 
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Н.К. Рерих. Властитель ночи. 1918. Сюита "Героика" 
 

Властитель ночи 
 

Должен Он придти – Властитель ночи. И невозможно спать в 
юрте на мягких шкурах. 

Встаёт Дакша, и встают девушки. И засвечивают огонь. Ах, то-
мительно ждать. Мы его призовём. Вызовем. Огонь жёлтый, и юрта  
золотая, и блестит медь. Начинается колдовство. Пусть войдёт Он, 
желанный. Придёт ведунья. И зажжёт травы. И вспыхнет зелёный  
огонь. Надежда! 

И ожидание. Но молчат тени, и нейдёт Он. Ах, бессильны доб-
рые слова. Пусть войдёт та, злая. И бросит красные травы. И заво-
лочёт туманом стены. И вызовет образы. И духи возникнут. Кружи-
тесь. И летите в пляске. 

И обнажитесь. Откройтесь. И мы удержим образы возникшие. И 
сильнее образы, и багровее пламя. Ах, приди и останься. И потяну-
лась и обняла пустое пространство. Не помогло красное пламя. А 
вы уйдите. И оставьте меня. Здесь душно. Пусть тухнет огонь. Под-
нимите намёт. Допустите воздух сюда. 

И вошла ночь. И открыла намёт. И вот она стоит на ко-
ленях. Ушёл приказ. Ушло волхование. И тогда пришёл Он, вла-
ститель. Отступила Дакша. Замирая. И опустилась. Он уже 
здесь. Всё стало просто. Ах, так проста ночь. И проста звезда 
утра. Он дал власть. Дал силу. И ушёл. Растаял. 

Всё просто. 
Н.К. Рерих 

1918 г. 



  
 

8 
 

 

 
"Только синтез симфонии качеств  

даёт высшее достижение" 
 

Учение Огня 
 

 
"НА ВСЕХ ПУТЯХ КО МНЕ ВСТРЕЧУ ТЕБЯ" 

 
* 

Ученик обратился к Учителю с длинным списком качеств, 
требуемых для преуспеяния. Грустно сказал он: "Учитель, не мо-
гу овладеть этими качествами". Учитель спросил: "Неужели все-
ми?" 

Ученик продолжил: Представляется мне, что ни одно каче-
ство не усвоено мною". Учитель ободрил: "Не велика беда, если 
чувствуешь, что все нужные качества не усвоены тобою. Хуже, 
если тебе покажется, что ты владеешь всеми". 

 
* 

Ученик приступил к Учителю с раздражением, спрашивая: 
"Много читал я Учение и всё же не знаю, с чего начать применять 
его? 

Учитель ответил: "Очевидно, тебе, прежде всего, нужно 
освободиться от раздражения. Этот туман мешает тебе видеть 
путь". 

* 
Ученик просил Учителя: "Укажи, как приложить к жизни Уче-

ние? 
Учитель посоветовал: "Для начала стань немного добрее. Не 

считай добро как сверхъестественный дар. Пусть будет оно поч-
вою твоего очага, на нём разведёшь огонь, и на такой почве пламя 
будет не жгучим". 

 
Так приступили ученики, и дивился Учитель, почему после 

всего Учения требовался вопрос - с чего начать? 
Не сказка, но сама жизнь напомнит о таких несоизмери-

мостях. Ученик должен почуять в сердце, которое качество 
ему ближе. 

"На всех Путях ко Мне встречу тебя". 
 

АУМ, 582-584. 
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 ВСТУПАЮЩИМ НА ПУТЬ ВЕЛИКОГО СЛУЖЕНИЯ 
 

Послание Е.И. Рерих 
  

"Внимательно прочтите моё послание и скажите себе честно, можете 
ли Вы решиться на жизнь, полную самоотвержения, мужества и напряжённой 
работы на общее благо, терпеливо ожидая, несмотря, может быть, на годы 
молчания, вести от Великого учителя? Но если Вам доступен путь сердца, 
требующий великой несокрушимой преданности, этого редчайшего по благо-
родству качества, то путь Ваш может неожиданно украситься и укоротить-
ся. Всё в руках самого человека. Пусть это утверждение ободрит и устремит 
Вас..." 

 
Поговорим о принятых и сужденных учениках и ученичества вообще. 
Многие по невежеству думают, что достаточно почитать книги Учения и 

выразить желание стать учеником того или иного Великого Учителя из Бело-
го Братства, чтобы уже быть готовым к такому принятию. Но почти никто не 
задумывается над тем, что сделали они в своей жизни, чтобы заслужить, что-
бы стать достойными такой величины привилегии? Именно, величайшей, и 
нужно понимать, в чём она заключается, прежде чем получить её. 

Ведь большинство, в наивности своей, убеждено, что Великие Учителя 
мучительно ищут себе учеников и готовы принять с распростёртыми объяти-
ями каждого неплохого человека, выразившего такое желание. Нет большего 
заблуждения! Учителя не ищут учеников, ибо основное правило гласит, - что, 
именно, ученик должен искать и найти. Но, в то же время, Учителя, действи-
тельно ищут каждую возможность пролить помощь на общее благо через раз-
ные каналы. Потому мы встречаем прекрасные книжечки, написанные часто 
автоматическим путём, через многих чистых психиков, и нередко эти психики, 
после написания книжечки, никогда больше не слышат об Авторе, давшем им 
ту или иную жемчужину; даже не знают имени Его, ибо часто Мудрость пере-
даётся Учителями и через своих учеников, находящихся в тонком мире. Также 
психики не проходят определённой дисциплины, которой подлежат принятые 
ученики.  

Главным непреложным признаком близости к Учителю будет получение 
непрестанно даваемого Океана Учения, при полном знании Источника, широкая 
строительная деятельность, получение указов, знание будущего и точных сро-
ков. Самый характер и образ жизни такого ученика. 

Также и великий завет - «когда ученик готов, Учитель не замедлит», мало 
кем понят. Почти никто не задумывается, не должна ли эта готовность заклю-
чать в себе определённые качества и условия?.. 

Ведь в вопросе принятия ученика, карма играет первенствующую роль. 
Именно, в связи с ученичеством следует задуматься над законом кармы и все-
сторонне обсудить его, так не может человек, отягощённый кармой, стать 
признанным учеником. Лишь те, земная карма которых на изжитии, могут 
быть приняты в ближайшие ученики. Ничтожно число тех, кто отдаёт себе от-
чёт и может понять, какую страшную тяготу возлагает на себя Учитель при-
нятием ученика. Потому Великие Владыки, ...направляющие мировые процес-
сы, для удержания равновесия мира..., могут приближать лишь тех, карма 
которых завершается, в ком они уже не сомневаются, кто прошли и очисти-
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лись через многие огненные испытания и в этой жизни снова проявили свою 
готовность, преданность и самоотверженность, не в условиях благополучия, 
но на краю пропасти. Именно тех, у кого высшие духовные центры не только 
открыты, но и проходят уже через огненное преображение. Отсюда и ничтож-
ное число ближайших учеников. 

Вы спросите - в чём состоит тягота Учителя? Скажу - она ужасна, а весь 
размер этого напряжения, не зная оккультных законов, невозможно даже 
представить себе. Приняв Ученика, Учитель устанавливает с ним незримую, 
но действенную связь, принимает его в своё сознание, то есть, с этого момента 
Учитель знает в любую минуту, что происходит с учеником, может знать каж-
дую его, хотя бы мимолётную, мысль, и направляет его соответственно. Пото-
му можно понять, как тяжелы, как нестерпимы должны быть для высокого со-
знания Учителя дисгармонические вибрации, порождаемые неочищенным 
мышлением ученика, как недопустимы неизжитые вожделения его, при такой 
тесной, сокровенной связи с Учителем. Каждая дисгармоническая вибрация 
обрывает ток связи и при повторности может совершенно пресечь эту связь. 
Но каждое обрывание нити оккультно очень болезненно обоюдно и несёт 
свои последствия. Конечно, болезненность для Учителя выражается совер-
шенно в ином смысле, нежели для ученика. Но это только часть тяготы, о дру-
гой сейчас говорить не приходится. Вот почему принятие в ученики произво-
дится с величайшей бережностью и есть величайшая привилегия. 

Для ученика, с момента его признанного ученичества начинается совер-
шенно новая и тоже нелёгкая жизнь в силу внутреннего напряжения. В этом 
напряжении пробуждается не только все спящие энергии его ( они частично 
пробуждались и на подготовительном пути), но наступает ускоренное разви-
тие и трансмутация их. На него направляется целая батарея незримых, но 
мощных лучей, которые, по мере роста устремления и расширения сознания и 
утончения всего его организма, всё более и более усиливаются и варьируются 
в качествах своих, и все они направлены к единой цели, именно, к преображе-
нию внутреннего человека и к утончению и разъединению его трёх тел для 
самостоятельной деятельности на соответствующих планах. Велико напряже-
ние ученика, и, конечно, физические силы его временно слабеют, и он должен 
придерживаться известного режима, не выходя из жизни... Конечно, все эти 
лучи могут быть восприняты лишь при высшем устремлении ученика. Во всём 
нужны взаимность, соответствие или согласованность. 

Эту согласованность Великие Учителя находят в, так называемых, суж-
денных учениках. Так называем тех, кто был учеником, и от ранних лет уже 
знает Учителя, знает Облик Его, потому такие духи не могут отклониться, и 
события жизни их, как неудержимый поток, несут к назначенным берегам. 
Потому благословенна карма тех, кто и в прошлых жизнях своих связал себя 
нитями преданности и любви, хотя бы с Одним из Высоких Духов или же с бли-
жайшими учениками Их, ибо такая карма есть кратчайший путь к намеченной 
цели. Вот почему так священна Иерархическая Цепь. Потому и в настоящей 
жизни нужно проявить эту любовь и преданность, которые являются первым 
условием на пути приближения. 
 

Вторым условием является устремление и готовность к самопожертвова-
нию в служении общему благу, ибо никто не может быть приближен, если он 
думает почерпнуть знание лишь для своего личного возвеличения; такой путь 
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есть путь чёрного мага. Когда самоотверженное устремление утвердится в 
сердце, станет второй натурой, то приложение Учения к самому себе в жизни 
каждого дня будет радостью, и тогда продвижение или даже достижение со-
кровенной цели несомненно. Но следует спросить себя и дать ответ со всею 
искренностью, действительно ли имеется такое огненное устремление и са-
моотвержение, и не сокрыто ли в глубинах нашего существа эгоистическое 
желание достижения больших знаний, прежде всего, для корыстных целей? 
Малейшие признаки такого скрытого желания явятся самым большим пре-
пятствием на пути духовного продвижения. Для успеха нужно понимание, 
принятие и несение подвига самоотречения в жизни. 

Над понятием несения подвига, как непременного условия, следует 
весьма призадуматься. Глубокое, всесторонне продуманное уяснение себе всех 
качеств, необходимых для несения подвига, чрезвычайно важно. Потому по-
лезно выписать из книг Учения все необходимые качества, перечисленные в них, 
так же, как и все свойства, препятствующие пути. Именно, труднее всего лю-
дям воспринять, что в основе готовности к ученичеству и всех связанных с 
этим духовных достижений лежит следование Высшему Идеалу и огненное 
очищение всех наших чувств, всего нашего характера. 

..,Людям гораздо легче отказаться от некоторых излишеств и, не отяго-
щая своего мышления, механически отсчитывать пранаяму, нежели обуздать 
хотя бы одну привычку, лежащую камнем преткновения к духовному продви-
жению. Но, как сказано, всё механическое, касаясь лишь внешнего человека, не 
имеет цены и не может преобразить внутреннего человека, преображение ко-
торого есть истинная цель всех истинных Учений. Потому очень нужно запом-
нить, что все Великие Учителя заботятся и имеют дело лишь с внутренним 
человеком, сфера которого лежит в мире мысли. Потому ни один высокий Рад-
жа или Агни-Йог не нуждается ни в каких механических или физических упраж-
нениях. Единая концентрация, допускаемая ими, есть концентрагщя на избран-
ном Высшем Идеале, в неуклонном и непрестанном стремлении подняться до 
Него. И такая концентрация продолжается безостановочно, что бы ни делал 
такой йог или ученик, мысль его неотступно держится около его Идеала, всё 
совершается им во имя избранного им Образа. Он постоянно чувствует в серд-
це своём любовь и присутствие этого Образа. Молитва, произносимая учени-
ком, есть, именно, это непрестанное сердечное устремление и предстояние 
перед Обликом Избранным. Когда такое предстояние создалось, когда наблю-
даемый дух настолько твёрдо установился на избранном Образе, что не может 
быть никакого уклонения, тогда и явлена готовность, и Учитель не замедлит. 

Также для каждого вступающего на путь ученичества, а не просто изу-
чающего книжный оккультизм, совершенно необходимо решить в глубине 
сердца своего, который из Учителей Братства ему ближе, и затем отдать себя 
всецело, без всяких ограничений и условий, этому высокому Руководству. Воз-
можно, что такой начинающий не скоро услышит или получит весть от из-
бранного им Великого Учителя. Но он не должен отчаиваться, он должен 
найти в себе терпение, всё мужество и, несмотря на полное молчание Велико-
го Учителя, продолжать устремляться и работать над своим совершенствова-
нием, прилагая свои способности на общее благо. 

К сожалению, нередки случаи, когда человек, в своём желании немедлен-
ного продвижения и ещё большего знания, бросается на поиски других Уче-
ний и другого Учителя и в своём раздвоении и даже расстроении теряет своё 
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место на лестнице восхождения. Припомним, что сказано в Учении об избра-
нии Учителя. 

«Утвердиться сердцем на Владыке есть первое условие на пути к Миру 
Огненному. Невозможно прийти к Вратам завещанным без этого огненного ус-
ловия. Ведь руководство должно быть осознано духом и сердцем, ибо только 
принятие Руки Владыки недостаточно без отдачи сердца Владыке. Нужно по-
нять тот закон, который связывает Учителя с учеником, ибо без уявления пол-
ного примыкания к Владыке не происходит связи. Полное принятие руковод-
ства требует сознательного отношения, ибо нужно понять и почувствовать в 
сердце тепло, которое исходит из недр духа. Нужно особенно чуять и научить-
ся распознавать то, чем связана сущность Владыки с сущностью ученика. Так 
нужно помнить, что вибрация и карма являются звеньями к Владыке и Миру 
огненному». - Так ученик должен подготовлять свой организм утончением 
своих восприятий, ибо, кто знает, кроме Великого Учителя, насколько карма 
устремляющегося к Нему близка или далека от цели. Потому приложите все 
Ваши усилия и устремления как можно лучше понять и приложить Учение к 
жизни и предоставьте остальное карме и великому знанию Владык. 

...Долог путь подготовительного ученичества, и много препятствий при-
ходится одолевать, и много испытаний лежат на пути, но каждое одоление 
несёт свою радость, и своё приближение, и своё откровение. Также нужно 
знать, что испытания эти не есть нечто удуманное или подстроенное, но, на 
самом деле, испытания ученика заключаются в том внутреннем отношении 
его и находчивости, которые будут проявлены им при всех встречаемых за-
труднениях и обстоятельствах жизни. В теософической литературе упомина-
ются обычно семь лет. как первый период испытания перед следующей сту-
пенью в семь лет. Но этот срок может быть уменьшен, но также и продлён до 
бесконечности. Всё зависит от кармы ученика и его внутреннего развития и 
устремления. Ибо достичь нужно постепенного открытия высших центров, без 
чего невозможно стать принятым учеником. Но помните, что до тридцати 
лет не все центры могут быть выявлены без страшного вреда организму. 
Насиловать их открытие равно убийству. 

Теперь хочу предупредить Вас от опасности, так называемого, психизма, 
ибо это свойство особенно опасно на первых ступенях ученичества. Психики, 
имея контакт с низшими слоями тонкого мира, часто впадают в заблуждение, 
принимая голоса сущностей из тонких сфер, персонифицирующих Великих 
Учителей, за истинный Зов или Голос. Ошибочно полагать, что эти голоса все-
гда будут толкать только на злобные действия, разврат или преступления. 
Так будут действовать лишь самые грубые и низкие силы. Гораздо опаснее те, 
кто подходят под личиною Света Учения. Мы знаем не мало прискорбных слу-
чаев таких направляющих «светлых» голосов и видений. Потому Учителя все-
гда предупреждают против психизма, который развивают в себе упражняю-
щиеся в пранаяме. 

Если кто хочет идти путём истинного Света, а раньше он обладал некото-
рой долей психизма, он должен отнестись к этой способности с величайшим 
распознаванием, помня, что в Древней Индии и в Египте ни один прирождён-
ный медиум не мог быть принят в ученики и допущен в Святая Святых Храма. 
Но в наше время, именно, люди, имеющие низшие психические явления, счи-
тают себя особо продвинувшимися на пути. Велико заблуждение! Психизм и 
истинное духовное развитие идут обратно пропорционально. Сильное прояв-
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ление психизма задерживает рост духовного развития. Именно, все похваля-
ющиеся психическими явлениями должны быть очень осторожны, ибо, как 
сказано в Учении, - «Психизм не есть духовное развитие, и ученик Света, Слу-
житель Иерархии, не имеет психизма, его духовное развитие совершается на 
высших планах, недоступных психизму, и он идёт, водимый побуждениями 
чувствознания. Часто психизм оказывается расслабляющим явлением, ибо ве-
ликое служение в чувствознании. Слабые духовно психисты являются лако-
мым блюдом для сата-нистов». 

Поэтому уясните себе великую разницу между психизмом и высоким чув-
ствознанием. Старайтесь прислушиваться к голосу сердца, очищайте и расши-
ряйте мышление, чтобы утончить все чувства! 

Мой первый совет Вам будет, выписать из книг Учения те качества, ко-
торые необходимо приобрести для того, чтобы стать принятым учеником. 
Затем, углубившись в свою сущность, отметьте в себе все свои наихудшие ка-
чества, и, избрав одно из них, старайтесь всеми силами духа заменить его же 
противоположением. Преодолев одно, принимайтесь за другое и т.д. Это очень 
нелегко, но ничто лёгкое не приличествует на царственном пути, ведущем к 
Миру Огненному. 

Считаю полезным приложить Вам параграф из третьей части "Мира Ог-
ненного". "Дано духу огненному принимать тонкие энергии. Лишь огненное 
сознание может провести ток тончайших энергий. Потому рекорды должны 
рассматриваться с большим распознанием. Ведь человечество привыкло яв-
лять Высшее на низменном плане, потому и облики Владык приобрели такие 
формы извращения. Всё человечество привыкло к мысли, что Высшее должно 
служить низшему, но не подумают, что только явление понимания служения 
даёт право на явленное звено Цепи. Так извращение понимания даёт те ре-
зультаты, которые сорят пространство. Потому будем предостерегать всех 
против извращений и фальшивых рекордов. Но что же являет медиум или 
приёмник, отравленный империлом? Так нужно очищать в будущем нечести-
вые человеческие действия и уничтожать эти рекорды. Так в Мире Огненном 
лишь огненное сознание может быть истинным приёмником посланий». 

Итак, внимательно прочтите моё послание и скажите себе честно, може-
те ли Вы решиться на жизнь, полную самоотвержения, мужества и напря-
жённой работы на общее благо, терпеливо ожидая, несмотря, может быть, на 
годы молчания, вести от Великого Учителя? Но если вам доступен путь серд-
ца, требующий великой несокрушимой преданности, этого редчайшего по 
благородству качества, то путь Ваш может неожиданно украситься и укоро-
титься. Всё в руках самого человека. Пусть это утверждение ободрит и устре-
мит Вас. 

Желаю Вам от всего сердца найти в существе своём устремлённую лю-
бовь к Великому Облику и готовность к подвигу. Время такое грозное, что все, 
услышавшие Зов, должны осознать ПОДВИГ и стать истинными героями. 
Итак, будьте Героем! 

Е.И.Рерих 29 Августа 1934 г. 
 
Письма Елены Рерих 1929 – 1938.  Т. 1. Новосибирск 1992.С. 288-295 
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ЗАПОВЕДЬ 
 

Владей собой среди толпы смятенной,  
Тебя клянущей за смятенье всех,  
Верь сам в себя наперекор вселенной,  
И маловерам отпусти их грех;  
Пусть час не пробил, жди, не уставая,  
Пусть лгут лжецы, и не кажись, прощая, 
 Великодушней и мудрей других. 

 

Умей мечтать, не став рабом мечтанья,  

И мыслить, мысли не обожествив;  

Равно встречай успех и поруганье,  

Не забывая, что их голос лжив.  

Останься тих, когда твоё же слово  

Калечит плут, чтоб уловить глупцов,  

Когда вся жизнь разрушена, и снова  

Ты должен всё воссоздавать с основ. 
 

Умей поставить в радостной надежде  

На карту всё, что накопил трудом,  

Всё проиграть и нищим стать, как прежде,  

И никогда не пожалеть о том;  

Умей принудить сердце, нервы, тело  

Тебе служить, когда в твоей груди  

Уже давно всё пусто, всё сгорело,  

И только воля говорит: «Иди!» 
 

Останься прост, беседуя с царями,  

Останься честен, говоря с толпой;  

Будь прям и горд, с врагами и с друзьями.  

Пусть все, в свой час, считаются с тобой;  

Наполни смыслом каждое мгновенье,  

Часов и дней неумолимый бег,  

Тогда весь мир ты примешь во владенье,  

Тогда, мой сын, ты будешь ЧЕЛОВЕК! 
 

Джозеф Рейярд Киплинг 
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ВЕЛИКОЕ ДЕЛАНИЕ 
(MAGNUM OPUS) 

  
«Так утверждение и накопление Огненного 

Сокровища в Чаше и будет Великим Деланием»… 
 

Высшие измерения пространства сосредоточены в существе человека. И 
когда постепенно начинают постигаться ступени вездесущия, расстояния 
утрачивают своё обычное значение, ибо в духе быть можно везде. Это, в свою 
очередь, связано со способностью умения сознательно действовать в разных 
своих оболочках на планах различных, в соответствии с каждой из них. Но 
многое можно начать утверждать уже ныне, намечая как бы прообраз себя, 
овладевший тайною трёх и три подчинивший. Хочу обратить особое внимание 
на сферу мысли, как на область более и легче доступную. Созвучие в мыслях 
со Мною - уже ступень достижения. Созвучие это можно утончать и углублять 
бесконечно, ибо основа качества - его беспредельность. 

Предельны и ограничены сроки проявленных форм, но уявляются они в 
беспредельности и уносятся в беспредельность. 

Но вне сроков дух и накапливаемые им сокровища качеств, отлагаемых в 
виде кристаллов огненных образований в хранилище Чаши. Что же тогда 
представляют собою качества духа? 

Не отвлечённость, не этическое понятие, но явные кристаллы Сокрови-
ща Камня. 

Кристалл мужества, кристаллы преданности, кристалл равновесия - ка-
кой красотою сияют они, красотою надземных огней в существе человека! Так 
утверждение и накопление Огненного Сокровища в Чаше и будет Великим Дела-
нием. 

Изумительным светом сияет в пространстве кристалл бесстрашия или к 
Владыке пылающей ярко любви. Истинно величайшим богатством владеет 
тогда человек - Камня носитель. Так каждодневность можно обратить в не-
прерывный процесс наращения Камня и собирание хотя бы по крупицам, но-
вых кристаллов в него. Вся беспредельность перед нами на этом пути без кон-
ца. 

Пригоршнями наносить гору, так же и Сокровище, собирая его по крупи-
цам, можно превратить в пылающую громаду. 

Собиратели Огненного Сокровища, о если бы знали, как яро Хочу вам по-
мочь в стремлении вашем умножить Сокровища Камня! Итак, качества духа 
для вас уже не никчемная отвлечённость, не добродетели, воспеваемые неиз-
вестно во имя чего, но путь верный к могуществу духа, путь огненный к сча-
стью надземных миров. Огненные энергии Камня дают власть над простран-
ством. И если уж здесь, на земле, помогают они побеждать расстояния земные, 
то, что же дают они там, где тело-тюрьма оковами духу уже быть не может. 

Накопления Сокровища Камня есть действие абсолютно полезное, т.е. со-
вершенное или правильное, и всегда приносит оно радость духа и сопровож-
дается ею. Спрашивают, как утвердить радость среди безрадостного суще-
ствования в низинах. Отвечу - правильными действиями, сущность которых 
теперь вам ясна. Радостью, порождённой правильными действиями, утвер-
ждается путь. 
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Много мужества и решимости надо, чтобы победить и сломить в себе вет-
хого человека, и путь от победы к победе над собою самим вас доведёт до 
назначенного. Когда цель и назначение известны - прям и определён путь. 

Идёте к самому Владыке, и надо дойти. Путь Указую и Помощи Руку Даю. 
Вы же идите всей силою духа. 

Грани Агни Йоги, т.1- Фев.2 
 

 

О ПРЕОБРАЖЕНИИ 
(Мастерская духа) 

 

«Во мне из муки непрестанной  
Родится новый человек...» 

 

 
ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ 

 
Не в праве я стареть, не смею   
Остановиться навсегда,  
Иначе встретить не успею  
Уже грядущие года. 
 
В рассветной мгле, в ночных туманах  
Из страшной битвы бытия  
В противоречьях постоянных  
Рождаюсь вечно новым я. 
 
Всепреврашающая сила,  
Тебя я славлю, многолик,  
Чтоб время вновь меня творило,  
Я обновляюсь каждый миг, 
 
И достояния и крова  
Вчера лишил меня бандит...  
Но жизнь, во мне рождаясь снова,  
Меня за всё вознаградит. 
 
Я - тот, кто мёртвых воскрешает,  
В себя вбирая образ их:  
Пусть каждый миру возглашает  
Свою мечту из уст моих. 
 
Повсюду нахожу я знаки  
Того, что новое растёт.  
Рука, простёртая во мраке,  
Лучей восхода досягнёт. 

 
Я знаю - скажут поколенья  
О людях наших грозных лет:  
«Они воззвали в дни творенья:  
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Да сгинет тьма! Да будет свет!» 
 
Они лишь то, что лучшим  было,  
Учились в песне сохранять.  
Их слово крепость возводило,  
Которой прошлого не взять...» 
 
У будущего на пороге  
Я дни грядущего зову.  
Не стану медлить я в дороге,  
Я их увижу наяву. 
 
Но горе тем, кто не заметит  
Того, чем были наши дни.  
Никто на зов им не ответит,  
Бесследно пропадут они, 
 
О них никто не вспомнит боле.  
Не такова судьба моя:  
Из прошлого, из тьмы, из боли 
Рождаться новым буду я. 
 
Пускай сочатся кровью раны - 
Грядёт иной и светлый век.  
Во мне из муки непрестанной 
Родится новый человек. 

 
Иоганнес Бехер 

 

 
*** 

Как глубоко человек должен осознать, что он находится в вечном движе-
нии и в постоянном преображении. Оба эти условия могут быть научно дока-
заны, но, тем не менее, люди не принимают их в соображение. Особенно вто-
рое условие - преображение - представляет затруднение. Люди могут согла-
ситься о перемене в связи с возрастом или состоянием здоровья, но не допу-
стят, что они преображаются ежечасно. 

Конечно, особо чувствительные аппараты могут отметить изменение 
вибраций человека и перемену всей нервной системы, но такие аппараты ещё 
не применяются. И только недавно родилась наука изучения нервов и желез. 
Таким образом, самое главное для осознания Надземного Мира оставалось в 
пренебрежении. 

Также пренебрегают изучением мысли. Не только такие основные 
функции человека оставались в пренебрежении, но сама атмосфера, окружаю-
щая человека, не была изучаема. Нашли состав воздуха и забыли, как вибри-
рует атмосфера, и какая мощная химическая работа воздействует на всё жи-
вущее. Но можно ли говорить о преображении, когда люди легче вообразят 
своё одервенение? 
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На путях к преображению помните Завет Мыслителя: «Умейте найти 
терпение выслушать чужую боль. Найдите благосклонность окрылить чужую 
радость. Вы не знаете истока этих страданий. Вы не знаете причины зарож-
дения радости, но умейте отеплить и окрылить ближнего». (Надз.-756) 

 

"Если преображение возможно, то следует подумать о том, что же ведёт к 
нему человека кратчайшим путём. Конечно, двигающей силой будет устрем-
ление. Но ко многому люди стремятся и многого желают, и всё же часто не до-
стигают желаемого. Одного устремления мало. К устремлению надо добавить 
от себя отрешение. Но и этого мало. Знали многих самоотверженных героев, 
жизнь положивших за други своя, и всё же преображения не достигающих. До-
бавим симфонию качеств, добавим к сослужению Свету в веках и близость к 
Учителю Света, добавим кристаллы бессмертных огней, накопленных прежде. 
Когда молния пронзает горизонт от края и до края, когда собрано достаточ-
ное количество пространственного Огня, точно так же микрокосм человече-
ский озаряется Светом внутри и преображается в Свете мгновенно. 

Явление это редкое чрезвычайно, но свидетельство подобных преобра-
жений и озарений имеем. Из прошлого в настоящее принесены накопления ду-
ха. 

Напряжение пламени достигает своего апогея и озаряет сознание светом 
седьмым, преображая все оболочки. Но может гореть человек этим пламенем 
духа лишь короткое время, ибо иначе не выдержит плоть". 

 
Плотность материи препятствует всякому опыту духа. Это касается как 

людей, так и всей природы. Для доступа надо расплавливать материю. При 
расплавливании получается особый газ, ассимилирующийся с субстанцией духа. 
У человека центры нервов выделяют газ при всяком экстазе счастья или не-
счастья. Получается уже мастерская духа. Потому неблагополучие называют 
посещением Господа. А всякое сонное житьё - смертью духа. В природе экстаз 
являют: гроза, землетрясение, вулканы и приливы. Такая же мастерская духа 
начинает работать. Потому благословенны все искры экстаза. Будучи расплав-
лена. Материя поддаётся улучшению и даёт новые формулы. Вместо длитель-
ных изысканий достаточно отразить элементы в Наших зеркалах. И накоплять 
новые формулы. 

Тогда остаётся вторая часть работы, чтобы терпеливо и вовремя дать их 
людям. По огням экстаза бродит Наш Луч, стучась в сердце - где оно, счастье 
или несчастье, открывшее вход? Но прикасаясь к расплавленной материи, чу-
ете пульс земли, и сердце должно выдержать тяготение. Те, которые примут 
участие в этой работе, должны беречь сердце. 

Потому Говорю: берегите сердце, всё остальное починить легко. Оно 
представляет материю, тогда как нервы подлежат духу. На стук духа откры-
вается дверь солнечного сплетения. Но каждый удар материи бьёт по сердцу. 
Каждый, желающий соприкоснуться с формулою материи, должен беречь 
сердце. 

Эманация нервов невесома, необоняема, незрима, ибо она от духа. Про-
дукт сердца - кровь, со всеми измерениями земли, потому, когда говорят: 
«Надо почувствовать сердцем», это значит, надо применить к земному плану. 

Единым мостом между пониманием духа и принятием земли являются 
белые шарики. Но вы знаете, какая битва сопровождает их существование. Бе-
лые шарики, подверженные силам земли и несущие знание духа, не кажутся 
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ли вам Белыми Братьями? Потому так трудна гармония на земле. Но для рабо-
ты на месте, где дух сошёл к материи нужно иметь условия обоих планов. 
Нельзя удалиться от земли, и надо пребыть в духе. 

Для одоления земных формул нужно иметь прочный канал сердца, ибо от-
ражение знаков земли несёт опасные искры. Но для Земли всё должно совер-
шаться на земном плане. В этом главная причина бытия Братства здесь. По-
тому по земле надо пройти до Нас, открыть Нас, как руду серебряную, лучшую 
под корою земли. (Оз., ч.2, гл.1 - 7; 8). 

 

 
 

  
 

Пламенное одеяние Шангна1. 1997 г. 
 

«Когда молния пронзает горизонт от края и до края, когда собрано дос-
таточное количество пространственного Огня, точно так же микрокосм че-
ловеческий озаряется Светом внутри и преображается в Свете мгновенно...» 

 

 

 

                                                           
1
 ШАНГНА (Санскр.) Таинственный эпитет, данный платью или "одеянию" в метафизическом 

смысле. Облечься в "одеяние Шангна" означает приобрести Тайную Мудрость, и Посвящение.(Е.П. 

Блаватская «Голос Безмолвия»). 



 

20 
 

ОБ ОФОРМЛЕНИИ ОГНЕННОГО ТЕЛА  
ЧЕРЕЗ УТВЕРЖДЕНИЕ ОГНЕННЫХ КАЧЕСТВ ДУХА 

 

«Если центры - колодцы планетных лучей, то качества духа яв-
ляются аккумуляторами и контейнерами огненной энергии». 

 
Грани Агни Йоги, т.2-157 

 

Следы пройденных жизней запечатлены в Чаше. Жизнь непрерывна, и па-
мять о ней сохраняется в Чаше, хотя сознание, обычное сознание человека, и 
не может восстановить прошлого во всём объёме и без перерывов. В конце 
концов, сущность познания сводится к познанию самого себя, ибо в человеке 
заключено всё, и всё, что он познает в момент познавания, становится частью 
его самого. Может сказать человек: Мир - это Я. Но самое чудесное в нём - это 
сложнейшая и изысканная аппаратура его микрокосма. 

Мало думают о творческих образах мысли, о том, как, из чего, в чём родят-
ся образы мысли. Если всё есть материя различных степеней утончения, то, 
значит, и мысль материальна, как, впрочем, материальны и все, даже самые 
высочайшие проявления жизни. Материальное - значит существующее, то есть 
имеющее бытие. Много придётся людям помыслить, прежде чем поймут, что 
то, что не облечено хотя бы самым тончайшим видом материи, для сознания 
не существует и проявленного бытия не имеет. Мир Огненный, Мир Света есть 
Высшее, что доступно познанию человека. Много ступеней надо пройти, преж-
де чем достичь этой сферы. Трудность в том, что пребывание в нём или каса-
ние его требует, чтобы огненное тело человека было в какой-то степени уже 
оформлено. Процесс этот долог, но ускорение его возможно. Пробуждение и 
возжжение центров знаменуют уже известную ступень этого процесса. Как же 
возжечь огни духа? С незапамятных времён давались людям Указания о том, 
каким должен быть нравственный облик человека и какие качества духа дол-
жен воспитать он в себе. Все эти Указания, если они исходили от Иерархии 
Света, имели в виду качества духа, являющиеся теми рамками или условиями, 
в которых огни духа могли проявляться и удерживаться до тех пор, пока эти 
качества утверждались. Качества есть формы уявления пламени духа и как 
таковые имеют значение не сами по себе, но как носители этих огней. 

В своей скрытой сущности мир огненен. И человек тоже существо огнен-
ное, и все процессы в нём - от огня. Даже обычные закоренелые привычки есть 
не что иное, как кристаллические отложения огня. Потому и не удивительно, 
что и качества духа тоже явления огненного порядка, только, в отличие от 
произнесённого слова или астрального вихря, огонь утверждённых качеств 
устойчив. Устойчивость и постоянство качеств есть устойчивость и постоян-
ство огней. Если в этом понимании взять огни любви, преданности, твёрдости, 
мужества, устремления, бесстрашия и огни всех прочих качеств, то можно 
увидеть, что отсутствие качеств означает и отсутствие этих светлых огней и 
полную невозможность приблизиться к осознанию Огненного Мира. Поэтому 
утверждение качеств будет утверждением ступеней огненной лестницы духа, 
ведущей в Огненный Мир. Каждое усилие в этом направлении будет шагом 
приближения к огненной цели. 

Огненные чувства ясновидения, яснослышания, яснопонимания основаны 
на приоткрытии огненных центров и отличаются от астральных чувств ме-
диума тем, что воля человека владеет своими огнями, в то время как медиум 
является безвольной жертвой и проводником энергий низших слоёв, управ-
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лять которыми он не умеет, ибо лишён тех качеств духа, которые означают те 
или иные ступени овладения внутренними огнями. Именно овладение своими 
огнями имеется в виду, когда говорится о качествах духа. Утверждение ка-
честв духа и овладение пламенем их - понятия, неотделимые друг от друга. 
Особенно убедительным примером этого служит качество самообладания, ко-
гда обуздан астрал и все уявления его находятся под контролем. 

Аура человека и её излучения - тоже явления огненного порядка. Аура пы-
лает вспышками бурных вихрей астрала. Ими управить - значит овладеть низ-
шими огнями в себе. Речь также процесс огненный. Каждое слово - огонь. Фо-
тографирование тонких энергий покажет, как каждое слово сопровождается 
вспышкой огня, бегущего по нервной системе и вызывающего огненную реак-
цию или воздействие прежде всего в собственной ауре говорящего. Обуздать 
словоизвержение и утвердить контроль над каждым произнесённым словом 
будет победой и овладением огненной стихией в себе. Так анализ качеств духа 
укажет их огненную природу и осветит путь овладения стихией огня. (Гр.2-335). 
 

 
О  ЦЕПИ КАЧЕСТВ ДУХА 

 
«Кто от духа рождён и духом себя почитает, а не телом, тот 

от Вечного Света рождён. И качества духа все не от  тела...» 
 
Цельная цепь цену имеет. И если среди положительных свойств и черт 

характера имеется какая-то слабость, цепь цену теряет, а заодно и крепость 
свою. Потворство в одном всю цепь прочих качеств делает слабой. Это необхо-
димо иметь в виду при утверждении качеств, ибо ложка дёгтя портит всю 
бочку мёда. Но если упал, тотчас же встань и двигайся дальше. Силы можно 
собрать, а Я Помогу. 

Молчаливость, сдержанность, равновесие, спокойствие, самообладание, 
контроль, настороженность, дозорность сознания - все эти качества духа 
означают обуздание внутренних энергий, стремящихся к утверждению.  

Качества эти означают также и овладение этими энергиями, ибо обуздать 
- значит овладеть и уметь сознательно пользоваться. Сознание ставит себя в 
центр, нейтральную точку, пункт уравновешивания противоположных начал, 
приобретая над ними благодаря этому власть. Если бы люди знали, какую си-
лу дают духу человека качества эти. Ищут таинственных сил, стремятся к 
овладению оккультным могуществом, изучают мантры, заклинания и многое 
другое, в то время как всё сосредоточено в самом человеке и заключается в 
утверждении тех качеств духа, которые являются аккумуляторами огненной 
мощи. Искать надо в себе, не вовне и, найдя, утверждать. (Гр. 3-296; 571). 

 
 

КАЧЕСТВА  ВЗЫСКУЮЩИХ БЛАГА  

 
Первое - постоянство устремления. 
Второе - способность вмещения, ибо плох коммунист отрицающий, но 

ищущий достоин общего блага. 
Третье - уменье трудиться, ибо большинство не знает ценность времени. 
Четвёртое — Желание помочь без предрассудков и присвоения. 
Пятое - отказ от собственности и принятие на хранение плодов творче-

ства других. 



 

22 
 

Шестое - изгнание страха. 
Седьмое - бодрствование явить среди тьмы. 

 
КАЧЕСТВА ДЕЙСТВИЯ  

 

Если действие малое, то оно нуждается в помощи разных рукотворных 
вещей.  

Когда же действие становится великим, оно не нуждается в земных 
предметах. Это первый пробный камень действия. Когда маг говорит о целой 
аптеке, значит, его действие очень малого плана.  

Второе качество действия — его подвижность. Подобно вихрю первич-
ной материи, истинное действие должно трепетать возможностями. Только 
полёт может закончить светоносную проявленную мысль.  

Третье качество действия - его неожиданность. Каждое поразившее 
умы действие было следствием неожиданного пути мышления. 

Четвёртое качество действия - его неуловимость. Только это каче-
ство защищает действия от пагубных нападений. 

Пятое качество действия - его убедительность. Как каждая молния 
связывает наше сознание с Космосом, также каждое действие должно пора-
жать, как сверкание меча. 

Шестое качество действия - его законность. Только сознание основ 
эволюции мира подвинет действие в непреложности. 

Седьмое качество действия - его чистое отправление.  Путём его 
можно двигать тяжести без утомления. 

Озарение, ч.Ш, гл. У - 14 

 
 

КАЧЕСТВА ОЖИДАНИЯ  

 
«Вечное ожидание — особен-

ность Архата...» 
Грани Агни Йоги (4-396) 
 
 

 

Н.К. Рерих. Вечное ожидание. 1917. 
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Высшее ожидание есть ожидание эволюции мира. 
Обычные ожидания делятся на тёмные, сонные и зоркие. Хаос тёмных 

приносит только вред пространству. Сонные ожидания как тлеющие угли. 
Зоркие ожидания являют готовность принять новое в каждый час. Использо-
вание времени наиболее целесообразно для утверждения в себе нужных для 
ученика качеств является для него задачей первостепенной важности. Не мо-
жет быть скуки или бездумной неподвижности для того, кто это понял. 
Упражнения в зоркости и наблюдательности, в мысленных полётах, в помощи 
близким и дальним, в оздоровлении, осветлении местности и во многом дру-
гом могут производиться в любых условиях. Ведь писал же Кампанелла «Го-
род Солнца» даже в темнице. Ничто не может служить оправданием умствен-
ной лени. (Гр. 13-75). 

 
"Уже говорил - умейте желать, также скажу - умейте ожидать. Сумейте 

очистить качество ожидания. Через бурю, как неугасимый светильник несите 
ожидание. 

Внутреннее качество ожидания - его возрастаемость. С чем можно лучше 
сочетать этот признак, нежели с эволюцией мира?! Такое ожидание должно 
проникнуть во всю жизнь нашу. Должно трепетом действия наполнить нашу 
работу. Ибо в этом соединении лучшее и красивейшее. 

Входя в дом мятущихся, скажите: «Ожидайте эволюцию мира!»" 
 

О РИТМЕ 

 

«Вам Говорю: спасение в ритме...  

Среди непостоянства и хаотичности плотных слоев, когда поколеблены 
даже основы, огонь устремления поддержать можно ритмом...» 

Грани Агни Йоги, т. 3- 252 

 

Ритм есть породитель сотрудничества. От глубокой древности люди 
уже понимали значение ритмических хоров, музыкальных движений; так 
накоплялось сознание о двигателе общих работ. Они уже знали, что ритм за-
жигал общие огни, помогал избегать раздражение и разъединение. Он утвер-
ждал одинаковое устремление, потому музыка перед общей работой есть знак 
единения. Жаль, что новая музыка так часто аритмична. Может быть, она слу-
жит началом духовных язв, но вопрос о гармонии необычно сложен. Аритмич-
ность есть разъединение, но грубый ритм есть отупение. Так лишь огненное 
сознание подскажет утончённость ритма. Можно размышлять о многом, но 
всегда вернёмся к огненному пониманию. Обитель Агни открывается не рас-
судком, но гармонией ритма. Именно, как сосуд открывается не силою, а рит-
мом. Только верный ритм несёт нас вперёд и охранит от запаздывания. Между 
тем, мы знаем весь ущерб запаздывания как в движении, так и в духе. Невоз-
можно иметь разбитый ритм, то отступающий, то наступающий; так происхо-
дит неимоверная и бесполезная затрата энергии. Не будет отступать, кто 
начал наступать огненным ритмом. Именно этот ритм спасает от горестных 
размышлений и ведёт вперёд в духе, потому не будем ограничивать значение 
ритма движением, но введём его в духовный обиход. (М.О., ч. II-17). 
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Когда сознание вкусило от чаши страдания, открывается оно к Свету. Уче-
ние о Свете превыше всех прочих. Света нет без Огня. Основание Света -Огонь. 
Это есть Огонь жизни вечной. Свет - от Огня. Бог есть Огонь - так говорится в 
древних Заветах. Свет и Огонь - полюсы вещи единой. Агни Йога есть Учение о 
Свете, Свете-Огне, и путь к свету огненный. В устремлении к Свету-Огню, в 
понимании Света-Огня открывается Космос. Понятие Пространственного Ог-
ня делает Учение о Свете космичным. В пространстве Света Свет воcхищается 
Огнём, зажжённым в сердце и духе. Человек - существо огненное. Простран-
ственный Огонь не только надо взять устремлением с неба, но и его удержать. 
Как же Огонь удержать, если достигнут? Вмещение на время всех качеств пла-
мени ручательством всё же не будет возможности огни удержать. Но как 
удержать Огни Духа! Путь только один. Иного не Знаем. Это путь утвер-
ждения качеств, вмещающих формы им созвучных огней и дающих отложения 
в Чаше. Утверждая постоянство качества, Даём вековой кристалл. И не на пес-
ке, но на Камне Вечного Основания Жизни возводится тогда сияющий Светом 
Дом Духа. Где же силы найти, чтобы не утомиться в делании? Великое Дела-
ние есть Действо Огненное. Действо Огненное есть сознательное 
утверждение в духе, в микрокосме человеческом Высших Огней. Так каж-
дое светлое качество духа будет служением в действии Свету или утвержде-
нием жизни, длительной столь же, сколь длительны и неразрушимы кристал-
лы отложенных в Чаше Огней. Чем же удержать постоянство устремле-
ния? Ритмом, неизменным, неуклонным, постоянным - как Солнца вос-
ход.  

Вам Говорю: спасение в ритме. Среди непостоянства и хаотичности плот-
ных слоёв, когда поколеблены даже Основы, огонь устремления поддержать 
можно ритмом. Чередование его воли даст сознанию чередование усилений 
его огней с уменьшением их, но не затуханием, и чередование это будет за-
конным. Не прыжки пухлых зайчиков восторженности и распластанное паде-
ние, но ритм восхождения к Свету. Явление сознания не относится к разряду 
явлений постоянного по силе своего напряжения Света. Пралайя сознания - 
факт закономерный и законный. Жизненная сила огненных энергий духа как 
бы сворачивается на время и сосредоточивается в зерне для непреложного 
нового развёртывания их и раскрытия в процессе поступательного, восходя-
щего ритма. Огонь, а затем уже Свет можно лишь так утвердить. Всё случай-
ное, всё поверхностное, всё в ритме применённое и в применении не давшее 
кристаллов огненных отложений, будет сметаемо вихрями плотных слоев. 
Потому, Говоря о качествах духа, утверждаемых в применении в жизни, Ука-
зую на ритм как на основу, на которой уверенно, прочно, законно можно огни 
удержать достижений, усиливать их и огненный путь восхождения духа сде-
лать непреложным, как течение светил. Много мужества надо, чтобы в момен-
ты пралайи сознания направление неуклонно держать, зная непреложность 
Закона. Я с вами всегда, но даже знание это Света не даст, если допущено 
нарушение ритма. Сколько напрасных затрат психической энергии во время 
встреч аритмичных. Сколько сил проливается зря, не поддержанных ритмом. 
Если же те же энергии ввести в русло ритма, результаты возрастут во сто крат. 
Одно ритмическое усилие равно десяткам разрозненных по интенсивности 
следствий. Даже словоговорение, обузданное ритмом, может перестать быть 
разрушительным. Каждое действие, введённое в ритм, возрастает в силе про-
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изводимых им следствий. Путь Огненной Йоги, путь Йоги Огня утверждён и ос-
нован на ритме. (Гр.3-252). 

 
О НРАВСТВЕННОСТИ 

 

«Нравственность есть условие вы-
живания человеческого общества». 

 
Патриарх Кирилл 

 
«Нравственность есть идея свободы, как живое добро, которое в своём 

самосознании имеет своё знание, воление, а через его действование свою дей-
ствительность, равно как самосознание имеет в нравственном бытии свою, в 
себе и для себя, сущую основу и движущую цель; нравственность есть понятие 

свободы, ставшее наличным миром и природой самосознания  
 История представляет собою процесс развития в человечестве абсолют-

ного разума, который лишь постепенно, переселяясь от одного народа к дру-
гому, вырабатывает в себе знание того, что он такое сам по себе, и каждый от-
дельный народ в известное время его носитель на данной ступени развития».  
(Гегель. «Философия права».). 

 
 

"НА ВСЕХ ПУТЯХ КО МНЕ ВСТРЕЧУ ТЕБЯ" 
 

 

 

Н.К. Рерих. Охраняющий. 1925-26. 
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В МАСТЕРСКОЙ ДУХА 
 

«Качества духа — это нити, протянутые из далёкого 
прошлого в бесконечное будущее...» 

 

 

 

TE DEUM2 

 

Благодарю Тебя, всесильный мой Господь, 

За то, что в дни скорбей и мук невыносимых 

Ты не скрывал меня под сенью крыл незримых, 

Смиреньем не давал обиды побороть. 

 

Благодарю Тебя за то, что, сир и наг, 

Бродя из края в край, в неволю из неволи, 

Не стал слепым рабом я тёмной, рабской доли, 

За горечь мук земных не жду небесных благ, –  

 

Не жду и не приму. Прожить земные дни 

Хочу я в радостях и не могу прощать я 

Врагам, что в душу льют мне жгучий яд проклятья 

И твёрдо ведают, что зло творят они. 

 

За то, что сердце мне Ты раскалил тоской 

По жизни радостной, свободной и прекрасной, 

За гнев души моей бунтующей и страстной 

Благодарю Тебя, Господь всесильный мой! 
Семён Фруг (1860 – 1916) 

 

************************************************ 

 

«АНУРА» (Сердечное обаяние или Царь-Сердце). 

Сердечно познавший не спросит о последующем, не прочтя первое. Так 
сердечное познание даёт обаяние, которое не приобретается золотом. Явле-
ние «Анура», иначе говоря, сердечного обаяния, ценится очень высоко. Оно 
принадлежит к качествам накопляемым и неотъемлемым. «Анура», сердечное 
обаяние или Царь-Сердце. Можно видеть, как с детства обаяние открывается 

                                                           
2
 Te Deum Laudamus - католич. гимн (Te Deum laudamus - Тебе Бога хвалим), возник в IV в.; в даль-

нейшем - торж. произв. типа кантаты для хора, солистов, орк. Т. d. писали многие композиторы 

(Гендель, Берлиоз, Брукнер и др). 
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иногда даже в тягость самому себе, ибо люди иного напряжения перемешива-
ют ритм. (Сердце - 489). 

 
 

АСКЕЛИТНОСТЬ (Способность не притуплять свои чувства) 

Архат имеет качество не притуплять свои чувства. Только огненным 
напряжением достигает он этого трудного качества. Можно это назвать ка-
менным аскетизмом. Аскелитность собирает сердца людей. Тот, о котором 
вы читали вчера, знал это великое обострение чувств. Каждый, приходивший 
к нему, находил неувядаемую свежесть сердца. Не каким-то особым приёмом, 
но простым открытием сердца достигается это постоянное обострение. Он 
никогда не жалел себя, и такое качество не было умственным, но сделалось 
природою. Но сколько священнослужителей теряли накопленное от притуп-
ления каждодневностью. Каждодневность есть великий пробный камень. Она 
открывает Врата Вечности и утверждает Огонь. (М.О., 4.2-407) 

 
 
АХАМКАРА (Отсутствие чувства вражды) 

Ахамкара - уже высокое состояние огненного зерна, когда оно уже может 
самоутверждаться без самости. Так врата огненные открываются, когда не 
только сгорает самость, но и создаётся достойное утверждение самого себя. 
Истинно, может дух нести тогда своё единое достояние к подножию Света. Но 
на этом долгом пути куда же деваются враги, которые столько мучили друг 
друга своими несоответствиями? Когда тьма завладеет своим имуществом, 
остальные, которые могут восходить, распределяются по лучам. Так исчеза-
ют несоответствия, и чувство вражды само исчезает. Как созвучные волны 
света, собираются духи и подымаются к вместилищу. Так решается самый не-
понятный для людей вопрос о взаимопрохождении световых зёрен к Высшему 
Миру. 

Вражда, как неразрешимая в плотном мире, сама растворяется среди 
эфирных очищенных лучей. Не только в высших сферах, но уже в срединных 
слоях Тонкого Мира чувство вражды поникает за ненадобностью. Нужно по-
нять эти законы лучевых распределений. Одно осознание их уже ослабит 
здесь злобу вражды. Также не забудем, что вражда выводит организм из рав-
новесия, отдавая его разным заболеваниям и одержаниям. Потому советую 
обратить внимание на вражду с точки зрения профилактики, к чему болеть, 
заражать других и бесноваться, когда одно усилие духа охранит неприкосно-
венность организма. (МО, ч.1-602). 

 

 
БЕСКОРЫСТИЕ  (Жар-цвет) 

 

«Ты достигнешь седьмого порога, ты перейдёшь Врата конечного По-
знания, но лишь для того, чтобы приобщиться страданию, если хочешь 
быть Совершенным, «ступать по следам предшественника», пребывать 
бескорыстным до бесконечного конца». (Е.П. Блаватская  из «Книги золотых 
Правил») 
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Н.К. Рерих. Жар-цвет. 1924. 

 
Истинный жар-цвет - настоящее бескорыстие, но оно должно быть про-

явлено не только поступками, но именно, в сознании. Поступки, как блужда-
ющие тени, являются неточным отражением, и вихрь дрожащих условностей 
скрадывает смысл действия. Можно ли судить поступок без причины и след-
ствия? Тогда спаситель окажется оскорбителем и отдавший покажется скуп-
цом. Но нелегко установить сознание бескорыстия - неминуема индивидуаль-
ность. И сочетание бескорыстия может произойти лишь при ясном осознании 
будущего. Бескорыстие не строится на опыте прошлого. Только реальное 
ощущение будущего может сложить внутреннее суждение о границах воз-
можного. Кто думает в тишине ночи: прошлое научило меня ценности беско-
рыстия - тот узник. 

Нужно пропеть гимн бескорыстию в лучах солнца, как птица единое своё 
выражение, зная будущий день, когда суждено начало перелёта. Понятие пе-
релёта имеет значение для осознания бескорыстия. 

Будущее можете понять, как оборот от ночи ко дню. Проспят сонные, но 
Община бодрствует. Наша Стража не считает ни один дозор ничтожным. (Общ. -

166). 
 

 
 

Жар-цвет.   1997. 
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БЕССТРАШИЕ 
«Знать действительность жутко, но радостно чу-

ять и видеть, что мощь Света сильнее, ибо Свет имеет 
бытие, а тьма только существование...» 

 
Не покажется ли странным, что так часто говорю о терпении, о препятствиях, о 

бодрости. О нескончаемости борьбы? Именно, в разное время и с разных сторон кую 
доспех бесстрашия. Помните, эта закалка не может быть совершена в одночасье. В раз-
ных температурах закаляется меч; даже Будда не отрицал, что в самый счастливый час 
надо помнить о несчастье, не уменьшая радости. (Общ.-163). 

 
 
 
 
ТОГДА 

Ошибаешься, мальчик! Зла - нет. Зло 
сотворить Великий не мог.  
Есть лишь несовершенство.  
Но оно так опасно, как то,  
что ты злом называешь.  
Князя тьмы и демонов нет.  
Но каждым поступком  
лжи, гнева и глупости  
создаём бесчисленных тварей,  
безобразных и страшных по виду, 
кровожадных и гнусных. 
Они стремятся за нами,  
Наши творенья! Размеры  
и вид их созданы нами.  
Берегися рой их  умножить.  
Твои порожденья тобою  
питаться начнут. Осторожно  
к толпе прикасайся. Жить трудно, 
мой мальчик, помни приказ:  
жить, не бояться и верить.  
Остаться свободным и сильным.  
А после удастся и полюбить.  
Тёмные твари всё это очень  
не любят. Сохнут и гибнут  

тогда. 
Н.К. Рерих 

 

БЕССТРАШИЕ ПЕРЕД  ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ 

«Сын Мой, следуя Мне, Моим путём следуя в 
жизни, тьму победишь. Только победителям 
тьмы Являем её мощь…» 

Прежде чем мочь, надо знать. Знать действительность во всей её страш-
ной реальности может только сильное и закалённое сознание. Кто бездной не 
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устрашится, в неё заглянув? Но даже и устрашиться нельзя бездонности тьмы, 
ибо только победителям её Являем её мощь. Бесстрашие перед действитель-
ностью -качество Архата. Чтобы вместить Свет, надо лицом к лицу встать с 
тьмою и не только не устрашиться, но и силы в себе найти её мощь преодо-
леть в сознании своём. Я Победил Мир. Тьму внешнего Мира Я Победил в 
Сердце Своём, и тьмою не устрашился. Сын Мой, следуя Мне, Моим путём сле-
дуя в жизни, тьму победишь. Только победителям тьмы Являем её мощь. Раз-
меры планетного бедствия явны не будут, пока не осознана её мощь. Как же с 
тьмою бороться, если силы ее не учтены. Знать действительность жутко, но 
радостно чуять и видеть, что мощь Света сильнее, ибо Свет имеет бытие, а 
тьма только существование. Вечен Свет, но временна тьма. Осознание вечного 
бытия Свету основу даёт для победы. На Дальних Мирах царствует Свет. Борь-
ба только с хаосом непроявленного, но нет тёмных, борющихся против эволю-
ции и Света. И борьба и преодоление и восхождение духа остаются, но нет 
иерархии тёмных, против Света идущих. Потому Дальние Миры даны как цель 
устремления и поле будущих достижений. Велико значение грядущей Победы 
земного человечества над тьмою планетной. Я ту Вижу Победу, близкую, запо-
веданную Земле. Но перед нею тьма должна выявиться до конца для полного 
и окончательного уничтожения. Не будучи выявлена, может ещё где-то 
укрыться. Тёмным злоделателям и всем отпрыскам их уготовано место. Са-
турн, их отец, примет их в лоно своё, Так совершится последнее предательство 
уже самой тьмы. И тьма будет пожрана тьмою. 

Может достичь любой сферы понимания человек, уже коснувшийся Све-
та. Да не устрашит вас бездна. Мой Голос звучать будет громче звуков Земли. 
Дайте время, ибо всему своё время и сроки, и время каждой вещи под солнцем. 
Спешите, спешите приготовить сознание к приятию Света. (Гр.З - 399; 400). 
 

БИПОЛЯРНОСТЬ ЗРЕНИЯ   (Вмещение пары противоположностей) 

 
«Биполярностъ зрения позволяет видеть 

оба полюса вещи единой…» 
 

Вмещение  пары противоположностей, или, как это говорили раньше, 
нейтрализация бинеров, есть достижение, которое можно назвать ступенью 
биполярного зрения. Куда бы и на что бы ни обратился взор, везде имеются 
эти два полюса вещи единой, обуславливающих её существование. Вмещение 
означает и понимание, прилагаемое на практике в жизни. Говорим об отрече-
нии от земной собственности и Добавляем: владейте всем. Говорим об отре-
шении от всего земного и тут же Поясняем, что надо любить эту жизнь на 
Земле и, живя ею. сердечно интересоваться всем, что видит глаз, и принимать 
самое живое участие в её потоке. И слава и известность - всё допустимо, если 
осознан противоположный полюс явления. Видеть вещь в её целостности; ко-
нец и начало, светлую и тёмную сторону, причину и следствие, здесь и там, 
потенциальное всемогущество духа при ограничении телом земным - будет 
ступенью Архата. И когда слышите крики «Осанна» и провидите в них ясность 
грядущих поношений, глумлений и преследования - это тоже ступень бипо-
лярного зрения духа. Ступень эта трудна необычайно, трудна необходимо-
стью именно практического применения этого понимания, то есть вмещени-
ем.  
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Личность и личное сознание - это тоже полюс существования духа, за 
которым стоит полюс другой - сознание сверхличное и интересы других: кол-
лектива, народа, страны, всего человечества и даже человечества дальних ми-
ров. Мало об этом знать, надо научиться жить жизнью сверхличной и интере-
сами целого так, чтобы личность как самоцель и самодовлеющее начало пере-
стала иметь своё прежнее значение, но не перестав существовать, влилась бы 
как созвучное гармоническое явление в сферы сверхличного сознания, то есть 
чтобы личность превратилась в Индивидуальность и слилась с нею.  

Жизнью сверхличной, жизнью своей Бессмертно Индивидуальности жи-
ли все Великие Духи, полагая душу свою, личность свою за мир, хотя бы это и 
достигалось Ими ценою великих страданий и даже сверх того, что люди назы-
вают личностью в человеке. Именно этим путём сохранят они свою Бессмерт-
ную Индивидуальность, которая росла и укреплялась в огне испытаний. Оба 
полюса жизни: земной и надземной - совмещали Они в своём понимании, яв-
ляя этим ступень биполярного зрения. Так же и, смотря на человека, видели 
Они не только один полюс бытия - физическое тело и внешние уявления, но и 
другой - его скрытую от других невидимую сущность. Точно же и каждый по-
ступок имеет две стороны: одну, творимую явно, - другую, творимую в мыс-
лях; одну, совершаемую ныне, другую - приносят следствия в будущем, то есть 
конец; конец и начало, обе стороны вещи единой.  

Однополюсным сознанием обладают все, биполярным очень немногие. 
Путь к нему труден и тернист. Особенно труден он в процессе познавания че-
ловека. Можно отметить, что при первых встречах и соприкосновении с под-
ходящими к Свету яро выявляется один полюс их существа, с тем, чтобы со 
временем так же яро выявить и другой. По признаку этому можно научиться 
распознавать другую, тщательно скрываемую сторону человека, то, что за-
крыто внешней маской, или даже то, что подошедший и не подозревает в себе, 
но что подлежит напряжённому выявлению. Почему около некоторых людей 
происходит неизбежное выявление ликов? Не потому ли, что оба полюса вещи 
единой им становятся видимы явно. Человек хочет Света, и ... выявляется в 
нём всё самое тёмное, самое неприглядное, всё самое хитро и тонко скрывае-
мое, выявляет преодоления, изживания и победы или же для поглощения 
тьмою. Тьма во тьму и отыдет, но выявить её надо, ибо время теперь счетов 
конечных, когда Свет и тьма расположились по полюсам и притяжения их, 
этих полюсов Света и тьмы, усилились необычайно. Ступени биполярного 
зрения можно порадоваться, хотя нелегка. Но крест познавания жизни и чело-
века несут, кто восходит по лестнице Света. (Тр. 3-389). 

 
В каждом явлении жизни имеются как светлые, так и тёмные стороны. В 

мире, где Свет борется с тьмою, всё отбрасывает свою тень, то есть двой-
ственно по природе. Биполярностъ зрения позволяет видеть оба полюса вещи 
единой. Но если она ещё не достигнута, будет ошибкою видеть во всём только 
один отрицательный полюс. Надо учиться даже и во тьме отыскивать искорки 
Света, ибо без mix немыслимы никакие существования. И прежде всего, следу-
ет применять к людям и находить в них положительные стороны. Не бывает, 
чтобы человек был окончательно и безоговорочно плох. В каждом можно 
усмотреть искорки Света и пытаться усиливать их, вместо того чтобы ту-
шить осуждением и нежеланием признать их наличие. Думая плохо о человеке, 
делаем его ещё хуже, но, возвышая его, даём ему возможность подняться.  
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Аппелируя к лучшему, что есть в человеке, путь открываем ему к Свету. 
Изъято потому осуждение из действий Служителей Света. (Гр.12-446) 

 
 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
"Благодарность есть средство ускорения пути..." 
 

Благодарность есть великий двигатель. Никто не напрашивается на бла-
годарность, но велико качество этой мощи. Благодарность действует, как очи-
ститель, но всё очищенное уже легче движимо. Таким образом, благодарность 
есть средство ускорения пути. 

Кому-то кажется, что в порыве благодарности он унижается. Какое неве-
жество! Благодарность лишь возвышает, очищая, она привлекает новые энер-
гии. Даже машина без пыли лучше работает. (Аум-454). 

 
 
БЛАГОДУШИЕ 

«Надень доспех благодушия и будь непобедим...» 
 

Когда, желая ускорить мой опыт, происходивший по указанию и под 
наблюдением Учителя, я спрашивала, что нужно делать мне и какого режима 
нужно придерживаться, всегда получался один и тот же ответ: «Храни лишь 
благодушие». В этом благодушии и равновесии весь секрет достижений». 
(Е.И.Рерих, П.; т.1.10.05.33).  

 
Урусвати знает сущность благодушия. Два прекрасных понятия незаслу-

женно унижены невеждами; для них благодушный близок слабоумному и 
добродушный не заслуживает доверия. Между тем, что может быть возвы-
шеннее, нежели устремление ко благу, к добру? Лишь мудрый человек может 
направлять все свои силы ко благу. Он не пожалеет о таком стремлении в 
Надземном Мире, магнит добра привлечёт к нему лучших спутников. 

На Земле люди мечтают о сотрудничестве, но в Надземном Мире оно ещё 
больше ощущается. Оно укрепляет и умножает психическую энергию. На Зем-
ле люди пытаются всеми йогами возвысить сознание и приблизиться к Выс-
шем) Миру. Надземный Мир требует ещё большего напряжения, чтобы полу-
чить продвижение. Постоянно, без перерыва, путник в Надземном Мире дви-
жется вперёд или назад, как камень, брошенный в бездну. Якорь блага будет 
очень надёжным, но для этого человек должен усвоить истинное благодушие. 
Оно поможет избежать раздражения, ярого гнева и злобы. 

Пусть люди не подумают, что Мы говорим о ненужных предметах. Мир 
настолько обуян ненавистью, что спасательный круг блага необходим. Пусть 
человек поищет многие униженные и забытые понятия. Пусть научится при-
менять их в истинном значении. Много добра может быть найдено в пыли ве-
ков. 

Мыслитель утверждал:  
«Надень доспех благодушия и будь непобедим». (Надз.-850). 
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БЛАГОЧЕСТИЕ 

«Можно даже и демона заставить сотрудни-
чать в молитве...» 

 
...Расскажу вам сказку. «Некий демон решил искусить благочестивую 

женщину. Демон оделся садху и вошёл в хижину женщины, перебирая чётки. 
Он просил пристанища. Но женщина не только пригласила его и накормила, 
но просила помолиться с нею. Демон для удачи решил исполнить все её 
просьбы. Они начали молиться. Затем женщина просила рассказать ей о жиз-
ни святых, и демон начал повествовать подобно самому лучшему садху. Жен-
щина вошла в такой экстаз, что окропила всю хижину святою водою, и, конеч-
но, полила самого демона. Затем она предложила ему произвести совместно с 
нею Пранаяму и постепенно собрала такую мощь, что демон уже не мог выйти 
из хижины и остался служить благочестивой женщине, и научился лучшим 
молитвам. Когда один Риши проходил мимо хижины и заглянул в неё, он за-
метил молящегося демона и присоединился к нему в славословии Браме. Так 
все трое сидели у очага и пели лучшие молитвы. Простая женщина своим бла-
гочестием заставила и демона и Риши вместе славословить. Но из Высших 
Обителей не ужасались, но улыбались такому сотрудничеству. Можно даже и 
демона заставить сотрудничать в молитве. (М.О., ч.1-563) 

 

БОДРОСТЬ. 
«Творческое терпение и бодрость являют-

ся двумя крыльями работника...» 
 

Творчество есть основа эволюционности. Чем можно укрепить явления 
творчества? Можно лишь источником бодрости. Радость есть особая мудрость. 
Бодрость есть особая техника. Углубление бодрости происходит от сознания 
творчества элементов. Конечно, творческое терпение и бодрость являются 
двумя крыльями работника. 

Мы плохо понимаем сентиментальное слово - вдохновение. Когда созна-
ние работает, тогда не к чему ходить в гости к вдохновению. Точно подваль-
ный жилец за милостью к благодетелю! Тогда опять начнётся деление на буд-
ни и праздники. Тогда можно опять начать праздновать дни рождения. Наша 
Община имеет один нескончаемый праздник труда, где бодрость служит ви-
ном радости. Нельзя утешаться вдохновением, можно успеть держать созна-
ние на степени творческого терпения и петь подобно птицам, для которых 
песнь есть выражение существа. Но надо изгонять пугал песни, ибо степень 
песни есть степень качества труда. Нужно пройти бодро, как древнее сравне-
ние - лёт стрелы! (Общ.-163). 

 
ВЕЛИКОДУШИЕ 

«Истинно, если найдено великодушие, то 
и любовь зажжёт огни сердца...» 

 

Ещё сказка о сердце. «Собрались люди, чтобы хвалиться силою: кто пока-
зывал мощь мускулов, кто хвалился укрощением диких зверей, кто усматри-
вал силу крепости черепа, кто в быстроте ног - так были восхваляемы части 
тела. Но один вспомнил о сердце, оставшемся без похвалы, - задумались люди, 
чем бы отметить силу сердца? Но один, вновь пришедший, сказал: «Вы говори-
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ли о всяких состязаниях, но забыли одно, близкое сердцу человеческому, состя-
зание великодушия. Пусть ваши зубы, кулаки, черепа побудут в покое, но по-
мерьтесь в великодушии. Оно ускорит путь сердца к Миру Огненному». 

Нужно сознаться, что люди очень задумались, ибо не знали, как проявить 
великодушие. Так явление любви осталось не обсуждённым, потому что даже 
врата к ней не вошли в состязание сил. Истинно, если найдено великодушие, 
то и любовь зажжёт огни сердца. (М.О., ч.1-564). 

 
 
ВЕРА 

Верь в лучшие дни!  
Деревце сливы верит:  
Весной зацветёт. 

Мацуо Басё 

 
Вера - это мощная сила, открывающая все врата. Если «устремление -ключ 

от всех врат», то двигательная сила устремления — вера, непоколебимая вера 
в возможность того, к чему устремляется сердце. Майя - враг веры и по-
стоянный супротивник её. Основы даны, чтобы фундамент веры был непоко-
лебимым и прочным. Майя не дерзнёт против Основ. Огненно и повторно 
утверждайте Основы в сердце своём, если хотите, чтобы вера оставалась 
незыблемой. (Гр. 12-51). 

Каждый дух напрягается мощным импульсом веры. Только этот импульс 
даст человеку возможность проникать в высшие сферы, и, прежде чем 
постичь, дух должен проникнуться устремлением. Потому, когда человек 
напрягается в основании напряженного импульса, то закон чистой веры 
направляет к Истине. Потому закон веры во всём космическом творчестве 
управляет всеми начинаниями; вера учёного, вера служителей Общего Блага, 
вера ученика Владык, вера Владык, всенасыщающая и насыщаемая чистым 
огнём пространства. Так создается космическая устремлённость. 

Мощная вера привлекает все возможности. Только если рычаг сердца на-
прягает течение творчества, только если течение напряжено, утверждается 
связь с Магнитом. Потому вера до конца даёт все возможности. (Беспр.2-671; 672). 

 
 

ВМЕЩЕНИЕ 
«Нужно научиться вмещать сорок спо-

собов чужих выражений...» 
 

Нужно научиться вмещать сорок способов чужих выражений. Каждое 
наше выражение озадачивает противника, но его собственное привычное 
выражение сразу входит в сознание, как его собственное мышление. Так 
можно своё сознание приучить к гибкости выражения. У Нас это зовётся 
сердечным переводчиком. И в других сердечных соприкасаниях главное 
избежать самости, которая может быть названа тёмным глазом. Необходи-
мо, чтобы основы Учения применять в жизни не как прихоть одного дня, но 
как длительное упражнение без всякого раздражения и огорчения. (Сердце-

108). 
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ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ 
 

«Простая внимательность продвинет 
уже на много ступеней. Так нужно присту-
пить к образованию "Орлиного Глаза"...» 

 
Можно испытывать внимательность простейшими средствами. 
Поставьте предмет в новое место, но, если не заметят его, увеличивай-

те размер предмета и следите, какой слон, наконец, привлечёт «зоркий» 
глаз. Вообще испытывайте и себя и других. Испытывайте и против страха, и 
против раздражения, и против нерадивости, и во всех случаях, когда лакму-
сова бумажка может покраснеть от стыда. Не нужно сложных вызываний, 
но простая внимательность продвинет уже на много ступеней. Так нужно 
приступить к образованию «Орлиного Глаза». 

Один йог прослыл шутником, ибо незаметно переставлял разные 
предметы в домах. И на вопрос: «Зачем?» - отвечал: «Слежу, не ослепли ли 
вы?» 

Истинно, мало кто замечает окружающие изменения, но первый при-
знак «Орлиного» глаза - замечать малейшие перемены, ибо от них зависит 
вибрация целого. (Зн.А.Й.,651). 

Положительно в школах надо устроить особые курсы обострения 
внимания и мысли. Ведь редко умеют диктовать два письма или писать 
двумя руками, или вести два разговора. Часто совсем не умеют сохранить в 
представлении чёткое изображение предмета и запомнить даже незатей-
ливую обстановку. Для некоторых даже почти все иноземцы - на одно лицо. 
А ведь маленькая внимательность и чёткость мысли дала бы огромные 
нахождения. (Н.К. Рерих, «Обитель Света»). 

 
 

      
 

Н.К. Рерих. Весть орла. 1927.                                  Весть орла. 1999 г.             
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ВОЗДЕРЖАНИЕ 
(Ваирага) 

«Ваирага - очень священное пламя отрешения 
от плотских предметов. Воздержание в мыслях 
труднее, чем в действиях....» 

 
В верованиях и законах много осуждается невоздержание, но опять 

без объяснения. Практичность воздержания пищи и слов можно видеть на 
протяжении нескольких месяцев. Конечно, Мы по-прежнему против изу-
верства и истязаний, тело знает меру топлива. О половом воздержании 
надо сказать подробнее, слишком много места уделено этому вопросу со-
временным мышлением. 

Очень древние мистерии говорили: «Лингам есть сосуд мудрости», но 
со временем это знание превратилось в безобразные фаллические культы и 
религия начала что-то запрещать, неизвестно во имя чего. Между тем сле-
довало сказать просто - факт зарождения настолько чудесен, что нельзя 
обойти его обычными мерами. Можно взвесить, можно разложить на ма-
лейшие частицы, но всё же остаётся неуловимая и несказуемая субстанция, 
незаменимая так же, как жизненная сила зерна. В своё время Мы обратим 
внимание на некоторые поразительные качества этой субстанции, которая 
может быть зрима, но теперь должны согласиться, что такая необыкновен-
ная субстанция должна быть очень ценной и должна иметь какие-то важ-
ные качества. Даже глупец это поймёт. Лучшее доказательство, конечно 
опыт. Если мы сравним двух индивидуумов, из которых один тратит жиз-
ненную субстанцию, а другой сознательно бережёт её, то поразимся, 
насколько аппарат духа второго развивается чувствительнее. Качество ра-
бот становится совершенно другим, и количество замыслов и идей растёт. 
Центры солнечного сплетения и мозга как бы подогреваются невидимым 
огнём. Поэтому воздержание не есть патологический отказ, но есть разум-
ное действие. 

Дать жизнь не значит выбросить весь запас жизненной субстанции. 
Если бы люди на первой ступени хотя бы вспомнили о ценности жиз-

ненной субстанции, то этим значительно сократилось бы необходимость 
запретов. Запрещение должно быть опровергнуто, это закон устремления. 
Но незаменимая ценность буде охраняема - это закон устремления. 

Правдивее посмотрим на вещи - всё незаменимое будет в первых ме-
стах сохраняемости. Конечно, можем ли бросать драгоценность в простран-
ство? Конечно, эта сила приобщится к стихиям, откуда она с таким трудом 
извлечена, -вместо сотрудничества эволюции получаются отбросы, подле-
жащие переработке. Итак, представим себе воздержание как Крылья! 
(Оз.,ч.Ш, гл. У-12). 

Воздержание от действия в некоторых мыслях наяву влечёт за собою 
такую же сдержанность, или обузданность, в действиях и во сне. Процесс 
обуздания и очищения мысли можно усилить и вновь наблюдать результа-
ты. Каждое овладение тем или иным порядком мыслей безусловно полезно. 
Ведь мысль обуздать труднее всего. Можно легко отказаться от определён-
ных поступков, но важнее гораздо в мыслях желание их искоренить. Ведёт 
мысль. (Гр. 10-282). 
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Ваирага - очень священное пламя отрешения от плотских предметов. 
Воздержание в мыслях труднее, чем в действиях. В действии даже мускулы 
могут способствовать воздержанию, но мыслительные центры так тонки, 
что человек, не постигший искусство мышления, не умеет уследить за ре-
флексами этих центров. 

Говорят, что Тонкий Мир далёк от плотного, между тем, каждый мысли-
тельный процесс уже есть процесс Тонкого Мира. По тонкости мышления 
можно представить себе оболочку Тонкого Мира. Тело тонкое тоже весомо, 
но в тончайших мерах. Но огненное тело уже не поддаётся измерениям. 
Учёные могут помочь выявлению Тонкого Мира. Во всех областях можно 
уследить, что мысль умножает и другие энергии, так получаются новые со-
трудничества. 

Кто же решится сказать, что пустота существует? Но в невежестве так 
часто повторяется это слово, что люди привыкли к нему с младенчества. 
Трудно извлекать из языка слова бессмысленные, но такое очищение необ-
ходимо, иначе сознания засоряются. 

Уметь очищать сознание от ненужных понятий - значит уже уклады-
ваться в дальнюю дорогу. Только в таком освобождении можно думать о 
новом сознании. 

Радость родится, когда Ваирага сияет. (МО., ч.Ш-582; 583; 584). 
 

 

 
ВОЛЯ 

«Воля человека, когда проявляется она в рамках Основ и в 
созвучии с эволюцией сущего, называется Космической Волей и 
являет собою высшие духа огни…» 

 

Свобода воли человека священна. Почему? Воля есть огонь - высшее в 
человеке, когда она владеет физическим телом, а также менталом, но не 
наоборот, когда священный огонь попирается низшими (оболочками) и 
становится пламенем тёмным, по степени подчинения низшим принципам 
человека. Но подчинивший все три и свободный, воли огонь, сливаясь с Выс-
шими Принципами, или Началами, в человеке и Космической Волей, он стано-
вится духо-огнём.  

Свобода воли настолько священна, что даже Учитель не может подав-
лять её в ученике, когда напрягается она в сторону тьмы. Дух Пробуждаем к 
осознанию могущества воли только тогда, когда устремляется сила её на 
обуздание и подчинение её своих оболочек. Осознание возможности без-
граничного роста мощи воли несказанно приближает явление утверждения 
могущества духа. Нет предела росту могущества духа, то есть воли его, но 
лишь при условии предварительного подчинения власти его всех его обо-
лочек. 

Воля человека, когда проявляется она в рамках Основ и в созвучии с 
эволюцией сущего, называется Космической Волей и являет собою высшие 
духа огни; то есть когда оболочки подчинены и шестой принцип человече-
ского микрокосма вступает в правление над ними и утверждает себя. Но он 
неотделим, хотя и индивидуализирован, от Макрокосма Вселенной. И тогда 
только может сказать победитель, что он не от мира сего, что Волю творит 
он Отца, Космическую Волю Великого Мира. Это большая ступень на Кос-
мической Лестнице могущества духа, на которую приводит человека побе-
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да воли над всеми оболочками и овладение ими над телом физическим, над 
телом астральным и телом ментальным. Сияюща эта ступень могущества 
воли. Но достигается она постепенно путём прохождения всех ступеней, к 
ней ведущих. (Гр.3-68). 

 
 
ВОСПРИЯТИЕ 

«Восприятие - это наше единственное истинное 
знание, наша единственная истинная религия». 

Вивекананда 
 

«Восприятие, - говорит Шанкара, - есть последнее доказательство бы-
тия». Оно светозарно и обладает собственным самосознанием, ибо, даже ес-
ли бы мы вышли за пределы чувственности, тем не менее, продолжали бы 
нуждаться в восприятии. Восприятие не зависит от каких бы то ни было 
чувств, условий или вспомогательных органов. Где нет сознания, там вос-
приятие немыслимо. Восприятие обладает самосветом, который, в своём 
менее интенсивном виде, называется самосознанием». Нет восприятельно-
го действия, которое не протекало бы сознательно. 

Бытие и восприятие - это одно и то же, а отнюдь не две вещи, соеди-
нённые воедино. То, что не нуждается в первопричине бесконечно. Итак, 
восприятие вечно, ибо оно является последним доказательством своего же 
собственного бытия. Субъективность его не может видоизмениться, так 
как восприниматель его - оно само же. Восприятие не заложено в мысли, 
оно само создаёт мысль. Оно абсолютно, оно - единственный Познаватель и 
Знающий, оно Атман. (Вивекананда). 

Как плод сладкий не зависит от оболочки, так пусть и ваша деятель-
ность протекает вне толпы. Лишь минуя толпы, вы дойдёте к народам. Мо-
гу представить, как подъезжает на моторе современный министр или Папа 
Римский к Нашим Башням. Чего больше комизма или драмы? Во всяком 
случае, простой монгол найдётся поступить достойнее, ибо в нём не порван 
нерв восприятия. 

Друзья! Храните чистый канал восприятия, в этом горниле куются чи-
стые мысли. Смотрите на чистые мысли не как на диковинного Небожите-
ля, сходящего по праздникам, но как на трапезу ваших трудовых будней! 
(Оз.,ч..Ш, гл.П-20). 

 
 
ВОСТОРГ ДУХА 

«У огненного духа даже при самом большом упад-
ке психической энергии запас её никогда не иссякнет... 
Восторг духа может даже явить потенциал запаса 
психической энергии...» 

 

Восторг духа есть огненно созидающая энергия. Восторг духа насыща-
ет каждое явление лучшими устремлениями. При воспитании сердца нужно 
особенно распознавать эти творящие энергии, которые насыщают дух са-
мыми тончайшими эманациями. При восхождении так важно утончать все 
чувства. Строение всегда напрягается восторгом и устремлением духа и 
сердца. Притяжение огненных энергий из пространства имеет в основании 
своём каждое возвышенное чувство. Как важно пробуждать все огненные 
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устремления. На пути к Миру Огненному устремимся к познанию радости 
Служению Великой Иерархии Света. 

Подъём и упадок психической энергии обуславливаются разными 
причинами. Нужно понять самое основное различие, именно, качество духа 
носителя психической энергии. У огненного духа даже при самом большом 
упадке психической энергии запас её никогда не иссякнет. Но дух земной 
утверждается лишь самыми низшими энергиями, которые очень легко по-
глощают малые запасы психической энергии, ибо этот высший Огонь про-
изводится нагнетением высших центров, высших устремлений и высших 
чувств. Явление психической энергии как бы кристаллизуется при упадке, 
но огненный дух может эти кристаллы воспламенить сердечным напряже-
нием.  

Восторг духа может даже явит потенциал запаса психической энергии. 
Потому огненный дух не может исчерпать своего запаса психической энер-
гии. Этот запас может сгореть при пожаре центров. Он может поглощаться 
при израсходовании в битвах и при посылках на дальние расстояния, но 
этот сокровенный кристалл не может исчезнуть. Лишь действие его меняет 
свой ритм и свойства, также и напряжение. (М.О., ч.Ш-384; 399). 
 

ВОСХИЩЕНИЕ 
«Огонь восхищения есть лучший связующий 

мост. Он же является и средством равновесия 
среди бурь пространства...» 

 
 

  
 

В Храме Музыки. Моцарт. Концерт №23, Адажио. 

 
Иногда вибрации пространственные достигают такого напряжения, 

что делаются схожими с земными трепетаниями. Трудно различать такие 
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сотрясения, но нужно помнить, что у Нас особенно ощущаются такие сотря-
сения, и все, соединённые с Нашим проводом, должны ощущать такую 
напряжённую вибрацию. 

Обычно говорят о синтезе научном и духовности, но оба понятия 
остаются неопределёнными. Между ними требуется некий огонёк, вызыва-
емый восхищением, без него и познание и сама духовность может быть 
мёртвой; поистине может. И часто Мы встречаем людей, преисполненных 
всеми качествами духовности, но, тем не менее, в жизни они остаются хо-
лодными и не действующими. К чему послужит им когда-то заработанная 
духовность? Она как прокисшее молоко, из которого можно изготовить 
продукты, но уже невозможно вернуть их к чистому состоянию молока. 

Также и познание нельзя оставить в механических ограничениях. По-
вторяю, что огонь восхищения есть лучший связующий мост. Он же являет-
ся и средством равновесия среди бурь пространства. 

Когда Мыслитель Говорил «не бойтесь, не отвращайте взоров от смяте-
ния земного», Он знал значение взора восхищения. (Надз. - 225). 

 
 
ВСЕДЕЛАНИЕ 

 
«Умение одновременно вести два или даже несколько 

действий возбуждает к одновременной активности не-
сколько центров, и это очень полезно для усовершенство-
вания огненного аппарата…». 

 

Не будем смущаться необходимостью раздвоения сознания. Умение 
одновременно вести два или даже несколько действий возбуждает к одно-
временной активности несколько центров, и это очень полезно для усо-
вершенствования огненного аппарата. Не только писание двумя руками 
или одновременные разговор, слушание и диктовка, но и все действия, тре-
бующие разностороннего внимания и сосредоточения, очень развивают 
огненные способности. Это не означает разбросанность мысли, но наобо-
рот, - жёсткий над ними контроль и удержание каждого потока их в своём 
русле, к далёкому идеалу всезнания, всемогущества и всеведения можно 
добавить и способность вседелания, когда части духа совершают работу по 
определённым заданиям, одновременно и сознание участвует в них. Чтобы 
достичь далёкого, надо начинать с близкого, положив начало нужному до-
стижению. Надо непременно начать, чтобы было возможно продолжить. В 
Мире Надземном, где продолжается всё, малые начинания подобных явле-
ний следствия большие дадут. Из малого семени дерево вырастает огром-
ное, надо лишь его посадить. Нива сознания - это почва, на которой произ-
растают разные зерна далёких и близких посевов. Вековые посевы тоже 
дают всходы, не пропадает и не исчезает ничто, но всё даёт свои плоды во 
времени. (Гр.5 - 405). 
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ВСЕМОГУЩЕСТВО 

«Когда устремление заброшено далеко в Беспре-
дельность через многие, многие жизни, значение ма-
лых причин, следствия приносящих, становится ве-
ликим и приводящим к достижению невозможного...» 

 

В каждодневности, в малых деяниях дня, в малых поступках и мыслях, 
когда серебряная узда духа надевается на все мысли и чувства, рождается 
мощь огненной воли и растёт неудержимо, если крепка узда и тверда рука, 
которая её держит. О всемогуществе даже не дерзают мыслить, приписы-
вая его антропоморфированному Богу, но известные степени его достижи-
мы, если осознано, как из малого вырастает сперва большое, а потом и ве-
ликое, и как малые чувства, поступки и мысли каждого дня могут стать 
причинами явлений, великие следствия приносящих. О значении малых дел 
думают мало, забывая, что из малого семени вырастает древо большое. Ко-
нечно, когда пределы желаемых следствий ограничены одной малой и ко-
роткой жизнью нескольких десятков лет, о больших достижениях не при-
ходится думать, да и ни к чему. Но когда устремление заброшено далеко в 
Беспредельность через многие, многие жизни, значение малых причин, след-
ствия приносящих, становится великим и приводящим к достижению не-
возможного. 

Утверждаю: маломалейшее зерно Света в перспективе Беспредельно-
сти жизней духа огромные следствия даст и приведёт к осуществлению са-
мых дерзновенных стремлений; Утверждаю: невозможного нет для того, 
кто начал постигать Беспредельность. Сеятель здесь человек и в мирах, се-
ятель, он же и жнец, и на ниве Космической Пашни семена Света непрелож-
но великую жатву дадут. Так явление каждодневности расширяется и при-
обретает уже пространственно-космический характер, как поле утвержде-
ния намеченных достижений, какими бы чудесными, невозможными и не-
достижимыми они ни казались в данный момент. Ибо Утверждаю, что ныне 
всё достижимо и что невозможного нет. (ГрЗ-68). 

 

 

ГЕРОИЗМ 
«Героизм есть проявление разных видов смирения». 

Мир Огненный (ч.З-24) 

 

Каждое чувство порождает энергию. Взаимное чувство удесятеряет 
энергию. Коллективное чувство создаёт мощь энергии, но единичное чув-
ство должно быть напряжено, и взаимное собирательное чувство должно 
быть согласовано. В этом вся причина несильного воздействия современ-
ных чувств, ни одно условие напряжённого чувства почти не соблюдается 
теперь. Между тем, какая великая реальность отразилась бы в подъёме 
множества согласованных чувств! Древние называли чувство кузницей 
мощи. Не правда ли, как величественно чувство взаимной любви? Не ниже 
стоит мощь взаимной признательности. Несокрушимо чувство героизма 
самоотверженного; так можно создать прекрасные башни и твердыни. Но 
откуда придёт согласованность? Не от рассудка, не от извилин мозга, но из 
сердца, от Света. Лишь чувство злобы предоставим тёмным. Среди дымных 
искр красных не будет согласия. (Сердце - 278). 
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Воздадим должное каждому акту самоотверженности. Длительность 
следствий его во времени приносит свои огненные плоды. Пространство не 
забывает таких действий. Люди могут забыть и даже вовсе не знать многих 
неизвестных героев. Но героические деяния запечатлеваются на свитках 
Акаши, и следствия их сопровождают героя во всех его жизнях. Жертвен-
ность и героизм близки по духу, ибо подвиг являют собой. Подвигом отли-
чается потолок взлёта духа. Подвиг духа крылья даёт. Подвиг не умирает в 
пространстве. Героические деяния в пространстве живут, вдохновляя лю-
дей на свершение новых. (Гр. 7 - 32). 

 
 

ГОТОВНОСТЬ 
«Готовность есть решимость идти по избранному 

пути до конца, спокойно и в равновесии полном встре-
чать волны жизни и бури земные и ждать нежданно 
нежданную неожиданность Зова...» 

 

Постоянная готовность есть качество, которое нужно вырабатывать. 
Готовность не есть нервный порыв, не есть временное напряжение. Готов-
ность есть гармония центров, всегда открытых к восприятию и воздей-
ствию. Человек, полный гармонии, всегда получает и всегда даёт. Сущность 
его всегда укрепляется в непрерывном токе. Не бывает даяния без получе-
ния. Прерывать такой ток есть смерть продвижения, Всезнающий будет и 
вседающим. Поймём эту истину широко, не ограничивая плотными услови-
ями. 

Существует закон, по которому получение не должно быть понято как 
собственность. Основание такого понятия может происходить в сердце. Ни-
какие лжеуверения не обманут сердца. Укрепление психической энергии 
даёт твёрдость. 

Постоянная готовность есть продукт здоровой психической энергии. 
(Аум,580). 

 
«Готовность ко всему есть свойство (или каче-

ство духа) Архата…» 
 

...А беде радуйся - принесёт ещё одно освобождение. Готовность ко все-
му есть свойство (или качество духа) Архата. Единым началом духа, кото-
рый поверх всех оболочек, с ними ведётся борьба, пока полностью не под-
чинятся ему. Осознание себя духом, от вечного Света рождённым, поможет 
в борьбе. Я дух нерушимый и вечный, Я Жизни Космической семя, Я в жизни 
земной, как звезда небосклона, и в ней (то есть в жизни) и над нею. Из плот-
ной оболочки дух можно убрать, ибо она есть дом тесный, дом угрожаемый. 
Как временны телом мы в доме любом, так и дух временен в теле. Дом не 
тело, тело не дух, но оболочка. Кто от духа и духом себя почитает, а не те-
лом, тот от Вечного Света рождён. И качества духа все не от тела. Дом духа, 
жизнь духа и в духе - не телесное это. Яро духом и в духе живёт идущий за 
Мною. Жить духом и в духе -значит подняться над жизнью обычной и 
плотной и значит быть в мире, но не от мира сего... И когда что-то вовне 
угрожает жизни телесной, внутрь удались, в цитадель духа, вечен который 
(в тебе) и который не может уничтожить ничто. Когда в Башне Моей и со 
Мною, силу Даю различать всё, что от Света, от того, что от Майи. Когда 
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вместе со Мною, не страшно ничто. Ибо Камень Я есть Основания Вечного 
Жизни. Со Мной через жизнь нерушимо пройдём. (Гр.2-618). 

  Чтобы готовность явить ответить на Зов, надо оставить всё, возмож-
но телесно, но главное, в духе и свободным устремиться к Позвавшему. Го-
товность - качество сложное, требующее к тому же и длительного изучения 
и знакомства с Учением Жизни. Во всеоружии подготовленности и знания 
надо встретить Зов. Поле будущего труда велико, и так мало вооружённых 
знанием Учения Жизни сознаний. 

И готовность будем рассматривать в аспекте трёх миров. Готовность 
означает и подготовленность, и подготовление. Активная готовность 
включает в себя процесс подготовления к будущему, ведь готовность нуж-
на именно для того, чтобы встретить будущее. Времени для подготовки се-
бя достаточно. Неужели упустим его, предпочтя что-то другое, временное, 
краткое и ненужное. Сколько позванных приостановили процесс подготов-
ки из-за жалких иллюзий текущего часа. А без готовности как войти в бу-
дущее или встретить его достойно? ведь оно обернётся по сознанию и его 
способности вместить. Лозунг «Всегда готов» кроет в себе постоянное 
напряжение готовности ко всему, что ждёт впереди. (Гр. 7-233; 566). 

 
Готовность к испытаниям и боязнь испытаний - явления противо-

положного порядка. Серебряная слеза - так Называем эту готовность. Ко-
гда ясна цель и знаешь, куда идёшь, испытания могут только ускорить, 
только подвинуть к цели желанной. Земное благополучие и усыплённость 
и кажущаяся обеспеченность - иллюзии. Живём на вулкане, опасность кру-
гом, и особенно со стороны Тонкого Мира. Только в единении яром со 
Мною, не прерываемом ни ночью, ни днём - решение жизни и всех её слож-
ностей. Мыслью, объединённой со Мною, разрубаем сплетающийся клубок 
плотных явлений.  …На горных тропах и переходах опасных лучше руку 
вложить в руку Водителя и за неё крепко держаться и на Него полагаться 
во всём. Полагая на Нас сознание, строите нерушимый мост и собираете со-
кровища мощи. Ошибки, допущенные в прошлом, и неверные восприятия 
могут ослабить сознание, но и против этого имеете хорошее лекарство: ес-
ли из десяти восприятий одно было правильно - это уже хорошо. Лишь дол-
гий опыт покажет и научит безошибочности тонких посылок. Но там, где 
вторгается самость и начинается сфера личных интересов, там безошибоч-
ности ждать трудно, так как личные мысли окрашивают восприятие и вно-
сят в него свои элементы. Чем дальше от себя запись, тем больше вероят-
ности, что она правильна. Личная заинтересованность часто даже мысли 
лишает силы осуществления. Первое условие успеха - отделение от себя и 
своего личного мира. Сверхличного мышления достичь нелегко. Сочетать 
сверхличное с личным умело, так чтобы личное не заполняло сознание, -
задача одна из труднейших. Как на самое ближайшее решение Указую: уси-
лить осознание Постоянного Присутствия. Лик должен быть в сознании 
постоянно. Если гнетущие мысли мешают, их можно гнать, повторяя свя-
щенное воззвание или указанную молитву. И как только тревожащие мыс-
ли начнут вторгаться в сознание, их тотчас же заменяют молитвой, её по-
вторяя. Многие подвижники, чтобы освободиться от роя личных мыслей, 
их заменяли молитвой. Лучше молитва, нежели такие мысли, часто подбра-
сываемые тьмой. Ритм священных воззваний даст такой же результат. И 
тогда хитроумные выдумки тёмных и их попытки омрачить сознание дадут 
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противоположные результаты: они хотят отвлечь от Меня, но приблизят ко 
Мне, ибо каждая очередная попытка вызовет мысли обо Мне и Мой Образ... 
(Гр.2-124).  

Когда живёте под дамокловым мечом, возможности постоянных отя-
гощений духа, в существе вашем начинает рождаться удивительное и чу-
десное свойство готовности ко всяким испытаниям. У Нас она называется 
«Серебряною слезою». Она указывает на высокую ступень достижений. 
Только сужденный, преданный и близкий ученик достигает её, и тогда сло-
ва «да будет Воля Твоя, Владыка» приобретают огненное значение. И тогда 
пламенный меч духа начинает светиться над победителем. (Гр.9-149) 

 
 

ДАЯНИЕ 
«Высшее даяние - в духе. Можно порадоваться за тех, 

кто может давать. Но чтобы давать, надо иметь.  А чтобы 
иметь, надо сперва получить. Следовательно, первая забота 
о том, как получить дары духа, которые можно было бы 
раздавать людям…» 

 
«Соприкасаясь с миром, будьте всегда дающими. Отдавайте всё, что 

можете, и не думайте о том, как бы получить его обратно. Давайте любовь, 
помощь, ласку, оказывайте услуги, жертвуйте, где и чем только можете, но 
при этом опасайтесь обмана! Никогда не ставьте никаких условий, тогда вы 
ни для кого не будете бременем. Когда даёте, всегда отдавайте из сокро-
вищницы вашей собственной щедрости так, как Бог даёт вам. 

Весь мир - только сборище торгующих: действительно даёт лишь один 
Господь. Бог - это непостижимое, неизречённое «святая святых» любви, по-
знать её мы можем, но выразить - никогда». 

Свами Вивекананда «Вдохновенные беседы» 

 

Хотящего прими и просящему дай, но в пределах просимого им. Это и бу-
дет даянием по созвучию, по вместимости, по сознанию. И надо при этом не за-
быть о себе. Это есть снисхождение. Оно невозможно, когда вмешивается 
самость, выдвигая себя впереди. Даже возможность высказаться является 
благодеянием, ибо даже и это невозможно, если не отрешиться от себя, т.е. 
не явить самоотвержение. Часто излитие всего, что накопилось, освобожда-
ет сознание для более плодотворных восприятий. Люди бессознательно тя-
нутся к магниту зажжённого сердца, которое способно давать. Признательно-
сти не ждите, ибо признательность качество наиредчайшее среди 
землян. (Гр.. .2-404). 

Всякое духовное даяние сопровождается в той или иной мере опусто-
шением сокровищницы, если не происходит оно под суровым контролем и 
при условии постоянной сдержанности. Откройте плотину, и вода утечёт. 
Но мельник открывает по мере нужды и не больше, чем надо. Страдала и я 
чрезмерной отдачей и, обычно, потом заболевала. Хочется дать, сколько 
возможно, и это вполне понятно, ибо даяние в природе сердца. Но пока тре-
бует и бережности и осмотрительности. Если давать не по своему желанию, 
а по сознанию получающего, то перерасхода энергии быть не должно. Вам-
пиризм не допускаем ни в какой форме. Но известная степень сдержанно-
сти и контроль нужны при любом даянии. Контроль этот труден тем, что 
энергия утекает порой бессознательно, если огненные уровни дающего и 
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получающего слишком различны. Только реакция сердца покажет, был ли 
перерасход свыше меры. (Гр.4-445 [М.А.Й.]). 

Высшее даяние - в духе. Можно порадоваться за тех, кто может давать. 
Но чтобы давать, надо иметь. А чтобы иметь, надо сперва получить. Следо-
вательно, первая забота о том, как получить дары духа, которые можно бы-
ло бы раздавать людям. Всего легче их собрать, если не для себя собирают-
ся, но для тех которые придут за получением и должны неизбежно прийти, 
ибо законы магнитного притяжения духа вне понимания человеческого, и 
получивший должен раздать. (Гр. 10-700). 

А делиться богатством своим необходимо с теми, кто не имеет, но кто 
хочет его. Пусть никакие соображения не останавливают дающую руку. Да-
леко не все могут давать, ибо ничего не имеют или имеют, но не своё, а взя-
тое у других. Но имеющий своё и получающий щедро от Учителя сокро-
вищница духа обязан ими делиться. (Гр. 11-32). 

Отдавание есть божественный признак. Неистощимость отдавания 
проходит в разных степенях во всей Природе, но огонь будет самою яркою 
в отдаче стихией. Сам принцип Огня есть претворение и постоянное отдаяние. 
Огонь не может существовать без жертвы отдаяния, также и огненное зер-
но духа существует отдачею. Но жертва тогда делается истинною, когда она 
становится природою человека. Умственная, насильственная жертва не бу-
дет ни естественной, ни божественной. Только когда жертва становится 
неотъемлемым признаком жизни, она становится нераздельной в созна-
нии. Так Огонь своими качествами учит нас при восхождении. «Буду, как 
Агни» - пусть скажет себе каждый желающий постигать. Нужно полюбить 
жертву огненную, как ближайшее средство общения с миром огненным. Без 
этого жертвенного устремления нелегко подняться из когтей зла. Как 
Огонь неуловим, так же подвижно становится сознание, приобщившись к 
Агни. Нужно приблизиться к жертве путём не уныния, но огненного вели-
колепия. Не придать Огню иного определения, как великолепие. Также и 
Мир Огненный не может быть помыслен иначе, как явление вели-
чественности. 

Отдавание есть основной принцип огненной божественности духа. 
Сходство с огнём поразительно во всех стадиях развития. От самых грубых 
форм жизни до высших проходит отдавание. Нельзя противиться, если ди-
карь, не зная ценности духовного отдавания, будет отдавать Божеству свои 
обиходные ценности. Такими окольными путями человечество постигает 
высшее отдавание. Уже на высоких степенях Существа принимают отдава-
ние, как радостную обязанность. Нужно стремиться к этой степени огненно-
сти, тогда мы вступаем в равновесие с Огненным Принципом, и отдавание стано-
вится получением. Уже без всякой самости существо принимает высшие да-
ры. В таком ускоряемом обмене совершается приток энергии. Такое посто-
янное возрождение обновляет сознание и спасает от перерывов сознания 
при переходе в Тонкий Мир. Так можно помнить об обмене веществ как 
низших, так и высших. Непрерывный обмен стирает границы низшего с 
высшим, иначе говоря, повышает общий уровень. Такая работа будет на 
пользу ближних, ибо будет вовлекать их в орбиту устремления сознания. 
Явите понимание обмена веществ. (М.О., ч.1-546; 626). 
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«Отдавание есть основной принцип огненной бо-
жественности духа...» 

 
 

         
 

Агни Йог. 1999 г. 

 
«Буду, как Агни» - пусть скажет себе каждый желающий постигать. 

Нужно полюбить жертву огненную, как ближайшее средство общения с ми-
ром  огненным» 

 
 
ДЕРЗАНИЕ 

"Безумству храбрых поём мы песню!" 
A.M. Горький 

 
 Дерзание духа есть начало восхождения. Явление истинного дерзания 

указывает духу, как утверждение мерила всех действий, так и направление, 
ибо дерзание не допускает малодушия. Дерзание искореняет все попытки 
предательства. Кто познал в духе истинное дерзание, тот знает красоту 
Служения. Дерзающий знает путь достижения и не страшится ничего. 
Жизнь его полна преданностью Иерархии. Каждый общинник может поду-
мать о красоте огненного дерзания, ибо оно освобождает дух от всех жи-
тейских оков. Дерзающий знает, что радость духа заключается только в до-
стижении. Не нуждается дерзающий в человеческих признаниях, ибо его 
достижение есть венец, сплетённый трудом и устремлением. Только герои 
духа знают истинное достижение. Так дерзающий будет освобождён от са-
мости. Он знает истинное Служение на благо человечества. На пути к Миру 
Огненному запомним о дерзании. (МО., ч.З-55). 

  Магнетизм дерзания, магнетизм устремления понимаются мало. 
Дерзать - значит, по закону магнитного притяжения, созвучные 
дерзновению элементы привлекать к утверждению в жизни. (Гр.3-559). 
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ДИСЦИПЛИНА (Серебряная узда духа)  

«Дисциплина - начало всего» 
Озарение  

 

Поговорим о Владыке Будде. Люди не уясняют себе основу учения 
Благословенного. Основа - дисциплина. 

Духовно и телесно монах Общины стремился удержаться на пути. Пер-
вые годы он нёс тяжёлое послушание. Ему воспрещалось убивать себя 
упражнениями столпника. Но предписывалось вести битву единым нача-
лом духа. Так сурово учил Будда учеников. Воистину, только в духовной 
битве знали они радость. Потому говорится о терниях пути. Только когда 
воля подвижника рождалась подобно льву и серебряная узда духа сверкала 
на чувствах ученика, только тогда Владыка приоткрывал завесу и давал за-
дачу. Затем уже постепенно ученик посвящался в тайны знания. (Оз., ч.2, гл. 

12-1).  

Как накапливается Агни? Прежде всего - контролем над мыслью и 
сдержанностью чувств. Состояние сдерживаемых энергий должно сопут-
ствовать ученику в проявлении его деятельности в течение дня. При росте 
огня каждая несдержанность влечёт за собою растрату Агни. Особенно не-
допустимо безудержное пылание. Оно болезненно истощает силы. Конечно, 
ученик должен давать и делиться тем, что он получает от Учителя. Но это 
даяние должно быть контролируемым волей и происходить без всякого 
нарушения равновесия. Бесконтрольное даяние зажжённого сердца всегда 
будет сопровождаться истощением сил и болезнью. Это следует твёрдо 
усвоить и совершать даяние мудро. Горячего коня сдерживает уздою креп-
кая рука опытного всадника, так же точно «серебряная узда духа» надева-
ется и на все чувства ученика. (Гр. 12-32). 

Восхождение и заключается в том, что сознательно волею трансмути-
руются прежние достижения, ставшие препятствующими, в новые, устрем-
ляющие вперёд. Было бы нелегко, если бы не опадали отжившие осенние 
листья на дереве, или змей не сбрасывал бы отжившую омертвелую кожу, 
или птицы, линяя, оставляли бы на себе сброшенное перо, или отмершие 
клеточки кожи нельзя было бы отбросить! Всё, что мешает, сбрасывается 
без сожаления, всё, что устремляет и возвышает, берётся с собою. (Гр. 13-

432). 
 

 
ДОБРОДЕТЕЛЬ 

«Нелепо думать, что добро - отвлечённость или 
заслуга. Оно есть спасение будущего, ибо без него нет 
утверждения восхождения...» 

 

* * * 
Да будет жизнь твоя для всех других отрадой.  
Дари себя другим. Как гроздья винограда. 

 

Но если нет в тебе такой большой души – 
То маленькая пусть сияет, как лампада. 
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Не огорчай ни делом, ни словцом. 
К любой людской тоске прислушиваться надо! 

 

Болящих - исцеляй! Страдающих - утешь!  
Мучения земли порой жесточе ада. 
 

Ты буйство юности, как зверя, укроти.  
Отцу и матери всегда служи отрадой. 
 

Не забывай о том, что мать вспоила нас,  
Отец же воспитал своё родное чадо. 
 

Поэтому страшись в беспечности своей 
В их старые сердца пролить хоть каплю яда. 
 

К тому же - минет час; ты старцем станешь сам,  
Не нарушай же брат, священного уклада. 
 

Итак, живи для всех. Не думай о себе. 
И жребий твой блеснёт, как высшая награда. 

 

Ибн Сына 

  

Зло создаёт субстанцию, по плотности подобную добру. Конечно, не-
возможно держать в пространстве ядовитые рассадники, потому разве не 
справедлив закон, что посеявший должен пожать, иначе, должно трансму-
тировать своё порождение? Было бы несправедливо нагружать всё зло на 
добрых духов. Конечно, великий дух поглощает и трансмутирует массу зла, 
но даже ему нелегко принять яд мира. Знаете, как тяжко трансмутировать 
зло от всех частей Света! Знаете, что стóит истечение сердечной энергии. 
Сердце всегда считалось сосредоточением жизни. (Сердце, 499),  

Добрый человек тот, кто творит добро. Сотворение добра есть улучше-
ние будущего. Можно благотворить ближнему, чтобы улучшить его бытие. 
Можно поднимать целые народы героическим подвигом. Можно вносить в 
жизнь самые полезные открытия, которые должны преобразить будущее. 
Наконец, можно улучшать мышление народа, и в этом будет заключаться 
синтез добра. Как прекрасно мысленное творчество, не направленное ко 
злу. Когда народ поймёт всё зло осуждения, он откроет новые врата к бу-
дущему. Сколько времени освободится для познавания, для искусства 
мышления, для творения истинного добра, при этом зажгутся лучшие огни 
сердца. Во зле такие огни не зажигаются. Такое добро спасёт здоровье и 
очистит на большое пространство атмосферу. Нелепо думать, что добро - 
отвлечённость или заслуга. Оно есть спасение будущего, ибо без него нет 
утверждения восхождения. Такая мысль добра есть уже стрела Света. Она 
уже где-то искоренила разъединение, ибо каждое разъединение во злобе 
есть низвержение в хаос. Потому учите мыслить о добре. (М.О.,ч.2-286). 
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ДОБРОЛЮБИЕ 
«Каждый, мечтавший об Огненном Мире, 

пусть, прежде всего, запасётся добролюбием…» 
 

Что есть добролюбие? Нужно понять, что оно не только заключает в 
себе совершение добрых дел, но также и умение восхищаться добром. По-
следнее условие обычно не принимается и остаётся непонятым, его нужно 
прививать и воспитывать в людях. Только восхищение добром приносит 
тепло сердца. Явление добролюбия открывает множество подробностей 
добра, и трогательных в существе своём. Можно миновать много полезных 
сопоставлений, которые могут утончить сердце. Такое утончение упасёт от 
нанесения обид. Каждый обидчик уже притворил Врата Огненные, он поку-
сился на достоинство человеческое и тем прежде всего умалил самого себя. 
Когда говорил об Огненном Мире, то, конечно, добролюбие было твёрдым 
основанием для восхождения, и как прекрасно уметь радоваться добру. Как 
изысканно уметь различать лепестки Лотоса Добра! И Мы радуемся каждо-
му проявлению такой радости. Ведь чиста радость о Добре! Так каждый, 
мечтавший об Огненном Мире, пусть, прежде всего, запасётся добролюби-
ем. (М.О.,ч.2-143).  

 
 
ДОБРОСЕРДЕЧИЕ 

«Добросердечие... измеряется 
внутренним добросердечием, оно за-
жигает тот свет, который во тьме 
светит...» 

 

Сердце есть средоточие, но менее всего эгоцентричность. Не самость 
живёт в сердце, но общечеловечность. Лишь рассудок окутывает сердце па-
утиною эгоцентричное. Добросердечие измеряется не столько так называ-
емыми добрыми действиями, причина которых бывает слишком различна, 
но самым внутренним добросердечием; оно зажигает тот свет, который во 
тьме светит. Так сердце является, поистине, международным органом. Если 
свет у нас - символ ауры, то родителем его будет сердце. Как необходимо 
научиться ощущать сердце не как своё, а как всемирное. Только через это 
ощущение можно начать освобождаться от эгоизма, сохраняя индивиду-
альность накоплений. Трудно совместить индивидуальность со вселенским 
вмещением, но магнит сердца недаром соединяется с Чашей. Можно по-
нять, как сердце излучает особый свет, который всячески преломляется 
нервным веществом. Ведь кристалл психической энергии может быть 
окрашен различно. (Сердце, 7).  
 

* * * 
"Кто добр, тот и прав, - отвечала царевна,  
Он крепок духовно и стоек душевно. 
 
Общение добрых сердец озаряет, 
На доброго добрый без страха взирает. 
 
На добрых земля утвердилась в покое,  
В них, в добрых, - и будущее и былое. 
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От доброго добрый не ждёт злодеянья,  
За благодеянья не ждёт воздаянья. 
 
Добро никогда не бывает напрасно,  
Всевластно добро, потому и прекрасно!" 
 
"Пока, - бог ответствовал, - ты говорила,  
Душе моей речь твоя радость дарила, 
 
И мысль твоя слогом красивым одета,  
Казалась источником чистого света. 
 
Ты стала мне ближе дитяти родного.  
Добро, - ты права, - всех деяний основа". 

 
"Махабхарата "  
(Сказание о Савитри") 

 
  
ДОВЕРИЕ 

«Доверие есть чувствознание...» 

 
Сказано: «Не желай другому того, что себе не желаешь». В полной мере 

это положение применимо в рассуждении о доверии. Так же точно сотруд-
ники должны быть обоюдно спокойными, поручая друг другу какое-либо 
добротворчество. 

Если где-то зашевелится маленькое подозрение о том, сможет ли со-
трудник выполнить поручение во всём высоком качестве, то это уже пока-
жет, что доверия или нет или оно очень призрачно. Конечно, нужно думать 
о доверии. В этих мыслях уже будет утверждаться возможность зарождения 
доверия. Когда вы будете знать, и знать неотступно, насколько непременно 
нужно доверие при каждом общении, то Вы и будете анализировать свои 
чувства и мысленно обострите их благую сторону». (Н.К. Рерих, «Доверие»). 

 
* * * 

Девочка не могла говорить.  
Не дала ей это природа.  
Она стоит  и смотрит 
На меня с доверием 
Только что 
Была она осмеяна  
Неистовыми 
Мальчишками. 

Категоричными и  

Решительными  

В осуждении.  

Остренькие ресницы  

Подрагивали,  
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Как испуганный 
зайчик. 
 

И Доверию очень хотелось  
Найти покровителя.  
Она не могла говорить.  
Не дала ей это природа. 
Но я всё равно говорил  

с ней! 
И постепенно  
Пластика 
Рук 
Превращалась 
В звуки. 
О! Эти губы 
Трудящиеся 
Над Словом… 
И однажды… 
Она запела. 
Я узнал, что я – добрый. 
Что-то оборвалось  
Во мне! 

В Романов.  
1993 г. 

 
«Вы понимаете, как доверие необходимо на всех созвучных путях. «Без 

согласия дом не строится», а согласие уже есть доверие. Если трудник в 
сердце своём знает о сотруднике, что тот делает именно так, как надо - 
это уже и будет знаком доверия. 

Такое понятие, как доверие, нельзя выразить никакими наставления-
ми, а тем более указами. Его надо почувствовать. Или оно имеется налицо, 
или его нет. Если оно не зародилось, то ничем и никак вы его не надстрои-
те. Всякое чувство строится на очень прочном сердечном фундаменте. Если 
фундамент не сложился, то вся постройка будет на сыпучем песке и не при-
несёт ничего, кроме огорчения. 

Доверие настолько есть чувство, что оно не нуждается в очевидности. 
Можно восчувствовать доверие к чему-то или кому-то, никогда и не видев 
этого дела или это лицо. В своих обстоятельствах доверие похоже на убеди-
тельность. Совершенно так же убедительность является, как высшее виде-
ние, как непреложность. В ней есть и вера и сознание настоящей реально-
сти. Те же самые обстоятельства непременно нужны при образовании до-
верия. 

Противоположением доверию будет уныние. Именно недоверие родит 
эту ужасную ехидну. Но доверие пробуждает самые огненные, самые боже-
ственные задатки духа.  

И Существа Огненного Мира могут приближаться к людям в часы до-
верия, и чудо воодушевления создаёт самые прекрасные приближения.  
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Н.К. Рерих. Сокровище горы (фрагмент) 1924.            В Храме Духоразумения. 1998 г. 
 

  Доверие есть чувствознание, оно не бывает предательством, когда 
мы знаем, куда направлено наше стремление. Мы радуемся, приближаясь к 
человеку, который бережёт огонь доверия. Много прекрасных созиданий 
происходит, когда открыты врата доверия, врата, Огнём очищенные. (М.О., 

ч.2-102). 

О доверии Ведущему до конца 
 

«Доверие Ведущему до конца - двигатель мощный. Если силы иссякли 
и гаснут огни - в любви к Великому Сердцу, любви обновлённой можно силы 
найти и возжечь огни сердца. 

И пусть не оскудеет эта любовь к Великому Сердцу. Это двигатель 
мощный, самый мощный из всех. Это чувство можно растить и расти вместе 
с ним. Если решение твёрдо идти до конца, несмотря ни на что и не оста-
навливаясь ни перед чем и ничего не смущаясь, то цель достижима. Но вы-
держивают лишь немногие». 

Е.И. Рерих 
 

 
ДОСТОИНСТВО ДУХА 

 

Достоинство духа - понятие, вернее, качество, нужное во всех случаях 
жизни. Невозможно его утвердить без самоуважения, а самоуважение - без 
соответствующего ему поведения, как перед людьми, так и наедине, перед 
ликом пространства. Только соответственно поступая наедине, показываем 
знание Основ. Мало принять их в сознании, надо всё своё существо (поступ-
ки, чувства и мысли) настроить на волне этого понимания. И тогда стано-
вится достижимым преображение духа. Хотел спросить: «Есть ли что-
нибудь, ради чего можно было бы отдать на попрание достоинство своего 
духа?» 

Можно отметить, с каким достоинством держались Носители Света 
перед судилищами, правителями и сильными мира сего. Даже угрозы смер-



  

53 
 

ти не могли повлиять на их достоинство. На этих примерах можно учиться, 
подражая им. Высокое качество достоинства исключает ложь, обман, 
лесть, заискивание, угодливость, раздражение и множество прочих мелких 
чувств и ничтожных мыслей. Оно просто несовместимо с ними. Тем утвер-
ждение желанного качества и полезно, что исключает оно автоматически 
качества отрицательные, антагонистические, не гармонирующие с приро-
дой его. Учитель Придаёт этому качеству - достоинству духа - большое зна-
чение. Он Хочет видеть его утверждённым в учениках. (Гр.8-196; 215). 
 

 
ДРУЖЕЛЮБИЕ 

«Нельзя хвалить за качество дружелюбия, ибо 
оно нераздельно от расширения сознания...» 

 
Обратимся к дружелюбию, как основе жизни. Не румяна, не белила 

злобы - дружелюбие. Не завеса - дружелюбие. Не личина предательства - 
дружелюбие. Не приветливая гримаса - дружелюбие. Надо понять друже-
любие, как нелицемерное сердечное чувство. Много ошибок относительно 
дружелюбия, ибо люди привыкли обманывать и самих себя. Но если каче-
ство дружелюбия необходимо для Мира Огненного, то оно нуждается в ис-
тинной честности. Огонь, прежде всего, не терпит колебаний. Так нужно 
понять качество дружелюбия во всей полноте. Не следует считать, что дру-
желюбие какое-то достижение. Нельзя хвалить за качество дружелюбия, 
ибо оно нераздельно от расширения сознания. <…> И не трудно избавиться 
от них, стоит лишь их обнаружить в сознании. Не будем бояться, что люди 
не могут вернуться к дружелюбию, его достаточно в каждом из нас, потому 
и о других вообразим то же самое. Но не сделаем это огненное качество, как 
безволие, порабощённость и жалкое лицемерие. (М.О., ч. 1 – 138)  

Если спросят, что больше всего мешает всем добрым начинаниям? 
Скажите - именно отсутствие дружелюбия. Никакое творческое достиже-
ние, никакое сотрудничество и, конечно, уже ни община невозможны без 
дружелюбия. Можно наблюдать, как при дружелюбии в десять раз облегча-
ется работа, и, казалось бы, чего проще при устремлённом труде только же-
лать добра и успеха ближнему! 

Явление радости является результатом труда явленного. Радость ве-
ликий помощник. (МО, ч..3 - 424). 
 

ДУХОВНОСТЬ 
«Синтез духовности – самый редкий дар, 
Именно он зажигает Свет мира». 

 

«Что есть семь чувств астральных? Именно, соответствия пяти чувств, 
определённо ощущаемых в земной оболочке, плюс шестое, ещё редко яв-
ляющееся чувствознание, или так называемая интуиция, и седьмое, синте-
тическое, или духовность. Духовность всегда сопровождается уравнове-
шенностью и прирождённой мудростью» (Е.И. Рерих, «Письма, 21.07.34.) 

 
 
 
 
 



  

54 
 

  

 
 

Н.К. Рерих. Матерь Мира. 1924. 

 
Когда Глагола творческая сила 
Толпы миров воззвала из ночи, 
Любовь их всех, как Солнце, озарила. 
И лишь на землю к нам её светила 
Нисходят порознь редкие лучи. 
   
И просветлён мой тёмный взор,  
И стал мне виден мир незримый,  
И слышит ухо с этих пор, 
Что для других неумолимо… 

  
И всюду звук, и всюду свет, и всем 
мирам одно начало.  
И ничего в природе нет,  
Чтобы любовью не дышало. 

А. К. Толстой 
 

 

Духовность является природным заработанным качеством, но на 
средних ступенях она может быть воспитываема. Но нужно начинать такое 
преображение от рождения. Нужно дать чистую атмосферу, не затемнять 
воображения подлыми видами, научить радоваться именно возвышенно-
прекрасному, удалять роскошь и всякую грязь. Человек духовный не будет 
ханжой, не будет лжецом и трусом. Он познает труд как необходимый спо-
соб совершенствования, но сердечная молитва его будет огненно прекрас-
на. (М.О.,ч.З-499). 
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 Победами над собою обозначаются ступени роста сознания и осво-
бождение его от цепей личных пережитков. Происходит внутренняя транс-
мутацик сознания, когда одно за другим сбрасываются наслоения. Или 
наросты духа, накопленные в прошлом, далёком и близком. Духовность не 
имеет ничего общего с явлением интеллекта. Даже блестящий интеллект 
выдающегося учёного и философа может быть очень далёк от духовности. 
Духовность и эгоизм личности - явления, исключающие одно другое и не 
совместимые друг с другом. Духовность и личность можно противопоста-
вить друг другу как высшее и низшее начало в человеке. (Гр.6-516). 

При определении степени духовности человека не имеет значения ни 
воспитание, ни образование, ни происхождение, ни всё то внешнее, что 
накладывается на него временем, эпохой и народностью. Признаки духов-
ности скрыты глубже и остаются с человеком всегда, порою выявленными, 
порою скрытыми! 

Духовность есть свойство перевоплощающейся сущности человека. Ни 
образование, ни воспитание её дать не могут. Но, когда она достаточно 
сильна, она светит через все оболочки, и иногда так сильно, что тьма 
внешняя не может угасить этот Свет. Духовность - неотъемлемое досто-
яние человека. Это ценность, превыше которой нет ничего на Земле. (Гр. 10-

284). 

 
 

ЖАЖДА ДЕЛАНИЯ 
«В рукодельных творениях человек по-

знаёт вечное совершенствование...» 

 
  Урусвати знает неутолимую жажду делания. Невозможно внушить это 

стремление искусственными мерами. Оно должно сложиться в глубине со-
знания, как следствие многих жизней. Нужно особенно беречь такие дости-
жения. Названное делание не только полезно самому деятелю, но оно тво-
рит атмосферу, которая побуждает к здоровому труду. 

В честь труда сложены величественные гимны и написаны возвышен-
ные трактаты. Всё это правильно и сделано во благо. Представьте себе тру-
женика, пожизненно прикованного к неизменному станку. Услышать мож-
но, как в древности гребцы приковывались на кораблях, и рабы влачили за 
собой цепи колеса. Теперь цепи неуместны, но зато изобретены оковы бо-
лее прочные. 

Иначе могут звучать гимны труду, напетые у одного и того же каждо-
дневного станка. Многие из таких тружеников даже лишены продвижения. 
В таком однообразии происходит и отдых, если только он не выразится в 
ужасах опьянения. Легко сказать, чтобы люди не одурманивались, но им 
нужно предложить пути возвышенные. Они усвоят беспрерывность жизни, 
они узнают о надземных химизмах. Они услышат о силе мысли, о самых 
лучших представлениях, но они должны получить ещё нечто, что научит их 
повышать качество труда. Мастерство должно быть дано каждому челове-
ку. В рукодельных творениях человек познаёт вечное совершенствование. 

В каждом своём состоянии человек может приобщиться к какому-то 
ремеслу. Это ремесло сохранит человеку молодость мышления, оно преоб-
разит дом в очаг прекрасный. Сколько независимости создаёт вольное ма-
стерство! Люди любят примеры; в разных веках можно наблюдать за раз-
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витием свободного мастерства. В нём и гимны труду споются звучнее и 
сколько полезных улучшений произойдёт. 

Мы говорили, что ритмы труда есть своеобразная йога. При каждой 
йоге нужно устремление и восхищение. Эти цветы растут в саду мастерства. 
Возлюбив мастерство, человек полюбит и каждый труд, и тем ближе будет 
он и к Нам. 

Мыслитель наставлял, что тот труд ведёт к совершенствованию, ко-
торый имеет в себе красоту. (Надз. – 500). 

 
 
ЖЕЛАНИЕ 

«Желание – червь и цепи.  
Желание – искры и крылья». 

 
Много понятий нужно осветить со стороны Йоги. Можно ли пребывать 

без желаний? Ибо даже воплощается дух по желанию. Желания подобны 
искрам движения. Тогда что значит, когда йог освобождается от желаний? 

Будем брать точное значение слов. Йог освобождается не от возмож-
ности желаний, но от гнёта желаний. Он чувствует себя свободным, ибо не 
порабощён желаньями. На пути целесообразности йог соизмеримо оставля-
ет желания во имя более насущного. Эта лёгкость замены и составляет 
освобождение йога. Ничто не препятствует его движению. 

Именно неподвижное мертворожденное желание является цепями за-
ключения человечества. Не кто иной, как сами заковывают себя в неосво-
бождённые оковы. Или неосмотрительность, или чужая карма заносят за-
разу желаний, и человек, вместо движения, теряет всякую подвижность. 

Посмотрите на стоящих у стены плача. Что заставило их пресечь путь? 
Какие силы отвратили их от созерцания и познавания мира? Самое малое, 
почти неразличимое желание отяготило их и закрыло им глаза. Как одно-
образен стал их мир! Как червь, высосало желание их энергию. 

Желание - червь и цепи. Желание - искры и крылья. Освобождённый 
летит в познавании. Порабощённый рыдает в отчаянии. (Зн. А. Й. – 259) 

Желать значит найти врата Тонкого Мира. Но, именно, трудно людям 
научиться желать. Они не могут привести чувства в равновесие и тем са-
мым не могут породить неуклонное непоколебимое желание. Действитель-
но, в Тонком Мире желание есть рычаг творческий. От Высшего Мира при-
шла эта мощь, но требует она и ясности Высшего Мира. Когда направляем 
по линии Иерархии, Мы готовим Вас к этой царственности, ясности жела-
ний. Среди перекрещивания токов низшей сферы не так легко найти очи-
щенное, стреле подобное желание. Можно преодолеть давление атмосферы 
земной стремлением к самому Высшему, потому Иерархия есть единый ис-
ход. К ней же поведёт и пламенное сердце, могущее испепелить ненужную 
ветошь. Можно на опыте замечать, как внешнее становится внутренним 
неотъемлемым. Сперва Йог слышит музыку сфер, но после, путём сердца, 
начинает сам звучать этой гармонией Высшего Мира. Но для этого нужно 
пламенное сердце.  

Бывают такие космические напряжения, что лишь компрессом Праны 
можно избежать жестоких следствий. Сердце сияет напряжённым светом, 
как золото раскалённое. Так земная сфера может быть тягостна. (Сердце – 
198, 199). 
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ЗНАТЬ И НЕ ОСУЖДАТЬ 

 
«Распознавание и осуждение - явления разного порядка и от-

личаются друг от друга, как правда и ложь. Знать и не осуждать - 
качества высокого духа…» 

 
Постоянство и ритмичность устремления не может оставаться без 

следствий. В области духа каждое малое явление значение большое имеет. 
Нельзя измерять величину их следствий обычными мерами, ибо зерно ма-
лое может родить огромное дерево. Вот почему Даётся Совет начинать хотя 
бы с маломалейшего. Сад сознания нуждается и в посеве, и в уходе за ним. 
Если заложено семя и сад охранен и оявлена забота о нём, семя даст всходы. 
Каждая мысль может явиться семенем будущих действий. Мир действий - 
удел человека. Каждый приходит на Землю с известным запасом психиче-
ской энергии. Это сокровище можно расточить или умножить или оста-
вить всё тем же, вернувшись на ту же точку пути, от которой началось 
очередное земное странствие. Если сокровище преумножено, человек под-
нимается по лестнице жизни, если растрачено - опускается, если осталось 
все тем же, на той же ступени и остаётся, с которой должно было начаться 
восхождение.  

Огненная энергия у всех одна, но выражения её индивидуальны и не 
похожи одно на другое так же, как различны и лица людей. В великом мно-
гообразии и неповторяемости уявляется жизнь. Нет даже на дереве двух 
листьев схожих, хотя и обладают они общими признаками. В природе ничто 
не повторяется вновь, хотя сходные явления и аналогичны. Понимание это-
го рождает уважение к чужой психической энергии и исключает возмож-
ность осуждения другого человека. Осуждать может только невежество. 
Сколько тысячелетий потребовалось данному человеку, чтобы психическая 
энергия его приняла ту или иную форму своего выражения. Как же можно 
осудить кого-либо за то, что в течение сотен веков он достиг своего потол-
ка, а не потолка осудителя. Каждое свойство и качество духа для своего 
развития нуждалось в долгом периоде времени. Потому осуждать неразум-
но. Но видеть, знать и понимать человека и человеческие побуждения 
необходимо. Ибо отличать белое от чёрного и Свет от тьмы должен уметь 
каждый дух, к Свету идущий. Распознавание и осуждение - явления разного 
порядка и отличаются друг от друга, как, правда и ложь. Знать и не осуж-
дать - качества высокого духа. Но можно ли прощать причины, не могущие 
не дать своих следствий? Цепь кармических следствий нарушить нельзя, но 
ржавые и старые кольца заменить новыми и из другого металла возможно, 
и возможно создать цепь новых причин, к цели далекой ведущих.  

Цель эта одна - восхождение духа по лестнице жизни. И счастье чело-
вечества в том, что это восхождение возможно всегда, в любой момент че-
ловеческого существования. Каждое мгновение, вызывая магнитом своего 
духа Свет или тьму, восходит или опускается человек по лестнице жизни. 
Свет или тьма мыслью творятся, потому что ведёт его мысль. Мыслит же 
человек постоянно, то есть постоянно находится в процессе восхождения 
или нисходящего движения. Человек - это процесс, не прекращающийся ни-
когда. 

  В этом мире, где двойственно вс и где всё различается по светотени, 
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совершенного нет ничего, что не имело бы в себе наряду с гармоническими 
частицами частиц хаотических, нарушающих совершенную и полную гар-
монию целого. Мыслью можно вызывать, усиливать и утверждать в любом 
явлении жизни те или другие частицы, то есть стороны добра или зла. Если, 
взяв человека, усмотреть в нём частицы добра и, вызвав их к жизни, их тем 
усилить, свет в человеке будет усилен, если же - наоборот, усмотреть и уси-
лить в нем только плохое, это будет усилением тьмы, которая в нем. Так 
что нашею мыслью о людях можем мы в них вызывать к жизни и усиливать 
элементы добра или зла, тьмы или Света. Мыслью творить человека может 
каждый. Потому осуждение - безусловное зло, ибо творит оно тьму в чело-
веке и усиливает всё то, плохое, что в нём уже есть. Осуждением даже из 
неплохого человека можно сделать плохого. Осуждение - зло, обсуждение - 
благо. Знать - не значит ещё осуждать. Знать, не осуждая, будет достиже-
нием очень высокой ступени. Снять маску, увидеть обнажённую сущность 
под ней и всё же от осуждения воздержаться - признаком служит высокого 
духа. Так, поднявший камень осуждения и бросивший его в другого челове-
ка, оказывается сослужителем тьмы. (Гр. 2 -  175,274) 
 

 
 
ЗРЕНИЕ ДУХА 

« - Прощай, - сказал Лис. – Вот мой секрет, он 
очень прост: зорко лишь сердце. Самого главного 
глазами не увидишь. 

- Самого главного глазами не увидишь, - повто-
рил Маленький принц, чтобы лучше запомнить». 

 
Антуан де Сент-Экзюпери  

 

Иногда вы видите самих себя в точном воспроизведении, как живых 
перед собою. Такое зрение показывает, что глаз есть лишь приспособление, 
но зрение в нервном центре. Такое напряжение центра можно считать тоже 
огненным качеством. В Огненном Мире явлено зрение духа, которое не 
нуждается в глазных приспособлениях. Легче овладеть огненным глазом, 
если уже в земном состоянии можно иметь проблески таких духовных про-
зрений. (М.О., ч. II – 145)  
 

 
ИЗЪЯТИЕ ЧУВСТВА ЛИЧНОЙ  МЕСТИ 

 
Никакое продвижение невозможно, никакая строительность невоз-

можна без самых мощных затрат энергий со стороны Иерархии, когда об-
щинники запыляются личными чувствами. Общинники должны помнить 
первый закон, который утверждает первую ступень, - изъятие чувства лич-
ной мести, ибо чувство мести есть мощное проявление беспринципной са-
мости. Из личной мести общинник поступится величайшей ценностью. Ко-
гда общинник забывает ради самости, какое утверждение нужно усмотреть 
в духе своём для того, чтобы не забыть Служение, ущерб бывает неизгла-
димым. Примитивный человек жил и веровал местью, но сознание расши-
рилось, и не может человек пребывать больше в тех чёрных понятиях. Ибо 
знающий значение Кармы может понять, что человек мстит лишь себе. Не 
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утвердится общинник самостью и посягательством на сердце близкого. И 
не навязывать уважение, но заслужить его должен общинник-удачник. 
Царь духа должен, прежде всего, проявляться в тесном кругу жизни. Рост 
размеров идёт изнутри, и дух может облечься во все венцы человеческой 
славы, но всё же остаться нищим. Так пусть запомнят больные самостью и 
самомнением. На пути к Миру Огненному эти цепи не приличествуют. (М.О., 

4.3-56). 
 
 
ИСКУССТВО  ВРАЧЕВАНИЯ 

«Художник убеждает зрителей, так 
же точно врач воздействует на больного, и 
потому врач и художник черпают свою мощь 
из одного источника...» 

 

Насколько разнообразно врачевание. Оно называлось искусством, ибо 
лишь внутреннее слияние воли врача с волей больного даёт лучшее след-
ствие. Никто не скажет словами рассудка, где и когда преуспевает врач. 

«Художник убеждает зрителей, так же точно врач воздействует на 
больного, и потому врач и художник черпают свою мощь из одного источ-
ника», - так говорил Мыслитель. 

Сказано также, что человек преуспевает при слиянии с Высшей Волей. 
Но где же граница этой силы? Люди полагают, что сила Учителя для них 
является конечной, но каждый Учитель имеет своего Учителя, и Высшая 
Воля есть гармония множества сознаний. Когда Мы говорим - предоставьте 
Нам строить будущее, Мы хотим, чтобы и ваша воля сгармонизировалась с 
Нашей. Можно представить, насколько может вредить высшему построе-
нию, если земная воля будет пытаться разрушить основу. 

«Свод, правильно составленный, будет крепчайшим завершением. Он 
может держаться тысячелетиями, но стоит выбить один камень из колон-
ны, и прекрасный свод разрушится», - так говорил Мыслитель. 

Учитель может сотворить лучшее будущее, но ученик должен осознать 
и принять его. Нелегко признать, в чём состоит продвижение. Иногда оно 
нисходит в молчании и тишине, но иногда вопли будут знаком движения 
человечества. Может ли кто ограничить себя тишиной или подпасть крику 
толпы? Никто не может утверждать, что сама Высшая Воля ограничится 
одним проявлением. 

«Строитель храма не может себя ограничивать одним камнем. Он вы-
берет лучшие из всей природы, и тогда он будет истинным художником», - 
так говорил Мыслитель. «Мы не можем представить себе величия Миро-
здания, и потому мы не умеем распознавать лучшие дары, нам посылаемые. 
Мы не умеем сочетать сознание даже с Высшей Волей. Много разрушений 
каждый из нас произвёл в пространстве, но Высшая Воля готова помочь 
возведением нового будущего», - так говорил Мыслитель. (Надз. 1-185). 
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ИСКУССТВО МЫШЛЕНИЯ 

 
"Искусство мышления заключается в том. 

чтобы уметь освобождать сознание от огромной 
массы случайных и совершенно ненужных мыслей, 
которые обычно заполняют сознание..." 

 

Никто не станет отрицать, что мысль является первенствующим фак-
тором жизни каждого человека. Думают все, но искусство мышления - во 
владении только немногих, заключается оно, главным образом, в том, что-
бы уметь освобождать сознание от огромной массы случайных и совершен-
но ненужных мыслей, которые обычно заполняют сознание. Труд, сосредо-
точенный труд, тем и хорош, что хотя бы на время собирает мысли на од-
ном предмете, затрудняя их привычное разбрасывание и блуждание. Кон-
чается работа, и мысли вновь начинают скакать с предмета на предмет. Ес-
ли найти в себе силы каждое мгновение мысль устремлять лишь на полез-
ное мышление, соизмеримое с целью и смыслом существования человека, то 
общий характер потока мыслей изменится и упорядочится и приобретёт 
нужный характер. Ведь каждый момент можно употребить с пользою, где 
бы ни быть и что бы ни делать. Самое скучное ожидание можно превратить 
в нечто весьма полезное и хорошее. Много добра можно мыслью творить и 
вносить ею Свет в область жизни обычной. (Гр.4-378). 

 
 
 

КАЧЕСТВО ПОГАШЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО НЕСОВЕРШЕНСТВА  

(«Лампада пустыни»; «Лев пустыни») 
 

Нужно знать, что состояние открытых центров приносит качество по-
гашения окружающего несовершенства. Не только развитие чувствительно-
сти, но принесение своих сил для улучшения окружающего. Так можно за-
метить, что уявление сил как бы погашается пространством. Эта степень 
открытия центров называется «Лампада пустыни». После она заменяется 
степенью «пустынного Льва». (Зн. А.И. -86) .  

Когда сознание стоит, оно равняется каменному состоянию. В таком 
состоянии люди походят на истуканов. Эти истуканы духа утверждают ги-
бель планеты. На всех путях встречаются эти истуканы духа. Судя по оче-
видности можно утвердить явление как бы жизни, но не жизнь окружает 
истуканов духа - истинно, смерть и разложение. Кто же может допустить, 
что такое окостенение может дать планете нужное равновесие! Истинно, 
истуканы духа порождают катаклизмы и катастрофы. Окостенение заража-
ет атмосферу так же, как самая ужасная эпидемия. Потому надо так очи-
щать пространство и каждое утверждение жизни.  

Лишь очищение поможет спасти планету. Редко когда явление ог-
ненного Носителя Меча Духа понято. Но «Лев пустыни», Солнечный Дух 
идёт стезёю Света, и с ним мы. (М.О., ч.II 256). 
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КУЛЬТУРА 
«Нужно собирать фокусы жизни, таким образом, 

накопляется то качество, которое называется культурою. Не мо-
жет слагаться культура мгновенно. Так же фокусы жизни не могут 
появиться, как ядра из пушек, Так, требуется настраивание явлений 
жизни, как инструментов оркестра. Говорю как бы о разнородных 
предметах, но они все не что другое, как Огонь, энергия, Иерархия!»  
 

(Иерархия, 22) 

 
* * * 

Когда кто-нибудь заступит дорогу, отойди в мол-
чании, если знаешь свой путь. 

Когда надо ночлег найти, припаси добрую весть 
хозяину. 

Когда придёт час ухода, найди привет оставшимся, 
если широк твой путь. 

Когда расцветёт дерево при дороге, не ломай его, 
может быть, оно придаст радость после идущему. 

Когда слышишь зов привета, не посоли его. 
Когда слышишь поющую птицу, не тряси дерево. 
Когда видишь приходящих детей, скажи - мы жда-

ли вас. 
Когда торопишься к обеду, ступай по сухим кам-

ням. 
Когда думаешь отдохнуть, утверди положение 

мысли. 
Когда принимаешь приятное, не заноси в свою за-

писную книгу. 
Когда думаешь об обиде, оглянись, где сор на полу. 

Озарение (ч.Ш, гл. 3-7) 
 

* * * 

«Лучше принять нужное послание, нежели прятаться от посланного. 
Лучше не раскрашивать ярко ворота на пыльную дорогу. 
Лучше пустить коня на огород, нежели пустить камни. 
Лучше простить урядника, нежели судиться с приставом. 
Лучше уступить морковь, нежели лишиться гороха. 
Лучше уснуть на доске, нежели на муравейнике. 
Лучше достать дельные порицания, нежели ухмыляться патоке. 
Лучше дружить с ослом, нежели слушать лису. 
Лучше позвать врача, нежели пустить кровь демона. 
Лучше пугаться мучениями прошлого, нежели сомневаться в будущем. 
Лучше судить утром и прощать вечером. 
Лучше думать днём и летать ночью». - 

 
Так сказано в книге «Жемчужина сновидений», писанной в Китае.  
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ЛЮБОВЬ 
«Истинная любовь никогда не может причинить 

страдания ни тому, кто любит, ни тому, кого любят». 
Вивекананда 

 

      

Священный ларец. 1998 г. 

*** 
Опущен с неба на цепях ларец, 
Сокровища любви ларец скрывает. 
Бери добро, оно не иссякает, 
Спустил его на землю сам Творец. 
 
Ларец волшебный этот тем хорош, 
Что из него, как воду из колодца, 
Чем больше черпаешь и отдаёшь, 
Тем больше там сокровищ остаётся. 
 
Мне жаль бывает каждого скупца, 
Бедняга, что несчастней всех несчастных, 
Не видит сокровенного ларца… 
Или не знает свойств его прекрасных. 
 
А я тебе, как сказочный мудрец, 
Всё отдаю, и полон Мой ларец. 

(Из Расула Гамзатова) 
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 *  *  *  

Но сердце, где огонь любви возник,  
Бесценно, как рубиновый рудник. 
 
А если нет любви - зачем она,  
Вселенная, зачем и жизнь нужна? 
 
Любовь - душа души, она чиста,  
А без неё мертва и красота. 

А.Навои 
(Из "Десятой беседы о пламени любви") 

 
* * * 

Как двигаемся кверху? Только любовью. Без этого огненного чувства к 
вышестоящим по Лестнице Иерархии восхождения нет. Кто это понял и 
применил, тот идёт, не колеблясь, не сомневаясь, не зная страха. Да! Да! Да! 
Все недостатки и все препятствия, все трудности побеждаются и преодоле-
ваются любовью к Высшему, что имеем. Об этом кратчайшем пути многие 
забывают, предпочитая обходные пути. Но никакие упражнения, никакое 
сосредоточение, никакие достижения не дадут того, что даёт и может дать 
любовь. Если силы хотите умножить, любите Владыку. Если с нами хотите 
пребыть, нас полюбите. Если мира дары все хотите взять, мир полюбите.… 
В мире плотном нет ничего, могущего стать преградой на пути этой пря-
мой магнитной связи чувств сердца, они преодолевают всё. Вот почему 
называем любовь победительницей огненной, и должное ей воздаём. (Гр.4-

391). 

Любовь есть ведущее, творящее начало, значит, любовь должна быть 
сознательна, устремлённа и самоотверженна. Творчество нуждается в этих 
условиях. Если в любви будет замечено самоослабление, разложение и слу-
жение самости, то это не будет высшим понятием человечества, поднима-
ющим понятие подвига. Сердце, преисполненное любви, будет действен-
ным, мужественным и растущим до вмещения. Такое сердце может молить-
ся без слов и может омываться благодатью. Насколько нуждается человече-
ство в сознании огня любви. Такому огню будет соответствовать лиловая 
звезда высшего напряжения. (Иерархия- 280). 

Никакое стремление не поможет, если оно не защищено любовью. 
Ведь именно Огонь любви по своему химизму ближе всего к Миру Огненному. 
Так даже в трудные дни будем упражнять провода любви. Редко кто пони-
мает, что любовь есть действенное огненное начало. Обычно люди упразд-
няют самые целебные качества любви. Человек именно этими качествами 
легче всего побеждает все явления тьмы. Не будем называть примеры, но 
только подчеркнём целебность любви. Люди особенно отзываются на це-
лебность. Они мечтают об эликсире жизни, но, кроме жизни на Земле, их 
бедное воображение ничего предложить не может. Так не забудем, что во-
ображение есть качество Огненного Мира. (М.О., ч.II 152). 

 Также сказано давно: "Умеющий любить имеет сердце огненное". Для 
укрепления энергии нужен огненный порыв. Никакое рассуждение не даёт 
того Огня, который возжигается искрою чувства любви… (Аум-516). 

Когда говорю, преуспейте любовью. Имею в виду, чтобы силу этого 
чувства обратили не на сладкие переживания и мечтания, но на действия и 
поступки, соответствующие этой силе. Чтобы любовь выражалась не в сло-
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вах, но в делах. Несение Света будет высочайшим и самым действенным 
выражением любви к Владыке. Свет излучается через ауру. Только аура 
равновесия может дать наиболее сильное истечение Света. То есть свети-
мость. Потому настоящая любовь и настоящая преданность и желание слу-
жения Иерархии выражаются на деле только тогда, когда внутреннее не-
благополучие преодолено и равновесие увенчало победу духа над явлением 
неуравновесия. Любовь утверждается не словами, но в делании. Великим 
Деланием называем Несение Света. Действенная любовь к Высшему 
является трансмутатором низших свойств человеческих. Возлюбить 
всем сердцем, всем помышлением, всем разумением -  значит дос-
тигнуть. (Гр.З- 422; 425). 

 

 
О ЛЮБВИ ЗЕМНОЙ И НАДЗЕМНОЙ. 

 
Искушения святого Антония являются таковыми не только для него 

одного. Многие идущие по Пути искушались подобным же образом. На 
низших планах влечение может выявляться по-скотски и животное в чело-
веке будет превалировать. Ступенями выше это влечение выливается уже в 
форме любви, чувства уже более высокого порядка, а потом и самоотвер-
женного. На любви строится семья и возможность продолжения рода чело-
веческого. Любовь между полами может выявляться на очень высоком 
уровне. И если творческая сила любви на одной ступени создаёт семью и 
детей, то на высших ступенях духа творчество противоположных начал 
выявляется в творчестве уже не физическом, но духовном - в прекрасных 
произведениях искусства, в творчестве поэтов и композиторов и создании 
шедевров бессмертной человеческой мысли. 

Всякое творчество основано на наличии двух начал и их объединении 
для создания форм новых. . .   Такая любовь способствует развитию творче-
ства, вдохновляя его, и поднимает человека на более высокие ступени на 
лестнице жизни. Но бороться с низшей природой своей, но возвышать её 
чувства и стремления до самых высоких степеней её проявлений будет ре-
шением верным. Подавлять бесполезно, но возвышать природу свою можно 
бесконечно. Ведь даже для создания миров необходимо наличие Двух 
Начал. На высших Планах творчество духа тоже обуславливается тем же 
наличием Двух Начал. Так, существует любовь земная и любовь надземная, 
и каждая творит на своём плане. (Гр. 11-797). 

 

О ЛЮБВИ ПЛАТОНИЧЕСКОЙ. 
Любовь по Платону есть чистое 

устремление и вдохновение, освобождённое 
от всего низменно чувственного...» 

 

Во всех веках люди опошляли и посейчас опошляют высокое понятие 
платонической любви. Они не могут подняться до высот преображённого 
чувства, которое имел в виду великий Платон. Они не понимают, что лю-
бовь по Платону есть чистое устремление и вдохновение, освобождённое от 
всего низменно чувственного, причём любовь эта была направлена пре-
имущественно к познанию идей и именно высшей среди них, к идее добра. 
Платон в любви ко благу видел и наивысшее назначение и блаженство чело-
века. Так Платон всей душой устремлялся к избранной им Музе - своей По-



  

65 
 

кровительнице, она была ему оплотом в его жизненном пути, но Муза эта 
пребывала в Мире Надземном. Любовь для Платона была великим ведущим 
Началом. Потому понять эту платоническую любовь могут лишь те, кото-
рые преисполнены устремления к самому Прекрасному. Никакие земные 
проявления любви для них не существуют и отталкивают своею грубостью. 
Некоторые святые испытывали такую платоническую любовь в своём 
устремлении к Высшему. Даже иногда такая любовь связывала некоторых 
из них между собою, но какая чистота сияла в сердцах таких избранников! 
Вспомним Абеляра и Элоизу или Св.Клару и Св.Франциска и пр. Как редко 
они встречались на земном плане, но души их пребывали в полном созву-
чии и духовной радости. Так Абеляр и Элоиза, находясь в разных местно-
стях, даже умерли в один и тот же день. 

Потому пусть остерегутся говорить о платонической любви те, кото-
рые наносят страдание и горе близким. Пусть не кощунствуют в своём 
невежестве. (Е.И.Рерих, Письма, т. Ш, стр. 435). 

 

 

МГНОВЕННОСТЬ 

"Мы иногда пошлем одно слово, по нему нужно 
установить весь смысл..." 

 

Качество мгновенности. Это качество легко произносимо, но редко 
при-ложимо в жизни. Легко воскликнуть: "Мысль мгновенна!" Но трудно 
усвоить такую мгновенность. 

В вихре событий Мы иногда пошлём одно слово, по нему нужно уста-
новить весь смысл. Для большинства такое слово мелькает без послед-
ствий, но расширенное сознание охватит зорко каждый знак. Много причин 
к такой краткости. Иногда вихрь настолько напряжён, что каждый звук 
превышает возможность. Иногда же столько ушей ловят эти радио, что не 
следует осведомлять непрошеных слушателей. В спокойный час можно 
установить особо недосягаемый провод. Но во время вихревой битвы са-
мые лучшие токи могут нарушаться, а чрезмерное их напряжение может 
быть губительным для получаемого. (Надз.-54). 

  

 

МОЛЧАНИЕ 
"Насыщенное огненное молчание есть признак 
большой культуры духа..." 

 

Молчание есть знак напряжения. Давно сказано, что тишина громче 
грозы и вихря. Но многие ли поняли это космическое соотношение? Обыч-
но люди понимают молчание как нежелание сказать что-то важное. 

Люди понимают всё через свою самость, им хочется знать что-то, мо-
жет быть, самое обиходное, и они не принимают во внимание соображения 
собеседника. Но они забывают, что в мире могут быть великие напряжения, 
особенно же в области Надземной. Тогда каждый разумный наблюдатель 
должен склониться в торжественном молчании, но неразумие пытается из 
величия сделать своекорыстный обиход.  

Потому часто трудно беседовать о Надземном, когда кто-то пытается 
обратить беседу о личном. Пусть мыслящие сопоставят Надземное с их 
личными нуждами и поймут, что великое поможет малому. 
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Мыслитель требовал, чтобы ученики проникались значением молча-
ния.  (Надз. - 681). 

Молчание создаёт лучшие условия для накопления сил духа. … За пер-
вым словом обязательно следует второе, за ним третье и т.д. Молчание же 
не обязывает ни к чему. Молчащий свободен в выборе своих мыслей. Особен-
но эта зависимость сказывается сильно, когда приходится выслушивать 
целые потоки чужих словоизвержений, ненужных и скучных. Получается 
томление духа. Крадущие чужое время и силы на болтовню являются, кро-
ме того, и пространственными вредителями, ибо засоряют пространство 
мысленной слизью. Можно принять за правило говорить только тогда, ко-
гда это нужно, и то, что нужно, избегая лишних слов. 
 

 
 

Ангел Благого молчания. 2001. 

 

SILENTIUM!3 

 

Молчи, скрывайся и таи  
И чувства и мечты свои – 
Пускай в душевной глубине  
Встают и заходят оне  
Безмолвно, как звезды в ночи, -
Любуйся ими - и молчи. 
 

Как сердцу высказать себя?  
Другому как понять тебя?  
Поймёт ли он, чем ты живёшь, 
Мысль изречённая есть ложь. 
Взрывая, возмутишь ключи, -
Питайся ими - и молчи. 

                                                           
3
Silentium - молчи 
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Лишь жить в себе самом умей - 
Есть целый мир в душе твоей 
Таинственно-волшебных дум; 
Их оглушит наружный шум. 
Дневные разгонят лучи,  
Внимай их пенью - и молчи!.. 

Ф. Тютчев  

* * * 

Культура речи требует точности и краткости выражений, а, следова-
тельно, чёткости и определённости мышления. Умение ясно, чётко и крат-
ко выразить свою мысль будет показателем дисциплинированного мыш-
ления. По словам человека можно легко судить о том, как дисциплинирова-
на его мысль. Люди обычно не понимают, что речь есть явление огненного 
порядка, и потому нуждается она в строгом контроле воли. Часто астраль-
ный паяц уявляет себя в ненужном яро эмоциональном словоизвержении. 
Не может состояться ни равновесия, ни спокойствия, ни сдержанности, ни 
самообладания, если не обуздан язык. Язык мой - враг мой, - когда им владе-
ет паяц. Сколько сожалений о не к месту сказанном слове, сколько ссор и 
разногласий и раздражения из-за несдержанных слов. Эту сферу огненной 
человеческой активности следует упорядочить путём понимания того, что 
ответственен сказавший за каждое слово перед собой и пространством. 
Слова можно уподобить документам, неосмотрительно разбрасываемым 
повсюду, каждый из которых может быть предъявлен тому, кто его выдал. 
Слово не исчезает, но остаётся в пространстве как огненный знак, связан-
ный нитью со своим породителем. Пустые слова сору подобны. Чем их 
больше, тем больше этого сора, которым окружает себя человек и в окру-
жении которого живёт. Свою собственную ауру прожигают не только бес-
порядочными движениями, но и такими же словами. Много несообразно-
стей в поведении человека. Недаром народная мудрость золотом считает 
молчание. Разговор без слов, общение молчаливое будет преддверием к 
общению в Тонком мире. Насыщенное огненное молчание есть признак 
большой культуры. (Гр.1-Дек.7). 

  

"Полюбите содружество с молчанием", памятуя при этом, что мол-
чание двигает и заставляет даже и там, где бессильны слова. Батарея мол-
чания - это мощная огненная сила, постоянно излучающая свои энергии в 
окружающее пространство. Молчальник - это не бездействующий лентяй. 
Надо пересмотреть заново многие понятия. Если за молчанием кроется 
стремительный поток творческой мысли, могущей оплодотворить множе-
ства сознаний, то такое молчание будем считать плодоносным, двигающим 
эволюцию человечества и стоящим на служении Общему Благу. Молчание 
может быть пространственно весьма громогласным. В этом проявляется 
противоположный полюс. Знает о великих молчальниках. Подвиг молчания 
надо тоже понять, чтобы больше уже не смущаться вынужденным молча-
нием, которое так мощно накапливает силы. (Гр. 7-375). 
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МУЖЕСТВО 

«Степень мужества испытывается по силе 
опасности». 

Сердце, 484 

 
«Опасность есть спутник воплощённого бытия». И когда Учитель на чуткое 

ухо Шепнёт «опасность», Хочет Он этим вызвать из глубин духа непоколебимое 
мужество, и силы ей противостать, и встретить бесстрашно её. 

Когда за спиной Братство, и Луч Учителя в сердце, и осознана мощь не-
зримого Присутствия, доспех духа неуязвим и непрободаем. (Гр. 13-506). 

Мужество может быть обретено лишь в сердце. В мозговых извилинах 
рассудка можно найти разумное распределение сил, но мужество, идущее 
прямейшим и сияющим путём, не может жить вне сердца; судите его по ан-
типоду мужества, по страху; он прежде всего отзывается на сердце, и от не-
го бежит к конечностям. Положительно все свойства измеряются сердцем. 
Врач может изучать все качества природы человеческой по сердцу, по всем 
оттенкам и тонам пульса. Конечно, двойной пульс не будет общим прави-
лом, ибо огненное состояние сердца совершенно не опознано современною 
наукою.  (Сердце -201). 

 

Даже самое нежное, самое сострадательное сердце должно быть не 
лишено мужественности. Сердце есть камень, на котором созидаются твер-
дыни. Может ли стоять твердыня без мужественности и торжественности? 
При самых тесных обстоятельствах мужественность даёт размах кругозору 
и торжественность устремляет в Высь. Не надо уставать в поисках муже-
ственности и торжественности. Мужество может быть или засыпано оскол-
ками разрушения, или вообще недоразвито. Это качество принадлежит к 
разряду развиваемых. Каждое мужество имело испытание в прошлом, но 
зато воспламенение мужества не трудно, когда клинок его побывал в бою. 
Люди часто употребляют прекрасные выражения, не считаясь с происхож-
дением их. Они правильно говорят: «Загорелось сердце или воспламенился 
дух»; значит, они когда-то помнили об огне сердца, но теперь они стыдятся 
этого огня. Они, прежде всего, готовы объяснить своё прекрасное слово или 
суеверием, или причудою кормилицы-сказительницы. Но в лучшие сроки 
будем вспоминать об огне, о мужестве и торжественности. Любовь, заклю-
чённая в чистой торжественности, всегда нуждается в защите от тёмных 
оскорбителей. Мужество является щитом, и огонь соединяет струи свои в 
пламенный меч. Не случайно утверждаю мужество, оно укрепит кругозор. 
(Сердце- 476). 

  
 
МЫШЛЕНИЕ ЯСНОСИЯЮЩЕЕ 

«Ясносияющее  мышление - лучшая 
защита от зла.  Мысль о прекрасном  
усиливает его...» 

 

Мышление ясносияющее невозможно создать в одночасье. Для этого и 
выбирались мантрамы или молитвы, например, молитва Иисусова или дру-
гие способы отвлечения от обычных мыслей, чтобы сосредоточиться на 
наивысших. Прорытые ранее колеи мыслей могут очень мешать, если они 
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не от Света. Только постоянный Лик Учителя перед мысленным взором 
позволит удержать мышление на высоком уровне. Охрана светоносная осо-
бенно сильна. Но для её утверждения мысли необходимо всё время удер-
живать на светоносной основе. При чередующихся светлых и тёмных мыс-
лях такой же разрыв получается и в прочности защиты. Разрывы эти остав-
ляют наиболее слабые места незащищёнными, и этим открывается доступ 
для вторжения тьмы. Охрана обязательно должна включать явление 
непрерываемое. Потому мышление поддерживается на постоянном уровне 
светоносности. Всякое омрачение, неуравновесие, раздражение, злоба, 
недовольство, уныние и все прочие отрицательные качества духа откры-
вают врата тёмным. Ясносияющее мышление - лучшая защита от зла. 
Мысль о прекрасном усиливает его. Красота - кратчайший путь к утвер-
ждению Света, а также и любовь. Любовь к учителю света неодолимо силь-
на тогда, когда она утверждается жизнью, но не словоизлияниями. (Гр.9-466). 
 
 

НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ 
 
«Всеми силами вводите наблюдательность 

уже в школах для малолетних. Час, посвященный 
наблюдательности, будет истинным уроком 
жизни...» 

 
 Наблюдательность есть одно из главных огненных качеств, но она 

вовсе не легка и накопляется также медленно, как и сознание. Правильно 
заметили, что сознание укрепляется на жизни. Также укрепляется и 
наблюдательность. Но чудовищна людская рассеянность, она слагает ка-
кой-то недействительный мир. В самости люди видят лишь собственные 
призраки. В этих заблуждениях не может быть и речи о Новом Мире, пото-
му всеми силами вводите наблюдательность уже в школах для малолетних. 
Час, посвящённый наблюдательности, будет истинным уроком жизни. И 
для учителя этот час будет уроком находчивости. Начинайте утончение 
наблюдательности на самых обиходных предметах. Было бы ошибкой ско-
ро направить учеников в высшие представления. Если для начала ученик 
сумеет наблюсти обиход комнаты, это уже будет достижением. Это не так 
легко, как кажется наблюдательному глазу. Затем будем ускорять впечат-
ления наслоениями опытов. Предложим ученику пробежать через незна-
комое помещение и всё же сосредоточить наблюдательность. Так можно 
открыть слепоту и утвердить истинное зрение. Для всех чувств нужно со-
ставить программу упражнений. Так выразится огненное действие в про-
стом упражнении. Дети очень любят такие задания. Уносят эти упражнения 
сознания в высшие сферы. Самый обычный обиход будет преддверием к 
самому сложному. Представьте себе восторг малыша, когда он воскликнет: 
«Я ещё увидел!» В этом «ещё» может заключаться целая ступень. То же ра-
достное восклицание будет приветствовать впервые замеченную огненную 
звёздочку. Так начнётся истинная наблюдательность. (М. О., ч.1 - 69). 
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НЕЗЛОБИВОСТЬ 

 

Незлобивость есть одно из огненных качеств. Но что сделали люди из 
этого состояния? Не дряблость, но полная справедливость заключается в 
незлобивости. Огненное сердце отлично понимает недопустимость злобы. 
Оно знает о созидании, которое исключает злобу, как средство негодное. 
Также незлобивость чувствует целесообразность, иначе говоря, высшую 
меру справедливости. О чувстве справедливости мы много говорили, но оно 
так основательно, что нужно среди каждого повествования утвердить его. 
Иначе, что же уравновесит ощущение личное, когда нужно из-за ширмы 
крови заглянуть к Свету. Не случайно люди говорят о судье несправедли-
вом: у него кровь глаза заливает. Так, среди бесед об огненных реакциях мы 
постоянно должны регулировать огненные потоки наших нервных цен-
тров. Каждое упоминание Огня уже вызывает некоторое его напряжение. 
Потому, кто желает огненно мыслить, тот должен знать и об огне - ответ-
ственности. Такая ответственность есть самая тяжкая, ибо она содержит в 
себе самые противоположные зачатки. Но от подземных огней до Света 
высшего широка область! (М.0.1-224). 

 

 

 

НЕОБХОДИМОСТЬ  (Умение отличить черту необходимости) 
 

 
"Каждое мгновение имеет свою необходимость и это называется 
справедливостью действия...» 

 

Рядом с соизмеримостью надо понять необходимость. Так последнее 
испытание будет проба необходимости - иначе говоря, каждый испытуе-
мый должен сказать, что считает самым необходимым. По качеству немед-
ленного ответа будет измерено его сознание. 

Скажу, отчего началось различие между Буддою и Девадаттою. Дева-
датта спросил: «С чего начинать каждое действие?» Благословенный отве-
чал: «С самого необходимого, ибо каждое мгновение имеет свою необходи-
мость и это называется справедливостью действия». 

Девадатта настаивал: «Как возникает очевидность необходимости?» 
Благословенный отвечал: «Нить необходимости проходит через все миры, 
но непонявший её останется в опасном ущелье и незащищённым от камней». 
- Так не мог Девадатта отличить черту необходимости, и эта тьма заслони-
ла путь ему. 

Потому лихой конь даже концом копыта чует, на какой камень сту-
пить раньше. Так чуется порядок подвижности, соизмеримости и необхо-
димости. Многие исторические записи Наши принимаются за надписи дав-
них законодателей. 

Часто даже Имя Христа или Будды затрудняет лёгкость принятия. Но 
письмена на неизвестном камне легче привлекают искреннее понимание. 

Надо ли пояснять, что лучшее следствие, когда вспыхивает искра духа. 
Потому знайте, когда лучше напомнить Имя или полезнее дать сущность 
Завета. Помните, когда будете на разных путях. (Оз., ч. З, гл. I I -  5). 
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НЕОБЫЧНОСТЬ 
 

Необычность есть счастливое качество каждого решения. Возьмём 
случаи болезни. Доктор может дать все свидетельства и свои лекарства, но 
этот обычный путь не поведёт к улучшению. Но Йог подаст совет, и не-
обычное решение создаст укрепляющее условие. Лекарство Йога не из ап-
теки и избегает наркотиков, но приносит секреции желез, которые, как пи-
ща, укрепляют вещество нервов. То же свойство имеют секреции деревьев, 
смолы которых могут вносить через поры кожи такое же укрепление бли-
жайших нервов. Конечно, очищенная смола может быть принимаема 
внутрь. Лучшее очищение будет через солнечный луч, но оно требует дол-
гого времени, ибо осадки очень медленны. Так же медленно очищается 
каждое масло, но зато это очищенное несравнимо с любым химическим 
процессом. Так необычность совета Йога имеет преимущество перед про-
явлением обычности докторов. Так и поступите. (Иерархия - 222). 

 

 
НЕПОКОЛЕБИМОСТЬ ДУХА 
 

Непоколебимость духа - качество очень ценное. Оно указует на стой-
кость огня и входит основою во многие другие качества. Например, в пре-
данность. Преданность непоколебимая. Или доверие Владыке непоколеби-
мое, или устремление, или любовь. Именно стойкость пламени всех ка-
честв духа придаёт им высшую ценность. Непоколебимость полагает уче-
ник в основание своих устремлений и решений своих. Закончу указанием 
на непоколебимость воли: только такая воля может достичь, только такая 
воля не знает шатаний, только такую волю с Пути не совлечь. Да! Да! Непо-
колебимость - ценнейшее качество духа. (Гр.4-89). 

 
 
НЕПРЕЛОЖНОСТЬ 

"И подвиг, выросший на непреложности, сияет 
как солнце дающее..." 

 

Чистые мысли, как озон пространства. Воистину ими можно напол-
нить окружающее, но лишь в определённом аккорде. Бросить чистую 
мысль и покрыть её десятком вожделений, равно ужасному диссонансу. Ак-
корд понимается рядом звучащих посылок. Потому в самодеятельности мы 
ценим последовательный ряд действий. Неслучайное благое восклицание, 
но сознательный процесс длительности даёт преимущество. Один попугай 
умел кричать: "Благой Учитель!" - но этим не улучшил свои возможности. 
Один медведь, случайно, оставил свою добычу на пороге голодающего, но 
не перестал быть зверем. Пчела, случайно, прорвала нарыв больного, но не 
заработала себе блаженства. Даже змея, однажды, своим ядом спасла жизнь. 
Только сознательность и непреложность дают последствия. Улыбка по-
двига легка, считайте, и подвиг, выросший на непреложности, сияет, как 
солнце дающее. Как плод сладкий не зависит от оболочки, так пусть и ваша 
деятельность протекает вне толпы. Лишь минуя толпы, вы дойдёте к наро-
дам. Могу представить, как подъезжает на моторе современный министр 
или Папа Римский к Нашим Башням. Чего больше: комизма или драмы? Во 
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всяком случае, простой монгол найдётся поступить достойнее, ибо в нём не 
порван нерв восприятия. 

Друзья! Храните чистый канал восприятия, в этом горниле куются чи-
стые мысли. Смотрите на чистые мысли не как на диковинного Небо-
жителя, сходящего по праздникам, но как на трапезу ваших трудовых буд-
ней! (Оз., ч.Ш, гл.П-20). 

 
 
НЕУДОВЛЕТВОРИМОСТЬ 

 

Неудовлетворимость есть качество для Тонкого Мира. Можно уло-
вить в нём вечное движение, ибо без этого движения нельзя продвигаться 
в мирах высших. Можно удовлетворить, насытить желудок, мышцу, но что 
же может насытить сердце? Даже созерцание Высшего Мира наполнит по-
рывом, но не пресыщением. Сердце пламенное, сердце ненасытное, сама 
боль мира лишь устремит тебя! Туман, застилающий глаза пресыщенные, 
обратится в сияние пламени зажжённого сердца. Так будем беречь сокро-
вище огненное. Растолкуем народам сердце ценное. Так будем перебирать в 
памяти все нужные в пути вехи. Не забудем, что правильно запомнить - «и 
это пройдёт». Ведь стремительное движение не вернёт никогда на прежнее 
место. (Сердце -164). 

 
 
НЕУКЛОННОСТЬ 

  

  *** 
Что в мире истинно, что ложно  
Ещё не знает ученик:  
Земные тайны невозможно  
Прилежно вычитать из книг. 
Чтоб свету радоваться - надо  
Прожить немало чёрных дней.  
Чтоб сильным стать - нужна преграда  
И цель заветная за ней! 

 

Л. Ладейщикова  
1975 г. 

 
 

Самым ценным свойством путника Пути беспредельного 
будем считать неуклонность, когда Путь не прерывается ничем: 
ни радостью, ни горем, ни болезнью, ни удачей, ни хвалою, ни 
поношением, ни злобою жестоких сердец, ни нападениями тём-
ных. Когда уже ничто не в состоянии преградить Путь и ос-
тановить продвижение, тогда можно сказать, что цель до-
стигнута будет, как бы далека она ни была. (Гр. 11-27). 
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ОБЩЕСТВЕННОСТЬ  (Склонность к общественной жизни, деятельности) 

 
"Лишь бы только скорей осознали, как героичны утвер-

ждения общего блага. И романтизм как человечность несёт 
утончённость сознания". 

Н.К. Рерих 
 
Из Словаря русского языка С.И. Ожегова: 
 

Общественность. 1. собир. Общество, передовая его часть, выражающая его 
мнение. 2. собир. Общественные организации. 3. Склонность к общественной 
жизни, деятельности (устаревшее). (СИ. Ожегов, "Словарь русского языка"). 

 
* * * 

Героизм и романтизм - близкие соседи. Оба они близки к социализму, 
общественности. Жизнь общественности, коллективного хозяйства строит 
светлое будущее. Не для себя, не для преходящего "я" работает коллектив. 

Лишь бы только скорей осознали, как героичны утверждения общего 
блага. И романтизм как человечность несёт утончённость сознания. Всякая 
грубость не годится для новой стройки. Она была бы неуместна, как архаи-
ческая циклопическая кладка. 

Когда уловимы радиоволны, когда понята наполненность простран-
ства, тогда и насыщенность достижений не будет груба. И в этих прозрени-
ях правды воздвигнется достижение общего блага, а в нём и радость и сча-
стье. Несёт их в себе человек и часто не знает, как вызвать действие рычага, 
всегда готового к преуспеянию. 

Общественность должна порождать и глаз добрый. Без него не продви-
нуться. Хорош ли обычай во всём искать доброе начало? Много злых вол-
ков. Многие из них под овечьей шкурой. Пусть и укусят иногда. Лучше оши-
биться во благе, нежели не рассмотреть добро. 

Счастье - в нас самих. Чем ближе мы к общественности, тем и мегафон 
счастья может мощнее проявляться. Одиночества не существует. Весело 
помыслить об общем благе. Оно устремляет не к прошлому, а к будущему, к 
горнилу совершенствований. 

Героизм, романтизм,  социализм, все виды самоотвержения не на за-
облачных вершинах, но здесь, в трудовой жизни. Каждое преодоление есть  
преуспеяние. Значит, здесь зарождается радость. 

Каждый атом радости - как самоцвет. Коллектив - как ожерелье луч-
ших самоцветов. Недра и высоты откроются. - только бы порадоваться 
глазом добрым. Соревнование в добре, в преуспеянии сломит зло. Невежество 
- корень зла. В познавании добро преуспеет, а зло, невежественное отрица-
ние рухнет. 

Отрицание отрицаний есть закон диалектики. В утверждении ценно-
сти труда-творчества не может быть отрицаний. Отрицание есть отупле-
ние, но развитие движения устремит вперёд. Только вперёд. 

 
Н.Рерих, «Самоцвет», 24.05.41. 

  
 

 
 



  

74 
 

 
ОВЛАДЕНИЕ  ИЗЛУЧЕНИЯМИ СВОЕЙ АУРЫ 
 

«Ненависть можно размагнитить любовью…» 
 

Овладение излучениями своей ауры и умение поляризовать их на жела-
емой волне даст в руки человека возможность контролировать излучение 
другого человека. Если излучения страха встретить волками излучений 
полного равновесия и спокойствия, страх будет нейтрализован, то есть по-
гашен. Так же точно ненависть можно размагнитить любовью. На каждое 
чувство, подлежащее поляризации, надо вызвать ему противоположное, его 
антипод. Если на раздражение ответить раздражением, то оно усилится 
вдвое. Сильный человек может настраивать толпы на нужной волне. Вели-
кие полководцы, народные вожди, водители человечества - все они созна-
тельно или бессознательно увлекали за собой множества силою излучений 
своих аур, поляризуя чужие ауры на нужный им лад. За бесстрашными во-
ждями шли люди бесстрашно на смерть. Сознания целых народов вращали 
вокруг себя сильные духи. Не надо никого трогать, не надо ни на кого вли-
ять, но надо уметь влиять на себя, то есть заставлять свои излучения быть 
определенной, желаемой тональности, и тогда умение влиять на людей 
придёт без всяких усилий, ибо если свои излучения подчиняются воле, то 
подчинятся ей и излучения чужие. (Гр. 2-465). 

 
ОДУХОТВОРЕНИЕ МЫСЛИ 

 
«Пусть мудрец стережёт свою мысль,  
Трудно постижимую, крайне изощрённую,  
спотыкающуюся где попало.  
Стережённая мысль приводит к счастью». 

«Дхаммапада» (Глава о мысли.) 
 
 

 
 

Н.К. Рерих. «Саракха – Благая Стрела», не медлящий в благих посылках», 1925. 
 

Одухотворение мысли есть истинное огненное качество. Оно подобно 
закалу клинка, чтобы он пригодился в бою. Одно дело летучая мысль, кото-
рая, даже будучи полезной, скользит по сознанию, и так же точно будет 
дробиться в пространстве. Но другое дело, мысль, положенная крепко в 



  

75 
 

сердце. Можно посмотреть на этот процесс хотя бы с физической стороны. 
Потому полезно при возникновении мысли указать самому себе - положу 
мысль на сердце. Такое указание начинающему мыслителю много даст 
дисциплины. Кроме того, сознательно отложенное в сердце останется в ча-
ше. (М.О., ч.1- 419). 

 

 
ОПТИМИЗМ 
 
Огненное сознание даёт тот несокрушимый оптимизм, который 

ведёт к Истине.  
Сама Истина в сущности позитивна. Нет отрицания, там, где Огонь 

творит. Нужно принимать условия Мира по уровню огненного сознания. 
Условия явленной жизни часто препятствуют огненному сознанию. Трудно 
примириться с условностью одежды строительства. Обращение и многие 
подробности жизни мешают огненному восприятию. Но когда хотя бы раз, 
прикоснуться к Миру Огненному, то вся шелуха становится незаметною. 
Так нужно нести себя по высшему уровню, не смущаясь несовершенством 
окружающего. Только для них, нехороших, нужно принять все добрые ме-
ры. Осознание огненное не будет самостью. (М.О.1- 476). 

 
 
ОТВРАЩЕНИЕ К ЗЛУ 

«Зло не переносимо для чистого сердца...» 
 
Соответствие качеств сознания создаёт возможность входа в Мир Ог-

ненный. Так наряду с добролюбием должно быть отвращение к злу. Отвра-
щение к злу есть очень действенное качество, оно является пробным кам-
нем против зла. Рассудок не поможет достаточно отличить зло. Найдутся 
множества рассуждений, в которых скроется ехидна. Но сердечное чувство 
отвращения к злу не ошибётся. Нервные  центры затрепещут от прикосно-
вения к тёмному началу. Этот сердечный знак нельзя не заметить, и так 
слагается противление злу. Можно видеть, как ток сердца немедленно уси-
ливает доспех излучения. Можно сказать такому воину - поистине ополчил-
ся ты, брат. Или, как один отшельник сравнивал себя с псом, почуявшим 
зверя: «Ещё глаз не видит, ухо не слышит, но сердце уже чует и ополчается, 
ибо зло не переносимо для чистого сердца». Зло может украситься многими 
нарядами, но никакая личина не обманет сердце дозорное. Так будем рас-
сматривать качества, нужные для Огненного Мира. (М.О., ч. II-144). 

 
(См. также "Добролюбие") 

 
 
ОТРЕЧЕНИЕ ОТ СЕБЯ 

«Когда личность становится выражением 
Индивидуальности, открываются возможности 
космических достижений...» 

 

Отречение от себя — основа космических восприятий. Одно заменяется 
другим. Замена идёт устремлением и любовью - малое заменяется боль-
шим. Природа не терпит пустоты. Когда уходит личное, образующаяся пу-
стота заменяется пространственно- космическим: мир свой - Моим. В Башне 
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Моей совершается преображение духа. Мыслью творится оно. Преобража-
ется мысль. Говорю о преображении мысли. Я принимаю форму выражения, 
доступную сознанию; так же и мысли Мои. Вхожу в сознание и сердце по 
степени их открытости Мне. Чем шире открытость, тем полнее созвучие. 
Слияние достигается просто открытием сердца и сознания.  

Полёты духа не ограничены временем, то есть время, как таковое, на 
время перестаёт существовать, ибо дух вневременен. Дух в личном - как ба-
бочка в коконе. Не полететь, кокона не отбросив. Вижу и Чую отменно, ко-
гда дух со Мной.  

Высшая форма Общения - мыслью. Когда весь экран сознания занят 
лишь Мною, поступления идут только лишь от Меня. Вторжение личного 
ток нарушает. Я в воспринимающем сознании - Первенствующий. Я огнен-
ной мыслью Творю её новые формы. Зная это, предпочтя, что изберёте? 
Мир свой, личных мыслей своих и себя, или Мир Мой и Меня и Мир мыслей 
Моих.  

Renunciation"4 - ключ к ясновосприятию. Ясновидение, яснослышание, 
ясновосприятие - которое из них выше и которое труднее, можно помыс-
лить. Приёмник заглохнет, когда личное засоряет его. Ответствую яро на 
зов, личными посылками не затемнённый. 

Казалось бы, просто, достаточно только 6 себе позабыть. Только себя 
отстранить и отбросить. Чтобы войти в поток пространственной мысли, но 
лишь по опыту можно судить. Сколь это трудно. Но иного пути нет. И пре-
града личного начала, строящая на пути достижения уровня космического 
мышления, должна быть преодолена. Росток пробивает оболочку зерна, ба-
бочка — кокон, цыплёнок - скорлупу, словом, жизнь - это то, что преодоле-
вает себя, чтобы продолжить себя в новой форме. Астрал тоже является 
как бы коконом высшего Я человека, который надо преодолеть. Позднее им 
будет ментальное тело, и лишь Высшая Триада, собрав в себе плоды всех 
оболочек и трансмутировав их в элементы бессмертия, становится вечным 
носителем духа. 

Личностей столько, сколько воплощений, но Индивидуальность, вклю-
чая их все, одна. Нельзя, погружаясь в сознание временной и преходящей 
личности, ощутить Бессмертную Индивидуальность свою, со всеми её 
накоплениями. Вечное сочетается с временным лишь при условии, если 
первенствует не временное и личное в человеке, но то, что бессмертно. 
Утвердить господство и первенство духа над всеми его оболочками будет 
победою вечного в человеке над временным, космического над личным, 
Индивидуальности над преходящею формой отдельного воплощения. 
Можно отметить, как у Духов Великих Индивидуальность заслоняла собою 
их личность. Оттесняя её на задний план и тем давая возможность Индиви-
дуальности выявлять себя более или менее ярко в выполнении миссии 
данного воплощения. Индивидуальность Духов Великих сияет в веках, лич-
ное стирается временем, ибо даже при их жизни сведено на ничто. Когда 
личность становится выражением Индивидуальности, открываются воз-
можности космических достижений. (Гр.3-218; 219). 

 
(См. также «Самоотречение») 

 

                                                           
4
 Renunciation - отречение (англ.). 
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ПОДЛИННОСТЬ 
 

Вместе с качеством мгновенности необходимо усвоить и качество под-
линности. Наши голоса воспринимаются звучанием по тембру. Близкое Нам 
лицо не ошибается в голосах Наших. Но кроме звукового восприятия суще-
ствует ещё чувство подлинности. Такое чувство никогда не обманет. Ребё-
нок чует шаги матери и отца безошибочно. Насколько же глубже чувствует 
сердце послание Учителя! 

Невежды говорят, что могут быть ошибки, что кто-то может подде-
лать голос Учителя. Расширенное сознание не может ошибаться, ибо чув-
ствознание не явит ошибки. 

В вихре напряжения может быть дрожание, тогда можно переспро-
сить. Особенно затруднительно, что люди не представляют себе простран-
ственных битв. Но от земного состояния трудно себе представить битву 
среди Беспредельности. Даже Голос Безмолвия понимается неправильно. 
Он, всё-таки, запечатлевается или, вернее, отзвучит в сознании. Каждая 
воспринятая мысль вибрационно отзвучит. Также нередко получающий 
мысль начинает её повторять. Этот процесс имеет определённое название - 
припечатывание мысли. Вы знаете, насколько приходится твердить полу-
ченное, чтобы оно не улетело. Малейшее внешнее потрясение выбивает 
полученное. Это случается даже при расширенном сознании. (Надз.-54) 

(См. также «Мгновенность») 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОСТЬ 
 

Познавателъностъ есть особое качество сознания. Оно не зависит 
от рассудка; не зависит от окружающей среды; не зависит от школь-
ного образования, оно слагается в области сердца. Человек, накопив-
ший это качество, не может быть отрешён от познавания. Посредством пси-
хической энергии он найдёт возможность познавать даже среди самых от-
вратных обстоятельств. 

Особенно значительно наблюдать таких людей от малых лет. Они от-
личаются от окружающих их и как бы знают своё назначение. Иногда эти 
знания проявляются даже в неожиданных словах. Иногда сами действия 
ребёнка показывают, насколько дух его ищет нечто определённое, но 
обычно не поняты такие стремления. Очень осмеяна священная особен-
ность, зовущая к восхождению. Но в будущей эпохе именно такие особен-
ные познаватели будут оценены. (Аум-271). 

 
 
ПОСТОЯНСТВО 

 

Постоянство - качество синтетическое, и без него все прочие ка-
чества теряют свою ценность.  

Непостоянная преданность, или любовь, или устремления, или равно-
весие лишены смысла. Кому же нужна преданность, если сегодня она есть, а 
завтра вдруг исчезает, или любовь, или бесстрашие, сменяющееся трусо-
стью. Постоянство нужно во всём. Это лучшая защита от колебаний астрала 
и всех преходящих движений в трёх оболочках. В постоянстве уявляется 
лик высшей Триады, когда Молчаливо Смотрящий становится близок. По-
стоянство поможет поверх пронести и близость Владыки, поверх всех явле-
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ний Майи. Сущность постоянства уявляется в огнях неугасимо горящего 
пламени качеств. Ярая преданность Владыке, пронесённая непоколебимо 
через всю жизнь, будет огненной победою духа над миром теней преходя-
щих, над временностью его, над миром земных воплощённых. Так же и все 
прочие качества. Огнём постоянства утверждённые, будут скалою для духа 
и лестницей восхождения к Свету. Говорю об огне неугасимом, постоянно 
горящем в пламени сердца и уявляемом в качестве духа, называемом по-
стоянством. (Гр.1- Окт.13). 

Все лучшие качества духа, лишённые постоянства, теряют очень 
много в своей ценности. Поэтому на качество постоянства следует обратить 
особое внимание. Чего стоит без постоянства преданность или любовь? 
Временная преданность и временная любовь лишены значения. Времен-
ность и непостоянство чувств и привязанностей являются отличительной 
особенностью обычного человека. Ученик приходит к Учителю навсегда. И 
временность прежних чувствований заменяет постоянством и неизменно-
стью непреходящих преданности и любви к Позвавшему его.   (Гр.6- 395). 

 
 
ПРАВДИВОСТЬ 

«Правдивость - сущность истинных людей» 
Алишер Навои  

 *  * * 
Непостижный дар всезнанья дан  
Великому, чьё имя Сулейман. 
 
Царь Сулейман - владыка и пророк —  
Наполнил славой Запад и Восток. 
 
В песках, где даже коршун не живёт.  
Он словом воздвигал дворцовый свод; 
 
На облаках ковёр свой расстилал,  
В походе ветер, как коня, седлал; 
 
Заставил дивов, пери, свет и тьму  
Повиноваться перстню своему. 
 
Была на перстне надпись; смысл её:  
«В правдивости - спасение твоё!» 
 
Живёт в наш век султан, хакан времён,  
- Нет, не хакан, а Сулейман времён; 
 
Тот, чей престол вздымается в зенит,  
Чьим блеском затмевается зенит. 
 
Ему отважных преданы сердца;  
Как небо в звёздах - свод его дворца. 
 
Джамшида он величием пышней,  
Войсками Искандара он сильней. 
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Он близ Хурмуза ставит ратный стан,  
Там, где когда-то правил Сулейман. 
 
По вечной воле разума времён,  
Как Сулейман, он перстнем одарён. 
 
Тот перстень сила звёзд ему дала.  
Чтоб совершать великие дела. 
 
Не лал бесценный славен в перстне том,  
А надпись на окружье золотом. 
 
Я изумился, прочитав её: 
«В правдивости - спасение твоё!» 
 
Пусть этот перстень мощи не даёт,  
Владелец перстня мощь в себе найдёт. 
 
И каждый будет жизнь отдать счастлив  
Владыке, что к народу справедлив. 
 
Правдивость - сущность истинных людей;  
Два главных свойства различимы в ней. 
 
Вот первое: не только на словах,  
Правдивым будь и в мыслях и в делах. 
 
Второе: сожалей о мире лжи, 
Но правду вслух бестрепетно скажи. 
 
И оба свойства эти хороши,  
И оба - знак величия души... 

 
Алишер Навои  

(Из «Десятой беседы о правдивости») 
 

 
ПРЕДАННОСТЬ 

 «Преданность как бы цементирует все каче-
ства духа и даёт им целеустремлённость…» 

 

Обратимся к преданности. Это понятие подвергается многим извра-
щениям. Преданность не похожа на ветряные мельницы, ни на наёмного 
певца. Она скорее подобна прочной вершинной башне, которую в трепете 
обходят враги и в покоях которой всегда готов ночлег для друга. Предан-
ность противоположена сомнению, которое не что иное, как невежествен-
ность. Значит, преданность покоится на просвещении. Так законность по-
знания - родня преданности. Она не доверчивость, не легкомыслие, но 
твёрдость и непоколебимость. Конечно, башня преданности складывается 
не малым трудом, не малою решимостью, и сломить преданность может 
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лишь вероломство, то же предательство. Но ценны башни преданности! 
Подобные Ашрамы, как магниты, притягивают мощные сердца, они рассад-
ники духовности. Даже материальная природа преображается вблизи этих 
башен! (Иер.-287). 

Ничто не упасёт, как преданность. Можно простить многое там, где не-
сломимая преданность. Можно опереться на преданного человека в сердце. 
Нужно порадоваться, если Иерархия держится преданностью, сейчас она 
нужна тем более. Если смущение дня вчерашнего казалось огромным, то 
что же сказать о дне завтрашнем? ... (М.О., ч. 1-605). 

Постоянство преданности ценим потому, что это редчайшее качество. 
Учитель к ученику в отношении постоянства неизменяем, но изменяется 
постоянно отношение учеников. За примерами далеко не будем ходить, 
ведь даже величайшее предательство совершил ученик, и отрёкся тоже 
ученик, и оставили тоже ученики. И все разбежались. Не разбежались бы, 
если бы прочно любили и преданность ставили выше всего, и даже из 
кровных и даже родных. Ведь недаром Владыка Сказал - кто отца или мать, 
жену или дочь возлюбит паче Меня, несть Меня достоин. Да! Да! Разбежа-
лись, чтобы снова вернуться, конечно, не все, но... вернутся, и снова полю-
бят, и снова приблизятся, и снова допущены будут. Вернувшись, оценят, что 
потеряли, оставив. (Гр.3-593). 

Преданность - качество основное. Многие, коснувшиеся Учения, пы-
таются его обойти, как будто бы симфонию качеств можно создать без неё. 
Но даже симфонию музыкальную нельзя исполнить, если выбросить хотя 
бы одну ноту из семи основных. Устремление без преданности не приведёт 
к цели. Спокойствие без преданности к Учителю не приблизит. Не прибли-
зит даже любовь, если отсутствует в ней преданность. Преданность как бы 
цементирует все качества духа и даёт им целеустремлённость. Преданному 
можно сказать: если чего не достиг, то достигнешь, и если не знаешь чего, 
будешь знать, и если ещё не дошёл, то дойдёшь. (Гр.4-440). 

  
 
ПРЕОДОЛЕНИЕ  (Противоборствующее состояние духа) 

 
«Пусть противоборствующее состояние духа никогда не поки-

нет вас, ибо на какой бы ступени ни был ваш дух, преодоление в себе 
прошлого во имя нового будущего неизбежно всегда,,.» 

 
*** 

Ты хочешь мёду, сын?- Так жала не страшись; 
Венца победы?- Смело к бою! 
Ты перлов жаждешь?- Так спустись 
На дно, где крокодил зияет под водою. 
Не бойся! Бог решит. Лишь смелым он отец. 
Лишь смелым - перлы, мёд, иль гибель… иль венец. 

 
К.Батюшков 

 
* * * 

«Никогда не забуду об испытаниях, которые Учитель Миларепы Марпа 
накладывал на своего ученика, испытаниях столь ригористических, кото-
рые доводили Миларепу почти до отчаяния, но всё же он выдержал. 
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И в конце Марпа ему сказал: «Восемь отчаяний ты выдержал, если бы ты 
выдержал и девятое, то был бы совершенен». 

 Н. К. Рерих,  
(«Письма с гор», т.2, стр.358) 

 

 * * * 

Боритесь, боритесь до конца, до последнего вздоха. Пусть противобор-
ствующее состояние духа никогда не покинет вас, ибо на какой бы ступени 
ни был ваш дух, преодоление в себе прошлого во имя нового будущего 
неизбежно всегда. На испытании все миры и все люди во имя того будуще-
го, о котором настоящее не может дать даже слабого представления. Путь 
только вперёд, к новым вершинам достижений. Конца восхождению духа 
нет, ибо пред ним Беспредельность. На пути беспредельном всё достижимо. 
Но зерно будущих достижений можно закладывать уже в настоящем, каки-
ми бы невозможными и недостижимыми они ни казались. Пусть несовер-
шенство настоящего преградой не будет заложению зёрен будущих воз-
можностей. При этом посеве следует исходить от положения, что всё воз-
можно и всё достижимо.  (Гр.3 - 581). 

 

СОНЕТ 
 

Кто принял в грудь свою язвительные стрелы 
Неблагодарности, измены, клеветы,  
Но не утратил сам врождённой чистоты  
И образы богов сквозь пламя вынес целы; 

 
Кто терновым путём идя в труде, как пчёлы, 
Сбирает воск и мёд, где встретятся цветы, -
Тому лишь шаг - и он достигнул высоты,  
Где добродетели положены пределы. 
 
Как лебедь восстаёт белее из воды,  
Как чище золото выходит из горнила,  
Так честная душа из опыта беды: 
 
Гоненьем и борьбой в ней только крепнет сила;  
Чем гуще мрак кругом, тем ярче блеск звезды,  
И чем прискорбней жизнь, тем радостней могила. 

 
П. Катенин 
1835. 
 

 Да! Да! Именно нужно сознание постоянного преодоления и победы над 
тем, что подлежит изживанию. Победительное состояние нужно, но не со-
стояние, поддающееся рефлекторным импульсам прошлого. Нужен для 
этого дозор, постоянный и напряжённый. От победы придёт радость. Ра-
дость преодоления. Падение сознания отражается в глазах. Повреждённые 
души себя выявляют во взгляде. Так же и победа, одержанная волей, выра-
жается в глазах. Отражается в них и поражение. Только вперёд и только по-
бедно. (Гр. 3 - 582). 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ СТРАДАНИЙ И БОЛИ 
«Страдания духа являют единственную 

лестницу кратчайшего пути» 
Зов, 22 г., Март 12 
 
 

 
 

Огненное восхождение. 1998 г. 
 

Страдая,  
Не зови других  
Делить тоску  
И горе пополам.  
Есть чаша, что  
Лишь нам одна  
Назначена до дна. 

  
1993 г.        В.Романов 

 
«Люди часто сетуют на болезни, а между тем, ничто так не утончает 

организм, как физические страдания. Можно, конечно, и без болезней, но 
при условии ярого устремления духа и ярого волевого усилия, длительного 
и постоянного, взять процесс в свои руки. Правда, без болей всё же не обой-
тись, но это будут уже священные боли, и их характер другой. Обратили 
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внимание на то, как сильно страдали Высокие Духи и большинство учени-
ков? Чем выше полёт, тем больше страданий, ибо даже страдания и боль 
надо огненно преодолеть. Субстанция, вырабатываемая страданием в ве-
ществе оболочек, светоносна и является благословением для страдальца, 
когда он освободился от тела. Так смысл различных явлений с точки зре-
ния Тонкого Мира приобретает совершенно иное значение. И тяжкая карма 
может оказаться светлой освободительницей. Некоторые животные не бо-
леют всю жизнь и умирают от старости и без боли. Не позавидуем им». 

 
 
ПРИЕМЛЕМОСТЬ 

 
«Вырвать сознание из рамок обычности и настро-

ить приёмник его на восприятие необычного будет за-
слугой немногих ведущих и сильных людей, способных 
поднять и уровень сознания общечеловеческого». 

 

Можно порадоваться тому, что Космическая Мысль достигает созна-
ния. Первое условие этого - приемлемость, то есть неотрицание этой чу-
десной возможности. Приемники - все люди. Но и отрицают и, отрицая, ли-
шают себя даров Пространственной Мысли. И даже отрицая, всё же, правда, 
в каких-то ограниченных размерах, пользуются Мыслью Планетной, обще-
человеческой, на досягаемом для каждого выражении. Фильтр приёмника 
сознания пропускает только то, что может он пропустить благодаря своей 
структуре, и той или иной степени утончённости или грубости. Всё зависит 
от этого условия. Но общие привычные, общепринятые мысли легко дости-
гают созвучных сознаний в виде общепринятых верований, идей, предрас-
судков, традиций, норм поведения и так далее. Вырвать сознание из рамок 
обычности и настроить приёмник его на восприятие необычного будет за-
слугой немногих ведущих и сильных людей, способных поднять и уровень 
сознания общечеловеческого. Называем их Светочами Мира, ибо они дви-
гают эволюцию. Заслуга их в том, что приносят людям сокровища Про-
странственной Мысли и делают их достоянием общечеловеческим, несмот-
ря на тупое и ярое сопротивление тех, кто идёт против эволюции. Но эво-
люция - это жизнь, а жизнь и её развитие остановить невозможно. Потому 
победа будет всегда на стороне сил эволюционных.  (Гр.3-73). 

 
 
ПРИЗНАНИЕ КАЧЕСТВ И ДОСТОИНСТВ В ЧЕЛОВЕКЕ 

 
«Огненное сердце знает, как явить признание огненному строи-

тельству, ибо на этой основе могут строиться прочные устои…» 
 

Особое качество в тонком духе есть признание качеств и достоинств в 
человеке. Чем шире и тоньше сознание, тем больше оно вмещает благодар-
ности, ибо лишь ограниченное сознание лишает всех достоинств. Сердце не 
может быть истинно великим без этого огненного качества. Именно, ог-
ненное сердце знает, как утвердить дань сердца, дающего и щедрого. 
Насыщение сердца этими огненными качествами являет свои борения. Ве-
лик ущерб духа, когда физическое утверждение берёт верх над огненной 
сущностью. Огненное сердце знает, как явить признание огненному строи-
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тельству, ибо на этой основе могут строиться прочные устои. И вожди, и 
короли утверждались лишь этим огненным качеством. В мировом построе-
нии было много разрушений, когда это огненное качество отсутствовало. 
На пути к Миру Огненному нужно запомнить это огненное качество. 

Утверждаю, как нужно являть огненное качество признания досто-
инств, ибо без него не утвердить нового построения. Это нужно очень твёр-
до помнить, по всей линии Иерархии оно должно быть проведено. Явление 
кармы тяжко платит за каждое явление неблагодарности, и даже Силы Све-
та оставляют дух самому себе, когда эти основы попраны. И до высших сту-
пеней закон един, ибо это качество должно достигаться Огнём внутренним, 
и сам дух должен развивать это качество. Мы не вторгаемся в сознание, ко-
гда видим отсутствие этого огненного основания. (М.О., ч. З- 395; 396). 

 
 
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ 
 

Признательность есть одно из самых реальных по последствиям поня-
тий. Можно приучаться к нему даже на мелочах. После в школах нужно го-
ворить о признательности, как о залоге благосостояния. (Сердце, 95). 

Признание и признательность близки друг к другу. Признание и спра-
ведливость должны жить в одном доме. Кармически они плодоносны по 
своим следствиям. Жизнь учит обострять эти качества духа. (Гр. 5-45). 

 
 
ПРИСПОСОБЛЯЕМОСТЬ (Практичность) 

 
«Неприспособленность к жизни и неумение жить 

указывают на неприспособляемость сознания». 
 

А идти-то всё-таки приходится по Земле и ногами человеческими, и 
притом своими собственными. Поэтому всякие заоблачные и беспочвенные 
мечтания, не утверждённые применением в жизни, в сущности говоря, ни к 
чему. Ученик и в жизни должен быть и практичен, и смекалист. Неприспо-
собленность к жизни и неумение жить указывают на неприспособляемость 
сознания. Но качество приспособляемости очень ценно и очень нужно не 
только на Земле, но ещё больше в мирах. Мы очень ценим в ученике прак-
тическую смекалку. Ведь и ученику может представиться возможность 
иметь своих подопечных, куда же будет годиться он, если и сам не может 
разобраться в сложных условиях жизни. 

Ученики Владыки отличаются тем, что твёрдо ступают по Земле; не-
смотря на то, что головы их находятся высоко в небе, нет беспочвенных 
мечтаний, нет заоблачной эйфории, нет непрактичности и рассеянности. Не 
фантазёры, но практики жизни, отличающиеся смекалкой и трезвым умом. 
(Гр.9-555; 618). 
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ПРОСТОТА 

* * * 

Великие мысли так просты.  
Как просты завершённые дела. 
Будь же мне вечным гостем,  
О, девственница, простота! 

 
Христо Радевски 
Болгария. 

 

 * * * 

Не кажется ли вам странным, друзья, что даже в наши дни, в дни 
наибольшей суматохи и страха, всё-таки могут быть действенно выявляе-
мы такие ещё далёкие понятия, как любовь, благо, совершенство, т.е. все 
спутники гармонии. 

Гармонию часто не понимают. Смешивают с унисоном. Не понима-
ют. Так же как не понимали Нирвану. Но гармония не есть отвлечённое 
песнопение. Гармония, гармонизация центров, есть выявление деятельно-
сти, во всей её мощи, во всей её ясности и убедительности. Познавая, чего 
мы хотим, мы слагаем все наши центры в одно напряжение и даже преодо-
леваем все установления рока. Но дух-то наш знает лучше всего, где правда. 
И каждый наш поступок оценён духом воистину. 

И вот этот дух также знает, что любовь и совершенство будут при-
менены в жизни, в простоте и ясности творчества. Если простота выраже-
ния, ясность желания будут соответствовать неизмеримости величия Кос-
моса, то это путь истинный. 

И этот Космос, не тот недосягаемый Космос, перед которым только 
морщат лоб профессора, но тот великий и простой, входящий во всю нашу 
жизнь, творящий горы, зажигающий миры - звёзды на всех неисчисленных 
планах. 

Простота - непременное качество гармонии. Творчество будущего 
будет осенено простотою. Конечно, вы не смешаете простоту с примити-
визмом, с нарочитостью. 

Здесь разница так же велика, как между искусством и штампом. И 
часто в золотых рамах висит коммерческий штамп, а в плакате под вихрем 
и снегом треплется истинное искусство. Но дух-то, хотя бы в молчании, 
знает, где штамп, где пошлость, и где радость и творчество. (Н.К. Рерих, «Пути 

благословения»). 

 
 
ПСИХОДУХОВНОСТЬ 

«Психодуховность на земном плане может быть 
выявлена огнём, как проявление высшей сферы. Агни 
Йог является связью между планетою и высшими ми-
рами. Приношение на земле назначенных энергий пору-
чается только духу, умеющему проявить высшие ог-
ни…» 

 

Психодуховность является качеством всех проявлений Космического 
Магнита. Беспредельность проявлений психодуховности творит космиче-
ские миры. Творчество Космического Магнита невозможно утвердить в со-
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знании без широкого понимания эволюции. Сознание во столько раз 
утверждает рычаг Космического Магнита, что трудно не применить явле-
ние этого рычага. Причинный принцип даёт импульс жизни и развитие 
энергии психодуховности. Основание жизненного импульса утверждает 
психодуховность и притяжение даёт явление соотношения с причинным 
принципом. Так основание психодуховности'утверждает жизненный им-
пульс. 

Когда Начала утвердятся в сознании человечества, как уравновешива-
ние сил Космического Магнита, тогда жизнь утвердится, как явление след-
ствия великого закона! 

Проявление психодуховности развивается с космическим магнетизи-
рованием. Когда дух может воспринять огни высших сфер, тогда он прояв-
ляет магнетизацию космических огней. Психодуховность движет всеми 
энергиями и устанавливает все соотношения. Дух и проявляемые огни со-
относятся. Каждое действие, будучи следствием причины, отражает сущ-
ность всей психодуховности, потому Агни Йог утверждается, как прямая 
связь с дальними мирами. Непреложно действие огненного синтеза, потому 
Мы говорим, что явление токов высших миров может только быть переда-
но токами высших огней. 

 

 

Н.К. Рерих. Агни Йога. 1928. 
 
Бывает так называемая переда-

ча через оболочку ушедших духов, но 
нужно всегда утверждать, что низ-
шее проявление притягивает низшее. 
Потому Мы утверждаем, как огонь 
высок и как трансмутация происхо-
дит на самой высшей точке. Так но-
сительница «Чаши Сокровенного 
Огня» даст планете нашей пла-
менное очищение. Так творчество 
психодуховности вкладывается в но-
вую ступень. Когда космическая маг-
нитная сила утвердит явление огней, 
тогда можно сказать, что близится 
Время Новое. Я утверждаю. 

 
Психодуховность на земном плане может быть выявлена огнём, как 

проявление высшей сферы. Агни Йог является связью между планетою и 
высшими мирами. Приношение на земле назначенных энергий поручается 
только духу, умеющему проявить высшие огни. Как беспредельны сферы и 
токи, несущие явление огней! 

Агни Йог, истинно, живёт в двух мирах.  Агни Йог, истинно, погружает-
ся в невидимые сферы. Только точные исследования могут дать тонкие 
утверждения. Потому влекущий магнит чистого огня несет Агни Йога в 
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высшие сферы. Потому принцип чистого огня даёт соотношение между ми-
рами видимыми и невидимыми. (Беспредельность 1 - 236; 237; 238).  

 
 

РАВНОВЕСИЕ 
 

«Равновесие духа есть качество синтетическое, есть 
собирание в едином фокусе всех энергий человеческого мик-
рокосма, сознательное, волевое, объединяющее их все в одно - 
как бы меч духа, на острие которого сосредоточена вся его 
сила....» 

 

 
 
Н.К. Рерих. Меч духа. 1933. 

 
Качество равновесия - синтетическое. Оно заключает в себе, помимо 

других качеств, и бесстрашие. Вооружённый равновесием человек неуяз-
вим. Потому храните равновесие превыше всего. Без него, многие прочие 
качества силы не имеют. Так же как и огненные волны, встреченные в пол-
ном равновесии духа, вреда не причинят. Можно постоянно упражняться в 
утверждении этого качества на всех мелочах жизни, которые особенно бо-
лезненно нарушают его. Несовместим страх с равновесием - одно исключа-
ет другое. Все сообщения текущего дня можно принимать в равновесии 
полном, ибо не знаем, что с собою несут, вред или благо. Так же спокойно 
научимся встречать и волны противных явлений и нападения тьмы. Твёрдо 
следует помнить одно: «Никто не устоит против равновесия». (Гр. 13-504). 

«Спокойствие есть венец духа», а равновесие - камни венца. Равнове-
сие и спокойствие — разные аспекты явления одного и того же порядка, но 
равновесие выше по внутренней структуре своей. Оно включает в себя все 
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высшие качества человека, сведённые в гармонии полной и согласованные 
в одно могучее и непреодолимое внешними воздействиями пламя восстав-
шего духа, осознавшего свою мощь, нерушимость и неуничтожаемость, 
пламя, силу которого ничто не в состоянии поколебать. Обычное сознание 
не выдерживает излучений утвердившего равновесие духа и отступает, 
ежели было активным и воинствующим против него. Ошибкою будет ду-
мать, что энергия духа должна устремиться для преодоления на что-то 
вовне. Нет, не вовне, но устремляется она на преодоление самого себя, на 
приведение всех оболочек в полное равновесие и на утверждение особого, 
вызываемого только равновесием, состояния заградительной сети и всех 
остальных излучений. Если за всю свою жизнь в данном воплощении на 
земле удалось, хотя бы в какой-то степени, утвердить это великое качество 
духа, жизнь прожита не напрасно. Нужно думать о нём, нужно стремиться к 
нему, нужно не упустить времени, чтобы сделать хоть что-то в этом 
направлении. Сила утверждаемого равновесия будет расти по мере твори-
мых усилий и во времени даст плод свой. Конечно, равновесие утверждает-
ся прежде всего мыслью. Мысль господствует над всеми проводниками, и 
ведёт мысль. Надо суметь рассмотреть качество равновесия со всех точек 
зрения и под всеми углами, от первичных его проявлений и до завершения 
в человеческой оболочке. На равновесии зиждется жизнь всякой формы. Но 
это первичная только ступень. Равновесие духа есть качество синтетиче-
ское, есть собирание в едином фокусе всех энергий человеческого микрокос-
ма, сознательное, волевое, объединяющее их все в одно — как бы меч духа, на 
острие которого сосредоточена вся его сила. Одно только направленное 
острие смутит и остановит самую злобную сущность, самое ярое нападение. 
На осознании этого великого качеств, в себе утверждаемого, следует оста-
навливаться почаще. Ведь осознание есть почти уже овладение, и преддве-
рие, явленное мыслью, входом послужит для вступления в овладения им.  

Овладение собою Пошли мне, Владыка, дабы явление равновесия 
состоялось. (Гр.2-184). 

  
 
РАДОСТЬ 

«Будда заповедал сыну сохранять радость, ибо это 
есть труднейшее на земле». (Знаки Агни Йоги, 239) 

* * * 

Нас наполняет запах Вселенной,  
Свет лучезарный греет нам душу, 
 И через сердце рождается радость,  
Вмиг отражаясь в светлой улыбке. 
Я окунаюсь в эту прозрачность,  
В лёгком, 

как воздух, 
дне растворяюсь... 

В. Гультяй. 1996 г. 

 
 
Из письма Е.И. Рерих: 
«Прошу Вас не упрекать себя за ощущение радости, ибо это благодат-

ное чувство очищает и всю окружающую атмосферу и действует как лучшее 
целебное средство на тех, кто может принять эти чистые вибрации. 
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Истинно, нет ничего целебнее и мощнее этого чувства. Радость есть 
кратчайший путь к высшему знанию и к Великим Братьям. Много мужества 
и не за одну жизнь нужно собрать, чтобы сохранить эту радость и в часы 
жизненных испытаний, потому трижды благословенны те, кто накопил в 
себе это мужество. Недаром радость духовная называется особой мудро-
стью. 

Хочу Вам дать совет - когда Вы чувствуете прилив радости или торже-
ственного настроения, приложите Ваши руки к болящему или на больное 
место, так Вы сможете облегчить и страдания ...» (Т.З, 9. 11.38). 

 
Урусвати умеет принести радость. Такое качество заключается в дис-

циплине воли. Не в вещах, но в убедительности растёт сознание радости. Не 
может быть такого состояния, которое не может обратиться в радость. 

Когда мы твердим о радости, Мы призываем её, как великую реаль-
ность! Нельзя представить Нашу Обитель без радости. Самые напряжённые 
битвы насыщены радостью, без неё не будет действия. Но уяснить себе зна-
чение и ценность радости будет решением большой физиологической осно-
вы. 

Невежды связывают ощущение радости со здоровым пищеварением 
или с успехом в жизни. Но радость живёт поверх здоровья и успеха. Она мо-
жет быть и среди болезни и поруганий. Такое чувство развивается не толь-
ко от многих смен жизни, но и от мудрого пребывания в Тонком Мире. 

Люди загромождают себя вещами, ненужными не только на Земле, но 
и в Тонком Мире. Каждая ненужная вещь уже будет трудным грузом. Но 
также несносно неразумное творчество в Тонком Мире. Можно творить там 
столько безобразий, что они будут преследовать во всех жизнях. Не может 
рождаться радость, когда волочится много грязных хвостов. Радость будет 
о будущем, но не может жить в прошлом. Нужно понять, что хотим пояс-
нить радость, как нечто творческое и вдохновенное. Радость будет надёж-
ным магнитом. Мы хотим, чтобы люди поняли, где их панацея. Они могут 
вести лучшее, высокое Собеседование в радости. Они найдут твёрдых Со-
трудников в радости! Они захотят, чтобы Миру было хорошо в радости.  
(Надз. - 55). 

 
"Недаром радость духовная называется особой мудростью..." 

 

Сила проистекает от радости. Мы давно говорили, что Радость есть 
особая мудрость. Истинно так, ибо радость нужно замечать, нужно распо-
знать и осознать. Унылые люди затемняются бедами и горестями. В этом 
мрачном покрове они не могут увидеть радость. Через сеть печали люди 
слепнут и теряют силы. Не могут они помочь себе. Не допускают Нашу по-
мощь, ибо уныние и раздражение являются непроходимыми. Точно никто и 
никогда не сказал людям о вреде уныния. 

 <…> Человек имеет высший дар познать радость. Высокое чело дано, 
чтобы увидеть высшее. От дальних миров до малого цветка - всё предлага-
ет людям радость. Новый запас сил происходит при каждой радости, ибо 
произойдёт напряжение, которое откроет ещё одни врата. 

Кто дал людям право воображать, что они навсегда обездолены? Эту 
ложь прокричало невежество. Но мудрый герой даже в час гонения знает, 
что путь к радости не закрыт. Люди забывают простую истину - всё нахо-
дится в движении. Печаль забывается, но искры радости сияют навсегда. 
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 Мыслитель учил: «Умейте призвать радость. Кроме всех Муз есть и Му-
за радости. Призвать эту Покровительницу можно лишь словами и мысля-
ми прекрасными. Не вздумайте угрожать ей и требовать, она приходит 
путём прекрасным». (Надз.-231). 

 

 

 
 

 
ЖАР-ПТИЦА 

То, что люди называли по наивности любовью, 
То, чего они искали, мир не раз окрасив кровью, 
Эту чудную Жар-Птицу я в руках своих держу, 
Как поймать её, я знаю, но другим не расскажу. 
 
Что другие, что мне люди! Пусть они идут по краю, 
Я за край взглянуть умею и свою бездонность знаю. 
То, что в пропастях и безднах, мне известно навсегда, 
Мне смеётся там блаженство, где другим грозит беда. 
 
День мой ярче дня земного, ночь моя не ночь людская, 
Мысль моя дрожит безбрежно, в запредельность убегая. 
И меня поймут лишь души, что похожи на меня, 
Люди с волей, люди с кровью, духи страсти и огня! 

 
 Константин Бальмонт 
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РАСПОЗНАВАНИЕ 
 
«Распознавание есть ключ к достижениям, к 

успеху. Это первая способность, которую должен 
развить в себе ученик». 

К И. Рерих (Письмо от 8.08.34 г.) 

 
 

Ведущее Начало есть Огненный Учитель. Не пройти без Него, не 
продвинуться без Него, не достичь без Него. Так запомним, творя лучшее 
будущее. (М.О., ч.З-154). 

 

 
 

Огненный Учитель. 1998 г. 
 

Распознавание есть одно из наиболее выраженных огненных качеств. 
Это не чувствознание, но как бы отблеск языка Огненного Мира. Действи-
тельно, не по словам судит человек с открытыми центрами, он понимает 
всё внутреннее значение речи. Если бы все судьи были на таком уровне ог-
ненного распознавания, то много проступков оказалось бы в ином свете. Но 
такое распознавание нужно воспитывать. Оно в зерне духа существует, но 
нужно призвать его из хранилища Непроявленного. Так нужно призвать к 
обострению сознания. Пусть будет каждый приходящий, как примерный 
судья. Пусть один начинает судить по глазам, другой по тону сказанного, 
третий по движению тела. Безразлично, с чего начать, ибо внутренний 
огонь отразится на всех нервных центрах. Но поучительно наблюдать, 
насколько часто слова не соответствуют внутреннему состоянию. При тер-
пении можно достичь больших результатов и обнаружить признаки огнен-
ного понимания. Конечно, это будет лишь отблеск Огненного Мира, но 
каждая искорка такого познания уже есть достижение. Вступая в Тонкий 
Мир, можно ясно держать перед собою решение идти к Свету, спешить к со-
вершенствованию, и при этом каждое наставление чрезвычайно важно. Ес-
ли мы уже на Земле приближаемся к распознаванию, то при переходе в 
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Тонкий Мир это достижение будет благодатью. Главное, явления отчаяния 
и растерянности препятствуют усвоению новых условий, но если мы твёр-
до запомним, куда идём и зачем, то мы сразу найдём много помощников. Но 
люди особенно теряются от отсутствия тайны, когда Неизречённый Свет 
проникает всё сущее, Благо тем, кто могут не постыдиться своих сердечных 
накоплений. Любите всё, что может возвышать сердце. (М.О., ч 1-660). 

Качество духа - распознание может рассматриваться по тем действи-
ям, которые особенно ярко раскрывают недра сердца. Именно там, где от-
сутствует смирение, там будет место самозванству. Там, где Иерархия не 
почитается, там будет место кощунству. Там, где Указ Высших Сил утвер-
ждается лишь своевольно, там кроется самость. Но где Огненный Учитель 
отсутствует, направление не будет в сторону Учения. Невозможно осо-
знать великого Учения без Огненного Учителя, без устремления духа к Миру 
Учителя. Явление Огненного Учителя есть путь к Миру Огненному. 

Так рекорды пространства наполняются самовольными Учителями, 
но Ведущее Начало есть Огненный Учитель. Не пройти без Него, не 
продвинуться без Него, не достичь без Него. Так запомним, творя лучшее 
будущее. (М.О., ч.З-154). 

 
  
 
РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИКОВ 
 

Распознавание ликов - качество нужное на будущее. Раскрытие же их 
определит дальнейшие взаимоотношения. Невозможно окружать себя мас-
ками, ибо вред от нераспознавания велик. Можно благодарить судьбу за 
полезные яро уроки. Может быть, и настороженность Гуру, столь огорчав-
шая в прошлом, станет понятней. Любят люди скрывать под внешнею мас-
кой свой истинный лик. После перехода великих границ срываются маски, и 
каждый предстаёт перед смотрящими на него в своём истинном облике. 
Требуем, чтобы внешнее выражение соответствовало внутреннему. Лице-
мерие, ханжество, ипокритство, ложь и обман - всё это внешние покровы 
масок. 

Когда внутреннее соответствует внешнему, явление раскрытия ликов 
происходит совершенно безболезненно. Поступая наедине, показываете зна-
ние основ. Не много тех, кто может не устыдиться светом своим. Большин-
ство несёт скрытые язвы духа. Очищение столь необходимо. Оно представ-
ляет собой замену тьмы Светом. В могучем усилии дерзает стремящийся 
дух к этому неизбежному для ученика процессу, испытания помогают ско-
рее увидеть, что ещё не изжито и что подлежит преодолению. И чем больше 
сора обнаруживают они в сознании, тем легче избавиться от него. Следует 
лишь при этом твёрдо и бесповоротно решить, отдавая приказ себе всем 
своим сознанием и волей, что сор этот или слабость или недостаток выме-
таются окончательно и бесповоротно, и тогда процесс очищения пойдёт 
быстро, ибо испытания обнаружат всё подлежащее уничтожению и транс-
мутации. Уничтожение нежелательного явления идёт именно путём транс-
мутации. Либо замена его явлением противоположным. Так побеждается и 
преодолевается скверна. (Гр.2-36). 
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РЕШИМОСТЬ 
 
"Пусть никто и ничто не заставит обернуться вспять, и пусть никто и 

ничто не заслонит сияющие горизонты будущего..." 
 

 

 
 

Башня Духа. 1999 г. 
 

Решимость обуславливает закон оккультных граней. 
Даже камень для выявления внутреннего огня режется гранями. Так 

же путь к Свету разделяется чёткими чертами. Конечно, вместо грани все-
гда можно устроить осыпь мелкого щебня, но это плачевно. 

Разумный путь распадается на разделы, около тысячи дней в каждом. 
Эти трёхлетия, подобные по внешности, совершенно отличны по качествам 
духовного сознания. Чем резче черта, тем планомернее путь. 

Обычно первый год трёхлетия является подготовительным, второй - 
действующим, третий - уже смутно-тягостным преддверием. 

Начнём новую грань. Можно её назвать «бездомие земное». Нужно от-
ринуть все былые соображения и ринуться в пустыню тишины бесконеч-
ной, где грозы и вихри обовьют куполом сияющим. 

Среди гроз явится новая ткань. Пусть будущая грань называется Све-
тоносной - так будем её строить. 

Мужественно отвернём коней в туман пустыни. Принцип бездомного 
хождения должен быть пройден. Подобно ходили все искавшие. Можно при-
ветствовать эту грань, когда предел стран стирается. (Озарение, ч.Ш, гл.IV-12). 

  
  Неготовые люди будут жалеть о многих предметах, которые придёт-

ся покинуть. Некоторые будут плакаться, что им нужно телесно отда-



  

94 
 

ляться от областей Наших Башен. Но они забывают, что духовное обще-
ние не нарушено и расстояния не имеют значения. 

Но тот, кто знает надлежащую меру решимости, не пожалеет ни о чём 
из прошлого, когда ему указан путь в будущее. Не только нужна готовность, 
но, именно, решимость. Вы понимаете различие в этих словах. Мы учим раз-
вивать решимость, чтобы никакие земные обстоятельства не могли вли-
ять на меру решимости. Нередко ничтожный земной предмет воздейство-
вал не только на судьбу отдельного человека, но и на судьбу народа. Стыд-
но, если предмет рукотворный может преградить путь подвига. 

Мы учим, чтобы люди могли превозмочь временное, которое заслоня-
ет великую Беспредельность. Так Мы указуем на сферы надземные, чтобы 
расширить кругозор мышления. Не могут утверждать люди земное пре-
имущество, если они привыкли мыслить о высших мирах. При таком мыш-
лении люди легче найдут в себе решимость, явление подвига и выполнение 
Наших поручений. Не будут они задумываться о земных сложностях, ибо 
многие задания можно решить лишь высшею верою, вдохновением. Нужно 
быть настолько уверенным в Нашей помощи, что магнит веры привлечёт 
самую несломимую энергию. 

Наша Внутренняя Жизнь полна стремления помочь. (Надз. -141). 

 

Решимость хороша, когда она до конца не будет меняться, равно как 
преданность, и любовь, и другие качества. Следует обратить особое внима-
ние именно на твёрдость и непоколебимость решения идти до конца, не 
поддаваясь временным колебаниям или слабостям и не позволяя себе от-
клоняться от раз и навсегда принятого направления. Пусть никто и ничто 
не заставит обернуться вспять, и пусть никто и ничто не заслонит сияющие 
горизонты будущего. (Гр.9-516).  

 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Сущность огненного напряжения состоит из разных утверждений ду-

ха. Главный фактор есть развитие самодеятельности. В самодеятельности 
будет заключаться любовь к Иерархии, в ней будет заключаться чувство 
ответственности и истинного понимания Служения. Так, когда Мы говорим 
о самодеятельности, нужно понять все качества высшего утверждения. Ко-
гда общинник принимает на себя развитие самодеятельности, то не огра-
ничено поле действия его. Иерархия является огненным побуждением всех 
действий. Не страшны общиннику никакие нападения, ни близкие, ни 
дальние, ибо он знает огненное служение, потому так важно очищать со-
знание от самости. Но общинник должен быть готов принять все трудно-
сти, зная, что Служение Иерархии есть высшее достижение. (М.О., ч.3-39). 

 
 
САМОДИСЦИПЛИНА 

«Без этой самодисциплины все достижения 
обратятся в ничто…» 

 
Самодисциплина - условие нужнейшее. Только она может дать излу-

чениям организма свойства светимости. Без этой самодисциплины все до-
стижения обратятся в ничто. Нет таких обстоятельств, при которых она 
не может быть утверждаема. Часто говорят: «Вот, для продвижения нужно 
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то-то и то-то, нужно, чтобы жизнь изменилась, и тогда я буду восходить». 
Это неверно, восходить можно при любых условиях, если самодисциплина 
утверждена. И когда особенно тяжко, тогда-то и можно светить, забыв о 
себе. Потому нужно самоотвержение. Так никуда не уйти от себя, т.е. от 
необходимости победы над собою. И не имеет значения аккомпанемент 
внешних условий для основной мелодии духа, если дух пробуждён. Это для 
них, в коконе спящих, нужны условия. Восхождение восставшего духа без-
условно и совершается во всяких условиях. И чем труднее, тем огненнее и 
мощнее возгорается энергия преодоления. Не внешние обстоятельства 
преодолевает победитель, и не с ними борется он, но с собою, и преодоле-
вает себя, ветхого, прежнего в себе человека, вставшего преградою на пути 
восхождения духа.   Но знающий понимает, что поле борьбы не вне, но внут-
ри. Возрастание духа требуется на всё, идущее против, и на людей и на об-
стоятельства. Думают, что злобного супротивника или раздражённого че-
ловека можно одолеть внешними мерами, в то время как сущность победы 
заключается в поляризации собственного сознания. Ведь даже стихии 
укрощаются так. Ибо внутри человека сосредоточено всё, и ряд внешних дей-
ствий требуется лишь для того, чтобы поляризация сознания происходила 
правильно. Лишь победив себя, восстанет победитель. Без самодисциплины 
победы не будет. Вовне пусть будет, что будет. Там каждый отвечает за себя 
и несёт свою карму, но во внутреннем мире своём, в своём микрокосме, 
владыка его сам человек, и излучение его сущности контролируется созна-
нием и волей, и ответственен за то каждый, что выносит он, какие излуче-
ния выносит он в окружающий его мир внешний: Свет или тьму. (Гр.1-Март 

18). 

 
САМООБЛАДАНИЕ 

 «Самообладание есть не что иное, как из-
вестная степень овладения своими огнями». 

 
К САМОМУ СЕБЕ 
 

Будь твёрд без чёрствости, приветлив без жеманства.  
Встань выше зависти, довольствуйся собой!  
От счастья не беги и не считай бедой  
Коварство времени и сумрачность пространства. 

 
Ни радость, ни печаль  не знают постоянства:  
Чередованье их предрешено судьбой.  
Не сожалей о том, что сделано тобой,  
А исполняй свой долг, чураясь окаянства. 

 
Что славить? Что хулить? И счастье и несчастье  
Лежат в тебе самом!.. Свои поступки взвесь!  
Стремясь вперёд, взгляни, куда ты шёл поднесь. 

 
Тому лишь,  кто, презрев губительную спесь,  
У самого себя находится во власти, 
Подвластна будет жизнь, мир покорится весь! 

 
Пауль Флеминг  
Германия, XYI1 в. 
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Самообладание есть очень сложное качество. Оно состоит из мужест-

ва, терпения и сострадания. Но мужество не должно переходить в гнев, со-
страдание не должно граничить с истерией, и терпение не должно быть 
ипокритством. Так сложно самообладание, но оно неизбежно нужно при 
вступлении в Миры Высшие.  

Следует очень заботливо развивать это синтетическое качество. В 
школах следует ставить ученика перед лицом самых неожиданных обстоя-
тельств. Преподаватель должен следить, насколько сознательно прини-
маются впечатления. Это не будет суровая спартанская школа физической 
выносливости и находчивости, но это будет почерпание из сердечной энер-
гии, чтобы понять вещи с достоинством. Не многие сохраняют память о са-
мообладании; как только они выходят за пределы обихода, они начинают 
производить ряд странных движений, произносить ненужные слова и во-
обще являют ложный вид духа и тела. Можно представить, насколько такие 
люди потеряют достоинство при переходе через великие границы. Нужно 
помнить, что, приближаясь к Свету, нужно и свою лампаду нести нерас-
плесканной. Такое путеводное совершенство нужно приобрести в телесном 
состоянии. Потому опытные люди просят об испытаниях, иначе, на чём 
утвердить силу нашу? Пусть каждое земное действо имеет в виду путь 
высший. Пусть каждая мысль может быть повторена перед Огненным Ми-
ром. (М.О.,ч.1-634). 

 

 
 

Н.К. Рерих. На вершинах. (Тумо). 1936. 
 

 
«Тот человек идеален, который среди величайшей тишины и уе-

динения находит самую напряжённую деятельность и среди напря-
жённой деятельности находит тишину и уединение пустыни. Он обрёл 
тайну самообладания: он имеет власть над собой». 

Вивекаяанда  
«Карма-Йога» 

 
 
 



  

97 
 

 
 
САМООТВЕРЖЕННОСТЬ 

«Каждый великий человек велик  по-
стольку, поскольку он живёт интересами 
коллектива…». 

 

Личное пусть не заслоняет всечеловеческое. Первое - конечно, второе 
продолжается не прерываясь. Вошедший в поток мировой жизни и утвер-
дившийся в нём устанавливает непрерываемость своего сверхличного со-
знания. Отрешение от личных интересов и всего, что связано с самостью 
низшего "я", и означает тот процесс, когда душу свою потерявший обретает 
её в сферах жизни сверхличной, пробивая этим скорлупу своей ауры. И то-
гда начинает действовать в нём глаз мировой, а затем космический. Огра-
ничения самости ужасны. Движения от себя и к себе создают мир, равный 
булавочной головке, ввергая дух в темницу безысходности. Явление само-
отверженности космично. Недаром во все времена и у всех народов Земли 
так почитались герои. Без самоотверженности нет героизма. Героические 
подвиги являются апофеозом самоотвержения. Творите героев. (Гр.7-31). 

Труднее всего самоотверженность. Личность, эгоизм, самость — явле-
ния, ограничивающие сознание малым кругом нереального мирка недей-
ствительной жизни. Насколько личные мирки нереальны, можно судить по 
тому, что все они погружаются в полное забвение со смертью их обладате-
ля. И лишь то, что выводит человека в сферу сверхличной активности и ин-
тересов, может длиться веками и даже тысячелетиями. 

Каждый великий человек велик постольку, поскольку он живёт инте-
ресами коллектива. Благо всего человечества, или Общее Благо, и привер-
женность к нему, оно лишь одно может служить мерою величия духа. 

Сколько малых сознаний жило лишь только собою - и все они забыты, и 
все они из жизни ушли, не оставив следа по себе. 

Жить интересами Общего Блага можно в любых условиях жизни. Внеш-
ние обстоятельства значения не имеют, ибо человеку дана мысль, и челове-
чество можно благодетельствовать мыслью. Йог, живущий в далёкой пе-
щере, в горах, мыслями служит Общему Благу. Мысль, отрешенная от себя, 
покидает своего породителя и улетает в пространство, промышляя там 
проявлением. Можно каждодневно лучшие мысли посылать миру. Можно 
мыслью поддерживать каждое благое начинание в любом уголке земного 
шара. Сейчас, когда наступает Новая Эпоха, раскрепощается мысль. И инте-
ресы всего человечества яро касаются каждого. Уже нельзя сидеть, за-
мкнувшись в кругу малых интересов своей личности, так как происходящие 
на планете события затрагивают буквально всех. Жизнь огромного челове-
ческого коллектива планеты становится общей, и в ней принимают участие 
все, вольно или невольно втягиваясь в круговорот интересов всех обитате-
лей планеты. …  

 Каждый мыслью своею строительству новому может помочь, где бы он 
ни был и что бы ни делал. В стороне от великого планетного переустрой-
ства остаться нельзя, ибо можно очутиться за бортом жизни космического 
корабля, которым является наша планета в мировом пространстве. (Гр.2-178). 
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САМООТРЕШЕНИЕ 
 
«Не может сердце вместить боль мира или радость его или 

почуять сущность другого человека, если своя боль, или личная ра-
дость, или перепевы личных звучаний наполняют его до краёв...» 

 

 
 

Пылающее сердце. 2001 г. 
 

ОТДАТЬ СЕБЯ 
 

Отдать себя на растерзание,  
Забыть слова - моё, твоё,  
Изведать пытку истязания,  
И полюбить как свет её. 
 
Не знать ни страха, ни раскаянья,  
Благословить свою печаль,  
Благословить своё отчаянье,  
Сказать - мне ничего не жаль. 
 
Быть равным с низкими, неравными,  
Пред криком - нежным быть как вздох:  
Так правят силами державными,  
Так меж людей ты будешь Бог. 

 

К Бальмонт 
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* * * 
Лишь при отрешении от себя мир Мой может войти в мир твой и 

наполнить его, иначе как же ему войти, если своё и распухшее «я» раздуто 
до того, что места ничему более уже не остаётся. Мгновенное отрешение от 
себя, от всех своих личных чувств, мыслей и ощущений требует большого 
навыка и долгой тренировки. Облегчает процесс любовь, ибо любимому 
обычно находит человек место легче всего в сердце своём. Сердце, отка-
завшееся от самости, утончается яро, ибо ничто уже не мешает ему впиты-
вать в себя беспрепятственно мир и познавать его. Таким образом, для сер-
дечного познания самым сильным препятствием и преградою является са-
мость. Да, да! 

Частокол самости служит самым непреодолимым барьером для мыс-
лей и посылок Моих. Так можно сознательно упражнять сердце и его утон-
чать путём самодисциплины и контроля над яростью личности малой, сто-
ящей преградою на пути к огненному чувствознанию. Не может сердце 
вместить боль мира или радость его, или почуять сущность другого чело-
века, если своя боль, или личная радость, или перепевы личных звучаний 
наполняют его до краёв.  

Только сердце, освобождённое от самости, может стать Моим Домом, 
Обителью Света Моей. Час Мой плодоносен, если погашена самость и мысли 
и чувства её хотя бы на время Общения. Казалось бы, не трудно понять, что 
отрешение от себя есть наиважнейшее условие контакта со Мною и вос-
приятия мыслей надземных, но сколь же трудно применение этого в жизни. 
Опыт отрешения от всего земного перед отходом ко сну может сильно про-
двинуть и много помочь именно в этом направлении, т.к. и то и другое тре-
бует одного и того же - самоотвержения. Назовём это подвигом самоотвер-
женности. Опыт в самоотвержении или отрешении от себя - неизбежная 
ступень к непосредственному прямому познанию сердцем, т.е. чувствозна-
нию. Какие же богатейшие возможности даёт жизнь упражнять сея в 
наинужнейшем. При любом соприкосновении с людьми можно, забыв о се-
бе, сосредоточить на какое-то время сознание своё на них. И тогда оно, 
освобождённое от клубка личных мыслей, будет легко и свободно воспри-
нимать волны внешних явлений, мысли и чувства других, дотоле недо-
ступные или скрываемые за черепной коробкой. Эгоцентризм и чувство-
знание несовместимы, ибо самость есть страж порога, ведущего к высшему 
знанию. Победитель, сумевший себя победить, стража этого порога вызы-
вает на бой и побеждает его в схватке не на жизнь, а на смерть, ибо, пока он 
не побеждён, двери Высшего Мира закрыты. (Гр,1- Февр.8). 

 
 
 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

«Среди многих есть очень немногие, которые идут са-
ми, лишь изредка получая касания Братства, этих самохо-
дов Владыки ценят особо высоко...» 

 

Не переутомимся в делании, иначе как сохранить бодрость мыслей и 
чувств и ярое горение сердца. Многих хватает на короткое время, многих 
надо снова и снова вдохновлять и насыщать энергией сердца, но среди этих 
многих есть очень немногие, которые идут сами, лишь изредка получая ка-
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сания Братства. Этих самоходов Владыки ценят особо высоко. Эта степень 
устойчивости и силы огня сердца встречается весьма редко. Велики накоп-
ления прошлого у таких самоходов. Связаны тесно с Твердыней они, хотя и 
не всегда знают об этом. Конечно, они давнишние сотрудники Братства, 
утвердившие близость свою в далёких веках. Имена их обычно отмечаются 
человечеством: чаще всего признание наступает после их смерти, после 
преследований и гонений. Не нужно думать, что люди сейчас стали други-
ми и что новое будет принято без борьбы и противодействий. Природа че-
ловеческая очень упорна в выявлении своих качеств. Старое преодолевает-
ся новым, а преодоление требует приложения сил. (Гр. 3-573). 

 
 
СДЕРЖАННОСТЬ 

* * * 
Спокойное поле разбушевалось. 
 
Это искусство - 
Бег души на месте. 
 
Природа учит нас непостижимому – 
Бегу на месте, 
Так можно достичь невероятной скорости. 

Имантс Зидонис 

 

Сдержанность во всём подобна плотине, накапливающей воду для по-
лезной работы. Даже безудержные духовные пылания прежде времени 
сжигают телесную оболочку. Именно огонь, обузданный, и сдержанный, и 
подчинённый тем воле, будет энергией, могущей быть использованной по 
усмотрению и желанию его обладателя. Энергии мыслей, эмоций и чувств 
человека, не будучи контролируемы и управляемы его волей, исчерпывают 
свою силу сами по себе - бесцельно и бесполезно, часто разрушая неровную 
систему и здоровье человека. 

Сдержанность Определяем, как накопитель Агни. Отшельники, дав-
шие обет молчания, знали чудодейственную силу сдержанности. В улыбке, 
словах, жестах, движениях, эмоциях, чувствах - во всём уявляется сдержан-
ность йога. Сдержанность эмоций настолько необычна, что люди начинают 
ощущать в присутствии владеющего своими чувствами человека какое-то 
беспокойство, неловкость и даже страх. Они чувствуют собранную силу ог-
ня, и эта необычность тревожит. Обыватели не отдают себе отчёта в том, 
насколько необходима эта сдержанность и умение владеть собою. Человек 
несдержанный подобен паровой машине с открытыми клапанами, через 
которые бесполезно уходит пар. Не может такая машина дать полезной ра-
боты. Утечка энергии слишком велика. Не донести воды в дырявом сосуде. 
Накопление и конденсация Агни и мер требует особых. И можно порадо-
ваться тому, что непреходящи и не временны труды, потраченные на 
утверждение в себе кристаллов коагулированного огня. В этом смысле зна-
чение сдержанности велико, ибо сдержанность, применяемая в жизни, поз-
воляет увеличивать запас Агни м собирать элементы бессмертия в мик-
рокосме человека. 

Сдержанность и спокойствие - качества, близкие друг к другу по при-
роде. Кульминирует и венчает их равновесие. Через сдержанность и спо-
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койствие приходят к равновесию, этому высшему качеству духа. Каждое 
усилие в этом направлении плодоносно. Даже мысли полезны о них, ибо ко-
гда-то и где-то равновесие духа достигнуто будет стремящимся к Свету. 
Люди копят деньги и собирают вещи с тем, чтобы рано или поздно с ними 
расстаться, как, впрочем, и со всем остальным, чем владеют. Но собиратель 
кристаллов огня и накопитель Агни собирает нетленные ценности духа, 
которые неотъемлемы и вечны и нужны во всех мирах. Так поступая, мудро 
проводит он более длинную линию, которая уменьшает и умеряет значение 
ограниченных линий земной жизни. Для «навсегда» нужны накопления 
эти, ибо они остаются навечно с обладателем их. (Гр.1- Авг.7). 

Каждый день неотменно можно брать какое-либо наиболее звучащее 
в данный момент качество духа для утверждения. Сегодня возьмём сдер-
жанность. Кто же сказал, что внутреннее состояние надо выносить на обо-
зрение людям. Сдержанность означает и защищённость, ибо каждое приот-
крытие своего сознания ставит его под удар неуравновешенности чужого 
сознания. Лучше, когда не за что уцепиться, так как люди имеют наклон-
ность к тому, чтобы цепляться за всё, кажущееся им неудовлетворяющим 
их представления о том, каков, по их мнению, должен быть человек. Потому 
каждое слово должно быть строго обдумано.  

Лишние слова устраняются совершенно. Говорить из-за так называе-
мой вежливости и занимать кого-то разговорами недопустимо, когда каж-
дое слово огненной вспышке подобно и вонзается в сознание собеседника, как 
стрела. Раньше, когда огненность мысли была не столь напряжённой, от-
ветственность за слова была не столь велика, но рост внутренних огней 
усиливает и ответственность за каждое слово. Можно отметить, как иногда 
сильно и болезненно реагируют сейчас люди на то, что им говорится. По-
тому семь раз лучше отмерить, прежде чем отрезать мысль, облечённую 
словами. Сдержанность в этом случае хороша тем, что не допускает излиш-
них слов. Люди любят так говорить, что нет никакой надобности обреме-
нять их своими словами. Лучше им предоставить возможность высказаться, 
чем делать это самому. Но когда приходится всё же сказать своё слово, 
пусть оно будет скупым и под суровым контролем. 

Заискивание перед людьми и стремление заслужить их расположение 
обусловлены страхом, и к цели они не приводят. Достоинство духа не до-
пускает этих явлений, в конечном итоге приводящих к результатам совер-
шенно противоположным, ибо за ними шевелится серая тень страха что-то 
потерять через людское нерасположение. Сдержанность и сознание соб-
ственной силы куда скорее приводят к желаемым результатам. Потому 
следует внимательно пересмотреть отношение своё к людям, чтобы не за-
ползло где-то угодливое лепетание или желание заслужить преходящее 
одобрение прохожих. Держитесь Заботой Владыки, но не людей, и на Вла-
дыку, и только Его одного, можно полагать всё сознание. … Опора одна, 
надежда одна - Владыка. Сдержанность и ярое сознание достоинства духа 
не исключают доброго отношения к людям и возможности им посветить, 
но не нарушая ни того, ни другого. (Гр. З- 312; 313). 
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СЕЛЕКТИВНАЯ СПОСОБНОСТЬ СОЗНАНИЯ 
 
Selective capacity (селективная способность - англ.) сознания позволяет из 

бесконечного множества явлений выбирать близкие и созвучные и тем утвер-
ждать свою индивидуальность. Выбор свободен всегда. А так как устремление 
магнитную силу имеет в себе, то нарастание созвучных духу элементов происхо-
дит мерою полной и в соответствии с ним. Именно свобода выбора обеспечивает 
разнообразие человеческих свойств характера. Было бы несносно, если бы все лю-
ди были одинаковы.  Природа не терпит однообразия. Даже двух листов на дереве 
нет одинаковых.  Тем важнее сущность человеческих устремлений.  Они дают 
направление всей жизни человека. Направление зависит от воли.  Потому можно 
сказать, что судьба человека куётся его собственными руками. 

Evolving selective capacity (эволюционирующая селективная способность – 
анг.) человека позволяет ему из бесчисленного количества окружающих его явлен-
ных выбирать наиболее созвучные и близкие, и этим путём строить дом своего ду-
ха.  Вопрос этот важен чрезвычайно, ибо в невидимом доме своём человек пребы-
вает и здесь и там. Много негодных строений, много безобразных и нечистых, но 
есть и прекрасные, чарующие взор и являющиеся украшением Тонкого мира.   

 

 
 

Тайна розы. Видение 9 июля 1997 г. 
 
Строящий на Красоте строит в созвучии с Высшими Законами Космо-

са. Красота – критерий безошибочный. Красота – значит гармония и со-
звучное сочетание элементов, входящих в построение. На примере цвету-
щей розы можно увидеть уявление такого созвучия. Такой же гармони-
ческой и прекрасной может быть и душа человека. Устремление к Высшей 
гармонии, или согласованности духа, можно считать наивысшим. (Гр. 13 – 220, 

231).  
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СМЕЛОСТЬ 
"Смелость - это одинаковая оценка 

опасности, как вдали, так и вблизи". 
Платон 

 
* * * 

Ты хочешь мёду, сын? - так жала не страшись; 
Венца победы? - смело к бою! 

Ты перлов жаждешь? - так спустись 
На дно, где крокодил зияет под водою.  
Не бойся! Бог решит. Лишь смелым он отец, 
Лишь смелым перлы, мёд, иль гибель... 

иль венец. 
 
К.Батюшков 
 

 
 

Огненное восхождение духа. 1999 г. 

 
 
СМИРЕНИЕ 

«Смиренье — путь высоких мудрецов, 
Так гнётся ветвь под тяжестью плодов» 

Саади 
(из книги «Бустан») 

* * * 

Одно из великих понятий часто толковалось неправильно - именно, 
великое понятие смирения. Оно толковалось, как непротивление злу, оно 
толковалось, как добросердие, как милосердие, но мало принимали само-
отречение, как смирение. Между тем, только самоотречение и самоотвер-
женность дают понятие смирения. Воистину, Мы видим великанов духа и 
героев, отдающих себя на смиренные труды на благо человечества. Мы зна-
ем великие опыты, производимые в лабораториях смиренно на благо чело-
вечества. Мы знаем великие огненные опыты отдавшихся смиренно на бла-
го человечества. Мы знаем явление пути к Миру Огненному, которое вдох-
новляло всё окружающее. Истинно, многообразно смирение, явленное само-
отверженностью и самоотречением. Героизм есть проявление разных видов 
смирения. Так рекорды пространства заполняются великими действиями 
смирения. Неоценимы эти огненные полёты духа. Так, истинно, герои сми-
рения испивают полную чашу яда на благо человечества. (М.О., ч.З- 24). 
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*** 
 

Из тучи капля долу устремилась  
И, в волны моря падая, смутилась. 
 
«Как я мала, а здесь простор такой...  
Ничто я перед бездною морской!» 
 
Она себя презрела, умалила;  
Но раковина каплю приютила; 
 
И перл, родившийся из капли той,  
Царя венец украсил золотой. 
 
Себя ничтожной капля та  считала – 
И красотой, и славой заблистала. 
 
Смиренье - путь высоких мудрецов,  
Так гнётся ветвь под тяжестью плодов. 

Саади (из книги «Бустан») 

 
* * * 

Как высшее смирение и как высшее самоотрешение, нужно при-
нять Образ Несущего полную чашу самоотверженности.  

 

 
 

Несущий Чашу с Сокровищем Мира. 31 декабря 1999 г. 

«В чаше огненной заложены искупление и охрана духа человечества…» 

 
Они несут тяжкое бремя в сердце. Они несут его за явленное человече-

ством напряжение. Они несут бремя всего несоответствия. Это смирение 
есть искупление. Кто отдаст себя на подвиг испитая чаши яда? Кто возьмёт 
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на себя Щит Огненный на благо человечества? Кто решится на принятие 
огненных энергий? Кто явит понимание всего космического напряжения? 
Истинно, тот, кто созвучит Силам Высшим. Ведь человечество привыкло 
требовать Благо, но так редко человек мыслит о давании. Так смирение по-
движника, несущего чашу огненную, есть высшее смирение. В чаше огнен-
ной заложены искупление и охрана духа человечества. Так запомним и явим 
понимание. 

Для такого огненного смирения дух должен быть закалён тысячеле-
тиями и жить в постоянном подвиге. Так происходит последняя ставка для 
планеты, и в этой великой Битве Мы являем Нашу Мощь. Потому Наше 
смирение так огненно. Нелегко огненному духу являть смирение. Дух ог-
ненный, как горнило, как пламенный факел, и самоотречение и самоотвер-
жение его удел на последней ступени. Потому после пребывания на Земле 
так тяжко. Каждое преддверие есть тяжкая ступень. Так Мы куём великое 
будущее. (М.О., ч.З- 25; 26). 

 
 

СНИСХОЖДЕНИЕ 
 

«Снисхождение есть одно из качеств Высшего Мира, потому каждый в 
свою очередь должен уметь оказывать это качество везде, где есть искра бла-
га.  

Пусть не устают разыскивать эту Благодать. Так можно на вечном дозоре при-
нять на себя служение Высшему Миру. Не нужно гордиться таким отличием, не осо-
бая гордость прилична, но особая радость позволительна». (Аум-87) 

 
Снисхождение входит в симфонию качеств духа как неотрывная часть. 

Оно близко к терпимости, и состраданию, и неосуждению. Это основное каче-
ство Бодхисаттвы. Нелегко являть снисхождение в отношении людей очень 
несовершенных. Но ведь ради них приходят на Землю Великие Духи и ради 
них претерпевают страдания. Не может быть снисхождения без любви. Ведь 
само слово указывает на то, что более высокое сознание спускается вниз до 
более низкого с тем, чтобы помочь ему подниматься. И Учитель Снисходит к 
ученикам, чтобы их научить восхождению. Это качество трудно тем, что тре-
бует соизмеримости и умения говорить и дать по сознанию и его вместимо-
сти. Мудрость Учителя позволяет давать такие формулы и в таком выраже-
нии, что может от их неисчерпаемой глубины почерпнуть и большое и малое 
сознание по своей способности вместить, и может почерпать многократно, всё 
более и более расширяя понимание и всё же не исчерпав все формулы до кон-
ца. Обычную формулу можно прочесть один раз или несколько, но строки 
Учения можно читать до конца, находя всё новые и новые сокровища по мере 
того, как сознание читающего растёт.  

Чеканные формулы Великих Учителей живут веками, не исчерпанные до 
конца в своей глубокой мудрости. Они и не могут быть исчерпаны, ибо для 
этого надо, чтобы человек, пытающийся их постичь до конца, поднялся бы до 
высоты сознания Владыки. И тогда начинаются толкования, и пояснения, и 
нагромождения на Основах. И уже сто или двести лет спустя Жемчужины 
Мудрости начинают меркнуть в наслоениях творений обычных умов челове-
ческих. Но, несмотря на груды томов и писаний, в первоосновах, заложенных 
Провозвестником, всё же можно отыскать эти Жемчужины. (Гр. 10-509). 
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СОИЗМЕРИМОСТЬ 
 

Несоизмеримость человеческая создаёт утверждённые преграды. Каждая 
несоизмеримость напрягает течение, которое задерживает путь к истине. 
Каждая остановка творит свои следствия, которые творят цепь для явленного 
восхождения. Так нужно напрячь все мысли к Общему Благу, и путь соизмери-
мости прикажет духу путь к эволюции. 

Соизмеримость в Наших утверждённых начинаниях привлекает новые 
возможности, потому каждая устремлённая волна принесёт ступень утвер-
ждённую. Так смещение страны происходит принципом соизмеримости. Когда 
уходящие силы страны употребляются на разрушение, то Мы утверждаем 
грозное время. (Беспр.2-673; 674). 

 

СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ 

«Никакое знание не даёт огненную сообразительность, 
накопленную многими опытами...» 

 

В сотрудниках вы цените сообразительность, совершенно также и по 
всей нити Иерархии. Никакое знание не даёт огненную сообразительность, 
накопленную многими опытами. Нельзя написать, что можно и что нельзя для 
всех случаев жизни. Одно знание есть лишь смертельная опасность, но приме-
нение его есть искусство огненное. Потому так ценим скорую сообразитель-
ность; то чувствознание, которое шепнёт, когда не следует повернуть ключ в 
замке. Кто накопил такое чувствознание, не станет предателем ни сознатель-
но, ни косвенно. Выдать ключ не по сознанию - значит уже предательствовать. 
Не заметить лукавство или подделку - значит не быть сообразительным. Не 
много стоит сообразительность лишь на другой день. Такое соображение не 
удержит над пропастью, но как должно быть чутко накопление сообразитель-
ности! В каждой школе должно обучать накоплению быстрого мышления, без 
него не пройти сквозь пламя?! (М.О., чЛ-245). 

 
 
СОСРЕДОТОЧЕНИЕ 

Сосредоточенность –  
Вот!  
Мудрость бытия. 

В. Романов, 1993. 
  

О необходимости сосредоточения говорил часто. При проблемах сосредо-
точение является необходимым качеством сотрудников. Являть сосредоточе-
ние нужно во всех малых делах. Явление сосредоточения в древности счита-
лось явлением первостепенной важности. Все Учения твердят о явлении со-
средоточения, считая его необходимым качеством. (М.О., 4.3-430) 

Умение сосредоточиваться указывает на степень власти над мыслью. Ов-
ладение мыслью Пошли, Владыка. Как богат каждый день возможностями 
продвигаться вперёд. Столько можно сделать за день. Жаль упущенного вре-
мени. Там будет поздно. Там можно только продолжать, но не начинать. 
Начать надо здесь. Больше, больше, как можно больше зёрен новых начинаний 
надо заложить в Чашу, заложить кристаллов применённых в жизни мыслей. 



  

107 
 

Только применение даёт форму кристаллу отложения, только оно одно сооб-
щает жизнеспособность зерну (мысли). Сеятель, сей посев зёрен. Сам Помогу. 
(Гр.3-608). 

 
 
СОСТРАДАНИЕ (ЛЮБОВЬ) 

«Умейте так расширить сердце, чтобы вме-
стить чужую боль, тогда найдутся слова утеши-
тельные…» 

 

 
 

И Прекрасная, с чашей над ним, как видение снов. 2001 г. 
 

ЛЮБОВЬ 

На степи раскалённой, широкой,  
Где не слышно, не видно отрадных ручьев,  
Исчезал, без воды, человек одинокой; 
 Вдруг послышал он тихий и ласковый зов:  
«Оглянись, человек, и напейся,  
И напейся студёной воды!  
Уповай и люби и надейся — 
 И, как жажда, исчезнут беды!»  
Он взглянул - и прекрасная, с чашей,  
Перед ним, как видение снов:  
Ничего он не видывал краше,  
И душа в ней узнала - Любовь.  

Фёдор Глинка 
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О целебности сострадания. Обычно люди полагают, что такое качество 
может принадлежать лишь высшим существам. Между тем они в своей обы-
денной жизни часто прикасаются к области сострадания. 

Истинно, милосердие, миролюбие, жалость, снисхождение, явления 
обычной бережности к людям будут проявлениями сострадания в разной ме-
ре. Сама любовь живёт близко от сострадания. Разве сотрудничество не есть 
сосед сострадания? Все эти добрые качества полны целебности. 

Психическая энергия, посланная с добрым намерением, оказывает целеб-
ное воздействие. Пусть и наука скажет, насколько доброе намерение бывает 
целебным для нервной системы; но не забудем, что оказывающий сострада-
ние также получает полезное воздействие от бумеранга посланной энергии.   
(Надз. 809). 
 

Одно из ярких огненных действий будет принятие на себя боли близко-
го. Как маяк, горит огненное сердце и принимает на себя недуги окружающих. 
Оно может не страдать от такого напряжения, если свойство ауры недужного 
не будет посылать тёмные стрелы спасителю. Даже сильное огненное сердце 
может быть утомлено от такого незаслуженного ответа. Тем более что нелег-
ко сожигать на огне сердца чужие боли. Особенно нелегко, когда такие боли 
происходят от недостойных действий. И такое размышление полезно на пути 
к Миру Огненному. (М. О.. ч.2-435). 

 
Сострадание и помощь совсем не означают того, что надо погрузиться в 

омрачённое состояние духа того, кому оказывается помощь или поддержка, 
вместе с этим усилится и без того отягчённое состояние сознания страдающе-
го человека. Прежде всего, необходимо сохранить собственное равновесие и не 
допускать омрачения собственной ауры, как бы ни было жалко другого, и быть 
может, очень близкого человека. В противном случае оба окажутся в яме. Уче-
ние об этом говорит совершенно определённо. Предупреждал, чтобы соб-
ственный свет не растворился «в сумерках жалеемого». Именно очень важно 
не поддаваться в этом случае чужому настроению. Вообще охранять световую 
тональность от сторонних воздействий необходимо очень внимательно и 
твёрдо. Ничего, кроме вреда и омрачения пространства, не получается при за-
ражении собственной ауры тусклыми настроениями других людей, даже если 
это происходит вследствие жаления. Истинное сострадание очень далеко от 
такого жаления. Оно активно и светоносно. Как же иначе другому помочь, как 
не собственным светом, не угасимым чужим малодушием, слабостью или 
страданиями. Надо понять ошибочность своего поведения, если подобные яв-
ления допускались раньше. Ведь даже и пожалеть человека надо умеючи, под-
держав его бодрыми и светоносными излучениями своей ауры. Очень печаль-
ное зрелище представляет собою процесс растворения и поглощения сумер-
ками сознания жалеемого светоносных излучений того, кто пытается оказать 
ему помощь. Лучше уж не помогать, чем усиливать мрак и заменять Свет в се-
бе тьмою удвоенной. Сострадание - качество трудное и требующее большого 
умения владеть своими излучениями и заградительной сетью. (Гр.8-99). 
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СПОКОЙСТВИЕ 

«Спокойствие йога есть напряжение океанской волны». 
 
Знаки Агни Йоги, 201 

* * * 
Нет огня большего, чем страсть;  
нет беды большей, чем ненависть. 
 
Нет несчастья большего, чем тело; 
 Нет счастья, равного спокойствию. 

Дхаммапада  
Глава о счастье. 

 

Автор статьи о египетском искусстве был прав: египтяне действительно 
пытались на изображении умершего запечатлеть вневременность человече-
ской сущности, заключённой в смертное тело. Отсюда и отсутствие на лице и в 
выражении глаз всех временных чувств преходящих. Особенность астрала в 
преходимости его уявлений. Спокойствие утверждается ещё и потому, что оно 
поднимает сознание над калейдоскопической сменностью состояний астрала -
как бы победа непреходящего над преходящим. Погружение в астральные 
эмоции и есть ярое предание себя во власть преходящего. Мы Утверждаем, что 
ценность высочайших качеств духа заключается в их вневременной постоян-
ности. Преданность на сегодня, или мужество, или любовь, или устремление, 
или спокойствие - звучат нелепо. Так качества утверждаемые возвышают дух 
над временностью и преходимостью условий земных и вводят в сферу непре-
ходящего. 

Спокойствие духа, отражающееся в лице человека, и беспокойство мя-
тущейся астральной оболочки, выражающееся в каждой черте и движениях 
лицевых мускулов, указывают на ступень, достигнутую духом в процессе овла-
дения своими оболочками. Для зрячего картина ясна во всех подробностях. 
Ошибочно думать, что лицевая и внешняя угодливость и выражение всех про-
чих чувств, нарушающих величие и торжественность, спокойствие духа, могут 
дать человеку что-то положительное или помогут достичь желаемого от тех 
самых людей, в присутствии которых паяц уявляет себя, кривляясь и вибри-
руя на все лады, лишь бы угодить, лишь бы понравиться и произвести впечат-
ление. Уж лучше замкнутая суровость и холод сдержанности - ущерб будет 
меньше. Астральный паяц пользуется каждым случаем, чтобы выступить на 
сцену и себя уявить. Вот к нему-то в себе и нужна самая суровая и беспощад-
ная жестокость, ибо нет у человека врага более хитрого, коварного, много-
опытного и опасного, могущего лишить его всех достижений и накоплений, 
если дана ему власть над собою. Повторяю, холодная, суровая, молчаливая 
сдержанность, без угодливых жалких улыбок, лучше и плодоносней всех ужимок 
астрала, столь яро уничтожающих достоинство духа. 

 
Нет ничего в мире, ради чего стоило бы поступиться достоинством духа, 

ибо при уступке теряется даже то, ради чего она совершалась. 
Монолитность действия, выраженная символом единорога, означает, 

что сердце, чувства и мысли вибрируют в одном ключе. Так же и каждое каче-
ство духа всю свою силу может вызвать лишь в монолитности своего выраже-
ния, когда весь микрокосм человека звучит о тональности качества.  
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Возьмём качество спокойствия. Спокойно сердце, чувства, мысли, спокой-
но тело и все его движения. Спокойствие может быть уявлено при самом 
страшном напряжении. Именно надо оттенить понятие спокойствия напря-
жённого. Его антиподом будет напряжение суетливости, беспокойства, 
нервозности и нервных движений. Полезно порой вызвать перед собою анти-
под утверждаемого качества для того, чтобы мрак оттенил явление света по 
закону контраста. Так можно представить перед собою двоих: одного, овла-
девшего качеством спокойствия во всех своих оболочках и дающего полноту 
выражения этого, качества в одном ключе для всего своего микрокосма, и дру-
гого, являющего полную распущенность беспокойства и суетливости и всего, 
что несёт за собою отсутствие спокойствия. Спокойствие есть сила собранных 
в фокус огней. Спокойствие полного покоя и спокойствие крайнего напряже-
ния близки по духу. Когда указывается на сооружение нежелаемой мысли для 
её осуществления в жизни, имеется в виду та же тональность действия в од-
ном ключе во всех оболочках. Раздвоение мысли, сомнения, неуверенность, 
ожидание другого результата породят неуспех. Всем своим существом до по-
следней клеточки организма, до мысли малейшей, до каждого биения пульса 
должен поверить человек, мысленно творящий, в непреложность действия 
великого закона. Монолитность действия - залог и ручательство победы. И 
спокойствие может быть эффективным и явить мощь, когда оно монолитно. 
Нельзя говорить о спокойствии и его мощи, не затронув качества равновесия, 
величайшего из всех и являющегося синтезом прочих качеств по силе основ-
ной мощи своей. Тот, кто хочет победы достичь, равновесия должен достиг-
нуть. Если трудно качество спокойствия напряжения, то ещё труднее и выше 
качество напряжения равновесия. (Гр.1 -Март 9; Сент.5). 

 
 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ  

 
"Справедливые  знают  поверх  закона  земного,  где правда..." 
 

Нужно рассматривать, какие качества наиболее выявляются при созна-
нии Огненного Мира. Среди таких качеств особенно уявляется справедли-
вость. Невозможно словами передать это качество, которое считается самым 
великим при чувствознании. Справедливые знают поверх закона земного, где 
правда. В то время, когда закон ведёт ко многим несправедливостям, человек, 
познавший Мир Огненный, знает где истина; вопреки очевидности чует дей-
ствительность. Так огненное сознание преображает жизнь. Даже мучениче-
ство огненное даёт высшее знание. Таким образом мы можем отличать и дру-
гие качества духа, растущие под Огненным дождём. Умеренность без Огня об-
ращается в убожество, но Золотой Путь, напряжённый Огнём, будет лучшим 
объяснением умеренности. Точно так же мужество без Огня представляет 
безумие. Но мужество, сверкающее Огнями сердца, станет стеною нерушимою. 
Конечно, и терпение, и сострадание, и дружба станут другого цвета в Свете 
огненном. Но Учитель может лишь на деле, на испытании утверждать степень 
огненности. Меньше всего пригодны слова для такого уверения. Сколько слов 
омывают пороги тюрем, но не многие из тюремщиков могут похвалиться 
справедливостью. Так же сколько слов о терпении! И первая неудача делает 
самых нетерпимых людоедов. Конечно, не стоит пояснять,-как словесное му-
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жество обращается в великую трусость. Но желающий приблизиться к Огню 
должен следить за всеми побуждениями. (М.О., ч. 1-364). 

 
 
СТОЙКОСТЬ ДУХА 
 
«Огонь чудесный нагнетается стойкостью духа...» "Научиться страдать, 

не падая духом, уже будет ступенью Архата." 
 

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 
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 допус-
кать, чтобы они могли сломить дух. Нужно стоять до конца. Как доблестный 
воин, не выпускающий оружия из рук, пока бьётся сердце. Духом сломиться -
значит потерпеть поражение от жизни, и остаться при разбитом корыте, и 
вернуться ни с чем. Не о победе над чем-то вовне говорится, она часто не зави-
сит от человека, но - о победе над собою, о том, чтобы дух не был сломлен ни-
чем. При кажущемся внешнем поражении можно быть победителем мощным. 
(Гр.10-91; 92, 96). 

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.  (Гр.13-451). 
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ТЕРПЕНИЕ 
«Терпение есть источник Благодати. Ничто иное не ис-

пытывает так сердце, как сознательное терпение». 
Сердце, 479 

 
ПРОПОВЕДЬ ТЕРПЕНИЯ 

 
1. Я нехотя усну и нехотя проснусь - 

И нехотя взгляну узнать, куда вернусь, - 
И нехотя в зерцале 

Я различу печали.  
Которые меня не покидали  
И вряд ли от меня отступятся и дале. 
 
2. Всё, что меня влекло и пробуждало страсть,  
Душе моей назло, торопится пропасть, - 

Мой крест всё тяжелее, 
Недоля - злей и злее,  

И если я надежду и лелею,  
То лишь на то, что боль терпеньем одолею. 

 
3. Терпенье - вот ответ, терпенье - вот отпор. 
Иначе мочи нет терпеть такой позор. 

Терпенье и отвага - 
Единственные блага.  

Которыми богат любой бродяга.  
Покуда не забыл, что значит крест и шпага. 
 
4. Но если это так - а так оно и есть, - 

К чему мне стыд и страх, раз есть и ум и честь, - 
И если страждет тело 
И мукам нет предела,  

То нужно, чтобы сердце омертвело  
И чтоб душа моя в злосчастье не скорбела. 

 
5. Живи в земном аду, но на своём веку 

Перебори беду, перетерпи тоску, 
Перегорюй и горе! 
Не поддавайся хвори!  

Посмейся над судьбою, с ней не споря!  
Будь холоден равно в триумфе и позоре! 

 
6. В постель, на время сна, заботу не бери. 

А явится она в час утренней зари - 
Не принимай на веру 

Рассветную химеру – 
Страданью ведай правильную меру, - 
И горе твоему последует примеру! 

 
Антон Улърих фон Браншвег-Люнебург  
Германия, XYII в. 

 

Терпение есть дар неба - так говорили древние. Почему терпение должно 
быть от неба, когда, казалось бы, оно должно принадлежать исключительно 
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сердцу? Но как же напряжём терпение, если не будем знать Высшего Мира? 
Лишь когда от сердца утвердится к Высшему Миру нить серебряная, лишь то-
гда сойдёт понимание терпения. У Нас чтут это качество, около него и терпи-
мость, и вмещение, иначе говоря, открытие Врат. Если нам нечто не близко, но 
если оно открывает сердце соседа, то неужели не претерпим, лишь бы зажечь 
чьё-то сердце? Неужели предпочтём насладиться - но ожесточить сердце близ-
кого? При этом разве не будет прекрасным испытанием зорко наблюсти, что 
именно открывает сердца ко Благу? В разнородности достижений нельзя не 
признать общую гармонию сфер. Пусть она выражается хотя бы в одном звуке, 
но каждая подлинная нота звучит консонансом космическим и должна быть 
принята бережно. Потому люди так возмущаются в сердце, если эта нота отри-
нута. Испытание терпением есть одно из высоких испытаний. (Сердце, 212). 

 …Нрав людей Нам известен, потому уверены Мы в силе терпения. Уте-
шительно, что терпение покрывает любое раздражение. При напряжении тер-
пения вырабатывается особая субстанция, которая, как сильное противоядие, 
обезвреживает даже империл. Но, конечно, терпение не есть бесчувствен-
ность. При преступном безразличии не проявляются благодетельные реакции. 
Терпение есть сознательное напряжение и противостояние тьме. 

Но терпение есть источник Благодати. Ничто иное не испытывает так 
сердце, как сознательное терпение. Знаете сущность происходящего теперь. 
Можете ли превозмочь напряжение сфер без опыта терпения, приобретённого 
в течение многих веков? (Сердце - 478) 

 
 

ТЕРПИМОСТЬ 
"Что есть великое терпение? Полагают, что эта 

твердыня человеческого преуспеяния основана на знании. Но по-
верх знания требуется ещё особое качество, именуемое терпимо-
стью, потому можно сказать, что терпение есть терпимость. 
Такое ценное качество должно быть воспитано..." 

 
Поясним, как принять понимание терпимости. Когда Мы говорим о выс-

шей терпимости, значит Иерархия может являть снисхождение, ибо сердце 
Иерарха всевмещающе, оно всё чувствует и знает все импульсы, намерения, и 
взвешивает всё хорошее и дурное. Своим снисхождением Высший Дух спуска-
ется в сферу сознания ученика и своим снисхождением и терпимостью поды-
мает ученика. Но не так нужно принять указание о терпимости общиннику. 
Терпимость для ученика, который являет нетерпимость к окружающему, не 
может называться снисхождением. Когда ему указывается на развитие этого 
чудесного качества, значит, он прежде всего должен изъять осуждение. Указа-
ние на терпимость не значит всегда начальствовать над общинником-
собратом; не значит, что дух на таком уровне, что может осудить окружающих. 
Указание о терпимости прежде всего должно пробуждать в ученике понима-
ние, что дух должен освободиться от самости, ибо самость порождает страш-
ные уродства. Так, только дух ученика, освободившегося от самости, может 
являть снисхождение. На пути к Огненному Миру нужно понимать истинное 
значение терпимости. (М.О., ч.З -54). 

Что есть великое терпение? Полагают, что эта твердыня человеческого пре-
успеяния основана на знании. Но поверх знания требуется ещё особое качество, име-
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нуемое терпимостью, потому можно сказать, что терпение есть терпимость. Такое 
ценное качество должно быть воспитано. 

Утверждение терпимости нужно особенно для Надземного Мира, без этого ка-
чества человек построит себе жалкое существование. Он оттолкнёт всех встречных, 
ибо в каждом найдёт какую-то черту, ему неприятную. Ради такой мелкой черты, че-
ловек не увидит самых ценных накоплений. Поэтому следует с самых ранних лет в 
детях развивать широкую терпимость. Нужно их научить распознавать наиболее 
ценное качество человека и ради него не углублять неприятные недостатки, тем бо-
лее, что многие кажущиеся недостатки являются видными лишь в настоящее время. 
Скоро обновится сознание, и человек устыдится своей тупой нетерпимости. Можно 
написать полезные книги о вреде нетерпимости. Многие исторические примеры мо-
гут быть приведены, как вожди не могли воспринять наиболее полезное нахождение. 
Пусть историк укажет, как такие тупые вожди делались посмешищем грядущих по-
колений. Уметь допускать уже есть путь к великому терпению. 

Мыслитель советовал ученикам утверждать терпимость, как средство расши-
рения сознания. (Надз. - 807). 

 
 
ТОРЖЕСТВЕННОСТЬ 

 
«Саморазвитие чувствознания приносит торжественность 

ощущений. Так от разных врат подходим к Чертогу Торжест-
венности...» 

 

Торжественность есть ключ, открывающий многие двери. Суетою туда 
не войти. Против суеты было сказано нужное слово. Суета - антипод торже-
ственности. Если серый мир обывателя держится суетою, то сферы Света зву-
чат торжественностью, и ею в них можно войти. Так же и в Общении с Иерар-
хией нужно это чувство, на которое настраивается весь организм. И биржа, и 
торговля, и спекуляция, и многое, очень многое в жизни людей совершенно 
исключает торжественность. А без неё жизнь становится базаром и питомни-
ком суеты и всяких злоумышлении. Пустые оболочки порождают суетливую 
пустоту жизни. (Гр.9 - 535). 

Качество торжественности характерно тем, что совершенно исключает 
многие мелкие чувства и свойства, как, например, суетливость, страх, подобо-
страстие, болтливость, легкомыслие, ложь, распущенность, мелкие и нечи-
стые мысли и многое другое, словом то, что нередко является характерной 
особенностью обывательского состояния сознания. Трудно сохранить досто-
инство духа без торжественности, которая углубляет и усиливает и прочие 
положительные качества. Правильно обратили внимание на то, что последние 
имеют свойство воздействовать так или иначе на все органы человеческого 
тела, и притом каждое по-своему: одно на сердце, другое на печень, третье на 
нервную систему или мозг. Но симфония качеств благотворно действует на 
весь организм, устанавливая в нём и во всём микрокосме человеческом гар-
монию и равновесие. Именно благодаря этому условию дух, завершающий 
свой путь на Земле, являет собою совершенную форму красоты также и физи-
ческого тела. Значение качеств ещё совершенно не понимается, иначе все 
устремились бы яро к их утверждению. Какое огромное влияние оказывают 
они на форму и излучение тонкого тела, тела ментального и тела огненного. 
Каждое качество даёт своё излучение. Насколько отвратителен страх, обезоб-
раживающий ауру, настолько же прекрасно сияние мужества и неустрашимо-
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сти. Именно с точки зрения излучений следует рассматривать как положи-
тельные, так и отрицательные качества духа. Прежде чем начать утверждать 
какое-либо качество, хорошо дать себе полный отчёт и представить ясную 
картину, что именно даст желаемое качество духу, какое преимущество за-
ключается в нём и как будет способствовать оно эволюции сознания. Ни чте-
ние, ни убеждения, ни увещевания, ни проповеди не помогут, пока не насту-
пит осознание значения того, для чего и почему это необходимо. «Осознание 
есть почти уже овладение» и кратчайший путь к приобретению нужного каче-
ства. Мало того, что каждое качество является контейнером Агни, оно своими 
излучениями преображает всё существо человека, до его плотного тела вклю-
чительно. (Гр. 10-121). 

 
«Когда протекает трудный срок, нужно торжественное настро-

ение. Не следует думать, что если сейчас жив, то, значит, и срок не 
коснулся. Нужно быть дальновидным». 

Мир Огненный ( ч. 1-363) 
 

Торжественность есть ключ, которым настраивается сознание для входа в 
Высшие Сферы. Антипод торжественности - суета. Суета властвует над психикой 
обывателя. Биполярность состояния духа позволяет понимать сущность этого бинера 
и выбирать любой полюс для утверждения. Не совместим Свет с тьмою, также торже-
ственность - с суетой. Первая - Свет, вторая -тьма. Можно ли отдавать сознание своё 
во власть суеты. Плата - потеря всего. Ушла торжественность духа из современной 
жизни. Как же хочет кто-то ко Мне подойти в одеяниях суетливости. Торжествен-
ность надо сделать уложением жизни каждого дня. Не допустит она погружения со-
знания в недостойные мелкие мысли, чувства и действия. Она охранит Сокровенное. 
Она удержит на гребне волны. Она связь со Мною удержит. Она сохранит достоинство 
духа. Она поможет власть удержать над неуёмным паяцем астральным. Одеяние тор-
жественности нужно во всех мирах. Ею держится Братство. Утрата её есть разруше-
ние духа. Многие недостойные явления и привычки не согласуются с нею. Торже-
ственность крыльями духа считайте. Торжественно движение Светил и величие Кос-
мических Законов. (Гр. 12-614). 

 
УБЕДИТЕЛЬНОСТЬ 

 

Убедительность есть доверие. Потому осознание Высшего Мира уже не 
будет забыто во всех жизнях. Именно такое качество останется неизменным 
всегда. Тем более нужно убедиться на знании о Мире Высшем. Подтверждение 
не замедлит. 

Во всей истории человечества можно видеть осознание Высшего Духа, 
Святого Духа Утешителя и множество наименований, ведущих к Миру высше-
му. Такое свидетельство всех веков и народов должно заставить даже невежд 
призадуматься. Не может ошибаться всё человечество! Под различными усло-
виями люди ощущали то же самое высшее и прекрасное Начало. Люди считали 
явление духа как философский камень. Можно находить самые разнообраз-
ные признаки великой Действительности, сохранённые народами. Это не ко-
рыстное внушение, но опознание правды. Пусть ищут в древнем Египте и в 
Вавилоне, и среди неоткрытых культур Майев, и везде, поверх изысканных 
символов, можно найти те же Высшие Образы. 

Так наука может вести к высшему Миру. (Аум-86). 
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Чувство убедительности является самым сокровенным качеством высо-
кого творчества в искусстве. Самая искусная критика не может объяснить, по-
чему мы верим и почитаем многие итальянские и нидерландские примитивы, 
почему так многое в модернизме до сих пор не объяснимо и не убедительно. 
Это качество внутреннего ритма, внутренней связи цвета и линий, этот скры-
тый закон динамических пропорций не может быть полностью выражен об-
щепринятыми фразами; и до сих пор он существует и управляет нашими про-
изведениями. Конечно, существуют и невыразимые идеи. Я помню, как в од-
ном философском обществе один из самых важных современных поэтов-
философов перестал посещать собрания. И когда его спросили о причине, он 
пожал плечами: «Потому что они говорят о несказуемом». И до сих пор всё 
несказуемое и неубедительное в общей беседе становится ясным и убеди-
тельным при благотворном прикосновении мастера. Каждое художественное 
произведение, как динамо, заряженное бесконечной восходящей энергией, ре-
альный генератор энтузиазма. Конечно, это относительно. Некоторые из про-
изведений заряжаются этой первоначальной энергией на один час, другие на 
век - в этом относительность. Но самый возносящийся момент тот, когда Учи-
тель и ученики иногда даже в полубезмолвии прикасаются к источнику Кра-
соты. Каждый знает, как часто без слов один ритмический жест закрывает 
бездну непонимания. А разве именно непонимание не является тем, что мы 
должны преодолевать? Поистине, где же может быть зло в широком поле Кра-
соты? Конечно, оно там, где невежество и безобразие, порождённое невеже-
ством; ветвь невежества есть непонимание. (Н.К. Рерих. «Гуру-Учитель»). 

 
 
УМЕНИЕ  ЖДАТЬ 
 

Сколько же ждать? Не дольше, чем нужно. Но умение ждать - необходи-
мое качество духа. Обратили ли внимание на то, что ожидание является тоже 
неотъемлемым атрибутом Пути. Ждали и ждут все, идущие в вечность. Только 
ожидание их, идущих, действенное и устремлённое: как бы в движении, как 
бы готовые духом нежданное ожиданно встретить, живущие как бы обычно, 
но озарённые необычным и сделавшие необычность привычною трапезой ду-
ха. Необычное и обычное тоже являются парою противоположностей, кото-
рые нуждаются в сгармонизировании. Люди необычного не прощают, и пото-
му огни духа надо прикрыть. Идущий к Владыке обычен для всех, необычен 
только для рядом или вместе идущих. Ожидание правильное может быть 
весьма плодоносным, ибо магнитно оно устремлённостью огненной. 

Если будущего нет и ждать уже нечего, что же тогда? Застой, болото и 
угашение огней духа. Лучше надеяться и ждать того, чего нет, чем вычеркнуть 
будущее из сознания, ибо будущее есть двигатель. Человек, лишающий себя 
будущего, подобен птице, крылья которой запечатаны свинцом. Полёт мысли 
в будущее свободен от ограничений текущего часа, в мыслях о будущем - сво-
бода. Лучше неосуществлённые надежды и устремление в будущее, чем пусто-
та настоящего. Будущее оберегайте - в нём всё, что может иметь человек и на 
что надеяться. Что было бы, если бы первых христиан лишить надежды на 
скорый Приход? Что было бы, если бы эти надежды заменить знанием страш-
ной и тёмной действительности средних веков? Живите в мире надежд и меч-
ты - это действительность Тонкого Мира. Не убивайте их там, где они ярко го-



  

117 
 

рят. Огни духа не зависят от гримас настоящего, и в мире духа реальны они, но 
не плотная очевидность. По вершинам, но не по болотам низин ступает герой 
в стремлении достичь высочайшей.. 

Будет ли лучше? Будет. Когда? Надо ждать и в ожидании этом не на 
месте стоять, но двигаться дальше, и верхним путём. И не только ждать, но и 
действовать в полном согласии с тем, чего ожидаете. Только такое ожидание 
будет творящим. (Гр.3-174-177). 

 
УМЕНИЕ МЫСЛИТЬ 

«Думают все, но мыслить умеют лишь единицы. 
Мышление — это искусство, требующее большого 
умения и навыка...» 

 

Чистое мышление - лучшая дезинфекция. Наконец, нужно принять мыш-
ление, как химическую реакцию... 

Чёткость мышления и выражения должна быть качеством Агни Йога. Ма-
ло кто стремится к чёткому мышлению, и мало кто даёт себе отчёт, сколько 
тонких, уже готовых отпечатков не могут в явленном земном мире прило-
житься. Сколько тайн неудач могут быть объяснены спутанным мышлением! 
Всё стремится к чёткости. Стихия Огня, самая тонкая стихия, даёт порази-
тельные примеры строения огненного. Так и мысль человеческая строится по 
схеме огня. (Сердце - 283; 293). 

Мы придаём очень большое значение цементированию пространства. Ве-
дущие в эволюцию идеи века создаются Нами и пускаются в пространство для 
реализации их человечеством. Казалось бы, незримая и неслышимая мысль, 
но воздействие её на жизнь народов - огромно. Чтобы действовать мыслью, 
надо осознать её мощь и освоить психотехнику самого процесса. Думают все, 
но мыслить умеют лишь единицы. Мышление - это искусство, требующее 
большого умения и навыка. Обычное мышление столь беспорядочно и неоргани-
зованно и настолько аритмично, что плодов не даёт. Впрочем, когда мысли 
направлены на зло, то расцветают эти ядовитые цветы достаточно пышно. 
Следует обратить особое внимание на крайности. Например, на явление 
навязчивых мыслей или галлюцинаций, когда убитые, или жертвы, преследуют 
своего убийцу. Динамика мыслеобразов, создаваемых в моменты большого 
напряжения сознания, сильна необычайно. Можно указать, что после смерти 
многие преступники долгое время проводят в атмосфере непрерывно повто-
ряющихся сцен совершённых ими деяний. И уйти от них некуда. Мысли, заря-
женные эмоционально, особенно мощны, ибо пульсируют астральным заря-
дом, зарядом астральных огней. Правда, мысль спокойствия сильнее, но ведь и 
спокойствие - это форма кристаллизованного огня, воздействующего силою 
своей полярности на явление противоположного порядка. Одно неизменно - 
мысли, заряженные психической энергией, но в степени разной, а эта энергия 
и есть Огонь. При согласовании всех проводников в одной тональности мысль 
становится особенно сильна. Такая мысль устоит и преодолеет противодей-
ствие мысли обычной. Когда-то человечество придёт к возможности созна-
тельно творить объединённой мыслью - и притом то, что в настоящее время 
кажется совершенно невероятным. Мощь согласованной коллективной мысли 
народа или населения целой планеты невероятна. (Гр.4-246). 
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УМЕНИЕ РАЗЛИЧАТЬ ИСТИНУ НАПРАВЛЕНИЯ 
 

"Почуять Мир Огненный в земной оболочке уже просветление..." 
 

Умение различать истину направления есть великое огненное качество. 
Можно понять, что такое качество не утвердится легко. Оно требует не только 
бесед, но самого внимательного изучения жизни. Никто не поверит, что от 
животного сознания можно перескочить сразу к чувствознанию. Животное 
чувство есть зародыш чувствознания, но велика пропасть между собакою, 
чувствующей хозяина, и человеком, знающим Мир Огненный! Почуять Мир 
Огненный в земной оболочке уже просветление. (М.О., ч. 1-397). 

 
УМЕНИЕ  СМОТРЕТЬ  НЕ ВИДЯ 

 

В древних сказаниях нередко упоминается, как герои должны были про-
ходить мимо страшных чудовищ, чтобы найти сокровище. Они должны были 
не испытывать страха, иначе чудовища растерзали бы их. Особое качество 
зрения, чтобы смотреть не видя, уже упоминалось. Но теперь приближается 
явление психической энергии, и нужно особенно уметь владеть своими чув-
ствами. Нужно воспитывать их, чтобы мочь вызывать их в действие или со-
знательно тушить до полного замирания. 

Именно, как сказано, чтобы уметь смотреть не видя - это будет лучшим 
примером владения чувствами. Ведь для опыта с психической энергией нужно 
уметь сокращать свои чувства, чтобы освободиться от предпосылок. (Аум-403). 

 
«УМИЯ»  (Умение направлять Огонь) 
 

«Умия» относится к науке об Огне. Умение направлять Огонь есть не ме-
ханика, но познание высшей энергии, вынесенное из опыта Тонкого Мира. Но-
вая стрела не полетит по словесному приказу; нужен Огонь, которому про-
странство не существует. Конечно, даже сильные стрелы могут быть отбиты 
чёрным огнём, когда случится совпадение действий. Тогда лучше обождать и 
защититься. (М. О., ч.1-374). 

 

Дхаммапада5. 
Глава о мысли: 

 
35 

Обуздание мысли, едва сдерживаемой, легковесной, спотыкающейся где 
попало, - благо. Обузданная мысль приводит к счастью. 

36 
Пусть мудрец стережёт свою мысль, трудно постижимую, крайне изощрён-
ную, спотыкающуюся где попало. Стережённая мысль приводит к счастью. 

39 
В непорочной мысли, в невсполошенной мысли, отказавшейся от добра и 

зла, в бодрствующей мысли нет страха. 
 
 

                                                           
5
 Дхаммапада - знаменитый буддийский сборник изречений, составленный на языке пали. 



  

119 
 

40 
Зная, что это тело подобно скудели, превратив эту мысль в подобие кре-

пости, пусть он с оружием мудрости нападёт на Мару, и да сохранит он победу 
и да будет он свободен от привязанностей. 

 
УСТРЕМЛЕНИЕ 
 

«Владыка Сказал: устремитесь! В одном слове всё — ключи от всех 
врат и всех достижений. Всем сердцем, всем помышлением, всем суще-
ством напрягите устремление». (Грани Агни Йоги, 4-387) 

 

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.  
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. 
Н.К.Рерих 
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Торжество духа. 1997 г. 
 

* * * 
«Человек - это магнит», и устремление человека тоже магнитно. 

Сильное  устремление рано или поздно всегда приносит желаемое. Как 
бы сеть забрасывается в пространство, извлекая из него элементы, 
нужные для осуществления того, что заложено в устремлении. Когда 
устремление огненно и полнострунно, пространственного ответа не 
может не быть. Труднее всего достигнуть полнострунности устремления, 
когда из создания исключается всё, что с ним не созвучно и что раздробляет 
его монолитность. Устремление привлекает и притягивает из пространствен-
ного океана те элементы, которые заложены уже в самом устремлении. Нельзя 
притянуть того, что не содержится в какой-то мере в устремляющемся созна-
нии. Это соответствует формуле: «имеющему будет дано, а у неимеющего от-
нимется и то, что имеет». Действует непреложный Закон созвучия и соответ-
ствия. 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 переполненную элементами, которые 
были заложены в самом устремлении. (Гр. 12-37). 

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. 
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Устремлением можно привлечь из пространства мысли любого свойства. Про-
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 возрастил 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). 

Сохраните устремление, несмотря ни на что. Это единственный двига-
тель духа. Когда гаснут огни и сумерки опускаются на сознание, только уст-
ремление перенесёт «через». Оно как стрела, летящая в будущее. Всё можно 
отнять у человека, но будущее принадлежит ему неотъемлемо. Живите в бу-
дущем и для будущего — в нём всё. (Гр. 13-91). 

При твёрдом, решительном, несломимом, неодолимом и неуклонном уст-
ремлении двигаться вперёд по пути Света человеку начинает служить абсо-
лютно всё: все знаки - хорошие и плохие, все обстоятельства - благоприятные 
и неблагоприятные, все дела - удачные и неудачные, и горе и радость, и здо-
ровье и болезни, и нет уже условий противных. Так идёт по пути победитель. 
И что преходящее и временное может задержать человека, если дух его вне-
временен и вечен и если при неуклонности и постоянстве устремления на 
этом пути беспредельном всё возможно и всё достижимо. (Гр. 13-315). 

 
 
УТВЕРЖДЕНИЕ 

 
«Ученик обязан иметь всегда наготове утверждающее слово своё... 

Отрицание, уничтожая то, что оно отрицает, не создаёт взамен ничего, 
в то же время как утверждение творит конкретную скорму ут-

верждаемого явления...» 
  

Отрицание и Утверждение. Мы против отрицаний. Отрицание недейст-
венно. Отрицание не содержит в себе ничего. Даже явно неверное положение 
Мы Покрываем верным утверждением. Отрицание, уничтожая то, что оно от-
рицает, не создаёт взамен ничего, в то же время как утверждение творит кон-
кретную форму утверждаемого явления. Разрушительную силу отрицаний 
можно видеть на явлении отрицания бессмертия духа, когда отрицатель, пе-
рейдя в Мир Тонкий, остаётся лишённый того, что он отрицал, то есть жизни. 
Не столь в мире плотном, сколько в Тонком сказывается на человеке мощь от-
рицания. То, во что верит человек, то есть то, что он утверждает, для него про-
должает существовать в утверждаемых формах, а то, что он отрицает, суще-
ствовать перестаёт. Если он отрицает возможность летать в Тонком Мире, он 
не летает, а продолжает двигаться так же, как он двигался на Земле. Всё отри-
цаемое и всё утверждаемое являет там силу свою. Отрицание действует раз-
рушительно на психику человека на Земле, только следствия этих отрицаний 
глазу не явны. Вот пришёл отрицатель. Как поступить?  

Каждое высказанное отрицательное положение следует покрыть поло-
жительным утверждением, не затрагивая по возможности отрицаемого. Вот 



  

122 
 

отрицаются те или иные добрые качества в человеке, то есть идёт осуждение. 
Положительно, то есть доброе начало, можно усмотреть в каждом и его 
утверждать, не касаясь того, что отрицалось. И тогда разрушение будет по-
крыто созиданием и вреда от осуждения не будет. Споры вредны потому, что 
спорщики всегда что-нибудь отрицают. Этим разрушительны споры, не го-
воря уже о напрасной растраченной психической энергии. В каждом, даже 
ошибочном, утверждении можно найти какую-то долю правды и её утвер-
ждать. Надо избегать слова «нет», заменив его утверждающим «да». Тогда 
каждый обмен мыслей и каждая беседа будут благотворными и обогатят собе-
седников. Много вреда происходит от нарушения этой основы строительства, 
много порождается злобы, ненависти и взаимонепонимания. Ученик обязан 
иметь всегда наготове утверждающее слово своё. (Гр.3-224). 

 
 
ЧИСТОТА СЕРДЦА 

 
«Когда познаёт человек, что сердце достигло чистоты? Когда всех людей 

видит хорошими и никто не представляется ему нечистым и осквернённым, 
тогда подлинно чист он сердцем», 

Исаак Сирин 

 

Чистота сердца не есть понятие отвлечённо этическое, но практически 
жизненное. Чистота есть возможность достижений явлений высшего порядка 
и легчайший вход в область невидимо сущего. Когда сброшена тягость земная 
и сердце очищено от груза, вход для Владыки открыт и не связаны руки Его 
дать мерой полною то, на что имеет право чистое сердце. Груз тёмных пере-
житков, выброшенный из очистившегося от него сердца, заменяется возмож-
ностями иных достижений, приносящих знание, радость и опыт в надземном. 
(Гр.3-16). 

 

"Чистота - это качество так же нужно, как и преданность или лю-
бовь, или мужество и устремление. Без него все прочие качества теря-
ют свою полноценность. Цель — симфония качеств. (Гр.3-584). 

 

Но храните сердце чистым, чтобы Мне можно было войти в него и окру-
жить вас доспехом». В чистое сердце Владыка Войдёт, но в нечистое войдут 
тёмные. Поэтому очищение сердца необходимо как самое надёжное средство 
защиты от тьмы. Этой стороне очищения придавалось мало значения, и вни-
мание обращалось на этическую сущность вопроса. Но опыт показывает, что 
иммунитет от тёмных воздействий - в сердце, в сердце, очищенном от всякого 
сора. И в Тонком и в плотном мирах тёмные тщательно выискивают малейшие 
сорняки, не убранные вовремя, и, их обнаружив, тотчас же используют их как 
зацепки для проникновения внутрь. Завет о том, чтобы хранить сердце чи-
стым, имеет очень важное и неотложное значение и требует немедленного 
применения. Опыт покажет, насколько он своевременен и нужен. (Гр.10 - 205). 

Духовность может сопровождаться феноменами, но не наоборот. Иначе 
каждый медиум мог бы считаться достигшим, в то время как в действительно-
сти медиумизм - несчастье для человека. Так же и колдунов можно было бы 
считать «достигшими», в то время как это люди, потерявшие Путь и предав-
шиеся тьме. Так, только духовность и будем, считать критерием, достиже-
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ний. К феноменальной стороне устремляться не станем, ибо она ничего не да-
ет и по пути не продвигает. Много важнее очищение сознания от сора, созна-
ния и сердца. Сила чистого сердца неодолима. Чистый огонь по шкале огненных 
выявлений столь высок, что все прочие огни, которые ниже по чистоте, перед 
силой его поникают. Чистое сердце - оплот мощи. Чистые сердцем увидят сия-
ние Фохата и самых высоких форм светящейся материи. Глазами сердца будем 
смотреть и будем видеть, когда станет чистым оно. (Гр.4-244). 

 
 

ЧУВСТВОЗНАНИЕ 
  

"Если в эволюции инстинкт развивался в чувства, то утон-
чение приведёт к чувствознанию. Каждое утончённое ощуще-
ние даёт соприкасание с пространственным огнём. Поэтому 
только Агни Йог передаёт человечеству высшую восприимчи-
вость. Вся эволюция зиждется на утончении" 

Беспредельность, 774 

 
Чувствознание, или способность прямого, непосредственного знания, 

растёт изнутри. Изнутри из себя черпает композитор материал для своего 
творчества. Так же и мысли познания возникают в мозгу по внутренним про-
водам. Процесс облегчается, когда ведом источник. Чтобы почерпнуть из ис-
точника, надо к нему подойти. Если не приблизиться, то как почерпать из ис-
точника жизни? Источником познавания будет Фокус Единого Света, Фокус 
Иерархии. Даже пространственное познание идёт через него. Поднимаясь по 
лестнице жизни, можно обострять и способность чувствознания, Чувствозна-
ние есть прообраз всезнания, к вершине которого поднимается дух. Каждая 
способность растёт при упражнении. Многое знает уже человек непосред-
ственно, только не обращает внимания на эту возможность. И искры прямого 
познания тонут в осколках мышления дня и обычных земных впечатлений. Но 
знать эту способность свою необходимо, и думать о ней, и её упражнять. Чув-
ствознание идёт не через мозг, но через сердце. Мозг регистрирует восприя-
тие последним. И часто не отдаёт себе отчет человек, как и когда и откуда по-
явилось у него ощущение радости или печали или знание того, о чём он даже 
не думал. Много впечатлений скользит по сознанию, почти не оставляя следа. 
Но если не направить внимания, то ведь даже не услышит человек и слов, 
прямо обращенных к нему. Огненное сознание всё видит, всё отмечает и всё 
регистрирует. Широте восприятия надо учиться. Надо уметь наблюдать и за-
мечать всё. Но это почти невозможно, так как человек слишком занят собой, 
своей личностью и её переживаниями.  (Гр.2-246.), 

Очевидность заглушает знание духа и постоянно стремится его затем-
нить. Отсюда упорная, непрекращающаяся борьба с логикой очевидности, или 
логикой плотного мира, апофеозом которой является земная мудрость. Логи-
ка высшего мира иная, и огненное мышление не укладывается в рамки дея-
тельности мозга. Дух знает, и знание это не идёт по ябычным каналам и часто 
не имеет никакого основания в мире очевидности. Это знание проявляется 
гораздо чаще, чем думают, хотя отчёта в этом обычно себе не дают. Часто при 
встрече совершенного незнакомого человека мгновенно возникает ощущение 
неприязни или приязни. Это знание глубже мозгового, ибо идёт от сердца - 
аппарата духа. Ощущения и чувствования эти можно обострить, если оказы-
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вать им достаточно внимания. Именно ценна первая весть духа, ибо затем 
вмешивается мозг, затемняя первые чувства. Чувствознание можно развивать, 
если уделять ему достаточно времени. Сердце обычно - в загоне, и с голосом 
его не считаются. А ведь оно - центр человеческого микрокосма. (Гр.4-33б). 

 Сердцу можно верить, если самость не затемняет его. Незримые связи 
между людьми идут по линии сердца. Потому и продолжаются они из жизни в 
жизнь и не прерываются и в Мире Надземном. Ведь сердце бессмертно, и бес-
смертны его огненные чувства. Бессмертие достигается через сердце, очищен-
ное от грубых наслоений. Чистое сердце - великая сила. Перенесение бытия в 
мысль, а мысль - в сердце будет утверждением непрерываемого сознания. 
Ведь и сознание тоже переносится в сердце. Мозг обладает своими органами 
зрения, слуха и так далее, а сердце - своими. Только органы эти или чувства 
обладают способностью непосредственного восприятия или знания. Сердце 
просто знает и просто видит. Называем чувства эти чувствознанием. Аппарат 
чувствознания - сердце. Мозг чувствознать не может. Он лишь регистрирует, 
если приучен, ощущения сердца, ибо они требуют внимания, чтобы быть от-
меченными. Но сердце обычно в загоне, и чувствознание не уявляется. И при 
всём этом мозг, вмешиваясь, мешает непосредственности чувствознания. О 
воспитании сердца Говорилось достаточно. Лучше всего просто ему не ме-
шать. Лучше всего дать свободно ему выражать свои ощущения, если оно 
освободилось от сора. Под его наслоениями сердца многих спят. Пробуждени-
ем очищенного сердца можно назвать грядущую Эпоху преображения челове-
чества. Не одно сердце само по себе поведёт человека к этой ступени преобра-
жения, но сердце, связанное с Иерархией. Через сердце имеете Свет. (Гр.4-390). 

 
 

ЭНТУЗИАЗМ 

«Радж-Агни - это прекрасный и мощный Огонь, кото-
рый очищает всё окружающее пространство» 

 

Радж-Агни так называли тот огонь, который вы зовёте энтузиазмом. Дей-
ствительно, это прекрасный и мощный Огонь, который очищает всё окружаю-
щее пространство, Мысль созидающая питается этим Огнём, Мысль великоду-
шия растёт в серебряном свете Огня Радж-Агни. Помощь ближнему истекает 
из того же источника. Нет предела, нет ограничения крыльям, сияющим Радж-
Агни. 

Не думайте, что Огонь этот загорится в мерзком сердце. Нужно воспиты-
вать в себе умение вызывать источник такого восторга. Сперва нужно угото-
вить в себе уверенность, что приносите сердце ваше на Великое Служение. 
Потом следует помыслить, что слава дел не ваша, но Иерархии Света. Затем 
можно восхититься беспредельностью Иерархии и укрепиться подвигом нуж-
ным всем мирам. Так не для себя, но в Великом Служении зажигается Радж-
Агни. Поймите, что Мир огненный не может стоять без этого огня. 
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Держатель Пылающего Камня. 31 января 1999 г. 
 
 

ПУТЬ ПРАВДЫ 
Сонет 

 

Пять чувств - дорога лжи. Но есть восторг экстаза,  
Когда нам истина сама собой видна.  
Тогда таинственно для дремлющего глаза  
Горит узорами ночная глубина. 
 
Бездонность сумрака, неразрешённость сна,  
Из угля чёрного - рождение алмаза.  
Нам правда каждый раз - сверхчувственно дана,  
Когда мы вступим в луч священного экстаза. 
 
В душе у каждого есть мир незримых чар,  
Как в каждом дереве зелёном есть пожар,  
Ещё не вспыхнувший, но ждущий пробужденья. 
 Коснись до тайных сил, шатни тот мир, что спит,  
И, дрогнув радостно от счастья возрожденья,  
Тебя нежданное так ярко ослепит. 

К. Бальмонт 
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 ПО ДОРОГЕ, У КОТОРОЙ НЕТ КОНЦА... 
 
 
«...Вам путь Укажу к Бесконечному Свету.  
Всё доступно, всё открыто.  
Понявший, Приди...» 

 

Беспредельность во всём. Также беспредельны и качества духа. Следо-
вательно, их можно растить беспредельно. Каждое можно углублять и усили-
вать. Качества духа есть формы утверждённых или утверждаемых в микро-
косме огней человека. Каждое качество - кристаллизованный огонь той или 
иной степени и размеров. Накапливая кристаллы утверждаемых качеств, 
умножает нетленное сокровище своё человек и строит себе огненную обитель 
для духа. Дух есть огонь и существует в огне, и рост огней духа расширяет и 
утверждает то основание, на котором зиждется его сознательное бытие на 
земле и в пространстве. Ибо огни - это есть одеяние духа. 

Качества духа утверждаются и растут в приложении к жизни. Качеств 
нет отвлечённых. Качество есть форма уявления активности духа. Можно 
наметить себе ряд желаемых качеств, которые следует укрепить, утвердить и 
умножить. Огни бесстрашия позволяют преодолевать трудности жизни. Они 
устрашают тёмную свору, они охраняют в пути. Надо, надо помыслить, чтобы 
лучше и глубже понять силу огней равновесия духа. Каждое качество - пыла-
ющая огненная мощь.  

Горящий всеми огнями идёт ученик, качества духа свои утвердивший. 
Строящий жилище себе кровлю имеет; собирающий деньги — богатство; со-
бирающий вещи - именье. Всё это не впрок, ибо всё это на время, пожирающее 
хвост свой и всё, что в нём накопляет себе человек. Но тот, кто растит и накоп-
ляет огненную мощь сияющих качеств духа, создаёт себе то, что останется с 
ним навсегда. 

Собирателем сокровищ называем мудрого промышленника жизни, зна-
ющего, зачем и ради чего он живёт. Так и живут среди людей те, кто расточает 
и то, что имеет, и те, кто накопляет в вечную жизнь. Расти, продвигаться и 
восходить можно во всяких условиях жизни. Нет обстоятельств противных. 
Всё служит на пользу тому, кто черту перешёл и кто знает, что возврата уже 
нет. И если сил своих и разумения не хватает, чтобы что-то яро препятствую-
щее обратить на пользу, Я Помогу и Обращу. Так в единении крепком до побе-
ды дойдём и непреодолимое преодолеем. Только на зов Открываем врата и на 
обращение Отвечаем. Огненный импульс идёт от сердца, обращающегося и 
устремляющегося к Свету. Инертные колодцы не можем шевелить - запрещает 
закон. 

Но каждое устремление, обращенное к Нам, Насыщаем. Зов и отклик -
созвучья закон. Приидите ко Мне все, отягощенные теснотою рукотворных 
подвалов, и вам путь Укажу к бесконечному Свету. Всё открыто, всё доступно. 
Понявший, приди. (Тр. 2-153). 
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Этика, (греч.) учение об основных принципах нравственности и о нормах 
человеческой деятельности с точки зрения понятий о добре и зле. Различают: 
автономные этические системы, если они выводят нравственный закон из 
природы самого нравственно-действующего субъекта (напр., веления сове-
сти) и гетерономные, если нравственные нормы основаны на каком-либо 
внешнем авторитете (напр., религиозная заповедь), априорные этические си-
стемы, в которых нравственное чувство или сознание признаётся первичным 
свойством человеч. природы независимо от опыта, и эмпирические, утвер-
ждающие, что все проявления нравственности возникают путём эволюции на 
почве пережитого опыта.  

Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. 
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