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Горный Старец

1. Говоря о Хранителях Мира, невозможно забыть о тех, 
кто в святом труде своем, по большей степени безвестном, являет 
собой связь Иерархии с человечеством. Высоко в горах Алтая 
существует клан буркатов-монахов, продолжающих традицию 
наставников людей. Именно благодаря их неустанному труду 
Алтай остается в числе наиболее почитаемых мест планеты. 

Рассказывая о Чингисхане, летописцы упоминают о неком 
Горном Старце, который наставлял Владыку Мира и указывал ему 
правильные решения. Культ Тенгри — культ Белого Неба — был 
основой его религиозных воззрений. Почитая Тенгри, он получал 
и обратную связь, когда во время битв неожиданно собирались 
тучи и начиналась гроза, пугающая противника, но не войско 
Чингисхана. 

Горный Старец присутствовал во всех культах, традициях 
и духовных практиках. 

Гималаи и Тибет, Кавказ и Алтай, горные цепи других 
материков и стран имеют свои оплоты в виде пещерных или 
построенных монастырей.

2. Алтай хранит немало загадок. И древние пещеры, и 
заброшенные храмы указывают на наличие в древности великих 
оплотов духовного упования. Но современность не должна являть 
собой духовный вакуум. В этом отношении и Алтай не обездолен. 
Хранители Сердца Мира совершают свой труд денно и нощно, 
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насыщая пространство вокруг Белой Горы энергией неиссякаемой 
мудрости, сила которой ощущается при приближении к этому 
Духовному Магниту Азии. Радость вливает в сердце мощь 
постижения истины.

3. Если скажут, что Горный Старец есть Великий Дух, 
охраняющий горы, Мы согласимся с этим утверждением, но 
добавим, что Он существует в физическом теле и являет собой 
связь с Великим Братством Света. Сквозь небылицы часто сверкает 
луч правды. Но осознание того, что само Братство являет собой 
внимание к людям, живущим в отдаленных горных местностях, 
уже вдохновляет сердца тем, что они не оставлены вниманием 
Высшей Мудрости. 

Путь человеческой души однажды подходит к той черте, 
когда становится уже недостаточным книжное знание. Даже 
священные тексты остаются в какой-то момент закрытыми для 
понимания. Лак привычности покрывает понятия, не давая 
проникнуть в суть. И мысль скользит по поверхности, как камень, 
брошенный по ледяной поверхности замерзшего озера.

Встреча с тем, кто многими годами своего поиска обрел 
глубинное и трепетное постижение слов Учения, — всегда 
неожиданность и удача одновременно. Кто же сдерет кожу 
самодовольства, если не огонь, собранный в сосуде самопознания? 
И все обвинения в доморощенности и кургузом ремесленничестве 
будут абсолютно безосновательны. 

Если тело получает ожог, ему не важно, от костра в горах 
получен он или от домашнего очага. Капля воды пробивает 
самый крепкий камень в настойчивости своей. А мысль в своей 
целеустремленности гораздо мощнее капли по своим воздействиям.

Не называйте веру человеческую легендой, но 
прислушайтесь к почитанию каждого сердца, когда произносятся 
священные слова. 

Можно назвать выдумкой любую легенду. Но простой 
народ знает, что весть нанесена на ткань правды и что лик 
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нерукотворный истины имеет много образов и каждый из них 
несет в себе отпечаток реальности.

4. Лишь принявшие Закон Космический открыты вмещению 
новых преобразований. 

Нет прошлого. И будущего нет. Есть Вечности Великое 
Мгновенье. Его нам в души проникает свет. Его огонь дарует 
озаренье. Скитальцы мы. И в странствиях своих великих тайн 
сбираем мы крупицы. За мигом миг, за мигом миг к кристаллу 
сердца знание стремится. И там оно сознаньем огранится, чтобы 
стать мудростью незримой и живой, безмолвной, как тончайшая 
граница, что делит в таинстве нирвану и покой. Но время мчит 
весеннею рекой. И что уносится неведомым теченьем? Что 
выловим мы, приложив усилья? И что пропустим, скрытое волной? 

Вмещая мир, его мы соотносим с живыми накопленьями 
в себе. Мы учимся у странников уменью считать священным 
домом любое дерево, что приютило нас. Не важно, в полночь 
или в непогоду все случилось это, но дух гостеприимства чует 
сердце, уставшее от холода в пути. Но нужно знать — костер 
души согреет души озябшей нескончаемую дрожь. А может, эти 
вибрации бездомия нам очищают душу для нового пути? Иначе 
как увидим мир, коль не освободим вместилища сердец для новых 
впечатлений?

Кочует судьба то в Египте, то в Индии, то где-то в Сибири, 
то в рязанских полях. Река моих дней — в небесных руках 
провидческих проблесков и наития.

5. Хочу войти в Свет Сердца Твоего! Хочу тайну любви 
творящей постичь. И в страннике, стоящем на вершине горы, я 
вижу Твой Огненный Облик, что просвечивает через физическую 
оболочку. 

Белые снега лишь оттеняют сияние Высших Тел Горного 
Старца. Это одно из земных воплощений Великого Учителя, 
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которое Он оставил на Земле и в котором пульсирует часть Его 
Вселенской Жизни.

6. Каждое мгновение время возобновляет свои вибрации. 
Энергия времени течет через сердце. Но каждое из тел по-своему 
реагирует на его поток. Физический мир особенно подвержен его 
влиянию. Мир Духа совсем не зависит от течения времени. Принцип 
Великого Колеса и здесь действует. Более всего изнашивается 
обод, имеющий соприкосновение с дорогой. Сопротивление мира 
создает затратный фактор силы разного рода. Сопротивление 
создает момент трансмутации энергии самой грубой в тончайшую. 
Опыт рождается после ряда повторных ошибок. 

Рождение нового всегда предполагает наличие двух начал, 
достигших своей зрелости. Рождение нового не может происходить 
без присутствия Огненного Начала как носителя Мирового Закона 
и Порядка. Если на генетическом уровне, помимо тела, даются 
знание и духовный потенциал, то и высшие тела, которые еще не 
проявлены в силу отсутствия условий существования, даются в 
сформированном виде. Зерно монады опускалось постепенно 
вниз по серебряной нити, через миллионы миров и форм, пока не 
вошло в тело уплотненной материи.

7. Многие видели Учителя на Белой Горе. Это стало даже 
неким символом созерцания Высшего Начала в земном мире. 

Горный Старец может являться пастуху и охотнику, 
табунщику и спасателю — в зависимости от обстоятельств, когда 
нужна помощь душевная и физическая. Фактов такой помощи 
накопилось немало. Но вряд ли кто даже в припадке искренности 
расскажет о ней, чтобы не прослыть фантазером или, того 
хуже, умалишенным. Но независимо от этого помощь незримая 
наполняет мир. Иногда долетает пущенное по ветру одно слово 
одобрения. И человек думает, что это пролетел сухой лист. Но 
откуда в разгар зимы взяться осеннему листу? 

Материализация посланий столь причудлива, что может 
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реализоваться в виде цветка, лежащего на льду, или яркой бабочки, 
залетевшей в комнату. О явлении птиц говорилось много. 

Братство не оставляет без внимания ни один регион мира. 
Тем более Алтай как средоточие, или пуповина планеты, которой 
она связана с Солнцем и Луною, не может быть оставлен без 
внимания Шамбалы. 

Множество незримых Ашрамов разбросано в Горах 
Золотых. Помимо пещер, которые можно видеть, города эфирные 
существуют испокон века. Даже обычный человек может туда 
попасть, если позван.

Старец Горы владеет бесконечной делимостью духа. И 
появление Его могут наблюдать одновременно во многих горах 
планеты. Это качества Великого Учителя.

8. Избираем сотрудников по незаменимости. Если можно 
обойтись без человека, значит, слабо участие его в общем деле. 
Вращение и скорость вращения мыслей определяют родственность 
вибраций сотрудников. Общая аура вдохновения являет 
стремительность овладения целью. Говорят, что незаменимых нет. 
Но есть категория людей, которые вмещают в короткий отрезок 
времени такое количество дел, что другому не сделать за больший. 

Стремительность — качество огня. Без привхождения этой 
стихии ни один труд не будет успешен. Цените быстроту, но не 
забывайте о качестве исполнения дел. 

Бережем нового друга, но явление трудолюбия ценим 
превыше первого впечатления, в котором видим потенциал 
человеческого существа. Остальное дает поведение и комплекс 
накопленных недостатков. 

Когда отношения тьмы откровенно враждебны, уходите. 
Не они суждены.

9. Хроника Акаши, помимо планетарного и вселенского 
значения, имеет и фактор наслоения на любом месте или 
предмете. Когда Благословенный Будда утверждал, обращаясь 
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к радже, пригласившему Его в гости, о том, что покои его 
осквернены недостойными мыслями, словами, действиями, а 
также нахождением недостойных людей, это подтверждает мысль 
о следах в Акаше и оставленных навсегда мыслеформах. Если не 
предпринять соответствующих очистительных действий, каждый 
дом может быть как средоточием благословения, так и очагом 
несчастий. Если дом любят и относятся к нему, как к живому 
существу, то и эманации высокого чувства остаются навсегда. Но 
ненависть, злоба и страх так же будут таиться в пыльных углах. 

Берегите жилище свое от темных существ, порождаемых 
вашими недостойными мыслями. Ваш дом — Храм Жизни.

10. Единожды услышавший голос Дэвов уже никогда 
не сможет утратить этот божественный дар. Можно назвать 
его проявлением одной из множества психических сил, но это 
состояние не просто яснослышание, но вхождение в поток 
пространственных голосов, в звучаниях которых покоится планета. 
Эти звучания составляют одну из сил ее оградительной стены. 

Именно такого качества слышание считалось признаком 
пророческого дара, имеющего силу повелевать народами и их 
царями. Пророки и духовные судьи составляли клан особых 
существ, до тех пор пока один из них не терял эту способность. 
А всякий обман и имитация заканчивались плачевно как для 
пророка, так и для народа, к которому он пришел.

11. Обвиняя Е.П. Блаватскую в антисемитизме, светские 
ученые упускают из виду факт прихода Христа к евреям и то, что 
народ, которому было поручено в эпоху Рыб вести человечество к 
новым эволюционным горизонтам, мягко говоря, не справился с 
этой задачей, насадив по всему миру отношения купли-продажи. 
Причем же здесь антисемитизм, если духовные задачи зашли 
в глубокий тупик и безверие и атеизм, в самом его безобразном 
виде, восторжествовали? 
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Анализ исторических данных говорит о явлении высоких 
личностей в среде Израиля, для того чтобы отринуть дух 
стяжательства и разрушить культ золотого тельца. Но это не удалось 
ни Моисею, ни Соломону, ни другим высоким Духовным Учителям. 
И разве напрасно было произнесено проклятие Моисея, так и не 
усмирившего власть золота над душами евреев? Насильственное 
воссоединение не дало покоя им, ибо была отобрана часть чужой 
земли без согласия пользователей. Но реванш крестовых походов 
актом закрепления территорий не закончится. Нельзя жить на 
пороховой бочке.

12. В образе Горного Старца Алтай сохранил память 
об А-Лал-Минге — Великом Владыке и Духовном Учителе 
Алтая, Тибета и Памира. Некогда это было единое государство, 
высокоорганизованное и духовно возвышенное. До сих пор у 
Белой Горы можно увидеть остатки одной из цитаделей дворца 
Великого Вождя древнего Алтая. 

Времена вмещают появление многих ярких явлений. 
Множество деятелей великих осталось в безвестности, а другие 
удостоились упоминания в летописях и древних книгах. То, что 
не отмечено, забыто. И воскресить хронологию событий способен 
лишь тот, кто умеет читать Хронику Акаши.

13. Присловье: «Живи долго, как горы»,  — указывает 
на то, что существование в минеральном царстве продолжается 
необычайно длительно.

14. Трансмутация есть исполнение воли духа, когда 
огонь каждого центра утончается, являя слияние с энергиями 
более высоких центров. Творческое проявление создает спираль 
устремления, по которой дух направляет волевые решения в виде 
сгустков идей и стрел мыслей. 

Новизна присутствует даже в купании в океане. «В одну и 
ту же воду нельзя войти дважды», — ибо динамика мгновений так 
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велика, что повторить ее невозможно. 
Воля духа связана с Волей Космоса, явленная устремлением 

лучших сил. Именно в устремлении, в этой квинтэссенции 
высших желаний, скрыт секрет всех трансмутационных 
процессов. Преобразование энергий от низшего к высшему 
полюсу рождает явление открытия сознания. Напряжение лучших 
возможностей создает ток устремления, пульсирующий между 
волей человеческой и космической.

15. Закон избранничества указывает на то, что люди, 
обогнавшие свое время, бесконечно одиноки, как недоступная 
скала, где гнездятся только горные орлы. Превосходя духовные 
способности большинства людей, носители энергии продвижения 
могут не отличаться интеллектуально от тех людей, которые 
коллекционируют уникальные факты и информацию об 
удивительных явлениях, выходящих за рамки физических законов. 
Обычно о них говорят как о людях-энциклопедистах, которые, 
касаясь любой темы, имеют о ней определенный запас знаний. 

Одиночество горной вершины имеет преимущество. Ей 
открыт обзор во все стороны света. И звездное небо близко и не 
закрыто пеленой туч. 

Полнота духовной жизни не знает одиночества, ибо дни 
насыщены трудом.

16. Для скорби нет причин. Метеопатия в человеке развита 
значительно. Китайское землетрясение на границе с Алтаем и 
снегопад создают изоляцию сознания. Сказано, что «тучи тяжелы 
для Агни-йога», поскольку гасят огни центров. Снегопад может 
служить как средство усмирения подземного огня.

17. Неужели остались безвестными те семь лет, которые 
Владыка Христос провел в оазисе Ибн-Рагима, и не было никаких 
бесед и обучения высшему магическому мастерству, о которых 
упоминали древние источники? 
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Россул Мориа владел многими тайнами Мудрости, 
продолжая жить на той земле, где Он некогда водил народ 
израильский, отвернувшийся от него, предпочтя Единому Богу 
поклонение золотому тельцу, культ которого бытовал еще у 
великой Балкис, царицы Савской. 

Россул Мориа владел тайной превращения простых веществ 
в благородные, трансмутируя воду — в вино, свинец — в золото, 
ртуть — в серебро, хрусталь и кристаллический гипс и алебастр — 
в драгоценные камни. Но самым большим Его достижением была 
духовная алхимия, когда из простого человека Он мог подготовить 
к обучению в Братстве человека, достаточно сведущего, но не 
совсем готового к принятию Великой Жертвы. 

Страдание земной плоти было так велико, что боль скорбей 
всего мира вошла в тело Христа во время распятия, пронизав до 
каждой клеточки Его физическое тело. И тогда дух Россула Мориа 
взял на себя окончание задачи Великой Жертвы. 

А пока мирно зеленели пальмы. О чем-то рассказывал 
бегущий из-под скалы родник. И ровная гладь озера отражала 
чистые звезды над пустыней. 

Тайна каждого пути непредсказуема, как бы тщательно 
ни готовились люди к ней. Мы все вечные странники и великие 
путники этого мира. 

Сотис опять взошла над Египтом. И Нил разлился, орошая 
бесплодную пустыню.

18. Пустые измышления, выброшенные в информационное 
поле, можно назвать пространственной заразой. Но огонь 
отзывается лишь на коллективные моления сердец, близких по 
своему потенциалу. 

Нужно уравновесить ауру собравшихся чтением Живой 
Этики и только потом переходить к работе с портретом и шепоту 
мантры. До медитации путь далек, ибо то, что называют записями 
йоги медитаций, есть безграмотное и бесконтрольное поднятие 
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энергий кундалини в один из более высоких центров. Даже это 
опасно для сознания, обремененного массой недостатков.

19. Чтобы не пугать сознание великолепием своего вида, 
Великие Духи принимают образ немощного старца, который 
путешествует с пастушеским посохом по земным дорогам. Это 
миссия Вечного Путника, несущего Свет душам человеческим. 

Явление Агасфера преломилось в осознании бессмертия 
в виде бездомия и бесконечного странствия, которое не 
прекратится до скончания веков. Существо, лишившее Великий 
Дух возможности минутного отдыха, не может ни умереть, ни 
остановиться. Но Владыка Странствий знает, что путь есть лучший 
способ обучить помощи и состраданию дух, возомнивший себя 
оказаться выше других. Но тот, кто выше вас, должен быть слугой 
вам — как Христос мыл ноги ученикам, дабы легким был путь по 
поручению высшему. 

Завидев маленького и седого алтайца, не спешите посмеяться 
над ним. Часто в образе таких маленьких людей скрываются 
великие души. Модератор укрывает людей от излучений высших. 
Он же создает иллюзию нищего или дервиша, а также юродивого, 
которые были провидцами на Руси.

20. Невидимость — лучшее качество по причине 
совершенной неприметности. Человек не исчезает. Он укрывается 
пеленой незримости после определенных манипуляций или мантр. 

В Персии очень распространены до сих пор амулеты, 
делающие человека невидимым. Даже был совершен ряд 
преступлений при помощи этих амулетов. Ограбление магазинов 
и банков было совершено таким образом, что даже камеры 
внутреннего и наружного наблюдения не зафиксировали никого 
из грабителей. 

Незримость — качество, которое можно считать 
благословением, если дух пережег в себе свойства мирской 
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звездности. И бывает утомительно выслушивать тех, кто пришел 
поглазеть на новую диковинку.

21. Выбирайте людей по качеству незлобивости. Тот, 
кто не может вспомнить негативный момент из своей жизни, в 
большей степени живет высшими принципами. Земная память 
сосредоточена в низших центрах. И муладхара — вместилище 
такой памяти. Так что тот, кто, говоря о принятии какого-то 
решения, утверждает, что человек думал задним умом, оказывается 
совершенно прав. Но такой ум ленив и всегда запаздывает, тогда 
как стрела духа далеко вперед летит, отвечая за провидение. 

Материальный ум оперирует земными понятиями. И дальше 
финансовой пирамиды у него фантазии не хватает. Вожделения его 
примитивны и укладываются в четыре принципа: слава, власть, 
деньги, удовольствия. Превыше этого у него интересов нет, ибо 
три нижних принципа не могут ничего другого дать, кроме этого. 
Все остальное лежит в запредельных областях.

22. Наш внутренний голос — вечная совесть. Она не дает нам 
уснуть и кричит, когда что-то совершил недостойно, к доверчивым 
людям подбирая ключи. Глас Божий — заклятие нашего духа. Он 
зорко следит за дел чистотой. Нет, ты не лишишься ни зренья, ни 
слуха, когда твой наставник следит за тобой. 

И этот наставник — божественный дух, в нас живущий.

23. Настоящие обереги, талисманы и амулеты действительно 
имеют мощное воздействие на жизнь человека, на все его стороны 
— как внешние, так и внутренние.

Как бы ни пытался уйти человек от исполнения своих 
внутренних задач, они рано или поздно настигают его и принуждают 
выполнить урок, порученный в прежних воплощениях Владыками 
Кармы.

Мы не требуем невозможного. Мы не стремимся влиять на 
волю народов. Но задача эволюционных процессов должна быть 
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решаема. Мы даем ключи. Мы посылаем советы. Мы указываем на 
двери. Нужно только подняться к Вратам видимым и открыть вход 
в Храм незримый, разделяющий два мира. Врата и порог нужно 
одолеть — и вся мудрость Тонкого Мира будет доступна вам.

24. Землетрясение в Китае явилось отголоском киргизских 
событий. Да и Синьцзян не спокоен. Человечество живет на 
пороховой бочке, пытаясь играть с огнем. Но такие факельные 
шествия на площади, которая вымощена взрывоопасными 
веществами, ждет участь мухи, которую разрывает промокашка, 
пропитанная известным составом. 

Балансируя на острие меча, нужно жить. Каждая мысль 
как огненная стрела, вонзающаяся в соломенную крышу. Лишь 
отвечая за свое сознание, человек может постичь новую мудрость.

Пусть забыты молитвы, но «цветы духа вьются по ветхим 
стенам». Мудростью вдохновленные оставляют все земное, 
довольствуясь посохом судьбы. 

Достоянием человечества явлено созидание новых 
ступеней. Зачем толпиться в прихожей, когда весь дом открыт 
для гостей? И духу важен аромат согласия. Вряд ли кто захочет 
пригласить врага на семейный праздник, зная заранее, чего ждать 
от него. Разве что садомазохисты способны на такое развлечение.

25. Не требуем клятв на крови и уверений в верности до 
гроба. Только научитесь любить явление Мое. Поверьте, что ваша 
любовь ко Мне будет выгоднее для вас, чем для Меня. Я пущу 
вас в сокровищницу тайны, где хранятся ваши заветные желания. 
Я дам вам то, что вы ищете в сердцах ваших. Но не думайте, что 
зазываю вас. Ваша любовь ко Мне нужна больше вам самим, чем 
Мне. Я и так окружаю вас пространством Вечной Любви. В нем 
вы растете, находя согласованность своим жизненным устоям. 

Но нарушившему кодекс добра участь уготована 
незавидная, как и тому, кто отбирает кров у другого. Такому духу 
указано вечное скитание без духовных нахождений. Участью 
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Агасфера наделены будут те, кто гонит вас из дома вашего. Нужно 
напомнить, нужно указать на такую безрадостную картину. 

А вы не мстите и уступайте. Копыта бешеных лошадей 
многих бы хотели затоптать. Да не дано. Несмотря на то, что 
живете среди будничных людей, жалейте их, изливая на них капли 
любви своей. Некоторым даже одной капли хватит, чтобы вся 
жизнь была озарена вдохновением мудрости. 

Возжигая дух, пробуждаем в сердцах спящую радость. И 
что может быть лучше того, чтобы радовался ребенок, получивший 
любимую игрушку, о которой мечтал?

26. Работая с Изображением, повторяйте Имя Сокровенное. 
Польза от такой практики явится неоценимая. Даже судьба может 
меняться. Даже нарождающиеся качества духовности будут 
усиленно взращены, словно политые амритой бессмертия. 

«Чудо Нашего участья в явлениях жизни не ускользнет от 
вас», претворяясь в действие и в нежданные события удачи. Удачей 
называем цепь судьбоносных встреч, которые освобождают 
дух от зависимости земных привычек. Но нельзя перестроить 
зрение и слух, но можно утончить их, для того чтобы диапазон 
их восприятия необычайно расширился, замечая такие явления, 
которые не доступны даже средствам электронного слежения. 

Попытки механизировать процесс тонких чувств 
наталкиваются на неразвитость человеческих аур. Мы знакомы с 
молитвенными барабанами и лунгта, но от их использования люди 
не сделались возвышеннее и не продвинулись духовно. Мало 
того, механизация духовных процессов даже мешает процессу 
просветления. Доверив технике совершать обороты колеса 
мантры, что же останется человеку? Чем он займет время, которое 
должно быть отдано самому драгоценному в жизни — беседе с 
Силами Высшими? Наверное, подсчетом барышей.

27. От старости не вылечить. От любви не защититься. 
От радости не утаиться. Каждому чувству в жизни отведено свое 
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место, как древним артефактам, в поисках которых ученые тратят 
массу времени. Могущество древнего колдовства так увлекает 
неразумных исследователей, что они не знают, с чем имеют 
дело. В них бывают заключены такие гигантские силы, которые 
превышают все мировые запасы ядерной энергии. Каждое 
заклятие не может потерять свою силу до скончания времен. Лишь 
изменение общей энергии пространства сделает человечество 
недосягаемым для зла.

28. Я выхожу, чтобы простор увидеть рожденного 
мгновение назад дня, когда еще свежесть и чистота не оставили 
благословенных гор. Зрение духа хранит черты Зари Мира. Сердце 
наполняется хрустальным звоном чистых энергий. И радостно 
духу сознавать, что чешуя забот еще не закрыла поры высших 
чувств.

29. Не нужно скорбеть, что дом твой отторгнут, что ты гость 
незваный на праздниках детей своих. Не стоит думать о том, что 
явлено как ступень, которую перешагнул. И степень домохозяина 
с честью была выполнена, что бы ни говорила жена Сократа. 
Воистину, с такой станешь философом. 

Испытания странствиями прекрасны. Может быть, и 
тебе приглянется место в Кашмире, Раджастхане или в Италии, 
где сердцу будет спокойно. А может быть, Шри-Ланка, куда ты 
стремишься больше всего, тебе приглянется. Владыка любит этот 
остров.

30. Высоко в свете неба теряется Башня Духа, словно 
огромный цветок Лотоса, сердцевина которого раскрывается и 
вырастает ввысь, открывая новые и новые лепестки возможностей 
духа. И так все выше и выше уходит в великую Беспредельность. 

Рост Лотоса Света не прекращается, потому что под Лучом 
Владыки растет Радость Судьбы. И красный цвет основания 
Лотоса Духа постепенно переходит в розовый, растворяясь в 
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белом. На каждом из оборотов спирали раскрытые лепестки 
составляют ступень восхождения. Серебряная Нить, сливаясь с 
Лучом Ведущим, творит эволюцию человеческого существа.

 Трансмутация энергий внешне незаметна, но влияние воли 
сердца преображает пространство вокруг себя. 

Творчество космоса зовет к кооперации. Творчество 
космоса устремляет в дальние миры, чтобы дух мог увидеть, 
как сочетаются отдельные зерна духа в мозаике бесконечных 
воплощений. И сколько бы дух ни раскрывал способности 
своего потенциала, сколь разнообразно ни прикладывал бы свои 
накопления к возможностям их применить, качества сил его и 
знаний никогда не будут исчерпаны, сколько бы времени это ни 
заняло. 

Беспредельность вверх и вниз, Беспредельность во все 
мыслимые и немыслимые стороны подразумевает наполнение 
пространства Дыханием Великого Агни. А он являет себя как 
Носитель Вселенского Знания. 

Реакция познания связана с накоплением духовного огня в 
сердце, так же как и возможность дальних полетов в духе. Корабль 
мечтаний насыщается энергией устремления. Это единственное 
топливо, пригодное для космических полетов в тонком теле.

31. Мудрость теряет облик свой, если проводит много 
времени перед зеркалом, восхищаясь собой, как юная чаровница, 
и оценивая, кто же может с ней сравниться. 

В сером плаще странствий живет мудрец. И капюшон 
скрывает его облик и остроту взгляда. Он никогда не заявит о себе 
как о носителе Вести Господа и всегда будет избегать появления 
на публичных вечерах. Ему тяжек дух толпы. И все вопросы, будь 
они интересные или пустые, наводят на мысль о выспрашивании 
какой-то тайны. 

Мудрость как редкий цветок, который растет высоко в горах 
и то лишь в урочный час расцветает.
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32. Зачем нам все преувеличения? Достаточно в нас 
полноты природной, которая не требует прикрас. Гипербола лишь 
средство убежденья. А нам не нужно убеждать кого-то, что место 
то, которое мы занимаем, не пустое. Спешите жить, не мудрствуя в 
гордыне, но простотою своею воспринимая мир земной. Он создан 
для детей, поэтому ребенок легче легкого поймет его устройство и 
краски необъятной красоты.

33. Велико движение духа, если тело подчинилось его 
власти. Обрывая паутину ненужных чувств, заслоняющих вход 
к Вратам Будущего, дух знает, как может преобразиться жизнь 
человеческая, если тело прислушается к шепоту Великого Огня, 
живущего в сердце. 

Серебряная нить озаряет материю и трансмутирует 
грубую силу в священные энергии. Сознание такой трансмутации 
усиливает ее действие в несколько раз. Рождая новое, мы 
вынуждены оставлять прошлому позиции прежнего домоседства 
и уюта.

34. Пусть будут дни полны удачи для всех живущих на 
земле. Пусть дух, ожесточась, не плачет, а ищет смысл в потоке 
лет. Полет судьбы как след орлиный, что наши души осенил. 
Поднявшись над земной рутиной, мы возжигаем пламень сил.

35. Скажут, что так утомительно беспрестанно 
напоминать о благе и сострадании. Но разве многие усвоили 
путь непричинения вреда, к чему призывает Живая Этика? Добро 
остается формальностью и второсортным качеством, которое не 
имеет силы в этом мире. Так многие считают. Но они забывают, что 
завоевания любви к человечеству делают из самого носителя такой 
силы непобедимого воина, способного мыслью своей обратить в 
бегство любого человека, одержимого противоположной идеей. 

Трудно убедить людей в том, что быть добрым — выгодно 
во всех отношениях. Но нужно указывать, что добромыслие 
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не повозка для вывоза чужого мусора и не экипаж для поездки 
скучающих особ в храм божий развлечения ради. У добра меч 
всегда наготове. И любое покушение будет остановлено рукой 
человеческой.

36. Дар земного отцовства развивает способность отцовства 
небесного. Каждый хочет обнять детей своих, но не омраченных 
чьими-то наущениями, но искренне желающих прижаться к 
груди родительской. Всякий разлад в семье и отторжение детей 
от отца грозят виновнику страшным обратным ударом. Мы не 
желаем этого, но закон судьбы неумолим. Всякое незаслуженное 
обвинение обернется против клеветника. Так было всегда.

37. Белое пламя, живущее внутри нас, может принимать 
любую форму, даже человеческую. Встреча в горах с Ангелом во 
плоти может явить новый этап ученичества. 

Пусть заблуждения остаются тем, кто хочет окутать себя 
покровами майи. Но мы должны прозревать в Мир Духа. И 
никакие лжепророки не помогут вам справиться с самим собой. 
Множа заблуждения, которые приятны ушам, а не сердцу, куда 
придет подвергнутый обольщению? Жаждущий лучшей судьбы 
не опирается на сомнительные бредни. Ради оригинальности и 
популярности устраивать танец слепых и глухих не мудро.

Путь к Белой Горе не обычен будет. Явление Белой Госпожи 
даст новый импульс овладения мудростью. И человеческий облик 
Высшей Силы будет воплощен в таинстве земного учительства. 
Но прежде Преподобный обретет образ странника. В простой 
одежде, с простым посохом и топором за поясом. Огненной 
силе сострадания не нужны роскошные одежды. Высшие Силы 
нуждаются в проводниках. 

Спаситель рожден, но еще достаточно мал, хотя эманации 
новой силы уже влиты в пространство планеты.
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38. Огорчение, недовольство и тем более тоска вырабатывают 
в печени яд, отравляющий огонь, поддерживающий очаг жизни. 
Утверждаем, что бациллы негативных чувств сильнее, чем все 
мыслимые болезни. Именно негативизм явлен как инкубатор 
для их распространения. Тьма сознательно идет на заражение 
человечества, люто ненавидя все живое, в чем держится искра 
божия. К отторжению от отрицательных чувств призывают все 
Великие Учителя именно по причине таких явлений. Эманации 
Света — лучшее озонирование пространства.

39. Для духа, облеченного высокой духовной миссией, 
дается качество, препятствующее достижению такой цели. Вся 
энергия света устремлялась бы в каверну зла, которая бездонна и 
бесперспективна, если бы не эта внутренняя борьба, — утверждают 
некоторые. Но эта борьба дает величайший опыт одоления своей 
невежественной природы, который нельзя получить вместе с 
назначением. Это приобретение навыков боевого искусства.

40. Землетрясение около полюсов вызвало извержения 
северных вулканов, которые растапливают льды. Сами 
землетрясения полярные постепенно сдвигают ось планеты в 
надлежащую сторону, корректируя смещения, так же как делают 
это орбитальные станции. Мир входит в полосу изменений. Но 
ждать перехода на новый уровень существования преждевременно.

 Путаница с календарем майя в 2012 году вызывает массовый 
психоз и панику, которые кому-то выгодны. На самом деле, нет тех 
профессионалов, которые достаточно точно могли бы вычислить 
дату завершения времен по той причине, что бактуны, или 
временные периоды, очень трудно поддаются датировке. И оттого 
происходит такая путаница. На самом деле, срок конца календаря 
может откладываться на сорок лет или на еще более значительный 
период. Происходит нечто подобное тому, как указываются эпохи 
в индийских источниках. Может быть искусственное введение в 
заблуждение людей. Не стоит верить тому, что доверяется толпам. 
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Превращая мир в ментальную свалку, никто не бывает 
озабочен таким положением вещей. И свалки земные — 
свидетельство тому.

41. Даже цветы тянутся в поцелуе. Даже травы рады 
прикоснуться к тому, кто Новую Весть принес миру. Рождение 
любви человека — это явление пространственное, ибо он сердце 
свое отдает на служение планете. Мощь Света исторгающий знает 
о том, что все энергии Огненного Мира соединяют свои нити с его 
сердцем. 

Белый Луч, погружаясь в сердце, становится Серебряным 
Лотосом, являющим расширение ауры и открытие сияния 
своего даже для обычного зрения. Феномен возжжения сердца 
привлекает напряжение пространственных огней, собирая их 
в новые сочетания. Не цветочная клумба образуется, но сияние 
одухотворенных соединений духа, где благородство мыслей 
является важнейшим критерием образа жизни. 

Когда человек постоянно думает о бедности, он становится 
нищим. Но, может быть, кому-то необходимо такое преимущество?

42. Плазмоиды в виде девятигранников у подножия 
Белой Горы отражали энергию истечения Камня, заложенного у 
основания северной стены. Когда дух готов, он знает, где истина, 
а где святая ложь, ее скрывающая. Не все можно открыть для 
любопытствующих толп. Не все можно оповестить. Не пытаемся 
ввести в заблуждение, но укрываем до времени то, что может 
нанести вред уму, привыкшему к бульварным небылицам. Но 
то, что Камень есть в самой Белой Горе, — нет в том сомнения. 
Каждый Ашрам имеет свой алтарь. И разве даже самый малый из 
них может обойтись без космического представителя? 

Цепь энергий создает космическую сеть, имеющую 
охранительные функции пространства. Как между двумя 
любящими сердцами пульсирует ток огня обожания, так и части 
Камня создают энергию пространственной симпатии.
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43. Ныряния духа неизбежны. Как спады и накопление сил, 
как прилив и отлив. В суетной стихии мира даже птица не может 
лететь только вверх. Ей время от времени нужно спускаться вниз, 
чтобы напиться воды и напитать свое тело. Зерна растут на земле. 
Мы не Ангелы, которые питаются нашими молитвами и благими 
мыслями. В этом смысле время, проведенное в работе с Ликом 
Учителя, можно назвать подношениями Высшим Существам. 
Такой духовный прасад очень важен для общения между мирами. 

Очищение духа лежит в основе трансмутации. И огорчение 
от того, что недостаточно ровно горит свеча нашего сердца, 
происходит по незнанию законов амплитуды колебаний, что по 
своей сути есть лишь беспрестанное движение спирали. Здесь 
нет верха или низа. Есть замолкание ритма, что соответствует 
его погружению в глубь явления, где он накапливает силы для 
проявления вовне. Так действуют мыслительные образования. Так 
действуют вулканы. Так действует энергия чувств. 

Не усугубляя ни одно из качеств жизни, обратимся к нему со 
всей полнотой понимания. Это спасет от разочарований и мелких 
страданий, ибо решена будет задача смысла существования, роли 
предназначения. 

Целесообразность и призвание — неотъемлемая пара сил, 
влекущая колесницу жизни. 

Все напрягается импульсом творческого огня, который не 
может не созвучать Космическому Магниту. Творчество, в какой 
бы форме оно ни выражалось, способно усмирить поток страданий 
и разочарований, трансмутируя силы неорганизованной материи в 
нечто прекрасное.

44. Каждое слово — ценно. Каждое лыко — в строчку. Будут 
даны другие слова и обстоятельства. Тропа Господа укажет путь 
к чаше постижений. Главное — дерзновение и неотступность. 
Взявшись за плетение сети, поздно раскаиваться в неумении плести 
ее. Кружева слов прекрасны. Никого не собираемся ловить в этот 
невод размышлений. Но нашедшему золотую рыбку в океане слов 
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обещаем исполнение благородных пожеланий. 
Новую судьбу творите днем сегодняшним.

45. Техническая революция улучшила благосостояние 
людей и увеличила продолжительность жизни. Тяжелый труд 
заменили машины. Качество будней стало более совершенным. Но 
наравне с этим освободившаяся энергия привлекла в мир развитие 
индустрии развлечения. Таковыми стали восприниматься и 
храмы, наравне с игорными домами и ночными клубами. Людьми 
овладела скука, изливаемая в ту форму безбожия, какую только 
могло продиктовать общество, свободное от любых усилий. 

Да, увеличилась продолжительность жизни. Но улучшилось 
ли качество проживания времени? Можно быть уверенным, что 
статистика указывает на некоторую безысходность жизненных 
позиций. 

Нужно иметь мужество сострадать. Но если благополучие 
достигает таких размеров, что люди не видят, в чем можно 
выразить свое сострадание, то нерешенные духовные проблемы 
достигают такой степени муки, что и самим богатым требуется 
соучастие. Расхожая фраза, что «богатые тоже плачут», еще острее 
становится, если ее применить в плане бездуховности. Многие 
стремящиеся стать состоятельными людьми считают, что по мере 
достижения этой цели другие проблемы отпадут сами собой. 
Но, оказывается, все в этом мире не так просто. И финансовая 
состоятельность не может заменить пустоту духовную. А этот 
вакуум не заполнить сундуками с золотом.

46. Нет иной жизни и не может быть, кроме связи с 
Господом нашим. Являя Лик Свой Своим верным, Он облекает их 
такой великой громадой доверия. И в этой броне сияющей Света 
душа, Ему преданная, неуязвима и безопасна. В этом и скрыт 
секрет любви к Господу твоему. Не к фанатизму бхакта призываю, 
для кого Бог заслоняет все прелести мира, но к творческому союзу 
с Высшим Началом, которое являет удачное и успешное сочетание 
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качеств природы обоих миров. Вечностью освящены сердца, 
любящие Аллаха. И на все да будет Воля Его! 

Энергия судьбы несет к великой цели. Перед Матерью 
Судьбой, перед Ее Силой Благословенной склоняюсь я, доверяя 
Ей, как сын любящий. Ее Любовь в Ладони Своей проносит над 
бездной злобы, зависти и пороков. 

Мать Судьба выручала меня из таких безвыходных 
ситуаций, которые отличались полной безнадежностью. 

Но в молениях Ей нам всегда помогает сила любви, 
накопленная нами во множестве предыдущих жизней. Наше 
сердце собирает наши бескорыстные приношения, для того чтобы 
все же создать элемент воздаяния. И Ей решать, заслуживаем мы 
этого или нет.

47. Обнаружение значительных залежей осмиридия около 
северной стены Белой Горы косвенным образом подтверждает факт 
падения значительного небесного тела, уничтожившего огромный 
пещерный храм внутри горы и явившегося причиной разрушения 
города и главной вершины Умай-Туу, которая в древние времена 
достигала в высоту девяти тысяч метров. Последствия такой 
катастрофы были значительными. Но концентрация Мория в 
осадочных породах указывает, что метеорит по составу был схож 
с Камнем Изгнания — Чинтамани. 

Несмотря на то, что великий город и храм были разрушены, 
в глубине самой горы остались храмовые помещения, которые 
функционируют до сих пор, как и во времена до самой катастрофы. 

Световые явления в виде плазмоидов разной интенсивности 
постоянно проявляются в этом огромном цирке. И мощность 
радиации достаточно велика. Но эта радиация совершенно иного 
рода, не связанная с радиоактивностью низших элементов, 
причиняющих лучевую болезнь и вызывающих белокровие, хотя 
это является признаком общих трансмутационных процессов на 
Земле. Когда кровь насыщается фосфорсодержащими элементами, 
железо перестает быть носителем кислорода. Другие элементы, 
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соединяясь с ним, создают другие химизмы и качества крови. 
Чинтамани был настолько огромен, что верхний этаж Белой 

Башни Братства сложен из материала Нашей Великой Родины. А 
сам Камень-Путник лишь небольшой фрагмент, определенный 
судьбой для скитания в мире земном, точно так же как и дети 
Ориона, живущие здесь.

48. Отрада человека — круг его друзей. Даже те, которые на 
первый взгляд малополезны, на деле оказываются нужны в своем, 
каком-то пусть небольшом, но незаменимом аспекте. 

Уметь дружить и беречь дружбу — величайшее искусство. 
Вихри тьмы стараются разорвать на отдельные части даже самые 
незначительные образования. Слова Христа о том, что двое 
да разделятся и восстанет брат на брата, отец на сына и сын на 
отца, указывают на времена конца Кали-Юги, когда высшая 
самость человека принимает только самый мизерный аспект этой 
энергии — самоутверждение любой ценой, что само по себе лишь 
отголосок бунтарских настроений отца лжи. 

Не лги другим и прежде этого не лги себе, не избирая ни одну 
из форм, пусть красочную самую. Достаточно уже потрудилась 
Майя, обманывая чистое сознанье дрожащей радугою мыльных 
пузырей. Мир полон света. И живые тени лишь ярче делают 
явленье духа. Так молния еще грозней и ярче являет мощь свою 
на фоне грозового неба, которое почти черно от туч, внезапно 
налетевших. 

А дружба — это не просто лицемерное киванье головой. 
Она срастание сердец. Она явление устойчивой любви ко всем 
природным формам. Ее мы называем любовью, которая переросла 
в незаменимую привычку быть вместе. Уж если любой художник 
выше всех земных законов, то человек, хранящий дружбу, есть 
самый совершенный из художников. 

Воображение сильнее назиданий. И справиться с великой 
истерией благополучия возможно, лишь дав человечеству другую, 
не менее привлекательную идею. Даже сама идея братства и 
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взаимопомощи должна обрести такую яркость и наполненность, 
чтобы стать необходимо-насущной для каждой души. А это работа 
не внушения, а идеологического преимущества.

49. Уча любви и состраданию, указывайте и на тяжкие 
минуты существования. Ибо много вулканов ждет исхода своей 
энергии. И напряжение земной коры соответствует состоянию 
низшего астрала. И прежде чем произойдет момент перенесения 
сознания в сферу уплотненного астрала в массовом порядке, 
нужно будет вычистить пространственные образования до самого 
их основания. Без этого не сможет наступить освобождение духа 
от груза лунных тел. Они настроены на вожделение, ибо чакра 
воды — ведущая в этой расе. 

Но переход к огненному столпу не явит автоматического 
благоденствия. Правда должна быть доведена до каждой души. 

Любя людей, все же меч силы держим в боевом состоянии. 
Умейте совмещать одно с другим, но не считайте защиту друга 
или брата злом. Это свято — встать грудью за други своя.

50. Не откладывайте на завтра совершение ваших главных 
дел. Не ждите последней минуты, которая вместит напряжение 
жизни. От такого огня легко можно сгореть. Если руки устали что-
то делать, творите молитву во благо других. 

Человеку предоставлено множество форм приложения 
своих сердечных сил для победы над серым обликом буден. Каждый 
день солнце щедро и неиссякаемо в радости своей. Оно по-другому 
не может. Оно привыкло так жить. И человечеству не нужно 
забредать в дебри самопознания, если пример самопожертвования 
на поверхности. 

«Светя другим, сгораю сам». Но в случае духовной отдачи 
сил высший принцип восполняет все допустимые потери. Не 
бойтесь исчерпать свою любовь, изливаемую на других. Солнце 
дает вам больше того, чем тратит человек в своей повседневности.
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51. Стражами Мира поставлю каждого из вас. Кто готов к 
Новому Миру, уже давно тяготится этой жизнью, ее искушениями 
и легким овладением недозволенных благ. Но судьба знает, кому 
отдать то, что другие считают собственной заслугой. 

Рождение ясного знания может произойти лишь при отказе 
от всего комплекса жизненных благ. Поэт рождается тогда, когда 
нет карандаша и клочка бумаги, на котором можно записать 
пришедшую на ум строку. Здесь поневоле разовьешь память и 
станешь сказителем, который не нуждается в записных книжках и 
в тезисах по поводу одной из эпических поэм. И нам нужно жить, 
не оглядываясь на уже написанное прошлое, но слагая новый гимн 
неиссякаемой жизни, который никто, кроме тебя, не сумеет ни 
повторить, ни придумать.

52. Крохотные духи, живущие в каждой искорке света, 
трудятся, словно муравьи, в огромном планетном муравейнике. 

Уловить момент отдачи приказаний невозможно. Словно 
незримое Ведущее Начало управляет процессами планетарными 
помимо Воли Высших Владык. Но и та, управляющая Светом 
Сила, подчинена Великому Разумному Началу.

53. Умерщвление творческого начала через угасание огней 
воображения успешно практикуется современной телевизионной 
культурой. Когда образы, возникшие при прочтении книг, 
затмеваются просмотренными экранизациями любимых романов и 
навсегда остаются в них впечатанными в сердце, тогда собственное 
мысленное представление становится ненужным и дух вынужден 
бывает идти на поводу зауженного сознания, лишенного богатого 
питания энергий воображения.

54. Напряжение вихря творческого отнимает силы 
продвижения. Но когда пытаешься спасти детей с мимо 
проплывающей льдины, ты поневоле уклоняешься от своего 
пути, каким бы спешным он ни был. Задача спасенья сердец 
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человеческих всегда должна стоять на первом месте. И даже в 
ущерб собственному назначению и продвижению мы остаемся в 
гуще человеческой жизни.

Есть Ашрамы в горах и в густых кедровых рощах. Есть 
те, кто нашел спасение на затерянных островах и в раскаленных 
пустынях. Но горные долины или степные пространства среди 
хребтов тоже хороши для понимания существующей позиции.

55. Чужая суета забирает много сил, приводя в соответствие 
вращение аур. Некоторых людей успокаивает то, что постоянное 
действие на земле необходимо, вне зависимости от того, полезно 
оно или вредно по своей сути. Иногда мудрее мысленно направить 
людей к строящемуся храму, чем заставлять нарезать круги вокруг 
предполагаемого средоточия интереса общества. 

Не понятно для многих, как можно мыслью участвовать 
в каком-то деле. Но разве привхождение энергии вдохновения и 
энтузиазма не есть такое невидимое участие в земных делах? 

Многие общества недееспособны по причине отсутствия 
мало-мальски внятной построительной идеи, куда бы они могли 
вкладывать свои средства и силы, духовные и физические.

56. Ювелиры древнего мира делали не просто украшения, 
но обереги, используя великое знание астрологии по работе 
с металлами и камнями. Драгоценные камни гранились по 
принципу золотого сечения пирамид и додекаэдрона. Для мужчин 
использовалась огранка с кубическим основанием, для женщин — 
с применением додекаэдрона, с вытекающими из них формами. 

Преломление токов и мыслей в украшениях создавало фокус 
дополнительной защиты, отражающей попытки недружелюбного 
отношения к определенному лицу. Но это была лишь одна из 
функций украшений. Привлечением Божественной Силы и 
намагничиванием ауры токами Высшего Мира можно назвать 
использование древних украшений. 

Если перстень служил знаком посвящения и носился 
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строго на определенном пальце, наслаивая энергию изначального 
избрания человека, это было не просто напоминанием, но 
постоянным указанием на то, насколько достойно нужно вести 
себя в любой жизненной ситуации, не опускаясь до скотского 
состояния. 

Древние украшения были принадлежностью магии 
и магических обрядов. Но знание ношения драгоценностей 
определенного рода по дням недели было доступно только лицам 
королевских кровей. При дворе фараонов, королей и царей всегда 
находился ученый-астролог, хотя современность воспринимает 
такую информацию скорее как бульварную, в которой астролог и 
шут ставятся рядом и входят в необходимый набор королевских 
слуг в силу негласного этикета.

57. При соприкосновении с огнем напряжения стихий 
оживают мыслеформы Тонкого Мира, превращая энергию 
растительного мира в червей, которые вместе с дождем выпадают 
на землю. Можно спорить по поводу, откуда они взялись, но 
факт появления дождевых червей установлен. Величайший акт 
превращения неживой материи в мобильную, или движущуюся, 
совершают стихии, хотя долгое время у червей сохраняется 
тенденция питаться землей и восстанавливать разорванные части, 
в каждом обрывке сохраняя жизнеспособность всего организма 
корневой системы. Деление червяков на сегменты, в которых 
присутствуют все органы и сохраняются все функции целого, есть 
атавизм растительного мира, когда оторванный фрагмент корня, 
например солодки, может отдельно прорастать, давая отростки и 
стебель.

58. Сосуды духовности редко встречаются, но нужно 
распознать эти редкие явления человеческого общества. Можно 
сравнить такого человека с вершиной, которая постоянно закрыта 
туманом, отчего нельзя определить ее настоящую красоту и высоту. 

Не пытайтесь обращаться вспять, ибо попытки отвлечь 
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внимание от настоящего видениями прошлого, горечь пережитых 
страданий навсегда оставляют рубцы. Раны закрываются более 
крепкой материей отрицания. Иглы защиты наиболее остры там, 
где боль была особенно сильной. 

Жалость к своей душе рождает отклик сострадания к 
другим людям. Это не боязнь еще раз попасть в поле болевых 
ощущений и не страхование себя от подобных ситуаций. Это 
нарождающиеся качества высших принципов, в которых вызревает 
дух архатства. Но сколько сил любви нужно отдать человечеству, 
прежде чем сердце возгорится такой мощью сострадания, когда 
о других думаешь больше, чем о себе, — словно духовные врачи 
человечества, словно скорая помощь для поникших душ. 

Магнит силы нарастает. Силовые линии охватывают все 
более широкую орбиту сознаний в русскоязычном мире. Но и 
Америка начала читать «Алтай Сокровенный». Дуга слияния 
энергий соединяет полярные миры.

Знаком жертвы отмечены все явления жизни. Иногда 
чрезмерное внимание истощает всю энергию существования. Но 
и одиночество требует величайшего мужества. 

Задыхаясь от тесноты в рамках планеты, почувствуешь ли 
себя свободным в другом космическом пространстве? Свобода 
— понятие внутреннее. Внешние ограничения загоняют нас в 
пространство нашей души.

59. Не нужно погружаться в детали, хотя мелочи создают 
мозаику жизни. Ради большого следует опускать мелкое: иначе 
мелкие обиды выпьют энергию жизни. Можно прососуществовать, 
погрузившись в омут саможаления. Лишь умение относиться 
к себе достаточно требовательно избавит дух от такой формы 
самовлюбленности. 

Тело лишь скафандр для обитания на дне воздушного 
океана. Нужно физиологию держать в хорошем тонусе, но не 
следует привязываться до состояния саможаления. Нужно знать 
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меру любому увлечению, чтобы не стать зависимым от него: иначе 
удел наркомана неизбежен.

60. В сердце, в сокровенной части нас, собираются все 
наши лучшие мысли и мечты. Побуждения и чувства вплетаются 
огненными нитями в живое постижение каждого дня. Так 
складывается мощь нашей мудрости. Так в вечности душа собирает 
крупицы метеорного дождя космической памяти.

61. Любовь как высшее проявление чувств представляет 
собой одно из явлений творчества космического огня. Не просто 
химизм зарождения присутствует в любви, но вся неисчерпаемая 
палитра возможностей духа, способная к созиданию разного 
масштаба, кругозора и широты сознания. В океане Огненной 
Любви каждая капля духа выявляет полноту своего потенциала, 
насколько это возможно, стесняемая законами формы. Не может 
быть абсолютной свободы и полного самоволия. Космический 
закон может показаться ограничением, но он же удерживает 
порядок мира, на котором строятся принципы. 

Активность Солнца может оказаться рекордной за всю 
историю планеты. И это касается не только избыточных тепловых 
проявлений, но и мощнейшей радиации знаний. Нужно ждать 
прорыва в области научных открытий — и особенно всего, что 
связано с пространственным электричеством, когда внезапно 
станут ненужными огромные электростанции и разработки Теслы 
станут доступными для каждого потребителя. Но электрическое 
лобби не даст хода использованию электричества из пространства, 
как это случилось с авто с водородным двигателем, работающим 
на простой воде, а также со стиральной машинкой, отбеливающей 
белье без порошка и мыла, а только с помощью ультразвука и 
ионов серебра, выделяемых самой установкой. Богатые мира сего 
есть самые рутинные противники нового, тормозящие прогресс. 

Солнце уже преподносит такие удивительные сюрпризы, 
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которые современная наука объяснить не способна. Гелиология 
еще очень слаба.

62. Не нужно думать, что Небо молчит. Слишком тяжки 
токи. И удар огненных мыслей может оказаться стрелами 
разящими. Нужно потерпеть и отдохнуть от грохота сфер.

63. Явлена плазма души. Это движущееся электричество, 
сгусток тончайшего огня, который имеет связь с каждой клеткой 
мироздания. Великий Агни соединяет мир в сеть ассоциаций. 
Суперсветовые скорости, с точки зрения внешнего пространства, 
лишь медленный полет мыслительной энергии в Тонком Мире. 
Выведение импульсов чувств и мыслей в иной план существования 
меняет положение физических величин.

Солнце завершает круг. День прошел в лучистом свете. Зов 
любви — по всей планете. Всем от солнца хорошо. Как сильна 
судьбы любовь, так живет вселенной сердце. Ток любви — 
вселенной кровь. Ток любви — дыханье детства.

64. Не тревожь силу. Пусть дух Света отдохнет. Пусть 
сердце проснется в сферу нового осуществления. Пусть новый 
взгляд сознания проявит понимание иной реальности. 

Человека укрывает страх перед людьми. Или, скорее, 
опасение и недоверие. Но это случается лишь тогда, когда душа 
забывает об Иерархическом Начале. Но всякое неверие в Высшие 
Силы отражается рикошетом болезнями, страданиями или 
другими некомфортными жизненными ситуациями. Доверие к 
высшим принципам — наша кредитная карта.

65. Многие ищут спасения в своих природных качествах. 
Но и они имеют разные свойства, напряженность и накопления. 
Упрекать себя за то, что энергии творческие скопились в 
определенной чакре, — значит не знать механизма всей работы 
творческих вихрей. Все лучшие комбинации созидания, 
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все высочайшие сочетания труда, таланта и времени нельзя 
уравновесить механической скрупулезностью понимания буквы, 
которая часто оделяет человека бездушием. Всем понятно, 
что и лекарство может стать причиной отравления, если пить 
его непомерно. Соответственно потребностям даем знание. И 
целесообразность, как опытный фармацевт, умеет дозировать 
знание. Нет пилюль мудрости. Но энергия любви, которую человек 
впитывает сердцем, есть средство от мук земных. 

Скука и тоска лишь реликты плотного существования 
стихий, которые устали от ожидания изменений. Самое длительное 
пребывание в плотном существовании, которое являют горы, 
хранит в себе и первозданный ужас, и смертельную тоску, ибо яд 
жизни силен. Но наравне с этим мудрость планетная велика. 

Пещерою теней наш назван мир. И это верно во всех 
отношениях. 

Определения нельзя оспорить или превратить в предмет 
дискуссии. Последнее окажется наглядной иллюстрацией всех 
танцев Майи, когда люди, как марионетки — на тонких нитях, 
совершают танец, если их дергают за нужную веревочку. 

Лишь отблеск истины мы видим на экране нашего сознанья 
— как диск луны всего лишь свет солнечный отражает. Есть вид 
гаданий, что по тени может определить реальное. Но это лишь 
догадки, которые витиевато строит ум.

66. Каждая душа желает вложить часть своей энергии в 
дело сотрудничества. Часто их даже не интересуют общие проекты 
— им важны прикосновения к коллективному сознанию, которое 
существует само по себе и влияет на пространственные токи. 

Каждая мысль блага притягивается эгрегориально к 
определенному магниту. Создание коллективного устремления 
и есть эгрегориальное строительство с привлечением новых, 
молодых сил сознания. Это не столько избавление от одиночества 
или исцеление от исключительности, сколько необходимость 
приложить силы по мере своей к преобразованию мира. 
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Если даже мимолетная мысль блага меняет химизм места, 
то насколько же сильнее озонирует пространство сад мыслей. 

Нельзя подделать добромыслие. Нельзя обмануть дух 
высший, ибо само существо сердца рождено благом и без истечения 
токов любви оно погибнет.

67. Пугая нас оккупацией планеты инопланетянами, СМИ 
забывают одну из оккультных истин — что земные тела людей 
есть изобретение лунной цивилизации. В этом смысле все мы, до 
самого последнего человека, инопланетяне. Но если брать в расчет 
то, что на Землю приходят духи с других звездных систем и планет, 
то количество их возрастает сообразно рождению детей индиго. 
Именно они будут открывать Врата Шестой Расы. Именно им 
доверено войти в мир уплотненного астрала, над формированием 
которого работало больше сотни лет Великое Братство наряду с 
идеей психологирования пространства. Как две стороны одной 
и той же медали — создание устойчивого ментального миража, 
который не может быть растворен ничьим сознанием, и новое 
явление внутреннего мира, в котором будут обитать новые 
поколения людей. 

По большому счету, весь мир — это разные степени 
Майи радужной игры. Но через нее душа учится существовать, 
накапливая опыт великих странствий по беспредельным мирам 
космоса. В сердце каждого существа есть искра Великого Путника. 
Странствие по звездам есть реальный путь сознания. 

Горному Старцу не одиноко в Ашрамах, которые 
расположены на вершинах. Он видит как подножие земного мира, 
так и в духе пребывает на других планетах. 

Зачем ограничиваться одной Землей, когда вся Вселенная 
открыта перед каждым сознанием? Начиная с туманных 
представлений, человек постепенно приобретает опыт мысленных 
путешествий, которые безмерно расширяют возможности 
душевного мира. 
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Дух знает и умеет все, но действует через ум и чувства: 
иначе он так и остается в атмосфере своей великой мудрости и 
самодостаточности. Но любопытство как величайшее чувство 
познавания направляет нас к новым и новым поискам, ибо так же 
разнообразны и глубоки познания миров, как и творчество Матери 
Мира. Космос в Ее Руках творит неповторимо. Космическое 
действие творит слиянием сил. Огненный Магнит Космоса 
собирает искры эволюционные, в которых выплавляется будущее 
всех времен и космосов.

68. «Страх и колебание — запруды для духа». Взявший 
на свои плечи ответственность за духовное просвещение народа 
должен понимать, что это явление не его личная инициатива, но 
проявление Высших Сил. В мире земном много посланных Нами 
людей, но не всем по силам выражать Силу и Веления Наши. 
Помимо умения, нужен опыт воплощения идей в привлекательную 
форму. Нужно уметь мощь духа вкладывать в слова, а не заниматься 
собиранием коллекций поучений. Людям важнее сострадание, а 
не сухая назидательность. 

Выхолощенные западными школами традиции привели 
новые школы лишь к обогащению своих руководителей, к 
массовому помешательству и групповому самоубийству — как 
физическому, так и духовному. Сотворение зомби из прекрасных 
душ — мечта черных магов. Когда непререкаемость авторитета 
становится аргументом, нужно ждать разных форм инквизиции. 
Но Нам нужна стезя помощи людям, а не помост палача. 

Умение прощать — высшая форма сострадания. Умение 
прощать — надежда на то, что человек исправится и не будет 
цепляться за земное благополучие, в какой бы форме оно ни 
выражалось. 

Утверждение некоторых интернет-пророков о том, 
что стыдно болеть и быть больным, есть худшая форма 
человеконенавистничества — как по Гитлеру, который освобождал 
от химеры, которая зовется совестью. А Мутная освобождает от 
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болезней и еще готова пристыдить всех подвижников, старых и 
новых, за то, что они испытывают священные боли; а заодно и 
миллионы тех, кто страдает от врожденных болезней и от ран 
боевых, полученных при защите своего отечества. Сказано, что 
при низком развитии сознания иметь здоровое тело преступно. 
Значит, такое сознание так низко и нечувствительно, что ощущать 
вибрации токов и самого солнца ему не доступно. Как в стенах 
«Аненербе» делали эксперименты по выведению сверхчеловека, 
который не ощущал бы ни жара, ни холода, а на деле это было 
создание биокиборгов. Постулат западной школы о создании 
сверхчеловека очевиден в подтексте. Но где же любовь к 
миллионам страждущих, к которым приходили Великие Спасители 
Мира? Сиюминутное утверждение, которое интернет разнесет 
как сенсацию в течение часа, важнее любви к людям. Горошины 
в свистке приносят больше пользы, чем такие «устремления». 
Яичную оболочку можно раскрасить, но пустые слова изначально 
мертвы.

69. Проповеди свободной любви сводятся к тому, что нужно 
как можно чаще менять мужей и лучше, чтобы они были намного 
моложе жен и их детей. Такая свободная любовь имеет идеологию 
вседозволенности, утверждая, что долго жить в одном браке 
безнравственно. Понятно, что есть случаи, когда необходимость 
диктует смену спутника. Могут быть случаи, когда муж или жена 
намного моложе своего супруга. Но возводить аргумент свободной 
любви в закон — ужасно. Это не просто безнравственно. Самое 
страшное — что нравственное начало даже не упоминается, 
ни в виде соуса, ни в виде приправы. В раздел дисциплин 
омоложения входит слияние с молодой кровью через сексуальную 
разнузданность. Это называется не иначе как процедурой. В какие 
дебри уж дальше забредать с такой философией неразборчивости?

70. Храмы Быструхинского Шпиля могут относиться 
к временам ранней Атлантиды. Алтайский Стоунхендж ждет 
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своих исследователей. И не мало интересного преподнесут 
исследователям эти руины. Туристы называют между собой эти 
места «Ворота в Рай». Измененное состояние преследует людей, 
как только они входят в круг излучений каменных столбов. Поле 
древнего храма еще источает энергию первозданной мощи. И 
благодать впечатанных в пространство мыслеобразов так же 
жизнеспособна, как и миллионы лет назад. При Владыке А-Лал-
Минге этот храм уже считался принадлежащим древним эпохам, 
как и огромный крест на скалах около Кош-Агача. 

Поменялись эпохи. Но некоторые наименования сохранили 
связь с такими далекими пластами истории, о которых ученые 
говорят лишь шепотом, и то вне учебных и научных учреждений. 

Следы великих цивилизаций не радуют ученый мир, ибо 
они не вписываются в их схему дарвинистических представлений 
и указывают на то, насколько узко их мировоззрение. Кого 
могут обрадовать гигантские скелеты, если они не принадлежат 
динозаврам или мамонтам? Но открытие человеческих скелетов 
размером шесть-семь метров тщательно умалчивается научным 
миром, так же как древние города Антарктиды и Арктики, которые 
в силу глобального потепления освобождаются ото льда. 

Поднятие дна океана там, где была Атлантида, уже 
активно происходит. Воды океана теплеют. И массовая гибель 
морских животных связана с извержением подводных вулканов 
и активностью Солнца как первопричиной всех действий. Лицо 
мира меняется. И открываются сокровенные места, которые были 
забыты десятки и десятки тысяч лет. Получая силу живого сердца 
от приходящих почитателей, эти святые места начинают оживать 
и пульсировать в режиме обновленных вибраций.

71. Равносторонние кресты размером шестьдесят метров 
обозначали место благоприятного слияния стихий. На таких местах — 
заросли арчина, мягкого можжевельника, который используют 
для религиозных церемоний поклонники культа Ак Тенери, Кок 
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Тенери, белого шаманизма и бурханизма, синтезировавшего 
древние и современные культы великого Алтая. 

Кресты всегда обозначали естественный алтарь для 
поклонения стихиям. Выбирая место опытным путем, служители 
обращались к стихиям с просьбой или даром. И там, где 
происходило незамедлительное действие одной из них или всех 
сразу, устанавливался знак природного храма. Это могли быть 
как обо, так и огромные деревья или круг острых вертикальных 
скал, некий природный Стоунхендж: ведь в переводе это означает 
«каменный круг» или «каменное святилище». 

Быструхинские Ворота могли входить в комплекс Страны-
Храма, Великое Колесо которого находится во всех приграничных 
странах. Казахстан, Китай, Монголия и даже Киргизия входят в зону 
влияния лучевой структуры Колеса Знаний. Шесть направлений 
— шесть даршан древнего мира. Хранители отвечают каждый за 
свой Луч Мудрости. А Горный Старец есть Глава, или Верховный 
Патриарх Колеса Знаний. И Его Храм — на Белой Горе. Названная 
в древности Ару-Туу, она сохранила названия Арктура и Ориона, 
а также целого народа, составляющего белую расу, — арту, или 
арьев, или людей, сошедших с Белой Горы. Явление Арту-Ра — 
короля земли Велеса, Скотландии, оставило память о присутствии 
урусов по всей Европе и на азийских просторах.

72. Ядовитые времена минуют. Пройдет их сложность и 
суматоха. 

Бушующий океан чувств опасен. Но, как ни парадоксально 
это звучит, именно в бурном море люди обретают опыт борьбы 
с водной стихией. Рождение опыта невозмутимости может 
произойти только в многоголосице неуравновешенного мира. 

Зная об опасностях, все же пускаемся в путь назначенный. 
Зная о страданиях и тревогах, все же продолжаем желать 
жить. Майя пугает нас страшными ликами, но часто это лишь 
воображаемые страхи, через которые переступает даже ребенок, 
если хочет вырасти во взрослого человека. 
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Отравлена атмосфера и кора планеты. Но главное — 
отравлено мышление человеческое. И альтернативой благородству 
указан лишь динарий, дитя проклятий. Именно от этого яда 
следует очистить кровь мира, оставив лишь лечебную дозу для 
употребления в целях профилактики или при первых признаках 
болезни. 

Богатство посылаю тем, кто умеет справляться с этим 
монстром.

73. Кончился день. И ветер стих, явив письмена Намиг: 
облако, что превратилось в строку, небо и лес, вершины в снегу. 
В этой Долине, в малом кругу, для вечности сердце свое берегу. 
В этой Долине, хранимой судьбой, однажды узнал, кто я такой. 
Радость и мир, красота и покой поданы чистой рукой.

 Высший тип сознания всегда расширяет орбиту истины, 
тогда как низкий пытается сузить самое высокое до уровня 
невысыхающей лужи. Смотрите на мир широко открытыми 
глазами и сердцем, полным доверия к Судьбе Матери.

74. Очищенное от мусора мыслей пространство заполним 
трудом напряжения легкого сердца. Лишь удалив печали, зависть 
и желания, можно сердце сделать легким. Самое трудное в этом 
случае — простить и забыть обиду, которая, по мере удержания в 
сознании, становится явлением злопамятства. 

Магнит зла так живуч. Он развивается гораздо активнее 
саттвичных накоплений по той причине, что земная жизнь для 
него — благодатная среда. Но нужно уметь освобождать сердце 
от лишнего мусора. Зачем носить в себе мусор перегоревшей жизни и 
на его пепле взращивать семена мести? Нужно отпустить каждому его 
вольный или невольный вред, нанесенный вам. Суд судьбы не минует 
ни одну душу. 

Не мучаясь видениями юношеского одержания, не 
вспоминай и не ищи повторений, ибо много изменений и малых 
подвижек переместило дух на шкалу мудрого старца. Привыкай 
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к роли наставника. Но не забывай принцип: «Уча — учись сам». 
Умение не превозносить собственные достижения — 

довольно редкий феномен. Но здесь главное — не впасть в 
атмосферу уничижения. Такого рода поведение станет формой 
внутреннего распознавания. И не упрекай никого в недостатках — 
выискивай достоинства. 

Яра экспрессивна, но предана тебе. Не нужно требовать 
многого. Но рост ее очевиден за последние годы. Постепенно 
перейдете к совместным упражнениям с Изображением. 

Не отталкивай тех, кто приходит. Можно недоговаривать, 
но не нужно производить впечатление. У каждого есть сердце. 
У каждого есть глаза. В таинстве жизни покров будничности 
прикрывает необычность существования, как цветущий весенний 
ковер — выступ скалы. 

Ищите силу легких сердец. Они не обманут.

75. «Несущий Серебряный Лотос в Чаше будит своими 
вибрациями накопления в других». Красота космического 
творчества указана как высшее проявление работы огненного 
сердца. Именно образование Серебряного Лотоса очищает 
наслоения пространственного империла и рождает легкость 
постижения духа, легкость в понимании освобождения от пут 
привязанностей, стесняющих крылья его. 

Лучи оплечий как продолжение истечения лучей 
Серебряного Лотоса зажигают ряд факелов пространства. Каждое 
сердце, попавшее под воздействие духовной радиации такого 
напряжения, испытывает особый подъем и вдохновение чувств, 
как от встречи со священными реликвиями или магнитами 
космическими. Когда сердцу комфортно, то рождение радости 
становится дыханием буден.

76. Каждый дух устремляется к своему магниту. Карма и 
обстоятельства жизни определяются этим притяжением. Кто-то 
верит в силу собственной воли и, попадая в тупик, недоумевает: 
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почему это так случилось? Ведь он прилагал все усилия для 
достижения цели. Но какой бы слепой ни считали Судьбу, только 
она, кропотливее самого дотошного криминалиста, собирает 
все осколки деяний и их причины в справедливую мозаику 
человеческой жизни. И суд Судьбы самый справедливый и святой, 
ибо только она не может быть заинтересована в получении каких-
то благ в виде услуг, дивидендов или чего-то иного, что принято в 
человеческом мире. 

Достойнее судьи найти нельзя, чем наша совесть, приговор 
которой страшнее, чем военный трибунал. 

Дух устремлен к предназначенью цели. И действия его 
понять мы можем лишь сообразно этому явленью.

77. Звезда указала нам путь. Звезда, что скрыта судьбой. 
Хранящий радости суть всегда будет вместе с тобой. Дух знает 
изгибы пути. Дух видит в отвесной стене щель, где можно пройти 
к Твердыне Моей и ко Мне. Мы будем Тайну стеречь, и Вечное 
Слово Мое, и Наше Сокровище, Речь, и Чистое Бытие. К чистому 
озеру слов много сердец влечет. Их бережет любовь, что в духе 
нашем живет.

78. Болезнь есть соединение человека с Тонким Планом, 
если он слишком далеко оторвался от понятий нравственных. 
Психология кулачного бойца лишает человека чувствительности. 
Постоянные удары по голове сотрясают всю тонкую организацию 
сознания. Физические удары вызывают реакцию бесчувственности. Но 
болезнь возвращает через бредовое состояние и сонливость к 
жизни в Тонком Мире, обогащая нервы огненной плазмой высших 
мыслеобразов. Лишь благодаря им приходит выздоровление как 
предвестник изменения сознания.

79. Не изводи себя мыслями о собственности. В этом 
мире нам ничто не принадлежит, какими бы документами это ни 
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подтверждалось. Можно понять как протест души — считать себя 
хозяином какой-то лачуги, когда уже готовится дворец духа.

80. «Земной полюс утверждается как решающий путь». 
Мысленная и чувственная основа лишь выстраивает узор событий 
на натянутом полотне судьбы. Человеку явлены помощники для 
выполнения его задач. Через сердце и волю слагаются нужные 
явления. Но одним нравится суровый слог жизни, схожий с 
воинским приказом, а другим нужна поэтическая упаковка для 
понимания истины. И первое и второе правильно, потому что 
нужно уметь достучаться до сознаний многообразного уровня. 

Когда вожделения напитывают человечество парами своих 
бесчисленных проявлений, трудно пройти и не вдохнуть глоток 
наркотика сладострастия. К древним видам его прибавляются все 
новые и новые, в том числе и шопомания, или желание покупать 
те вещи, которые будут не востребованы и в которых нет какой-
либо нужды. Новые бытовые машины становятся помощниками 
человека, но сознание его не меняется. Культ хождения по магазинам 
заменил многим посещение храмов. Ритуал шопомании диктуется 
разнообразием вещей, выставленных на продажу, число которых 
увеличивается. Истощение ресурсов путем перепроизводства 
вещей и техники имеет лишь одну цель — нажива.

81. Устремляю вас в горы, где Храм Сокровенный ждет 
каждого. Обретая ясное зрение, в одной горной долине увидите 
место вашего прозрения. Нужно много идти, чтобы устать. А 
устать — для того чтобы силы физического тела не мешали 
тонкому проникновению души в мир земной. Аромат эфирного 
тела настолько многообразен и зависит от потока мыслеформ, 
посланных Высшим Мирам. 

Самая смелая фантазия и небылица не могут выйти за 
рамки узких планетарных представлений. Хроника Акаши каждой 
планеты есть вместилище памяти этого космического тела. А 
новое воззрение может прийти только лишь с других звездных 



45

систем, через духов, пожелавших воплотиться на Земле. 
Круговерть человеческих представлений не интересна 

для того, кто желает научиться читать мысли. Схема мышления 
большинства людей примитивна и однообразна: деньги, секс, 
женщины, отдых, королевские условия жизни, развлечения. И 
редко что-то выходит за рамки этого набора представлений. 

Развивать сознание — нелегкий труд. Нужно много знать, 
много читать и, размышляя над прочитанным, вырабатывать 
свой особый взгляд на вещи. Оригинальность — это способность 
усматривать в привычных явлениях то, что не смогли различить 
другие. Метод дедукции во многом был продиктован Конану 
Дойлю буддийской традицией через теософию. Буддизм учит 
обращать внимание на незначительные штрихи жизни, которые 
открывают запертые двери знаний о человеке и явлениях тайны, 
которые он прячет за покровом обыденности.

82. Привычки укореняются постоянным напоминанием 
о себе в мысленном плане. Это создает постоянное нагнетение 
чувственных энергий к тайно лелеемой мысли. Пахтание 
океана чувственных энергий ничего не может принести, кроме 
возобновляемого вновь и вновь возврата грешных мыслей, уже 
подпитанных новой порцией вожделения. 

Самая ярая привычка современности — желать богатства 
в неограниченном количестве и благ, получаемых от него. Но, 
как известно, желаниям не нужно мешать. Только тогда они 
исполнятся. Чрезмерные усилия по достижению желаемого могут 
выстраивать такие стены, препятствия которых не одолеть. Ибо 
сама мысль того, кто страстно стремится воплотить задуманное, 
может стать преградой. 

Сядь под дерево ожиданий на берегу реки возможностей 
и жди, когда ветер судьбы наполнит паруса пути. Пока нет ветра, 
судно будет стоять недвижимо. Закон Судьбы непреклонен.
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83. Звук, священные песнопения и храмовая музыка 
способствуют высвобождению тонкой энергии души из сердечного 
вместилища, чтобы молитвенное вдохновение и торжественность 
могли подняться ввысь, обретая способность следовать за мыслью 
к цели своих устремлений. Мысль летит, увлекая за собой сияние 
высоких чувств. Оперение стрелы мысли прекрасно.

84. Ладонь ожиданья открыта, но не для подаяния, а для 
даров Высшего Мира. Лишь чаша готовности может принять 
то, что давно предназначено земному сознанию. Награда или 
заслуженная и выстраданная необходимость духа такой дар — 
знают только Владыки Кармы. Ведь сияющий шар возможностей 
окружает каждое человеческое существо. Но лишь подвижность 
нетрадиционного мышления может воспринять новые идеи и 
воззрения, идущие вразрез с официальной наукой. 

Академизм сознания создает определенный стереотип 
понимания, который боится заглянуть за круг привычных понятий. 
Философия тем и хороша, что ей дозволено говорить о запретном 
и утверждать те истины, которые нельзя проверить. Впрочем, это 
касается и религиозных традиций старого и нового толка. 

Даже в религии опытный путь преобладает над слепыми 
догмами. По неуловимым искрам осознания сердце складывает 
образ почитания Мира Света, луч которого освятил какое-то одно 
земное место, найдя себе в нем пристанище. Храмы строят на 
таких местах. И даже если никто не знает об этом, сердце почует 
и возгорится.

85. Отбрось соперничество. Тень преобладания одного 
знания над другим лишает свободы, так же как и заочная 
неприязнь. Ниша творчества есть у каждого. И здесь не может 
быть первенства или вторых ролей. Притча о Моцарте и Сальери 
достаточно хорошо исследовала феномен гения и злодейства. 
Но пусть не беспокоит дух твой чужая зависть. Роль безвестного поэта 
иногда интереснее и значимее, чем придворного. Древность знает 
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примеры прошлых жизней и преимущества свободной жизни, 
какой бы ущерб ни наносился духу в плане обихода. 

Оставь родным то, что они просят. У Братства много домов 
по всему миру. В Моих замках условия отменные для новых 
записей. Этот год лишь повернул Колесо Удачи.

86. Напряжение космических огней сердца дает 
привлечение силы пространственной. Но главное — для какой цели 
использовать поток неисчерпаемой энергии. Целесообразность 
открывает зеленую улицу всем нахождениям пользы. 

Если реку пытаются обуздать, строят гигантскую каменную 
преграду, принуждая воду вращать колеса генераторов. Умение 
не только вырабатывать, но конденсировать энергию, важнее по 
многим причинам. Иногда в определенный момент нужна бывает 
молния духа, возносящая огонь молитвенного обращения или 
поражения тьмы. Без запаса сил человек как крепость осажденная 
без запаса воды и пищи. Защитники и жители такой крепости не 
смогут долго устоять. Растратить легко, но накопить трудно. Но 
тонка грань между бережливостью и скупостью.

87. Пути наших снов бывают правдивыми и ложными. Одних 
они спасают, но других погружают в бездну самоуслаждений. 

Весть древнего сна как пророчество ясно. Когда-то, тысячи 
тысяч лет назад, приснился Верховному Магу Белого Храма 
невиданно чистый, пророческий сон. Огромная глыба несется 
из космоса к древней планете, и близок час падения Аэролита на 
Город священный, в котором скопилось немало великих открытий 
и мудрости тайной. Но все же, по веской причине, не ведомой 
силам земным, он должен быть стерт и в пепел густой обращен. 
И Город, и Храм в глубине священной горы Посланника Неба 
должны принять, пострадав от его приземленья.

Великий Хранитель встал ото сна и созвал на совет, на 
котором решили срочно оставить город, ибо время не ждет. Нет 
времени более для промедленья. И самое ценное: Книга с золотыми 
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листами — наследие огненной магии, Жезл тайный и некоторые 
другие магические инструменты — срочно были собраны. 
Реликвии Алтаря Ару-Туу из Аюш-Кхане не составляли большой 
поклажи. Но срочно были заседланы кони и жители оповещены 
о приближающейся катастрофе. Многие плакали, покидая свои 
дома. Но было предупреждение о срочности оставления града. 

Едва караван удалился на расстояние дневного перехода, 
едва завернул за темную скалу, как раздался грохот и взрыв от 
падения небесного тела. Загорелась тайга, и посыпались с неба 
камни. Но, прикрытый скальным козырьком, караван переждал 
падение метеорита, от которого был разрушен город. И на месте 
Белой Горы остался огромный цирк, где сейчас находится ледник. 
Нынешние вершины Белухи лишь остатки Великой Горы-Храма, 
которая была выше нынешней в два раза. Но древние скульптуры 
и барельефы остались под снегом Северной стены. 

Грохот, дым и гарь продолжались долгое время, пока мы 
уходили по каньону, по дну которого протекала река и вдоль 
берега шла конная тропа. Дым и пепел еще стояли над тем местом, 
где высилась когда-то Великая Белая Гора. Но в Сердце ее сиял 
уже остывающий Посланец Сердца Мира, вокруг которого были 
разбросаны на огромное расстояние осколки Храма Судьбы.

Следы воплощений тянутся из древних времен. И не 
нужно удивляться тому, что так откровенно в наших отношениях с 
людьми проявляются симпатии и антипатии.

88. Накопите любовь в сердце, превратив ее в неиссякаемый 
магнит блага. Отметая недовольство, зависть, злопамятство 
и другие вдохновения тьмы, попытайтесь облагородить свой 
обиход, обращаясь к высокому в себе и в мире. Благородство не 
приставка к дворянскому титулу, но истечение энергий сердца, 
рождающее Царя Духа. Не оскудейте в даянии и щедрости. Вам 
стократ возвратится. По закону судьбы и жертвы да будет так! По 
закону благодарности и бескорыстия. Источайте благо, не думая о 
воздаянии, — и благо одарит вас покровительством любви своей и 
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осенит вас крыльями звездной удачи. Радостью путь украшайте!
Могу представиться Старцем Горы. Могу явить Себя в виде 

простого монаха. Но нужно знать, что с вами рядом пребываю.

89. Все металлы имеют отца, от которого они исходят, 
то есть высший принцип, который заключен в радиоактивных, 
как самых совершенных, металлах. Металл Морий как дух, или 
породитель, всего минерального царства отвечает за насыщение 
светом недр планеты, помимо золота, которое проводит лишь 
определенный из лучей. Каждый металл имеет свои излучения и 
вибрации, являя собой остаточный принцип от металлов урановой 
группы.

90. В глухих деревнях Алтая использование мелкого 
колдовства и вреда стало своего рода развлечением. Даже 
девочки десяти-двенадцати лет умеют присаживать опухоли, 
или килы, как их тут называют, по весьма банальной причине. 
Такая неразвитость лежит в сфере невежества, когда люди не 
думают о той ответственности, которая встает перед учеником 
колдуна. Такого рода вред отражается на всей деревне в виде 
убогого существования и низкого уровня жизни. Зависть диктует 
отмщение тем, кто живет лучше, чище и честнее. Одержатели, 
которые присосались к дымным душам, умело убеждают своих 
проводников, шепча им постоянно астральные наветы, в которых 
правды ни на грош.

Не нужно бояться мелкого колдовства. Но нужно знать 
и опасаться такого действия со стороны местного населения. 
Озлобление и нищета — благодатная почва для магических 
действий, особенно если все это усугублено пьянством и 
аморальным образом жизни.
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91. Если польза превышает недостатки, то карма знает, как 
действовать. 

Алтаю суждено стать духовным центром мира, как это 
было в древние времена. 

Называю Чахембулу полезным не единожды, ибо в веках 
много было им сделано для Братства. Несмотря на все кажущиеся 
нелепости характера и часто недостойное поведение, все же он 
принадлежит Братству и протекторат Луча Моего — над ним. 

Панаджи недаром явлен был как первое посещение 
Индии. Род Декроа берет начало в Европе, но аббат Фариа — 
уроженец Гоа. Сын губернатора и имеющий прямое касательство 
к Чахембуле. Метания от светского образа поведения к 
монашеству во всех жизнях отличали этот дух. И маятник 
мучительных поисков так широко взлетал. Живя у Гурджиева 
в Фонтенбло, он не мог удовлетвориться ваннами из крови 
черного быка в аналогии с Зигфридом, искупавшимся в крови 
поверженного дракона Фарнира. Сложный путь, достойный пера 
высокого жизнеописателя. Сложный, мучительный и во многом 
поучительный, ибо отражает свойства человеческие, в которых 
уживаются взаимоисключающие качества. 

И сокровища Монте-Кристо не досужий вымысел. Но есть 
одна немаловажная деталь: они до сих пор не найдены. Дюма 
поторопился их вручить Эдмону Дантесу. Но на самом деле 
они ждут своего настоящего хозяина уже не одно тысячелетие. 
Пещера Али-Бабы из арабских сказок — тот же сюжет, где золото 
и камни — ничто в сравнении со скромным перстнем Соломона, 
повелевающим духами стихий. Зачем богатство, если в любой 
момент времени будет предоставлено все, что душе угодно? Только 
высокому духу, который давно справился с капризами астральной 
природы, можно вручить такую магическую реликвию. 

Фариа был необычайно образован и умен. И его 
свободомыслие заставило власти заточить его без суда и следствия 
в замок Иф. 

Но, оглядываясь в прошлое, не превращай это занятие 
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в тенденцию. Это так увлекательно — листать книгу прошлых 
жизней. Пыль с отдельных ее листов может содержать отраву 
притяжения. И прошлое может отбросить тень на настоящее и 
будущее и помешать свободному течению реки судьбы. Зачем 
возвращаться назад, когда впереди беспредельность света и 
развитие возможностей, потенций и не проявленных еще талантов, 
чье накопление незаметно совершается в пространстве души?

92. Вечный путник — тот, кто мысленно всегда в пути, 
вне зависимости от того, дома он находится или в придорожной 
гостинице, а может быть, у верных друзей. Путь — это состояние 
души. Единожды заболев путешествиями, трудно остановиться 
на достигнутом. И, достигнув цели намеченной, все же рвешься 
куда-то еще. Зачаток астральных путешествий закладывается в 
таком образе жизни. 

Может быть, дух ищет утраченную Родину? Единожды 
покинув ее, он не может успокоиться, пока не найдет места, 
близкого по излучениям, схожести вибраций и благоприятным 
токам для сердца. 

Но бесконечное пространство имеет пути. И они проложены 
по каким-то своим, скрытым законам, которые не открываются 
бульварным борзописцам. Как провода соединяющие, по которым 
бежит ток, каждая дорога. И связи между людьми так же крепки, 
как и прежде.

93. Яви то, что оправдано духом, не утаивая малого и не 
умаляя высокого. Каждая струна ветра приносит свою ноту. Весть 
разлетается по миру. И не знаем, чье сердце поймает искру ее огня. 
Один услышит шорох, другой почувствует аромат, третий увидит 
поток летящего света. Но последний примет все явления, и Зов 
прозвучит в его сердце. Ждем в нетерпении тайны. А она ждет 
нас, таясь в глубинах нашего существа.
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94. Время накладывает иные требования на записи 
духовного пути. Не случайны друзья и сотрудники. Не случайны 
условия разумения рассыпанных по текстам истин. 

Такая густая сеть знаний, что не понять ни одного 
мыслеобраза изо всех книг — будет признаком тупости и 
невосприимчивости. Для грубого сердца не нужны книги. Им 
милее каменоломни и лесосеки.

95. Агни Йога дается как самый верный путь. С ее знаниями 
трансмутации открываются все возможности, заложенные в 
человеческих центрах. Путем этим прошли Великие Души. И 
теперь бок о бок с Нами они работают над усовершенствованием 
уплотненного астрала. 

Квантовый скачок, вознесение, воздушная смерть есть 
лишь полное испарение физического тела без таких тяжких 
последствий, как сжигание на костре. Безболезненный переход 
будет схож с таяньем льдинки на горячей сковороде. У тибетских 
святых при радужном погребении происходит схлопывание 
каждой клеточки тела, как у миллиона мыльных пузырей. Нечто 
подобное произойдет со всеми. Эволюционная мастерская 
позволит улучшить и ускорить это действие в надлежащее время. 
А пока банальные похороны и упокоение в Матери Сырой Земле 
позволяет древний обычай.

96. «Я мудрых зову». Не с башни мечети и не с колокольни, 
возвышающейся над утренним туманом. Мой Голос вращается 
в пространстве, как хоровод цветов, как удар незримых молний 
солнечных токов. От Зова Моего может щемить сердце. Но дух 
эволюции не может входить без боли. И ветхая плоть страдает 
от нагнетений тонкого огня, ибо не рассчитана была на такое 
напряжение внутреннего жара, который прорывается наружу, 
— как вулканы из недр планеты выбрасывают лаву свою. Едва 
сдерживая мощь нагнетенных энергий, доживает человечество 
время плотной жизни. Иссякают корни лунного существования. 



53

И таинство новой жизни уже ждет нас на пороге идущей эпохи. 
Новые тела уже приготовлены для каждого духа. Новые тела легки 
и необычны.

97. Пространство помнит все события и построения 
определенного места. Не раз указывалось на то, что даже туман 
может выстраиваться в форму древних поселений и городов, 
которые когда-то занимали эту площадь планеты. Тенденции 
к определенной реконструкции как реликт стихий, умеющих 
восстанавливать части человеческого тела, раненые или увечные. 

Наличие разума у стихий никто не отрицает. Разве что 
махровый материалист, который даже собственные процессы в 
голове относит к категории случайных. Но ученик духа настаивает 
не только на разуме, но и на сердце стихий как зачатке чувств. Иначе 
каким же образом можно объяснить факты чудесного спасения, 
когда люди обращались к ветру, воде или огню? О Матери Сырой 
Земле не говорю, потому что с древности и до сего времени — это 
один из мощнейших культов цивилизации. Традиция плодородия 
— это то, от чего зависит жизнь каждого человека изо дня в день.

Поэтому умалять, унижать или не обращать внимания 
на стихии — значит лишать себя преданных друзей, способных 
оказать помощь в любой момент жизни. Их нужно любить. Им 
так не хватает человеческих чувств, искренних и чистых. Даже 
порыв ветра обними, как и волне шепни ласковое слово. Огню 
протяни подарок в виде подношения. Не странность сознания 
такое отношение к стихиям, но акт расположения дружеского. 
Шаманизм сохранил некоторые аспекты этой традиции. И в 
лучших его чертах сохранилось то обращение, которое бытует 
сейчас разве что в сказках. 

Йога Сердца способна вместить все высшие достижения 
в общении со стихиалями. Они направят и спасут. Они укажут, 
где лучше остановиться и как добыть лекарство от неминуемой 
болезни. Тайны и мудрость их велики. Хотя для людей почти не 
заметно их присутствие в каждом дне.
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98. Твоими порождениями может быть заселена целая 
новая планета. Это может стать началом работы планетного духа, 
хотя пока еще в смутной и неосознанной форме. 

Зачатки сознательных качеств космического уровня в 
каждом человеке существуют. Но далека дорога, и много врат 
пройти нужно. Но эволюционные пути указаны. В этом нет тайн. 
Цели труднодостижимы. И время, и пространство, конечно, 
отнесены в будущее. Но это не имеет особого значения: так 
медленно движется развитие сознания и осознание роли своей в 
космопространстве.

99. Позванный пьет полную чашу, не размениваясь каплями. 
Пустыня — для того, кто оттолкнул от себя друзей. Но лучшее 
будущее уже из лучей сплело тропу следования. 

Укрывая Аурой Владыки, храним от всех несчастий. Но 
нужно самому держать провод близости сердечной с Великим 
Учителем. Как страждущий ищет спасения под Зонтиком Дуккар, 
так и ученик, подобно испугавшемуся ребенку, спешит под крыло 
Материнское. 

Ни одна капля любви не пропадает в пространстве. Ни 
одно из обращений и слов благодарности не могут быть забыты 
Существом Высшим. И тайна отношений между духовным 
наставником и челой так велика. «Чела» переводится как «духовное 
дитя» — ребенок, постигающий путь духа. 

На крыльях белых взлетев, поднимемся над липким болотом 
низших чувств. Хотя ноги увязли, вряд ли кто-то мечтает остаться 
в жиже болотной. Дерзайте, чтобы воспарить над явлениями 
будничного мира!

100. Лучшей свечой в благодарность за спасение и 
прояснение ума был бы следующий этап очищения сознания. 
Трансмутационные процессы неминуемы.
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101. Прими любую помощь как участие в творчестве. По-
иному не могут люди помочь. И пусть это сердечное соучастие 
избавит тебя от мысли, что ты чей-то должник. Приложение 
сердечных сил материализуется в разной форме. Материальная 
сторона, поддерживающая идею, может выражать себя либо в виде 
даров, полезных в исполнении дела, либо в посылке материальных 
средств. Но сам ты богат безмерно. 

Почему тяга такая в Ланку? Сам люблю Цейлон. Один из 
домов Братства там находится.

102. В круге друзей много дел полезных затевается. 
Притягивая к себе различные формы сил, магнит созидания 
действует активно. Каждая душа спешит проявить свои 
накопления и способности, почувствовав свою причастность к 
энергии эволюционной — как к оголенному проводу, по которому 
пробегает ток гигантского напряжения и силы. Словно соли 
Мория, хранящиеся вблизи от электронных приборов, радиация 
духовная порою превышает все показатели излучений урановой 
группы. Духовное истечение токов может намного превосходить и 
нейтрализовать радиацию минеральную.

103. Круги встреч и расставаний создают новую судьбу. 
Творческий вихрь захватывает области пространства, создавая из 
него новые школы духа, где каждое сознание проявляет все самое 
лучшее из своих накоплений. 

Хранители Мудрости со сменой поколений будут 
умножаться, ибо новые духи приходят, принося с собой новый 
уровень постижений человеческого существования. Мудрость 
младенцев настолько велика, что и старцам не под силу постичь 
ее. 

Смена формаций происходит весьма активно. Такая бурная 
реакция свойственна периоду смены рас. Сознание приходящих 
духов может превышать по своему уровню сознание живущего 
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человечества в десятки раз. Тем и движется человеческая 
эволюция. Иначе бы мир стал застойным болотом.

104. Ты малый дар прими как самый драгоценный. От 
сердца чистого, не от избытка, послан он. И в нем сосредоточились 
любовь и уваженье. 

Не роскошью одежды отличен мудрец от труженика поля. 
Земля ведь каждому дает возможность быть творцом, садовником 
и стражем человеческого сада. Рожденное должно расти до срока 
созреванья, пока святые семена событий будущего не будут готовы. 
Садовник украшает землю цветами, а мудрец преображает спящее 
пространство, огонь высокой мысли привлекая. 

Хранители Алтая не выступают на конференциях или 
литературных вечерах. Их сила — в сотрудничестве с творящими 
аспектами стихий. Разве можно заподозрить старца, идущего 
с посохом в руке, в том, что он может управлять стихийными 
духами? Но волю сердца признают все, ибо сладко бремя такой 
власти. Но грубая власть тьмы отторгается даже духами. 

Эпизод из сказки об Аладдине, сыне башмачника Маруфа, 
указывает на то, что и духи стихий могут стать друзьями. 
Обращение к Варуне на берегу океана смиряло высокие валы волн. 

Разум стихий необъятен. Сила физическая их так велика, 
что земной шар они могут скомкать, как газетный листок, или, 
наоборот, сделать из шара тонкое полотно бумаги. Но каждый 
дух бережет человека по той причине, что он от него получает ту 
живительную энергию, которая позволяет ему развиваться и расти. 

Все в мире растет: камни и деревья, животные и люди, 
даже ангелы и духи, близкие к человеку. Не может ни один 
атом мироздания находиться в статичном состоянии. Развитие 
подразумевает рост каждой малой и великой части.

105. Оставь каждому свой ломоть жизни. Другую меру 
не знает дух, привыкший отмерять себе свой отрезок мира. Не 
проси себе много. Не желай ничего. Свободному от желаний 
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легче принять главное Сокровище Мира — Агни Всевидящего. 
Вхождение в звучание пространственного огня явлено как отдача 
себя на служение силе эволюции. 

Стучу в дверь Космоса. Но глухи Врата Небес. Лишь ветер 
доносит легкий шепот.

Дерзость твоя велика, человек! Пойди, омой лицо, руки 
свои и ноги. Лишь тогда сможешь приблизиться.

106. Можно похвалить некоторых за то, что в них проснулось 
нетерпение познания. Но раньше времени даже похлебку нельзя 
снять с огня: иначе готовность не разовьется. Насущно голодному 
поесть, но «нужно, чтобы микробы выкипели». И дело не в 
ритуальных приемах или знании матр и заклинаний. Когда сердце 
без вреда для себя может принимать напряжение космических 
огней, то руководители находятся сами собой. Сам человек 
становится носителем великой вести преображения.

107. Нужно практиковать мысленную неуязвимость как 
способ защиты сердца, используя для этого все доступные методы. 
Сердце нужно беречь, как храм берегли араксы в священных 
дубовых рощах: зорче, чем страж бережет стены охраняемого 
города, и недоступнее для других, чем сокровища ваши. Сердце 
превыше всех благ ваших материальных. Оно пугливо, как 
птица, прилетающая к вам под окно. Малейшее негармоничное 
движение может нанести ему вред, ибо радостью и счастьем 
питается сущность его. Это дыхание светлой свободы есть воздух 
его Родины.

108. Вхождение в Луч Вселенской Любви есть акт 
приобщения духа к неиссякаемым энергиям космоса. Рождение 
нового сознания не может означать достижение какой-то ступени. 
Это лишь исходная точка начала пути. Это очищение нашего 
сознания от пыли предрассудков. Это рождение открытых 
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возможностей для развития. Как поле готовят для посева, так и 
человек должен быть предрасположен для принятия знания.

109. История об алтайце, поднявшемся на Белуху и 
пропавшем на восемь лет, а потом появившемся у родных в 
странном виде — с крыльями, жабрами и рыбьим хвостом — и после 
этого жившем только в бочке с водой, наводит на размышление о 
присутствии представителей древних цивилизаций в этом районе. 
История продолжилась неожиданно. Этот человек позже исчез и 
больше не вернулся, оставив рисунки вместо слов, которыми он 
хотел что-то передать. Но его никто не понимал. 

В зонах с легкой водой и в местах, где гравитация не имеет 
своей силы, наблюдаются летающие люди, о которых упоминал в 
своих дневниках исследователь Приморья Арсеньев. На Алтае, на 
плато Акбаштау, подобные явления происходят до сих пор. Белая 
скала в виде человеческой головы гигантского размера хранит, по 
словам очевидцев, племя живущих в верхних пещерах крылатых 
людей с огромными перепончатыми крыльями. И вес рюкзаков 
пропадает в этих местах. И тело обретает невиданную легкость и 
мобильность. 

Тайны Алтая так велики, что невозможно объять их 
человеческим умом. Разве что Великий Хан — Дух Золотого 
Алтая — укажет, в какую тему стоит направить свое внимание и 
умение. Будь благословен Тот, кто сохранил этот уголок земли в 
таком высоком молитвенном состоянии! Дух, любящий людей, 
пришедших просить у Него защиты. Дух, хранящий мудрость 
незапамятных времен и открывающий Свои тайны только тем, кто 
чист сердцем. 

Рождение новой мудрости происходит лишь на рубеже 
знаний древних. Отталкиваясь от них, как лодка — от берега, 
можно плыть в Океан Будущего, где беспредельность постижений 
будет вручена каждой душе. 

Алтай явлен как хранилище многих достижений, начиная 
со времен поздней Лемурии, когда энергетика человека могла 
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переносить как его самого, так и предметы огромной тяжести 
на любые расстояния в пределах Земли. Мощь человеческих 
излучений легко одолевала гравитационные поля и ловушки особо 
сильного притяжения. Человек умел отключать земное тяготение 
без губительных последствий для своей физической и тонкой 
природы. 

Реликвии Братства сохранились в Средоточии Мира. 
Древние аппараты, летающие башни, хронокапсулы и меркабы 
еще существуют в рабочем состоянии в сердце Белой Горы. Храм 
и город были разрушены, но не уничтожены, если даже рукописи 
и свитки на тонких золотых листах сохранились в великой 
библиотеке Владыки Святых Гор. 

110. Не войны, не ураганы и катастрофы погубят 
цивилизацию, если такое случится, но отсутствие любви между 
мужским и женским началами. Может быть, эту идею и хотел 
выразить древнебиблейский автор, описывающий Содом и 
Гоморру, где бытовали нетрадиционные сексуальные отношения, 
которые он сравнил с ядерным взрывом. 

Инстинкт касается такой темной глубины подсознания, 
что порой кажется, что корни его уходят, помимо животного, 
в растительный и минеральный миры. Но ведь и там процесс 
познания не прекращался, но шло накопление какого-то не 
постижимого для сознания опыта, который пригодился ему потом, 
спустя миллионы и миллионы лет, — а то и через множество 
манвантар, когда это сознание достигло степени называться 
человеком. 

Заселяя горные пещеры и леса, люди почувствовали, 
как в них всколыхнулась волна древней памяти, вошедшая в 
золотой фонд необходимого опыта. Но что же хранят пятьдесят 
спящих генетических пар, которые не востребованы сознанием? 
Может, это и есть вместилище сиддх и риддх, отвечающее за их 
пробуждение? 
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Загадка подсознания настолько сложна, что вряд ли 
будет кем-то открыта. Лишь сам человек может исследовать 
беспредельность собственной вселенной, постепенно выбираясь 
из темного, затем серого тумана мыслеформ в более прозрачные 
сферы мысли, где уже не нужны ухищрения и уловки для 
достижения желаемой цели. 

По мере подъема вверх духа и цели становятся благороднее. 
Материальное уже не имеет власти над сознанием. И ценности 
приобретают вид духовных понятий, восходя к высокому 
философскому и человеческому понятию сострадания и любви. 
Нового ничего нет в теории сердечного отношения друг к другу. 
Но вечная истина, пока она не применена и не исполнена, будет 
постоянно тревожить род человеческий.

111. Слово имеет силу, пока клятва исполняется. Нарушение 
клятвы — потеря силы. Нужно помнить обет правдивости. Одним 
обетом этим можно накопить достоинство, ибо названы святые 
праведниками только по исполнении такого обета. 

Теряя силу на ложь и обман, мы отдаем ее вместилищу 
тьмы. На самых простых вещах предаем невежеству силу свою. 

Почему обет молчания хорош? По той причине, что не 
нужно обманывать никого.

112. Горный Старец есть воплощенный в человеческую 
плоть Дух Хана Алтая. Это Совершенное Существо, конечно, 
входит в когорту единого планетного Братства Светлых Духов. 
Они же явлены как Хранители человечества и отдельных горных 
образований. 

Каждая горная страна, гряда и вершина имеют своего Духа. 
Каждое дерево, цветок и камень содержат в себе эссенцию души, 
которая одухотворяет это природное образование. Если кровь 
человеческая состоит из миллиардов живых существ, если вода, 
земля и воздух ими наполнены, то считать мертвыми камни и горы 
будет кощунством. Разве такое огромное царство, как минеральное, не 
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может обладать способностью соединять лучшие свои качества в 
человеческое существо? 

Мы знаем, что явление горных Богов и Богинь, а также 
горных духов, есть уплотнение высшего принципа минерального 
царства, который обладает мудростью, знанием и психическими 
силами для достижения каких-то высоких целей, определенных 
ему Владыками Кармы. 

Отчасти Горный Старец Сам явлен как Великая Сила 
Судьбы для определенного народа или человека, как и мы вольны, 
поймав птицу, посадить ее в клетку или выпустить на волю. Долей 
космических прав и обязанностей наделены все в этом мире. Но 
Горный Дух есть благороднейшая часть мира камней, подчиняя 
себе самого Куберу, Владыку богатства, и повелителей гномов и 
других подземных жителей. Все это указывает на Горного Старца 
как на аспект Бога Шивы, отвечающий за мир земной со всей 
атрибутикой жизни.

113. Назову девиз серии книг будущих для обучения страны: 
«Учитесь — уча». Это станет девизом нового времени, в котором 
духовная составляющая будет преобладать над материальной. 

Воспитание страны находится не в руках тех, кто видит ауры, 
слышит голоса звезд и гнет ложки взглядом. Психические силы 
лишь вспомогательные и защитные условия продвижения духа. 
Обучение и воспитание будет доверено тем, кто одарен мощью 
сострадания, даже в ущерб себе. Такое самоотверженное чувство 
роднит в лице одного человека весь род людской. Олицетворение 
такого милосердия — явление редчайшее. Да и задача такая по 
силам духам, вместившим космическое сознание.

Вместе с благородством, истекающим от текстов, нужно 
не забывать слова, даваемые для особой книги, которая будет 
собираться из лучшего всего, что написано. Это будут молитвы и 
мощные обращения, близкие по энергетике Учению Живой Этики. 

Старайся не касаться недостатков, какой бы смачной тема 
ни была. Применить свои способности нужно в деле пропаганды 
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добра и его привлекательности. Нужно искать примеры улучшения 
жизни под воздействием высоких мыслей. Такие переключения 
сознания являют собой ту возможность, когда присутствие 
психических сил не вырабатывается искусственно, но приходит 
как само собой разумеющееся. А дары судьбы воплощают лишь те 
благодеяния и пользу, которые дух приносит миру. 

Конечно, можно явить высшую степень смирения и 
отказаться даже от венца Чакравартина. Но, живя в миру, нужна 
определенная мера благополучия, которая не подавляла бы и не 
угнетала жизнь человеческую, привязывая устремление к кошелю 
с золотом. Оскорбительно считать копейки тому, кто миру отдает 
самого себя. Поможем нашим сотрудникам справиться с нищетой, 
указав достойное занятие.

114. Гордецам нет места в нашем кругу. Зачем таким людям 
община, если они удовлетворены собой? 

Гордыня заразительна и полна возможностей 
распространения своей заразы. Поговорив с гордецом, уносишь 
на себе споры живого паразита, который разрастается при каждом 
импульсе самовлюбленности. Проникая до самого сердца, 
пожирает энергию такая самость. 

Не доводя себя до самоуничижения, все же нужно четко 
усвоить точку равновесия, где баланс собственных сил выверен 
до фармацевтической точности. 

Оставьте гордость горам.

115. Замечательна та категория людей, которые умеют 
находить даже в самом отвратительном человеке лучшие качества. 
Притча о Христе приводилась не раз. Но можно повторить для тех, 
кто не успел ее узнать. Ученики проходили мимо мертвой собаки, 
зажимая носы. А Христос промолвил: «Какие у нее прекрасные 
зубы!» Нужно уметь увидеть совершенное качество даже 
смердящей плоти. И этим высокий дух отличается от низкого. 

Недоросль духа всегда утверждает себя пупом земли. Но, 
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попадая в тень более высоких деревьев, которых он не замечает, он 
позднее начинает понимать, что достичь простора сознания можно, 
лишь поднявшись над остальным лесом: иначе тень невежества 
подавит рост духа и станет вечным уделом существования, из 
которого не будет выхода. 

Путь один — подниматься вверх. Желание учиться всегда и 
всему, что может пригодиться в добром деле, — основное качество 
продвижения сознания на следующую эволюционную ступень.

116. Когда лукавые голоса от Имени Владыки наделяют всех 
различными званиями, эпитетами и превосходными степенями, 
нужно ждать из инет-общины того липкого сиропа лести и сладкого 
успокоения, в котором потонут пока еще живые мухи. Изначально 
варится варенье суесловия. Не виртуальный Звенигород нужен, но 
практика блага. Не община, а скопище интернет-наркоманов. 

Подменять идею Блага лозунгами — задумка темных, 
для того чтобы люди чувствовали себя при деле. Но не всякий 
грезящий о храме — строитель его. Каждый хочет стать мэром 
города Звенигорода, хотя бы виртуального. Это так волнительно — 
лелеять себя на волнах видений майи, ведущих к мании величия. 

Мутируя в сторону виртуальности, люди забывают о 
реальных земных делах. Идея народного детского дома заброшена 
и не развивается, потому что скоро сказка сказывается, да не 
скоро дело делается. Главное — чтобы нам не превратиться в 
сказочников.

117. Убаюкивая сознание человеческое, бьется прибой 
майи. И те, кто привык к мелководью, не хотят нырять в глубь 
океана жизни, потому что волны приносят на поверхность обрывки 
идей, питающие малые умы. 

Сколько сил отнимает пустословие! Ментальный произвол 
не выстроит духовных зданий. Небесный Звенигород уже 
давным-давно существует. Всякая имитация бурной деятельности 
есть отвлечение людей от настоящего дела. Разве миром нельзя 
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построить деревню для детей-сирот и одиноких стариков? Просто 
все боятся трудностей, поэтому предпочитают интернет-болтовню 
настоящему делу, где можно испытать, какой степенью милосердия 
владеет каждая душа. Суета пустых слов похожа на перекатывание 
выеденных скорлуп и переливание из пустого в порожнее. 

Пусть нас обвиняют во многих прегрешениях. Но все же 
мы призываем быть полезными роду человеческому. Не относясь 
серьезно к заявлениям одряхлевших умов, продолжим поход за 
знанием, не слушая ни похвалу, ни наветы. Оставим это занятие 
тем, кто больше в этом поднаторел. А нам нужно собственное дело 
исполнять исправно.

118. Невежество и мракобесие нашептывают тем, кто не 
хочет заниматься изменением сознания, мысль о вреде пирамиды 
и ее излучений. Такой средневековый подход указывает на узкий 
взгляд такого типа людей. У подножия Великих Пирамид в Гизе 
живет целый город и десятки миллионов людей. И кроме того, что 
пирамида кормит людей, ни у кого не возникала мысль о ее вреде. 
У подножия гор и на самих вершинах множество пирамидальных 
построений. И ни одна живая душа не оболгала святыни. Но тьма 
во тьму и уйдет.

119. Неиспользованные энергии обречены на взрыв. 
Истечение их из сердца напоминает в Тонком Плане извержение 
вещества из недр Солнца. Выбросы аурической энергии 
аналогичны протуберанцам. Точно так же внутренний огонь 
прожигает дыры в ауре, как и солнечное вещество, в месте выхода 
которого образуются пятна, затягивающие каверны извержения. 

Последствия раздражения полностью меняют потенциал 
ауры. Выбросы не способствуют одухотворению, но лишь 
истощают сознание, которое после этого опускается на более 
низкий уровень. Не может происходить одухотворение, если душа 
задыхается в подвалах тьмы, мучимая злобой и невежеством. 
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Недомыслие темное — корень всех преступлений. Недомыслие — 
возбудитель темной энергии толпы. 

120. Представляет определенный интерес, от имени какого 
Владыки говорит медиум. Заблуждение думать, что все послания 
идут из Сердца Высоких Учителей. Астрал полон клоунами, 
играющими роль даже очень высокую. 

Утверждением о том, что нужно заниматься не детьми-
сиротами, но причинами, которые приводят к беспризорности, 
то есть пьянством, наркоманией и бедностью, в конце концов 
озабочены все Великие Учителя и Спасители Мира. И если 
откладывать сострадание и милосердие на много поколений 
вперед, надеясь привить новое отношение к обществу, то слишком 
длинна будет дорога к великой человеческой любви. 

До воспитания нового человечества так далеко, когда 
каждый ищет виновников на стороне, в себе не замечая никаких 
недостатков. Что же может причинять боль и болезнь, как не 
собственное невежество? Нужно не кивать на брата, но глубже 
изучать свое поведение. В ком нет совести, тот всегда обвиняет 
весь мир в собственных неудачах и недостатках.

121. Подтверждение сна о Белой Горе как единой вершине, 
превышающей нынешнюю в два раза, лишний раз указывает на 
достоверность получаемой информации и высокую точность 
фактов «Родника Жизни». Схождение в одной точке фактов не 
может быть случайным. С этого момента начинает работать 
магнит древней мыслеформы, который, реагируя на вихри 
интереса, формирует явления и события человеческие, так или 
иначе причастные к древней вести, значимой и незабываемой. 

Обретение нового импульса не может обходиться без 
накопления общих энергий знания о каком-то возвышенном 
предмете. Человек, попавший под облучение таких сведений, 
входит в пространство, занятое залежами исчерпывающей 
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информации о событии или цепи событий, которые выливаются 
в явление. 

Творчество мыслеформ не упоминается по причине их 
долгой жизни. Некоторые архетипы существуют со времен начала 
создания и уплотнения планеты. 

Горный Старец, воплощенный в Духе Алтая или в Великих 
Духах других горных цепей, олицетворяет разумную и духовную 
часть минерального царства, чьи корни покоятся в огненной лаве, 
в стихиях подземных. 

Красный дракон, обращенный к жизни земной, рвется с 
цепей, его сковавших. Чтобы вырваться, нужно их порвать. Но 
Разум Хранителей Мира чувствует каждое его поползновение и 
уже настороже держит аркан Великой Силы.

122. Аурическое притяжение так же научно, как и вращение 
планет вокруг центральной звезды. Все явления космоса 
подчинены этому закону. Поэтому нужно оставить удивление 
в отношениях человеческих, когда обычный человек вдруг 
становится средоточием и неформальным лидером народа, как это 
было с Преподобным Сергием, который на долгие века примирил 
ведические традиции с христианством, разрушенные позднее 
никонианской реформой, затеянной под влиянием католицизма. 

Судьбу простого человека, облеченного духовной властью 
свыше, можно сравнить с усилением мощи тяготения отдельной 
звездой, которая притягивает другие, синтезируясь с ними или 
выбрасывая из сферы своего влияния как не соответствующие 
общему содержанию элементы. Духу это не нужно, как звезде 
и человеку. Но закон высшей целесообразности диктует свои 
необъяснимые акты поведения, определенные как лучи влияния.

Ленивое складывание слов — занятие для маленьких детей. 
Но Мы полны силы возжигания пространства. На каждый огненный 
призыв уже устремляются миллионы духов, его ожидающих. 
Сам свет состоит из мириадов разумных светочей, переносящих, 
помимо тепла и света, еще и составляющую обучения мудрости. 
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Это посланцы Солнца и дальних звезд создают звучание мира, 
выстраивая в музыку сфер все многообразие космоса.

123. Каждому устремлению отдаем эманацию своего 
сердца. Энергия устремления создает цепь постоянных мыслеформ 
— канал непрерывной связи сердца со своей мечтой. Это тот 
материал, который соединяет якорь будущего и сам корабль.

124. Путь неосуждения важен для всякого рода сознаний. 
Можно обсудить ситуацию для неповторения ошибок, но выносить 
приговор — компетенция Судьбы.

125. Пусть волны популярности бьют в утес убогих сознаний 
лжеобщинников. Это лучшая охрана от их поползновений на 
уничтожение того, что уже создано. Сердце болит, потому что 
попал в луч внимания многих людей. Пустое любопытство не так 
безобидно, ибо уничтожает самые тонкие лепестки лотосов силы.

126. Можно поверить, но нельзя проверить существование 
Высших Сил. И лишь по вторичным признакам узнаем об 
истинности утверждений о присутствии Верховных Существ 
в нашем мире. Видения и сны немало этому помогли. И каждое 
упоминание об Ангельских Сферах как огонек свечи в темной 
комнате. Свечой упования названо состояние такой надежды 
сердца. 

Для единиц дана Огненная Йога. Но Анура учит 
общественным отношениям, подвигающим сознание масс к 
рубежу высокой человечности.

127. Явление Духа Алтая людям не так уж и редко. 
Наставляя, успокаивая или благословляя, Горный Старец приходит 
в дом каждого алтайца и старовера, вне зависимости от того, верят 
они в Него или нет. Иногда набожным старушкам Он является 
в привычном для них облике Николы Угодника. Чем-то похожи 
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по своим функциям эти святые разных вер. И это прекрасно по 
той причине, что праведность присутствует в обоих народах и 
религиозное чувство не знает различий в способе его выражения. 
И совсем не важно, происходит ли это в молельной избе, храме 
или на кедровой поляне. Иногда последняя явлена как наилучшее 
место почитания Высших Существ.

Поверив лучшему, не следуем ли мы древнейшей традиции 
поклонения Матери Судьбе? Великая Троица Богинь явлена давно. 
Но в каждую эпоху менялись Имена Их. Если в древности это были 
Анура, Аса, Адити и Мать Их — Ассургина, то современность 
знает Веру, Надежду, Любовь и Мать Их — Софию, Премудрость 
Божию. Времена меняются, но сущность остается прежней. 
Радость, Счастье, Удача и Макошь, Мать Дающая, существовали в 
ведическом пантеоне славянских Богинь. 

Возрождение традиций северного ведизма и 
древлеправославного христианства возвращает миру ценности 
северной цивилизации, незаслуженно присвоенные немецкой 
ариософией и самим фашизмом.

128. Рассудочность не смогла овладеть тайнами и силами 
мира. Вся мудрость осталась в пределах духа, эманации которого 
были переданы душе и чувствам. Интеллект стал предателем, 
полным лукавства своего отца. Ум пропитался ложью, прекратив 
слушать советы совести. Первозданная чистота человека запуталась 
в серых складках бесконечных умозаключений, отпугивая своими 
мыслеформами сияющих птиц удачи. 

Неожиданно приходит день. Неожиданно являются друзья. 
В новизне времени дух возвращает нам утраченное. Дорога, 
оборвавшись на тупике, становится началом нового пути. И так во 
всех явлениях существования. 

Побежденные силою ума теряют чувство чистоты. И 
красота не доступна им бывает ни в форме понимания, ни в виде 
созерцания. Интуитивизм осуждается умом как одна из форм 
заблуждения.
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129. Интернет-общины и форумы — это новое секретное 
оружие Майи по захвату в плен сил человеческих. Это очень опасно 
и не обходится без последствий для психического здоровья. Если 
оно вообще есть у тех, кто занимается в этих школах злословия. Не 
рыцарский кодекс, диктующий выступать с открытым забралом, а 
элементарная трусость, позволяющая человеку оставаться в тени 
и скрываться под псевдонимом. Да и обсуждения мелки и пусты. А 
тех, кто придает остроту и говорит правду, как на комсомольских 
собраниях в недавнем прошлом, исключают, вытравливая 
инакомыслие. Дескать, нужно, чтобы Братство было правильным 
и никаких вопросов не возникало бы против действующей власти. 

Как пустая бочка гремит, скатываясь с горы, так и все эти 
интернет-песочницы, в которых роются мелкие сознания, не в 
силах предложить что-то стоящее. Кали-Юга под занавес изобрела 
новый капкан. И многие уже угодили в эти мягкие виртуальные 
лапы.

130. Не бесы писали «Беспредельность», но Владыки 
совместно с Матерью Агни Йоги. Глупость тех, кому везде 
мерещатся черти, доводит их не просто до абсурда — до мании 
преследования. Иначе не назовешь такой посыл на реформу 
языкознания. Метистые укоренились среди лжерериховцев. И это 
есть разрушение основ Учения Жизни. Это есть подмена реальных 
дел, которых великое множество, на кулуарную болтовню, 
засоряющую пространство. 

О многословии указывалось много раз как о вредной 
привычке, отнимающей время как у себя, так и у других. Но 
если нет достойного приложения времени и его плодотворного 
наполнения, то можно весь мир превратить в интернет-форум, 
обсасывающий каждую косточку предмета осуждения. Такие 
гурманы скорее каннибалы, чем откровенно голодные люди. 
Тупость сознания диктует уровень общения.
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131. Попадая под облучение утреннего солнца, приобретаете 
заряд духовной энергии, которую трудно получить в ином случае. 
Утреннее солнце — дезинфектор тела и сознания. Доказано 
научным миром, что жизнеспособность человека, встающего 
рано, превышает на порядок тот же показатель у тех, кто привык 
нежиться в постели до полудня. Все витамины, все лекарственные 
вещества, а также элементы для правильного функционирования 
планетного организма, посылаются солнечными лучами. И 
наиболее интенсивным является утренний час, когда вся палитра 
энергий присутствует в свете, тепле и электромагнитных 
излучениях. Истощение сил происходит ближе к закату, как и 
положено в жизненных циклах растений и животных.

132. Злотолкователей всегда достаточно по причине 
собственной бездарности. Тот, кто сам способен что-то 
создавать, понимает душу творца, в каком бы виде творчества 
он ни преуспел. «Рыбак рыбака…» — как говорится. Но важно 
то тонкое взаимочувствие, которое устанавливается между 
людьми, одаренными разными формами творчества. Та же самая 
энергия циркулирует в делах преображения мира. Любая искра 
вдохновения, попавшая в земное пространство, создает реакцию 
бесконечных изменений, сродни бесчисленным волнам океана, 
гонимым порывами ветра.

Чем заниматься тьме, если не осуждать? В каком 
направлении направлять энергию, если не упражнять бесконечное 
напряжение? По-другому они не могут развивать устремление.

133. «Одною мимолетною мыслью физически 
окрашивается целая аура», делая из нее живописное полотно 
потенциальных возможностей. Но, смываясь тоской и вечной 
неудовлетворенностью, излучения становятся еще более 
мрачными, чем были. 

Каждое сознание укрывает себя туманом тоски или покровом 
неприступности. Щит радости редко увидишь над судьбой 
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человеческой. Самоотравление бывает таким значительным, что 
вызывает тяжкие болезни тела и негативные последствия судьбы. 

Одолевая серый предел, для каждого мир становится 
необычайно богатым. Новым взглядом видит сознание, 
стряхнувшее с себя последние пряди серого тумана невежества. 
Конечно, у Майи много покровов. Но стоит лишь начать выходить 
из состояния пресмыкания перед материей, как дух найдет 
возможность шире проявить свое влияние.

134. Стандарты нужно обходить. Там, где сто языков — там 
сто психологий. С одним и тем же выражением можно стать как 
благодетелем, так и попасть в разряд врагов. 

Отбрасывая предрассудки, нужно строить новое на 
местных условиях, не вслушиваясь в голоса заезжих миссионеров, 
пропагандирующих новомодные методы продвижения сознания, 
с дипломами оксфордского образца и гарантией достижения 
сознания Будды в течение года. 

Было много акций по скорому оздоровлению духа, 
но результаты были плачевными. Напрягая сознание, нужно 
уяснить цель — и тогда сама энергия будущего поможет. Мечта 
и реальность связаны проводами духовного электричества. Ток 
настоящего и прошлого циркулирует в будущее и уже обновленным 
возвращается назад.

Клей обаяния духа крепок. Иногда приходится отрывать 
склеенные куски сознаний с невероятной болью. Но закон мозаики 
жизни суров.

135. Конечно, собственную огненную среду и огненное 
воинство создает сам дух, поднявшийся над пеленой тумана 
материального сознания. Привлечение сердцем энергий 
пространства формирует окружение духовное. Магнит, нагнетая все 
более мощную силу средоточия, захватывает иные пространства, 
за которыми много неизжитых и невостребованных энергий. 
Как множество людей, особенно молодых, ищет приложения 
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своим силам, так и образования психических всеначальных сил 
отзываются на великое дело единения сердец, больших и малых, 
сплетаясь в спирали новых построений.

136. Насыщенный солями металлов раствор играет 
громадную роль в росте и развитии минерального царства, 
постоянно формируя новые узоры отложений и концентрацию 
веществ в нарастающем камне. То же можно сказать о людях, в 
ауре которых растворены возможности, потенции, помимо каких-
то прочих талантов и способностей. Одного прикасания к такой 
ауре достаточно бывает, для того чтобы спящий химизм ауры 
другого человека начал реакцию пробуждения с образованием 
кристаллов целеустремленности. Если готовность присутствует, 
если энергия действий накоплена, нужно лишь легкое касание 
спускового крючка, когда взрыв творческого вдохновения создает 
вихрь возносящий.

137. Исчезновение облаков на экваториальной части 
Юпитера указывает на начало истечения энергии для насыщения 
пространства Солнечной Вселенной вибрациями Радж-Стара. 
Духовное Солнце освобождает Царь-Планету от груза излишней 
закрытости и изолированности. 

Повышение солнечной активности предрасполагает все 
планеты к единому звучанию в оркестре музыки сфер. Мир 
переходит на новый вибрационный уровень, в котором не будет 
места для явлений отживших. Пусть на почве старого удобрения 
расцветают цветы нового знания. Время сбора плодов, и время 
нового посева там, где убран прежний урожай. 

Юпитер принимает первым Приказ Космической Иерархии, 
являя поворот эволюционного колеса. Эпоха Водолея возвращает 
мир иной в состояние, близкое осознанному погружению в плоть. 
Только со знаком возврата в растворенную в астрале материю мы 
начинаем долгий путь домой, побыв в гостях на этой приветливой 
и прекрасной планете. Дух Планеты тоже переходит на другой 
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уровень, на новый глобус, оставив этот мир иным, не виданным 
доселе существам. И кто будут они и какой цели послужат, знают 
лишь их Создатели — не ведомые нам Силы, воплощенные в 
форму новых Богов. Но один принцип останется незыблемым — 
вне Иерархии и Судьбы как ее эманации не может происходить ни 
одно явление как в Космосе, так и на Земле. 

Сталкиваясь, частицы разогреваются. Натыкаясь на 
плотную атмосферу, начинает раскаляться и плавиться даже самый 
крепкий металл и камень. Человек не сможет проявить себя, если 
живет в обстановке пресыщения комфортом. Вечный праздник 
станет очередным признаком надоедливости, если нет идеи, 
которая осветила всю жизнь человеческую и которой подчинились 
все неуемные стихии сознания. 

Дух Планеты есть воплощение природных сил и их 
Великий Управитель, ибо Сознание Его соответствует изменениям 
приближающейся Эпохи. Он вне времен и религий существует, 
воплощаясь по желанию в человеческую плоть (по крайней мере, 
она так воспринимается зрением). И один из образов, к которому 
приучены жители планеты, — это Горный Старец. На дикой тропе, 
где нет человеческого жилья, Он может явиться в виде старика с 
посохом, одиноко бредущего по тропе, без мешка для поклажи, 
лишь в легкой накидке. Внешне Его не узнать и не отличить от 
представителя старшего поколения. Но лишь взгляд может выдать 
Существо, обладающее огромной внутренней силой.

138. Ведические святыни на территории Китая и Алтая 
являются не доступными для обычных туристов, так же как 
хранилища на плато Путорана и в соляных копях Уральских гор. 
Такие тайники имеются в Гималаях и в Тибете, на Кавказе и на 
Памире, в глубоких таежных чащобах Якутии, на севере и юге 
Сибири.

Белая Гора есть средоточие всех излучений мудрости. 
Провод космических энергий непрерывно обновляет комплекс 
знаний, необходимых для человеческого сознания. Давно умолкшие 
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источники и закрытые темы открываются вновь, в неожиданно 
привлекательном с точки зрения науки виде. Духовность обретает 
эквивалент, понимаемый и выражаемый человеческим языком. 
Сама мелодия песни всегда бывает хороша, но к ней нужны 
слова, чтобы возжечь пламя понимания. Как дух, зная все, все же 
стремится обрести опыт в новых условиях.

139. Древние золотые свитки даже если и будут обнаружены, 
то лишь единицы сумеют их расшифровать и прочесть, не имея 
того космического мировоззрения, которым обладали те великие 
Риши, писавшие их со слов Небесных Учителей. Но каждая весть 
находит сердце, ее ожидающее. В урочный час созревает плод и 
раскрываются створки, его удерживающие. К ногам подоспевшего 
падают сужденные плоды. 

Волнение излишне там, где нужно уметь ждать, проявляя 
дисциплину духа. Владыки ждут манвантара за манвантарой в 
надежде, что бедное человечество, наконец, образумится и станет 
на путь освоения духовных энергий. 

Древние библиотеки хранятся миллионы и сотни 
миллионов лет, ибо Хранители Планеты знают, что придет время 
просветления сознания и священные манускрипты и свитки станут 
полезными человечеству. Когда рождается ребенок, молоко уже 
готово для него. Когда рождается народ или приходит на новую 
землю, сокровенное знание приготовляется вместе с началом 
новой истории.

140. «Язвы духа переносятся в Мир Тонкий, если они не 
изжиты на земле». С оставлением физического тела не может дух 
автоматически избавиться от своих пережитков. Земля явлена 
как место изживания кармы. И это изживание выражается в 
возвышении тех энергий, которые лежат в основе недостатка. 
Пары противоположностей указывают на такую полярность 
чувств и путь их облагораживания, когда ненависть становится 
любовью, а гнев — милостью. 
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Невозможно подняться вверх со дна океана человеческой 
жизни, не сбросив балласт. Чем бы ни владела душа в этом мире, 
к чему бы ни была привязана, все это, сладкое и привлекательное, 
она будет вынуждена оставить в пределах земного мира. 
Все самое ценное и дорогое, все самое необходимое с точки 
зрения материальной жизни мы бросим вниз, как мешок с 
драгоценностями, убегая с тонущего острова, для того чтобы 
продолжить полет к безопасному месту. И равновесие между 
духовным и материальным настолько зыбко, что оставление без 
сожаления ложных ценностей будет лучшим решением, прежде 
чем дух осознает новую сферу существования.

141. Грусть раствори в труде. Не будем тратить силы на 
иллюзию печали. Если она присутствует, то еще достаточна в 
сердце струна себялюбия, которая окрашивает весь мир в цвета 
обиды и недостаточного внимания. Никто не обделен любовью. 
Солнце для всех одинаково светит, не различая плохих и хороших 
с точки зрения земной психологии. Но если палач приютил 
нищего, в которого был переодет король, а проститутка спасла не 
одну чистую душу от растления, то как можно оценить все эти 
поступки так называемым добропорядочным людям? Парадоксы 
часто обнажают такие глубины скрытого благородства и учат 
смирению не хуже наказаний. 

Когда человеческий ум растерян, приходит неожиданное 
решение. Если тебя не пускают в дом, навесив пудовый замок, 
продень в дверную скобу, на которой висит хозяйский замок, свой 
собственный. И интересно, кто за кем будет бегать. 

Имущество есть якорь духа. Сокровище земное привязывает. 
Поэтому саньяса не возможна, если ты богат. Но иной и патру 
считает сокровищем. Нельзя отказаться от всего. Нужно уметь 
не привязываться. Свобода следует за теми, кто оставляет дом с 
легким сердцем.
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142. Люди, страдающие излишествами и от этого заболевшие, 
считают всякое проявление гнева или обжорства священными 
болями. Это похоже на человека, который, споткнувшись и 
ударившись об угол храма, посчитал себя получившим озарение.

143. Мать Великая вошла в сердце твое. Мать обозначила 
начало серьезного периода восхождения к новой мудрости. Дух 
источает мощь соединения с земным существованием. Весть 
тонкой силы открывает канал рождения сознания в новую 
реальность. Контуры будущего угадываются в построениях 
настоящего. 

Горному Старцу доверим пути земные. Старцу, что явлен 
Владыкою Мира. Много Ликов у Великих Учителей в этом мире. 
От благородных животных до царственных людей открываются 
Лики воплощенные. Дух выбирает для себя подходящую для него 
форму проявления своих качеств, чтобы избежать отравы земной. 
Каждое воплощение есть модератор для Великой Планетной 
Души, рождающейся на земле. 

Пламя уверенности возжигай.

144. Не просто пора, но необходимо соблюдать воздержание 
во всем. Даже на переваривание лишнего лакомого куска уходит 
сила благодати. Но более всего опасно зломыслие как средство 
темных и предпосылка к одержанию. Даже нескольких минут 
негативного мышления достаточно, для того чтобы истощить 
силу нескольких месяцев здоровой жизни. Вместе с этим 
доброжелательство, включаясь в энергию охранительной стены 
человечества как коллективного образования добра, влияет даже 
на физическое здоровье. Очень выгодно являть благопожелания 
людям, молиться за других, желать удачи и здоровья, помогая 
мысленно всем попавшим в бурю и шторм, мысленно укрывая их 
тонкой силой сердца, являя помощь хотя бы мыслью, за неимением 
других средств. 

Тайна милосердия и сострадания в том, что ткань любви, 
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скрепляющая миры, начинает вибрировать и спасение для 
страждущих может прийти неожиданно, словно материализуясь 
из пространства. В космосе существует своя служба спасения, 
располагающая невиданными средствами и методами справляться 
с чрезвычайными ситуациями. Но человечество само платит за 
свои действия.

145. Культ человеческих жертв поздней Атлантиды, 
исполняемый темными жрецами на вершинах пирамид Солнца 
и Луны, — чем была осквернена святость как самих светил, так 
и священных храмов, — в современное время подхвачен с более 
мощной масштабностью и массовостью теневым руководством 
мира. Любая война — это массовое жертвоприношение, в котором 
гибнут невинные люди. И если в культах индейцев жертва 
добровольно соглашалась на то, чтобы ей вырвали живое сердце, 
то большинство современных участников жертвоприношений 
следует навязанной кем-то традиции. 

После ухода с планеты Князя Тьмы нужно было усилить 
эгрегор тьмы. Этим и объяснены бесконечные кровавые войны, 
развязанные Ам. Это гигантское поле кровавой жертвы темному 
иерофанту и его слугам, для того чтобы удержать время Кали-Юги 
еще на какой-то срок. Здесь прав Даниил Андреев с его теорией 
планетного демона и демонов государственности. 

Ежедневно по разным причинам погибают тысячи человек. 
Катастрофы, извержения и несчастные случаи, а также голод, 
явлены как причина гибели как взрослого населения, так и детей. 
Сердце Матери Мира чувствует гибель мира. Сердце Матери 
Мира страдает по этим напрасным жертвам.

146. Нагнетение негативных энергий создает разрушение 
основ жизни. Это касается всей телеиндустрии и проката 
кинофильмов. 

Любое охлаждение чувств есть проявление темного начала. 
Любое охлаждение чувств рождает кристаллизацию знаний 
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каждого из них без перспективы развития. Рождение нового не 
может обойтись без чувствознания и очищения пространства 
индрий от тумана ядовитых вожделений. Бесчувственность 
является синонимом бессердечия и цинизма. Вся чудовищность 
отсутствия совести выливается в воплощение демонов в мире 
земном.

147. Свойство некоторых людей считать себя 
непогрешимыми и без недостатков вызывает такую волну 
сожаления, что до глубокой скорби трогает сердце. Когда 
заблуждение достигает всех мыслимых пределов непонимания и 
невежества, сердце начинает болеть. Пропасть себялюбия ждет 
таких оступившихся. Ею поглощена не одна такая жертва. Целые 
народы погружались в пучину темную безвозвратно. И все потому, 
что считали себя совершенными.

148. На месте алтарей черных заклятий строились бани, 
а потом камнерезные мастерские и, наконец, предприятие 
судебного производства. Такое наследие может ли не повлиять 
на объективность судей? Время покажет. Но в любом случае 
истечение энергий недр будет воздействовать неоднозначно на 
человеческую психику.

149. О возрождении духа мечтая, напрягаем мощь души 
к созданию усилий для этого. Не попутчиков случайных ищем, 
но единомышленников, разделяющих всю полноту нашего 
мировоззрения и трудность пути. Остережемся от безобразий 
разнузданной плоти. В русло приближения к цели устремим 
энергию жизни. Можно даже назвать молитву лозунгом, но от этого 
она не станет менее могущественной. Явим духу предпочтение. А 
телу заповедан труд, чтобы астрал не проводил через него токи 
искушений.
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150. Даже самому опасному преступнику дается 
раскаяние, если он перед оставлением тела признал тяжесть 
своих преступлений. Раскаяние не снимает ответственности за 
содеянное, но дает возможность начать новую карму, постепенно 
расставаясь со старой. Преображение человека без признания 
собственной вины не возможно по причине того, что, прежде чем 
выйти из скорлупы заблуждений, скристаллизованной из энергий 
самости, нужно пробить окно в своем ложном самоутверждении. 

Птица не может летать со спутанными крыльями. Человек 
не может устремиться к цели, пока не оторвется от любимого тела, 
если не оно является этой целью. Возвышенность предполагает 
нечто более высокое, чем жизнь земная. Но и в ней можно 
преуспеть в достижении духовности.

151. Небесная чудь, обитавшая в Священном Городе и его 
окрестностях, стала тем народом, который нашел и долгое время 
хранит Камень Счастья. В кооперации с земными духами были 
построены подземные дворцы и храмы, по величественности своей 
напоминающие копи Мории в романе Толкиена. После обрушения 
верхних этажей нижние хранилища почти не пострадали. 
Библиотека золотых манускриптов и свитков из тонких листов 
золота до сих пор хранима и не доступна, как и колодцы солнечной 
соли. Пирамида внутри горы хранит аэролит, значительная часть 
которого была перенесена на Белый Остров. Но Ашрам Чистой 
Горы существует до сих пор, продолжая вечный труд эволюции. 
Присутствие снежных людей у Белухи лишний раз убеждает о 
наличии здесь Обители Братства.

152. Диктует дух, не задевая слух, свою балладу странствия 
земного. Он не промолвит миру даже слова, но музыкою тонкой 
вечный круг очертит для деяния святого. Есть воля сердца, что 
мощнее зла. Она мирами своей властью правит, закон творя, в 
несокрушимой славе удерживая космоса тела — в невидимой 
любви, в живой оправе. Куда идти нам, повод оборвав? Не все 
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привыкли к выбранной свободе. Она в любую сторону уводит, где 
царствует кричащая молва. А тишина души теперь не в моде, как 
радостных молитв любви слова.

153. Учу узнавать людей. Учу нрав времен распознать. 
В летящей мимо воде уносит время весна. А мы? Что смогли 
мы понять в сумраке вечных дней, не видевшие огня в тумане 
горьких ночей? Пусть сложится все в узор, такой, что не видел 
мир. Исчезнет дня эпизод, оставив пустым эфир. И как свой путь 
распознать, разведав тайну судьбы? А нужно не ускользать с 
выбранной сердцем тропы.

154. Воздействие Луча ощущается с самого детства. Это и 
есть момент избранничества, когда человеческую плоть облучают 
огненными энергиями Мудрости. Этот фактор дает пробуждение 
творчества в разных направлениях. Слово и музыка, малая пластика 
и рисование, а также умение различать образы прекрасного в камне, 
дереве, в облаках и во всех явлениях природы. Детские увлечения 
часто становятся делом всей жизни, какими бы беспомощными в 
детстве они ни казались. Напряжение души к одной цели создает 
предпосылки к осуществлению предназначения. Осознание 
цели — половина удачного исхода дела, как бесстрашие перед 
препятствиями — залог победы над ними.

155. Есть судорога чувств, как потуги рожденья. Есть жар 
тончайший озаренья души. Все это путь неведомых вибраций, 
входящих постепенно в нашу жизнь. 

Сначала робко приучаем наше тело к дрожанью космоса. 
Потом уверенней и дольше вхожденье ощущаем в ритм Чотавана, 
прожигая сердце космоса огнем, насытившись которым, лишь 
в редких случаях включаем Махаван — для тех, кто преступил 
порог Архатства и стал уже Сотрудником Начал.
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156. Горный Старец есть Учитель Учителей человечества. 
Все народы отождествляли Его с Белым Владыкой Гималаев, 
Тибета, Кавказа, Памира, а также Анд и Кордильер.

Мифы народов мира очень рельефно определяют явление 
Мирового Учителя. Каждому народу хочется присвоить себе Его 
рождение и местопребывание. Но сказано, что Владыка Серапис 
до сих пор пребывает в Египте, Владыка Христос — на Ливанских 
горах, Флорентинец — в Италии, а в Америке — Владыка Илларион 
и некоторые другие Братья. На Алтае, как сказано, место Брата 
Ракотци, ибо Его предки пришли в Европу из этих мест, принеся 
с собой культ Тенгри, единобожие, как основу грядущих религий. 
Хотя и Верховный Бог полинезийцев носил название Тенгриа. 
Совпадение почти дословное. 

Ни одна страна или область не оставлены без заботы 
Братства. И во всех странах, даже в Англии и Америке, существуют 
его школы. 

Темные всегда пытаются подражать светлым, вслед им 
называя себя братьями — но только тени, а не света. Практикуя 
колдовские обряды во имя зла, они посылают миру болезни 
и несчастья, считая себя рукою судьбы и орудием возмездия. 
Они обвиняют людей в непослушании и грозят им бедами, 
проклятиями и прочими страхами, как будто сами явлены как 
предмет совершенства. 

Белый Владыка — защита рода человеческого. Охраняя его 
и воспитывая, каждый Учитель знает, что в конце концов сознание 
человеческое имеет мощь божественного потенциала, который на 
время забыт и закрыт на семь замков. За каждой дверью хранится 
своя часть Великой Тайны. А без части, как известно, не бывает 
целого. 

Горному Старцу давно уже присвоено звание Владыки 
Мира. И это великая ноша ответственности.

157. Вместо того задуманного плана сделать человечество 
проводником Божественных Сил для воспитания низшей 
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материи человечество заразилось идеей рая на Земле, исполняя 
сатанизацию планеты. И когда эта фаза помрачения закончится, 
люди ужаснутся от того, что они сотворили и сколько времени 
потратили напрасно. 

Рождение ребенка духа лишь начальная фаза жизни. То, 
кем он станет, зависит от окружения, от той семьи, в которой он 
родился. По мере роста, душа вбирает все качества и недостатки 
среды обитания. Если жить в чаду тлеющего аргала, то одежда 
и тело навсегда пропитаются его запахом. В духовном плане 
совершается то же самое. Живущий в храме своей мечты будет 
пропитан эманациями устремления. И важно, чтобы мечта была 
чистой, высокой и сияющей, как вершина Ару-Туу.

158. Пути мои вернули меня в благословенную Долину, 
где семь опор удерживают небо. Скорбные и радостные 
встречи очертили сроки пребывания в славном граде Москве. 
Стечение обстоятельств или предназначенные события привели 
к родному порогу, где юность моя прошла. Но от старого дома 
— только полуразрушенный фундамент. От воспоминаний — 
пыль мыслеформ, которая витает вокруг каждого человека в 
аурическом пространстве, то сливаясь в видения прошлого, то 
вновь распадаясь, как текучее весеннее облако, уносящее запахи, 
цвет и звуки.

Преданные земле тела лишь свалка отживших оболочек. 
А души, обретшие свободу, парят вокруг нас, привлеченные 
симпатией или ненавистью.

159. Внедренные в астральное пространство существа, 
похожие на рептилий и на астральных птиц, есть пожиратели 
энергий человеческих чувств, их переживаний, любовных 
страданий, скорбей и печалей, а также болезненных ощущений. 

Черные мессы атлантов на самых священных местах, 
особенно в Планетном Храме Матери Мира, который был 
осквернен человеческими жертвоприношениями, породили 
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множество монстров — не без помощи серых как космической 
силы зла. Такого рода слуги тени еще долго будут обитать в 
атмосфере Земли, ужасая и сея страх своими явлениями. И 
чем мощнее истечение негативных проявлений человека, тем 
жизнеспособнее монстры мира низших чувств. Лишь нагнетение 
огня избавит пространство от такого рода спутников эволюции. 
Фуриям тьмы положен свой предел существования.

160. Запуск коллайдера в сибирском центре ядерных 
исследований внес существенные коррективы в погодные 
процессы Сибири. Элементы ядерной зимы от создаваемого 
вихревого потока частиц втянули в низшие слои атмосферы 
частицы космического холода, который в сочетании с солнечным 
ветром создает помехи и дискомфортные условия для обитания 
человека. Только пирамида сможет выправлять такие погодные 
огрехи. Снег и дожди пытаются прикрыть создание новой 
озоновой дыры над Сибирью. Тому же могут служить зимние и 
ранние грозы, создающие защитную оболочку озона. 

Атмосфера постоянно колеблется, прорываемая внешними 
вторжениями. Но самое страшное, как и в человеческой психике, 
— взрывы изнутри, когда сама больная душа открывает врата 
врагу.

161. Насыщение пространства энергиями знания создает 
места локализации озарения. Химический раствор способен 
принимать лишь определенное количество вещества, но здания 
храмов, академий, институтов или научно-исследовательских 
учреждений могут насыщать собственную ауру до бесконечности. 
Это же относится к святым местам древности, лабиринтам, 
курганам, дольменам и мегалитам, где уровень наслоения энергий 
духоразумения так велик, что, попадая в поле их излучений, в 
человеке просыпаются собственные накопления Чаши и огненных 
центров.
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162. Синхронизация сердечных токов заставляет и мозговые 
импульсы сливаться во время медитации в коллективное ментальное 
тело. Тогда сознание, пребывающее в общем пространстве единых 
устремлений, входит в фазу единого видения. Но такая медитация 
допустима вместе с равными духами, чтобы за счет изнеможения 
одних не допускался вампиризм других, ибо инъекции духовных 
озарений хороши лишь в начале пути, чтобы указать потенциал 
существования, который можно развить и достичь в текущей 
жизни. Банально твердить сравнение, но, когда загорается в 
темной горной степи хотя бы маленький огонек, тотчас же вокруг 
него начинает виться масса мелких насекомых. Светоч привлекает 
многих. Но передает ли он качество огня ночным мотылькам?

Совместные медитации и работа с Изображением могут 
достигать значительных результатов, особенно вначале. Но 
постепенно инволюционная составляющая начинает опускать 
уровень торжественности до состояния обрядности. И если нет 
источника высокого молитвенного вдохновения, то и не будет 
духовного огня в молящихся. Молитва как действие приобщения 
сердец к Иерархии не может быть дежурной, когда язык твердит 
заученные фразы, а ум блуждает в плутовстве ложных видений. 

Держите сердце в состоянии торжества, ибо мистерия 
жизни не просто проживание времени, но нескончаемая тропа 
нахождений. Изливайте благодать и любовь — и они не позволят 
вам быть беззащитными. Огненный доспех Силы Любви защитит 
вас. И явление Луча Моего станет бронею непобедимой. Только 
хоть иногда вспоминайте обо Мне. Не ждите плодов скороспелых, 
ибо и земные требуют необходимых сроков. Не привязываясь к 
результату, все же имейте цель. Чем значительнее, великолепней 
и грандиозней она, тем больше усилий потребуется для одоления 
земной природы для ее достижения.

163. Неси свет неугасимый и не погаси факел устремления. 
Знающий путь способен идти без света. Луч духовного глаза 
озаряет путь. Но факел нужен не проводнику, но тем, кто идет 
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следом, чтобы не спотыкались и не могли свернуть в сторону и 
заблудиться. 

Сердцу Свет доверен. Сердце — хранитель его. 
Великий Владыка Агни, самый тайный из Богов, 

присутствует во всех обрядах Свидетелем Силы Высшей. И путь 
освящен дыханием Его.

164. Развлекаясь лексической каббалой, можно случайно 
набрести на интересные открытия. Если Русь — это Сур наоборот, 
то Рязань — это Назар, Ра — Ар, или земля как отражение солнца, 
то есть подобие мира небесного. Ищите в простых словах великие 
тайны мудрости.

165. Утвердитесь сердцем на Владыке. Без полного единения 
духа с Лучом Владыки не может быть продвижения. Жалкие 
усилия полумер или фрагментарных мгновений устремления 
не могут построить прямой путь: слишком много уходит сил на 
ныряния духа. Можно сравнить с путешествием к горной обители 
не по прямой тропе, но через крутую вершину и опасную цепь гор. 
Но притяжение сердца к Магниту Света над бездной пронесет.

166. Игнорамусов и желающих поковыряться в пироге 
даваемых знаний очень много, особенно, если он испечен не ими 
самими. Что они мечтают найти? Одни ищут изюминки, но другие 
надеются отыскать запеченного в тесте таракана. Последних 
гораздо больше, чем первых. Но зачем искать мерзость там, где ее 
нет? Значит, это отвечает зову качеств в человеческой природе или 
в категории отдельных людей.

167. Творчество духа не может прекратиться, ибо влечет 
за собой преображение всего стихийного мира, заключенного в 
нашем теле. Содружество начал в нас так организованно, потому 
что отражает Гармонию Духовности, управляющей мирами 
Великой Вселенной. Знает Высший Разум нужду каждой искры 
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мироздания. Как вне разумного и духовного начала не способен 
развиваться космос, так и человек, лишенный покровительства 
высшего, теряет силы свои. Как земля отдает энергию деревьям, 
цветам и травам, так она и для человека хранит все самое лучшее, 
чтобы поделиться в час необходимости. 

168. Скорлупа человеческой самовлюбленности так тверда. И 
лучшей проверкой для нее явлено наигранное выставление качеств 
другого человека напоказ, словно он любуется собой и доволен 
собственной участью. Это поднимает волну зависти и обнажает 
скрытые пласты самоутверждения. На самом деле, любая жизнь — 
наглядный пример того, как нужно себя вести и стоит ли вообще 
что-либо говорить на людях.

169. Тень душ родных клубится вокруг нас. И вихрь 
священный рода их уносит. Приходит время. Наступает осень. 
Гранится постижения алмаз, чтобы его потом ты смог отбросить. 
Творится смена лет. И мудрости песок струится через пальцы 
наши наземь. Так необычное живет в однообразье. В обычной речи 
прячет тайна слог и мудрости иной живые фразы. Не обойтись без 
боли и проказы. Священно сострадание земле. Грани свой камень. 
Но фальшивы стразы, что продаешь хранительнице лет.

Можно найти Учителя даже в тюрьме, если время для этого 
пришло.

Безумный только верит. Безумному открываются тайны 
духа, ибо разум есть ловчая яма для вдохновенного труда. 
Но не юродивые двигают эволюционную повозку, но те, кто 
до самозабвения отдался какой-то идее. Но это не фанатизм, 
но огненное устремление мысли. Но мысль не принадлежит 
исключительно одному уму.

170. Мы в этом мире одиноки. И все же Братство отдает свои, 
нам сужденные сроки, туда, где дух наш вечный ждет. Туда, где в 
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райских снах творенья цветы сияют наших душ, с незримостью 
отождествляя мгновений наших череду.

171. Металлизация земли дает притяжение солнечных 
и космических энергий, тогда как металлизация крови делает 
сознание восприимчивым к посылкам Высших Миров. Причем 
каждый металл отвечает за свой сектор информационного поля. 
Накопления иридия в определенном месте головы делают из 
человека тончайшую антенну, принимающую знание высших 
планет. Некоторые Высокие Ученики несут в себе накопления 
металла Мория, из которого состоит Камень Счастья. С большой 
долей вероятности можно утверждать, что дети индиго есть люди 
с повышенным содержанием Мория в крови.

172. Пахтанье пространства огненными импульсами 
космоса предрасполагает ко многим духовным событиям. 

Массовость религий не столь важна в их оценке, но общая 
энергия осознания духовности. Не ударяясь в идеализм, нужно 
признать равновесие духа и материи, но началом всего утверждать 
явления духа. Трансмутация не может происходить без признания 
этих процессов в космосе. В этой точке начинается духоразумение 
в самой его зачаточной фазе. Без мысли и чувства нельзя провести 
в мир ток высшего состояния, поэтому созданы были религии как 
центры торжественности и почитания духовных сил.

173. Вихри стяжания уносят все творческие огни. Зародыши 
мыслей, преображающих планету, придавливаются прессом 
планетного вожделения. Наверное, желают, чтобы все, к чему бы 
они ни прикоснулись, стало золотом, как это случилось с царем 
Мидасом. Но другая легенда, на сей раз алтайская, повествует о 
том, что в период наступления голода предлагал князь местным 
жителям поменять золото на хлеб или на скот в соотношении 
паритета веса. Но люди отказались от золота в пользу продуктов 
питания. И тогда повелел князь сбросить его в озеро, которое 
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после этого стало называться Золотым — Алтын-Кёль. Видимо, 
времена возвращаются, совершая спираль повторений.

174. Будем следить за порядком мира. Будем утверждать 
дисциплину собственных мыслей. И всякое враждебное нападение 
окажется пользой для того, к кому устремлено жало ненависти. Не 
просто уберегу, но поставлю в условия преимущества, ибо рубеж 
самохвальства пройден безвозвратно. Не купец перед нами, не 
меновщик, но знающий меру собственной правды и неправды, ибо 
весы кармы точны и лекарство жизни нужно уметь приготовить: 
иначе вместо исцеления произойдет отрава. Малейшая капля 
империла лишь усугубляет действие витаминов.

175. Наш дух всегда молод. Наш дух определяет деятельность 
сознания в среде неповоротливой. Нужно увеличивать скорость 
вибраций и ускорять процесс обмена мыслеформ. Любой застой 
грозит распадом образований. 

Направляя ток энергий в определенное русло, дух привлекает 
все силы пространства для выполнения задачи. Как любой 
подсобный материал годится, чтобы засыпать образовавшуюся 
яму, так и пространственный тоннель строится из вещества, 
находящегося в тонком окружении, пока эти провода связи не 
станут неуязвимы для разрушения и несанкционированного 
прослушивания. Броня защиты находится под таким мощным 
напряжением, потому что связана с электричеством пространства, 
потенциал которого неисчерпаем. Уплотнение каналов связи 
требует неимоверного количества энергии. Но такие затраты 
оправданны.

176. Истинная кооперация — основа эволюции. Все 
миры стремятся к объединению, вращаясь вокруг единого 
энергетического центра. После Большого Взрыва и периода 
разлетания частиц Великой Световой Точки наступает процесс 
стабилизации и организации. Но все области пространства не 
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могут быть заполнены, как и все замыслы великие — исполнены. 
Но похороненные идеи не значит умершие. Возвращение их 
неминуемо. После периода стабильности происходит обратный 
процесс, когда магнитный центр начинает притягивать снова все 
миры в одну точку. 

Кооперация есть слияние возможных человеческих сил в их 
умении, усилии и устремлении. Каждый дух спешит проявиться. 
Каждый дух одарен собственной кармической задачей и обязан ее 
выполнить, сколько бы жизней для этого ни потребовалось.

177. Заградительная сеть выявляет весь потенциал центров 
в смене пар деятельности. Как сахасрара и муладхара творят, так 
и, меняясь, чакры работают в упряжке, дополняя друг друга. У 
каждого духа эти свойства сугубо индивидуальны. Но нужно 
учиться менять работу центров, чтобы не было истощения сил в 
одном и атрофии в другом. Вихревая природа творческой спирали 
касается каждой чакры. Но, устремляясь, человек пользуется часто 
энергией только одного колеса силы. Не доводите до изнеможения 
сердце. Вручите поводья труда великой задаче целесообразности. 
И родится чудесное из сочетаний необычных. 

От угрюмого тамаса до сияющей саттвы сияют огни пути. 
И душа просвещается от их возжжения, преобразуя механическое 
течение времени в таинство насыщения его человеческой 
силой, взамен которого рождаются крохотные крупицы опыта в 
кимберлитовых трубках сверхусилия. Только гигантское давление 
создает из простого угля алмазы. Только сверхусилие рождает 
человека Будущего. Так много аналогий предоставляется всеми 
мирами природы. Аналогия есть способ обучения человека через 
отражение явлений высших в земном мире.

178. Слияние сил есть их экономия. Коллективное сознание 
поднимает даже средний ум на уровень, превышающий будничный 
показатель. Интерес и необычность создают связи нервов с 
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неизвестной формой разумных образований, берущих начало в 
пространстве или в одной из иных стихий. 

Нельзя называть космос пустыней, ибо пустота 
физическая есть лишь вакуумная оболочка, скрывающая знание 
от исчезновения. Хроника Акаши распространяется на всю 
Вселенную. Лишь бы сердца человеческие могли вместить и 
использовать во благо полученное знание.

179. Каждое сознание пользуется лишь собственным 
опытом, который собирается из огромного количества внутренних 
и внешних фактов бытия. Обольщение чужим знанием и внушенной 
информацией лишь тормозит ум от проникновения в собственную 
сокровищницу мудрости. Сердце говорит тихо, пуская по ветру 
мысли свои. А мы слышим в чужих разговорах лишь надоедливые 
рекламные слоганы, как мантры самоуслаждения: «Ты этого 
достоин». 

Быть человеком — высокое достижение, если нет влияния 
лукавых воздействий. На самом деле, улицы городов темны. Хотя 
людей много — излучения аур тусклы.

180. Не пугайте себя на каждом шагу тем, что вы можете 
накопить дурную карму, совершая какое-то недостойное действие. 
Иногда причины могут быть неблаговидными, а следствие — 
добрым. Слишком извилист путь от начала до конца испытаний. 
Одного ребенка наказание озлобляет и ожесточает, но другому 
дает понимание и исправление. Бунт гордыни яростен. Но 
осознавший свою неправоту только выигрывает от страданий. Его 
аура очищается под ударами судьбы, как металл, раскаленный до 
белого каления. 

Драгоценная гурда духа выковывается во многих 
жизненных испытаниях. Оттого и острота познания превосходна.

181. У Горного Старца много обликов. Кому-то является Он 
горой с человеческим ликом, кому-то — деревом, величественным 
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и древним, а кому-то волной плеснет в рокочущей горной 
реке. Облачный облик или тонкое лицо в пространстве лишь 
обозначают присутствие Его энергий в определенном месте. То 
же самое состояние может выражать необычайно красивое дерево 
или портрет на склоне горы из деревьев или кустарников разного 
рода, будто случайно выросших в этом месте. Одухотворённы 
бывают воды и камни. А утренние туманы, повторяющие тонкие 
структуры пространства, проводят вибрации Хроники Акаши, 
являя миру зримый облик сокрытого.

182. Иные сердца холоднее камня. Их не расплавить. Под 
напором огня они превратятся в песок, ибо пусты внутри. А 
внутренняя пустота определяет, что зерно духа давно покинуло 
вместилище свое и лишь механическая, низкоматериальная часть, 
как биоробот, перемещается.

183. Мысли пронизывают космическое пространство 
и оставляют след на любом предмете и в любом человеке. При 
известном действии их можно обнаружить и считать, как запись 
— с магнитной ленты или электронного диска. Но разве могут 
поверить в это те, кто старается не слышать голоса страдания 
других, которые бьют по сердцу? Духу тьмы близки вдохновения 
безразличия, когда тебе ни до кого нет дела. Но неоказание помощи 
уже есть преступление. Тонкая струна сострадания рвется от 
дыхания равнодушия.

184. Полная сознательность определяется как работа всех 
центров в режиме возможных потенций. Все сорок девять огней 
будут зажжены в Храме Великой Пентаграммы, когда раскрыта 
будет вся природа человеческого предназначения. Явление 
раскрытия всех лотосов лишь в будущем украсит род человеческий.

185. Чувствами человек привязан к земле, как воздушный 
шарик — к ветке дерева, чтобы он не улетел. Но чувства остывают, 
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и юношеский пыл, с помощью которого, казалось бы, можно 
горы свернуть, постепенно испаряется. Душа ищет утешения не 
в энергиях бушующих, но в тихом кабинете, где она предается 
беседе с посланницами мудрости — книгами. Именно по ним, 
карабкаясь вверх, она расширяет кругозор и начинает видеть то, 
что было закрыто от ее взора.

Чувства — проводники энергий. Подчинив их, человек 
управляет собственной праной. Цветы чувств источают дыхание 
творчества. Но без трансмутации не дождаться, когда плод жизни 
созреет.

186. Каждый из живущих может не подозревать, каким 
потенциалом знаний он обладает. Подсознание, подключаясь к 
залежам вселенского информационного поля, активно реагирует 
и обменивается с ним своими знаниями — каким-то невероятным 
образом, который сознание без утончения не может отследить. 
Токи взаимопроникновений обогащают нас и мир, пронизывая 
наше сознание и плоть и оставляя материальные следы этого 
проникновения в виде бесконечных химических реакций и их 
следствий. 

Бесконечное количество веществ создается и разрушается 
каждое мгновение в лаборатории нашей жизни. И ни одна из 
реакций не может быть бессмысленной. Даже сама память 
есть цепь столкновений, отталкиваний и притяжений атомов и 
элементов. Но уследить за всем этим нескончаемым круговоротом 
жизни сумеет лишь ясновидец. Но надо ли быть свидетелем этих 
неиссякаемых превращений?

187. Молитвы забываются в битве. И храмы заперты. Но 
цветы духа вьются по стенам, вознося свои благоухания. Но 
скоро врата откроются, и дух тайны примет сердце, узнавшее 
преимущества блага. 

Крылья сплетаем из желаний подняться к дальним мирам. 
Когда дух помогает расширению сознания, когда земные явления, 
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обретя совершенство, кажутся лишь началом нового, то мысль 
обретает время своих полетов. 

Получая неповторимые знания, не ради развлечений 
пускается дух в странствия. А семь путешествий волшебных 
сказок есть семь уровней скитаний сознания, в которых, помимо 
испытаний, открывается не одна тайная пещера с сокровищами 
познания. 

Свиток силы не каждый может прочитать. Но, развернув 
его, увидит струящуюся спираль запечатанных мыслеформ, 
истекающих от древних начертаний. Феномен чтения и понимания 
любого языка заложен в умении уловить эти образы и безошибочно 
прочесть их содержание.

188. Если бы признание вины освобождало от суда, то 
многие тюрьмы опустели бы. Но признание не дает гарантий, 
что в будущем преступление не повторится вновь. Признание 
лишь начало новой судьбы, когда нужно исчерпать весь негатив, 
запущенный тобой в мир. Бывают случаи избавления от дурных 
привычек воздействием более мощной ауры. Огненный бич 
святости изгоняет одержание слабой души. 

Песок времени может создать пустыню при помощи 
человека. Но в другом случае превращает бесплодное пространство 
в райские кущи. Лишь бы вода жизни пропитывала корни.

189. В Око Мира, в Обитель Любви, пусть зрит твое сердце. 
Земная печаль — одеяние нашей надежды. А радость, которую 
взор источает, пусть гасит негативности дух. 

Будь радостен, но не преврати сострадание в злорадство. 
Они очень близко живут. И, зависти гласу внимая, легко превратить 
чистый свет в туман непроглядный, в котором легко заблудиться. 
И если стоишь на краю, то дождись, когда рассеется мгла над 
рекой: иначе тропа уведет не известно куда. 

По нитям любви проникаем в великие тайны вселенной. 
Сквозь атомы света пытаемся видеть судьбу и жизнь в измереньях 
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иных, прорывая стрелою сознанья препоны стереотипов. Путем 
необычным следуя, первопроходцы находят древние страны и 
города, которые тысячи лет покоятся в девственных дебрях лесов. 
От каменных книг, что множество лет нерушимо стоят, до газетной 
бумаги культура хранения знания существует, все более утончаясь 
и приближаясь к хранению в недрах Акаши. Все наноусилия к 
тому и ведут. Но жаль, что ученые больше не видят живое начало 
в глубине электрона. Тогда было бы легче достичь результатов.

190. Дыхание Горного Старца — в каждой грозе и цветении 
склонов. Слово знания мудрого ветер приносит. Ночами диктует 
река нескончаемое сказанье. Кай многоголосия жизни в великом 
огне отражен. Он ищет проводников своим замыслам чистым. 

Какими путями, не ведомо, но проникает предназначенье, 
вплетаясь в события жизни нашей струной золотой. Звучание 
Голоса Света дает нам Учителя слышать. Но как состоится 
общенье, не знает никто. На знаке дорожном или на высокой скале, 
где люди бывают редко, может храниться миллионы лет указанье 
для сердца, которое может понять лишь один человек. Для каждой 
души в мире есть своя тайна. Другой — не доступна она и ею не 
различима: как для невежды алмазная россыпь лишь белый песок.

191. Многие так лелеют свое самолюбие, что малейшее 
посягательство на их свободу, пусть даже ложную, вызывает в них 
ярость и отторжение. Очерчивается та граница понимания, которая 
охраняется собственными представлениями, пусть даже они идут 
вразрез с общими. Желание ценить свою независимость выше 
сострадания к другим есть сторожевой пес самости. То, что ими 
недопонято, они считают оскорблением для себя, выискивая его 
во всех явлениях поведения. Находя такую фальшивую причину, 
они так же фальшиво обижаются, компенсируя этим то, что не 
могут войти в запретные двери. 

Обида и незнание имеют крепчайшую связь, так же как 
самость и обида. Целую отрасль психологии можно посвятить 
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феномену обиды, когда это происходит по непонятным причинам. 
Воображение всегда легко раздувает пожар оскорблений. Искру 
недомолвок превращают в костер мысленных видений. Но тем 
хуже для тех, кто сжигает в этом пламени безумия собственное 
сознание. Рассудок изнемогает под напором атак чувственных 
уколов. Изрешеченный собственной оценкой событий, он меркнет. 
И обида способствует приближению истощения сил сознания. 
Если перетянут электрические провода, они либо порвутся во 
время сильных морозов, или же опора, их удерживающая, рухнет 
на землю.

Столько сил человечество отдает заповеднику своих 
предрассудков!

192. Болезнь преследует каждого человека, но не все 
внимают ее советам: иначе найдется причина пролежать в 
постели всю жизнь. Нужно жить, превозмогая свои немощи. 
Даже они подвержены влиянию мысли. Повторяя себе изо дня в 
день, что ты здоров и бодр, в конце концов обретешь физическое 
благополучие тела. Но часто еда чрезмерная является причиной 
болезней. Несочетаемые продукты, истечение срока их хранения, 
отторжение их организмом могут стать причиной отравлений. 
Болезни — отражение наших некачественностей.

193. Истина — женщина, но ее не подведешь под венец. 
Она мать всех творений и великое женское начало мудрости. Она 
вдохновительница, воспитательница и учительница всего рода 
человеческого во всей вселенной. Каждый дух, наделенный лишь 
ее каплей, не может исчерпать до конца всю гамму возможностей, 
сил и устремлений. 

То, чем одарен человек, пока еще ждет своего проявления. 
Заря освоения сиддх лишь едва брезжит. И лишь после усвоения 
этической дисциплины будет человек открыт для реализации 
психических сил, которые сделают все технократические игрушки 
куском ржавого железа. Отдавая неимоверные средства и усилия 



96

на изобретение все новых и новых машин, человечество отвлекает 
ресурс мыслетворчества от пути духовного, который обещает 
такие неожиданности, что внушение и хронокапсулы покажутся 
лишь пылинками с дорожного плаща. 

Дух не ограничивается культурой и этикой. Это лишь 
условие или пропуск для вхождения в мир его возможностей. 
Непочатая целина феноменов, с земной точки зрения, заменит 
все формы техники. Полеты и проникновение в космическое 
пространство станут лишь первой ласточкой весны нового 
человечества. Психосилы сделают сознание шире.

194. Узел счастья храни, несмотря ни на что. В нем лежит 
драгоценный алмаз созиданья. Ты иди, оставляя каменья желаний, 
доверяясь лишь сердцу и дыханью цветов. Ветер тихо приносит 
слов кедровых аромат. Чисто звезды глядят в этот скальный 
распадок, где кедровые кроны нас приютили и напевы слышны 
небесного сада. 

Узелок, узелок — так на много дорог навязана нить наших 
скитаний. 

Блуждание ли бесцельное души, тоскующей по небесам? 
Нет, поиск своей маленькой тропиночки, ведущей к 

ступеням Храма Жизни.

195. Трудно увязать Агни Йогу с кроликами. Комплект: 
кролик, пакет, молоток — пусть станет гербом некоторых рьяных 
деятелей инет-форумов, у которых много энергии, но мало 
распознавания и ума. Опуститься до уровня блудливых намеков 
на высокие задачи похода — это дискредитация всех планов. 
Приносить в жертву беззащитных животных во имя собственного 
престижа — кощунство. Мы уже знаем здесь знатных козоводов. 
Трясина болтовни продолжает засасывать новые жертвы.

196. Нам чужды обсуждения эфемерных планов. Мы любим 
реальные дела. Но скопище прожектеров — худшее кощунство для 
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настоящих деяний. Добру не нужны славословия. Над тонущим в 
ледяной реке ребенком можно причитать и жалеть его, бегая по 
берегу, но насущнее было бы броситься в волны и вытащить его. 
Около великих дел много грязи налипает. Много случайных и 
залетных гостей, в том числе и незваных, наблюдается. Но знаем, 
как отвадить тех, кто нежелателен.

197. Негармоничным мышлением плодим устойчивых 
паразитов, нас сосущих. Вместо сияющих образов Высших Миров 
мы наполняем сознание дымными образованиями неприятия 
кого-то. Но духу нужно подчинять свои силы: иначе они уйдут на 
питание монстров тени. Как все инет-форумы превращены в клубы 
шарлатанов и тех, кто упражняется в злословии, так и зломыслие 
являет собой степень разведения астральных тараканов, которые 
легко могут стать реальными. Материализация темных форм, 
их вызывание и все то, что связано с колдовством, гораздо легче 
исполняются в земных условиях, чем проникновенная молитва 
к Силам Высшим. Трудно пробиться к порогу Огненного Мира. 
Тьма оттого и имеет власть над душами людей, что слишком 
близок источник зла. Но огонь выжигает глубины.

198. После объявления режима молчания всегда поток 
обращений увеличивается.

Время изменило многие понятия, которым в книгах дана 
объективная оценка. Нельзя не отдать должное глубокому анализу 
современных явлений. 

Качая энергию на нью-медиумов, последователи некоторых 
учений создают черную дыру, поглощающую здоровые силы 
эволюции. Но шатуны иначе не могут. Им не нужна устойчивая 
основа, но явления, меняющие амплитуду колебаний как можно 
шире. Но огненный ток течет по прямым проводам. Основа не 
может закостенеть, ибо вечно обновляемы ее силы, хранящие 
устойчивые понятия космоса. Закон Блага не отвлеченная истина, 
но живая субстанция магнетизма духа, благодаря которой мир 
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существует. Если мы не видим электрическую силу и не верим 
в нее, то это не мешает ей нанести нам удар при небрежном 
обращении с ней. Включая свет, мы не думаем о самой сущности 
энергии. Потребительский подход хочет видеть лишь комфорт, к 
которому мы привыкли.

199. Работа с Ликом не безопасна, если человек допускает 
отклонения от этических норм. Как и при медитации, негативная 
сторона усиливается, если она не изжита. И вместо насыщения ауры 
высокими вибрациями может получиться сгусток неуправляемой 
энергии, от которого человек будет спешить избавиться любым 
способом. Сознание становится натянутым, как струна, и чутким 
до нервозности. Детонация малейшей капли недовольства легко 
соединяет этот сгусток сил с империлом, если душа не догадается 
возвратить эту энергию Самому Учителю. 

Круговращение мыслей определяет обмен сознаний. 
Следите за тем, какая мысленная и визуальная составляющие 
сопутствуют работе с Портретом. Оживление Лика наступает при 
регулярной часовой работе ежедневно в течение одного месяца. 
Но всякое дело требует целесообразности. Задайте себе вопрос: 
для чего вам нужна работа с Портретом? Убедительный ответ 
избавит вас от многих неожиданностей.

200. Завет Горного Старца оберегать человека и природу, 
внутреннюю и внешнюю, пронизал пространство горных 
территорий. Нельзя считать Его вечным странником, хотя у Него 
нет определенного дома и убежища, ибо они есть в каждой из 
стран. Он является охотникам на Алтае, пастухам в Гималаях, 
табунщикам в Монголии или жителям высокогорных сел в Андах, 
в зависимости от той задачи, которую исполняет. Но в основе всей 
Его деятельности лежит Великая Доктрина Милосердия. 

Наставники человечества хранят заветы предыдущих 
Учителей и развивают возможности их более успешного 
исполнения. 
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У мира земного так много проблем, что трудно им помочь. 
Главная из них — безбожие. Население городов пропитано духом 
неисправимого атеизма. На планете больше половины населения 
живет в городах. И многие Братья не могут долгое время там 
находиться. 

Чудеса хороши, пока не становятся обыденностью. 
Машины-автоматы считались невиданными изобретениями, пока 
не вошли в обиход каждого дня. Являем каждый день новую 
мудрость. И это есть истинное чудо. Не прерывая обучения мира, 
существуем и трудимся. Ко многим сердцам протянуты провода 
духа. Мудрость раскаляет каждый Дом Жизни. И в рождении 
новой строки собираются токи пространства.

201. Много ожиданий и разочарований повторено в жизнях. И 
все же до одуряющей надоедливости они будут возвращаться, пока 
душа не поймет, для чего наступает вновь и вновь День Сурка. 
Для того ли, чтобы отпраздновать дату наступления весны, или 
для того, чтобы кто-нибудь проснулся еще, кроме животного? Не 
роковая цепь случайностей, но невыполненная задача тревожит 
пространство. И от правильного воплощения токов зависит что-то 
очень важное — как для всего мира, так и для отдельного человека. 

Моления есть обращение к Высшим Силам за помощью. 
Пусть лучше Небеса помогут, чем духи тьмы. Конечно, моления 
и призыв низших духов есть вызывания. Но без общения с 
Тонким Миром не обойтись. Полюса энергий так различны. И 
качество применения токов различается. Помимо целительства 
и благотворительности, та же энергия может стать причиной 
направленной злой задачи. Как в храмах ставят свечки вниз 
головой, чтобы уничтожить врагов, так и молитву на отпущение 
души применяют для погибели живого и здорового человека. 
Человеческие извращения так ужасны. И лишь сердце знает 
мерило любви и ненависти. Черным магам закрыты двери в 
Небесные Миры. Их тьма сторожит. А мы, молясь, пожелаем блага 
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всем живущим в первую очередь и попросим то малое, в чем мы 
нуждаемся сейчас.

202. И Марфа восстала, явив приближение к магниту 
сердца твоего. 

Что видит душа, блуждающая в тумане? Только свет очага, 
только огненную природу сознания. 

Нам не нужны цепные псы, которые хватают за любые 
лохмотья слов — лишь бы оторвать кусок во время укуса. 
Нам нужны сотрудники, друзья и грамотные советники. Но 
невоздержанность осуждается всеми. Привычка постоянно делать 
замечания дает высокомерию полет над другими людьми, но 
тем самым показывает пустоту существования, которое любыми 
способами пытается заявить о себе как о неком средоточии 
исключительной важности.

203. Великие Учителя посещали умайский цирк не один 
раз. Первозданный фон радиации Камня Счастья так и остался 
в этом месте. Все посвящения имели цель получить следующую 
порцию знаний сообразно уровню развития, чтобы можно было 
продвигаться дальше. Это могло происходить один и два раза, 
но в третий раз излучения Камня помогали войти в контакт с 
космическими Иерархами Ориона и закрепить эту связь навсегда. 

Умайский цирк, откуда берет начало Ак-Кем, до сих пор не 
только излучает энергию мощи, но и пульсирует, как и розовый 
кристалл Луневского озера. В мире скоро могут быть обнаружены 
новые источники таких вибраций, которые покрывают поверхность 
земного шара сетью спасительных излучений. 

Умайская чаша как генератор возбуждения человеческой 
памяти и всех талантов, которыми душа обладает, способна 
пробуждать спящие накопления сердца. Прошлое всегда оставляет 
следы. Но возбуждение Чаши бывает так велико, что человек 
внезапно обретает музыкальный или поэтический дар, а также 
некоторые сиддхи и вспоминания прошлых жизней. 
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Умайский цирк требует серьезного изучения не только как 
геологическое образование, но и как энергетическая реликвия 
планеты.

204. Старец Горы как Наставник великих воителей и вождей 
древности — та же самая Высокая Индивидуальность, которая 
была воплощена во времена Чингисхана или Тимура, а также 
других воителей Востока и Запада. Даже Аттила испрашивал 
совета у Горного Старца во время начала исхода из алтайских 
плоскогорий. 

Настоящая история сокрыта в причудливом одеянии мифа. 
И открыть ее может лишь тот, кто научился читать Хронику Акаши. 

Мысль многих людей наслаивается на камнях, источая 
ток огненных мыслеформ. Под облучение таких волн и попадают 
приходящие сюда люди.

205. Забытое стихотворение может находиться в небрежении 
тысячи лет. Но все равно, однажды прочитанное, оно взволнует 
сердце и наполнит теми вибрациями, которые привлек автор, и 
откроет те мыслеформы, что были привлечены для реализации 
идеи мысленного зрительного ряда. 

Представления — неотъемлемая часть любого 
произведения, вне зависимости от того, музыкальное оно или 
литературное. Древние книги некоторых традиций не требуют 
знания языка. Раскрывший их начинает видеть мысленный 
видеоряд. Сама книга рассказывает о том, что в ней заложено. 
Идея единого языка держалась именно на этом принципе. Звук и 
образ не требуют перевода.

206. «Благородство» означает «родство с благом» и тем 
утверждает невозможность поступить, не сообразуясь с великими 
законами добра. 

Истекающее удушье времени Кали-Юги позволило 
деградировать всем понятиям. Но все же, даже в слегка извращенной 
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форме, в сердцах сохраняется память о некогда высоких основах 
мироздания. Именно благодаря им мир не разрушился, и благодаря 
им остался кодекс поведения искреннего и сердечного.

207. Оставь печаль — и все пойдет на пользу. Любая 
жертва воздаянием сильна, когда за вечное страданье на земле, в 
одежде грубой плоти, дух получает опыт существа, прошедшего 
дорогой воплощений. Все сочтено. И точное количество дыханий 
в существованье каждом, да и само число существований в каждом 
цикле в системах солнечных, в галактике одной иль многих. Все 
это зависит от того, где зародилось зерно монады. Идет ли от земли 
или, наоборот, от средоточия вселенных многих, где Руки Божьи 
берут и пересыпают бесконечные галактики, как горсть песка, из 
поднятой ладони в ту, что чашей собирает их внизу. 

Видение какого мира вторглось в колыбель сознания, 
знак подавая неведомому сердцу от Бесконечного Святого 
Совершенства? Кто обладает мощью этой, чтобы играть в песчинки 
ярких звезд? 

В великом восхожденье Иерархий цепь неразрывна силы. 
Что не доступно муравью — доступно человеку. А человек лишь 
микроорганизм для Высшего Сознанья. А разве может роль играть 
мнение амебы в мировой судьбе? Но все же каждое созданье 
исполняет свою задачу жизни. И в каждой нише заключен секрет, 
в котором нужно разобраться. 

Но в огромном механизме вселенской жизни не может 
быть случайностей. Удаляя, казалось бы, ненужное звено, 
можно получить аварию космического масштаба. Великая 
целесообразность правит потоками Вечной Жизни.

208. Формирование двух высших центров уже начато. Загадка 
тех, кто уже умеет заглядывать в библиотеку Акаши и брать оттуда 
недостающие знания, может изменить полностью представление 
о получении образования. Если прямое извлечение сведений из 
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пространства раньше считалось чудом, то современность вводит 
эту дисциплину в расписание секретных специальных школ. 

Угадывание мыслей производится легче по косвенным 
признакам. Но получение телепатом и точная их расшифровка 
— исключительно внимательность к мысленному процессу и 
дисциплина ожидания. 

Два высших центра указывались на навершиях индуистских 
и ведических храмов в виде Сосуда Времени, Калаша, с двумя 
шарообразными образованиями перед шпилем. 

Так сознание взбирается все выше и выше по серебряной 
нити, как мальчик-акробат, ученик факира, — по канату, 
заброшенному в небо. 

Каждая эпоха будет менять качество ума и расширять 
предел достигнутых возможностей.

209. Человечество явлено как ведущий принцип стихийных 
существ. Как ведет себя человек в своем доме, таким и становится 
пространство вокруг него. Сердечные истечения нельзя скрыть 
от духов, окружающих человека. Малейшее недовольство делает 
из духов блага монстров непримиримости. Детонация империла 
превращает белых крылатых существ в злобных джинов. 
Сердечная сила человека питает весь невидимый мир вокруг него. 
И в этом лежит ответственность людей за свои поступки. 

Зачем плодить монстров, когда можно окружить себя 
духами света? Но очевидная простота такого порядка бывает 
труднодостижима по причине мощного влияния личностной 
воли. Обучение самоволию в течение тысяч и тысяч лет не 
прошло для рода человеческого бесследно. Князь Тьмы привил 
людям осознание собственной правоты, заслонив майей ложных 
представлений божественные доводы, убеждающие в истинном 
положении мира. 

Но ярмо сброшено. Но вуаль ярких заблуждений еще 
окутывает сердца. Но прозрение близко. Не просто пробуждение 
ото сна грядет, но избавление от наркотической зависимости 
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диктатора природы. Пора понять себя как наставника стихийного 
окружения. И Агни нам поможет!

210. Мольба души, уставшей от скитаний, нигде не 
находящей приюта, слышна едва. И скопища страданий привычны 
ей, как для земли — трава. Душа скорбит, но скорбь ее безмолвна. 
Неслышно проходя сквозь суету, она все ярче видит красоту, что в 
тайне мир хранит так трепетно-любовно.

Дорогой вечной идем мы, даже если живем на одном 
месте. Ветер мгновений одолевает нашу немощь, принося новые 
времена и встречи. Ветер мгновений наполняет паруса кораблей 
странствий, принося дух к берегам, которые он когда-то покинул 
и которые собирается вновь увидеть. Странствие исцеляет суету 
и успокаивает астральные вихри майи, питаемые избыточной 
энергией. Путь знает, какие силы можно привлечь. Он не возьмет 
лишнего и взамен усталости одарит красотой пейзажа, цветеньем 
трав и шепотом тайги, где ночуют резвые ветры. Как сказители 
древности, звучные реки расскажут о тайнах открытых. 

Путь исцеляет грусть. Путь дает полноту жизни.

211. Ментальное дыхание, если оно достаточно освоено, 
влечет за собой изменение кармического цикла, но не отменяет 
срока человеческой жизни, в основу которого положено число 
вдохов и выдохов. Учащенное дыхание сокращает дни нашего 
существования, а спокойное — удлиняет. Нервозность и 
недовольство заставляют сердце работать быстрее, что влечет за 
собой увеличение вдохов и выдохов. Умиротворенность заставляет 
дышать почти неслышно, бережно втягивая прану и не создавая 
воронок привхождения энергий. Даже на таком примере показано 
преимущество незлобивости и лучшая форма поведенческая.

212. В каждой пещере может быть обитель Святого Старца. 
В каждом уголке Алтая можно увидеть Его. 

Но как явиться тому, кто заражен злобой? Что сказать тому, 
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кто отвергает само существование Сил Высших? В незримости 
проходим через мрак толпы. Зачем вызывать град насмешек и 
кощунств, если чаша пуста и закрыты ее вместилища?

Не для невежд пишется Слово Новое, но для тех, кто 
сердцем читает между строк знаки грядущего. Сам магнетизм 
Света наслаивается в страницах. Принявший их благословен. Но 
прошедший мимо ничего не теряет, кроме возможности обрести 
хотя бы малое прозрение. 

Дух ищет братьев, а не рабов. Братья и друзья — основа 
общины.

213. Избыточное потребление человечеством делает свалку 
как из самой души, так и из планеты. Проблема отходов никогда 
не стояла так остро, ибо не было такого количества искусственных 
изобретений, долговечность которых превосходит все мыслимые 
сроки, тогда как природа привыкла все употреблять во благо. Из 
пустых пластиковых пакетов не создать удобрений, повышающих 
урожайность почвы. 

Перепроизводство товаров потребления уже стало бичом 
человечества. Помимо истощения ресурсов, их распродажа 
вызывает такой ажиотаж и прилив жадности, что доводит до 
человеческих жертв в битве за обладание уцененной вещью. 
Управляя миром, вещизм обрел разумность и эгрегориальную 
структуру. Супермаркеты стали храмом для миллионов 
шопоголиков. И количество прихожан возрастает по мере 
появления более высокого дохода. Лишние деньги жгут карманы. 
Люди спешат избавиться от избыточной денежной массы, опасаясь ее 
влияния на психику.

214. Явление друзей требует особого исследования. Связи 
сердечные тянутся от начала творения, подкрепляясь из жизни 
в жизнь новыми подробностями помощи. Впоследствии друзья 
могут стать братьями, сестрами, отцами или матерями, а наиболее 
близкие — любимыми женами или возлюбленными, если по 
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каким-то причинам нельзя соединить свои судьбы. Причина 
такого слияния сознаний — в магнетизме сердец, вокруг которых 
происходит процесс обращения духовной силы. 

Как и в космосе, более мощная сила притягивает менее 
интенсивную. Но по карме иногда случается, что притяжение 
слабого заряда бывает значительно в силу оказанного человеку 
сострадания и желания ему здоровья и лучшей жизни. Всякое 
притяжение восходит к единству одного образования, искры 
которого души отражают. 

Невидимые нити любви есть ткань сотрудничества. Без 
симпатий взаимных ни одно дело не состоится.

215. Когда душа остается во тьме между пространства 
мирами, она теряется и страшится. Но постепенно вдали 
появляется точка сияющего света, откуда показывается путь 
наверх. Допустимы блуждания души после ухода в течение сорока 
дней. Но отъявленные преступники или аморальные личности 
вряд ли обойдутся этим сроком. Они остаются в сфере земного 
человечества навсегда, становясь духами-одержателями, и больше 
уже никогда не смогут стать людьми и снова воплотиться. Высшие 
принципы оставили их, а низшие возвратились в свою обитель. 

Ротация сознания предопределена. Лишь бы душу не пленил 
Дракон Порога. Тогда клетку накопленных злодеяний трудно 
будет разрушить. Но в конце всех времен, когда расплав настигает 
все стихии и существа, для всех приходит момент освобождения.

216. Руки Солнца нянчат Землю. Колыбель Новой Эпохи 
начала свои колебания. Посылая спасительные волны гармонии, 
Солнце являет исправление вулканической дисгармонии. Световое 
насыщение атмосферы приносит новую мудрость, которую могут 
прочитать лишь будущие люди планеты. Прежде чем новое 
человечество явится, ему будет приготовлена материя познания, 
как молоко — ребенку.
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217. Нужно беречь собственное достоинство. Какая может 
быть дисциплина духа, если ублажать невоздержанность? Нужно 
уважать статус человека. 

Борьба длится вечно. Победив одно явление, увидите, как 
оно связано с более тонким, но не менее мощным, с которым тоже 
следует расстаться. В конце концов, все недостатки сводятся к 
вожделениям разного рода, откуда вырастают все остальные. Они 
питаются человеческими желаниями, как дурман — плодородной 
средой гниения. Но ведь и роза может вырасти на куче отбросов. 
Но никому не приходит в голову там ее вырастить. Цветы и аромат 
розы явили бы трансмутацию низших энергий в высокие.

218. Сор мелочей засыпает глаза духа. Вместо того чтобы 
видеть явления высшие, пелена предрассудков заслоняет добрый 
взгляд. Но ведь сквозь туман и пелену дождя мы видим очертание 
гор. Ливень не мешает идти по дороге, хоть и делает камни 
скользкими. Нужно вытряхнуть пыль от мелочей прошлого и 
понять, что в жизни каждое мгновение драгоценно и обращаться с 
ним надо, как ювелиру, работающему с драгоценностями.

219. Воздействие Фобоса и Деймоса как орбитальных 
станций серых так велико на западный мир, что общая тенденция 
нагнетения негативной информативности явлена как агент 
влияния этих идей. В течение суток криминальные новости, 
которые по сути дела должны быть секретными, несколько 
раз передаются с телеэкрана по всем каналам, пугая людей 
неизбежностью конца и непрерывно поддерживая их сознание в 
состоянии страха. Все новости стали популяризаторами ужасов. 
И ни одной оптимистической нотки, касается ли это экономики или 
человеческих отношений. 

Коммунистическая идеология преподносила жизнь как 
непрерывные достижения в хозяйстве, строительстве, науке или 
искусстве, чем поддерживала дух оптимизма и стабильности. 
Но сейчас работает иной полюс. Под вывеской «свободы слова и 
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демократии» идеология апокалипсиса усугубляется и углубляется. 
И будет еще долго длиться это падение в бездну. На нить ужаса 
нанизаны миллиарды людей, трепетно ожидающих конца света и 
вселенских катастроф. 

Когда все ресурсы планеты истощатся, когда больше нечем 
будет торговать, останется только один неисчерпаемый резервуар 
энергии — психическая энергия человеческого сознания. И 
именно к ней начинают подключать провода серые, известные как 
разрушители планетных цивилизаций. 

Фобос, исследовать который призывает президент Обама, 
не может себе позволить заострения интереса научного мира 
США к собственной персоне, потому что многие тайны Князя 
Тьмы хранятся там. С Земли иерофант зла изгнан. Но есть многие 
средоточия зла в физическом мире, которые мечтают о реванше. И 
младшие братья Князя Тьмы давно уже подросли и набрали силу, 
мечтая превратить красную планету в новый плацдарм борьбы 
за свое превосходство. И в какой форме существуют серые — 
то ли это рептилоиды, или насекомоподобные с человеческим 
сознанием, — значения не имеет. 

Если душа не расширяет свою орбиту, выявляясь через 
высокие чувства, свет ее меркнет и она сжимается и даже 
разрушается. Радость лечит все болезни.

220. Явление великанов на Алтае отмечается многими 
охотниками. Шахта на Теректинском хребте хранит тайну 
перехода в подземный мир, где до сих пор живет народ подземной 
чуди. Очевидцы утверждают, что глубина колодцев, по которым 
входит воздух в подземные магистрали и которые являют собой 
врата в другой мир, может составлять до шестисот метров. 
Падающий камень летит около двух минут вниз, пока не достигнет 
дна. Последнее приключение отмечено было тем, что в шахту 
бросили большой булыжник. И после того как он ударился о 
что-то металлическое и оттуда пошла вибрация, на поверхности 
появились несколько существ трех-четырехметрового роста в 
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белых балахонах. Лицо существ скрывали то ли капюшоны, то 
ли заостренные колпаки, наподобие шапок древних астрологов. 
От великанов шла волна такой ужасающей силы, что свидетели и 
участники этого происшествия решили поспешно ретироваться, 
не ожидая нападения или какой-то другой реакции. 

Алтай свято хранит тайны и держит то, что ему доверено. 
В область влияния Горного Старца входят и глубины, 

которые считаются вотчиной Эрлик-хана. Но, как и Великий 
Шива, Горный Старец правит всеми горами и недрами. Вне Его 
власти не может существовать ни одно явление в горах.

221. Надо умереть для этого мира, чтобы родиться в 
новом. Исчезновение должно произойти, когда ты покроешься 
покровом тайны, не являясь ни на чьи глаза, не вступая в контакт 
ни с одним человеком. Трудно, но иначе нельзя войти в контакт с 
духами природных Хранителей и с Самим Старцем Горы. Нужно 
избавиться от вибраций внешнего мира хотя бы на три месяца. 
Желательно было бы пожить возле Белой Горы. Там есть все 
условия для изменения сознания. Сама Чаша источает радиацию 
Сердца Мира. Она напрямую связана с планетой Радой. 

Галактическое дыхание пульсирует не переставая. 
И пульсация его нарастает с приближением Новой Эпохи. 
Перемещение сознания Высших Миров в сферу земную 
происходит через этот провод. Происходит накачивание световой 
энергией атмосферы земного шара.

222. Примеряя новые одеяния посвящения, не думай, что 
не достоин и нечем будет платить за новый наряд духа. В наряд 
необычности не облекается недостойный. Каждое усилие сердца 
создает на ауре глиф золотого цветка, из которых сплетается 
вышивка назначений. 

Богослужение сродни самой мистерии жизни. И жрец, 
совершающий обряд, — сам живущий. Как отнесется к службе 
своей человек в усилиях своих, таков будет ответ Небес. Услышан 
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будет он или Высший Мир останется глух — зависит от усердия 
того, кто возносит молитвы. Только сердце наше может говорить 
с Небесами. Только искра духа, разбуженная мощью чувств, 
открывающих врата торжественности, устремляется в свою 
родную стихию, унося на крыльях своих мыслеформы нашей 
любви и великого почитания Света. 

В Огненном Мире даже рядовой житель — ангел, 
ожидающий великой вести от человечества. Высший Мир знает, 
что каждый из людей — родное для них существо, отправленное 
на дно Океана Жизни — кто в наказание, кто по собственной воле, 
направляемой интересом, кто для исследований материи, а кто и 
для спасения тех душ, которые долгое время пребывают в телах 
лунных и не могут отыскать выход. 

Даже в отрицании ярого атеизма существует связь с 
высшими проекциями жизни.

223. Человеческое сознание имеет свойство перетекать и 
накапливаться в живых и неживых объектах, от чего происходит 
влияние и магнетизирование предметов и людей. Сам гипноз есть 
не что иное, как перенесение части психической силы посредством 
мысли в другую оболочку, где уже посеяно семя мыслеформы 
внушения. 

Но волевой метод слишком груб для психики современного 
человека, утончение которого достигло степени осознанных 
предчувствий. Для поддержания таких существ существует 
сердечное внушение, передаваемое импульсами любви и 
сострадания. И здесь не может быть передозировки энергий, как 
это случается при волевых воздействиях. Они как посланники 
несгармонизированной воли ломают тонкую структуру нервных 
каналов, делая зависимым поведение сознания от психодонора, 
что может превратиться в одержание одного человека другой, 
более сильной волей. Сердечное внушение, скорее, успокоение 
чужих вихрей и гармонизация аурических процессов. 

Известно, что болезни тела вызываются образованием 
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каверн в ауре. И там, где аура утончена или отсутствует, находится 
источник хронического заболевания. 

Все удары судьбы и болезни провоцируются астралом. 
Задолго до земных событий организуется ситуация событий. 
Поэтому название явлений звучит как «событие», то есть связь всех 
миров бытия, включающего в себя земной, эфирный, чувственный 
и огненный миры.

224. Кодировка, как и волевое внушение, имеет существенную 
издержку. Человек, не обладающий этической дисциплиной, во 
время внушения или кодировки вместе с посылкой мысленного 
приказа легко передает весь спектр своих недостатков, болезней 
и негативных жизненных ситуаций, в которых в данный момент 
находится психиатр или психоневролог. Такая тонкая мелочь, 
как перетекание части окружения ауры, не рассматривается. 
Потом с пациентом начинают происходить события, которые 
перед этим были у врача. А последний избавляется от них 
сознательно или бессознательно. В этом и заключена механика 
кармоэнергетического вампиризма. Подобные случаи достаточно 
часты в последнее время. Целый раздел литературы посвящен 
этому явлению, как и хрономиражам, зеркальным людям и 
путешествиям через время. Даже врач должен быть чист душой, 
прежде чем приступает к лечению.

225. Все будущие эксперименты в области психологии 
будут связаны с явлением полного или частичного переселения 
сознания в другую оболочку. Оборотничество как реликт древних 
эпох, когда духи с человеческим разумом могли входить в тела 
птиц, животных, деревьев и камней, сохранилось у друидов 
и шаманов, которые имеют несколько тел для выполнения 
определенной миссии. На рубеже возвращения в уплотненный 
астрал способности эпохи ранней Атлантиды возвращаются к 
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людям, как и умение сознательного перехода из одного мира в 
другой. 

Мы живем одновременно в трех мирах. Психологический 
фактор такой свободы создает новый тип человечества.

226. Явление Преподобного Сергия еще будет основательно 
освещено в эпоху Водолея. И то, что Он синтезировал ведическую 
мудрость и раннее православие. И то, что Его странствия 
дали начало крепостям-монастырям, укрепившим границы 
Руси. И будет поведано о том, что великие воины, под Его 
началом воспитанные и сохранившие традиции северных школ 
единоборств, дали импульс современному духу бойцов. В самые 
критические моменты истории — будь то Куликовская битва или 
битва с фашистами под Москвой  — Великий Сергий-Воитель 
направлял дух воинства русского. 

Путь святого и воина схож.

227. Человек не может жить без наслаждений, в чем бы они 
ни выражались. Но существует деградация явления удовольствия. 
Но есть и фактор, трансмутирующий наслаждения отказом от 
более низких желаний в сторону одухотворения, где польза от 
них приносит результат. Ведь получение знаний и новых умений 
тоже наслаждение, обретшее результат творческого таланта. 
Художник творит — и в его крови происходит реакция насыщения 
удовлетворением собственного сознания. И к совершенству 
двигает недовольство своими качествами или недостаточным 
усилием, которое мы прикладываем в каком-то направлении.

228. Создание астральных существ, вампиризирующих на 
человеческом существе, — главная задача серых. Разного рода 
вожделения вызывают прилив очень мощных энергий. Именно к 
этим источникам протянуты астральные корни. Даже небольшая 
горстка пыли, занесенная в трещину в камне ветром или ураганом, 
становится благодатным условием, для того чтобы проросло 
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семя кедра или колючего терновника. Если сознание имеет эти 
червоточины и трещины, то темным есть где совершить свой 
посев. 

Высасывая силу из жизненных центров в большей степени, 
одержание являет собой причину многих болезней, наравне с 
простудой или, наоборот, с перегревом организма. Сердца, взятые 
в плен, сохнут и теряют жизнеспособность. Любая негативная 
сила старается прильнуть к источнику вечной жизни, который 
имеет связь с космосом. 

Именем Владыки исцеляем болезни. Молитвою к Высшим 
Силам открываем затвор Божественной Силы. Все феномены 
исцеления заключаются в помощи этого вдохновения здоровья и 
чистоты. Но и самим нужно не забывать профилактику чистоты. 
Если тело требует ухода каждый день, то почему душа остается в 
небрежении? Ведь для души молитва — то же, что для тела баня или 
водные процедуры. Молитва омывает ауру потоком посылаемых 
свыше энергий. Ток чистоты приносит успокоение астральным 
вихрям и вымывает из сознания отложения мыслительной грязи, 
заполняя вакуум сознания новыми идеями и благородством 
воззрений. 

Молитву можно заучивать, но лучше говорить своими 
словами. И когда невозможно их подобрать, молитесь безмолвно, 
сохраняя ток торжественности и почитания Высшего Начала. 
Любовь, посланная сердцем, вернет вам душевное равновесие 
и физическое здоровье. Главное — не эпизодически обращаться 
к Хранителям своим, но постоянно не терять связи с Духом-
Наставником.

229. Может показаться примитивным и банальным 
призыв молиться. Но вдумайтесь в само слово — «молить-ся». 
Это означает «просить себя», или обращаться к сокровенной и 
светозарной сущности в самом себе, к божественному средоточию 
силы, к великому созданию, которое было прежде всех оболочек, 
в которые дух облек себя когда-то, будучи не частью, но единым 
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целым с Самим Абсолютом. Именно в этом состоит учение о 
недвойственности. 

Но для людей, не готовых к осознанию себя высокой 
сущностью, стуча себя в грудь с призывом: «Я — Бог, я — Бог», 
— не добьешься освобождения. Путь к этому долог. Но осознавать 
в себе божественное присутствие — налагает величайшую 
ответственность за свое поведение. 

Неисчерпаемый источник сил заложен в зерне духа. Это 
связь нашего тела с космосом, к которому каждый подключен 
проводом серебряной нити.

230. Рокот океана доносится из мира снов. Память о царстве 
Варуны сильнее боли земной. Легко быть в горах, если душа твоя 
вросла в пространство алтайского неба и ты дышишь с вечными 
вершинами одним и тем же воздухом. 

Случайны ли мысли наши о прошлом? Поток 
предназначенного приносит течением своим множество 
разных видений из прошлых эпох, из жизни иных планет. И 
в определенной мере они формируют настоящее, преломляя 
токи действительности. Не зная прошлого и не получив от него 
достаточного опыта, невозможно понять настоящее, каким бы оно 
необычным ни было.

231. Алтайский Стоунжендж хранит свои тайны. 
Многие не могут обнаружить его огромных столбов. В отличие 
от английского, он состоит из вырезанных из камня шести-
девятиметровых столбов, ширина которых около полутора 
метров с каждой стороны. Долина эта носит название у местного 
населения «Ворота в Рай». Многие из исследователей считают, 
что столбы замыкают портал перехода в иные измерения. Люди 
исчезали в этих местах и практически не возвращались, за редким 
исключением.
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232. Не накапливай сокровища, но оставайся хранителем 
их. Общие средства — фонд для строительства дальнейшего.

За одно слово, произнесенное в защиту Имени Нашего, 
будете оправданы. 

Словно ласточки будущего разлетаются Книги Света. И 
им суждено сыграть роль новых построений сознания в дебрях 
уходящей эпохи. Мощь феноменальных проявлений хороша. 
Но главнейший феномен — ростки нового человечества. Но без 
ухода за растениями даже земные культуры не дадут урожая. 
А человечество так трудно поддается изменениям сознания к 
лучшему. 

Положи рядом Книгу Мудрости и слиток золота — 
большинство предпочтет выбрать последнее. Цепляясь за 
солнечный свет, все же избирают самый низший его принцип. 
Хотя много пользы было бы от этого металла, если бы он не 
был заражен лихорадкой богатства. Он бы мог открыть те тайны 
своих тонких свойств, которые так и останутся неизвестными, 
потому что жажда наживы покрыла золото таким густым лаком 
вожделения, что живого духа дыхание уже не ощущается.

233. Горному Старцу, Великому Духу-Хранителю 
Алтая, все лучшие струны сердца направляю! Пусть мысли Его 
исполняют гимны тайных велений жизни. Пусть доверено будет 
духу человеческому понимание молви животных, растений и 
камней, чтобы мог понимать каждый живые голоса стихий и не 
убивал понапрасну животных и живые деревья, не губил, прихоти 
своей ради, заповедные леса и рудные горы, не тревожа их и не 
раскапывая, но ожидая, когда сам дух горы укажет, что можно 
взять без ущерба.

Глубоким почитанием окружая горы, которые позволили 
поселиться нам в складках своего одеяния, готовы указывать на 
то, что нельзя так безумно обращаться с силами природы. Ведь 
и мы сами часть ее творения, и самая совершенная на планете. 
Но нужно любому невежественному сознанию разъяснять о том, 



116

что легко нарушить зыбкое и хрупкое равновесие мира, используя 
варварски природные ресурсы. 

Дом Матери нашей, Природы, да свят будет!

234. Состояние необычное. Часть духа отсутствует, работая 
в дальних мирах. 

Отданы в жертву эволюционным достижениям и несем 
крест вечного распятия. Время и пространство определяют нам 
координаты существования. Но ими привязано тело. Но дух 
свободен в своих волеизъявлениях. И уследить его деятельность 
невозможно ни одному из существ. Он веет, где хочет, исполняя 
собственные задачи, искры которых улавливает плоть земная. 

Каждому отмерен его срок. Каждому положен предел его 
земных скитаний. И печалиться о том, что путь закончен, не стоит. 
Оставление духом тела — еще один новый путь.

235. Исцеляйтесь озоном радости. Утренние лучи — лучшее 
сердечное средство. Не лишайте себя такой помощи. Принимайте 
солнечные лучи и не страшитесь ничего, ибо сердце страдает и 
мозг от самоустрашения.

Каждый удар пульса являет синтез вибраций. Пульсирует 
все, начиная от звезд, камней, растений и животных, включая 
человека, до самого пространства. Оно есть живая субстанция, 
космическая плацента, в которой вырастают зародыши миров. 

Многие сознания любят погружаться в дальние миры и 
космос, считая это присутствием Высшего Разума, но при этом с 
уничтожающим душу цинизмом радуются тому, что сотни тысяч 
людей погибли в катастрофах. Только сострадание открывает 
двери космического сознания. Только сострадание позволяет телу 
света трудиться в межзвездной среде. 

И на дальних мирах циник никогда не видит дальше 
своего забора, ибо привязан к собственности, как никто другой. 
Испытание богатством проходят все, но не все выдерживают этот 
экзамен. 
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Прекрасны устремления к дальним мирам. Они открывают 
сердце для токов звезд. Но по Завету Владык нужно изо всех сил 
любить человечество, чего бы это ни стоило.

236. Можно переложить на музыку любые математические 
формулы. Можно подобрать слова к любому явлению, описав его 
достаточно подробно, перенеся энергетическую составляющую 
всего события жизни. Принцип гармонии включает в себя число, 
букву и звук, из которых состоит весь ряд Архетипов, создавших 
Вселенную. Утверждать, что Вселенную сотворил механический 
взрыв, без участия каких-либо разумных сил, — равнозначно тому 
убеждению, что дома вырастают сами собой, без участия воли и 
сил человеческих. 

Любой объект космоса лишь следствие разумной 
деятельности разной интенсивности и потенциала. Поэтому 
рисунок, мелодия, словосочетание и математическая формула 
есть лишь выражение одной из энергий творения, которые, как 
вместе, так и по отдельности, могут одинаково воздействовать на 
сознания человеческие, какую бы форму тела они ни имели. 

Каждое откровение порождает новое, еще более глубокое 
и совершенное. И так будет всегда, как и было ранее. У мысли 
тоже есть период старения. И она должна переродиться, явив 
новую форму. Но от этого ценность ее не исчезнет и мудрость, 
переносчиком которой мысль является, не потеряет силы своей, но 
лишь оденется в платье современности.

237. Явление друзей нужно отметить особо. Когда много лет 
сохраняется содружество сердец и дух каждого из людей вошел в 
поток одного устремления, то друзья становятся сотрудниками и 
братьями. Когда осколки случайных мыслей собираются в дело, 
без которого жизнь не может существовать, то братья трудятся 
в одной упряжке. И этот труд просвещения человечества являет 
собой высшее свое проявление иерархическое. 

Пусть обвиняют нас в занудном труизме, утверждающем 
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избитые истины. Но если из кодекса добра не применено ни одно 
слово, то вновь и вновь нужно образовывать сердца человеческие 
и воспитывать в них осознание благородства цели. 

Братья и сестры не просто составляют духовное родство, 
но укрепляют пространство напряжением огненных мыслей, 
создавая новый вид связи — срастание сердец. И сестра наша 
заслужила называться Цветком Духа, ибо без ее энергии и помощи 
невозможно было бы реализовать многие издательские проекты. 
Нужно беречь дружбу и хранить состояние вдохновенного интереса 
к делам Нашим. Круг братьев и сестер так узок. Пальцев на руках 
хватит, чтобы их сосчитать. И каждый доказал пользой своей быть 
в одном ряду с Учениками Света и заслужил именоваться Цветами 
Духа. 

Пусть главной задачей вашей будет согласованно мыслить!

238. Явление потрясения Юпитера в связи с падением 
огромного астероида отражается и на состоянии здоровья. Монада 
сотрясается, когда затронуты основы, ее породившие. Потрясения 
такого рода касаются не одной планеты, но всей Малой Вселенной. 
Ведь удар получила не только твердь, но и все три мира Планеты 
Царей. Струны духа проникают через любые пространства и 
стихии. И связь сохраняется даже там, где утрачены все признаки 
памяти. 

Помимо космических причин, сердцу вредят чрезмерная 
сырость и близость воды. Но они сезонны. Катунь входит в 
прежние берега. И болото высохнет под воздействием грядущей 
жары. 

Сердце болит за весь род человеческий. На сей раз причина 
больше космического характера. Когда солнечный ветер достиг 
невиданной мощи и магнитосфера рисует неведомые глифы 
в пространстве, что можно ждать при разгуле человеческой 
безответственности и зловредности? 

Ненависть и зависть так велики, что в состоянии 
постоянного их напряжения мысль становится особенно мощна 
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и готова для нанесения вреда. Такие посылки нужно пережигать 
очень долго. При мощной энергии иметь слаборазвитое сознание 
опасно. Нельзя жить без Учителя в сердце. Нельзя все время 
ненавидеть.

239. Сердечный контакт с обитателями других планет 
указывает на серьезность так называемых болезненных состояний. 
Настройку центра можно принять за недомогание или тяжкое 
заболевание. На самом деле, сердце не просто чутко реагирует 
на взбитое месиво информационных энергий, но пугается 
невежественности некоторых современных позиций подачи 
новостей дня. Просмотр телепередач может стать причиной 
болезней вследствие замыкания на себе пространственных токов.

Сердечное общение с другими планетами обнаружило 
пробуждение спящей возможности того вида связи, которым 
владели и владеют Великие Души нашего мира. Единожды 
нащупавший в себе рычаг, включающий сообщение с иным 
миром, будет пытаться повторить весь этот процесс. Но это уже не 
сиддхи, но разновидность риддх — высших психоспособностей.

Сдерживая скакунов внутренней силы, заставляем их не 
скакать по каменистым дорогам Земли, но лететь по ним в полете 
устремления. Духу нужны скорые помощники, участвующие в 
делах мира.

240. Великий Владыка Гор, Сияющий Гириша! Укажи 
знание тайн Царства Своего. Проведи неведомыми путями 
Вечных Знаний, хранимых для чистых душ. Провожая дух мой 
по тропам Земли, яви нам Лик Свой в виде Старца Горы во сне 
или наяву, касание которого даст такой приток Мудрости, который 
невозможно получить даже при прочтении многих земных книг. 

Знание духа не может быть превращено в слова. Оно как 
Божий Дух веет над теми, кто искренне устремлен к нахождению 
истины в земных дебрях. Как драгоценное растение, способное 
исцелить нас от слепоты неведенья, истины цветок растет в 
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укромном уголке тайги, прячась от жадных и любопытных 
взглядов. Можно лишь иногда уловить его запах. Но сорвать 
растение или выкопать корень жизни невозможно. 

Тайну Мудрости охраняя, все же наделяешь людей даром ее.

241. Навстречу волне духа открой глаза. Когда омоется 
зрение земное от пыли и грязи ложных представлений, сердцу 
открывается свет того мира, проводником которого служит дух. 

Одежда странника может быть грязной и пыльной. Но 
послание должно быть доставлено всем, кто готов принять его. 
Главное — вручить его глашатаю. А среди тех, кто его услышит на 
площадях городов земных, будет много непонимающих и глухих. 
Но все же часть публики поймет смысл оглашаемых указов. 

Тайна, доступная людям, не всегда бывает раскрыта. Иногда 
лучший способ спрятать сокровенное значение ее — обнародовать 
или дать в виде привычного предмета или средства игры, как это 
произошло с картами Таро. Иначе бы вряд ли они дошли до наших 
дней.

242. Достойны сожаления те матери, которые пропитывают 
сознание своих детей ненавистью к отцам, с которыми они не 
разделили свои жизненные позиции, заключенные в богатстве и 
обустройстве своей норы, не видя ничего дальше этого понятия. 
Весь мир для бывших жен бывает заключен в мщении любым 
способом своим бывшим супругам. Но пользоваться правом 
матери для создания атмосферы ненависти к отцу — это акт 
черной магии. 

Воистину, не ведают, что творят, люди. 
Истинно говорю — яд породивший сам погибнет прежде 

всего. Сама аура зла притянет таких монстров ненависти, что 
дракон порождений поглотит живую плоть. 

Ненависть разрушает печень страшнее алкоголя. Главное 
— не уподобляться самому.
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243. Сердце болит. И что-то стесняет грудь, не давая 
вздохнуть свободно. Не удав ли зависти или зломыслия давит? Не 
думал ли плохо о людях? Не желал ли им зла, если тяжесть легла 
на сердце? Не обманул ли чистую душу? И не дал ли надежду на 
освобождение чьей-то детской душе, спрятанной в теле старика? 
Перебери все то, что недостойно было тобой измышлено, — и 
станет легче духу твоему. 

Совесть, судья невидимый, просит остерегаться от тех 
поступков, от которых будет стыдно как перед людьми, так и перед 
самим собой. Ищите причину болезни в негативных явлениях 
своего мышления. И научитесь прощать людей. И всем будет 
прощено. И ни одна болезнь не войдет в тело ваше.

244. Взрыв Бетельгейзе явит звезду, равную Солнцу, в 
первые дни своего существования. По мере угасания светимость 
убавится до светимости Луны. Но белые ночи продолжатся в 
течение шести-восьми месяцев. 

Выброс вещества из Сердца Мира даст пространству 
насыщение новым качеством сознания. Поток новых энергий 
преобразится в невиданные доселе знания, о которых человечество 
не подозревало. И основоположниками новой науки станут люди 
индиго. Только им под силу будет разобраться с потоком символов 
льющейся реки Космической Мудрости. 

Азбука нового миропонимания научит нас читать знаки 
Новой Эпохи. Эволюционная спираль должна восходить. И это 
будет совершаться, следуя закону трансмутации.

245. Бойтесь бессердечия. Откровенная суровость более 
оправданна, чем замаскированное под приветливость бездушие. 
Слова таких людей обладают особой степенью цинизма, 
который не укладывается в понимание обычного человека. 
Фашизм продемонстрировал, к каким жертвам может привести 
искусственное отделение слов от чувств и чувств от дел. 

Имеется в виду явление добротолюбия, а не рык звериный. 
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«Доброе слово и кошке приятно». Иногда жалеем даже малых 
существ, внезапно погибших во время зимовки. Примите это как 
первые импульсы развития сострадания, обращенные ко всем 
людям доброй воли. С малого начинается подъем к вершине, когда 
каждый шаг постепенно поднимает нас на небольшую, но новую 
высоту.

246. Куда нам плыть, затерянным в пространстве, как 
в океане, что без дна и берегов, где в таинствах бесчисленных 
кругов пути уходят в вечном постоянстве все выше, по спирали 
восхождений, не ведая ни жалобы, ни слов, ни оправдания, ни 
обольщений? А тело, изменяя плотность сил, парит все легче, 
оставляя тучи майи, в усилиях любви не уставая, прощая всем, 
которым не простил. Как тайну до порога донести? Как утолить 
неведомую жажду? В живую воду погружаясь дважды, не избежать 
последнего пути. Не скорбен он, но радостен скорее. Когда дух 
отпускает наша плоть, сумеем ли мы страх перебороть, чтобы 
увидеть в сердце Назарея? Жизнь бесконечна. Мы лишь островки 
ее неисчислимых проявлений. И каждый среди нас: тупица или 
гений — все с ее силой до конца близки в рожденье разнородных 
откровений.

247. Волны времени в сочетании с И-Цзин могут стать 
инструментом провидения. Если взять отрезок в 67,5 лет и избрать 
дату рождения или дату великих потрясений государств, можно 
предугадать основное течение событий. Так же и рунический 
расклад определяет открытие великих и малых тайн. 

У каждого человека существует свой алгоритм событий. 
Если четко определить важные события чьей-то жизни, то и 
предсказать нетрудно сроки. Но прогнозы негативные сбываются 
гораздо чаще, чем оптимистические. Здесь примешивается энергия 
страха и человеческого империла. 

Вхождение в астральную библиотеку возможно лишь после 
открытия центра сердца. И тогда в пространство духа или именно 
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из него будут произвольно идти потоки мудрости, которая не имеет 
ни прошлого, ни будущего. Знание наполняет сердце, как гелий — 
воздушный шар. Но он может взлететь, лишь подогретый огнем 
горелки. Лишь возжигая сердца, возможно читать Знаки Небес. 

Мир окружают токи мудрости. Мир окружен радостью и 
счастьем. Без любви жизнь не может существовать во вселенной. 
Любовь — это вращение энергий между полюсами начал. А 
предсказывать негативные моменты Апокалипсиса — это выдумки 
человеконенавистников. 

Рождение лучшего — работа мысли. И надежда притягивает 
совершенные события. Нужно любить мир, а не пытаться его 
утопить в волнах мысленных и реальных катаклизмов. Во имя 
великого смысла нужно жить, жить и еще раз жить. А это включает 
в себя постоянное желание учиться и познавать.

248. Горный Старец является охотникам и туристам. 
Каждому Он может донести весть его духу, сообразуясь с уровнем 
сознания. Человеческий вид позволяет Горному Старцу оставаться 
анонимным и незаметным для рода человеческого. 

Духовные сотрудники растворены в среде людей, как 
соль — в морской воде. Именно по этой причине и продвигается 
эволюционная спираль вверх по шкале постижений. 

Обладая способностями, не достижимыми для обычных 
людей, Горный Старец являет собой синтез лучших человеческих 
качеств в диапазоне возможностей, которые не доступны простому 
смертному. Умение читать по ауре и заглядывать в личный архив 
Акаши каждого существа; жить в физическом теле столько, 
сколько понадобится для выполнения задачи; совершать полеты 
на дальние миры с дипломатическими и научными целями, 
причем не только в тонких телах; управлять разумом стихий, 
чтобы брать их в помощники; извлекать знание из пространства, 
как сок — из стеблей целебных растений; читать знаки звезд и 
путей, а также человеческих жизней; и многое, многое другое — 
входит в палитру реальных возможностей Горного Старца. Ему 
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по силам продлить жизнь человеку, исцелив его недуги, если сеть 
кармы не отягощена смолой злобы и если проклятие или убийство 
себе подобного не довлеют над душой. Он может одарить 
золотом, а может дать неожиданное знание языков природы. Но 
в любом случае это зависит от готовности человека и внутренней 
дисциплины и чистоты сознания. 

Иногда простой чабан больше подойдет на роль ученика, 
чем именитый академик. Люди, живущие близко к природе, 
всегда предпочтительнее эрзац-существ городского мира. В 
городах однобоко развивается интеллект без участия элементов 
сострадания. 

Девальвация человеческой жизни происходит от того, что 
слишком много людей скапливается в больших городах. Толкотня 
и многочисленность поневоле заставляют думать о толпе, как о 
волне песка, который наносит ветер времени. Но среди множеств 
чувствуют люди себя одинокими. 

Горы редко видят людей. И то, с вершины, каждый человек 
представляет собой небольшое отличие от паука или муравья, 
ползущего по тропинке. Но Горному Старцу как Владыке 
окружающих хребтов хорошо видны помыслы и устремления 
человеческие. Он пошлет бурю или ливень, чтобы нежелательный 
гость не прошел. Он обрушит скалы и разольет реки, если идут в 
горы со злом. Но чистую душу встретит приветливо и сделает ее 
путь легким и удачливым.

249. И природа подает человеку свои спасительные руки-
ветви и руки-корни. Скатываясь по скользкой тропе, размокшей 
от долгих дождей, можно упасть в бурлящий поток — и только 
камень у самой воды может удержать от падения. Осыпи страшны 
тем, что, попав между камнями, можно легко покалечиться или 
сломать ногу. Но природное чутье, которому не научишь, почти 
автоматически подсказывает, как нужно идти. А отдых около 
родников и горных ручьев с чистейшей холодной водой как 
обязательная процедура путника. 
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Вся психология комфортной жизни остается за спиной, 
если собрался в путь. С собой не возьмешь благоустроенную 
квартиру. Лишения пути учат обходиться малым и жить в 
пространстве общих устремлений. Нечто похожее на тех, кто жил 
в первобытном обществе, где в одиночку выжить было трудно и 
почти невозможно.

250. Радиация замедленного времени может сопровождаться 
истечением огня из пор кожи и, помимо этого, пульсацией радужных 
вспышек, как это происходило у Врат Судьбы. Вращение центров 
происходит в обратную сторону при попадании человека в зону 
пассивного времени. Обновление энергий нашей жизненной 
спирали и очищение сушумны возвращают биологический 
возраст, предшествующий намного нынешнему.

Природные зоны пассивного времени имеют место не 
только у южного зеркала горы Кайлас, но и на Алтае, Кавказе, 
Памире и Тянь-Шане. Такие же зоны существуют в Гималаях 
и Тибете, а также в западном полушарии, на севере и на юге 
планеты, в местах, где существовала Гиперборея и древняя, 
доатлантическая, культура Антарктиды. Озеро Окмарона — одна 
из точек возвращения молодости. 

Но механическое возвращение в молодость не главная 
задача жизни. Духу не может помешать старое тело. Наоборот, 
оно смиряет все страсти, кипящие в молодом теле. Но дисциплина 
духа — и юности открывает Врата Мудрости.

Когда будет существовать необходимость, время подчинится 
человеческой воле. Выполнение задач высших освобождает 
учеников от бремени старения.

251. Титан явит собой средоточие зарождающейся 
солнечной системы в будущем. А пока он первый из спутников 
Сатурна, явивший примитивные признаки жизни и собственную 
атмосферу. Великий титан Сатурн остывает, теряя последние 
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искры своего могущества. Это было древнейшее солнце нашей 
Малой Вселенной. Но это было так давно, что и представить 
трудно.

252. Множество людей заняты только приспособлением. 
Но часто, пытаясь найти лучший вариант, люди попадают в 
обстоятельства, гораздо худшие, чем те, в которых были раньше, 
при этом кляня судьбу, что она к ним не ласкова. 

Право выбора есть у каждого. И каждый имеет право 
сделать его, верным или неверным будет его решение. 

С болью в сердце приходится наблюдать за процессом 
совершения ошибок. Но люди, по своей привычке, никого не 
слышат, кроме себя самих. А совершение ошибок — это школа 
обучения правильной жизни. Без исправления неправильно 
сделанного урок в сознании не будет закреплен и усвоен на 
все оставшиеся жизни. Только стесненные условия — лучшее 
средство для размышлений над собственной жизнью. 

Русло реки событий может упираться в утес самоволия. И 
если его не обогнуть, энергия переполнит душу и зальет сознание 
мутью невостребованной силы. То же может происходить 
при неправильном воздержании, когда запруда дает прорыв 
в неожиданном месте. Сила нужна духовности. Но если она 
становится гневом, ненавистью, жадностью или завистью, то 
стоит ли копить такой нарыв негативных проявлений? 

Учитесь любви во всех формах ее. Она не обманет. Даже 
страсть учит благородству.

253. Возвращать человека к жизни гуманно, но не всегда 
полезно искусственными способами. Закон кармы регулирует 
все явления существования. И процесс реанимации заставляет 
освобожденную душу опять втискиваться в оставленную телесную 
скорлупу, которая полна болезней, пороков и всех отложений 
негативных действий. 



127

Не призываем к неоказанию помощи, но говорим о 
целесообразности насильственных возвращений, если тело 
смертельно страдает. Лучше желать легкой смерти, чем жизни в 
муках в течение десятков лет. И где в этом случае проявляется 
больше милосердия? Жалкая жизнь в растительном диапазоне 
— это уже не человеческое существование, но возврат к царству 
низшего порядка.

254. Лишь призыв к творчеству и освоение его уничтожают 
невежество. Нащупывая тропу предназначений, человек способен 
испробовать множество сторон для приложения своих сил и 
способностей. И то дело, в котором человек более всего преуспел, 
указывает на богатство накоплений в этой области. 

Интерес и талант высекают искры божественного огня 
из земного камня узкой специальности. Если человек строитель, 
ему не кажется скучным этот труд. Он пиршествует в этом деле. 
Он упивается возможностью построить и украсить свое или чье-
то еще жилище, сделав его теплым, светлым и уютным. Тот, кто 
бредит образами или словами, находя их сочетание интересным 
и увлекательным занятием, поневоле пробуждает спящие в них 
потенции. То же самое связано с музыкой или формулами. 

Духу тесно жить в однообразии. И поэтому синтез есть 
девиз наступающей эпохи. Синтез знаний, синтез умений, синтез 
энергий.

255. В каждой горе Алтая вижу Лик Твой — то старческий, 
то юношеский, суровый или милостивый. И само наименование 
— Старец — не означает годами состарившегося, но мудрого 
душой человека. Рожденный вместе с горами, Ты Сам можешь 
превратить Свою энергию в огонь, камень, воду или дерево, 
облако или живописную ветку, в чем человек сумеет увидеть знак 
и расшифровать его. 

Озарение мудростью способно снизойти даже от 
созерцания цветка, открывшегося навстречу солнечному лучу. 
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Тот, кто вдохновлен поиском аналогий и образов, увидит их даже 
в скомканной газете. 

Духу Гор, Великому Владыке Шиве, сердца своего любовь 
посылаю, зная, что встречу Его на тропах своих горных странствий. 
Знаю, что в любых горах мира я найду себе кров и приют, ибо верю 
в силу Горного Старца. Днем своей радости назову минутную 
встречу, которая даст мне больше тысячи лет ожидания. 

Но готовность стать помощником Великих Сил Мира — 
серьезный шаг.

Но нужны ли Богам помощники? 
Нужны, если мир в тумане.

256. Оживляя ледяные сердца огнем своей души, не делай 
из них одержимых одной идеей. Они должны быть живы тайной 
неисповедимой. Ярость хороша для воина, но мирянину она 
вредит.

257. Груз забот земных не дает взлететь мысли и душе 
высоко. Отягченная человеческими испарениями, она летает низко, 
надеясь на то, что спираль горячего воздуха восходящих потоков 
подхватит ее, как птицу, и начнет стремительно ввинчивать в небо, 
до тех пор пока не иссякнет огонь в струях легкого ветра. 

Мысли, как и дух, принадлежат материи, но более 
разреженной, чем камень и плоть человеческая. Они легки, но 
лептоны печали и над ними властны, утяжеляя их крылья. Как 
птице — в воде, им можно омыться лишь в огне солнца восходящего 
или у костра святого.

258. Не отпугивай людей. Могут пригодиться даже не 
совсем развитые и озлобленные жизнью. Человеческий род хранит 
глубоко скрытое благородство, хоть и испорчен демоническими 
уловками. 

Не нужно никого учить или воспитывать. Прозрение и 
обучение дает аура ведущего. Всякий опередивший знанием 
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другого уже стал учителем для учеников младших классов. 
Министр очень силен в духовном плане. Имея потенциал 

духовности, он полон скрытого благородства. Велик его ресурс 
жизни — не только административный, но и ученический. Жаден 
до сокровенных знаний, что указывает на глубокие и значительные 
накопления в Чаше. Достаточно двенадцати человек такого уровня, 
чтобы бронировать негативные воздействия извне. 

Алтай силен, но лишняя Цепь Света ему не помешает, а 
только украсит. 

Мы не умаляем дух воинов Алтая, но готовы Сами встать 
на его страже. 

Святогор воинство Свое превратил в хребты и вершины 
гор. Спит оно до срока. Оттого многие очертания горных цепей 
похожи на спящих богатырей, лица которых глядят в небо.

259. Чем шире душа открывается небесам и природе, тем 
мощнее она получает ток энергий, ее оживляющих. И что сильнее 
любви может открыть врата человеческого сердца навстречу 
великому и неизвестному окружающему миру? 

Искренность и открытость легко переходят в веру, когда 
сознание получило подтверждение своим догадкам и прозрениям. 
Когда уходит сомнение, дух наполняется неодолимой силой 
постижения Бога во всем. 

Вся красота мира и свет, излучаемый горами, рекой и 
цветущей степью, перемешанный с запахом вспаханной земли и 
еще не успокоившегося половодья, с летящими в поток лепестками 
отцветающей черемухи — это ли не дыхание божественной силы, 
скрытой в природе? Разве могло равнодушное существо создать 
произведение такого масштаба, не имея любви и художественного 
вкуса? 

Великий Зодчий осеняет Своим Лучом не только 
космических, но и земных художников и строителей. По какой-
то тайной, неощутимой нити связи течет неиссякаемая энергия 
вселенского творчества, множась в формах и методах приложения, 
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которые воплощают энергию, истекающую из единого центра. По 
мере одарения Любовью Святой дается и талант, воплощающий 
сокровенные стороны этого вселенского чувства. 

Дрожь энергий озарена пламенем тайны. Рождение 
прекрасного есть воплощение добра во всех мирах. Переходя с 
одной планеты на другую, совершается шествие Бога. И вместе с 
этим являются воплощения новых и новых тел. 

Красота обнимает мир.

260. Горному Старцу — которого каждый может встретить 
на горной тропе, но не узнать в обличье простого человека — 
необычайно рада бывает душа. Словно приливы неведомой 
волны счастья вливаются в сердце и дух занимается от этого 
божественного волнения. Такое состояние бывает и от встреч 
земных. Но кто может знать, какой дух обрядился в камуфляж 
земного тела? 

Горный Старец есть квинтэссенция Мудрости Вечной 
Истины. Он свободен от власти над земными владыками, но 
имеет ее в силу накопленных заслуг. Негласное влияние окружает 
Его мысли, как и стремление защитить заповедные уголки от 
разграбления и гибели. 

Хищники звериного мира знают меру дозволенного. Но 
человеческий род, почуявший кровь наживы, звереет особым 
видом безумия. 

Горный Старец явлен нам как Руководитель нашей 
души, Советчик и Целитель человеческих душ, приходящих на 
поклонение к Мировой Горе — Сумеру. Принявший под защиту 
Свою толпы бредущих паломников, в каком бы качестве они ни 
находились, Он незримо и негласно ведет каждый караван к цели, 
в каких бы горах их путь ни пролегал. 

Зная о существовании таких Защитников, разве можно 
усомниться в покровительстве Их? 

Лишь отъявленный безбожник надеется только на свои силы. 
Но любой охотник и пастух знает, каким-то своим первобытным 
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чутьем, проводя в одиночестве многие дни и ночи, что какая-то 
неведомая сила охраняет его самого и стадо от потерь и падежа. 
И если это случается, то, значит, оступился человек на тропе 
жизни и забыл хотя бы вспомнить добрым словом и поблагодарить 
Великого Стража Мира и каждой души — Горного Старца. 
Он дает, не спрашивая, и наказывает, не осуждая. Сердца наши 
открыты для Него, как и Книга Судеб. И хвала Ему, незримому, но 
существующему во благо рода человеческого!



132

Дисциплина Служения

1. Лишь превозмогая боль, развиваем в себе силы терпения 
и терпимости. Через терпение познаем дисциплину жизни как 
освоение и следование Законам Вечного Служения. Но, став 
слугами Света, мы остаемся не подневольными рабами, но 
сотрудниками Неведомых Сил. В их круговороте познаем счастье 
вечного труда души и тела.

Без упорядочения своих сил, без подчинения их избранной 
цели и самой Иерархии трудно себе представить достижение 
жизни. Каким бы незначительным ни показался ее итог, мерой 
человеческой невозможно измерить приношения духа. Лишь 
опытный Глаз Владыки и Мудрость Его Сердца способны заметить, 
усмотреть и взвесить достойные деяния.

2. Братьями нашими могут быть как православные батюшки, 
так и ксендзы, муллы, хотары и раввины. Вероисповедание не имеет 
значения для Воина Духа. Но Русь жива Воинством Преподобного 
Сергия. И тайна Его черной сотни настолько сокровенна, что 
соединяет ведическую мудрость с христианскими верованиями. 
Сергий-Воин и теперь стоит на страже Великой России.

Использование древних практик управления телом вошло 
в сокровенный вид борьбы, когда физический поединок не имеет 
никакого значения. «Полет нетопыря» есть лишь разновидность 
ныне модного астрального каратэ, но с глубокими гиперборейскими 
корнями.

3. Жалеем сирых и убогих и открытостью сердца своего 
согреваем угасающие от страданий души. Но против врагов имеем 
ярое сердце, не знающее пощады, ибо врага не исправить, но лишь 
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сломать можно, как и его идеологическую основу, ибо корень всех 
зол наших — в неверном представлении о полноте жизненного 
уклада. 

Все в мире природы мудро создано. И лишь человек, 
подчиняясь силе своего самоволия и безбожия, пытается решить 
все проблемы самолично, не прибегая к советам Высших своих 
Хранителей. Оттого и зарождается психология раба Сатаны — 
самого жестокого узурпатора народа, если дать ему власть.

4. Не поддавайся искушениям словоохотливых странников, 
пытающихся выведать позицию совести по тому или иному 
явлению или человеку. Никого не осуждать — первейшая заповедь 
Братства Белой Горы. Любой человек, даже самый невзрачный 
и передергивающий факты, способен помочь. Может, через эту 
помощь он и пытается искупить свое внутреннее убожество.

5. Избыток пищи разрушает само существование тела, 
унося силы на ее переваривание. 

Провод солнечных энергий — сухожилия. Они 
поддерживают тонус жизни.

6. Полет в мысленном теле совершали древние ведисты. 
Вначале они лишь поднимались над головой в избранной ими 
форме птицы — сокола или летучей мыши, что говорило о древних 
пережитках шаманизма и друидизма, что в древности составляло 
единое целое. Но по мере накопления опыта душа могла покидать 
тело, оставляя стража возле него, исследуя вначале просторы 
планеты и лишь потом, отрываясь от Земли на короткое расстояние 
и все дальше и дальше удаляясь от нее, исследуя другие земли, как 
называли славяне иные планеты. Но полет сознания изначально 
замысливался как средство распознавания человека по излучениям 
ауры, ибо физические глаза не могут усмотреть то, что видит глаз 
духовный. 
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Мощь силы духа так необъятна, что постичь ее — все равно 
что выпить океан. Но для кого-то Земля лишь гомеопатическая 
пилюля.

7. Пусть хлынет в сердце Живительный Свет, давший 
миру рождение. В нем зародилось течение лет, в нем зародилось 
движение.

8. Умение питаться солнечной энергией через чакры и нервы 
было известно задолго до апологетов современного солнцеедства. 
Старцы в ведической культуре, наставники воинства в духовных 
делах, в течение сотен лет могли существовать лишь за счет 
солнца и исходящей из недр планеты радиации. При этом тело их 
было худым, как у аскетов, но подвижность сознания ускорялась 
до невиданных скоростей.

9. Великим пожертвуешь — по-великому и воздадено будет.

10. Никогда нельзя смириться с осквернением души или 
жилища. Осадок чужих энергий так давит на сознание, что трудно 
удержаться от благородной ярости. Но нынче вся Земля Русская 
осквернена поведением недостойным. И как боль эту излечить — 
никто знать не может.

11. Когда перед уходом дух проявляется наиболее остро 
и мысли устремлены к Высшим Мирам, тело легко остается в 
своем мире. Многие духовные язвы бывают исцелены таким 
откровенным признанием своих ошибок. Но упорство не только не 
удаляет ошибки, но уплотняет их, забирая с собой. Они, как липкая 
смола — к ткани, прилипают к ауре, сопровождая дух в следующих 
жизнях. Каждый за собой несет копоть прошлых наслоений, если 
не желает омыться в водах очищения. Легко всю жизнь вести себя 
недостойно, но потом вдруг прозреть. Дисциплина Служения 
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подразумевает умение накапливать энергию божественных 
качеств, а не ее распыление. 

По большому счету, любая жизнь есть лишь воплощение 
в материи энергии сознания. Это же касается и действий. Но 
дисциплина духа есть воспитание этих энергий с целью получения 
их высочайших свойств. В этом и состоят процессы трансмутации 
сознания. Когда удаляется сор, яснее видят даль очи духа. Любая 
стихия готова помочь благородному делу одухотворения мира.

12. Радун, солнечный ветер, накапливает свою энергию 
в костях, суставах и сухожилиях. Полая кость существует 
именно для этой цели. Накопление огненной энергии бывает так 
насыщенно, что способно порождать энергетические образования 
в виде шаровых молний разного размера. Красные — идут от 
соприкосновения с Матерью Сырой Землей. Белые — от контакта 
с Высшими Мирами. 

Но, отвыкая питаться плотной пищей, человек перестает 
принадлежать этому миру, теряя вес и утончаясь до состояния 
аскета, практикующего тапас. Для заземления тела требуется 
только вода. Но такое решение принимается лишь для исполнения 
высоких задач.

Учителя-Хранители знают, в какие условия поставить 
ученика, чтобы задача жизни исполнилась. Йога сна и психический 
спорт имеют каждое свое назначение. Так же как и другие виды 
йоги выявляют разновидность качеств духа или основную его 
направленность.

13. Столкновение сознаний — неизбежное явление. Можно 
поражаться, насколько бывает дремучим сознание людей, когда 
насилие остается единственным методом решения споров, ибо 
другое им не известно. Но дружелюбие часто выручает из самой 
угрожающей ситуации. Нужно уметь снимать напряжение злых 
сердец: иначе темные снаряды будут рваться беспрестанно. 

Сознание людей, живущих близко к природе, перенасыщено 
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психической энергией, что бывает чревато накоплением 
негативных ситуаций и многими проявлениями мелкой магии, 
которая не убивает, но калечит и обезображивает человека. Но Свет 
не может быть побежден. И никогда право тьмы на существование 
не будет реализовано. Главное — сохранять мощь внутреннего 
спокойствия и понапрасну не пускать из этой крепости черные 
стрелы. Оставьте зло делателям зла. Но не пристало Воину Света 
страшиться нападений. Нужно не забывать о мощи внутренней, 
которая имеет связь с Иерархами Братства. 

Памятование Лика — лучшее лекарство от всяческих 
нападок и утеснений. Враги будут повержены, если реактор 
судьбы выделяет радиацию огненного будущего, где нет места для 
ссор и мелких стычек. Даже здесь проявляется уровень сознания.

14. «Календар» — или тот дар, что принесла нам Кали. 
Время, имеющее аспект творящий, есть сосуд, который каждый 
дух должен чем-то наполнить. 

Не суета существования, но вечная мудрость пути управляет 
стихиями мира. Они не аморфны, но так же мудры, любознательны 
и интересны, как и люди. Стихии добры и чисты, если ты в сердце 
своем чист и добр.

15. Вырываясь из тьмы небытия, кричит обида. И в 
этом вопле столько самости и гордости. Но, привыкая к родной 
земле, знаем, какую боль она испытывает, рождая и принимая 
тело умершего после ухода. Плотный мир настолько напитан 
страданием, что любой оттенок чувств каждого человека находит 
свою струну в пространстве планеты. Такие ситуации случались 
много раз. И духи, питающиеся чувством боли, пытаются вновь и 
вновь высечь искру страданий, чтобы еще раз выпить хоть глоток 
из кубка негативных переживаний. 

Лучшее окружено Духами Света.
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16. Материализация существа охраняющего может 
происходить автоматически, если ситуация повторялась тысячи 
и тысячи раз. Е.П. Блаватская создавала себе двойников и умела 
материализовать любого из вызванных духов. Но если есть 
необходимость, то сама природа помогает создавать охранение.

17. Принцип магнетизма подразумевает для притяжения 
заряд энергии одного сердца, который превосходит в своем 
потенциале все вместе взятые. Солнце держит около себя планеты 
по этому принципу. Магнит всех планет Солнечной системы 
гораздо меньше самой солнечной силы. То же касается и Братства. 
Его духовная мощь превосходит весь коллективный потенциал 
человеческого рода во много раз. Этим и объясняется то, что 
до сих пор никакие спутники и самолеты не могут обнаружить 
Белый Остров. Создавая плотную иллюзорную модель, некое 
облако ложного образа, Братство, как под зонтиком, укрывает 
свои сокровенные построения, о которых до поры до времени не 
должно знать человечество. 

Если агнисферы существовали со времени появления 
Братьев на Шветадвипе — то есть во времена поздней Атлантиды, 
— то до сих пор подобные аппараты не отданы во власть 
человеческого разума и считаются многими предметом фантазии.

18. Куран может быть как материализованный, так и 
привлеченный энергией духа, его призывающего. У каждого 
человека на земле есть двойник. И, помимо этого, — птица, 
животное, дерево, рыба, насекомое и камень, воплощающие 
отдельную частицу духа человеческого. В шаманизме и друидизме 
это скрыто и не оповещается ни при каких обстоятельствах, как 
и возможность самого духа вместе или поочередно находиться в 
иной форме. «Сказка о царе Салтане» — намек на возможность 
изменения обычного образа на любой другой. «Полет шмеля» 
— это шаманский прием перевоплощений. Все это используется 
до тех пор, пока сознание не научится мысленно находиться в 
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любой точке мироздания, без помех и по своему желанию. Ясное 
сознание — лучшая форма для посещения ближних и дальних 
земель космоса.

19. Мощью жизни восстанавливаем равновесие. Чистая 
жизнь не допускает явление болезни — разве что кармические 
причины и наследство родовых заболеваний. 

Умей мечтать, ибо сбывается все, чего чистым сердцем 
просишь, — вплоть до ласточек. Материализацией мыслей 
наполнена вся наша жизнь.

20. Друзьями не рождаются, но в течение многих жизней 
происходит сближение орбит духа с последующим слиянием 
общих целей. Создавая средоточие интереса, нужно иметь 
внутреннюю основу магнита, ибо легкомыслие не способно 
создать центр силы. Рождение всех высоких орденов и братств 
не может происходить без насущной потребности сердца. Но дух, 
горящий интересом к жизни Света, всегда найдет возможность 
приблизиться к цели через ряд сложенных им самим обстоятельств. 
Интерес — катализатор ускорения энергий творчества и научного 
поиска.

21. Сколько полезных образов и примеров разбросано 
вокруг. Нет таких людей, у кого нечему было бы научиться. 
Определение пользы распространяется от микроскопической до 
космической. А искру, брошенную в скопление сухого хвороста, 
как назвать? Польза одного и того же действия зависит от 
сопровождения мысленного. И разжигатель костра не то же самое, 
что поджигатель созревшего поля пшеницы. 

Не утруждайте себя зазыванием. Глаза, способные видеть, 
сами найдут, чем восхититься. Главное — не лгите себе и не 
оправдывайте мерзкие поступки благородными целями. Может 
оправдать лукавый ум любое действие. Не боязнь расплаты 
остерегать должна людей от недостойных поступков, но крик 



139

сердца, страдающего в узах дисгармоничной жизни. Не отторгайте 
себя от Законов Вечной Правды. Их исполнение творит удачу 
правильной жизни.

22. Крест как символ Мирового Древа мало кем понимается 
осознанно. Человечество распято на перекрестии временного 
и пространственного миров. На него оказывают влияние как те, 
так и другие потоки. Основание креста, как и корни Древа Мира, 
покоится в тамасе, или средоточии смерти, знаком которого 
считается Адамов череп. Это начало лунного периода человечества. 
Тогда как вершина находится в Божественной Высоте Абсолюта. 
Между низом и верхом пролегает эволюционный путь, в средине 
которого мы сейчас распяты, подверженные влиянию токов земли 
и неба, Солнца и Луны. Верхняя перекладина есть уровень, выше 
которого все люди становятся Царями Духа, находящимися 
во власти Высших Сил. А нижняя — есть граница, за которой 
человеческий дух не живет, ибо царство смерти населено духами 
разложения. В вечном распятии между мирами мы обвеваемся 
ветром солнечного дыхания, которое уносит нас, как корабль, в 
дальние миры.

23. Смерть не скупердяйка: берет лишь свое, оставляя 
Вечности неистощимый аромат жизни. 

Всякое действие, большое и малое, имеет продолжение во 
времени. И если жизнь поэта обрывается на какой-то фразе, она с 
нее же и начнется. 

Господь Христос несет в вытянутых руках Нового 
Спасителя Мира, окруженного сиянием Вечной Тайны, которое 
слепит невежественных и ободряет сердца, горящие ожиданием 
новых перемен. Они жаждут мудрости новой. Они жаждут озона 
Высших Небес, ибо не могут дышать душным воздухом земли. 

Не обращайтесь вспять, но будущим исправляйте свои 
ошибки. Даже разбойникам дается искупление. Не заблуждайтесь 
сами и других не убеждайте в своих заблуждениях, ибо, 
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помноженная на недомыслие, ошибка дает помеху в прогрессии 
отклонений. Созерцание дает внимательность сознанию и 
различение малых деталей, предшествующих великим событиям.

Россия не верит в конец света, ибо приняла Венец и 
Перстень Водительства Новой Расы. Эпоха Водолея перенесет 
человечество к берегам уплотненного астрала. И легче станут 
тела. И дух наполнится постижением новых истин. Заботы земные 
уйдут, как вешняя вода, а Река Мудрости продолжит свое течение 
к Великому Океану Света. Наш утлый плот понесет течение огня, 
выталкивая на самый стрежень, где основная энергия потока. 
Но самая безопасная часть движения как полоса, разделяющая 
магистраль на два направления.

24. Даже ласточки, строящие гнездо под вашей крышей, 
могут научить дисциплине отношений. Природная гармония — 
это пропуск к овладению психическими силами. В основе всего 
лежит благородство цели.

От недостатка скромности и воспитания наглеют люди, 
себя считая истинным мерилом жизни. Но в нас не будет пусть 
ни жадности, ни зависти, ни гнева — лишь мудрость вечного 
удовлетворенья. И более всего пусть нас избавит Высший от 
разговоров о Несказуемом, которые затеять могут глупцы, не 
ведающие тонкого Закона о том, что можно здесь произносить, 
а что нельзя нам облекать в произношенье. Ведь мысль нельзя 
вместить в словесные вериги. Вмещенная в слова, она свободна, 
и дух ее не может целиком войти в одежду слова. Мысль может 
осенить букв сочетанья, как солнце осеняет землю, давая вырасти 
на ней плодам и травам, деревьям и садам благоуханья.

25. В последний раз, на погребальном костре, явлюсь я 
людям в обличье того существа, в форме которого воплощался. 
Огонь уничтожит сочетание стихий и развеет по ветру образ, 
принадлежавший этой земной жизни. 

Рождение нового — всегда смерть старого. Трухлявый пень 



141

недаром избран семечкой для произрастания. Помимо удобрения, 
в нем сохранились искры мудрости, накопленные долгой жизнью 
умершего дерева. Если во вселенной существует закон сохранения 
энергии, то нужно думать, что и мудрость никуда не исчезает, 
собираясь в атомы света и уплотняясь до степени миниатюрной 
вселенной в каждом из них.

26. Мощь Солнца неимоверна. Города укрыты дымом и 
выхлопными газами. Но чистое пространство так мощно проводит 
лучи энергий, что почти физически ощущается давление великого 
огня, наш мир оживляющего. До самого дна души достигает жар 
Солнечного Сердца, сжигая тьму. Изнывает тело человеческое.

27. Перед тем как подняться в Верхний Мир, в Белое Небо 
Владыки Ульгеня, душа шамана должна совершить ночевку на горе 
Уч-Сумер, чтобы потом, набравшись сил, по серебряной тропе 
взобраться вверх, к Великому Снежно-Белому Творцу, Самому 
Господину Белого Неба. Этот отдых, как и стоянки дервишей, 
определяет степень накопления сил, или ассимиляции души с 
высшими энергиями.

28. Печень, помимо своего прямого назначения обогревателя, 
собирает и перерабатывает яд пространства наравне с сердцем. Но 
еще страшнее самоотравление, когда человек нагнетает ненависть 
изо дня в день и учит этому других. Такой гнойник душа уносит 
с собой в свое посмертное путешествие. И вместо накопленной 
любви, уносящей в высшие пределы Тонкого Мира, такая душа 
попадает к таким же тайным ненавистникам, как и она. 

Оставьте всем их свободу в невежестве, ибо нет крепче 
скорлупы. Пусть птенец духа сам вырастет и пробьет свод своих 
ограничений, в которых может легко задохнуться. Не кляните 
никого, не осуждайте, освободите себя от этой горькой ноши. С 
собой не унести золота. Но любовь и ненависть последуют за 
нами из жизни в жизнь как сила созидания и разрушения. 
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Верьте сердцу — и оно не обманет. Лишь бы случайные 
пространственные окрики не испугали его голосами страха.

29. В дырявой лодке не доплыть даже на другой берег. 
Лучшему лень уделить даже минуту, ибо мечту приравняли к 
безумию. Не умеющий через грезы заглядывать в Тонкий Мир 
навсегда останется во власти земных сил. Не растут крылья у 
бегемота. И крокодил не способен летать. А жираф, если даже 
и вознес высоко свою голову, разве возвысился? Недостатки 
человеческие приобретают вид одного из животных. Но стоит 
ли гордость превращать в гордыню, если и без этого в человеке 
мешанина недостатков? Но ведь и на перегнившей земле растут 
цветы. 

Все перемелется. Даже пыль астральных оболочек оседает 
на землю, притягиваясь к вместилищу своей материи. А человек 
всегда там, где его сокровище, в чем бы оно ни выражалось.

30. Свет не просто искра, свеча, костер или небесное 
светило. Свет — это, помимо сгустка праны, концентрация 
разумного начала, без которого даже камни не могут собраться 
вместе. Сцепление сил начинается с мысленного единодушия. Все 
стихии подчиняются этому принципу и неотступно следуют ему. 
Но основой каждого образования всегда служит искра огненной 
мысли, ее сияющий магнетизм чистоты — зерно первоосновы. 
Без красоты и чистоты нет любви, создающей творящий вихрь 
взаимопроникновения энергий.

31. Новая карма закладывается. Две ласточки, поселившиеся 
под кровом твоим, будут быстро эволюционировать рядом с 
человеком и в будущем будут связаны с нитью вашей энергии. Не 
чудо, но новая миссия судьбы прорезана в пространстве. И пути ее 
уходят в беспредельность времен. Ни один порыв добра не будет 
забыт в мирах.
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32. Сканирование состояния нашей Солнечной системы 
кометами учащается, ибо усложняются процессы насыщения 
пространства энергиями Нового Мира. 

Упорядочение сознаний заключается не в их нивелировании, 
но в гармонизации чувственных механизмов и в подчинении их 
духовной задаче, которая все более рельефно выявляется. 

Время отчуждения человечества от Космоса постепенно 
уходит. И вместе с этим выветривается дух дьявольской гордыни 
— удушливый воздух застоя. В доме земном двери и окна 
открываются настежь, как летом — в домах и квартирах. Дух Света 
проникает в таинство каждого дня. Посвящение пространства 
продолжается каждое мгновение. И духу человеческому дано 
увидеть приближение нового неба. 

Карма зла истекает. Самые злые люди покидают пределы 
планеты. То же случается и с теми, кто считает стержнем жизни 
золотого тельца. 

Исправление изъянов сознания произойдет повсеместно, 
помимо желаний человека. Поборники демократии могут поднять 
шум по причине наступления на святые основы прав человека. 
Но нужно помнить, что космические законы нельзя исправить 
и опротестовать. Все явления коррекции Космоса — это и 
есть приведение законов планетных на уровень космических. 
Если человечество не желает менять сознание, огонь великого 
преображения применит волю свою для исполнения Указов 
Иерархических. 

Изменения духа незаметны, но весомы. Даже рост травы не 
увидеть, не то что нарастание качеств человеческих. 

Хроническая глупость есть признак миров тамаса. Она 
неизлечима и даже заразительна, ибо является гнездом для 
многих пороков. Исцелить ее нельзя. Значит, нужно выжечь это 
вместилище болезней духа. Как молния ударяет в скопление 
железа, так и огонь пространственный устремлен к скопищу 
невежества, чтобы выжечь мякину и солому, чтобы освободить 
поле для посева нового.
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33. Крепко кольцо на руке моей. Синий глаз космоса 
смотрит через него на мир земной. И в нем самом заключена 
частица вселенной, с дальними звездами, землями, созвездиями и 
галактиками.

34. Лишь единая власть духа способна создать кулак 
против тьмы. Лишь оборона и битва способны явить силу огня. 
Нагнетение любви к Свету становится нетерпимо для кромешной 
ночи невежества. Достичь светимости духа нужно возжиганием 
до мощи неимоверной, где меч и щит — одно. Но проявить свет во 
плоти — значит сжечь тело земное. Служить Огню Предвечному 
— сердцу радость. Умирая от напряжения, рождаемся в Мир 
Огненный. 

С благостными милостивыми будем, но со злыми — ярыми 
и беспощадными. Помня заповедь эту, станем Царями Духа.

35. Слишком силен бывает яд страха, который легко заражает 
пространство, наслаиваясь и порождая чудовищ устрашения. 
Утверждаю — оставьте любую боязнь и опасения. Кроме вреда, от 
этих чувств не бывает ничего. Близок к подозрительности страх. 
Но в последней видны зерна прогресса, тогда как страх безотчетно 
властвует над душой, лишая ее движения. Аура останавливается 
и костенеет, становясь хрупкой, как перекаленное стекло. Этим 
качеством страх походит на действие наркотиков. 

Лучше будем наслаивать лучи радости, словно выковывая 
ограду для сказочного дворца, которая должна не уступать по 
уровню и замыслу самому Дворцу Духа. Пусть мастера приложат 
самое лучшее умение своего таланта для создания такой ограды 
сердца. 

Красота — лучший советчик. Она не может быть лукавой 
или преступной. Красота и чистота явлены как две стороны 
медали. 

Но Нам мил лишь звон музыки сфер, а не упоительные 
басни пустословия. 
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36. Сплетай ткань вечного мира, являя терпение к малым 
сим. Можно ли принимать всерьез тех, кто увлечен игрою жизни?

37. Пиротон пронизывает пространство субатомных 
частиц. Пиротон — носитель космического огня. Ядерный 
синтез в каждой клетке происходит непрестанно, образуя плазму, 
которая во время опасности выходит через поры кожи, усиливая 
аурические явления. Сам не раз испытывал действия истечений 
духовного огня, когда проходил рядом с человеком, в котором 
низменное начало преобладает над высшим.

38. Бессердечие низводит мир людской до человекоподобия, 
где лишь оболочка являет сходство, а содержание отвечает 
демонической природе. 

Дух полон многообразия. И творчество его начинается 
с пробуждением психических сил, которые обнаруживают себя 
после усвоения нравственных основ. Когда Живая Этика входит 
в жизнь, открываются врата огненных воздействий и человек 
становится проводом Высших Сил и Перстом Господа. 

В подчинении у Архата — все стихийные духи планеты. 
Даже Боги, по древнеиндийским сказаниям, стараются сдержать 
духовный рост подвижников, раскаляющих небеса жаром своего 
сердца, в виде посланного дара неуязвимости или способности 
исполнять желание, что само по себе является искушением. Каким 
бы образом ни подходить к этой тонкой теме, все постижения мира 
скрыты в свойствах огненной любви, ибо представляют духовный 
полюс космического сознания и освоение энергий ступеней его 
постижения. 

Если каждый порыв весеннего ветра приносит букет 
разнообразных ароматов, то мгновенное касание духа делает 
человека сопричастным силе его, со всеми вытекающими из этого 
последствиями для эволюционных действий.
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39. Пиротон как гипотетическая частица является 
носителем зерна духа каждого атома. Именно он есть первородный 
сын пространства, без которого не могут происходить великие 
космические процессы. Хранящий душу и память мира, пиротон 
пронизывает и связывает явления всех миров и утверждает великие 
законы верхних и нижних вселенных. Без огненных начертаний 
Божественной Воли не может происходить ни одно действие. Роль 
утвердителя и хранителя эволюционных сил не может обходиться 
без способности разрушать зло и испепелять яд пространства. В 
этом качестве он близок силе мыслительной энергии.

40. Не жертвуя самым дорогим, разве можно что-то 
получить взамен? Закон Дисциплины Служения требует таинства 
жертвы. Но не той, до которой опускаются поклонники низких 
лунных культов. Но жертвы сердца, способного, обливаясь кровью 
и слезами, все же нести милость и милосердие. 

Тьма захватила в плен близких людей. И это тоже есть 
величайшее пожертвование этому миру. Но взамен много жен и 
детей, братьев и сестер получаем, обретая ясность пути. Вся грязь 
и тьма, которые льют на нас, превратятся в омывающие струи 
судьбы. Нельзя вечно возводить поклепы. Нельзя ненавидеть 
и, тем более, учить детей ненависти. Иначе породивший ее сам 
захлебнется в ее болоте. Дракон порога не дремлет. Вырывая 
корень, трудно ожидать цветов, а тем более плодов, на Древе 
Жизни. 

Не печалясь иди. Твоя семья — твои близкие друзья. Иные 
из них — духовные дети и братья. Оградившись от мести, иди 
легко. Оставив лишнее, идти быстрее. Путь — пред тобой.

41. Семья лишь исправление прошлой кармы. Колебания 
при принятии решения были обоснованны. Затерявшийся в этом 
мире, живущий вне земных законов, не можешь не страдать, 
ибо этот мир — вместилище печали. Зачем думать о людях, тебя 
забывших? Зачем жить, считая их родными, если они лишены 
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чувства уважения? Но столкновение интересов приведет к 
ситуации, когда глаза откроются и молчание будет нарушено. 
И в этой вспышке осознания для них мир станет иным. Пусть 
забывают, окружая ложными ужасающими образами. Пусть 
отдают силы души чужим людям. Но все равно причина жизни не 
может быть изменена ни наветами, ни клеветой. Истина останется 
нерушимой. В любой цвет можно покрасить золотую стрелу, но 
сущность силы ее останется неизмененной. 

Оставь печаль. Ее туман ядовит. Он отрава для ростков 
духа. Разделение произошло. За спиною — жизнь, какой бы она 
несовершенной ни казалась. И итог плодоносен.

42. Каждое явление несет свой дар. Каждое явление учит 
продвижению. Можно много раз ходить по одной и той же тропе, 
но все же где-то нечаянно споткнуться. 

Налет времени дает словам иное значение. В витиеватой 
речи прошлого была слышна музыка существования, как в стихах 
Пушкина — ритмы вальса. Самое сложное явление упрощается до 
простейшего. Так, что можно удивляться этой великой простоте. 
Изыскивая формулу построения пирамид, можно не один год 
потратить на вычисления граней и углов. Но, зная тайну теоремы 
Пифагора, можно легко справиться с этим без всяких сложных 
инструментов. Простота азбуки и числового ряда поразительна. 
Но они вмещают и будут вмещать все новые и новые оттенки 
истины, и неведомые открытия, и шедевры слова и речи. 

Каждое мгновение строит в нас световую гармонию — как 
ласточка, принося мокрый шарик глины, складывает гнездо. 

Будьте терпеливы к детям Моим. Многие не знают мира и 
доверяют всем сердцем ему.

43. Судьба испытывает более всего тех, кого избирает. Дары, 
полученные от нее, нужно не просто заслужить, но выстрадать. И 
до тех пор, пока душа не исторгнет все слезы в саможалении своем, 
не смогут открыться Врата Правды, ибо глаза, себя оплакивающие 
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при жизни, не видят ничего, кроме своих страданий, не замечая 
печалей человеческих, которые окружают ее. И, вглядываясь 
вокруг, можно увидеть, что и наша скорбь ничтожна в сравнении с 
теми бедами, которые достаются другим людям. Но они не плачут, 
не поникают и не ломаются, но становятся тверже и устремленнее, 
зная великий закон жертвы. 

Жертвуйте не ради того, чтобы больше получить, но во имя 
великой цели объединения добра. И форм его много. Не верьте, что 
оно звучит в слащавых сантиментах пространных рассуждений 
бродячих проповедников, хотя и они могут быть искренними в 
вере своей. 

Дела не обманывают. Они творят эволюцию.

44. Размер мировой битвы так велик. Столкновение 
мировоззрений так яростно. Тьма не хочет отдавать мир 
человеческий Свету без сопротивления. Столько сил потрачено 
тьмой, чтобы привязать к земле сердца человеческие. Зачем им 
небо, если земля так прекрасна? 

Занижение сознания — самый важный элемент борьбы за 
человеческие души. Убеждая каждого в том, что он раб, можно 
легко управлять человеческими массами. Но еще страшнее, если 
низкому сознанию внушать постоянно, что оно Бог. Пример 
крестоносцев и иезуитов достаточно известен, чтобы упоминать 
непрестанно. Слуги Лойолы составили костяк католицизма. До 
современного времени сохранена святая инквизиция, хотя и под 
другим названием. Иезуитизм стал идеологией новой церкви, 
которая пытается приспособиться к веяньям нового времени. 

Битва сильна. Сердца напряжены невиданно. От 
Солнца идут необычные токи. От Земли — вопли и проклятия. 
Скрещиваясь, создается скрежет сил, а не музыка сфер. И каждое 
сердце, к добру звучащее, пытается исправить эту дисгармонию, 
вбирая в себя боль пространства.
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45. Руны на дне одного из озер на Теректинском хребте 
видны с большой высоты. Словно великаны начертали эти 
величественные письмена. С некоторых пор туда местные жители 
не пускают туристов, чтобы не осквернить святые места, где Закон 
Неба написан земными словами задолго до тех времен, когда эти 
скрижали украшали стену одного из Великих Храмов Жизни. Это 
было до второго подъема Алтая, когда эти горы были молоды и 
высоки, а люди — чисты и благородны. 

Утверждение о колыбели жизни Азиатского континента 
созвучно той информации, которую озвучили ученые, утверждая, 
что Теректинский хребет — один из древнейших в мире и является 
ровесником Земли с того момента, когда она начала остывать. 
Некоторым породам не менее четырех с половиной миллиардов 
лет. 

Двойник Белухи, или малый Уч-Сумер, может оказаться не 
менее древним храмом, чем сама Белая Гора. И его тоже посещали 
Великие Учителя и видели там отпечаток гигантской стопы и 
руки. Легенды хранят в оболочке небылиц то, во что люди давно 
уже перестали верить. 

Подземные лабиринты между двумя священными 
вершинами входят в единую сеть чудских дорог, древние 
начертания и карты которых можно найти даже в интернете.

46. Сложением качеств энергии и умения можно называть 
общину. Она отличается многообразием уровней сознания, 
познания и приближения к Высшему Началу. Круги приближения к 
Ноусу, или средоточию общины, описаны и исследованы Матерью 
Агни Йоги. Но современный аспект может добавить элемент ярого 
самоутверждения, обострившегося в последнее время в связи с 
невиданной активностью Солнца. 

Конечно, нельзя винить пятна нашего светила. Но химизм 
лучей, посылаемых к Земле, — когда энергия не находит себе 
места и приложения своим способностям в плане созидания, — 
захватывают духи разрушения. Поскольку невозможно сердцу 
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бывает огонь благодати удержать, это грозит взрывом недовольства 
или, хуже того, ярости. Чувствуя переполнение сил, нужно 
сознательно отдавать их Владыке — от сердца к Сердцу. Таким 
действием можно избежать момента достижения критической 
массы, когда взрыв неизбежен. 

Труду единому отдадим все свое умение и в общей волне 
интереса преобразим жизнь свою, являя благо соединения 
сознаний. Все призывы к этому могут показаться знакомыми, как 
собственный образ в зеркале. Но нужно спросить критиков — 
все ли усвоено людьми из сказанного Великими Учителями? Мы 
знаем, что глубокое молчание будет ответом.

47. В мире тамаса обнаружение недостатков не самое 
нужное дело. Земной мир целиком состоит из отрицательных 
качеств, в которых иногда, как в земле, обнаруживается золотая 
руда. Нужно искать лучшее в человечестве и извлекать его наружу, 
добывая драгоценность духа. Серой земли и так вокруг достаточно.

Находя и развивая эти качества, можно превращать их 
в устойчивые и неразрушимые образования сознания, которые 
явятся отправной точкой для дальнейшего развития духа. Лишь 
преобразуя низшее в высшее, можно продвигать дело эволюции.

48. Пятидневный кармический срок для вхождения 
в пространство не выдумки. Приспособление и уплотнение 
внутреннего времени и слияние его с внешними факторами его 
течения есть залог успеха определенных дел. 

Но Восток не спешит что-либо созидать. Он живет 
медленно, как слон или черепаха. Оттого и восточные империи 
редко подвержены распаду, если это не спровоцировано 
извне. Индия как средоточие восточной мудрости сохранила с 
древнейших времен свое духовное могущество, не погружаясь в 
прелести западной цивилизации. 

Запад забыл о своем великом прошлом и создал новые 
ценности применительно к потоку современных вожделений, 
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которые искусственно поддерживает все новыми и новыми 
соблазнами и искушениями. Не темная ли птица, улавливающая 
бабочек душ, такая услада?

49. Мир полон печали, но радостны мы, так искренне 
верующие в удачу. За тучами солнце всегда чисто и ясно. Ему не 
помеха случайность погоды. Нас сны не заманят и не обманут. 
В нехоженых дебрях природы дух властен. Печаль не прибавит 
душе нашей счастья. Но мир будет тих до скончанья веков. Свет 
солнца не скроет земное ненастье.

50. «Мы готовы помочь, если человек не мешает». Но 
требовать вмешательства Братства по самым мелким вопросам 
нелепо. 

Не может происходить глупость по велению Нашему, каким 
бы образом ни указывалось на злодейство судьбы. Разве судьба 
заставляет травить себя алкоголем или никотином? Какого же итога 
можно ожидать, являя саморазрушение. Можно ублажать себя и 
удивляться искренне — отчего же болезни и напасти преследуют? 

Злой судьбы не бывает. Бывает злое желание, ее 
формирующее.

51. Ночь темна, но она позволяет увидеть мир звезд. Солнце 
ярко, но без жара его жизнь умирает, превращая все в ледяную 
пустыню. Каждое явление соответствует степени познания. Духу 
важно найти приложение новое своим качествам и энергиям.

52. Влияние Луны на хрономиражи находится в разделе 
фантастических гипотез. Но такие утверждения наиболее 
обоснованны. Лунные токи уплотняют земное время, чем 
выталкивают человеческое сознание в новую сферу обитания, в 
сферу уплотненного астрала.

Тяжесть дней пройдет. Но ответственности за власть 
духовную не миновать. Слишком велика ноша Венка Судьбы. 
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Врата Всевышнего — в восьмом доме. Все дары судьбы — в нем. 
Камень, которому поклонялись многие тысячи лет на 

Алтае, вернется, чтобы в Долине стать средоточием нового Храма 
Жизни. Утверждаю пирамиду Домом Жизни. 

Яснее поймешь силу своих накоплений. А «Юпитер» станет 
способом поиска духов, пришедших с иных планет и созвездий. 

Лунное время истекает. Но власть его над нашими телами 
велика. Если трудно и тяжко, меняйте место жизни своей в свой 
день рождения. Это и называется «родиться заново». 

Изменение жизненных ситуаций происходит с тобой 
каждые тридцать лет. Посещение новых стран влечет не просто 
обогащение кармы, но и ее изменение в лучшую сторону.

53. Нет лекарства от безысходности. Если бы земляне 
творили эволюцию по собственному разумению, то мир давно 
бы рухнул в пучину разрушений. Не нужно представлять, что 
только человек является движущей силой процессов развития. 
Когда готово пространство, тогда являются люди, способные 
воплощать новые идеи. Человечество насыщает пространство 
новыми мыслями и идеями — и оно отзывается, создавая комплекс 
благоприятных условий для продвижения людей новой формации. 

Беда человека в том, что, достигая определенной степени 
благополучия, он остужает поток устремлений и впадает в 
довольство. 

Конечно, Живая Этика велика и многогранна. Но объяснить 
многие процессы современности может лишь живущий в потоке 
этого времени, находящийся под Лучом Иерархическим. Агни 
Йога не догма, но пластичное Учение, правильно развивающееся 
и растущее. Матерь Агни Йоги бросила семена в поле жизни — и 
зелены еще колосья. Нужно много усилий, чтобы взрастить ниву и 
довести ее до состояния урожая, тучного и спелого. 

У многих болят сердца за состояние мира. Но разве можно 
прежде времени разрушить каменную стену тайны? Ведь сколько 
ненужных людей ринется в погоне за свежей сенсацией. Даже 
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больного нельзя исцелить моментально, если своим поведением, 
образом жизни, мыслями и питанием человек себя постепенно 
подводил к отравлению сознания. Как доверить глупцам тайну 
храма? Про бисер и свиней не раз упоминалось. 

Противостоять пропаганде очень трудно. Особенно, если 
каждое слово пропитано рекламой какой-то торговой марки. Не 
воспримут ли люди воззвание к единению рекламным ходом? 

Темны времена. И усилия сердец поникают. А рериховское 
движение, за редким исключением, лишь место работы или 
средство для утверждения собственного престижа.

54. Калики земель Руси есть вариант саньясинов, или 
странствующих монахов, владеющих духовной и земной 
мудростью, а также искусством врачевания природными 
средствами. В долгом пути даже камень и цветок становятся 
другом. А покинувший дом и исчерпавший степень домохозяина 
должен стать в конце жизни аскетом, йогом и мудрецом. 

Бродяжничество на Руси считалось делом накопления 
знаний. Уходящий из-под крова родного находил себе место у 
добрых людей, чем утверждал идею родства и единства всего 
человечества. 

Когда тело покидает сила земная, когда усилие физическое 
превращается в умение, тогда лишь духовная энергия приобретает 
власть над человеком. Угасание чувств дарует пробуждение 
возможностей духа, который передает душе свои высокие 
силы, позволяющие совершать свое действие не физическим 
напряжением, но психическим. 

То, что в нынешнее время считается феноменом, в древние 
времена было рядовым событием, не выходящим за сферу 
человеческого понимания. Люди жили близко от неба и от природы. 
Неверие и грубость не отталкивали духов небес и земли. Каждая 
чистая душа легко входила в общение с мощью их носителей. 
Важна была цель существований, в которых душа познавала себя 
и не могла исчерпать до дна то, что в ней было заложено.
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55. Нить желаний должна быть чиста, для того чтобы из нее 
можно было сплетать ковер, летящий в будущее. Сознательность 
жизни налагает ответственность, которая и продвигает дух к 
своему первозданному началу. Без осознания жизни как пути, 
ведущего к определенной цели, невозможно ясно представлять 
ее смысл. У каждого есть камень накоплений — как эстафетная 
палочка, которую должны передать другой душе для продолжения 
дела вечного познания преимуществ добра. 

Нахождения Света являют чудо среди жизни, если не 
затемнена сущность туманом лукавства. Ум приводит к двум 
вратам, которые стоят рядом. Одни, левые, — путь в бездну через 
использование силы для утверждения власти над миром и над 
каждым человеком в виде диктатуры разгула вседозволенности. 
Правые врата открыты вверх, в Мир Огненный и в сердца 
человеческие, к благу, которое не любит ни слюнтяйства, ни 
сантиментов. Закон блага суров. И не каждому по силам исполнять 
его указы. Благо есть огнь, испепеляющий дух невежества.

56. Сладить с разгулом атеизма и духами низших желаний 
возможно, лишь противопоставив сознаниям, захваченным 
ими, какую-то высокую и полезную идею. Но явление труда 
не привлекает по той причине, что рядом шумит и растет базар 
и вместо мастерских вдоль дорог строятся все новые и новые 
магазины, которые торгуют иностранными, по большей части 
азиатскими, товарами; а продукты труда дешевы.

57. Не открывайтесь тьме. Даже легкий порыв ее приносит 
отравленный воздух, зараженный вожделениями. Мысль тьмы так 
же заразительна, как и грипп. 

Поветрие наживы чудовищно. И нет такой вакцины, которая 
исцелила бы людей от этой болезни. Лишь судьба способна 
применять свой способ лечения для каждой души. 

Мощь духа крепче горной твердыни. Любое поражение 
начинается со слабодушия. Любое поражение начинается с 
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импульса страха. Но победа зарождается в свете веры. Вера делает 
душу чистой, крепкой и алмазоподобной. Любой темный снаряд 
разобьется о кажущуюся хрупкой оболочку. Лишь пепел разнесет 
вращение ауры. 

Верьте в Иерархию. В любой час дня и ночи Имя Мое дает 
преуспеяние.

58. Моление в Храме Жизни не будет отличаться 
массовостью. Для каждого уровня сознания общинников будет 
предусмотрен свой особый ритуал, который будет вести член 
более высокого круга. 

В привлечение огненных энергий появятся новые люди, 
имеющие высокий уровень чистоты сердца. Не терпим выскочек, но 
достойным и обладающим даром скромности помогаем во всех путях, 
земных и небесных.

Молимся не умом, но сердцем и мощью чувств 
одухотворенных. Каждая молитва создает из обычного человека 
высокого бхакта, который по тропе любви восходит в Сад 
Господний. Можно обставить самую ничтожную по значимости 
церемонию (как похороны) очень пышно, соблюдая только 
обрядность. Но можно зажечь свечи и, воскурив благовония, 
предаться общению с избранным Духом-Водителем. 

Нуклеус из трех-четырех человек достаточен. Можно 
до семи, но не больше. Ближний круг — двенадцать человек. 
Остальное — по общему разумению каждого члена первого круга. 
Особенно тщательно проверяем на преданность Братству зерно 
Храма Жизни. Плохие зерна не дадут хороших всходов. 

Глава Храма стоит над всеми явлениями, отвечая за 
каждого из нуклеуса и за все построения огненного служения. При 
молении звучит музыка и молитвы из речений Матери Агни Йоги и 
Книг Света. Но нельзя допускать ни одной мысли или намека на 
недовольство или мирское настроение. Торжественность должна 
властвовать в присутствии Священных Изображений. 

Третий этаж доступен лишь членам нуклеуса, где они будут 
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собираться либо в теле, либо в духе. Присутствие физическое не 
всегда необходимо. 

Второй этаж будет доступен лишь членам первого круга. 
Остальные события будут происходить на первом этаже 

Дома Жизни.

59. Кристалл Жизни в древнейшие времена представлял 
собой Алтарь в чудском храме. Он мог исцелять любой недуг — 
как психический, так и духовный. В отличие от обычного камня 
этот имеет частоту вибраций гораздо более высокую, чем другие. 
Принимая энергию Земли и космоса, такого рода артефакты, 
помимо наслоений земной памяти, имеют тонкие сферы 
накопленного знания. Собранная в нем Хроника Акаши делает из 
него Видящий Камень, через который можно легко пронизывать 
материю времени, заглядывая как в прошлое, так и в будущее. 

В тоске и печали не подходи к нему. Не касайся даже 
нечистой мыслью основания его. Страшнее жезла Моисеева будет 
обратный удар. 

Времена чуди создали величественные храмы, остатки 
которых еще хранит земля Алтая. Разрушенные части Колеса 
Мудрости и Закона будут постепенно собираться, восстанавливая 
былую мощь. Страна-Храм утвердит свое влияние, когда 
недостойные люди покинут пределы Сердца Земного Мира. 

Многие дары могут оказаться неожиданными. Но 
случайностей не будет по причине утвержденной планом кармы. 

Умайская долина — одно из священных мест Алтая. И в 
ней когда-то были сосредоточены великие Храмы Матери Мира.

60. Изображающие Учителей терафимы нужно создавать 
в полный рост, расставляя по кругу старшинства. Каждому из 
них должны соответствовать чаша определенного цвета и жезл с 
сокровенными знаками.
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61. Пиротон так же реален, как и свет солнца. Вся вселенная 
вращается вокруг этой невидимой основы ядра электрона. Агни 
Всевидящий и Вездесущий пребывает в духе Вечной Неистощимой 
Силы.

62. Камень примирит всех. И дух единения утвердится как 
грани одного кристалла. По количеству граней выберем число 
братьев Дома Жизни. 

Хотя темные и сдвинули основание мира, но процесс 
удержания равновесия продолжается: иначе бы серые давно 
превратили нашу планету в пояс астероидов. И в этом плане 
древние артефакты являются такими стимуляторами гармонии. 
Если бы знали люди, насколько мощно влияет минеральное 
царство на утверждение равновесия, то бережнее бы относились 
к недрам планеты.

63. Кристаллы соединяют свет сердца планеты в единую 
заградительную сеть. По этой сети пульсируют молитвы высоких 
святых, как движется огонь по нервам человеческого тела.

64. Дух всегда одинок, но это не разъединение и не попытка 
отчуждения. Все явления, опередившие свое время, одиноки по 
причине непонимания. Когда человек встречает другого, такого же 
по уровню человека, он узнает его и радуется тому, что будет с 
кем поделиться своими накоплениями, не боясь, что будет осмеян. 
И еще одна причина радости в том, что сам может узнать что-то 
новое, получив очередную порцию энергий познания, которая 
передается безмолвно, как электричество, но получает следствия, 
очевидные в этом мире. 

Одиночество может таить в себе как накопление, так и 
хранение сил, определяющих эволюционные процессы. 

Движение лишь следствие космических звуковых вибраций. 
Шабда-Браман заставляет звучать пространство постоянно. При 
усилении солнечной активности вся Солнечная система гудит, как 
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работающий трансформатор. Голоса дальних миров составляют 
симфонию мира. Взрывы звезд, пение лучей и шорохи туманностей 
создают не просто музыку сфер, но звучание небесного органа, 
который ни на мгновение не умолкает и не повторяется в своей 
мелодии. Неизменяемой остается лишь струна Золотой Нити 
Времени, вокруг которой происходит рождение и разрушение 
больших и малых миров, вихревые движения галактических и 
метагалактических образований, а также поток туманностей.

65. Мучительность состояния — в аспектах светил. Луна 
полная. И на фоне этого — невиданная солнечная активность. 
Именно сейчас человека разрывают два полюса силы: внешний, 
лунный, и внутренний, солнечный. 

Вихри вокруг Камня не закончатся, пока он не будет сокрыт 
на земном уровне до определенного времени. Битву выиграет 
терпеливый. Кто спокойнее — тот мудрее. Не спеша торопись. 
Иначе реакция Камня будет скорой. Даже негативное упоминание 
о нем может стать роковым для человеческого существа. Любое 
проявление дисгармонии будет усилено им и возвращено 
владельцу. 

Дисциплина мысли утверждается как основа любого 
Учения. Недопущение негативных мыслей в течение тысячи дней 
выводит сознание на иной уровень разумности. Углубление этого 
состояния позволяет духовности приобретать все большее влияние 
в жизненных ситуациях. На первый план выходит воспитание 
нового человека и устойчивость этических ценностей. Образование 
получить проще. Но воспитание закладывает нравственный вектор 
сил души.

66. Мы передаем некоторые Свои наставления через 
собственную жизненную силу, через объединенный Луч Наших 
Братьев и Сестер. В этом заключена тайна избранничества. Но 
кому дается больше, с того и спрашивается соответственно. 

Рожденный еще раз в духе под Лучом видит многое из 
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того, что смертным запрещено. Но гнев порождающий сам 
является затемнителем человеческого разума, как и клеветник, 
извращающий действительное положение вещей. 

Через слова передается Дар Наш. Но еще более — через 
касание и помазание. Матерью Мира освящен час рождения 
силы. И утвердившийся в невреждении ближним получит Чашу 
Огненной Благодати. 

Создаем Воинство нового времени. Принявший Свет 
завещанный входит в пространство иной кармы. Он не обременен 
влиянием человеческой воли. Только дух тайны властвует над ним.

67. Каждая солнечная вспышка создает мощную радиацию 
мудрости. Как из сердца исторгаются сострадание, любовь и 
милосердие, так и Солнце посылает миру свои беспрестанные 
призывы. Зов Солнца слышен каждому сердцу.

68. Силы Света не вторгаются в карму человеческую, даже 
если боль пронизывает сознание и кровь страданий людских 
наполняет души скорбью. Ткач не доверит закончить свой ковер 
кому-то другому, ибо замысел узора и повествование символов, 
которые он вплел в основной мотив орнамента, будут нарушены. 

В древности каждый ковер, посланный в дар, служил еще 
и наставлением или рассказом о грядущих событиях человека. 
Так, предугадывая путь, наставник направлял ученика в будущее. 
Если в Европе масоны назывались каменщиками, то Восток 
знает суфийские ордена ковроткачей, медников, или чеканщиков, 
резчиков по камню, строителей. Братья чистоты неустанны в 
своем стремлении направить мир к высшему принципу жизни. 

Судьба есть суть, упрятанная плотным покровом телесных 
устремлений. Душа делает попытки вырваться из-под власти 
мирской, но все больше попадает под влияние материи. Но, много 
имея, нужно не привязываться к собственности. 

Цепи зла крепки. Нелегко отрываться от мест насиженных. 
Нелегко оставлять нажитое. Но с собой не возьмешь в путешествие 
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дом и знакомые до боли вещи, если только не обладаешь 
способностью сжатия материи до микроскопических величин с 
последующим их восстановлением в полном объеме. 

Семя кармы может исчезнуть с поля зрения. И человек 
будет считать, что его слезами страданий смыты последние 
лептоны низших влияний. Но если не сжечь семя, то оно вновь 
даст росток и разовьется в дурман-траву или в кедр благоухающий. 
Все зависит от полива и почвы, на которой они растут. Сама душа 
решает, погружаться ли ей вновь в прошлые переживания или 
оставить их.

69. Закладывается магнит Нового Мира. Создается новый 
Храм Духа. Но не в построении физическом заключается суть 
строительства, но в привлечении сердец, жаждущих помочь миру. 
Именно они сливаются в кристалл огненной силы, который не 
смогут разъединить ни распри, ни вражьи науськивания. 

Большинство разладов провоцируется темными как 
средство утверждения личности. Малая трещина заливается 
ядовитой слюной зависти и раскаляется гневом. Так создается 
взрыв ненависти, своими энергиями питающий тучи духов тьмы. 
Не рудры, грозно ревущие и создающие и творящие плодородие 
мира, но мелкие кровососы зла пьют силу нашу. От тучи комаров 
даже медведю нет спасения.

Соединяя судьбы в одной точке, трудится Братство. 
Привлекая силой любви, творит Братство. Если есть созидательный 
момент в обществе — от Света оно. Но разрушение начинается с 
раздувания культа личности руководителя, ибо даже Преподобный 
наш и любимый Владыка Сергий считал Себя грешным и 
недостойным. А как нам можно мерить себя высоко, если Великий 
Собиратель Земли Русской считал Себя таковым? А знал Он и 
чувствовал куда более широко, чем души наши. 

Но мы в песню превратим словеса грешные и духом любви 
соберем мелодию святую. Не для упоения или чьей-то услады 
сложим ее, но для духа Чистоты Вечной, ведущей нас по Тропе 
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Света через бездны тьмы, от земли к земле, от планеты к планете. 
И в пути нашем не забудем тех мгновений прошлого, что нас учили 
мудрости. Ждем силы святой и призываем ее всем чувством сердца 
высоким, перед которым не устоит ни одна твердыня вражья, ибо 
огнем Победы полны наши души. И тьма не пристанет к Свет 
несущему. Не одолеет враг того, кто полон мужества. И, суеты 
не зная, будем спешить и устремляться в деянии добра, не зная 
легкомыслия, суровостью наполнив дни обихода — суровостью 
труда.

70. Семя будущих событий закладывается сегодня. Сильная 
мысль становится зародышем целых жизней. Но в основе смысла 
существований на каждой из планет лежит задача достижения 
уровня сознания Планетного Духа. На каждом из звездных тел 
есть своя, неповторимая особенность развития и подробностей 
познавания. 

Достижения лишь ступень для следующего шага в будущее. 
И так будет происходить непрестанно. Любое постижение лишь 
на мгновение вспыхивает, но потом оно тускнеет, становясь лишь 
пылью восхождения. 

Лестница духа обвивает серебряную нить, пока сияние ее 
не скроется в неугасимом свете. Подъем не прекращается никогда 
и не может остановиться: иначе тьма протянет свои щупальца к 
нашим душам. 

Мысль не имеет ограничений. Но она должна все выше 
и выше поднимать планку цели. Расширение сознания имеет 
волновой характер. И круги его расходятся до бесконечности.

71. Послана не просто душа, но знающий и чуткий дух, 
страдающий от физического недуга, который смиряет мощную 
природную силу, властную и необузданную. Целительные силы 
ее — это выражение самой души алтайского народа, который 
не знал врачей, но требовал рождения людей, могущих лечить 
раны душевные и физические. Протекторат Калкина над ней 
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достаточно велик, до степени узнавания тонкого лика и ощущения 
постоянного присутствия его рядом с этой женщиной. 

Встречи необходимы, хотя перемещения уносят много сил 
и отнимают время, которое часто нужно для иных целей.

72. Пирамида как космическое построение должна быть 
охранена кругом, создавая одну из мощнейших оккультных 
фигур — квадрат в круге. По мере насыщения энергией этого 
построения многие явления будут происходить поочередно, 
изменяя структуру пространства и самого человека, живущего 
рядом с этим построением. 

Все заявления о вреде и негативном влиянии пирамиды — от 
лукавого. Сам человеческий яд истекает, причиняя вред носителю. 
И разве можно жить около святыни, хуля судьбу и ожидая, что 
судьба будет сопутствовать ему, укрывая своими крыльями, как 
зонтиком, от любой непогоды? 

Трудно представить себе, что на импульсы такого 
капризного существа всегда будет один ответ — всепрощение 
и милосердие. Ребенка можно простить по неразумию, если он 
разобьет драгоценную вазу. Но это делать постоянно не позволит 
ни один родитель. Старшие всегда предпримут меры, чтобы 
оградить ребенка и себя от этих неприятностей. 

Множество явлений земных являет собой проекцию 
небесных. И это лишний раз подтверждает идею нисхождения 
сознания свыше. Хоть дерево и растет снизу вверх, все же 
большинство зерен зреют наверху.

73. Уловки почитания поучительны. Можно легко угодить в 
сети лести, если нет иммунитета к восхвалениям. Гипноз высокой 
личности понятен, потому что это явление выходит за рамки 
обычного человечества. Поэтому ребячий восторг так искренен. 
Тот, кому не видна лестница восхождения, может видеть свет даже 
в светлячке и восхищаться им. Но духу, познавшему путь звездный, 
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Земля лишь кратковременная остановка перед следующим этапом 
похода. 

Непрестанно происходит прозрение духа в земную 
жизнь. Непрестанно он находит в ней исполнение и попрание 
божественных законов. Но, несмотря на это, он видит, что 
эволюционный замысел, хотя и медленно, но продвигается к 
великой цели своей, которая способна поразить даже самое смелое 
воображение. 

Будьте скромнее и терпимее к другим и к себе. Просто 
наблюдайте за течением мутных мыслей в вас, зная, что даже 
чистые реки весной полны грязной воды. Иначе как ил отложенный 
может подняться со дна, если не бурным потоком силы движения?

74. Кристалл действует на значительное расстояние. Он и 
сейчас пульсирует и посылает мысли к своей древней родине, где 
он был создан и найден и где ему отвели почетное место святыни 
на алтаре древнего храма. Дышит благодать его силы. Сердце 
отвечает ему, понимая его тайный язык. 

Живая сущность ангела заключена в каждом камне. И как 
же трудно пережить это падение с блистающих высот Света в 
плотную материю! Но и в камне есть своя внутренняя жизнь. И в 
камне идет накопление опыта низших миров, познав которые, дух 
постигнет предел новых высот. 

Все в мироздании движется и развивается, достигая 
вершины славы своей, и опять опускается вниз, ощутив дно 
нижнего предела. И в этом нырянии духа сознание все больше и 
больше довлеет к прямой линии, к лучу водящему, где не нужно 
тратить силы на взлеты и падения, но можно только лететь, 
удерживаясь в потоках неиссякаемого света, лучи которого дают 
силу крыльев. 

От тайны к тайне идем. И если бы в мире не было этой 
великой необычности и непонятного трепета перед неведомым, 
сознание бы умерло от скуки. 

Нелепо стоять перед запертой дверью и стучать в нее. Но 
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вдруг она откроется и за ней будет аромат Нового Мира, где сады 
духа укрывают тропу, ведущую к следующему затвору.

75. Духи сна с трудом отпускают человека из своих объятий. 
Начиная бодрствовать и трудиться, лишь по слабости или болезни 
пользуйтесь дневным отдыхом: иначе трудно будет овладеть 
ритмом труда порученного. 

Сеть сна — поволока лунной жизни. Лунные духи не 
знали моментов осознания себя. Они были бесплотными тенями, 
забывшими, где они родились и для чего пришли в пространство 
земное. Сама планета наша, что была взращена Луной и превзошла 
ее, была разделена, как клетка, из одной целой. 

Влияние Луны на воду отразило саму цель существования 
на целую эпоху. Когда вода покинет планету, начнется эра огненных 
превращений, над которыми вода не властна, как это в свое время 
произошло с Венерой.

От солнца не спрятаться в тень. Оно пронзает до дна 
глубины наших сердец, в которых вечно весна. Оно прожигает 
насквозь материи вечную твердь. Оно побеждает здесь саму 
великую смерть. Ветер вечных огней приносит мгновенья судьбы. 
В перекрестии дней — начало новой тропы. Пусть ветер тайну 
несет в грядущее через миры, где еще времени нет, где формы еще 
немы. В сложении вечных сил просветляется дух. Луч негасимых 
светил замыкается в круг. Луч озаряет нас в ночи земного пути. 
Испей испытаний час! Не уставай идти!

76. Не растаскивайте Агни Йогу на цитаты. Цветы 
Мудрости разбрасывая, разве совьете венок постижений? Воедино 
собранные прутья становятся крепче ствола цельного, сохраняя 
гибкость и некоторую пластичность.

77. Не увлекайте людей пустыми идеями. Проверяйте 
в процессе труда. Являйте терпение, но не пытайтесь войти 
в запертую дверь. Выражайте готовность встретить, но не 
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надрывайте сердце напрасным милосердием. Если нет ответа, 
станьте суровыми. И это будет правильно.

78. Школу милосердия хорошо проходить в исправительных 
учреждениях. Как говорил Достоевский, кто не был на каторге, 
не может стать писателем. Изнанка жизни дает иное понятие 
существования. Множество человеческих сердец ломается или 
воскресает в местах принуждения. Одни вырабатывают иммунитет 
против зла, культивируя росток прекрасного, а другие опускаются 
на самое дно. И здесь нужна изобретательность в применении меры 
милосердия, ибо здесь оно должно быть суровым и взвешенным. 
Слабости не допускают те, кто близко столкнулся с иной формой 
жизни. 

Но мы зовем к красоте духа всех нас услышавших. И если 
росток его пророс в пространство обитания сознания, уже не 
важно, откуда он вырос. На отбросах вырастают самые лучшие 
цветы. Среди камней — самые упорные и стойкие. 

Холод и жар закаляют жизнь нашу, делая ее предсказуемой. 
Утеснения лишь обратная сторона дней счастья. Лето и зима 
отражены в молодости и старости, днях и ночах, свете и тени. 
Одно без другого не может существовать. Вдох и выдох, 
смежение и раскрывание глаз, питание и выделение, бодрость и 
усталость отражают процессы полярные, но необходимые из пар 
противоположностей. В психическом мире закон этот действует 
так же, как и во многих других. 

Служить духу и учиться дисциплине служения — это 
нить, сопутствующая эволюции и расширению сознания. Путник, 
взбираясь на гору, видит новый пейзаж, и впечатление соединяется 
со многими ассоциациями чувственно-мысленного ряда. 
Совершается собирание энергий, которые есть знание в своей 
спирали восхождения. Накопление впечатлений создает пищу 
воображения и пробуждает силу аналогий, которая привлекает к 
земному творчеству духов Высших Миров.
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79. Петля Венеры связана с появлением планеты Урусвати в 
пространстве нашего сознания земного. Магнитосфера напряжена 
до степени белого цвета. Человеческая физиология с трудом 
выдерживает поток такой радиации. Страдает сердце. В голове 
словно кто-то перемешивает наши мысли и вспоминания. Прошлое 
и будущее высветляют свои осколки в мозаике реальности. Ветер 
земной следует своему космическому собрату, поднимая силу 
свою до ураганной мощи. Шторм стихий растет и не думает 
останавливаться.

80. Средоточие центра всегда вращается быстрее, чем 
внешний круг. Этим и объясняется магнетизм любого образования 
и создание энергетических вихрей. Притяжение есть вовлечение 
внешних, или менее активных, энергий в общую структуру 
творческого вихря. Нити вовлечения создают общую карму, 
каждая нить которой создает свой собственный узор, способный 
достичь совершенства в своем микромире. 

Россыпь драгоценных камней являет собой природную 
сокровищницу, находящуюся в некой трубе с голубой землей. 
Но каждый алмаз ценен как произведение сознания природного. 
Обычный угольный порошок превращается в драгоценность при 
определенных условиях. Утеснения и гонения сродни такому 
давлению, в котором рождаются драгоценные камни. Поэтому дух 
обретает власть над материей и душа становится прозрачным и 
чистым адамантом.

81. Рожденье звезд с сознанием всемирным являет дух, 
объявший свод небес. Но в человеке каждом есть протест. Себя 
он мнит всей властью сокровенной. В себе находит он вселенский 
ритм — начало всех движений и полетов. В себе самом галактик 
строя соты, он населяет их любви огнем. Он чувствует в себе 
размах Пуруши и власть над веяньем вселенских сил, где все 
живое вкладывает в душу явленье негасимое светил. Сцепление 
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частиц одной идеей зов общности великой создает. Живет лишь 
тот, кто вечно познает свет истины, что в сердце тайны зреет.

82. Одна и та же мысль освещается другим светом при 
разных состояниях. Одна и та же мысль оборачивается одной из 
своих граней, которая преломляется в глубине одного из чувств. 

Явление Беспредельности присутствует в каждом рождении 
мысли. Сердце не перестанет сеять семена Света, зреющие в 
недрах его непрестанно. Рождаясь, мысль не умирает никогда, 
но улетает, расширяясь и соединяясь с мыслями, родственными 
по своему потенциалу. Если мысль сильна и величественна, 
она становится средоточием этого нового образования. Но если 
она добра и чиста, но недостаточно в ней светоносной силы, ей 
суждено войти в венец или свиту средоточия. Так по уровню 
планов энергетических разделяется поток сознательности. И 
разумность возрастать может беспредельно.

83. Примем каждую искру сознания, как цветок на лугу, где 
разнообразие создает ковер сочетаний. 

Встречи — это необходимость души увидеть в себе спектр 
всех качеств. Каждый человек отражает качество, не открытое 
или не изжитое в себе самом. Нужна терпимость различения того, 
что все встречающееся на пути жизненном проинициировано 
самим тобой. Случайностей нет. Есть созревшая необходимость 
выявления тех или иных сил, живущих в беспредельном 
пространстве собственной души. 

Судьба не наказание, но бич, который гонит существование 
к лучшим обстоятельствам. Сказано: «Чем хуже, тем лучше». 
Иногда не было бы счастья, да несчастье помогает, потому что, 
попадая в полосу неурядиц, человек понимает, в чем он был неправ 
или виновен. И эта мысль убирает камень затвора, освобождая 
путь Благословению Господнему, которое выражено в жизненной 
удаче. 



168

Карма — болезнь, которой мы заразились в далеком 
прошлом. И нам самим, и больше никому, придется найти средство 
исцелить ее.

84. Не всегда любовь отвечает взаимностью. Но само это 
чувство божественно и свято, донося до человеческого сердца 
высокое чувство Самой Владычицы Миров — Матери Пресвятой 
и Великой. Даже любя безответно, человек не ошибется, ибо 
истекающая из глубин сердца сила исцеляет недуги человеческие 
и очищает пространство от миазмов империла.

85. Посылая добрые мысли, создаем Сеть Света, которая 
названа древними Тканью Матери Мира. Отправляя во все 
стороны света части своего сознания, сочетая с молитвой Будды, 
мы исполняем самый мощный охранительный обряд, ибо духи-
посредники по сути своей не имеют добра или зла. Они аморфны 
и лишены собственной воли. Поэтому, посылая мысль блага на все 
четыре стороны, в зенит и надир, мы напитываем духов любовью 
своего сердца, возвышая их сознание и приближая его к границам 
Мира Огненного. 

Добро легкокрыло, а зло — тяжесть кандалов на наших 
ногах. Будем звенеть крыльями радости, оставив сущностям тьмы 
их вериги. Предел мы устанавливаем сами себе. И если убраны 
все препятствия, легко идем. Но они создают напряжение сил и 
одоление противостоящих энергий. Не рвем пространство, но 
раздвигаем завесы незнания. Невежество полно зловредности и 
лукавства. Не имея опыта решения вопросов иными средствами, 
тамас призывает к насилию, указывая на животный мир. Но он 
для нас не пример. Мы не звери, а люди. И кодекс человеческих 
отношений — наш закон. 

Благо — это оружие воина. Если зло противится, следует 
принудить его к миру, используя методы силы, которые им 
применяются. Но лучшая сила все же — насыщение пространства 
огнем. К такой твердыне даже враги будут подходить с трепетом.



169

86. Таланту нужна тишина и тайна, а характеру — 
столкновения и битва. В сражении закаляется воля бойца. И если 
он не сможет держать удар, лучше ему даже не выходить на поле 
боя. 

Не избегайте противостояния и не плодите малодушия 
и трусости, но умейте противостоять атаке зла. Ведь ее могут 
провести через любого, даже неплохого человека. 

Не в страхе и боязни ждем нападений, но во всеоружии 
находчивости. Не раз приходилось стоять в ратном строю, 
защищая страну свою и народ. Не случайно в Россию приходят 
души египтян, воплощаясь в новые поколения. Ведь когда-то, на 
заре зарождения этой великой империи, Россия и Египет, а также 
Этрурия и земли шумер, урарту, плиштим и хеттов, были единым 
государством и частью великой евразийской державы Рамы. 
Трудно себе это представить, но это было так. И попытка Владык 
собрать воедино эти земли вновь отразилась в древнем мифе 
о четырнадцати разбросанных по всему свету частях Господа 
Озириса. 

Четырнадцать великих государств входили в империю 
Рамы. Четырнадцать родов Великой Арктоарийской цивилизации 
разошлись по миру, зачиная влияние философии Миров Света. 

Все Боги когда-то были людьми. А через легенду, 
постепенно, поколения людей превратили их в Богов, обладающих 
силой реализации мысли.

87. В тайне великого неведения идет человек по тверди 
земной. Никто не видит реального облика за маской физической 
внешности. Возрождение духовных сил вернет каждой душе 
свое место в ранжире существ мира. И это будет справедливое 
распределение по собственным способностям. 

Касты не могут быть наследственными. Но по качеству 
человеческих достижений отводится место в иерархиях мира. 

Человекообразие не есть человеколюбие. Иной двуногий 
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страшнее голодного зверя в тайге. Зверь знает меру потребную. 
Но ненависть называющих себя людьми неизмерима.

88. Когда сознание развито, то оно даст приказ тонкому 
телу оздоровиться. Но для этого необходимо условие чистоты 
мысли: иначе любая профилактика или лечение станут лишь актом 
самовнушения. Прежде чем лечить тело, нужно найти душевные 
причины болезней. Без здорового духа не может быть здорового 
тела. Негативные проявления разъедают огненные каналы, через 
которые яд проникает в плотную материю и разрушает ее. Если у 
физического тела существует механизм регенерации, то у тонких 
тел он сильнее в несколько раз. Но достичь степени управления 
физическими процессами возможно, лишь достигнув уровня 
атмического сознания, когда человеку зримы все его воплощения с 
высоты его седьмого принципа. Башня духа, на которой расцветает 
тысячелепестковый лотос, сияет на серебряной горе, выходя за 
пределы человеческого сознания. 

Сердце открывает все потайные двери вечности, ключи от 
которых у каждого из нас есть.

89. «Невыдача существа знания есть первое условие 
успеха». Мы не реанимируем Агни Йогу, но напоминаем о том, 
что сокровище лежит нетронутым в полном небрежении. Все 
рериховские общества — это гримаса выродившегося масонства 
и антропософии в разных пропорциях. Как церковь извратила 
Учение Христа и приспособила его для своих насущных нужд, 
так и так называемые почитатели Живой Этики превратили ее в 
цитатник, при помощи которого ведутся бесконечные споры по 
любому поводу. Деградация последователей налицо. Слишком 
высока планка последователя Учения. И редко кто способен 
удержаться на достойной высоте. Налицо превращение живых 
энергий Агни Йоги в закостеневшие формы обрядности и в культ, 
омертвляющий привхождение живого Огня Мудрости. 



171

Можно написать много книг, но глухому сердцу все 
нипочем. А трепещущий дух отзовется на каждое слово, как птица 
— на лучи восходящего солнца.

90. Скандальное утверждение Дэна Брауна о том, что Мария 
Магдалина была женой Иисуса Христа, совершенно убедительно. 
Но тайна преподнесена с долей детективного жанра. На самом 
деле, она гораздо глубже и будет мало кому понятна из обывателей. 
Совершенно обоснован тот факт, что Мария Магдалина — 
воплощение Матери Агни Йоги, в то время как Христос есть 
земное воплощение одного из Махатм Востока, явившего собой 
пример Величайшей Жертвы. Магдалина, будучи женской частью 
монады, и была Вечной Женой Того, кто был воплощен в теле 
Иисуса. В этом смысле тайна лишь едва приоткрывается. 

Но Чаша Грааля или Шангрила — это нечто иное. Тайная 
Страна, которой нет ни на одной из официальных карт мира, так 
именуется. Поэтому, помимо священного артефакта, это еще и 
страна Великих Учителей человечества, откуда и явился Спаситель 
Мира. 

А Мать Христа, будучи потомком древних царей Ханаана, 
явила собой образ скорее арийский, чем израильский. Ведь и сейчас 
среди евреев можно встретить блондинов или рыжеволосых людей 
с синими или серыми глазами, что является признаком того, что 
древние арии, земли которых некогда захватили дикие племена, 
были частично растворены, или ассимилированы, в другом 
народе. И сейчас, когда поток эмигрантов хлынул из Советского 
Союза на свою историческую родину, может произойти процесс 
русификации Ближнего Востока, что и происходит по причине 
активно развивающегося туризма.

По большому счету, Святая Кровь есть духовное Учение 
Христа, Его заповеди, притчи и молитвы. В ином плане Кровь 
Жертвы Великого Учителя омыла всю землю, от заклятия тьмы 
избавив.
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91. Учим мудрости, посылая в путешествие. Лучшая школа 
жизни — бродяжничество. Калики и саньясины следовали путем 
бездомия и тем постигали смысл многообразия человеческого 
существования. Но путь земной лишь предопределяет небесную 
дорогу.

92. «Помогите строить страну Мою», — призыв для идущих 
тропою духа. Не капитализм и свободные рыночные отношения, 
но возрождение древневедических принципов бытия даст новый 
импульс пробуждению духовности. 

Дрожание старого мира можно принять за вибрацию. Но 
это лишь агония уходящей эпохи. Какими бы новыми приманками 
ни старался привязать к земле реликт темного владычества, дни 
прошлых ценностей сочтены. 

Возрастающая тяга человечества к путешествиям отражает 
особенность эпохи — сформированное стремление духа к дальним 
полетам в мысленной форме. Научившись этому качеству, человек 
без утомительных перелетов и переездов сможет легко присутствовать 
не только в выбранном месте земного шара, но и побывать на 
других планетах и на дальних звездах и галактиках. Мысленные 
путешествия станут источником научных исследований и великих 
космических открытий. 

Астральные путешествия менее точны по своей окраске 
чувствами. В них человек видит не то, что есть на самом деле, а что 
хочет увидеть своим воображением. Чувства раскрашивают даже 
земной туман в яркое радужное представление. Но путешествия 
в теле мысли более точны и менее подвержены искажениям, где 
факты преломляются в призме переживаний. Такая рефракция 
лишь уловка вездесущей майи. Да и само физическое тело 
есть вместилище заблуждений, ибо Луна властвует над нашей 
физиологией.

93. Умейте побороть страх, умейте отстоять правоту своих 
позиций. Слова убедительны, но важнее действие. 
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Призывайте Меня, но не молитесь. И Рука Моя укрепит вас 
в час битвы и мира. Любую толпу обращу вспять одним явлением 
Десницы Своей. Новой силой наполню сердца, когда страх покинет 
душу вашу. Обращу вспять дыханием огня и закалю доспех ваш в 
битве. 

Не зримы земными глазами струи великого пламени. Но 
уже начался процесс выжигания аэроперила из пространства 
земного. Духу близок огонь, ибо оба они святы. 

94. Дежурные мыслеформы, сторожа сознания, всегда 
готовы нам служить и искушать нас. Опыты с психически больными 
людьми выявили стабильные и неисчезающие образования, 
вызывающие фобии и крайнее возбуждение. Они выявлялись 
с помощью обычного фотоаппарата, связанного с маской для 
подводного плавания. Так была выявлена природа одержания. И 
это касается не только страхов, но и других видов зависимости. 

Когда чуждый, внедренный в сознание мыслеобраз 
затмевает правильное поведение и навязывает свою манеру 
существовать, то нужно удалять такого астрального советника. 

У темных шаманов-колдунов есть шоры — астральные 
птицы, которые выполняют роль ловца душ, пытающихся 
освободиться от влияния темного. Как сокол охотится на голубя, 
так и эта искусственная часть шамана накидывает сеть на сознание 
неискушенного человека. 

Удаление одержания возможно лишь при помощи более 
сильной и интересной мысли, которая способна отвлечь и тем 
победить более низкую. Клин вышибается клином. Подобное 
лечится подобным. Испытавшему алкогольное отравление дают 
выпить малую дозу того же алкоголя, чтобы удалить последствия.

95. Сорная трава всегда растет быстрее благородных 
всходов. Злопамятство остается дольше, нанося более глубокие 
раны сознанию, чем вспоминание о добродетели. Земная природа 
любит пригибать людей, используя любые способы насилия. Злая 
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память порождает месть. Ну а последнее не совместимо с кодексом 
кармическим, ибо облегчает путь испытаний души. Грешник, 
ставший мучеником, избавляется от многих наказаний.

96. Не искушайте судьбу. За каждый фрагмент открытия 
будущего человек расплачивается утратой настоящих постижений. 
Пусть окно грядущего будет затуманено. Не будем нарушать 
волю Матери нашей Кармы. Все приходит в свое время. А все 
эти привороты, присушки и остуды крадут силы тех, которых 
мы пытаемся удержать около себя любым способом, ни с чем не 
считаясь. 

Воля Владык Судьбы знает нужды наши лучше нас. 
Когда все меры исчерпаны, когда напряжена необходимость и 
кажется, что тебе уже никто не поможет, является возможность 
неожиданная, как это было уже не раз. Передав сделанное 
в хорошие руки, найдешь пристанище в раю земном. Там 
заботы мира покажутся смешными, а собственность останется 
лишь песком пустыни времен. К любой собственности нужно 
относиться, как к предметам, данным нам во временное хранение. 
Можно привязаться даже к пещере, в которой нет ничего. Мудрые 
Хранители не оставят нас. Но удержание в сознании своем вещи 
не практично. 

Для сердца есть те, кого мы любим и любили. Для земной 
жизни — дворцы и лачуги. Но они не уберегут нас от дыхания 
Великого Махакалы. Время стирает все в пыль. И то призрачное 
и иллюзорное, что нам оставляет память, не должно иметь власти 
над нами. Привязанности могут перерастать в великую силу 
любви, которая вознесет дух в новые пределы жизни. Но лелеять в 
воображении несуществующие образы вожделения — это питать 
майю.

97. Особую ответственность вызываем из недр души, 
прикасаясь к Учению. Почитайте превыше всех умерших святынь 
Живое Слово Этики Жизни. Мало в мире таких драгоценных 
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наставлений. И не каждому по силам следовать им. Но даже в 
отвлечении все же помните о святая святых, что вы выбрали для 
сердца в преданности своей.

98. Для роста духа нужно непрестанно напрягать ауру, 
встречая токи миров дальних. Иначе серый туман земной 
обыденности заслонит вам сознание от постижений тонких и 
развития огненных центров. Спиральные ветви или лепестки 
каждой чакры, раскрываясь, дают вам расширение восприятия. 

Полноты нельзя никогда достичь, но нужно бесконечно 
удивляться тому, какая беспредельность состояний заложена 
в человеке. Об этом можно судить по сновидениям и потоку 
творческих мыслей. И кто скажет, что добромыслие — это 
не творчество? Посылая безвестным людям мысли добра, мы 
растворяем в пространстве сгустки аэроперила и очищаем мир по 
всему пути полета мысленного. Сказано мудрыми — мысль есть 
молния.

99. Узы кармы, помимо негативного значения, еще означают 
спасительный мост помощи между родными. У малых народов 
очень развито такое сотрудничество во всех сферах жизненной 
деятельности. Как зачаток общины такая взаимная поддержка 
вырабатывает терпимость и общий кодекс поведения. 

Ничто так не страдает от слияния сознаний, как чье-то 
самолюбие, когда в угоду общему нужно поступиться личным. 
Всякое отторжение от такого слияния грозит ослаблением 
силы. Даже сад вместе растет дружнее, чем отдельное дерево. 
Взаимосвязь энергий являет собой определенный фон духовного 
уровня, ниже которого нельзя погружаться: иначе просто не 
выдержать общего нагнетения силовых токов. 

В основе всякой общности лежит симпатия, создающая 
магнит почитания. Высокое имя, высокая идея или древний 
артефакт могут стать такой связующей клейковиной. Соединение 
может быть долгосрочным и даже вечным. 
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Но в существе своего поиска каждая душа блуждает, 
оставляя глиф своего пути в пространстве. Ее броуновское 
движение непредсказуемо. И чем богаче опыт жизненных 
ситуаций, тем меньше ныряний и метаний происходит. Все 
значимые события происходят у такого сознания во внутреннем 
мире. Не отказываясь от внешнего, но поднимаясь над ним, мы 
понимаем, что это мыльный шар майи, но и он заключает в себе 
мириады жизненных искр, одаренных разумом.

Общность являет собой попытку вернуться к утраченному 
единству Абсолюта, откуда улетело каждое из зерен духа.

100. Отмените притворство и лицемерие, ибо в них 
отражается гримаса ваших низших качеств. Будьте самими собой. 
Ищите в искренности силу защиты.

101. Голограммы как носители вселенского знания невидимо 
наполняют земное и космическое пространство, обозначая 
движение энергий и вместилище для межпланетных форм 
разума. Это накопители мыслеформ вселенского человечества и 
распределители их по темам, интересам и приоритетам. Собирая 
в каждом из фокусов энергию разума, космическая паутина 
улавливает мельчайшие вибрации духа.

Голограммы представляют собой кристаллизацию разума 
Акаши. И все формы энергии имеют разную степень разумности, 
являя непрерывную сеть творения. 

Мембрана духа явлена как Ткань Матери Мира. В малом 
листке и в великой вселенной тончайшая сетчатка составляет 
пряжу вечного существования. Но покуда земной глаз не сможет 
уловить сияние этих тончайших нитей света и их переплетение, он 
будет наталкиваться на нагромождения материальности, которые 
ослепляют разум и сердце.

102. Можно позавидовать по-доброму тому жару 
устремления и вере в неоспоримую победу Cил Братства, которые 
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позволяют Великим из Великих оставаться в пределах круга 
земного. 

Усугубление ситуации создает ложную картину того, что 
битва проиграна. Но после сражения, в первые минуты затишья, 
трудно разобраться, на чьей стороне победа. Лишь Вождь, 
обозревающий битву с высоты сторожевого кургана, способен 
увидеть истинную картину завершения. 

Кризис духовный и материальный приводит людей к 
пониманию зыбкости нашего существования. Утлое суденышко 
примитивных представлений не выдержит урагана стихий, 
разбуженного безумством человеческим. Пока человечество 
не успокоится, перестав кормить духов гнева и жадности, ему 
заказан путь в миры будущего, откуда бы оно почерпнуло много 
полезного. Миры времен закрыты для тех, кто накинул на себя 
паранджу закостеневших заблуждений, уподобив себя страусу, 
прячущему от опасности голову в песок. Нужно признаться себе в 
том, что от энергий нового времени растут как полезные злаки, так 
и сорняки. И без прополки нельзя вырастить урожай достойный.

103. То, что души святых людей при оставлении физического 
тела превращались в геометрические фигуры удивительной 
красоты, говорит о том, что носителями разумной силы являются 
голограммы и сложные построения платоновых тел. Именно в них 
обобщен опыт перемещения сознания в Беспредельности. 

Мыслеформы высокого уровня не могут оставлять 
уродливый глиф. Совершенство, исходящее изнутри, во всем 
оставляет отпечаток своего присутствия. У прекрасного дерева 
не могут быть некрасивые цветы и, тем более, ядовитые плоды. 
Совершенства достигая, служим примером для подражания.

104. Ментальные иллюстрации текстов когда-нибудь 
заменят рисунки. Впечатанные в пространство книжных страниц 
мыслеобразы будут выплывать по мере прочтения и являться 
внутреннему взору. В них будет передаваться та часть информации, 



178

которая называется зрительной. Но наравне с видениями любое 
слово сопровождает звуковая и цветная световая волна. 

Красота мира вызывает не только эстетическое наслаждение 
или пищу впечатлений, но и вибрации знаний, проникающих 
в сердце человеческое. Сказано, что мудрость разлита 
вокруг. Поучительны бывают даже самые простые примеры, 
представляемые природой. Дух, оживляющий сочетание стихий в 
человеке, не может оставить мертвой даже песчинку. Иначе бы она 
давно рассыпалась в прах, унесенная дыханием астрального ветра. 
Сколько такой пыли носится в космосе, становясь основанием 
новых планет! Мир полон тайн. Мир полон радости.

105. Избегайте легкомысленной болтовни на тему вечного 
и несказуемого. Кисель представлений легко размазать по тропе 
сознания. Но редко кто питается этой вязкой сладостью. Конечно, 
духовные разговоры пробуждают дух, развивая пытливость и 
любознательность как начало серьезного научного подхода к 
Учению Жизни с целью тщательно изучить его. Но по большей 
части из него усваивают лишь цитаты, которые применимы в споре 
сообразно обстоятельствам как с одной, так и с другой стороны. 
Именно средством дьявольской адвокатуры делают Живую Этику. 
Краснобаи сразу смекнули, какое величайшее сокровище попало 
им в руки. Но пусть хоть так, но повторяют Слово Мое. Не леденцы 
предлагаются, но горячие уголья смысла, которые не причинят 
вреда сердцу возжженному. Именно они кладутся в курильницу, 
чтобы фимиам духа распространялся вокруг.

106. Неверие не может утвердиться внезапно. Оно 
постепенно, мгновение за мгновением, отравляет сознание, 
являя собой благодатную почву для кощунства, где все высокое 
и благородное осмеивается с такой изобретательной издевкой, 
что диву даешься темной фантазии извращения очевидного. 
Упреки Владыке или Учителю в том, что Он вовремя и по первому 
хотению не оказал должную и достаточную помощь, являются 
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оскорблением Высшего Начала и выходкой капризного ума. Тем 
более непростительно это для тех, кто утвердил Учение Жизни 
как основу существования. 

Полет духа не происходит внезапно. Так же точно не сразу 
человек становится Иудой. Накопления лучшего неисследимы, 
как рост травы. Но и обратный процесс аналогичен. Когда человек 
отказывается от Иерархического Начала, он отвергает помощь 
и являет собой одинокого, брошенного детеныша, отданного во 
власть собственного страха.

107. За облаками буден всегда ждет нас солнце радости. За 
облаками буден — необъятная свобода неба. Для кого-то келья в 
горе — весь мир. А для другого вся планета — тюрьма, из которой 
не вырваться. 

Свобода живет внутри нас. Мерило ее подавления и способ 
угнетения духа точно так же индивидуальны. Высокий дух 
всегда страдает сильнее от земных несовершенств. Ему больнее 
наступать на острые камни земных троп. Он тоньше чувствует 
влияние негативной атмосферы. Но даже самые слабые ноги 
грубеют, защищаясь от камней толстыми мозолями и обувью. 
Но мозоли души могут обернуться безразличием и атрофией 
человеческих чувств. Человек будет жить в своей скорлупе, как 
рак-отшельник, приспособившись к жизненной ситуации, но не 
проявляя интереса ни к чему. 

Трудно жить с открытой душой. Но только через нее 
можно понять этот мир, как через раны собственные — боль всего 
мира. Сердца святых — открытые раны. Но через них входит в 
человечество Свет Спасения. 

Сытому трудно понять голодного, а богатому — бедного.

108. Берегите мысль от измельчания и от низведения ее 
на уровень дежурной болтовни. Привычка часто вредит цели, 
засыпая ее пылью будничности. Такой ветер обыденности может, 
как песчаная буря, занести все лучшие построения, превратив 
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самый чудесный сад в груду песка, на котором оставляют следы 
только пустынные змеи.

Нужно знать не выгоду от встречи с человеком, но общую 
стратегию целесообразности.

109. Вера в Учителя есть точное знание, а не отвлеченное 
блуждание мысли вокруг да около. Вера в Учителя — лучшее 
вложение сил. Насколько вы отдали Ему частицу сердца своего, 
настолько Он возвратит вам. Истинная преданность воздается 
великой любовью. Напряжение силы к Владыке мыслью, чтобы 
Он послал вам просветление сознания, чистое и доброе сердце, 
обратится мощью подаренных вам сил для передачи их другим. 
Ободрение и избавление от омрачений, целение болезней и 
направление в жизни способны привлечь для выполнения все 
силы Братства. 

Жестокая битва кончится лишь по истечении срока темного 
века. 

Но вера не просто упование и обращение к Высшему 
Началу по каждому бытовому поводу. Это, прежде всего, развитие 
внутреннего мира ученика и приложение его накопленных 
способностей в нужном месте и в нужное время. 

Идеология не может утратить свое значение. Идеология 
есть настрой мысленных волн народа на общую цель. То, что 
мы видим сейчас, это инъекция западного капитализма. Но идея 
общины была похоронена бездарным руководством России. Если 
бы не предательство, идеи коммунизма были бы обновлены и 
реформированы в лучшем виде без разрушения государственности. 
Тест на предательство не выдержали лидеры нашего народа.

110. Мы не покинуты и не брошены. Мысль предательская 
подброшена Майей, чтобы человечество отвратило свой лик 
от Высших Миров и перестало о них думать. А такие действия 
грозят обрывом серебряной нити и полным блужданием в ночи 
невежества. 



181

Никогда Братство не перестанет вести человечество, 
какие бы катаклизмы ни преследовали планету. Тяжек удел быть 
поводырем. Но иначе слепцы погибнут, не успев открыть глаза. И 
это скорее слепота младенца, чем усталость старческих глаз.

111. Нужно научиться не спорить, но, дождавшись 
усмирения взаимного жара, покрыть словопрения тонким 
замечанием, поправляющим предыдущее. Это будет похоже на 
поединок двух известных оперных певцов, когда один из них 
пел свою партию всей мощью своего баса, сотрясающего стены 
и колеблющего люстры, а другой отвечал почти шепотом, но с 
высочайшей выразительностью. Что удивительно, но победу 
одержал последний.

112. Капсула времени есть огненное тело, где земные и 
астральные границы не существуют. 

Бессмертие огня не подвергается сомнению, так же 
как существование других стихий. Но огонь как первородный 
элемент, создающий форму и помогающий увидеть ее, особо 
почитаем. Он соединяет миры небесный и земной. Недаром миф 
о Прометее имеет очень важное значение для понимания миссии 
человечества. Передав огонь, или, скорее, одарив человечество 
огненным телом, или потенциями внутреннего мира, Он сделал 
людей равными Богам. Ибо уже не бесплотные, холодные тени в 
полном смысле прозябали в тумане существования, но существа, 
одаренные огненной искрой духа. 

Будущее готовит человечеству овладение качествами 
меркабы, в которой можно постичь многие тайны мудрости.

113. Мы не можем дать сверх того, что есть в каждом 
сердце. Нельзя вместить невместимое. Нельзя вещество жидкого 
огня вместить в плоть человеческую и остаться невредимым. Без 
накоплений Чаша не может преломлять и транслировать Голоса 
Мудрости. Озарение не возможно для того сознания, которое 
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занято эксплуатацией или обманом людей. Проникая через чистую 
линзу, собирается фокус цели. Каждая пылинка замутняет разум и 
крадет сужденный свет устремления. 

Когда протянута нить целесообразности к фокусу 
существования, тогда легче достигать этапов постижений. Как 
тропа, проложенная в горах, помогает экономить силы, так струна 
света, связывающая нас с будущим, сама направляет. 

Не спешим заглядывать за горизонт. Нужно, чтобы многие 
явления созрели. Кому нужны плоды несозревшие? Даже уксуса 
из них не получить. Умейте ждать срока, когда плод упадет к 
ногам. Покой не безразличие, но умение не тратить время на суету.

114. Соединяя судьбы и мгновенья, спешит к финалу 
человечий род, являя заблужденья и потери, мир достижений и 
фантазии полет. В своем самокопанье неустанном разыщем свой 
захороненный клад, сокрытый много лет тому назад в других 
существованьях в полной тайне. Зачем нам шевелить мощь наших 
чувств? Они затворены в надежной форме. Другой пусть духов 
вожделений кормит. А мы давно испили свой искус. Да, время 
истекло. Погасли свечи бала. Но нам не жаль безумья своего, когда 
любовь душою в нас повелевала, жизнь обнимая жарко, как огонь.

115. Не умаляйте никого, чтобы ободрить других. Уставшим 
от жизни, но физически здоровым людям можно указать на 
пример калек, которые с неистовой силой устремления постигают 
сокровища существования, покоряя высоты науки, искусства 
и даже спортивных достижений. Запутавшись в слюнтяйстве 
саможаления, можно лишь создать вокруг себя невысыхающее 
болото, которое трудно пройти, а тем более осушить. Поток слез 
и упреки по поводу несправедливости Матери Судьбы способны 
отнести наши малые достижения далеко вниз, откуда нужно будет 
опять подниматься к истокам печали, чтобы удалить причину. 
Ледники, обтаивая, дают начало рекам. Но слезы лишь горечью 
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напитывают землю, делая ее бесплодной. На солончаках не растет 
даже мелкая трава.

116. Чувство молодости лежит в обновлении и гибкости 
сознания, в умении открывать для себя новые формы постижения 
мира, интерес, пытливость и даже некоторый азарт узнавать мир 
в каких-то иных измерениях, которые иногда прикасаются к 
сознанию хотя бы на мгновение. 

Молодость — это полет мысли над условностями мира. 
Полет, свободный от всех суетных балластов. Полет серебряной 
стрелы, с которой слетает пыль обыденности.

117. Мелочность материальная как показатель нищеты духа 
являет собой самые большие препятствия в близких отношениях 
между людьми. Вечное пересчитывание копеек не прибавляет 
их количества. Притворяясь, что сознание живет в духовном, 
люди все же остаются в пределах низшего сознания, где закон 
динария правит и ломаный грош становится предпочтительнее 
человеческих отношений.

118. Нужно ставить точку в житейских и тем более личных 
отношениях. Для восхождения духа достаточно набрано опыта 
чувственного и обывательского. Одиночества нет и не может быть, 
когда цель обозначена. Умение мечтать о самом высоком избавляет 
сознание от погружения в болото будничности. Если возразят, что 
каждый день похож на другой, можно указать на труд каждого дня, 
на тексты и стихи, не говоря уже о картинах и итогах различных 
производств. 

Понятно, что нарастания духа незаметны. Они почти 
незримы. Наслоения пространственных искр огня на ауре, за 
счет чего происходит ее рост, определяют развитие сознания. 
Привлечение пространственного огня явлено бывает лишь при 
мощном напряжении сердца, будь то вдохновенная молитва 
или проникновенный призыв к Великому Владыке помочь в 
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каком-либо действии или просто обратить внимание на какую-
то отдельную каплю духа в целом беспредельном Океане Света. 
Конечно, молитва каждой души сливается в неумолкающий рокот 
волн. Но все же бывают различимы отдельные ноты, напряжение 
которых способно даже воспламенить водные просторы.

119. Исчерпанность пристрастий диктует новую форму 
поведения. И пусть суровость не пугает своею кажущейся 
неприступностью, ибо дисциплина духа есть необходимость 
для становления воинов духа. Не соблюдающий устав ученик 
исключается из рядов последователей по причине неспособности 
подчиняться и подчинять, а значит, соблюдать принцип 
иерархический. 

Без цепи учителей не может доходить до каждого человека 
даже обычное знание. Точно так же государство не может 
существовать без градации властей. Без дисциплины войско 
становится небоеспособным, ибо отсутствует цепь управления. 
Недаром Братство сравнивало себя с воинским станом. 

Многие спросят — как можно сочетать милосердие и 
сострадание с суровостью воинской дисциплины? Ответим, что 
именно суровость дает почувствовать остроту истинной боли 
другого и дает закалить дух, избавляя от слезливого саможаления 
и вечной самовлюбленности, внушенной Майей, питающейся 
нашими чувствами. Не бессердечность заповедана, но отсечение 
уродливых наростов сентиментальности. 

На просторе дерево вырастает широким и ветвистым. 
Уходящая вверх вершина открыта солнцу всей искренностью 
своего сердца. Самые первые лучи впитываются вершиной. 
Поэтому самые крупные плоды вызревают наверху. Принцип духа 
присутствует во всех мирах.

120. Не зачистка происходит, но исчерпание кармических 
счетов. Не отталкивание, но возможность подумать о своем 
положении. Пытаясь уравнять себя с более высокими сознаниями, 
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люди делают массу ошибок, которые ведут не к прозрению, но к 
затемнению тех вершин, которые были достигнуты. От туч даже 
самый чистый снег кажется серым. 

Явление жадности есть худший пережиток сознания. 
Человек в уме считает копейки, которые он потратил, забывая, 
сколько использовано денег другими. Худшая степень лукавства, 
распространенная среди женщин, — что при близости будут 
неукоснительно исполняться их просьбы, большие и малые. 
Привычка великосветского пустословия заражает многих, вместе 
с умением использовать кошелек поклонников. Но у нас ценятся 
приношения сердца, которые идут на пользу общему благу. 
Остальное должно оставаться в пределах личных средств. 

Для существования достаточно небольшой суммы. Чем 
скромнее питание, тем менее сознание занято поиском хлеба 
насущного. Гурманам обеды снятся во сне. А мы имеем возможность 
обходиться малым. Чем выше сознание, тем больше жизненной 
энергии оно извлекает из простого куска хлеба. Он служит лишь 
катализатором привлечения психических сил космоса. Аскеты 
обходятся многие годы без пищи. Но для соблюдения равновесия 
начал следует все же физическое тело держать бодрым.

121. Не трать силы на усмирение потока обвинений. 
Осознай покой правоты — и волна сама снесет всех пытающихся 
учить жизни. Являй суровость, особенно с женщинами. Время 
очарований прошло. И малый динарий, который пожалели для 
тебя, обратится помощью с другой стороны. Конечно, нельзя 
оценивать отношения через денежные вопросы, но это лучший 
тест на серьезность отношений. Чаша сладости и горечи испита 
до конца. Не нужно мысленно цепляться за прошлое и считать 
одиночество несчастьем. Дух растет в одиночестве, как дуб — 
среди равнины. А одиночество — глубочайшее заблуждение, 
которое придумала Майя. Пусть молитва ребенка научит любить 
состояние надежды и единения с Богом.
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122. Научись не говорить ни о ком плохо. Это поможет 
истлеть негативной карме, ибо она питается осуждением и 
недовольством, гневом, жадностью и всякой мерзостью. Но лучше 
вскармливать в себе ангела, чем кормить демона-разрушителя. 

Выработав одну положительную привычку, привлечешь 
новую. Поэтому, начав хотя бы с самой простой, переходим к 
другой. Никто не отменял принцип получения и усвоения знания 
— от простого к сложному.

123. Не отвергай дары посылаемые. Не огорчай тех, кто 
хочет хотя бы таким образом помочь просвещению народного 
духа. 

Можно брать под сомнение воспитание людей Книгами 
Света. Но Учение можно положить на перекресток. И каждый 
использует его по своей надобности. Даже заворачивая в него что-
то очень нужное для себя, человек мимоходом прочитает слово 
или формулу, возбудившую любопытство, и уже через это начнет 
процесс нового познания. 

Никто не потерян. Но для каждого человека есть свой 
уровень сознания. Миров столько, сколько уровней сознания.

124. Если радость поселилась в сердце, сумей удержать ее, 
как можно дольше сохраняя состояние сердечного ликования. И 
не важно, в чем причина, ее породившая. Важно, чтобы она как 
можно дольше горела в глубине средоточия нашей жизни, согревая 
сознание великим огнем обаяния своего. Дух радости исцеляет 
все болезни. Дух радости — святости брат.

125. Готовность каждого духа привлекает череду 
возможностей. Явления и события не рождаются сами по себе. 
Но семена служения, прорастая, создают готовность — как 
аромат луговых цветов. На волне этого благоухания рождается 
ток восхищения земной красотой. Но каждая мысль вожделения 
отбрасывает нарастание удачи. 
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Каждая печаль — породитель болезней. Каждая радость 
исцеление несет. 

Редкому ученому придет в голову исследовать химизм 
крови и воздуха выдыхаемого в зависимости от состояния чувств. 
Учение Жизни может предложить многие темы для исследований. 
Между строк можно прочитать еще более глубокие откровения, 
если сердце и глаза открыты и если готовность закалена силой 
тонкого видения смысла сокровенного. Нужны не фантазии 
ложных исследователей трансмутации, но реальные факты 
внутреннего мира. 

Исследуя воздействия духа, нужно понять, как необъятны 
возможности его приложения. Вся череда огненных и физических 
существований не сможет исчерпать до конца потенциал этой 
силы, заложенный в зерне Божественного Присутствия в нас.

126. Сохрани себя от несчастья жить с недостойными, 
неблагодарными и утратившими благородство ради призрачной 
выгоды. 

Каждый дух знает меру своего незнания. Лишь глупцы 
считают себя просветленными. Назвав себя посвященным, 
человек, помимо обмана, впадает в грех самоуслаждения. В теле 
земном лишь единицы достигли посвящения. 

Да и что может значить это заявление? Если считать этим 
обозначением принадлежность к определенному ордену, то таких 
посвященных пруд пруди. Но истинных работников Братства 
отличают величайшая скромность и редкое целомудрие. 

Случай не может определить направление. Энергия 
целеустремленности создает удачные события. Если цель велика, 
она навстречу устремленному к ней посылает лучи помощи. Ибо 
цель не абстрактное образование, но живая субстанция силы.

127. Такая невероятная буря вызвана недовольством и 
внутренним гневом стихии, возмущенной чьей-то волей. Нужно 
быть осторожнее в проявлении чувств. Наследие древних магов 
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Персии никуда не исчезло. Если не изменить знак силы, то 
разрушительная мощь таковой так и останется. Зачем быть одним 
из рудр, когда можно ту же силу направить на созидание? 

Образ жизни должен стать другим. Не нужно привязываться 
к кому бы то ни было. Можно любить мать, семью, детей, но 
нужно уметь не опутывать себя клейкой паутиной. Сердце готово 
всегда броситься в костер любви, но лучше потом не исправлять 
допущенные ошибки. Чувственные связи так притягательны, 
но нужно заканчивать счета кармы. Все отдано сполна. Для 
достижения новых ступеней только воздержание поможет.

128. Больно отрываться от человеческого бытия и находить 
другие ориентиры, кроме внешних. Но пора думать об исполнении 
задачи, о предназначенном труде. Скажут, что слишком поздно 
начинать тогда, когда великие уходили с плана земного. Но 
можно ответить, что не бывает запоздалым желание соскочить 
с колесницы зла и постоянно учиться, постигая новые и новые 
грани мудрости. Зерна знаний никогда не насытят сердце. Но все 
же никому не будет грозить смерть от голода. 

Уроки бывают жестокими и милостивыми. Часто суровость 
обучает успешнее. Оступившийся на горной тропе и спасенный 
товарищами будет не просто осторожен, но осмотрителен. Но 
получивший знание жизни, как сладкий пирог к чаю, вряд ли 
усвоит его глубину и насущность. 

Нужны не просто потребители информации, но сердца, 
извлекающие уроки из каждого услышанного слова. Иногда ключ 
понимания находится в такой обыденной форме, звучащей тысячу 
раз на дню.

129. В течение жизни мы только тем и занимаемся, что 
создаем свой характер, как скульптор — автопортрет. 

Не закликайте никого в стан посвященных. Просто 
укажите, по какой тропе нужно подниматься, чтобы перейти 
гору. Наставления могут набить оскомину и погасить интерес 



189

к знанию. Но житейская мудрость в том и заключается, чтобы 
через аналогии и жизненные явления натолкнуть даже слепого 
на собственное решение. Человек не вспомнит, что привело его к 
ситуации просветления. Он будет помнить, что сам сделал выбор. 
Это его вдохновит. Это разовьет в нем элемент самодеятельности. 
Сознанием ценятся особенно лишь те открытия, которые ты сам 
усмотрел. О длительном подготовительном периоде уже никто не 
вспомнит. Все поглощает сияние зерна той истины, которую ты 
увидел.

130. Упражняйте дух устремлением к дальним мирам. 
Только так происходит натяжение серебряной нити и напряжение 
ауры. Без усилий не вырастает Священный Лотос Света. Без 
усилий ни одна мысль не родится и не станет дееспособной. 

Напрягайте дух, устремляйте силы сердца, тренируйте 
находчивость. Всякое усилие не бывает напрасным. Все суетное — 
это кисея, за которой Майя скрывает наши лучшие возможности. 

Само напряжение труда создает вокруг себя творческую 
ауру, в которой загорается желание что-то делать. Одни будут 
трудиться физически, другие будут писать стихи или картины, 
третьи — сочинять песни, четвертые — украшать цветами сад. 
И в каждом из этих проявлений — лишь малая толика потенций 
всеначальной энергии, одухотворенной семенем человеческой 
мысли. 

Но высшее достижение всех усилий — это общение с 
Хранителями Мира, с Наставниками наших сознаний, с Братьями 
Серебряной Тропы. 

Даже самое прекрасное рождается от энергии напряжения. 
В лени и бездействии обрастает сознание мхом безразличия, как 
камень, у воды стоящий.

131. Люди постоянно оборачиваются в прошлое или 
мечтают о будущем, но хронически не замечают того, что находится 
между ними, — настоящего, в котором и происходят все основные 
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события и накопления. Внимательно вглядитесь в этот священный 
миг. Оцените его — и вы увидите в нем массу возможностей и 
целую великую беспредельность сил.

132. Титул владыки Египта «ф-ара-он» указывает как на 
космический корень, связанный с Орионом, который представляли 
девять Великих Владык, основавших Египет, так и на арийский 
корень «ара-он», то есть «арий-он». В Армении до сих пор слово 
«ар» являет собой предка, а «ара» — друга и верного помощника. 
Аналогии могут показаться натянутыми, но сами напрашиваются, 
даже без углубления в сложный анализ. «Арий» или «аратай» 
— пахарь небесных полей. Так называли путешественников в 
космосе. 

Светлая Рада дала рождение зернам духа Белой Расы и ее 
Наставников.

133. Критические ситуации дают богатую пищу для 
человека. Они обнажают все скрытые стороны характера, стирая 
грим воспитанности и этикета. 

Реакция на несправедливость и недостойные поступки — 
это ответ сущностной природы на подлость и лицемерие. 

Привязанности людей к денежным знакам — такой тест, 
что можно безошибочно определить скрягу или щедрого человека. 
Когда дело касается денег, то даже влюбленные ссорятся. Дружба 
дружбой, а табачок — врозь. Получается, что и дружба продажна 
или есть тайные ее стороны, где не действует закон единого кулака. 

Перед Богом каждый отвечает за себя. Но все же помощь и 
взаимопомощь входят в категорию наиболее высоких достижений 
духа. Но экономия каждой копейки — это чувство стяжательства 
и накопительства, которое идет от нищеты внутренней. Нищие 
могут быть разными по качеству. И есть такие, которые делятся 
последним с другими, подобными себе. Рубище может прикрывать 
и очень высокий дух, или самого Гаруна-аль-Рашида. Но все же в 
жадности проявляются мелочность и низменность сознания. Это 
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не значит, что кто-то должен пользоваться правом бесплатного 
стола. Но сам хозяин знает, когда его угощение поспеет.

134. Озлобленному человеку не помогут никакие лекарства. 
Организм, пропитанный империлом, даже лучшее средство от 
болезни превратит в яд. А лечение ядовитыми растениями может 
дать эффект обострения, ибо империл усилит их действие. 

Прежде чем лечиться, нужно очиститься, так же как перед 
молитвой. Кому нужна гневная молитва или требовательный 
призыв? 

Гордыня человеческая есть та сущность, которая создана из 
энергий его негативных поступков.

135. Мудрость камней так велика: ведь рост их происходит 
на протяжении мириадов лет. Дымчатый кварц явлен как камень 
Будды. На алтаре древних святилищ находился он. В ступах 
последователей Будды и в центрах лабиринтов и спиралей являл он 
силу своего средоточия. Лучи его пронзительно чисты, несмотря 
на внешнюю затуманенность. Мощна душа его, из глубины 
тысячелетий переносящая к нам весть знаний давно ушедшего 
мира. 

Пульс сердца камня скуп. Но холодность его внешней 
оболочки только защита. В нем пленен дух великого Ангела Света, 
согласившегося пережить плен минерального воплощения.

136. Не копите сокровищ. Отягченному трудно будет 
взлететь. И каждая мысль будет привязана к казне своей. Сказал 
Владыка: «Где сокровище, там и сердце ваше пребудет». Копите в 
духе ваши ценности и не ищите, кроме этого, вместилищ. Иначе на 
одни запоры потрачены будут значительные суммы. Оставайтесь 
хранителями, но не собственниками: иначе трудно будет вырвать 
корни присвоенной материи. Уезжая, не скорбите и не думайте о 
сохранности имущества вашего. Вы лишь на время приняли на 
себя роль стража. Но, охраняя, будьте старательны.
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137. Без вращения ауры умирают. Только движение 
вырабатывает огонь защиты. Вихрь охраны зерна сущности 
вращается так стремительно, нагнетая вибрации, что иное 
сознание не успевает уловить смысл пролетевшей мысли. Лишь 
ее инверсионный след оставляет людям надежду на понимание. 
Но сама стрела мысли уже давно покинула пределы нашего мира 
и нашла себе общество подобных ей образований, создавая новое 
средоточие духа или укрепляя полузабытые, но очень чистые 
формы постижения Света. 

Каждый зажигающий лампаду в ночи уже служитель 
Света. Тьма сторонится каждой искры, ибо она дает увидеть 
недостойные черты сокрытого. Тайны Света и тайны тьмы — 
категории различные. В них скрыта мудрость и истина. Но первые 
отдаются на общее благо, а вторые —  на собственные нужды. 

Потоком светоносным вымывается нечистота. Реки огня 
вычищают наши авгиевы конюшни. Без устремления к чистоте 
нет постижений.

138. Испытания любовью и ненавистью позволяют нам 
изучить все стороны нашего узкого сектора жизни, где мы проявляем 
лишь незначительную часть своего потенциала. Нащупывая 
собственные сильные и слабые стороны, мы облагораживаем свою 
материальную сторону, полную непредсказуемости. Часто человек 
не хочет так поступать, но стихийная составляющая диктует иное 
поведение. Можно только сожалеть, что оказываешься во власти 
стихий. 

Буря была вызвана приступом гнева. Нужно быть 
осмотрительнее с чувствами: ведь реликт магического мастерства 
слишком силен. Темная сторона еще так мощно проявляется — 
если светлая усиливается. Нужно уметь направлять темные залежи 
энергий во благо. А это не возможно без отдачи их Учителю. 
Только Он сумеет правильно использовать изломанные токи и 
грозовые разряды самости.
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139. В преддверии солнечного затмения самочувствие 
может быть ужасным. Химизм космических лучей осуществляет 
в крови такие реакции, что тело просто изнемогает от усталости. 

Камень явлен как линза ясновидения и ясного сна. 
Пространство меняется, когда ток камня объединяется с 
пирамидой. 

Изучение воздействий объемных геометрических фигур 
на живые и неживые объекты природы могло бы стать основой 
новой науки. Но молодежь сейчас больше увлекают финансовые 
институты и новые способы извлечения прибыли. О здоровье духа 
и тела мало кто задумывается. 

Преломление лучей Солнца и их искажение происходят за 
две недели до полного затмения. Поэтому чувство нестабильности 
и даже угнетения сопутствует этому периоду. После затмения 
океан атмосферы земной с трудом успокаивается. 

На фоне неизвестных процессов, происходящих при 
спокойном Солнце, новые вихри очень опасны для сердца.

140. Напрягший ожидание и уставший ждать отстраняет 
себя от предмета желанного. И лишь тогда стучится сужденное, 
когда все врата нетерпения закрыты. Умейте ждать не торопясь. 
Умейте ждать, не пресекая ярым желанием достиженья цели своей 
удачи. Это похоже на оратора, который, произнося речь, перебивает 
сам себя и возвращается к ней вновь, словно в нем спорят два 
человека, не давая один другому до конца себя проявить. Конечно, 
такая форма поведения указывает на одержание, где поочередно 
одерживает верх то дух, то одержатель. 

Отстраните гнев, уберите недовольство, оставьте привычку 
раздражать себя и других. 

Остров силы должен стоять на прочном, каменном 
основании, а не на песке зыбучем. Башня ожидания не тюрьма, 
а сторожевое сооружение. Не мука — ждать нашествия врага, но 
миссия защитная. Не упуская своих возможностей, нужно издалека 
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распознать дыхание будущих событий. Знаки их приближения 
многочисленны. Нужно просто видеть.

141. Простота как высшая форма мудрости должна быть 
торжественна. В скромности своей и тишине дух постигает 
глубину благородства, являя умаление своих высоких качеств и 
превосходство позитивных способностей окружающих людей. 

Велика власть самости. Ее сеть так густо брошена под ноги, 
что нельзя ступить и не запутаться. Сама природа человеческая 
настроена на заблуждение, ибо в океане майи живем. Учим других, 
наставляем, но и сами должны соответствовать образу Учителя и 
достойно исполнять великий долг наставничества. 

Человечеству нужны поводыри, ибо слепа толпа. А радость 
для слепца — сытый стол. А сытому не нужны пенье природы и 
музыка стихий, восхищенных радостью восхода светила. Нового 
дня для них нет. Но душа их жива, и они нуждаются в сострадании.

142. Каждого человека принимай как путь. Извилист 
ли он или прям, это все равно форма жизни. Даже черви и 
насекомые достойны понимания. Каждое сознание соответствует 
предназначению. И выше своего шестка не взлетит ни одна птаха. 

У каждой души — своя мудрость. У каждой души — свой 
метод накопления опыта. Каждый человек неповторим, каким бы 
он невзрачным ни казался. 

Реликты животного сознания определяют многие вехи 
жизненные. Негоже уподобляться животным и предаваться 
рычанию, даже если есть веская причина для того. Нужно больше 
развивать в себе ангельское начало, не всепрощение практикуя, но 
понимание. 

Спрашивать за содеянное со всех одинаково нельзя. Часто 
истинный вдохновитель преступления остается в тени, а осуждают 
слабовольное существо, подверженное воздействию чужой воли. 
Через это существо он совершает свое злодеяние — как оператор 



195

посредством механической руки переставляет урановые стержни 
в ядерном реакторе.

143. Приметы хороши, но ими не исправить жизнь. Древние 
знаки разрушены неверием человеческим. Даже черная кошка, 
перебегающая дорогу, уже не так страшна стала для обывателей. 

Для каждого существуют своеобразные знаки, 
сопутствующие его жизни.

144. «Ку-лада» переводится с алтайского как «лебеди-
люди». Множество встреч с крылатыми людьми происходило 
именно возле этого населенного пункта, на Теректинском хребте. 
Было бы наивным думать, что представители древнего рода 
небесной чуди являются единичными особями. Думается, что в 
недоступных местах существуют целые поселения таких существ. 
Цивилизация небесной чуди, освоившая земные просторы после 
прибытия с Ориона, являла собой наставников низших племен.

145. Господь мой Всевышний! Хоть я не вижу Образа Твоего 
Живого, но во все дни свои чувствую незримое прикосновение 
Руки Твоей и нежданную помощь. Не оставь меня, затуманенного 
властью плоти, во тьме неведения! Даже когда все отступятся, 
презрев и покинув, Ты, моя опора и надежда, будь мне упованием 
и спасением! И даже тогда, когда я, изуверившись в помощи Твоей, 
от вечного страдания земного мира воскрикну: «Отче, зачем 
Ты меня оставил?» — я услышу в сердце ровный, спокойный и 
радостный голос: «Я всегда в тебе! Я всегда с тобой!»

146. Современность полна чудесами, но это не заслуга 
живущих сейчас. Миллионы и миллионы лет человечество не 
просто трудилось, но неистово напрягало свои силы в изучении 
необычных явлений. Кому-то это удавалось, а кому-то нет. Одни 
стали последователями вечных культов, а другие, в силу характера, 
не воспринимающего тонкие явления, облачались в философию 
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атеизма. Но от этого явлений чудесных не стало меньше. 
Привхождение Тонкого Мира явило собой ступень 

утончения сознания, без которой невозможно постигать вибрации 
Небесных Слов, которые оседают на чистый лист бумаги. 

То же касается и древних жителей Алтая, которые 
облюбовали эти горы задолго до современного человека. 

Люди небесной чуди отнюдь не мифические персонажи, но 
плотные объекты человеческого восприятия. И не перепончатые 
крылья они имеют, но лебединые. В трудный час, иногда незримо, 
они помогают больным людям или тем, кто попал в беду, исполняя 
долг милосердия, хотя им строго-настрого запрещено общаться с 
низшими расами. Но разве сердце, близкое к ангельским сферам, 
способно отвратиться от помощи бедным людям и не явить им 
огненную силу своего сострадания? 

Неведомый для куладов мир все же полон божественной 
любви, которую они сполна испытали, посетив Землю и оставшись 
здесь. Всевышний даровал им крылья. И они должны нести добро, 
а не разрушение. 

Во всем должна быть высшая мера доброжелательности. А 
та, в свою очередь, вырастает в оптимизм как образ жизни. Но он не 
простое доверие к Матери Судьбе, но основание всех отношений 
между людьми. И тогда злу негде будет уместиться и посеять свои 
предательские зерна, ибо сердца заняты будут другим. А зависть, 
гнев и обида останутся как предмет для изучения человеческих 
пережитков.

147. Живущий в ощущениях любви не ведает о силе 
тени, потому что не касается она своим крылом его сознанья, а 
пребывает в совершенной сфере высоких чувств, что не доступны 
многим скупцам, страшащимся отдать что-либо без всякой выгоды. 
Любовь для них загадка, ибо всегда полна такой самоотдачи и 
жертвы, что это не вместимо для серых буден обывателя.
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148. Падение сродни полету. Но крылья чаще вверх 
возносят. Но остановить паденье умеет только сокол, что добычу 
настигает. А сердцу больно, когда инстинкты тела влекут вниз за 
собою душу. Чувствительны удары о твердь земную. Но и зерно, 
когда созреет, сыплется на землю, чтоб прорасти. Но больно духу, 
что так трудно удержаться на Вершинах Света. Мгла вожделений 
застилает разум. И кровь диктует нам свои веленья, в пучину 
судеб низших увлекая сознанье. Но прежде чем бороться, нужно 
исчерпать, исследуя, все механизмы искушений. 

Мир новый утвердится, чтобы вернуть нам память Высших 
Планов. Жизнь состоит из множества земель, которые мы с 
тщанием своим возделываем.

149. Световые искры есть кристаллы знаний, в которых 
запечатаны многие и многие тома информации. Хроника Акаши 
— это нескончаемый рой таких облаков, обнимающий всю 
Вселенную. 

Структура Акаши такова, что она проникает и 
концентрируется даже в самых плотных образованиях материи. 
Сами кристаллы являют собой концентрацию всех видов 
планетной памяти. Вкус и аромат очень долго могут находиться в 
плодах, но в эфирном масле улетучиваются моментально. Память 
тяжелая и легкая действуют аналогично. Первая принадлежит 
плотным сферам, тогда как радостная — Мирам Огня.

150. Угасают мечты, уступая другим. Пред веленьем 
судьбы наши мысли бессильны. Время наших желаний смиряет 
шаги, заметая дороги серебряной пылью. Прочтена Книга Судеб, 
известен итог, за которым скрывается новая тайна. А душа так же 
шепчет молитвенный слог, в недоступных мирах обитая.

151. Чем больше людей, тем изощреннее создаются 
моменты отвлечения от основного труда жизни. Мир требует 
к себе внимания. Человек требует к себе исключительного 
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отношения. Но нужно жить либо в гуще народной, рассказывая 
о многих неведомых явлениях, или же находиться за рабочим 
столом, отдаваясь духу высоких собеседований. И что важнее — 
решать сердцу.

152. Сердца человеческие разговаривают друг с другом на 
любом расстоянии. 

Нужно сублимировать энергии, застревающие в нижних 
чакрах. Распыление сил слишком велико. Но нельзя допускать 
такую непозволительную расточительность. Удержать льющийся 
огонь достаточно трудно. Это равнозначно управлению ядерными 
процессами сознания, что происходит лишь при полном переходе 
сознания в огненное тело. 

Пора не намереваться, но действовать. А действие в этом 
случае будет заключено в умении контролировать воображение, 
которое постоянно демонстрирует картины низшего астрала. 
Ангельские сферы куда привлекательнее гурий исламского рая. 
Но не нужно механически запирать врата представлений: иначе 
они станут плотиной зыбкой. Работа осознания поступков и 
анализ чувствований станут богатым материалом и темой долгих 
размышлений. 

Не нужно клясть себя, впадая в заблуждение. Но и потакать 
не стоит. Мудро решай, какую чашу испить. Когда бальзам чистоты 
вливается в душу, ни с чем не сравнимое чувство рождается в 
душе. Первые веянья святости так трепетны. И лишь инерция 
мысленных представлений устремляется по наезженной колее. 

Много раз утверждаю — думайте неповторимо, красиво и 
глубоко. Мелкое болото порождает головастиков и кровососущих 
насекомых. Основной поток энергии уходит на незначительные 
проявления жизни, как и в случае с материальными и 
финансовыми средствами. Мыслите благородно, высоко и сильно, 
но не отрывайтесь от земли, следуя пророкам Апокалипсиса. Они 
утверждают власть конца света. А Мы указываем на начало Новой 
Эпохи. Они нагнетают страх смерти. А Мы говорим о радости 
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рождения. Жизнь не может прекратиться. Мы и наше сознание 
будут жить всегда, лишь изменив форму носителя оболочки. 

Мир полон печали. Оттого и болезни паразитируют на теле 
человечества. Одержание лишь следствие низкого мышления. От 
высокой мысли духи тьмы убегают, как ночь — от присутствия 
огня.

153. Возможности нам каждое мгновение даны. Успевай 
лишь подбирать жемчуг драгоценный. Признаки жизни открывают 
Премудрости Творца. Огонь Вечной Силы не выгорает никогда. 
Рождая Свет, Сердце Великого Агни не сгорает, но светит еще 
сильнее, ибо отдача дает приток новых сил. Чем значительнее 
дар нашего сердца вселенной, тем больше возвращается к нам 
энергии, принявшей форму материальных и тонких даров. 

Умейте жертвовать — и вам возвратится стократ. Не 
думайте о выгоде. Не стремитесь обмануть кого-то и явить наживу. 
Щедрость не останется без внимания. 

Чудеса добра велики. Чаша сердец наполняется до краев 
новыми постижениями. И не иссякнут потоки небесных энергий, 
даруя открытие новых тайн.

154. Устремление собирается из психозерен духа, из тех 
огненных мыслей, которые одухотворены пониманием общего 
блага и благородством осознания вечного пути. 

Каждый дух есть Великий Путник. Но под этим именем 
история знает и Платона, и Благословенного Будду, а также 
Владыку Христа. 

Цепь малых постижений позволяет великим озарениям 
рождаться, создавая не просто механическую силу магнетизма, 
но разумное начало, привлекающее каждую искру света к своему 
средоточию. 

Легко жить, не ведая зла. Легко быть благожелательным. 
Но трудно стать таким праведником, выработав дисциплину 
служения Единому Светлому Началу.
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155. Каждого человека считаем носителем вечной тайны. 
Каждое сердце наполняем радостью знаний. Являем Облики 
Мудрости в самом простом образе мира. Аналогии делаем той 
нитью, которая связывает миры и дает понять план низший как 
отражение высокого. Каждое мгновение наполняем призывом 
к Хранителям нашим дать нам силы помочь другим. Добром 
отвечаем на добро и, оберегая дело общего блага, защищаем его 
позиции. Зная путь, не допускаем, чтобы он стал нам непереносим. 

Каждый шаг приближает нас к цели. Каждый шаг есть 
одоление вершины знаний. Как учится душа — величайшая 
загадка для мира. 

Укрываться от глаз зависти желательно. Одежда скромности 
делает сияние духа невидимым для недоброжелателей.

156. Мельчает дух человеческий. Разменивается на 
незначительность впечатлений, обвиняя небо в том, что оно 
послало душе печаль. Но тоска — это естественное состояние 
души, оторванной от постоянного общения с Высшими Сферами. 
Для нее такая связь, как для ловца жемчуга — воздух. 

Отрываясь от материнского сердца, ребенок плачет. Душа, 
покидая Обитель Горнюю, испытывает глубокое страдание, ни с 
чем не сравнимое. Только горы лечат душу. Только горы посылают 
целительные вибрации сердцам человеческим, сострадая их доле, 
ибо сами знают, как тяжко ждать возвращения домой.

157. То, что обещано, явится в срок положенный. События 
рождаются так же, как и дети. Нужно уметь усматривать момент их 
зачатия. Иногда одно слово круто поворачивает штурвал судьбы. 

Словом будем оправданы. Словом будем осуждены. Но чьи 
уста произнесут приговор? Неведение укажет много вариантов 
исправления. Прозревший ужаснется губительности своих 
действий. И тогда лишь явится раскаянье чистого сердца. Без 
мучений не бывает понимания собственной и чужой судьбы.
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158. Эксперимент проявляет реальность высшей формы 
действительности. Эксперимент подтверждает существование 
мира невидимого, который влияет на земную жизнь. Без опытного 
постижения все рассказы о чудесном будут лишь фантазией 
больного воображения. Сам человек в самой обычной жизненной 
ситуации опирается на какие-то факты, подтверждающие 
правоту утверждений. Духовный план так же точно определяется 
тонкими фактами своего существования, которые для каждого 
духа являются своими собственными, часто индивидуальными. 
И выбор решений происходит в самом сердце. Как определить 
верное от неверного, решать может только оно.

159. «Боль дойдет до основания сердца». Содрогнется 
тонкая материя духа. Но тюрьма представлений не разрушится, 
но будет крепче удерживать дух по мере влияния его энергии на 
сознание. 

Явленное утром нельзя будет применить вечером. И ночной 
шепот не испугает того, кто трудится днем. Юность мчится, 
расцвеченная брызгами энергий. А старость собирает драгоценные 
крупицы здоровья, являя обозначения предметам. Мы не пытаемся 
понять их различие. Человеческий род равнодушно наблюдает как 
за очередями в магазине, так и за тем, куда устремлены вожделенные 
взоры. Нелюбопытство является потрясающей чертой двуногих. 
Но даже ребенку интересно разглядывать цветные пятна света.

160. Душа, отказавшаяся от земных благ, постигает силу 
Благодати Небесной. В ней оживают забытые силы — как поле, 
которое не пахано многие годы, плодоносит снова. 

Чистую душу трудно вырастить. Чистую душу трудно 
сохранить. Но тот, кто сделал это, становится адамантом рода 
человеческого.

161. Не нужно никому навязывать свою помощь. Не 
следует быть мягким, где нужен молот кующий. Не предавайтесь 
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очарованию там, где нужна суровость. Твердость мощна, но 
булатный клинок гибок и остер. 

Не пресмыкайся и не пытайся смягчить отношения. Если 
нет встречных порывов, нужно делать вывод, каким бы хорошим 
ни казался человек. Убери защиту, пусть поймет одиночество. Нам 
не нужны велеречивые гордецы, исполняющие роль статистов за 
общим столом. 

Не трать время на тех, кто устремлен к Ашраму. Нужно 
указать на дисциплину служения как на непременное условие 
приближения к Твердыне. Непозванный не попадет на порог 
Великой Тайны. Штурмом не взять стены Белого Острова. 
Напором воли не ворваться в Город Святой. 

Энергии грубые нужно размягчить и сделать их тонкими, 
как пух крыльев возносящих. Нельзя к сроку доложить о победе. 
Но сердце знает тайну своего часа.

162. Умствованием Бога не познать. Чувствами не понять 
глубины мудрости. Без любви не испытать сострадания и 
милосердия. Присутствие тройственности качеств удерживает 
гармонию космоса. 

Тени предрассветного часа являют собой знаки прихода 
дня. И оттого радостью сердце трепещет. Воскресение испытывает 
человек, встав ото сна, но изо дня в день продолжает работу свою. 
Так и бесчисленные жизни подчинены одной цели и задаче, от 
которой человек не может отступить, даже если захочет этого.

163. Яви твердость. С болью и страданием истекает черная 
кровь страсти. Пора закрыть двери для случайных переживаний. 
Направь силу на преданность Учению Жизни. Нужно понимать 
его как непрекращаемый труд на общее благо — не на какой-то 
малый и скоротечный срок, но на веки вечные. 

Одиночество дисциплинирует сознание. Одиночество 
выковывает мощь защиты. И страхования отступают, когда дух 
простирает мощь своих крыльев над суетой наших существований. 



203

Каждый привержен виду своего труда. Каждая душа 
собирает нектар со своего цветка.

164. Не отталкивай тех, кто устремлен в Ашрам, но спроси: 
какова цель нахождения святого места и что особенное от других 
людей человек может предложить Братству? Не лежит ли в основе 
такого решения только непомерная гордыня постичь не досягаемое 
для других? Одинокому путнику легче найти кров, хоть и скучно 
идти. Не считает ли тот, кто устремился, готовым себя для какой-то 
миссии, высокомерно выражая свое превосходство над другими? 
И скала может стоять посредине моря, терзаемая штормами и 
бурями, но основание ее покоится на множестве других камней 
и скал, которые помогли ей подняться из вечной тьмы пучины 
морской. 

Молодость всегда предана максимализму, считая, что она 
достигла степени быть призванной к служению. 

Община есть дозор неусыпный и труд нескончаемый.

165. Не умолкает буря воплощений. Не унимается тоска по 
дальним странствиям, которые сбивают образ узкого мышления и 
расширяют мир во все концы, насколько видит сердце. Путь нам 
дает прозреть в другие страны, в миры, не тронутые пониманьем 
нашим. А посох и сума становятся друзьями на долгие годы 
существований. Но когда ноги устают, где преклонить главу седую? 
Мы повторяем истину простую: коль есть на свете человек, то стол 
ему готов и кров, где ждут его прихода. Но хоровод желаний легко 
разрушить может дом удачи. 

Отвергнутые, натыкаясь на забор запретов, сильнее льнут, 
являя любопытство. И глупые юнцы пытаются вломиться силой 
в Святыни Братства, чтобы найти гнездо чудес. Но не надоест ли 
им питаться чудесами? Ведь необычное не лучший из продуктов. 
Сознанью трудно будет переварить. И однажды надоест им брести 
в непониманье. Дух неготовый в отрицание впадет и станет 
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игнорамусом, невером и врагом. Так что не спешите в Божий 
Храм, покуда не научились класть знаменье крестное на плечи.

166. Смягчение активного Солнца облачной погодой 
привело к щадящему режиму восприятия новой мысли Вселенной. 
Европа, изнывающая от жары, не знает, что будет усиление явлений 
пространственного огня. Физический жар лишь отражение 
нагнетения мощи Сердца нашей Вселенной. Как явится новое, 
если не через напряжение нашей боли? Лунная природа уже не 
сможет выдерживать пламя совершенное. 

Неверие указывает на начало сбора урожая. Полновесное 
зерно собирается в житницу Братства. Ветхое умрет, дав начало 
приходящему новому человечеству. 

Созидание рождает объединение сил. В общем устремлении 
являются неожиданные стороны применения сознания единого. 
Вместе всегда легче достичь рубежа правильного решения.

167. Не гневайся, вину усугубляя. От человеческих страстей 
так много бед. И ими управлять совсем не просто, переливая силы 
из черного сосуда в белый. Но каждое мгновенье дает опереженье 
нашим упованьям. 

Потери нас освобождают от лишних отношений. И только 
карма знает, для чего случается та утрата. В пространстве будущего 
каждая случайность становится крупицей драгоценной в мозаике 
великой жизни. Небесные тела, и те, после схожденья расходятся, 
чтобы чертить свою орбиту. А человек сложнее сущих всех. Ему 
так трудно управлять стихиями в их вечном сочетанье непокоя. 

Вина не камень, что попал под ногу. Ее не оттолкнуть и не 
исправить. Не то что действие — простое слово имеет глубину 
своих последствий. А мера одиночества проста. Мир внутренний 
— вселенная твоя. И, с кем бы ты ни шел, в единстве предстояний 
ты все равно один, наедине с Всевышним, и сам ответишь за свои 
деянья, не прибегая к помощи друзей. Нет у души ни слуг, ни 
адвокатов. Лишь твой Хранитель сможет все расставить по своим 
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местам, являя правый суд, в котором приговором будет другая 
жизнь, где сам исправишь последствия свои.

168. Внешне прекрасная упаковка часто хранит в себе 
некачественный продукт, который по вкусу может быть и хорош, 
но по форме представляет собой комковатую массу. Так и любовь 
человеческая может принять такой неподобающий человеку вид, 
расплавившись под напором страстей. Можно жалеть об этом или 
не жалеть, но исправить это невозможно. Карма завязала свой 
узел, и распутать его никому не дано. Разве что наступит похожая 
ситуация и дух явит избавление, расплавив смоляной узел. 

Нужно понимать поступки не как самостное волеизъявление, 
но как творчество кармы, в котором не бывает случайностей. 
Каждая черная и белая нити настолько выверены, что лишних 
узелков невозможно навязать. 

Все хитросплетения сводятся к тому, чтобы выявить 
определенный глиф времени. Они могут быть случайными и 
скоротечными, но могут быть вечными, следующими за человеком 
в течение всей череды жизней. 

Судьба не наказывает, но наставляет и избавляет от 
лишнего груза. Ненужный скарб в долгом пути бросают, несмотря 
на человеческую скупость. Если стоишь перед выбором: либо 
надорваться, или выбросить ненужную вещь — опытный путник 
избирает последнее.

169. Синдром Фомы неверующего широко распространен. 
Но неверие в какое-то явление не означает, что оно не существует 
и отменено. Самые невероятные факты существования так пугают 
людей, что они вместо понимания доводят их до полного отрицания. 
Так легче, так проще, так спокойнее. Для уходящей эпохи выгоднее 
всего быть неуловимым и незнающим, участвующим лишь в 
финансовых операциях сомнительного рода.

Но каждый ученик напрягает воображение к пониманию 
фактов и явлений, выходящих за пределы его сознания. Обращение 
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к спящим клеткам мозга создает движение энергии мысли в них, 
посредством чего формируется новая извилина, отвечающая за 
развитие качества текущего воплощения.

170. Трудно выдерживать испарения мира. Ритуальные 
купания, омовения и бани всегда поощрялись и считались методом 
не только физической гигиены, но и очищения души. Важен как 
дух, так и горячий пар и манипуляции с веником. Про изгнание 
болезней и существ, которые ими питаются, указывалось прежде. 
Но не лишним будет упомянуть еще раз о таком действенном 
средстве оздоровления жизни. Мудро думать о сохранении 
здоровья. Сама мысль создает защитный барьер против вторжения 
заразы. Но главное — для чего сохранять резервуар здоровья. Если 
пламя жизненного предназначения тускло светит, если нет заботы 
об общем благе, зачем беречь тело? 

Просветление сознания подразумевает расширение 
духовных горизонтов и усматривание подробностей макро- и 
микрокосма. В сознании растут побеги познания. Сознание 
выращивает цветы вечного знания, которые цветут непрестанно.

171. Здесь ощутимее душа касается души. И тоньше токов 
их проникновенье. И ярче образов священных дивные соцветья. 
Касанье рук лишь осязанье крови и огненной стихии, растворенной 
в ней. Но дух через душевные общенья делится между родными 
искрами познанья.

172. Любовь к Учителю не могут омрачить обвинения в 
обратном. Знает сердце и мы знаем, что наша преданность Высшим 
Существам не может иссякнуть и ослабеть. И, тем более, никогда, 
ни при каких обстоятельствах, не допускаем кощунства — разве 
что по незнанию и недомыслию. 

Все попытки найти в Книгах Света оскорбление Учителей 
— не больше чем надуманная ложь или злобная инсинуация. Как 
человек, выращивающий сад, способен не только не восторгаться, 
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но даже ненавидеть собственное творение, пронизанный 
запахом цветущего мира. Применяя дешевые приемы очернения 
конкурента, некоторые лидеры сект используют энергию внушения 
собственного представления другим, более слабым сознаниям. 
Дурной вкус — влиять на неразумных.

173. Мы верим Свету, как он верит в нас: что в будущих 
веках освободимся от чар страстей, от пламенных видений земных 
переживаний. 

Кто указует ложную тропу, ведущую к обрыву, тот есть 
вредитель или же преступник. Судьба полна дарами красоты. 
Судьба полна великою заботой о каждой человеческой душе. 
Зачем же нам бессмысленно ломать свои же охранительные стены, 
в которых пребываем мы в покое высоких мыслей? 

Жалоба души, страдающей от злых влияний тела, утолена 
да будет пеньем солнца, что голосом рокочущих глубин нас 
усмиряет!

174. Астрология истинная никогда не может быть 
открыта людям, как и хиромантия. Ею владеет лишь узкий круг 
посвященных, знающих о небесной и земной механике судеб. 
По причине глубокого сострадания знаток, читающий узоры 
судеб, никогда не откроет значение роковых сроков, точные даты 
несчастий и смертей родных и близких, ударов материального 
плана, болезней хронических и врожденных. 

В гороскопах и натальных картах можно прочесть 
практически все. Но здесь, как и во всей общечеловеческой 
прогностике, стоит проблема истолкования. Его точность есть 
основа основ. Без этого сводятся насмарку все узлы и соединения. 
Их значение может быть диаметрально противоположным при 
одинаковой конфигурации.

175. Можно отравиться, вбирая энергию невежества. 
Поиски сенсаций приводят к легкомысленному перелету сознания 
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от одного цветка мудрости к другому без способности вкусить 
нектар познания. Важны лишь внешние очертания времени для 
большинства людей. Но содержимое мгновений их не интересует. 
Оно так и остается невостребованным и потому уносится, как 
песок в пустыне — под натиском ветра. 

Многих людей можно назвать осенней листвой. Судьба 
сжигает ворох опавших листьев. Холодом и жаром испепеляется 
их тонкая ткань. И кто вспомнит о них, как и о прошлогоднем 
снеге? 

Завоевание мира — более легкое занятие, чем овладение 
своим внутренним космосом, в котором происходят такие 
энергетические бури, что никаким ядерным коллайдерам и 
химическим лабораториям это не снилось. 

Но, помимо одухотворения стихий, во время роста духа 
происходит усиление мыслительной энергии и преобразование ее 
в новые формы силы по мере утончения. И путешествия сознания 
в коконе мысли явлены будут как полеты духа. Чем ответственнее 
жизнь, тем разумнее сознание и точнее тонкое восприятие мира.

176. Кто же заставляет руку греха творить зло? Разве 
нет Воли Божественной в мире человеческом? Разве дух уже не 
способен одолевать препоны низшего сознания? 

Всякое решение уже выбор. Вся жизнь состоит из малых 
и больших мгновений выбора. Именно в них заложена энергия 
воли, которая реализует мечтания и намерения. Концентрация 
энергии осуществления есть плодородная почва для прорастания 
и вызревания плодов добра. 

Мощью света озаряется открытие тайн. Даже распознавание 
есть обнажение такого света постижений. 

В мелькании лиц возможно ли распознать друга и врага? 
Но это насущная необходимость жизни: иначе вечное рабство 
грозит душе.



209

177. Лишь снег вершин усиливает сверканье дня. В чистых 
кристаллах льда живет форма, свет улавливающая и хранящая. 
Чистота белизны есть свет, концентрированный множеством 
внутренних зеркал кристалла. И мысль человеческая, прежде чем 
родиться в огненном горниле сердца, проходит путь блужданий, 
преломлений и накопления внутренней силы.

178. Сердца тянутся к сердцам, создавая излучения 
огненного магнита. Зерно одинокое всегда медленнее прорастает, 
чем горсть, брошенная в пахоту. Единство устремлений собирает 
энергию в фокус. И так будет во веки веков в вечности, пока 
утраченная общность не соберется вновь в одной сияющей точке, 
которая станет тоньше атома и явит собой переход зримой материи 
от видимого мира, где наступит пралайя, в Мир Света, который 
неувядаем и неиссякаем. И сердца как хранители зерна монады 
сами растут и развиваются в малые и великие вселенные.

Космос Жизни никогда не прекратит своей беспредельной и 
безначальной работы, ибо земная вечность — это лишь отражение 
беспредельности времени, разлитого в пространствах высших и 
низших. 

Построение нами домов только отблеск слабый огненного 
луча сияния Великих Космических Городов Белого Братства.

179. Нужно уметь замешивать тесто каждодневности. 
Нужно иметь каждый день хлеб насущный. Знанию, как и муке, 
положено взрастать и подниматься, ибо без него, как и без хлеба, 
невозможно прожить даже день. Вакуум незнания допускается 
лишь как средство очищения сознания, как священная фаза 
безмыслия, которая предсуществовала разумному началу 
пространства. 

Обретая умение и опыт разумности, Великая Акаша 
обрела накопления великих знаний, сепарируя их от высокого до 
низкого, обогащая каждую из сфер новыми и новыми фактами 
утончения мудрости. Когда нарастает высшее, то и самое низшее 
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обогащается, поднимая уровень своего напряжения до возможной в 
этом состоянии фазы, за которой происходит вхождение в новое и 
овладение неведомым доселе планом информативности.

180. Приходят друзья и враги, мудрецы и пустословы, 
умеющие слушать других и слышащие только себя любимого. 
Разновидность типов и характеров неисчислима. И в каждом 
из них — биение живой искры духа, не дошедшего до степени 
осознания собственной личности. 

Нужно принять каждого. Нужно понять боль души. А 
пытающихся собирать сплетни и использовать содружество для 
личных целей умейте отстранить от таинств внутренней жизни.

181. Печальное занятие — ловить знаки прошлого. Поле 
человеческого воображения разряжается молниями таких бурных 
фантазий, что диву даешься, как человек еще не свихнулся. 
Но существование в воображаемом мире — это наполовину 
сумасшествие. Всякое отягчение и усталость от общения с 
человеком указывают на общую несовместимость по всем 
жизненным позициям.

182. Строя храм, нельзя не жить по Закону Божию. Храм, 
позолотой сияющий, только здание. Каким бы он величественным 
ни был, он останется грудой безделушек без вхождения в него 
Духа Святого. Но христианство, в представлении многих, лишь 
прикладная религия, удобная, как кресло в самолете, исполненное 
под изгиб позвоночника человека. Такая утилизация возвышенной 
идеи любви есть худшее кощунство, потому что изначально 
позволяет совершать преступления и, благословляя, отпускает 
грехи убийства. 

В такой позиции от самого христианства остается лишь 
название, как от ордена иезуитов, ставшего нарицательным 
символом самых зловещих явлений человечества. Сам фашизм 
вышел из гнезда этого ордена, утвердившего инквизицию и 
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благословившего сожжение женщин, детей и стариков под видом 
колдунов и черных ведьм. То, что инквизиция видела в людях, 
было в самих иезуитах. Они боялись разоблачений, ибо сами 
занимались колдовством и черной магией.

183. Гордыня хлещет через край. Гордыня обретает 
чудовищные формы. Все утверждения о терпении и смирении 
выражаются в перестановке мебели в чужом доме. Воистину, 
привыкли со своим уставом приходить в чужой монастырь. 

Исправление ее не возможно по той причине, что она 
думает, что уже исправилась или встала на этот путь. Но Марфа 
была не Марфой, а бедной служанкой у Лазаря. И Христа видела 
лишь однажды, во время воскресения хозяина. 

Самовозвеличивание — лучший метод психотерапии. 
Он безошибочно впрыскивает в кровь гормон, отвечающий за 
уверенность. А истинная или ложная она — для человека не 
важно. Хорошо, если затмение души пройдет и он осознает свою 
ошибку. Но по большей части раскаяние приходит лишь тогда, 
когда потерян последний луч надежды. 

Наблюдать картину человеческого невежества так 
утомительно. Особенно тогда, когда говорящие слепы и глухи. 
Они слышат лишь гулы своего подземного мира, принимая их за 
громы божественных откровений. 

Анализ каждого характера поучителен, потому что имеет, 
кроме негативного, еще и положительный аспект. Можно и нужно 
учиться у каждого существа, а тем более — человеческого.

«Каждый человек — тебе учитель», потому что не может 
проявиться в одной личности вся палитра многообразия потенций, 
свойственных всему роду человеческому.

184. «И птица духа трепещет от дуновений гармонии». 
Птица духа чует ветер вдохновения. Лишь дыханием мудрости 
изгоняется тень невежества — как утренний свет постепенно 
оттесняет непроницаемую тьму ночи.
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185. У мелких по духу людей и помощь мизерна. Гиганты 
духа оказывают миру и отдельным людям великое вспоможение, 
являя такое высокое благородство сознания, не привязанное к 
материальным богатствам этого мира. 

Редки озарения щедрости. И если они сознательны, то это 
величайшее достижение. Через таких благотворителей, как Ал. 
Лар., будут строиться города духа.

186. Мелких людей будет кружиться все больше и 
больше. Праздное любопытство будет возрастать с нарастанием 
туристического бума. 

Год от года, помимо дикой и великолепной алтайской 
природы, будет упорядочен пространственно-временной 
континуум. Негативная энергия, сила тупости и неразвитости будут 
постепенно заменяться энергией саттвичной. Взамен пьянства 
и драк население Долины займется творчеством, ремеслами и 
изучением родного края. Создание краеведческого музея даст 
импульс к переоценке того места под солнцем, где жили их предки, 
живут они сами и будут жить их дети. Уникальность каждой земли 
заключена в том, что она оставляет материальные свидетельства 
эволюционных процессов, которые могут реконструировать хотя 
бы фрагмент той жизни, которой было наполнено то время.

А бабочки будут все так же кружить, касаясь тончайшими 
крыльями пламени. У вечной межи, у тайной межи, все наши 
мечты, воплотившись, оставлены. А новые — их ослепительный 
свет наш взгляд не усмотрит, в душе они вьются. В тумане судьбы, 
в протяженности лет они все растут и в нас остаются. Чтоб вызреть, 
чтоб мир красотой удивить, рождая ступень освоения духа. А 
нашим сердцам будет всюду светить немеркнущим пламенем 
вечным Белуха.

187. Судьба нас приведет к невиданному Храму, где вечные 
исканья сожжены, где произнесены последние мантрамы, где все 
увидены пророчески сны. У Острова Любви, где нету вожделений, 
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горит Святая Крода прошлых дел. В пространстве умерли все 
звуки утешений. И перейден неведомый предел.

188. Коллективный негатив толпы или гнев отдельного 
человека способны не только повлиять на погоду или вызвать бурю, 
ураган или шторм. В древности людей, которые разговаривали с 
духами стихий, брали с собой в далекое плавание или в какое-то 
другое опасное путешествие. Они были не заклинателями погоды, 
но существами, которые были частью великого поля влияний 
человеческой мысли на природу.

189. Рожденные под лучом Юпитера входят в первый круг 
эволюционных преобразований, являя собой поток построений 
новых. Неиссякаемая сила Радж-Стара определена как свет 
возрождающегося духа. Юпи-люди, как и духи с Венеры, в 
переломный момент эволюции приходят для оказания помощи 
человечеству. Влияние их на волю людей очень велико, ибо они 
представляют тот высший принцип человека, который именуется 
убеждением, или, попросту, волей.

190. Семя власти быстро всходит. Привычка повелевать 
с малого начинается. Гормон диктатуры легко приживается в 
крови каждого человека, особенно, если он ограничен в знаниях 
своих и, тем более, в воспитании. Ведь именно воспитание 
удерживает узду рвущихся сил чувственных от взрыва, направляя 
их в русло неугасимого творчества. Как лава находит каверны и, 
остывая, принимает их форму, так и пламя ощущений создает 
великую форму, которая запечатлевает ураган высвободившегося 
чувствознания.

191. Встречами мир совершенствуется. В цепь великих и 
малых озарений собирается тайна жизни нашей, как самородок 
драгоценный — из искорок золотой породы, которая освобождена 
от примесей потоком струящихся мгновений. 
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Сердца молодых открыты новым веяньям судьбы 
человеческой. Но никто не отменит режима космических 
изменений, которые будут не просто выжигать наши недостатки, 
но и угнетать тело воды, изжившее свое значение на данном этапе. 

Огонь высушивает все. И ветер, отец его, помогает дыхание 
его усилить. Без воздуха пламя умирает. Все вместилища, где нет 
праны, пусты. Даже мелким существам нужна жизненная сила. 
Камни рассыпаются в пыль без магнита силы.

192. Энергии человеческого поля отличаются гораздо 
большим разнообразием, чем отношения земной любви. Полевая 
форма разума, которая почти не видима, таит в себе многие и 
многие возможности проявлений. Можно построить тысячи 
храмов, но без насыщения их силой веры и устремления мертвы 
будут самые величественные здания. 

Путь к цели мы мостим сами, прокладывая его через 
буреломы наших поступков, трещины и овраги недостатков 
характера. Разрушенные идолы самоутверждения создают самые 
крепкие дороги к будущему. Не может стоять новый храм без 
основания древнего. Слова хороши, но мы считаем лишь дела 
осязаемой формой продвижения сознания. В вечности деяния 
наши, конечно же, растворятся, в пыль превратившись. Но 
золотые искры постижения опыта останутся навсегда, составляя 
свет неугасимого огня сердца.

193. Дисциплина духа связана с построением нашего 
сознания. Написание книги соответствует одному из этапов 
строительства уймонской пирамиды. Рождение новых энергий не 
может происходить без упорядочивания старых. Хаотические силы 
преобразовываются точно так же, как и дикие камни, из которых — 
по уровню своего умения и назначению работ — строители делают 
стеновые конструкции, а художники-скульпторы — украшения 
интерьера и экстерьера, а также скульптурные композиции. 
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Условие строительства часто зависит от добровольного 
импульса участия в новом процессе созидания.

194. Все решения сердца положим на порог утреннего 
луча. Сознание, просветленное от пребывания в Тонком Мире, 
принимает более верные решения. Вечерний свет являет угасание 
сил перед днем новым. 

Каждый день как жизнь новая. Каждый день построен 
так же, как воплощение человеческое. Утро являет свежесть сил, 
которые к полудню достигают пика своего. 

Связь человека с Солнцем и Луной так очевидна, ибо в 
каждом воплощенном живет часть внутренней вселенной, которая 
ему отдана была во время рождения. А Луна правит силами 
внешнего мира и процессами физического тела. 

Созданное как вместилище для погружения души в мир 
физический, тело приняло лунную кровь со всеми пожеланиями 
ее божеств плодиться и размножаться. Заложенные в теле силы 
произрождения настолько велики, что при их реализации каждый 
мужчина мог бы стать отцом целой страны. Произрождение 
вмешалось в творчество чувств, направив их к одной цели — 
воспроизводству. Но внутренний мир жив явлениями культуры 
и искусства. Без одухотворения он просто погибает, заражаясь 
элементами внешних болезней.

195. Не утешай себя, утешай других. Призванный идти по 
пути духа должен давать людям свет надежды, относясь к ним с 
состраданием. Но спрос с самого себя должен быть так высок, 
что казни себя и упрекай, приговаривая к содранию старой кожи с 
собственных представлений. 

Людям нужно доброе слово. Людям нужна ласка, которой 
им так не хватает.

196. Культ себеслужения — самый распространенный 
на земле. Большинство людей служат мессы богу собственного 
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низшего «я», забывая о принципах, соединяющих жизнь. Конечно, 
многие могут жить и в норах, без солнечных лучей. Но ведь все 
производные Света Сердца нашего Мира питают земной шар и 
все явления планеты. 

Трудно подчинить себе темную материю подсознания. Но 
без этого невозможно впустить свет в пределы внутреннего мира.

197. Хрустальный гроб Святогора есть символ погружения 
духа в материю. Хрусталь, или каменный лед, — одно из самых 
чистых и прозрачных образований минерального мира, если даже 
чистую душу олицетворяют с этим минералом. 

Спящий Богатырь есть потенциал высоких сил, которые 
могут проявиться только в будущем — в надлежащее время и при 
необходимых условиях. 

Символика, которая привычна для каждого сознания, и 
есть тот охраняющий фактор, скрывающий величайшие тайны 
практически на виду у всего мира.

198. Даже Владыку Христа признали лжецом. Путь 
плотного мира — это общество слепых. Весь мир живет на ощупь. 
Так легче оправдывать свои поступки и избегать ответственности, 
ибо не знают, что творят. 

Суровость укажу как средство дисциплинировать слабые 
сознания. Твердость нужна, чтобы обрести взвешенные решения. 
Мудрость хранится в небьющейся форме.

199. Ты загляни на дно моей души, где мыслей сокровенных 
воплощенье, где все мечты становятся решеньем в великолепной 
солнечной тиши. А для себя достойное реши, блуждая от неведенья 
к прозренью. Полны реальности полночные виденья, которые в 
себе разворошил.

200. Спрашивают нас, что такое добро? Отвечаем 
взвешенно и определенно. Добро — это улучшение будущего как 
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отдельного человека, так и целой страны. Строя храмы и дома 
культуры, разве не украшаем и не преобразуем мир — как свой, 
так и общечеловеческий? Само пространство становится более 
разумным, если огни сердца соединяются с его огнями в едином 
устремлении. 

Являя радость вдохновенного построения, а не рабский 
труд, творим сотрудничество с вечностью времени и пространства. 
Труд как песня души возвышает сознание.

201. Не отвернись от меня, Мать Судьба, чтобы не видеть 
недостойные деяния мои! Не отвернись и не покинь, Доля и Удача 
моя! Знаю боль свою и радость. Знаю правоту и вину свою. В 
чем виновен — дай тому прощение. В чем прав — открой путь 
наполнения мечты. 

Мать Судьба Великая! Всегда почитал и буду почитать 
Тебя, ибо я рожден Тобой и Ты силами моими управляешь, зная 
все сокровенные тайны мои!

202. Серебро нашего труда далеко сияет. И свет его не 
погасить волнами страха и ужаса. Неубоявшийся стоит стражем 
у Врат Огненных. 

Волны внезапной сонливости давно определены как 
привлечение Высшими Силами наших энергий для участия в делах 
Общего Блага. Разве битва за улучшение сознаний человеческих 
не есть благо?

203. Взять кувшин в руки и не выпить вина из него? 
Мудрости глоток даст долгое веселье. Но даже любовь есть часть 
истины. И как же отвергать ее?

204. Служить красоте и не ведать ее обольщений — не 
выдержит даже стойкий из самых святых. Великая тайна пылающих 
в нас искушений до самых краев наполняет сияющий миг. Пусть 
тайна живет. Пусть пишутся жизни страницы. И в облаке снов 
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вызревает пророческий дар. Коль сердце пылает, мы знаем, куда 
нам стремиться. Ведь дух направляет к невидимой цели наш жар. 
Не мучьте сердца пустой и никчемною злобой. Не жгите напрасно 
невиданных слов фимиам. Зачем отмечать нашу жизнь самой 
низкою пробой? Зачем унижать оскверненьем сияющий мира 
мантрам? Храм Тайны встает. И Звенигород чудится снова. Звон 
тонких пламен окружил место Новой Судьбы. Стоим у истока, у 
русла Великого Зова. Стоим у начала своей неизвестной тропы.

205. Ветер летний летит в лицо, смеется в дыханье цветов. 
Великий из всех других мудрецов мне тайну поведать готов. Что 
главное здесь и кто в мире я есть — огня золотой лепесток. Каждый 
живущий несет в себе весть. Жизнь — неукротимый поток. Весна 
наших знаний всегда молода. Цветник сада тайны свеж. Росинка 
каждая — это звезда, несущая сердцу мятеж. Каждый ток меняет 
судьбу мгновений и целых веков. Никто не отменит светил 
волшбу, как тени — от облаков. Дыхание неба с дыханьем цветов 
свивает ветер живой. Если в сердце живет любовь, ему не грозит 
покой. Мысль разгоняет снов облака. Ей нужно трудиться всегда, 
как солнцу, дающему нам свысока новые дни и года. Несутся 
мгновенья, как с гор — пыльца. Песен судьбы не скрыть. Время 
— целитель, учитель и царь — умеет дела ценить. Оно нас одарит 
иль в должный час отнимет, что ты положил. В тебе самом и везде 
вокруг нас — ветер его светил.

206. Когда же мир успокоит страстей неизжитых 
прибой, смирив влияние силы животной и совладав с низшей 
судьбой? Шагни за порог печали, воздай тому, что сбылось, 
свою благодарность и силу, талант и созданный мир. Добро — 
улучшение мира. И поэтому служит оно. Добро эволюцию движет 
своей незримой тропой. Что создано — не умирает. И не утратит 
дух любви великую тайну, прорвав заколдованный круг.
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207. Всех успокаивает мысль о том, что, кроме очевидности 
нет ничего, в том числе Бога и дьявола. Такой сатанинский атеизм 
на руку тьме. Зачем бороться с тем, чего нет? Зачем питать сознание 
напрасными фантазиями, если нам не являются Сущности Света, 
оставаясь за чертою незримости наравне с бесами и духами 
стихий? Так думают те, в ком укоренилась психология камня, 
пребывающего в неподвижности долгие миллиарды лет. И чем 
утонченнее сознание, тем больше оно видит в Плане Тонком, 
если только не заражено ложными представлениями собственной 
избранности. 

Тьма умеет подбрасывать подтверждение собственным 
заблуждениям. Людей с болезненными фантазиями гораздо 
больше, чем истинных ясновидцев. Сам отец лжи разве может 
изменить себе и собственному образу мысли? 

Зло не бывает скороспелым. Оно вызревает долго. И потому 
стоит следить за цепью собственных представлений, когда сила 
добра начинает иссякать. Злодеяние наносит вред прежде всего 
самому носителю такого несчастья.

208. Великий Радж пронизывает каждую клеточку сердца. 
Великий Радж-Агни возвышает нас до уровня Царя Духа. Радж-
Агни испепеляет печаль и дает понимание высших планов 
предназначения. 

Сердце нашего Мира соединено с нами струнами радости.

209. Забудь о представлениях земных. Забудь о боли, что 
бередит твою душу. Пусть длится миг, пусть длится вечный миг, 
что наши вечные страданья рушит. Все время исцелит. И радости 
волна как привхожденье Огненного Мира нас проведет сквозь злые 
времена. Печаль до льда сердца нам остудила. Но мы не умерли. 
За бессердечье в нас все приняли нежданное затишье. Через века 
тоски вдруг наступает час, когда себя не ощущаешь лишним. Здесь, 
на земле, в объятии седин, оставив гнев и роковые страсти, пред 
Тайной Мудрости один, совсем один, заслуженно свое найдешь 
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ты счастье. Срываясь с «вы», на искреннее «ты», не удручай себя 
изыском тонким. Не упуская света жизненной черты, хоть старцем 
стал, но будь всегда ребенком. Не утолить всей жажды красоты, не 
утолить священного познанья. Забудь печаль, поверь в свои мечты 
и не ищи опять очарованья.

210. Продолжается повесть уставшей души. Осудить дух 
живой никогда не спеши. Недовольство, рождающее осужденье, 
пониманием цели своей потуши.

Небесное воздействие может вызвать онемение языка или 
паралич пальцев — лишь бы предупредить губительное действие. 
Но не следует в каждом случае, когда человек споткнулся, искать 
под ногами золотую монету. Каждый знак может быть совершенно 
незначительным и оставаться незамеченным для окружающих. Но 
для самого очевидца он будет предвестием несчастья. 

Когда сердце плачет, нужно понимать, о чем оно хочет 
поведать. Многие из современных скептиков высокого научного 
ранга могут посчитать голос сердца за выдумку фантастов. Но 
каждый йог, практикующий Раджа и Бхакти Йогу, скажет, что 
звучание Голоса Учителя под сердцем — это реальность. Чаша 
резонирует пространственные волны Высоких Духов, в каком бы 
мире они ни жили.

211. Неготовому сознанию трудно усмотреть громадность 
задач в деле каждого дня. Только архитектор знает, зачем каменщик 
изо дня в день кладет стену из кирпичей и чем это завершится. 
Самому рабочему важен лишь объем кладки, за который он 
получает вознаграждение. 

В гнилом болоте недопониманий заводятся змеи и другие 
паразиты. Это рассадник для людей с низким сознанием. Здесь 
и труд не поможет, если диктатура вседозволенности одного 
человека так поощряется. Таким нужно не подходить близко, а 
просто стоять поодаль и, наблюдая, учиться уму разуму. Нужно не 
пугать невежеством, но исправлять его знанием новым.
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Не всегда мощь силы бывает права. Тонкая мудрость 
сильнее стенобитного орудия. Умейте словом предотвратить 
мировую неразбериху.

212. Не меняйте друзей, но изменяйте статус отношений. 
Нужно удерживать меру золотой середины. Но никогда не будет 
так, что волки будут сыты, а овцы — целы. Разве что в Золотом 
Веке. 

В каждом дне жизни ищите мудрости постижение. Она 
рассыпана в ежедневности, как гравий — на горной дороге. И не 
бойтесь просить прощения по любому поводу. Ведь понимание 
отдельного человека состоит из многих ложных представлений. 
Сознание преломляется в острых осколках событий. Часто хорошая 
душа достается дураку, где характер борется с накоплениями духа. 
Трагедия каждой жизни состоит в такой борьбе. Солнце и Луна 
борются, устанавливая главенство своей воли. 

Время воды уходит. Солнечные предки входят во вселенную 
нашего сознания. Солнечные Боги возвращаются на Алтарь 
Высокого Почитания.

213. Есть пророчество одиночества. Без него глухи мы 
к Небесам. Без него не услышать голос Высшего «Я». Без него 
теряется внутренний слух. 

Поцелованный удачей не отвернется от чужой беды.
Но лучше, если каждый человек имеет свое пристанище. 

Тогда свобода мышления сохраняется. Коллективное сознание не 
должно подавлять проявления индивидуальные. Все должно быть 
наоборот. Коллективное должно давать импульс к пробуждению 
индивидуальных накоплений.

214. Многие святые мученицы в разных традициях являют 
собой воплощение Урусвати. Часто они кончались мученической 
смертью и великим поруганием народов. Но земная слава даже 
вредна для духовного подвига. Преподобный Сергий страдал от 
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частых гостей и их беспокойного и пустого любопытства. Жертва 
всегда была самым коротким путем постижения истины. И этот 
принцип неотменяем до сих пор. 

Но вместо костров инквизиции человечество изобрело 
величайшее множество способов причинить страдание ближнему. 
Они не так кровавы, но зато более изощренны, ибо действуют 
на нервную систему и на все пространство Тонкого Мира. 
Психотронные генераторы только малая их часть. Но направление 
причинения вреда лежит в этой плоскости. Ведь боль души гораздо 
страшнее физических ран. Приступы внушенного сумасшествия 
наполняют жизнь кошмарами как для самого человека, так и для 
близких. 

Современные методы воздействия способны причинять 
такие мучения, которые даже невозможно было представить в 
недалеком прошлом. Древняя магия вреда, усовершенствованная 
и изощренная, действует значительнее по причине сгущения 
империла на планете.

215. Рожденье власти чувств молниеносно. Без воспитания 
ими управлять невозможно. При ощущении неограниченной 
свободы сознания дух все же имеет форпосты дисциплины, 
удерживающие энергию от бесцельного распыления в 
пространстве. Но закручивание гаек отношений грозит тем, что 
однажды срывается резьба, удерживающая механизм ограничений.

Лишь чувствуя Бога в себе и рядом с собой, проникаешься 
возвышенной торжественностью служения. Но нельзя его 
воспринимать как постоянную встречу с Владыками Мира, 
сопровождаемую фейерверком феноменов. Научитесь в молчании 
и скромности нести послушание жизни. Не нужно пророчеств и 
проклятий. Живите тихо, как ковыль в степи, серебряные пряди 
которого видны издалека.

216. Профессия накладывает отпечаток на поведение 
человека. Школьные учителя и дома ведут себя, как в классе. 
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Адвокаты пытаются оправдать своих детей, совершивших легкие 
шалости. Военные вводят дисциплинарные отношения в быту. И 
таких примеров множество невероятное. 

Социум создает манеру поведения. И с этим ничего не 
поделаешь. Ведь подражание в людях есть наследие животного 
мира, а передразнивание другого есть не что иное, как испорченная 
имитация увиденного и услышанного.

217. Понятие дисциплины служения включает в себя 
постоянное пребывание в одном или другом виде деятельности. 
Творчество труда явлено как воплощение энергии, нам отпущенной. 
Можно и золото разбрасывать пригоршнями в болото, но лучше 
накормить и напоить страждущих, указав им вид деятельности. И 
пусть не всем отмерен предел труда духовного. Но масса других 
форм творчества существует. 

Чем больше будет занят человек, тем меньше остается 
тьме времени вторгаться в размеренный поток жизни. Формула: 
«Нагружайте меня сильнее, ибо иду в сад прекрасный», — 
отражает процесс непрерывного труда, который совершенствует 
характер и приближает воздействие духовного начала. 

Не представляют люди, какая Вселенная Мудрости разлита 
в каждом сердце и какая бездна возможностей таится в нем. Все, 
что испытано и исчерпано, лишь малая, мизерно-незначительная 
часть силы, которую мы сумели обуздать. 

Трудитесь духом, умом и чувствами. Трудитесь телом. 
И мощь жизни вашей будет возрастать по причине вмещения в 
каждом мгновении множества занятий. Но любой труд должен 
укладываться в задачу целесообразности. Иначе вся жизнь станет 
лишь перебежкой от одной профессии к другой. Одухотворение 
труда делает его насущной необходимостью человечества.

218. Давая знание, не ошибитесь в намерениях 
собеседников и ближайших друзей. Кем-то движет тщеславие, 
кем-то — честолюбие и зависть, которые пытаются вызнать 
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низшие подробности жизни, для того чтобы опорочить высокое. 
Набор поведенческих настроений велик. Но среди мусора, 
который плывет на поверхности, существует чистая и высокая 
волна духовных желаний. 

Поиск мудрости никогда не прекратится. Ни суета, ни 
социальный статус, ни бедность или богатство не могут помешать 
просветлению сознания.

Можно угодить в сети, но, при желании, — и из них 
упорхнуть душе, не обремененной котомкой страстей, которая 
где-нибудь да и застрянет. И жалко будет с нею расставаться, но, 
тем не менее, нужно будет сделать выбор. Ведь не может мешок с 
поношенными вещами стоить свободы.

219. Видеть в себе недостойное и не исправлять его есть 
самое глубокое заблуждение. Ведь и невежество разрастается 
подобно сорным травам, заглушая нежный росток кедра духа, пока 
не наберет он силу и не превозможет влияние губительной тени.

220. Корабли мечтаний наших нас уносят прочь от дома. 
На земных путях-дорогах все так близко и знакомо. Утолить свой 
дух бродяжий даже сердцу не по силам. Бродит в глубине, как 
жажда, любознания светило. Лето оставляет землю, возвращая 
миру осень. Мира радости приемля, у него чего мы просим? Есть 
здоровье, нет удачи, или все в одном флаконе. По полям священным 
скачут устремлений наших кони. Оживет судьба святая, когда 
тело страсть покинет. Мы дождемся урожая, созреванье нас не 
минет. Будут лить дожди, пытаясь остудить дыханье солнца. Мы 
дождемся урожая, тайна жизни к нам вернется. А далекие дороги 
так же будут звать ночами, как невидимые Боги за уставшими 
плечами.

221. Нахождение зерна мира в плотном существовании 
было бы равнозначно разрушению жизни. Все поиски самой 
маленькой наночастицы есть попытка современных ученых 
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повторить поиск алхимиками и магами средоточия духа стихий 
— единого разумного начала, которое правит миром. Но в этом 
случае придется обратиться к Абсолюту, из которого вышла наша 
разумная причина. 

Вечный ОМ, присутствуя в каждом творении, возвращает 
нас в изначальное состояние, но никогда не покидает нас — ни 
во время жизни, ни после смерти. В колыбели ОМ покоится вся 
причинно-следственная Вселенная, и даже сама Карана Мира. Из 
ОМ все вырастает, и в ОМ все возвращается. Ни одна космическая 
пылинка в пространстве не лишена оживляющего дыхания ОМ. 

Древняя Индия принесла свое знание от Великих Богов 
северной традиции, не обронив ни капли, лишь обрядив в 
роскошные одежды южной экзотики и чрезмерной обрядности.

222. Поверх ощущений доходите до Нас. Рассуждения о 
кооперации хороши, но нужны действия. 

Храм Жизни — один из камней краеугольных Звенигорода. 
Но не будем кричать о достигнутом, пока не стали видны 
результаты. Мощь построений настолько значительна, что умалить 
ее невозможно при всей изобретательности ума.

223. Безумие, как и раздражение, чрезвычайно заразительно. 
Импульсы, схожие с инстинктивными, подавляются сложнее или 
не угасают вовсе. Просто их энергии нужно иное применение, 
полярное тому, в чем первично пребывает сила души. 

Стараться удерживать состояние удовлетворенности 
заповедал Владыка Будда. Не имея желаний, не нужно будет 
раздражаться, ибо все выплески гнева — это лишь реликты 
неудовлетворенных желаний или недовольства самим собой.

224. Кедровая роща на Алтае, имеющая возраст 800 — 1000 
лет, существует вблизи ледников, ее обступающих. Такое качество 
места создает необычайные условия для соединения космической 
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и земной энергий. Лишний раз подтверждена правота даваемых 
сведений. 

В этой роще Нами устроена лаборатория исследования 
приема мысленных сообщений с других планет. Конечно, 
они существуют по всему миру. Но Алтай отличается особым 
качеством точности восприятия через сердце таких посланий, 
ибо само место хранит мощный фокус энергии Сердца Земли. 
Истечения токов благодати земного и небесного начал особенно 
благоприятны. 

В Наших высших телах посещаем эту рощу.

225. Низший земной принцип, развиваясь, переходит на 
другой план. Замещение происходит постоянно. Накопление 
энергий мощно. Нужно лишь улучшить качество. 

Даже небольшое недовольство вызвало бурю невиданную. 
Поэтому будь осторожен с чувствами: это провод связи с 
Вселенской Силой. Меньше личного. Оно крадет большую часть 
энергии. Все долги розданы, и делать новые не стоит. 

Помни, что Алтай — центр мира. И это невозможно 
отменить по причине космической. То, что Пут. строит здесь 
запасную резиденцию, показательно.

226. Без дисциплины служения не может существовать 
свобода творчества и продвижение духа к своей тайной цели, 
которая у каждого своя, но все равно едина у всех. В конце концов 
все мы, до последнего человека, перейдем в состояние, равное 
ангельским существам, обремененные лишь только памятью 
о посещении духом одной из бесчисленных планет Великой 
Беспредельности. 

Нелегко духу познавать миры, которые ниже его понимания. 
Но и здесь он собирает золотые пылинки опыта. И мудрость 
одного мира не похожа на мудрость другого. Как каждый цветок 
или камень по-своему прекрасен и целебен, так и сочетание 
элементов каждой звезды и планеты неповторимо. Так и зерно 
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духа отличимо у отдельных существ от бесконечного множества 
других, хотя эта уникальность не всегда может быть проявлена в 
полной мере. Творчеству указано высвечивать бесконечные грани 
души. И ему никогда не исчерпать всех талантов и возможностей 
духа даже в одной жизни.

227. Священная роща стоит тысячи лет. Одни деревья 
могут умирать и падать, но другие вырастают, беря начало силы 
у древних камней, продолжая дело хранения Алтаря Силы. 
Когда-то и Белая Гора знала такое природное святилище, где 
были утверждены первые начертания Мудрости. И среди них два 
основополагающих: рукой человеческой и ногой человеческой — 
как отпечаток ладони и стопы. 

Времена друидические, когда рощи и дубравы заменяли 
храмы, еще живы в глухих горах. Даже вертолету трудно достичь 
этих мест. Лишь случайно можно натолкнуться на жилище 
тех, кто охраняет их, неся службу многие и многие сотни лет, 
даже не ведая о переменах в мире. Но от этого жизнь их не 
утратила полноты. И даже наоборот: некоторая изолированность 
помогла избежать заразы современности — вечной погони за 
незаслуженным благосостоянием и высоким уровнем жизни при 
пустом содержании свободного времени.

228. Открою сердца ваши Голосу Моему. Каждое Слово, 
от Сердца к сердцу посланное, дам различить в дребезжании 
навязчивых рекламных слоганов. 

Рождение мудрости начинается с одного образа. Он, как 
замочная скважина, открывает дверь в новизну сознания. Кто 
устремлен в будущее, тот сближает свое сознание с ним.

229. Куда же наш путь лежит, если мы дышим печалью? 
Лишь радостным взором мы видим лучей его огненный свет. 
Лишь в радости мы постигаем великую песню простора. В душе 
омраченной ей продолжения нет.
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230. Пусть дух чаще стучится в нашу земную жизнь: 
иначе забудут люди о его существовании, полагая, что категория 
существования принадлежит только физическому телу. 

Научитесь простоте существования как пребыванию на 
земле в условиях самых примитивных. Мудрец не будет страдать 
от отсутствия удобств. Воздаяние за такой образ жизни явится 
незамедлительно. Внутренний мир станет богаче, ибо взор не будет 
терять силу на созерцание внешних предметов обихода. Простота 
создает роскошь внутреннего мира. Утончение восприятий 
происходит от избавления от лишнего кармического груза.

Пусть утро встречает нас чистотой мысли, омытой в 
потоке Тонких Миров. Но пыль дня застилает очи души. Потому 
все важные решения откладываются на утро, ибо «утро вечера 
мудренее». 

Но грязь привычек так трудно смыть, если изо дня в день 
сор пустых слов залетает в уши.

231. Страх перед будущим рвет струны удачи. Словно 
кислота, он разъедает ткань возможностей созданных. Нужно 
доверять грядущему. Нужно ему радоваться и верить. 

Все древние культы времени были направлены на 
торжественное почитание Божества, отмеряющего саму жизнь. 
Встреча Солнца являла собой рождение нового дня и продолжение 
мистерии жизни. Именно Солнце более всего было связано с 
культом времени, потому что отмеряло период дневной. 

Но доверие грядущему многое меняет в психологии 
человеческой. Если душа знает, что жизнь беспредельна, то и цели 
иные ставятся сознанию. Оно не спотыкается о преграду смерти 
и летит вперед, не касаясь крыльями острых скал скорби, которые 
ранят болью и рвут тончайшую ткань духа. 

Земное невежество не может смириться с потерей тела. Но 
сроки предназначения неотменяемы. Это касается и жизненной 
программы, и ее окончания. Все больше современных ученых 
склоняется к тому, что все этапы нашей жизни предопределены. 
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Но в этом нужно видеть не только Промысел Божий, но и всходы 
прошлой кармы. Если было посеяно зерно доброе, оно даст 
достойный урожай. Но от сорных трав не ждите хлеба.

232. Трудно расстаться с материальными атрибутами мира. 
Трудно расстаться с лукавством ума, который усиленно старается 
проявить себя любым способом, словно изворотливость сознания 
— это умение уходить от ударов. Есть в сущности ума что-то 
змеиное, скользкое и холодное. 

Разделяя ум и совесть, действует тьма. Все искушения мира 
проникают в нас либо через ум, либо через чувства. Но самые 
изощренные из них, несомненно, от лукавого ума. Сочетание 
одного с другим вполне обоснованно. Без дисциплины духа ум 
ищет себе применения в самых невероятных областях сознания.

233. Агрессия лишь распыление энергий духа. Словно 
взрыв цельного образования плазмы уносится в дальние края 
Беспредельности. Но в реторте вселенной не может пропасть ни 
одна искра энергии. Она будет использована Высшими Силами 
по назначению. Поэтому и говорит Владыка: «Отдайте мне боль 
и горечь души своей, и Я верну вам их радостью и удачей». Но 
важно уметь направить истечения негативной энергии в русло 
Божественного Луча, а не на разрушение. 

234. Наш внутренний враг страшнее и сильнее всех 
вместе взятых внешних врагов. Страж Порога, завладевая 
нашими чувствами, отбирает наши силы. Он порождение нашей 
теневой природы и питается нашими собственными негативными 
энергиями, которые мы не сумели превратить в полезные для мира 
дела и улучшения чьей-то жизни. Пусть эта мощь будет вложена 
в стрелу мысли. И пространство от такой молнии летящей 
высвободит свое благо, зажженное химизмом зерна мысли. 

Учитесь мечтать сильно и мощно. Учитесь мысль 
ободрения посылать страждущим. Много в мире тех, кто голоден 



230

или замерзает, терпит бедствие или тонет. И часто жизнь каждого 
из них висит на волоске из-за того, что они теряют последнюю 
надежду и погружаются в мутную пучину безысходности. 

Мы сами строители своих судеб. Но, сообразуясь с Волей 
Высшей, действуем. А это нельзя назвать неверием или отрицанием 
Божественного Начала. Крепость нашей души тверда. Но болезни 
есть допущенные нашим сомнением последствия, усугубленные 
дурными мыслями.

235. Никто, кроме нас самих, не может определить наши 
судьбы. Наша преданность, прилежание и усердие могут достигать 
разного напряжения, пробиваясь к энергиям духа. Но, помимо 
воли, требуется очищение основ, или каналов, по которым нервные 
импульсы передают токи космического электричества. 

Фосфор накапливается в нервных узлах. Но он получается 
вследствие высокой духовной работы, которая привлекает волны 
пространственного огня. Восхищение и озарение вводят нервную 
систему в контакт с фохатом. И как следствие происходит 
нагнетение и концентрация его как в нервных центрах, так и в 
самом пространстве. Под воздействием обращения к Высшим 
Силам мысль служит проводом для соединения миров. По каналу 
сердечного призыва благодать Мира Огненного нисходит в сердца 
человеческие. 

Дух знает меру кармы и умеет подать свой знак, ободряющий 
или упреждающий. Знание сроков заложено в задачу воплощения. 
Просто люди не замечают откровенные послания Наставников-
Хранителей. Каждая душа находится в вечном предстоянии перед 
Высшим Представителем Бога. И лишь благодеяния способны 
изменить статус человеческого существа у Владык Кармы.

236. Не отсекайте себя от будущего. Хорошо жить в 
вечном «всегда». Но большинство людей живет с повернутой 
назад головой. Но будущее являет собой поле для нанесения 
плана грядущих построений. Без этого можно вечно прозябать 
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в неведомом пространстве, натыкаясь на стены неприятностей. 
Но детская мечта о лучшей жизни делает гораздо больше для 
будущего, чем усилия продажных прогностиков. 

Нужно помнить закон чистой души: все мечты сбываются. 
Нужно только научить людей правильно мечтать — без ярого 
вожделения, но с горячим устремлением духа. 

Добро есть улучшение жизни и создание более высокого 
качества сознания.

237. Сохрани свободу от влияний человеческих. Такая 
зависимость вредна и даже опасна. Даже малое недоразумение 
будет превращаться в события величайшего масштаба. 

238. Человеческие отношения выше чувственных. Нужно 
учиться душевности и добру духовному.

239. Не привязывай дух к своему телу. Освободи его от 
пут. Пусть он станет свободным. Пусть он летит в области, ему 
заповеданные. Ему есть что постичь в этой необъятной вселенной.

240. Не просто кровля пирамиды завершена — спущен 
покров небесной защиты. И строители не случайны. Много 
жизней соединялись орбиты. Много жизней ковали узор единства 
и нашли приложение силам сердца своего. 

Лишь ровное напряжение позволяет духу расти без ущербов 
и перекосов сознания. Разрыв между мирами так велик, что нечем 
его заполнить. Поэтому много еще тьмы вокруг. 

Родные познаются лишь тогда, когда с ними расстаешься. 
Ценность человеческой души, ушедшей со сцены земной жизни, 
постигается по тому, что ощущается невосполнимая утрата, 
которую нельзя заменить никем другим. Так бывает с теми, кто 
хоть однажды познал духом высоту космической беспредельности.
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241. Творческий поток человеческой энергии мысли 
одухотворяет все царства, проникая в каждый атом живых и 
неживых существ. Известно, что под воздействием высоких идей 
меняются даже климат и погодная составляющая. 

Пирамида одухотворяет и облагораживает хаотичную 
природу, приводя ее в гармоничное состояние сотрудничества, 
являя привхождение космической энергии, переработку 
негативных качеств и связь с дальними мирами, что весьма 
существенно. Орион, Юпитер и Венера стоят в первом ряду таких 
космических сообщений. 

Пирамиды соединяют планеты и звезды между собой 
невидимой нитью энергий, следуя принципу Шри-Янтры. Вся сеть 
пространства состоит из шестигранников. И меркаба заключает в 
себе эту же форму с центром сердца в средоточии.

242. Дерево духа покрывает тенью многих. Нужно время, 
чтобы привить чистое Учение извращенному сознанию. Тяжесть 
вершины велика, ибо токи солнца принимаешь первым. Но обзор 
становится шире, по мере того как вырастает гора. 

Вожделение любви нельзя считать греховным, ибо 
это использование личной энергии. Но разрушение духа 
представлениями извращенными страшнее, ибо засоряет 
пространство лукавым калейдоскопом образов Майи.

Пыль зла облетает. Дождь времени смывает ее с наших 
восприятий. И чудо обновления происходит так, словно 
просыпаешься от тяжкого сна.

243. Облака Уймонской долины как фракталы 
пространственных мыслей, неповторимые и иллюстрирующие 
непохожесть и уникальность каждого мгновения. Знаки неба 
бывают здесь настолько живописными и насыщенными разными 
образами, что можно писать целые символические полотна, будучи 
вдохновленным увиденным великолепием.
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244. Упущенное не повторяется. В тайне огня — мастерство 
сотворенья. В тайне огня дух творчества жив. И если ты упустил из 
сердца искру мгновенья, то вместе с ней потерял ту сокровенную 
мысль, что она приносит с собой. 

В гневе и в радости люди забыли, что только они созидатели 
мира, который их окружает. Своим недовольством или смирением 
они собирают токи пространства в фокус великих воздействий. 

Мысль человечья стала опасным оружием. И наравне 
с возбуждением солнечных недр сердце людей возбуждает 
великие силы добра или зла, становясь детонатором мощи 
пространственной силы. И куда нам деваться, если будет дотла 
выгорать все живое и воды уйдут, оставив во власть стихии огня 
планету? Просто нужно мыслить прекрасно и в высокой проекции 
нашего разума создавать прообраз грядущего, который мы видеть 
хотим.

245. Обогащение мысли не может происходить без 
силы воображения. Иногда оно заводит фантазеров в дебри 
несуразности, но все же мысль никогда не остается бесцветной и 
серой. 

Тренируйте сознание свое образами тонкой мечты. Но не 
нужно доводить разум до безумия, которое обрывает последние 
нити связи с реальностью.

246. Странник, бредущий по тропам земным, дней не 
считает и лет. Один только времени пепельный след тает в 
прозрачной мгле. Тридцать лет, тридцать долгих лет, соединив 
сердца, мы шли бок обок — теперь каждый сед, черты не узнать 
лица. Ушли друзья, и исчезли враги. Время умеет ждать. А в 
прошлом давно не видно ни зги. На нем иная печать. Но дух наш 
стремится к вершине дня, в белые небеса, где так давно заждались 
меня, где знаний священный сад. До нас долетают лишь капли 
росы и тонкий его аромат. Но глаз никогда не будет сыт, той 
красотою объят. Пусть эти дворцы в горах и лесах живут лишь 
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в уме моем. Мысль сама создает чудеса, сама она строит дом. 
Много зим пронесется еще, пока на исходе лет закончится жизней 
планетных счет и я получу ответ. Зачем же я жил на этой земле, 
зачем страдал и любил? Зачем, блуждая в осенней мгле, пути для 
других торил? Высокую Мудрость трудно понять. Ненужным 
кажется всем встречи с презрением нашим ждать, в котором ты 
глух и нем. Земные чувства уходят тогда, когда проникает свет в 
сердце, где тайны горит звезда, где смерти и горечи нет.

247. Любовь к красоте — единственный путь повышения 
чуткости наших вибраций. Она тот спасительный полив в жаркой 
и бесплодной пустыне современного духа. Но и пустыня может 
процвести, если есть ручей. Каждый оазис зарождается там, где 
чистая струя выбивается из-под земли и дает прохладу и питание 
корням, соединяя энергию взаимопроникновения царств и стихий.

248. Быть ведущим не просто ответственно, но настолько 
трудно, что многие уклоняются от этой духовной ноши, от этой 
пронзительно острой жертвы, променяв ее на отшельничество и 
одиночество. 

Каждый человек приносит с собой целое облако лептонов, 
которое повсюду его сопровождает. При сближении часть этой 
кармической энергии остается, после процесса взаимодействия 
аур наслаиваясь незаметно и собираясь в скопления допущенной 
кармы. 

Трудно сходиться с людьми. Трудно пробивать оболочку 
самоуверенности, в которой Майя построила свой собственный 
мир. Она оберегает каждого человека, живущего во власти 
заблуждений, как семя ее мира. Но духу нужны поля свободы, где 
пыль невежества и чужой кармы не мешала бы нам существовать. 
Но ковер заблуждений так искусно сплетен. И каждый дивный узор 
похож на сеть ловчую. Лишь крылья красоты помогут избежать 
падений в ущелья прошлого.



235

249. Мы торопимся с собиранием лучших зерен и лучших 
идей. В вечном таинстве ожидания пребывает так много людей. И 
не важно, живут ли в безвестности иль блистают на сценах судьбы. 
Лишь бы дух пропитал своей прелестью чистый путь их житейской 
волшбы. Колдовство наших дней улетающих все обряжено в блеск 
мишуры. Но так мало верных товарищей, что идут с тобой сквозь 
миры. И не ждут приглашений и окрика, но придут и помогут 
всегда, и осушат глаза наши мокрые от страданий и слез навсегда.

250. Пройдет отрава дней. Уляжется печаль. Развеются в 
пространстве облака империла. Высшие Силы сумеют выделить 
из него творящую энергию жизненной силы. Тамас превратится в 
терос путем великой трансмутации. Освященное жизнью вещество, 
единожды накопив энергию, уже не сможет ее потратить. 

Вечная мощь изменений в творчестве своем не 
останавливается ни на миг, видоизменяясь, как облака — в синем 
небе. Явление трансформирования образов — один из законов 
космоса. В жерле расплавления материи все частицы приводятся 
к состоянию начала нового пути. В мире духа процессы 
преобразований еще активнее происходят. Нелепое заблуждение — 
считать его неподвижным и самодостаточным. Чем стремительнее 
вращение магнита творчества, тем мощнее притяжение его. Ток 
магнита являет собой начало тяготения душ друг к другу. Так и 
создается единство устремленных к одной цели созданий.

251. Неточности в передаче мыслей Великих Учителей 
происходят из-за того, что часто астральный двойник бывает силен 
и искажает послания, окрашивая самостными утверждениями. 
Тот же астральный двойник и есть Страж Порога, взращенный 
нашей теневой стороной. Эта темная линза должна полностью 
быть убрана или превращена в полезную часть высших центров.

252. Радж-Агни, или серебряный огонь энтузиазма, есть 
движущая сила духовной трансмутации. Сродни торжественности 
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и преданности, энтузиазм явлен как сила, устремляющая сознание 
к цели означенной. Без энтузиазма не извлечь запас силы, спящей 
в глубине сознания, и не насытить дух энергией Огненного Мира. 
Сердце, сердце, сердце полагаем на Общее Благо.

253. Вопросы приложения собственных жизней к чему-то, 
что определяет саму цель существования, волнуют души, которые 
не равнодушны к состоянию современного мира. 

Упадок нравственности — это отражение внутренних 
процессов человечества под предлогом обретения свободы. 
Никогда еще темные не имели такого влияния на человеческое 
сознание, как сейчас. Разнузданность нравов такова, что уже нет 
рамок для вмещения безобразий. Если сама католическая церковь 
освящает однополые браки, если церковники уличены в занятии 
педофилией и применении глубокого внушения для совершения 
насильственных сексуальных актов над самыми красивыми 
прихожанками (вследствие чего появляется стигматизм, ибо они 
представляют, что распинаются во имя Христа на кресте), то что 
говорить о мирянах? Ужас безнравственности так велик. Но на 
истинных святых мир держится.

254. Блестящий интеллект без признаков духовности являет 
собой худшее качество воплощения. Собственно, сам отец лжи 
есть представитель такого рода существ. 

Обман и шарлатанство, манипуляции с человеческим 
чувством веры — тягчайший грех, ибо это приравнено к хуле на 
Духа Святого. 

Присматриваясь к последователям Алисы Бейли, нужно 
быть осторожным, не входя в близкий контакт. Много светлых 
душ попалось на удочку тибетца. И в силу их упрямства и редкого 
самомнения им нельзя говорить об этом по той причине, что они 
ни при каких обстоятельствах не хотят считать себя одураченными. 
Думая, что служат Братству, на самом деле направляют силы 
в сторону разрушения, умаляя губительную роль темных 
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иерофантов, которые так активны в последнее время, ибо многие 
успокоились, что Люцифер уже выведен в Тишину Молчания, 
за пределы круга Солнечной системы. Но семена всегда более 
ядовиты, чем само растение.

255. Практикуй простоту. Царственные позы ни к чему. 
Нужно в сердце находить искру, которая может возгореться 
от тонкого попадания мысли. Люди ждут совета. Люди ищут 
приложения своим силам. И гуманитарный центр может 
стать началом общемировой тенденции благотворительности. 
Выставочный зал, библиотека и благотворительный центр 
станут началом развития. А дальше прибавятся мастерские 
для детей и взрослых. Важно помогать местному населению 
всеми способами — от раздачи вещей и устройства новогодних 
праздников до помощи в строительстве домов для многодетных 
семей. Музей краеведения может стать силой объединяющей для 
местного населения. Важно перепоручить заниматься делами 
благотворительности другим, кроме тех проектов, где требуется 
крупное финансирование. Нужно помнить, что работаете для 
людей, какими бы они ни были. В этом мы приблизимся хотя бы в 
малом масштабе к Братству.

256. Велика усталость от жизни. Привлечение всеобщего 
внимания съедает огромное количество силы. От пирога духа все 
стараются унести хотя бы щепотку. 

Истощение сил нужно тщательно исследовать. Что это: 
болезнь или действие чьих-то вампирических сил? Каждый дух 
борется до конца. Но уследить привхождение вражеской силы 
трудно по причине большого числа гостей. Кармический шлейф 
остается от каждого человека. Лептоны сущностей удаляются 
нелегко. 

Потеря психической энергии — жертва этому миру. Хорошо, 
когда эти потери занимают определенную форму в виде каких-
то готовых социальных продуктов или творческих завершений. 
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Лишь на пороге сверхусилий рождается новое. Точно так же, как 
после гигантских перегрузок внезапно наступает невесомость и 
тяготение отпускает нас из своего плена. 

Ищите знаки пути в сердце. И оно не ошибется.

257. Нужно дорожить сердечным сотрудничеством, не 
обращая внимания на мелочи жизни, которые часто отравляют 
сознание кооперации. Мелочи жизни как пыль, поднятая идущими. 
Без нее не обойтись, но нужно предварительно запастись защитной 
маской.

Трудно хранить любовь. В какое-то мгновение появляется 
момент вседозволенности, когда капризы диктуют поведение, от 
которого гордый дух не хочет отступать, хотя уже давно успокоился 
и передумал. Но инерция самости делает свое дело, как у того, кто, 
пытаясь попугать соседа ружьем, внезапно разряжает патрон. И в 
таких случаях без одержания не обходится, хотя бы временного и 
даже мгновенного. 

Умение следить за потоком мысли составляет основу 
дисциплины сознания. Нужно уметь обезвреживать темные 
снаряды, внедряемые в пространство чувств и ума.

258. Будет белый замок на горе и давний друг, ожидающий 
встречи в веках. Именно он погасит последний очаг древней силы 
природного мага и полностью повернет дух к служению истине.

В горах гималайских много дивных долин. Без сожжения 
астрального двойника не обойтись. Опыт по его удалению уже 
проводился в Верхнем Уймоне, когда два дня было ощущение 
нехватки какого-то соединяющего звена. Было необычно легко и 
одновременно психологически непривычно. 

Будущее соткало свои ковры-самолеты.

259. Трудно передавать непередаваемое. Какие нужно найти 
слова, чтобы обозначить высокие вибрации Учителей? Помимо 
богатого словарного запаса и стилистических особенностей, 



239

нужен особый мелодичный слог и духовный поэтический талант. 
Являя симфонию способностей, возможно принять на себя 
ответственность слушать в сердце дорогой и пленительный, 
суровый и мужественный Голос Владыки. Но все же наиболее 
верное определение для него — это слова нашей великой и 
любимой Ассургины Планеты, Матери Агни Йоги: «Шепот из 
Башни». Точнее невозможно передать. Именно тонкий порыв 
ментального ветра, приносящего словно выдох влюбленного. Без 
любви невозможно чувствовать эти драгоценные Слова Великого 
Сердца, пущенные в пространство. Да и сама Белая Башня имеет 
семь этажей, из которых лишь один находится в земном мире.

Рождением тайны любовь называем. Безумствуя в высшем 
кипении чувств, мы отклик любимых сердец получаем, пылающий 
шепот из огненных уст. Какой глубины этот ток достигает? 
Какую судьбу исправляет в тебе? Один лишь Владыка Великий 
узнает, чтоб встретить тебя на горной тропе. Мы знаем, как тайны 
святые хранимы. Мы знаем, как чисто пламя мечты. Я буду всегда 
повторять это Имя и: «Ты — это я, а я — это Ты».

260. Не отягощайте сердца недовольством. Не мешайте 
Лучам Высшим проявиться. Каждая незначительная нота 
недовольства есть провод темный. Добиваясь понимания каждой 
души, легче проторить путь через зависть закостеневшего 
невежества. Души людей не плохи. Но пыль ядовитая вожделений 
делает их безумными.

261. Нужно аккумулирование средств для создания 
будущих проектов. Нужен банк благотворительных программ, 
охватывающих всю жизнь человеческую — от детей до одиноких 
стариков. Дома Мории и богадельни Сергия для калек, конечно, 
трудны для реализации, но это проще, чем народный детский дом. 

Скрипучая телега человеческой эволюции должна 
приносить свои плоды. А благотворительные центры — это способ 
проявить и даже развить сердечную сторону так называемых 
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рериховских обществ. Разве мало обездоленных и одиноких 
людей? Орден милосердия должен действовать, как это было у 
Матери Терезы. Такие подразделения и деревни можно строить по 
всей стране.

Но без фокуса не может быть свечения и высоких 
воздействий. Фокус нужен для притяжения сердец. Не нужно 
думать, что это только прекрасный эпитет. Фокус — понятие как 
духовное, так и физическое.

262. Горизонт земного ума так узок, и скуден запас 
собранных знаний, которые легко можно воспроизвести. Но ум 
нужно шевелить. И чем сильнее ураган устремлений, тем плотнее 
пригибается травяной покров к земле, являя удивительную 
пластичность и приспособляемость. 

Ломая скалы и деревья старых представлений, 
целеустремленность набирает мощь, словно поток молний 
летящих. 

Дух являет красоту своих проявлений. Дух создает явление 
гармонии. 

Заострение ума — путь постижения тайн сил человеческих, 
которых неизмеримое число — находящихся в спящем состоянии, 
но пребывающих в постоянной готовности. 

Потенции не просто способность, но умение творчески 
обрести полный итог свершения дел. Лишь праздность и лень 
размягчают материю устремления, ослабляя закалку сознания, 
которой оно был подвержено во многих воплощениях.

263. Путь предназначений так труден. Каждая жизнь, 
как отдельный день, посвящена какому-то делу. Каждая 
жизнь заставляет работать над отдельным качеством, которое 
находилось в нетронутом состоянии. От почти зачаточного уровня 
до определенной зрелости это качество взращивается и приносит 
свои плоды. 
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Не мало сорных трав приходится удалить. Но нива земная 
не способна плодоносить без тщательного ухода за ней. Одни из 
качеств улучшаются, другие могут исчезать. Человеческая природа 
склонна к разного рода вариациям. И лишь карма способна 
скорректировать усилия сердца, прилагаемые для достижения 
определенной цели. 

Человек может не знать своего счастья. И лишь собственные 
потрясения и страдания открывают ему глаза на боль мира. 
Рождение нового происходит тогда, когда слезы смывают остатки 
слепоты с глаз. Мир новый рождается в пертурбациях.

264. Мощь творческой спирали выражает путь восхождения, 
если нет якорей погружения в материю. Цепи привычек могут 
опутывать дух много-много воплощений. Но как трудно бывает 
отказаться от проявлений самой малой власти над людьми, так 
в такой же мере трудно бывает подчиняться приказу высшего 
принципа. Не усвоивший дисциплину не сможет сам отдавать 
распоряжения. Слишком сильна самость и ее зеркало, которое 
отражает лучи высшей пользы. 

265. Лишь радость бытия дает распознавание. Лишь 
раскрываясь, человек становится чутким к проявлениям добра. 

Общее благо находит крупицы лучшего в серой пыли буден. 
Сплавляя цепь предназначений, трудимся. Нельзя, чтобы эта цепь 
порвалась в мирах: иначе темные воды беспамятства зальют 
сознание. Надо пространство ума заполнять светом истины до 
физического ощущения светоносности.

266. Ни один из высших центров не может проявиться 
без сожжения астрального двойника. Заблуждения и рефракции 
исходят от искажения понятий. Майя поселилась в темной глубине 
теневой стороны человеческой природы.
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267. Солнечная радиация грозит прорвать все препоны. Едва 
тучи развеялись, как неутолимая жара напитывает пространство, 
высушивая воду. 

У головной боли явный признак превышенной радиации. 
Сердце настороже. И малейшее недовольство может оказаться 
взрывателем ситуации. Нужно строго следить за мысленным полем 
жизни: иначе последствия могут оказаться непредсказуемыми. 

Рождается Новый Огненный Мир, в котором без 
трансмутации не выжить, какой бы она принудительной ни была. 

Боль всегда сопровождает переход на новый энергетический 
уровень наших оболочек. Трудно жить без боли. И, помимо 
неполадок, она указывает на новые энергии и открытие новых 
дверей сознания.

268. Словно скрижали завета высекаем на теле вечного 
пространства, прорезая резцом мысли огненную вязь знаков. 
Знающий да прочтет, ибо смысл давно открыт ему и лишь 
последняя капля озарения открывает глаза, покрытые коростой 
невежества. 

Но слишком яркий луч может ослепить прозревшего. Нужно 
уметь прикрывать духовный взгляд. Солнце не рассматривают 
невооруженным глазом. Нужны темные очки или фильтры. 

Оберегая дух от вторжения тьмы, не нужно бояться того, 
что он беззащитен. Даже робкая лампада сумеет опалить крылья 
непрошеных гостей. Не страшитесь нападок. Энергия воина сама 
знает, что отразит любую атаку, каким бы мощным ни был темный 
снаряд.

269. Восток и Запад суть два полюса твоих постижений. 
Если Запад формирует признание человеческое, то Восток 
преподает способы приближения к Твердыне. 

Рожденная сила являет собой молнию воплощенную. Сокол 
может забраться очень высоко. Но пища для его духа — на земле. 

Святые приходят в этот мир для того, чтобы собрать 
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около себя фокус праведности, вокруг которого организуется 
жизнеспособная среда как для обычных людей, так и для 
утонченных сознаний. И пирамида не просто сооружение, но 
Магнит Света, который определит эволюционные процессы всей 
Уймонии.

270. Когда ты не ищешь выгоды, выгода ищет тебя. 
Отказавшийся от благ получает их лавину. Суровость ограничивает 
доступ чувственных энергий и создает заслон власти темной.

271. «Прикройтесь щитом Воли Господней, и песня 
Господня будет с вами». Призыв радости сердца не должен 
омрачаться туманом настроений. Нужна взвешенность великих 
решений. 

Будущее не упадет в руки. Будущее не дается насильникам 
и убийцам. Но чистота общественных отношений должна стать 
нормой государства. Предстоит борьба не простая. Это уже не 
препирательство на инет-форумах. Но дело касается формирования 
властных отношений с народом. 

Руководи, но будь в стороне. Воля Божия укажет путь 
правды.

272. Утверждайся на полном спокойствии духа. Великий 
дух всегда прав. Не может заблуждаться идущий к Свету. Туман 
зла развеется, как только ненависть иссякнет. Радость рождается 
от отсутствия сомнений и страха. 

Идите вперед, дети Мои! Ищите новое в мусоре старого. 
На свалке истории растите сад прекрасный.

Без земных проводников не сможет Братство приходить 
под свод каждого дома. И лучи высших светил не сумеют 
ассимилироваться с земным мышлением, если из сердец 
человеческих не будет исходить крик о помощи. Мятущиеся 
души — это та категория существ, которая внутри себя осознала 
насущность духовного пробуждения, но пока не нашла пути к 
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своему служению общему благу. 
Откровенная ложь скрыта в утверждениях, что рыночные 

отношения делают мир богаче. Его делают богаче сердечные связи 
и благотворительность самых богатых людей планеты. Для того и 
даны великие сокровища, чтобы помочь роду человеческому.

273. Не стоит делать себя недоступным и недосягаемым. 
Мы входим в ритм каждого дня напоминанием того, под чьим 
Лучом происходят великие построения в мире. Время профанации 
закончилось. И покров небесный лег на плечи, ибо тяжек труд 
чуткого сердца на планете. 

Без усилий каждого дня Храм Света не будет построен. 
Принося каждый день по одному камешку, можно вымостить 
путь общими намерениями. Не нужно отвергать возможность 
объединиться, под каким бы предлогом это ни было. Может 
произойти процесс соединения политических сил под эгидой 
Учения Живой Этики, ибо количество последователей так велико, 
что вместить в рамки привычной группы их невозможно. И лишь 
создание ячеек и групп по всей стране станет способом соединить 
общие усилия, направленные к одной цели.

274. Твержу тем, кто скорлупой невежества покрыт: «Дайте 
духу своему проявиться! Дайте Мне исполнить волю вашу!» Ибо 
человечество не слышит голос собственных небес, где Вечный 
властвует и говорит в сердце. 

Самые худые дела лучше, чем участь лежачего камня, ибо 
дела можно исправить, а безделье равно медленному самоубийству.

275. Создание отдельной общественной организации будет 
правильным во всех отношениях. Чтобы никто не сомневался в 
чистоплотности, пусть помощь идет вещами, инструментами или 
физическим участием отдельных людей. 

Постепенно собирается круг сужденный. И дела вырастают 
в важности своей. 
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Людям нужно творить. Это суть человеческая проявляется. 
Иначе психическая сила умирает без движения. Это касается 
всех видов деятельности, в том числе, и прежде всего, тех, где 
присутствует творческое начало.

276. Укок — священная земля и Алтарь Алтая. Древнейшие 
пласты памяти сокрыты до времени там. И великие артефакты и 
магниты человечества до времени хранимы в этом сокровенном 
месте. С чистыми мыслями и торжественностью духа нужно 
готовить себя загодя к посещению Небесных Полей. Каждый 
видит свой страх и свою астральную природу.

Путешествие души во времени отражается на многих 
качествах и наклонностях человека. Строительство Уймонской 
пирамиды отражает качество египетских воплощений, когда 
дворец Хатшепсут служил местом деятельности духовной. Тутмос 
являлся ближайшим другом. 

Волны воплощений иногда так ярко открываются, что 
земля памяти расцветает.

277. Импульс притяжения завязывает узлы карм, где 
сердца людей откликаются на токи влекущего магнита. Не только 
человеческая природа, но и весь космос устремлен к центру 
огненного влияния. Токи великой силы, пронизывая пространство 
мироздания сверху донизу, являют собой нагнетение напряжения, 
наталкиваясь на сопротивление плотных сфер. Если разряды 
электричества рождаются в грозовых облаках, то наибольшая сила 
напряжения духа происходит среди условий земных утеснений. 

Минеральное царство, обладая способностью накапливать 
и разряжать силу от касания человеческой мысли, являет собой 
свойство проводника воли людей. И если качество этой сгущенной 
воли положительно, то она отзывается на токи Космического 
Магнита. Но если воля пропитана гневом и выделяет империл, 
заражая пространство и входя в контакт с залежами вековыми 
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аэроперила, то детонация такого качества несет на себе воздействие 
взрыва. 

Мощь Космического Магнита вошла во все явления жизни. 
Нет такой ее стороны, где бы она не присутствовала.

278. Птица души — украшение в виде солнечной птахи, 
подвешенной под потолком в жилище, — есть не просто мечта 
о свободе, но и стремление к полетам во вселенной. Для кого-
то планета Земля — вполне пригодный масштаб знаний и 
путешествий. Но в сердцах других людей живет вечная мысль о 
путешествиях во вселенной и во времени, которые разнообразны, 
бесконечны и не ограничены только какой-то одной звездой или 
планетой. 

В молочном океане звезд каждая капля есть беспредельность 
населяющих ее форм жизни. Множество великих тайн хранится в 
каждой капле жизни. Их невозможно узнать все. Но стремление 
человеческого духа познать необъятное — его потенциальная 
возможность, вложенная Творцом в зерно вечной монады, не 
разрушимой даже с концом Вселенной или всей Беспредельности.

279. Ловите сердцем шепот Голоса Безмолвия. Читайте 
огненные знаки, которые приносит вам время в круговороте 
жизненных мгновений. 

Каждая душа все же найдет свой драгоценный кристаллик 
неразрушимой мудрости. В вечном огне смерти погибает все. 
Но чистая слеза рингсэ остается как подтверждение духовных 
накоплений и безупречной жизни. 

Сердце Владыки Преподобного Сергия хранило и хранит 
эту великую жемчужину, которую уничтожители мощей приняли 
за стеклянный шарик, свалив все в мусорную свалку. Но судьба 
этой величайшей драгоценности — в руках Высших Владык 
Кармы. И Камень, закопанный под кельей Преподобного, все так 
же источает мощь великой Рады, давая Земле нашей духовную 
стойкость во всех бедах и лишениях.
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Отче Сергий! Отче Дивный! С Тобою идем! Тобою победим 
любые полчища адовы!

280. Факелом служения называют тех, кто сердцем горит, 
проповедуя своим образом жизни устремление к лучшему. 

Образуя в сердце магнит сострадания, каждая душа будет 
обмениваться токами добра и собирать серебряную и золотую 
пыль высших мыслей, летящих на зов со всех, самых отдаленных, 
окраин Большой и Малой Вселенной. 

Рождение нового солнца начинается с зерна высокой 
мысли, сумевшей вместить в себе космическое и личное. По мере 
усиления энергий блага каждый человек становится носителем 
Космического Магнита, ибо в сердце происходят процессы 
изменений, равные солнечным, ибо сказано, что сердце есть 
солнце солнц вселенной. 

Потенциал каждого сердца невероятно мощен. В нем 
уплотнена сила многих космосов. И каждая мысль не только не 
истощает, но ускоряет процесс движения огненной материи недр 
сердца.

281. Сухие ветви сада удаляют. И не нужно жалеть об 
отошедших. Пусть готовят свой дух к новым постижениям. 
Гордыня — самый худший груз кармы. Самоуслаждаясь мыслью 
о собственной значимости, можно легко потонуть в сиропе майи. 
Суровость поможет отогнать веянья заблуждений. Пусть надувают 
мыльный пузырь собственных представлений, окрашивая его 
изнутри палитрой неисправимого снобизма. Пусть лживость 
видения управляет тамасом слепых душ.

282. Незаменимых нет. Тем более в условиях многообразия 
человеческого материала. По закону эволюции на смену отошедшим 
одного качества явятся более продвинутые и возвышенные духи. 

Мстящая и обиженная женщина есть существо, которым 
овладели одержатели. Завершение кармы отношений дает свободу 
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действий. Не заигрывай со своими слабостями. Неприступность 
— лучшая форма поведения для тех, кто пытается влезть в душу. 
Овчинный полушубок хорошо греет, но в нем гнездится масса 
насекомых. Отсечь лишнее важнее вялотекущего процесса ни 
мира, ни войны.

283. Дерево, которое не хочет сгибаться под напором 
урагана, ломает первый же порыв. Неуживчивость вредит прежде 
всего самому человеку, возомнившему себя явлением современного 
мира. Темный огонь, захлестнувший многих женщин, против них 
же самих и будет применен. Закон гласит: «С мечом пришедший 
от меча и погибнет».

Отказ от земных привязанностей дает силе один вектор 
притяжения — любовь к Владыке и Высшим Силам. 

Использование мощи энергий, даваемой Небесами, 
на что-то иное, кроме общего блага, грозит падением в низы 
астрала. Если камень не уложить в крепостную стену, его так и 
будут пинать случайные прохожие. Задача предназначения — 
занять свое единственное место в нише существ, пригодных для 
эволюционного процесса. Человек, без которого не могут обойтись, 
явно является носителем уникального дара жизнеутверждения.

284. Все давно уже решено в сердце. Никто не будет 
жертвовать слоном ради пешки и королем ради офицера. Вечная 
битва обиды и любви никого не научила правильному поведению. 
Эмоции утверждаются даже во вред здравому смыслу. Больно 
выдергивать корни, но иначе можно распрощаться с самой жизнью. 
Неуравновешенность отношений грозит полным отчуждением. 
Нужно решить раз и навсегда и не предаваться пустым надеждам. 
Преувеличение и самомнение хороши до известной степени. Но 
человек, не способный играть роль гения и все же настоятельно 
утверждающий себя на этой роли, не имея дарований, просто 
смешон.



249

285. С болью сопряжена вся эволюция физического мира. 
Кровь льется непрестанно. А любовь, если она высока, должна 
стоять над болью и обидой. Седина не избавляет от тонких 
ощущений. Старый человек все больше становится ребенком, 
избавляясь от влияния чувств. Часто чувства лишь реликты лунной 
крови. В ангельской природе жива лишь высшая субстанция 
любви. Людям, избалованным вниманием, полезно принимать 
душ отрезвления и неприятия. Синдром общей любимицы должен 
занять место смирившейся служанки, готовой помочь каждому 
человеку. Лишь терпение и смирение принесут свои благие плоды: 
иначе еще мучительнее будут последствия. Помимо одиночества, 
наступающая старость, болезни и общая деградация сознания 
будут не лучшим дополнением к самолюбию.

286. Неблагодарным быть и недостойным равняется 
паденью в ад. Озлобленным жить разве стоило, когда сердца 
любить велят? Есть огненное запределие, где правит совершенный 
дух. Все судьбы лишь туда нацелены указом вознесенных рук. 
Молись — и руки станут крыльями. Молись — и тайну обретешь. 
Все мысленное всесилие гнев победит, погасит ложь. И, радостное, 
благодатное, изгонит беса из души. Ну что ж, ведь даже солнце 
с пятнами над нашей головой кружит. Мир с пораженьями, с 
победами живет, бросаясь в хлад и в жар. А завтра до сих пор 
неведомо, как обожженная душа. А весть, она к судьбе возносится, 
не утоляя наших нужд. И тихо в наши окна просится свет тот, что 
делает весну. А мы торопимся и мечемся. Пытаемся исправить 
мир. И ищем путь, что лег над вечностью, в которой пролетает 
миг.

287. Затворен, как вино молодое — в сосуде. Затворен, как 
судьба — в оболочке людской. И над судьбами нашими есть тоже 
судьи, обращенные к тайне живой. В этом мире все учатся — от 
велика до мала. В этом мире познание силе сродни. В нас пылает 
огонь золотого начала. В нас горят совершенного мира огни. 
Словно светит вершина в окружении ночи. Так горит наше сердце, 
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как костер — на горе. Дым в ущелья ползет. И ветры пророчеств 
повторяют слова, что нашли на заре. Труден путь постижений, 
но раскаянье близко. Как вулкан, из души прорвется огонь, что 
осветит все то, что высоко и низко, что впечатано пылью в сиянье 
снегов. И с собою самим как же горькому сладить? Намело в душу 
мне столько серой золы. К своей высшей богине, к великой монаде, 
я взываю, дух, падший в земные миры. Не прошу я прощенья, но 
свято лишь верю, что пройдет ураган несмолкающих чувств и что 
мерою высшей когда-то я мерил возвратится ко мне и сожжет мою 
грусть. Как вино, затворен в жизни тайном сосуде, в круге, где 
исправленье нам дарует дух. И над нашими судьбами есть тоже 
судьи, что в руке, как свечу, держат нашу звезду.

288. Не действуйте по обиде. Мстительность есть поводья 
дьявола. Нужно доброю мыслью все решать и не слушать научений 
лукавых. В злых поступках всегда раскаиваются, рано или поздно. 
Но о содеянных добрых делах никто не жалеет. 

Пусть считают простоту губительной привычкой. Но в 
простоте своей мы приближаемся к детям. 

Обида к хорошему не приводит. И тяжко душе в пелене ее 
одежд. Мечется она и страдает, поступая против воли своей, ибо 
боится показать беззащитность свою. 

Земные дни полны чистой скорби. И эта светлая печаль о 
том, что недосягаем мир, где родился дух наш, для возвращения 
назад.

289. Ласточки учатся летать, перемещаясь с одной стороны 
веранды на другую. Радостно видеть, когда новая жизнь начинает 
свое движение. 

Погружение во внутреннюю природу дает состояние 
Ветхого Деньми. Так в оккультных науках именуется Великий 
Владыка. С тех древних пор, когда Уран стал солнцем, возглавил 
Он эволюционные процессы нашего Малого Круга. 

Работа с человеческими массами сродни воспитанию 
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беспризорников и сирот, попавших в круговорот страданий и 
лишений.

290. Нагнетение огня так велико, что даже малые 
температуры кажутся адским пламенем. Миллионы людей 
страдают от жары. Лишь растительный мир спасает планету от 
гибели. Всего один шаг остается до превращения Земли в пустыню. 
Лишь горы сохраняют умеренность по причине близости ледников, 
где жара не властна. 

Милосердие должно присутствовать в отношениях. Но 
упрямство лечится одиночеством.

291. Пламенем сердца полны небеса. Пламенем чистоты. 
Нас не спасет ни ночь, ни роса, ни радужные мечты. В горных 
лесах соберется народ, чтобы от жара спастись. Каждый увидит и 
каждый поймет, как меняется жизнь. Объятия солнца так горячи, 
что не спасти судьбу. Огненных тайн золотые ключи ложатся на 
выбранный путь.

292. Не могущие вместить дисциплину служения отойдут в 
тишину одиночества, где им постепенно укажут на их заблуждения. 
Лишь изнутри можно найти силы исправить направление жизни. 
Даже любовь не спасает заблудших. Но любую душу жаль, ибо и 
так множество страданий ей достается.

293. Неожиданны пути обретения мудрости. Неожиданны 
звезды озарения. Иногда слеза дает глазам прозрение, ибо в радости 
и благоденствии люди не заботятся о познании Высшего Мира. Они 
просто созерцают течение потока жизни. Многим не хочется даже 
напрягаться в труде своем, если крыльями удачи они прикрыты. 
Но не могут понять они, что сочетание благостных моментов не 
может длиться вечно, ибо препятствия нагнетают энергию полета. 
И чем плотнее воздух, тем легче крыльям держаться в нем.
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294. Не отдавайте часть своей души на растерзанье гневу 
и печали. Не позволяйте тьме владеть судьбой и править миром 
вашего сознанья. Как трудно удержать узду кипящих чувств. Как 
трудно обуздать земную слабость, что внезапно овладевает вдруг 
тобой и правит неотступно мощной силой. Как хочется и Господа 
призвать! Но нужно вспомнить вовремя о Нем и постоянно 
повторять Святое Имя, им окружаясь, как волнами фимиама. Но 
повторять — не значит сделать Имя жвачкой для спящего ума. 
Ритм нужно выдержать в торжественности твердой, в любви, 
которой не страшны любые испытанья. Дух должен пребывать в 
моленье даже тогда, когда слова иссякли и только ток, вибрируя, 
течет, ток огненных сердечных сообщений с Высоким Духом. 

Любовь земная далека от идеала. Она уязвлена явленьем 
самости и ревности. Хотя и в ней сияют искры высшего начала.

295. Беду любую преодолеем любовью. Весь смысл жизни 
— в сублимации высших чувств. Звезды мира рождаются во тьме, 
тайно, пока не засияют мощью сердца своего.

296. Утверждение некоторых горе-мистиков о прочтении 
знаков Сензара и бредни о том, что Люцифер украл Монаду Матери 
Мира, указывают на такую духовную безграмотность и отсутствие 
какой-либо торжественности, что трудно себе представить, как 
тысячи людей последовали за такой особой, мнящей себя новой 
Упасикой. Утверждение о том, что ради ее приезда Великий 
Владыка сбрил бороду и усы, — такое оскорбление для раджпута, 
что невозможно себе представить. К тому же, омерзительные 
замечания об активе и пассиве отсылают нас к вопросу: все ли дома 
у госпожи? Не нужно влезать в святилище Братства с грязными 
мыслями, какие бы амбиции ни преследовали дух.

297. Создание партии Живой Этики прежде всего нацелено 
на изменение духовного климата народа, а не на захват власти и 
замену общественного строя. При нынешнем разгуле замена строя 
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послужит только на руку тьме и кучке тех людей, которые рвутся 
к власти. Лишь духовная составляющая важна в такой партии как 
объединение здоровых сил России. Никоим образом в этой мысли 
нет ни экстремизма, ни даже намека на насильственные действия. 
Только духовное преображение России важным является, а не 
властные амбиции группы людей. Перед нашими глазами и на 
нашей памяти есть пример, как высокая идея коммунизма была 
превращена в кормушку для ловкачей и приспособленцев, отчего 
и развалилось величайшее государство в мире. Предатели и не 
способные к управлению страной люди, упоенные властью, 
загубили идею христианской общины. Но все это вернется в 
обновленном виде. Но без живой работы не сможет нормально 
функционировать. Нужно учиться координации у нашего тела, 
которое так мудро было создано и где каждый уровень знает место 
свое.

298. Путешествия приучают человека к особым условиям 
и учат находчивости. Недаром смекалка старого солдата, 
побывавшего во многих походах, вошла в поговорки и сказки 
любого народа. 

Хождение по земле как прообраз полетов тонкого тела к 
дальним мирам. Земное качество всегда найдет применение и в 
высших планах сознания. Низшее качество осенено тем же лучом, 
только условия не позволяют проявиться ему в полной мере. 

Многие из токов, преломляясь, создают тяжкие химизмы, 
ибо аура человечества отражает их или вообще непроницаема. 
Дальние полеты учат избавляться от груза тяжких мыслей и 
привязанностей. Как в вещевой мешок не следует брать лишнего 
для похода, но и необходимого не забывать, так и сознание 
избавляется от ненужного груза впечатлений, оставляя лишь 
самое яркое и то, что пригодится в любом случае в длинной дороге 
нескончаемой череды жизней.
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299. Игра невежества и знаний нас занимает без конца. 
И без участия желаний не различить вблизи лица. Все чувства 
управляют нами через привязанностей плен. Здесь, в человеческом 
бедламе, тщеславья вырастает ген. А нужно, чтоб любовь радела 
за человеческую суть и в сердце нашем радость зрела, верша свой 
милосердный суд. Пространство насыщают мысли. Пространству 
нужен наш огонь, чтобы стихийное возвысить до горной чистоты 
снегов, которые питают реки, которые питают нас и ищут в каждом 
человеке прозренья неурочный час. Пусть неожиданность рождает 
непредсказуемость добра. Но тайны сад не увядает. В нем длится 
вечная игра.

300. Не ищите посредников. Устанавливайте собственную 
связь с Богом не через астрального двойника, но через высшие 
сердечные центры, которые являются антеннами нашего духа. Все 
посредники могут лгать в той или иной степени. Страж Порога 
может принять любой образ — лишь бы не пропустить душу во 
внутренние покои Света. Астральные двойники умеют забавляться, 
являя даже физическую оболочку. И многие современные записи 
о путешествии в Братство, полные бесстыдства и лжи, указывают 
на участие именно этих сил. Слепой глаголет, видящий молчит. 
Если бы такого рода путешествия имели место, то на уста тех, кто 
общался с Владыками, был бы наложен запрет. Развлекательное 
шоу — путешествие в духе современных детективных фантазий 
бесталанных дам, поспешивших заявить о своей принадлежности 
к Иерархии Света.

301. Рентгеновское излучение Солнца вызывает 
мучительное напряжение Колокола и как следствие спонтанные 
и бесчисленные выделения тонкого тела на короткое время даже 
во время ходьбы. Можно это назвать обморочным состоянием. 
Но духу полезны токи Солнца. Тело страдает, но творческому 
моменту такие лучи — подспорье и благодатная среда по причине 
естественного утончения самой физиологии. Плоть изнывает, но 
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ментальные токи становятся сильнее. Сила Солнца делает мысль 
человеческую мощнее. Поэтому мышление в преддверии Новой 
Эпохи должно подвергаться особому контролю. 

Дисциплина сознания есть посев благой кармы человечества. 
Без дисциплины ни одна армия мира не может быть боеспособной. 
Но научившийся подчиняться сам может командовать армейским 
подразделением в зависимости от способностей командира.

302. Алтай охраняется от чрезмерного жара, чтобы не 
опалить ростки нового сознания, которые здесь появились.

303. Нельзя ограничивать высшие духовные понятия 
аптекарскими формулами. Поэтический язык более всего подходит 
для передачи высоких мыслей. Можно это воспринимать как 
стихотворные тексты, но ценность понятий от этого не убавится. 
Поэтическая составляющая указывает на ценность ритмической 
передачи мысленных токов. Дежурные слова не дадут глубины 
проникновения в сердца человеческие.

304. Можно всю жизнь практиковать воздержание и сеять 
вокруг себя зло. Можно кричать о брахмачарье, но постоянно 
готовить ловушку для чистых душ. Нужно изжить страсти, как 
змея переживает свой яд. Но поиск своей утраченной половины 
и слияние с ней будет составлять смысл любви. Не простая 
распущенность, но вечная надежда на то, что чудо слияния наконец 
совершится, движет сознаниями. И часть души моей уходит со 
всеми, кого я когда-то любил и люблю. Нельзя выхолащивать 
значение любви и низводить ее до уровня сексуального контакта. 
Много чудесных свойств хранит свет любви.

305. Уют хорош, но ужасающа картина пошлости 
использования сбереженных энергий. Прежде чем экономить, 
нужно явить цель, куда будет направлено сбереженное. Нужно 
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учиться экономить время, для того чтобы вместить больше дел в 
сосуд мгновений.

306. Бойтесь гнева и обид, ибо обида таит в себе зерно 
мстительности. И если гнев скоротечен и иногда происходит 
от непонимания, то обида часто кончается сознательным и 
продуманным до конца актом мести. Преднамеренность такого 
рода всегда осуждается. Но устремленность к добру являет 
очищение души. 

Недовольство нужно удалить, как сорную траву: иначе 
не изгнать гневливости. Удерживайте себя в узде приличий и, 
главное, в сердце не допускайте мысли о том, что кто-то не достоин 
милости высшей. Как не нам решать, кому рождаться или умирать, 
так и не нам судить о качестве человека, какие бы поступки он ни 
совершал. Если бы осуждение могло исправить душу и наставить 
сознание на путь истинный, это было бы допустимо. Но карма 
содеянного все равно будет следовать за человеком как тень 
Стража Порога. И, кроме нас самих, никто не сможет растворить 
силу, порожденную нами самими.

307. Как избавиться от страхов, обид и гнева, если 
дух не способен по-другому реагировать на обстоятельства, 
его угнетающие? Взамен всему нужно поставить высшую 
целесообразность, с высоты башни духа вглядываясь в 
сложившийся расклад кармы. Даже если нас когда-то обидели или 
унизили, все равно нельзя отвечать злом на зло: иначе не погасить 
искру пожара ненависти никогда. 

Воспитай себя на нежелании никому из живущих зла, даже 
если бы это была муха, надоедливо жужжащая на окне. Любое 
невреждение, особенно мысленное, есть величайшее приношение 
миру. Мысль насыщает пространство. 

Дух обретает гармонию лишь тогда, когда силы гнева 
оставляют его: ведь гнев — это месса тьме. Высшие сиддхи и 
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риддхи даются тем людям, кто изжил полностью карму обид и 
гневливости. 

Лучше для нас, если на нас накричат, обрушат град клеветы 
и обвинений. Но самим нужно забыть это и всячески пресекать 
негативные разговоры и обвинения, в чей бы адрес они ни звучали. 
Разве сами безгрешны и чисты? Разве сами избавлены от страсти 
и зависти? 

Будьте добрее каждый миг и день.

308. Двойник может быть хорошим помощником. Но не 
нужно быть в рабстве у него, являя подчинение. Это будет больше 
похоже на одержание. Как скаковое животное требует тщательного 
обучения, прежде чем оно будет использовано по назначению, так 
и наш астральный слепок проходит все формы обучения вместе с 
нами, оставляя себе часть знаний и энергий, которые ему ближе. В 
моменты страсти или гнева он одерживает победу над сознанием 
высшим и диктует веление низшей четверицы. 

Дом Жизни не может обойтись без фундамента и крыши. 
Строительство само по себе учит применять совместные усилия, 
что явлено как трудовая кооперация.

309. Пусть сбываются лишь добрые желания, а зломыслие 
— остается за чертою неисполнения. Дух мудро решает. Пока не 
усмирится океан и не осядет муть индрий, дна не увидеть. Вода 
жизни лишь прозрачной принимается без опаски. 

Знаем многих как будто бы правильных и положительный 
людей, которые становятся предателями, в то время как 
антиобщественные элементы являют пример патриотизма, 
самоотверженности и человечности. 

Карма иногда делает мозаику жизни драгоценной, вставив 
лишь одно, почти незаметное зернышко самоцвета, от которого 
вся композиция начинает играть особым светом и обретает мощь 
притягательной силы. 

Толпы стараются нивелировать сознания. Но одиночество 
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дает рост дереву души, позволяя цвести в неурочное время, когда 
созрели первые плоды. Сад тайны непрестанно плодоносит и 
цветет.

310. «Добротолюбие» есть учебник смирения и 
добромыслия. Несмотря на то, что написаны истории из жизни 
святых старцев церковным языком, все же мощь сердечных 
энергий и огонь великой любви ощущаются во время прочтения. 
То же можно отнести к писаниям оптинских старцев и записям 
преподобного Иоанна Кронштадтского. 

Огонь находит разные формы. Но в каждой из них хранится 
его священный пепел, неисчезающее присутствие Держателя 
Мира.

Агни Великий и Чистый! Помоги нам достичь хотя 
бы искры твоей мудрости! Присутствуя во всем, ты все же не 
равно одариваешь сердца. Но искра твоя в каждом теле живет 
благословением Огненного Мира!

311. В назначении человека нет ничего случайного. Многими 
путями идем к цели своей, напрягая то качество, которое даровано 
изначально. Помимо одаренности, вечный труд сопровождает 
душу: иначе семя таланта не взойдет, а заживо сгниет в своей 
оболочке. И самомнение есть та оболочка, не пропускающая 
влияния внешние. Но нам необходимо везде и всегда учиться, 
даже не замечая этого. Без вечного обучения нет продвижения.

312. Каждый вытягивает свой билет, сдавая жизненный 
экзамен. Не нужно думать, что мы достигли чего-то, обретая 
утешение. Эта мысль лишь скоротечный отдых на трудном и 
опасном пути подъема на вершину. 

Каждое мгновение приносит нам зерно знаний, как ласточка 
— питание своему птенцу. Успевший открыть рот насытится. 
Но сама пища сознания не залетит. Можно просмотреть саму 
возможность удачи, если постоянно отворачиваться от людей. В 



259

каждом человеке нужно видеть учителя, ибо жизненный кристалл 
так многогранен. И каждый преломляет луч жизни, пропуская его 
через свой, пусть самый узкий, сектор восприятий. 

Не нужно ждать чудо-встреч. Каждая встреча с человеком — 
событие, ибо, даже не сказав ни слова, происходит взаимодействие 
энергий. Духу виднее, кого послать нам в попутчики или встречные.

313. За столом нашей жизни командуют Боги. Прасад 
времени совершается непрестанно. Не выделяя кого-то одного 
из многих, почитаем всех, не умаляя и не возвышая кого-то 
их них. Знаем ответственность каждого из них за проявление 
определенной силы. Почитаем как Шри Лакшми, так и Парвати 
во всех Ее ипостасях. Аспекты любви и времени, дня и ночи, рождения 
и смерти, так же как и весь цикл круговращения, почитаем, 
благодаря за помощь и отдавая должное всем Богам, земным и 
небесным. Почитание и торжественность, а также высочайшее 
уважение, приносим им. В проявлении всех стихий видим Руку 
Божью. Каждый знак силы отметим знаком благопожелания.

Да будет благо небесам и землям во всех сторонах света!

314. Великая Мать, родившая всю Вселенную и нас самих, 
с каждым биением сердца в нас пребывает. Это Ее Сила Любви 
движет кровь в жилах каждого человека. Это Ее Тонкий Голос 
поет в нашем сознании, наполняя пространство Колокола и 
нашего сердца. Мать Великая никогда не оставит детей своих без 
внимания и заботы.

315. За слова я не прячу пороки свои. Есть у каждого 
слабости и завоеванья. Но не испытавший касанья пламени любви 
не сможет вовек успокоить желанья. 

Слова не одежда, а тайны цветы. Они переносят небесную 
мудрость. Пыльца запредельных садов приходит к нам с их 
ароматом.
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316. Не будем множить заблуждения, но попытаемся 
хоть что-то объяснить живущим. Ищущим счастья скажем — 
так ли сильны ваши желания и устремления, если, находясь в 
состоянии лени, вы блуждаете в видениях майи? Чтобы чего-то 
добиться, нужно отдаться этому делу до самой последней искры 
всеначальной энергии. 

Преданность поощряется даже высокими духами. А 
неизменность выбора — один из видов такого устремления. Не 
заплутавший ни разу в тайге не поймет ценности проторенной 
тропы. 

Любая форма трансмутации направлена на возвышение 
сознания. Не читайте бредни современных жриц заблуждений, 
чтобы не впасть в еще большие. Кривляния неразвитого ума 
выдаются за танец Шакти, а игра в подкидного дурака — за работу 
с Арканами Таро.

Сознание возвышает совсем иная литература, которой 
не так много, но она чиста от саморекламы автора и глупостей 
мистицизма. Живая Этика, Бхагавад-Гита, Коран, речения Будды, 
почти вся Махабхарата, Библия и Евангелия, Дао дэ Цзин и 
многие другие основополагающие тексты, в том числе и Северная 
Весть, есть окно в Мир Огненный, где мудрость разлита вместе с 
солнечным светом. Но читать некоторые иные — не уважать себя 
и портить собственный литературный вкус. Как опускать общий 
настрой энергий бесед темой о будничных вещах. 

Нужно уметь держать силу духа высоко. Множество тех, 
кто постарается опустить понимание вашего сознания, потому что 
самим оно становится не доступно. Если бы свет маяка зажигали 
не на башне, а в расселине скал, многие корабли погибли бы от 
разгула стихий, не увидев берега.

317. Моя Печать сопутствует судьбе. И нужно просто не 
мешать ее теченью. Реальность создает обозначенья, как камни в 
провалившейся тропе. Топь бессознанья глубока. До дна нам не 
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достать и не найти опоры. А устремленья наши словно горы. На 
них мечта святая зажжена.

318. Конечно же, существует магия чисел и их воздействие 
на человеческую судьбу. Можно указать на пример числа 
восемнадцать и его влияние в прошлом на события жизни — 
как роковые, так и счастливые. Но это лишь частный случай. Но 
общая тенденция мозаики чисел существует во всем. Алгоритмы 
бытия присутствуют во всех зримых и незримых явлениях жизни. 
Не нужно быть мистиком, чтобы признать власть чисел над 
нами, ибо они, наравне с буквами, являют собой сущности миров 
абстракции. Если физика, математика и другие науки служат 
числам безраздельно, то в других сферах царствуют буквы и слова 
как средства, передающие высокие и страстные переживания, 
со всеми оттенками энергий, если писатель искусен в передаче 
акцентов психических состояний человека. 

Мера нашей жизни — в количестве дыханий и ударах пульса 
сердца. Волнуясь, сокращаем количество вдохов для следующего 
существования за счет сжигания сиюминутного. Так же и пульс 
учащенный крадет время жизни. И в любом случае лучше редкие 
удары сердца — пусть даже это считается недостаточностью 
сердечной мышцы. 

Любовь земная в своем пламени плавит наши 
несовершенства, отражая суть Любви Небесной.

319. Степень человеческого безумия настолько велика, 
что можно скорее удивиться доброму отношению людей, чем их 
невежественному поведению. 

Капитал сделал уделом наживы даже человеческие слабости, 
предлагая им алкоголь, табак и наркотики. И это повлекло за собой 
еще более заразные мании — власть и обладание богатством. 

На фоне тенденций обывательских культурные и 
просветительские программы, а также благотворительные 
построения, считаются чудачеством и лишней тратой средств. 
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Но спасение народа лежит только через культуру — в широком 
понимании этого высокого символа. Можно даже сказать — 
в понимании космическом, ибо красота космоса и природы 
воспитывает род человеческий, заставляя думать о последствиях 
своей губительной деятельности. 

И мысли об улучшении мира и сохранении его блага и есть 
зачаток образования культурного пространства. Форма и средство 
исполнения этих задач значения не имеют, ибо сама миссия не 
позволит использовать низкие методы для достижения высокой 
цели. Да это и невозможно сделать по причине несоответствия 
энергий. Хотя иногда и джины строят храмы.

320. Кто же может примириться с тем, что земной человек 
явлен как Перст Господний? Не вдаваясь в глубь веков, можно 
указать на то, как яро отрицали теософию и саму Упасику, а вслед 
за ней и носительницу Сокровища Мира — Мать Агни Йоги. 

Казалось бы, язык не должен повернуться, осуждая высокое. 
Но у каждого достойного дела находятся свои противники и 
клеветники. Значит, дело того стоит, если столько сил тратится на 
сплетни и дикие выдумки. Для пустых людей все ложно, кроме их 
собственных бредней. Но тот, кто расплодил заросли майи, и сам 
не может пробраться сквозь колючий кустарник, чтобы увидеть 
чистый простор. Лжецы и клеветники останутся достойными 
слугами матери всех иллюзий, созданных для ясельного сознания.

321. Сдержанность и терпение в общении с трудными 
людьми поощряются как средство обретения находчивости в 
понимании такого рода существ. Люди негодные и невыносимые 
часто происходят из тех, кто был обделен любовью и лаской, 
обездолен и унижен. По этой причине наросла оболочка грубости 
и неприятия чужого мнения. Им хочется быть камнем, который 
лежит на дне и слышит лишь рокот течения. Но и у камней судьба 
многообразна. 

Терпение часто похоже на смирение, которое, на первый 
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взгляд, совместимо с унижением и гонением. Но на самом деле 
вне действия кармы ничего произойти не может. И незаслуженно 
униженный зарабатывает себе лучшую судьбу. И быть гонимым, 
оклеветанным и униженным предпочтительнее, чем гонителем и 
преследователем. 

Не жонглируем словами, но вкладываем в них лучший 
смысл. Овладение сознанием человеческим очень важно для 
примитивных умов. А Мы растим любовь к высшему в нас.

322. Струны мыслей моих все звучат, улетая в неведомый 
край, вихрем Света захвачены.

Мысль передвигается в ладье устремлений. Струны 
пространственных каналов — это та среда, в которой мысль 
движется быстрее всего. 

Кто-то назвал мысль птицей, кто-то — сияющим цветком 
или зерном света. Но для нее ближе всего символ чаши с огнем 
и летящей стрелы. Молния мысли пронизывает пространство, 
передавая импульс воздействий на другие шаровые молнии, 
плазмоиды или искры не оплодотворенной сознанием огненной 
энергии. У мысли нет блужданий. Есть свободный полет, в котором 
есть бесконечный поиск части истины, доступной для каждой 
души и только ей одной открытой. 

Солнце нашей жизни — сердце — бесконечно порождает 
крылатых детей своих. Как хранилище жизненных сил человека 
сердце полно потенций, возможностей и бесконечного ощущения 
новизны времени. Без привхождения жизненных сил одна лишь 
усталость оставляет следы свои. И в тайне тайн приходит энергия, 
которая делает нашу жизнь интересной и обновленной.

323. Качество дел воспитывает качество мышления. 
Малейшее небрежение делает вибрации низкими и звучащими на 
волну другого порядка. 

Не позволяйте приходящим задавать тон беседе, которая 
бы все свела к обывательским пересудам. Во всем прежде всего 
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должно присутствовать возвышение сознания. Если один говорит 
о мраморе как материале для прекрасной скульптуры, то другой 
видит в нем лишь известь, которую он готов из него выжечь. 
Пропасть человеческих понятий так велика. И берега ее не 
соединят никакие мосты, кроме любви, терпимости и сострадания. 

Научитесь задавать высокую планку застольным беседам. 
Это может сыграть как воспитательную, так и образовательную 
роль. По крайней мере, человек задумается о своей жизни.

324. Как паутина сплетается на шесть сторон и соты 
шестигранны, так и явления соединяются в организм кармы, внутри 
которого вызревают события грядущего. Вначале зерно явлений 
плавает в энергиях прошлого, как зародыш пчелы — в маточном 
молочке. Но по мере роста, даже при полной неподвижности, 
является зачаток опыта восприятий. И когда рамки становятся 
узки, у судьбы вырастают собственные крылья. И дар свободы 
делает нашу душу неограниченно мобильной. Но и у свободы 
существует своя дисциплина, без которой лишь тьма овладевает 
явлением. А это еще более худшее закрепощение сознания, чем 
воля света. Ночь полна чудовищ и обитателей тени. Но свет есть 
растворитель любых страхов.

325. Пусть слово каждое становится живущим, что 
мудрость смысла тонкого умножил. Пусть каждая печаль, в 
которой ожил, пытается наш мир души улучшить. Чтоб увеличить 
благо приношений, умножь его в своем уме стократно. Лишь 
благо выведет тамаса пятна без вечной суеты и утешений. В той 
мысли, где живет лишь благо людям, нет самости, лишь жажда 
приношений. Есть только горечь вечных сожалений, что не успел 
помочь тем, кому трудно. Пусть слово каждое канат пути сплетает 
и в восхожденье духу помогает.

326. Сном считается жизнь наша. И в этом сне мы живем 
и пытаемся достичь совершенства в делах своих. Самая большая 
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удача заключена в том, что мы когда-нибудь поймем, что сон наш 
глубок и что пора просыпаться. Восставшему ото сна трудно жить, 
ибо яд сновидений мешает движению. Но привхождение высших 
мыслей заставляет ум напрягаться и вращаться со значительной 
скоростью. Так духовный ускоритель частиц разгоняет туман 
иллюзий и создает радиацию высшего знания.

327. Оболочка судьбы, словно пепел, легка. Стоит ветру 
подуть — все исчезнет в пространстве. По горам серебром оседают 
снега, как привет от мгновений, исчезнувших в странствиях. Кто-
то их проживает под нами, внизу, в недоступных мирах, где когда-
то мы жили. Только майя опять напустила мираж, что скользит, 
словно блестки серебряной пыли.

328. Сфинкс времени, задавший нам свои вопросы, всегда 
будет побеждать, если мы не оставим печать своих дел в материи 
жизни. Одоление тайны не победа в поединке, но нахождение 
ключа понимания какой-то из основ мироздания. 

Малая искра мысли создает океан ноосферы, где идеи 
собираются в силу осуществления. Радиация воздействий так 
сильна, что начинает побуждать сердца к реализации. И вот 
тогда Божественный Замысел начинает работать, зажигая очаги 
вдохновения и энтузиазма.

329. Что может видящий сказать слепому, которому вовеки 
не понять, что, кроме тьмы, есть образов чудесных неизмеримый 
океан? Он вечно изменяется в сияньях, течет, смывая прежние 
цвета, в слиянье старых составляя новые, все более прекрасные 
творенья. 

Труд совершенства — он не прекращаем. Достигнув 
высшей точки, мы стремимся проникнуть за запретные пределы, 
почти вслепую ощущая мир, но с багажом накопленного опыта, 
который во всех мирах для применения годится. Умеющий слагать 
узоры соединит разрушенную стену. А каменщик в пространстве 
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запредельном научится слагать миры в храм почитанья духа. 
Есть много аналогий, состоящих из энергии луча, который 

проливается на них. И если человек, живущий в верхнем этаже, 
духовным сочиненьем вдохновлен, то в нижнем — кляузник, 
входящий в тот же луч, кропает анонимку. 

Через сердца, жизнь нашу преломляя, течет энергия великая 
любви. И велика загадка: как может превращаться в ненависть ее 
высокая и чистая волна?

330. Есть божество, рожденное огнем, что сеет лучшее 
и доброе вокруг, пытаясь наставлять великие народы. Но 
в человечестве живет боль столкновений и войн, которые 
запоминаются сильнее и пишут вечную историю падения в мир 
материальный. 

Убожество становится сильнее. И в тайне тайн, в подвалах 
подземельных, свои подсчитывая барыши, оно растет, те души 
пожирая, которые мечтают о богатстве, найдя сокровище в бумагах 
казначейских и в слитках золотых.

331. Не раздражайте железы выделениями. Это истощает 
энергию души. Много воды хорошо для почек, но плохо для 
сердца. Огонь не любит, когда его заливают порциями жидкостей. 
Но слизистая не может обходиться без них. Алкоголь — лишь в 
малых количествах, не больше столовой ложки или глотка: иначе 
происходит нарушение токов и изменение полярности центров. 

Звездочки вспыхивающие отмечают приходящих людей. 
Синяя или белая — признак качественных духов. Но темная искра 
— знак сотрудника братьев тени, причем сознательного. 

Нужно всматриваться в знаки текущей жизни. Тупое 
слежение за течением времени может вызвать амнезию 
распознавания. И тогда не увидишь даже проплывающий мимо 
корабль своих возможностей, который ждал всю жизнь, готовя 
пристань. Туман майи густо застилает берег, что даже ближних 
огней не увидеть. Но дух чует поверх явлений жизни земной.
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332. Микролептоны как основа космического пространства 
создают зачаток для создания разума вселенной. Посредством 
межгалактического газа передаются потоки мыслительной энергии 
от высших миров к низшим. И чем плотнее структура такого 
газа, содержащего элементы мыслительного начала, тем активнее 
общая работа сознаний, его объединяющих. По большому счету, 
некоторые представители современной науки уже признают даже 
разумность частиц и самого атома. Великий Агни все пропитывает 
разумом, являя все средства для его развития. 

Динамика изменений усиливается при приближении к 
Космическому Магниту и спадает при значительном удалении от 
него. Именно этим фактором объясняется возникновение высоких 
и низких форм цивилизации на каждой из бесчисленных планет и 
звезд необъятной вселенной.

333. Снобизм являет собой не просто защиту, но убеждение 
других в собственной значимости. В ущерб человеческим 
нуждам, чье время может быть занято более полезными вещами, 
высокопарные существа убеждают себя в том, что они хозяева 
положения и даже самой жизни, хотя страдают неизлечимыми 
заболеваниями и несчастья их жизни построены ими самими. 
Мать Судьба не прольет слез над теми, кто к другим относится, 
как к низшей касте, и кто глух, нем и слеп к нуждам простого 
человека.

334. В напряжении сил и в покое сновидений мы не можем 
уйти от мысли о нашей цели. Она выстраивает нашу жизнь и 
формирует облик грядущих событий. Польза от воздействия на 
сердца человеческие формирует карму грядущего. Мощь чистоты 
устремлений являет скорость построений. И если искренность 
многих сердец, чья сила духа направлена в одну точку, так же 
велика, то усиление сил создает привлечение пространственных 
энергий для реализации формы Божественного Замысла. 

Небесный Звенигород побуждает людей к строительству 
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своих проявлений. И пусть человеку кажется, что та или иная 
идея сама пришла ему в голову. Мы знаем, как Братство насыщает 
пространство своими призывами и задачами. 

Пусть великая ноосфера вдохновляет сердца. Пусть дух 
созидания крепнет и серебряный огонь энтузиазма пропитывает 
атмосферу Долины.

335. Сердце Великих Владык открыто для каждой души. 
Сердце Владык — убежище для тех, кто устремлен к чистоте и 
красоте идеи Общего Блага. 

От малого храма к большому пролегает дорога совершенства. 
И нет другого пути, как от простого к сложному постигать дух 
высоких понятий служения. Согревая душу малую, Великий Дух 
учит иерархичности добра, которое, как огонь, пронизывает все 
живое и неживое. 

Мир пребывает в лучах высших мыслей. А тепло и свет 
лишь отражение сил Великой Жертвы, лишь божественная роса 
Атмана Космического Человека. 

И мы да уподобимся в делах жизни своей примеру их — по 
мере наших сил, мыслей и желаний.

336. Алтай замер накануне перемен. Пространственный 
жар, эманированный парадом планет, солнечное цунами вызывают 
потрясения нервной системы, которые переносят фосфор в его 
самом разумном состоянии. 

Пространство Алтая напитано плазмой будущих энергий 
планеты — питомник для роста новых достижений сознания. 
Магнит огненной силы набирает энергию солнечных и других 
космических излучений, превращая их в пространственные 
построения будущего. 

Ясное сознание позволит избавиться от забытья, которое 
можно определить как лень мышления. Чем усиленнее будет 
работа сознания, тем стремительнее будет наша мысль, тем скорее 
человек приспособится к горячим токам, льющимся на нас. Этот 
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огненный душ будет возрастать и, омывая нашу плоть, станет 
грозить принудительным возгоранием центров. Внутренние ожоги 
еще мучительнее внешних, ибо астрал есть вместилище чистых 
чувств и ему болезненнее во много раз, чем физиологии.

337. Сердце, как ни один другой человеческий орган, 
отзывается на солнечные бури. При такой интенсивности и мощи 
вспышек на Солнце сердце страдает невыносимо, ибо едино 
зерно духа человеческого. В огненном Океане Света, который 
потом сгустился и стал Солнцем, мы были рождены как часть 
Единосущего. Поэтому не только солнечные вспышки ощущаются 
сердцем, но каждый ток, входящий в предел нашего временного и 
пространственного круга. 

Материя отзывается на привхождение огня. Материя, 
выпариваясь, стонет от недостатка воды. Воздух планеты 
высыхает, как роса — на листе. Словно огромная доменная печь 
плавит пространственные руды. И само сердце пережигает в 
своем горниле аэроперил, который солнечный огонь гонит к земле. 
Дымные образования поднимаются вверх, а империл возвращается к 
своим породителям, чтобы сгореть в печи огненной чувственных 
ассоциаций. 

Но только высокое чувство способно уничтожить следы 
более низкого. В этом и состоит смысл раскаяния и последующего 
за ним покаяния. Признавая низость своих прошлых поступков, 
дух очищает свой проводник, свое земное сознание. 

Любовь исцеляет все. И ею нельзя согрешить.

338. Духовная воля творит все феномены и саму судьбу, 
являя собой божественные решения. В высшем человеческом 
принципе присутствует вся космическая иерархия. Серебряная 
нить, лишь соприкасаясь с духовным атомом, расщепляется на 
радугу, окрашивая ауру в свойственный зерну монады цвет. Потому 
и аура ребенка бесцветна. Пока привхождение духа не началось, 
он остается тем универсальным существом, к формированию 



270

которого стремится все человечество и Великое Белое Братство. 
Как младенец и глубокий старик похожи по своим качествам, так 
— где начало, там и конец. Пройдя длинный круг испытаний, дух 
возвращается к той же точке, чтобы начать новый оборот великой 
спирали восхождения.

339. Нужно научиться задавать насущные вопросы. Мы 
способны ответить на каждый из них, даже самый замысловатый, 
ибо ментальный уровень человечества достаточно прост. Развитие 
земного интеллекта еще в стадии зачаточной. Когда мысль 
достигнет степени своего могущества, она будет привлекать любые 
силы, совершать любые действия и создавать любые предметы 
обихода, пищу и все, что пожелает сознание человеческое. Но 
достижение психических сил сопряжено с усвоением положений 
Живой Этики до генетического состояния: иначе интеллект станет 
орудием черных мастеров, что и происходит в современном мире. 

Мысль правит миром. Но мысль царственная, а не 
обывательская.

340. Из зерен будущего творим хлеб новой жизни. 
Насыщаем пространство семенами радости. Ищем тех, кто может 
возделать этот сад духовный. 

В чистом лоне Акаши ни одно зерно не просыплется 
просто так и не пропадет. Каждая искра духа даст начало новой 
жизни, ровно так, как сознание человеческое перерастает в 
планетарное, становясь сначала духом, а потом и самой звездой, 
вокруг которой вращаются планеты, притянутые магнитом сердца 
малой вселенной. Так до бесконечности дух растет, реализуя свои 
потенции, пока не достигнет уровня Абсолюта.

341. За знаками следуй. Они укажут рожденье неведомых 
дел, судьба которых, как семя, до времени спит, но не исчезает. И 
в самом малом сумейте увидеть зерно грядущих событий. 

Мысль блага не умирает, но обретает в пространстве 
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священную форму даров. И велико воздаяние тем, кто, забыв о 
себе, растит в себе сердце, равное Будде. 

Достойных не много, но больше мошенников и 
приспособленцев, которые видят в другом ездовое животное, а 
дом его мнят как бесплатное место для проживания. 

Судьбе улыбнись — и она ответит невиданной радостью. 
Ты полюби необычность велений. Духовная воля творит 
совершенство, в кристалле огня преломляя весь спектр лучших 
качеств сознанья.

342. Дружба и любовь определяются родством 
монадическим. Магнит духовного единства — самая мощная сила 
сцепления.

343. Знаем, как плачет сердце. Знаем, как устает и скорбит 
дух от жизни земной. Когда огненный ливень не прекращается и 
многие сердца не выдерживают натиска солнечных воздействий, 
трудно быть здоровым. Предсказание гибели человечества под 
воздействием огня исполняется с точностью скрупулезной. Страдая 
от пространственного жара, разве не горим? Но, прикрывая Алтай 
облаками, как тело от возгорания — пластинами сомы, до времени 
оберегают избранное место. 

У чистого духа нет злых качеств, если он не врос глубоко 
в материю со времен своего минерального существования. Отказ 
от привязанностей к миру в виде финансовых средств обрывает 
нить воздействий этого мира, ибо лишает гномический элемент 
силы. Проходя постепенно через все стихийные царства, дух 
возвращается в стихию огня, из которой родился. Но свойство 
этого огня совершенно иное. Оно сжигает наши несовершенства 
и приближает сознание к ангельской или серафической природе. 

Пламенная вселенная окружает нас в повседневности. Но 
человек невосприимчив к касаниям Высшей Силы.
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344. Боль в сердце может отпустить, но напряжение 
солнечного океана не утихает, но нарастает в напряжении рождения 
новых энергий. Такой огонь Сердца нашего Мира сопровождает 
часть своей мощи другим стихиям. Ураганы и дожди, наступление 
пустынь и отступление береговой линии Северного Ледовитого 
океана и Антарктиды — все это являет следствие возмущения 
и набухания стихий. Человеческий фактор лишь усугубляет их 
равновесие. 

Монстр империла создал достойную плоть для темных 
иерофантов. Выжигание аэроперила сократит влияние низшего 
астрала на человеческие чувства. 

Разрушение храмов лишило нашу страну сети защитных 
звучаний колокольного звона, который предотвращал многие 
болезни и эпидемии. Спектр лечения колокольным звоном 
практически не ограничен. Это одна из панацей, данная 
человечеству на помощь.

345. Чинопочитание и рабство лишают человека 
энтузиазма, храбрости и творческой находчивости. Для того чтобы 
люди работали с охотой, нужно предоставить им определенную 
меру самодеятельности. Это позволит накоплениям проявиться и 
создать обозримый вектор устремления. 

Для реализации Наших целей нужны раскрепощенные 
сознания, которым доверяются великие задачи. 

Как сказано Великим: «По делам будем судить». Слова 
растворяются в пространстве. И подтверждения их материальным 
воплощением нет. А даже вкопанный в землю столб, ставший 
углом ограды, являет собой воплощенную мысль. Плох он или 
хорош, это решит время. А наш удел — творить. И для того чтобы 
почувствовать, какой резонанс окажут слова, нужен определенный 
период их проникновения в сознание. И здесь время корректирует 
все мысленные вихри, глубину проникновения идей и их 
жизнеспособность.
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346. Направь дух в глубину сердца. В недрах Белого Храма 
— Вселенная Света. То, что кажется недостижимым на земном 
плане, живет в глубине сердечного лотоса. Огонь космической 
любви, истекающий из сияющего зерна монады, создает миры, 
звезды и планеты, различных существ и их кармическую 
программу. Духовная воля являет мощь материализации без 
истощения энергетических ресурсов ауры. 

Обратись в глубь своего сердца — и усталость уйдет, 
уступив место творческому вдохновению. Людям нужен заряд 
радости. Люди жаждут атмосферы счастья, где души их пребывают 
в благе и гармонии. Через сердце — связь с всеначальной энергией 
и неисчерпаемостью ее. В сердце зри, как в огонь костра. Там все 
зародыши великих событий. 

Мировому значению скоро настанет срок. Не нужно 
страшиться людей высшего света, которые вскоре появятся в круге 
знакомых и друзей. Большие дела требуют значительных средств. 

Построения пирамид возобновят утраченную связь 
с Сердцем Мира — Радой Великой, которая несет на себе 
ответственность за эволюцию Солнечной системы.

347. Монада, источая свои низшие принципы, постепенно 
переходит к более высокому состоянию, следуя от внешней, 
лунной, цепи к внутренней, солнечной. Именно этот длительный 
и очень утомительный путь касается каждого человека, ибо 
количество монад ограничено. Поэтому человеческая сущность, на 
какой бы ступени она ни находилась, подвержена эволюционным 
изменениям и пусть медленному, но развитию. 

Умершие функции сознания могут быть лишь временной 
амнезией, как это случается с ангельским разумом, который 
погружается в минеральное существование. 

Путь наш так долог и не измерим количеством земных 
лет, что можно забыть о своем божественном происхождении и 
погрузиться полностью во власть тамасических сил. Но камень, 
и тот, однажды прозревает, обнаружив себя в своей странной 
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форме. Свечение гор не укрыть даже тьме ночи. И это лишнее 
доказательство того, что горы заключают в себе сердца ангелов, 
сошедших в материю.

348. Изменение государственного устройства может 
произойти закономерно. Когда церковь перестанет считаться 
единственным оплотом духовности, когда сознание масс вырастет 
до уровня понимания собственной духовной задачи и своей 
ответственности перед миром, когда жизнь будет восприниматься 
как служение общему благу, произойдет качественный прорыв в 
будущее и Живая Этика станет сводом закона нового государства. 
Тогда и лидеры будут другими, явив квинтэссенцию обновления 
народного сознания. Тогда совершенно другие задачи станут 
перед государственными структурами и сами чиновники, вопреки 
своему стереотипу, обретут новое качество хозяйствования. 

Но в Новом Мире государства нет. Там есть единение 
высших душ, составляющих духовный магнит Небесной России.

349. В любой теме ищите самую высокую точку смысла. 
Духовный зенит требует возвышения сознания, а не наоборот. 
Можно быть хорошим и даже добрым человеком, но занижение 
самых высоких понятий и низведение через них общих энергий до 
уровня анекдотов может оказаться на руку лишь темным, которые 
привыкли очернять все высокое и низвергать все духовные 
авторитеты. 

Для некоторых пирамида несет только вред. Но они 
забывают, что зеркало Дома Жизни возвращает мысли его 
породителю не просто сполна, а сторицею. 

Будем думать о построениях наших в понимании общего 
блага для рода человеческого. И тогда каждая отдельная часть 
его получит ту долю общего счастья, радости и благоденствия, 
которую она способна вместить.
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350. Не раздражайтесь и не злобствуйте. Ищите глубокую 
струну сердца, в которой таится сам корень сокровенный всей 
жизни. Угадывая или чувствуя, сердце все же знает по своим, 
одному ему известным знакам о надвигающихся или уже 
произошедших событиях, о которых человек не знал и не мог 
знать, оторванный от всех систем связи, кроме интуитивной. Дух 
являет свои решения через сердце: иначе его не смог бы услышать 
никто из живущих. 

В любви сердце исцеляется. В полете оно дышит свободно. 
И как тайну хранить чистой жизни, если сердце спешит и живет 
будущим? Его масштабы так велики, что иногда оно расширяется, 
пытаясь заключить в себе всю вселенную и обнять ее крыльями 
своей любви.

351. Не сожги нежные цветы своей лучшей кармы. 
Первая холодная роса убивает живые лепестки. Холод в сердце 
недопустим. 

Можно не подпускать близко людей и стать неприступным. 
Но незаметно мороз самомнения захватит сердце, если не думать 
о каждом человеке. 

Есть среди множества те, которых не стоит пускать на 
порог и с кем не следует смешивать нити кармы. К ним нужно 
относиться, как к кровососущим паразитам. И тому, кто говорит, 
что пирамида вредна, она действительно нанесет вред. Рядом с ней 
нужно постоянно менять себя, следуя дисциплине сердца. Устав 
духа не писан, но заповеди его вошли во все законодательства 
мира. 

Тот, кто пытается не помочь, а использовать наработки 
общих усилий, — от лукавого. И не львами называем их, но 
шакалами и гиенами. Но для льва это плохая компания, ибо нужно 
с равными дружить и с теми, у кого можно поучиться благородству и 
терпимости.
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352. Кто тайну времени постиг, тому не нужно мудрых книг. 
Услышит голос он небес, и воды, и угрюмый лес. И легкокрылые 
ветра кричат ему: «Пора! Пора!» Рожденье знаний кто открыл, 
тот крылья к свету отрастил. Ему лететь в иной предел, откуда 
сокол прилетел. Откуда в золотые дни пришли священные огни. 
Кто тайну времени постиг, всю вечность собирает в миг. И миг 
развернут перед ним подобно небесам седым.

353. Куда же мать тебя зовет? Куда тропа ее ведет? В 
неизъяснимые края, которые нельзя постичь. Где слышен 
соколиный клич с вершины самой Бытия. Дорога вьется, как 
змея, скользит вокруг скалистых гор. Но не затмит небес простор 
летящих облаков струя.

354. Нужно сурово образумить всякую попытку принизить 
значение Северной Вести. Рождение нового импульса не может 
быть случайным событием. Оно отвечает тем запросам и вопросам, 
которые ставит общество в составе всего народа Иерархическому 
Началу. Но прежде чем упрекать и обвинять Высшие Силы в 
попустительстве и пренебрежении, каждый должен найти в себе ту 
нить непонимания и даже неверия, которая привела к плачевному 
результату. Легко проклинать людей, ибо это бальзам для длинных 
ушей братьев тени. Но трудно понять причины и, получив урок, 
не допускать их, являя благоразумие и терпение, прежде чем 
сознание получит ответ на самые трудные вопросы. 

Умейте ждать, терпеть и прощать. Но откровенная клевета 
и предательство должны навсегда закрыть ваши двери перед теми, 
кто изрыгает их, даже в ущерб себе. Это первый признак тьмы, 
когда зло творится с такой ненавистью, что самый больший вред 
приносит самому творителю неправды.

355. Пусть не покинет нас святая сила, ибо безумною душа 
становится без привхожденья духа. И как мы можем жизнью 
называть безбожное, пустое прозябанье в подвалах неприятья? 



277

Безумца этот мир не отпускает. И тот не принимает до 
конца. Но каждая раскаянья минута дает надежду на вхожденье 
в святость. Тогда становишься ты прост и незаметен, сливаясь с 
царствами живой природы.

356. Порочная привычка внедряется незаметно. Основой ее 
явлено желание новых ощущений. Если в среде духовно здоровых 
людей появился человек, не желающий избавляться от дурных 
привычек, он легко заразит тех, в ком духовный иммунитет еще 
достаточно слаб. 

Крючок майи намазан сладким ядом неведомых 
впечатлений. Не нужно обманывать людей мечтой о достижимости 
просветления, если сам не в силах оставить черный камень своих 
искушений. 

Для долгого пути нужны значительные силы.

357. Не изменившись, не подойти даже на шаг к огню 
плавильной печи, где наши недостатки, достигнув состояния 
лавы, меняют назначение свое, избавившись от шлака. Но без 
духовной воли не обойтись. Упрямство и упорство лишь низшие из 
многих проявлений утвержденья жить. Но воля духа не ощутима 
чувствами земными. Она прозрачней пламени и тоньше воздуха. 
Но все же от нее зависит приговор существованью нашему. И сила 
этого указа обретает степень великого закона. 

Нелегко из сыромятного железа клинок сковать. Закалка 
и последующее нагреванье, сопровождаемое тяжкими ударами, 
дают узор металлу. Из обычной полосы железа, годной лишь на 
обручи для бочек, рождается сталь драгоценная — булат. Как из 
простого угля в узкой трубке кимберлита алмаз творится. 

Угнетая дух, мы обретаем качества иные, о которых даже 
не мечтали и не имели представлений, как о реальности земного 
мира. 

Ищите в глубине себя сокровище и лишь ему служите. 
Оно вам даст прямое исполненье желаний ваших, потому что 
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вы переступили черту желаний низких и их влияние скорее 
благотворно, чем пагубно для вашего сознанья. Нельзя ведь жить 
на свете, не проявляя чувств человеческих. Из общего потока 
вожделения возьмем себе лишь самое простое.

358. Сказала мне однажды судьба: «Возьми мудрость, но 
отдай счастье».

359. Только мысль, которая не облечена образами, имеет 
силу воздействия. Та энергия, которую мы тратим для привлечения 
формы и создания ее, отвлекает нас от концентрации на Атмане. 

Проходя через царства йогических ступеней, мы не 
должны обращать внимание на их привлекательность. Как горячо 
влюбленный юноша, который держит образ любимой в своем 
уме, не обращает внимания даже на самых умопомрачительных 
красавиц, мечтая лишь о встрече с единственной, так и йог не 
должен отвлекаться на чудесные способности, зная, что, став 
царем духа, он получит все сполна в подчиненье вместе с сонмом 
духов, управляющих этими силами. 

Умейте мыслить высоко и мечтать о запредельном. В конце 
концов, мечты материализует сама наша мысль, направленная к 
единому фокусу постижений.

360. Изгоняя недостатки, не угрожайте им и не кричите 
вслед слова проклятий. Проводите их с любовью, как детей, 
рискнувших уйти в мир, где они поумнеют, избавившись от 
юношеской прыти, и обретут положительный опыт. 

Каждый наш порок хранит в себе зерно лучшего. И именно 
эту сторону недостатков нужно взрастить. 

Воля хороша, но если она действует без любви, то участь 
лопнувшей струны уготована любому начинанию. 

Любите то, от чего желали бы избавиться. Попросите 
существ греха покинуть вас — и мир вашей души просветлится.
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361. Энергия читты стремится к первозданной 
безмятежности, где она постигает свою собственную природу 
ясномыслия, в которой нет ничего — лишь чистота и потенции 
красоты, заложенные Космической Любовью. Поле великой 
первозданности еще не знает, какие плоды взрастут на нем. Но 
пламя духа понуждает ум к деятельности через посредничество 
Буддхи — Меркурия, вестника Богов, покровителя воров и 
лукавства. В индуизме более всего подходит для этой роли Риши 
Нарада, но без отрицательной западной атрибутики. Но, как и 
Гермес, он покровитель всех путей, земных и небесных. 

Являя погружение сознания в материю, чувства как 
аспект лунный обретают особую власть над человечеством. 
Они заслоняют чистоту Воды Вечности мутью собственных 
представлений. В этом чувственно-мысленном болоте выводятся 
самые лучшие черви и кровососы. Но пресмыкаться — удел не 
наш. Мы должны взлетать как можно выше.

362. Для того чтобы стремление обрело устойчивое 
направление, оно должно быть защищено любовью. Именно 
она явлена как самый мощный провод к Огненному Миру. Без 
любви ни одно из явлений не сможет проявиться, в том числе и 
воображение, которое требует привхождения сердечного огня, 
питающего весь спектр человеческих чувств. 

Любовь Космоса как вечное состояние Матери Вселенной 
к своим творениям может только возрастать в зависимости от 
достижения сознанием новой ступени. Расширение сознания, как 
и постижение любви, в цепи общего совершенствования является 
беспредельным. 

Нельзя остановиться звезде в своем движении. Нельзя 
достичь высоты, где не надо было бы расти еще выше в 
устремлении своем. Остановка развития грозит смертью или, хуже 
того, отступлением назад, или даже падением на уровень далеких 
предыдущих воплощений.
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363. Аналогия является лучшим средством для понимания 
Учения. 

Уже говорилось о том, что Единый Луч пронизывает 
все сферы мироздания, одухотворяя по мере присутствия в 
пространстве соответствующих способов восприятия истины. 
Поэтому для одних слово мудреца станет причиной для насмешек, 
но для других оно станет законом жизни. 

Даже холодный камень зарядится энергией, передающей 
духовный огонь, хотя разница вибраций монад будет препятствовать 
восстановлению духовного контакта. Но даже минеральная 
монада полна вибрациями пробуждения и жажды познать тот мир, 
в котором она оказалась, хотя изначально самодостаточна и знает 
все, и ей не нужно совершенствоваться и познавать.

364. Преображение Господне есть напоминание каждому 
человеку о том, что он способен изменить себя даже в земном 
теле. Переход из плотного состояния в астральное лежит через 
распятие себя и воскресение. Но природа преображения дала 
пример сбрасывания астральной оболочки и лицезрения огненной 
природы тела славы. Нагнетение духовного огня способно 
достигать такой степени напряжения, что земная природа является 
в своей совершенной форме, в высшем ее принципе. 

Подобное притягивается подобным. Родственные души 
рано или поздно соберутся вместе, ибо вышли из одного круга 
монадического. Узнавание близкой души не требует времени. Это 
сродни любви с первого взгляда.

365. Как совершить насущное, угадав в желании отложить 
какое-то дело на завтра беззаветную утрату чего-то важного? Все 
инет-форумы полны правильных слов, но ничего не меняется 
в человеке, потому что, отдавшись на волю течения, трудно 
приплыть к желанному берегу. Во всяком обсуждении заложено 
лукавство, что человек занят чем-то важным. На самом деле — 
тот же дождь низких сплетен и пикирование соперников, вплоть 
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до их отлучения от обсуждений. Правда глаза колет. И явление 
некоторых участников занижает общий уровень форумов Живой 
Этики. Лучше бы такие существа остались в той сфере, где 
царствует Богиня Молчания, именем которой они названы — 
«Метис». Но дальние и ближние выпустили джина из бутылки и 
не могут загнать его назад, ибо безобразие творят неуправляемые 
духи. Заболтались господа и заболтали саму тему высочайшую, 
низведя ее до уровня склочничества. 

Пусто в поле инетовом. Ни одного созревшего колоса. 
Только пустоцвет.

366. И сказанное открыто не все сумеют понять. Пылает 
времени свиток, и тайны на нем печать. И то, что перед глазами, не 
удостоим смотреть. Невидимыми очами знак мудрости углядеть. 
Все в жизни у нас не случайно. Все празднично и легко. И каждая 
новая тайна — священное молоко. Оно нас вскормило и кормит, 
не ведая новых мер. Мы Мудрости Вечной корни, растущие даже 
во тьме. Но наше древо сияет в иных, золотых мирах. Рождаемся 
и умираем с тайною на устах. Ничто не будет забыто — закончить 
или начать. Пылает времени свиток, и тайны на нем печать.

367. Нам близок опыт потрясений. Препятствия важней 
любви. Судьба сквозь занавес осенний плетет орнаменты свои. 
И что нам важно, что не важно — зачем испытывать судьбу? 
Есть знаний огненная жажда. Есть Воля Неба — правый путь. 
Очерченная, как вначале, легко струится жизнь моя. Труд вечен. 
Время без печали как сердце, полное огня. Зовем с неотвратимой 
силой, преображающейся в свет, все наши тайные светила помочь 
нам через бездну лет. Да, искаженья неизбежны, как и ошибки. 
Мир земной на дне жемчужиною нежной покоится в Руке Живой. 
Священной тайны не подслушать. А коль услышишь — не понять, 
зачем на огненную душу забвения легла печать. Куда уходит наша 
мудрость? В беспамятстве ей места нет. Наверное, зарею утра 
невиданный сияет свет. Наверное, неощутимо на нас упал ее 
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покров. И некогда был нефилимом — теперь забыл священный 
зов. Земною жизнью оглоушен и ложным светом ослеплен. Но все 
же залетает в душу судьбы божественный закон. Он прост, хотя 
для многих сложен. Последуй — и вернешь сполна те силы, из 
чего он сложен, где истина обнажена.

368. «До сей черты и не далее». Запрет на совершение 
определенных действий лежит не просто в сфере нравственности, 
но в простой целесообразности совершения чистых действий, 
которые позволят не блуждать, но восходить в великой череде 
существований. 

Жизнь созерцателей ограничена простым слежением за 
течением времени жизни, но этого недостаточно для восхождения. 
Для того чтобы Гуру помог, нужно достичь определенной степени 
высоты. Из глухого ущелья голос слышен не так, как со снежной 
вершины. Но и самодостаточность должна иметь рамки, не 
преступающие самоволия. Воля Небесная и наша воля должны 
быть началом и окончанием одной и той же серебряной нити 
существования: иначе участь слуг мрака грозит. Не в устрашение 
говорю, но из милосердия. Лучше предупреждайте, чем осуждайте.

Быть уверенным в качестве или предательстве важно как 
никогда.

369. Все электронные приборы, связанные с созерцательной 
деятельностью, вредны по той причине, что энергия сознания 
целиком сосредотачивается на том, что показывает экран, и 
забывает, что задняя часть ауры, без того ослабленная наполовину, 
остается незащищенной. В этом случае Владыками рекомендовано 
развитие сердца и, в частности, пробуждение лучей оплечий и 
создание ментального доспеха, который привлекает Щит Владыки 
и модерирующую защиту свыше. 

Помимо облучения, аура подвергается атакам возбудителей 
разного рода эмоций, под замками которых спят значительные 
залежи всеначальной энергии. 
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При активном пользовании компьютером, помимо 
зависимости, появляется момент одержания, когда отвлеченное от 
себя самого внимание обнажает всю структуру чакрального дерева 
и доступ к силам центров открыт. Самое зловещее в этом случае 
— это  то, что при непосредственном контакте с компьютером 
происходит мутация сознания и приобретение отвлеченного 
взгляда на жизнь, как это бывает у тех, кто погружен в мир 
компьютерных игр, связанных с войнами и убийствами. Такая 
лжегероика не делает различия между игрой и жизнью, воспитывая 
в игроках равнодушие и пренебрежение к ценностям человеческой 
жизни, которая в глазах игрока ничего не стоит. Молодые души 
отравляются идеологией искусственного интеллекта и подпадают 
под власть вершителей судеб механического разума. 

Проблемы такой мутации поднимались и поднимаются в 
литературе и кино. Но избежать власти искусственного разума 
над человечеством возможно лишь через отказ от пользования 
компьютерными системами, либо нужно пройти специальные 
курсы по защите от психического влияния этих систем. 
Нужно понимать, что это умная машина, и ни в коем случае 
не отождествляться с тем, что преподносит экран, как бы это 
заманчиво ни было. Майя получила еще одну новинку в арсенал 
собственных вооружений.

370. Переход на другой уровень возможен лишь при отказе 
от обычного образа жизни и изменении уровня сознания на более 
высокий. Это не пренебрежение к миру, но условие для создания 
влекущего магнита и лидера духовного. 

В России не так уж много примеров для подражания в 
плане внутреннего совершенствования. Есть святые старцы, 
на которых держится земля русская. Но в мирском океане, где 
все дозволено, великое множество душ, для которых каждое 
упоминание о возможности духовного освобождения как глоток 
свежего воздуха. Иногда и соломинка спасает тонущего, если он 
додумается дышать через нее, а не цепляться за нее, как за доску с 
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разбитого об утес корабля.
Нужно жить душой народа, но подниматься в верхний ее 

мир. Иначе можно опуститься до уровня камня болотного.

371. Души золотой огонь горит, не сгорая, в сердце, не 
подверженный дыханью веков и всем искушениям Майи. Плавится 
чувств руда. Песчинки земного опыта, накапливаясь, дают умение 
жить в любой форме тела и в любых условиях мироздания. 
Мысль наполняет космос светочами силы своей. Рождение нового 
питается мощью старых энергий. Дух благоволит бережности. 
Перетекание одной формы жизни в другую закономерно. А закон 
сохранения энергии — один из столпов миропорядка. 

То, что зажжено в сердце, не угаснет и не может быть 
угасимо никогда.

372. Каждый атом и искра жизни стремятся сохранить 
в себе отпечаток Пуруши, ибо по образу и подобию созидается 
великое и малое. Если цепочка ген похожа у всех земных существ, 
начиная с растений, и разнится лишь количеством пар генов, то 
общая картина любого микромира — это тончайшая спираль, 
восходящая вверх. Именно она формирует ствол Мирового Древа, 
ибо вихрь входит во все построения творческого космоса.

373. Страдают сердца человеческие. При неспокойном 
Солнце нужна осторожность в проявлении чувств, особенно 
негативных. Людям, подверженным приступам гнева, нужно 
опасаться выхода наружу отрицательной энергии: иначе неизбежен 
взрыв нервов, который грозит полным параличом из-за истощения 
резервуара внутреннего огня. Фосфор выгорает мгновенно, и с 
большим трудом восполняется его запас. Империл провоцирует 
раздражение, входя в контакт с пространственными отложениями 
аэроперила. Малейшее недовольство подключает чувства к 
общепланетному резервуару негативной энергии. Но пить из 
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мутного болота — значит обречь себя на неизлечимую болезнь 
отторжения блага. Опасайтесь недовольства.

374. Колдовство совершается в нас, колдовство. Или с 
Небом живое родство? Когда плавится плоть, как свинец — на 
плите, вспомнить нам не пора ль о мечте? К красоте, к чистоте 
устремляются те, кто постиг Души Мудрых в своей простоте.

375. Проходит земная любовь. Человек может находиться 
рядом, но он глух и слеп к твоим проявлениям. 

У сожженных душ лишь угли остаются. Они уже не могут 
любить никого — лишь себя самих. Они не преступят закон, 
но авантюрны. Дерзости в них нет, ибо по природе своей они 
малодушны и трусливы. 

Но волна дает такое напряжение над океаном, что может 
зажечь атмосферу, что иногда наблюдается в южных широтах. 
Это так фантастично, когда над волнами океана пляшут языки 
пламени.

376. Не нужно думать ни о преуспеяниях, ни об удачах. 
Темные мгновенно наносят удар. И восстановить утраченное 
равновесие бывает весьма сложно. Для этого, как и для защиты 
посланной мысли, привлекаются значительные силы огня 
пространства. Можно утверждать о необдуманности таких 
действий и даже о легкомыслии, но Мы не можем ждать, пока 
человек обретет святость, чтобы продвигать Наши идеи. Влияние 
на формирование общего блага множества людей способно 
перевесить все недостатки отдельной личности, как это было с 
Упасикой. 

Часто из уст пьяного можно услышать великую истину. 
И это не оттого, что пьяница — совершенный мудрец. Просто 
готовность сознания слышит мир по-другому. Даже ночной ветер 
приносит весть. Уча — учимся. А предела для совершенства 
даже на Земле не существует. И в крестьянской избе можно 
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постичь глубину космоса. И у ночного костра — увидеть волну 
надвигающихся событий.

377. Даже малый намек на высший смысл может напитать 
пространство. Когда говорю: «Мыслите чисто и красиво, призывно 
и светло», — не ударяюсь в стихию поэтических преувеличений, 
но даю насущный совет, сообразный моменту. 

Молчание может быть полно нагнетения великой радости, 
а может сгущать тучи ядовитой угрозы. 

Дисциплина служения начинается с умения 
воспитывать добрые мысли и видеть мир добрым глазом. 
Всякое человеконенавистничество уже есть шаг в подземелье 
чернокнижия. Нужно понять внутреннюю этику как средство 
развития духа. Перед самим собой, перед своею совестью 
устыдитесь своего невежества. Только таким способом научим 
себя быть добрыми. 

Стремитесь помочь хотя бы тихим словом и мыслью 
сострадания. Творите Дело Мое. Не забывайте о саде мечты, когда 
все самое лучшее формирует образы пространства через мысль 
вашу.

378. Подталкивайте к лучшему. Вдохновение Света, как 
цепная реакция, мгновенно распространяет огонь чуда. 

Без радости не найти Врата Заповеданные, как без фонаря 
— тропу в кромешной тьме. 

Сердце источает свет чистый. Сердце возжигает очаги 
пространства. Возгоревшись, оно зажигает огни по вершинам, 
чтобы оповестить о приходящем к людям Учителе.

Много маловеров и изуверов. Но каждое сердце в тайне 
ищет наставника своей жизни. И эта цель укажет тропу к Богу. 
Самое главное — убедить людей в том, что каждый из них имеет 
свой храм и свое сообщение с Высшим. И в этом храме он молится 
каждый день, даже не замечая этого.
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379. Все эволюционные процессы связаны с человеческими 
воплощениями. Это ось вращения мирового движения и двигатель 
духовного прогресса. 

Каждой монаде Господь дал свое задание. И то, что 
предначертано и отпечатано в сердцах, не может вытравить даже 
вода забвения. Страдания и радости связаны с тем, отдаляется ли 
или приближается душа к пути сужденному в своей слепой жизни 
земной. Когда туман не позволяет видеть тропу, то сердце ведет 
нас.

380. «Запах кухни заменится высокими пространственными 
ароматами». А тела уплотненного астрала будут питаться запахами. 
Помимо аромата цветов, есть запах стихий и звездных лучей. 
Само космическое пространство источает аромат мятного масла. 

В грядущую эпоху будет упразднена такая статья, как 
продукты питания, и, следовательно, органы переваривания 
и выделения. Тело станет легким и мобильным, являя полеты 
как обычное состояние жизни. Транспортные средства будут 
не нужны. Недра земли будут оставлены в покое. Утончение 
мышления избавит от мелких, жалящих мыслей, ибо многие 
причины, которыми они бывают вызваны, будут удалены. 
Социальное неравенство, способы добывания и траты денег, 
услаждения и омрачения сознания через алкоголь и наркотики 
прекратятся вместе с дьявольской идеей быть богатым. И нажива 
станет пылью, ибо не на что тратить будет золото. И не нужны 
будут предметы роскоши, так поражающие воображение простых 
людей. 

Конечно, новая общность будет составляться по духовным 
принципам. Но именно уплотненный астрал даст ощущение 
истинной свободы. Конечно, могут быть издержки отношений. 
И это неизбежно, потому что некоторые реликты перехода могут 
остаться. Но все же время Золотого Века и теперь хранится в памяти 
человечества как период длительного благоденствия. Конечно, 
условия не повторяются, ибо спираль развития устремляется 
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вверх. Но сама суть духовного комфорта возвратится. 
Люди устали от Кали-Юги. Ее власть сжигает сердца до 

состояния угольной пустоты. И что может родиться в вакууме 
выжженной души, если даже злобы там больше нет? Это 
ощущение пралайи в собственной вселенной. Значит, близко 
очищение и образование новой формации чувств и ощущений. 
Покаяние имеет начало в раскаянии. Но потом период обновления 
схож с таким состоянием пустоты, ибо дух избавился от старого 
астрального двойника и нового пока что не образовал. Такой 
период безвременья и отражен как во всем человечестве, так и в 
каждом индивиде. 

Небеса пылают. И выжигание астральных недр 
стремительно. Несколько таких лет — и планета лишится залежей 
негативных накоплений. Сами недра земные мощно вбирают в 
себя газ раздражения. Шунгит оттого и стал аспидным камнем, 
что постоянно вбирает в себя и перерабатывает яд пространства. 

Но как может проникнуть Весть Высших Миров, если 
стена зла еще так крепка, сдерживая лавину огненных энергий 
Нового Мира? Но она уже истончилась в некоторых местах. Алтай 
принимает благословенный огонь будущего, ибо череда солнечных 
и лунных затмений прожгла дыру в крепости аэроперила. Лава 
Нового Разума расплавляет твердыню зла. Но над мегаполисами 
власть прошлого еще сильна и крепка. Но извержение будущего 
скоро затопит лавой Сатья-Юги все города. 

Невиданная жара явлена как притяжение пространственного 
огня. Зонтик Дуккар распростерт над Алтаем. Защита и 
благословение Матери Мира нерушимы.

381. Тонкий Мир в представлении большинства людей 
являет собой мир призраков, окутывающих разложение. Им трудно 
представить его как упорядоченную структуру существования 
с более высокою организацией бытия. Сотрудничество с 
Высшими Мирами совсем не означает некромантию, но здоровую 
кооперацию сил эволюции. 
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Назначивший себе удел бродяги в низших мирах там и 
останется. Но дух, привыкший к солнечной и звездной дороге, 
будет восходить по спирали серебряной вокруг Луча Матери 
Мира, который назван Древом Мира.

382. Не ищи ночью того, чего и днем не можешь найти. 
То, чего нет, нетрудно и потерять. Мудрость древняя указывает 
на непривязанность к вещам и людям недостойным. В глубине 
порочных намерений живет поиск истинной любви и небесного 
чувства. Но привязанность рождает привычку, а последнее 
становится уделом порока. Кто любит себя больше других, обречен 
на страдание, ибо не делится с миром милосердием своим. Но 
накопление заслуг дает отречение от себя, вводя дух в санкции 
Дел Господних. Пусть Воля Его да станет волей вашей! 

Вор не украдет того, чего не должен взять. Но если это 
совершится, думайте о том, что пора приобрести новые вещи. Все 
материальное суть прах. Из земли выросли деревья, из которых 
сложен дом ваш. Из земли добыта глина, из которой сложена ваша 
печь. Уходя, не оставляйте часть души своей стражем богатств, 
ибо не нам все это принадлежит, но Матери Земле. Мудрое 
милосердие правит существами. И тем, кто взял ваши вещи, 
направьте пожелание, чтобы они служили им хорошо. И тогда 
оставят вас жадность и стяжательство, ибо дом ваш везде, во всех 
краях и весях. 

Благодарим за это Силы Высшие!

383. Простота и приветливость не означают панибратства 
и вседозволенности. Суровость есть узда чувств, а простота — 
высшая степень мудрости. Поиски соотношений приводят к 
сложным философским ассоциациям. Но все великое предельно 
просто, но не примитивно. Как зерно есть квинтэссенция ноши 
мира и символ неумирающей жизни, так простота — выражение 
поиска и нахождения пути и какой-то части истины, которую 
ты усвоил. Как применение лекарственного растения для 
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определенной цели, которое безотказно помогает. 
Путь йога — путь внутреннего опыта. Даже вера просто 

так не приходит. Нужно себя убедить в существовании связи 
твоего сердца с Высшим Началом. Иначе какой смысл верить в 
несуществующее?

384. В древних и современных религиях основополагающей 
добродетелью и лучшим качеством считается искренность как 
эманация души и ее тончайшей атмосферы — совести. Нельзя 
быть искренним, если в человеке развито притворство как антипод 
совести. Удел фигляров — притворяться кем-то. Но истинный 
участник мистерий есть проводник энергий Богов. Но любящему 
кажется, что весь мир вращается вокруг него. Мошенник видит 
устройство мира по-иному. Но такой дуализм есть батарея жизни, 
через которую течет время, данное для познавания.

385. Наполненное молчание не нуждается в формулах. 
Напряжение молчания нуждается в сопровождении мысленном и 
в особой атмосфере утончения. 

Кто сказал, что можно молиться только словами, которые 
вторят не одну тысячу лет механически, не вникая в глубину смысла 
и не осознавая, что Сам Величайший повторял их, обучая Своих 
учеников? Но сейчас эта формула низведена до уровня дежурного 
ритма. А значит, обыденность покрыла ее лаком равнодушия. 

Творите не молитву, но призыв — как стук в дверь. Сказано, 
что лишь стучащему отворяется. Но не досаждайте понапрасну 
Господу своему просьбами о богатстве и удаче в деле разбойном. 
Знайте, что если сами сумеете напрячь силы сердца, то и Господь 
поможет. Твердите как мантру жизни вашей, звучащую вместе с 
биением пульса: «ОМ Агни! Агни ОМ!» Ибо благодаря Великому 
Небесному Огню жизнь наша длится. Но лучше, когда сердце 
исполнилось радости и вы почувствовали силу прикосновения к 
Лучу Владыки. Молча следите за торжеством божественного тока 
любви к Гуру Высочайшему. И преданность ваша и благодарность 
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станут тем мостом, по которому перейдете в Царство Его. 
Миру нужна Любовь. Миру нужна Благодать.

386. Мыслью умножается энергия сердца. Мыслью 
направляется сила благая. И желающий брату добра вернет себе 
сполна урожай желаний. Важно посылать мысль без адреса и без 
направления к определенному лицу, а лишь для некого явления, 
усиливающего мощь блага. 

Заря духа загорается в сердце. И погасить ее — значит 
обречь мир на блуждание еще на долгие времена. 

Приближение Эпохи Огня произойдет от призыва сердец 
человеческих измениться. Но не эсхатологические пророки важны, 
по всем углам кричащие о скором конце света, но чистые сердца, 
измученные несправедливостью и обездоленностью земного 
существования.

387. Когда в стране наступают тяжелые дни и враг у ворот, 
все до последнего становятся воинами, кем бы они ни были в 
жизни. Нынешнее время, несмотря на внешнюю безмятежность, 
похоже на великую войну за души человеческие. Особенно 
молодежь захвачена чуждой идеологией и через призму наживы 
и развлечений видит мир. Именно за их мировоззрение нужно 
бороться изо всех возможных сил. 

Но наше сердце, постоянно стоящее на страже наших 
нравственных устоев, — самый главный и мощный наш оплот. Оно 
принимает натиск как земных, мысленных и электромагнитных 
излучений, так и космических токов на себя в первую очередь. 
Солнечные ураганы бьют по сердцу. И удержаться от болезненных 
ощущений трудно, ибо сердце стоит на слиянии огненного и 
земного миров.

388. Человек прирастает аурой к одному месту, пуская 
чувственные и мысленные корни в энергию места. Но в любом 
случае полезно менять местоположение свое, уходя от условности 
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быть привязанным к одной точке на планете. 
Расширение сознания сопровождает путешествия. 

Особенно пешие или конные походы выводят на тесный контакт 
с природой и ее первозданной энергией, где еще остались 
реликтовые отложения мудрости, не исчерпанные цивилизацией. 
Помимо красот пейзажа, чистого воздуха и целебной воды, даже 
сами ветра могут нашептывать легенды древние сознанию нашему. 
И не просто созерцание и зрелищность, совмещенные с отдыхом, 
но обучение человека тому, что мир огромен, приветлив и чудесен. 

Путешествия учат добру и миру. Земля — единый дом для 
множества человеческих, животных и растительных существ. 
Облекая себя в путь и становясь этим путем, дух обретает 
подробности знаний, ибо частности не определены в анналах 
вечной мудрости. Вино мудрости разлито повсюду. Но форм ее 
такое множество, что великое удивление испытываешь от этих 
осколков мозаики жизни, которые совершенны в каждой своей 
частности. 

Пока сознание не обрело опыта мысленных путешествий, 
будем мерить ногами земную поверхность.

389. Пусть страх не касается вашей судьбы. Не опускайтесь 
до низкой мольбы из опасений поверженным быть. До дна нужно 
чашу земную испить.

 Так тяжек путь подвига. И тяжела ноша служения. Вынести 
груз сердечного нагнетения и то трудно. Но Огонь Святой, который 
ты пустил в душу, радостен. Но тело земное страдает от него.

 390. В ледяных пещерах горы Кайлас, где еще медитируют 
великие отшельники, часто появляется Махагуру и Сам Владыка 
Шамбалы. Чем отмечены такие явления и какова их причина? 
Твердыня Бога Богов утверждена в долине, где совершается 
большая и малая кора, а зеркала времени всегда готовы для 
определенной духовной задачи — возвратить воплощенным их 
молодость, сняв закостеневший лак годов до ощущения юношеской 
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трепетности и чувствительности. На заре жизни так свежо дышится 
сознанию. И чистота мыслей, не обезображенная пороками и 
ложными научениями, как чистое поле для бесконечного посева 
блага. Возврат духовных сил необходим, когда опыт изжития 
страстей достаточно значителен и можно многое сделать для 
человечества. 

Конечно, капля розового масла не заставит болото 
благоухать. Но и жемчужинами можно заполнить пропасть. 
Терпение и ожидание не имеют меры. 

Кайлас как драгоценный алмаз планетной духовности явлен со 
времен Лемурии, когда Боги ходили между людьми и сами люди 
были Богами. Для таких существ строительство величайшей в 
мире пирамиды было необременительно, ибо атмосфера планеты 
была чиста и духи стихий жили в дружбе с людьми-гигантами. 
Внутри горы был возведен великий девятиэтажный Дворец и 
Храм одновременно, где до сих пор обитает Великий Шива. Здесь 
же Серебряный Зал, где Он исполняет Свой танец вращения 
мироздания. 

Средоточие великой силы и возвышенной мудрости 
позовет к себе. И судьба выстроит возможности путешествия. 
Сердце коснется святыни. И дух возжжется от Луча Космической 
Иерархии.

391. Мы прохожие в мире этом. Можем мы, могут нам 
помочь. Мы устали идти без света, продираясь сквозь злую ночь. 
Но мы тропы свои одолели и рассвета уже дождались, через 
холод, дожди и метели возвратились в уютную жизнь. Что нам 
в этом мире даровано? Столько, сколько отдали мы. Неземными 
узами скованы круги лета и долгой зимы. Что ж нам делать? К 
чему нацелиться в круговерти зла и добра? В жерновах времен 
перемелется бесконечная странствий игра. От печали много 
ли проку, если радостью сердце полно? Не грустите о чем-то 
далеком. Загляните в свое окно. Горы в солнце осеннем плавятся. 
Золотятся вершины вверху. В мире нужно добром прославиться, 
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а не вороном на суку. Но и ворон мудрее многих. Он не черен, 
а жгуче сиз. Подниматься наверх не скоро. Но легко опускаться 
вниз. Все мы, все мы здесь заворожены красотою чистой земной. 
Только все же и мы прохожие через время в удел иной.

392. Человечество призвано к утончению качеств любого 
вещества. Только так создается крепость духа. Грубое лишь 
кажется несокрушимым. На самом деле, низвержение грубости 
и навязчивости определено заранее гибельным концом. Не может 
удержаться вздорный человек в приличном обществе. Да и само 
общество должно иметь начало лишь после соблюдения принятых 
и примененных всеми норм Живой Этики. 

Сказано, что вся планета есть Мировая Община. Но круги, 
соединяющие людей, так отличительны друг от друга, что трудно 
понять отдельных людей. Смешение языков и заключено в том, 
что говорящие об одном и том же не понимают друг друга. В 
суфийской притче хорошо сказано об этом — о споре про сабзу, 
изюм и кишмиш. Все говорили об одном понятии, но разными 
словами.

393. Насильственное пробуждение сиддх приводит к 
плачевному результату. Самое малое — людей ждет одержание, 
от которого им не избавиться самим. И лишь присутствие 
сильной духовной воли избавит их от нежелательных спутников 
чувственного мира. Но самое серьезное случается тогда, когда 
взамен сиддхам одержатели требуют безраздельной власти над 
жизнью ученика. И это прямой путь к сумасшествию, а в случае 
сильной воли — к овладению темным мастерством. 

Прямая зависимость существует между достижением 
духовной чистоты и наделением сознания психическими силами. 
Нельзя нарушать закон гармонии. И если это случилось, то братья 
тени потребуют свои дивиденды. Можно быть вегетарианцем, как 
в случае с Гитлером, можно практиковать брахмачарью, но если 
ахимса не усвоена, темные найдут трещину в ауре, через которую 



295

уходит целительная сила приобретенных сиддх. 
Сказано, что раб стремится стать царем, размышляя о 

его привилегиях и богатстве. По этой причине он и остается 
рабом желаний. Но царь, получая божественный дар власти, 
даже не думает об устройстве собственной жизни. Об этом 
позаботятся подданные. Скромность украшает человека, потому 
что желания не могут управлять его сердцем. Духу не нужны 
царства низшего астрала. Ими правят вожди соответствующих 
иерархий. Но влечение к Свету очищает пространство великой 
силой освобождения, привлекающей пространственный огонь. 
Лестница восхождения из огня сложена. 

Мощь духа вручаю вам. Одна дверь всегда остается 
открытой — дверь ко Мне. Ибо не отрину приходящих без тайного 
умысла. Но лукавые не ступят на порог Мой. Приносящие дары 
духа — гости Мои. Но воры будут жестоко наказаны в деяниях 
своих.

394. В суровость облекаем насущное. Дороги жизни 
одолеваем пешком, чтобы не упустить ни одной подробности. В 
каждом камне слышим биение сердца. В шорохе цветка — песню 
души. Ищем в океане кармы не скалистые фьорды, но райские 
острова. 

Сон земной жизни длится долго. Но скоро нужно будет 
пробудиться, чтобы встретить зарю Новой Эры и Новую Планету. 

Для творчества даем струну сфер близких. Не смущайтесь, 
что веянье некоторых великих духов ощущается. Это не медиумизм. 
Многие хотят помочь. На рубеже излома эпох мысль оставляет 
электрический след, по которому легко течет информация Хроники 
Акаши. Мечта обретает силу реализации. Такое пространственное 
метро легко домчит до желаемого образа устремлений. 

Духу верь и слушай шепот его огненных вихрей.

395. Руническая письменная культура долгое время была на 
планете общей и единственной, хотя и приспособленной к каждой 
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языковой традиции. По этой причине рунические начертания 
встречаются по всему земному шару, включая Северную и 
Южную Америку, Африку, Арктику и Антарктиду, не говоря уже 
об Азиатском континенте. В этом плане Алтай, Хакасия и весь 
сибирский регион не исключение. 

На многих каменных бабах среди петроглифов с разными 
изображениями рунические надписи не редкость. Но самое 
сокровенное средоточие рун собрано в так называемой Каменной 
Книге, которая в данное время находится на дне одного из 
двенадцати озер малой Уч-Сумер, похожей на Белую Гору, как 
младшая сестра. Там, у ее подножия, есть свое Ак-Кемское озеро, 
из которого вытекает река Ак-Кем. Так что аналогия полная. 

В древние времена берега одного из озер были высокими 
и гладкими. Горный базальт хранил на себе ряд сокровенных 
начертаний, которые были вестью из древнего мира. Почти все 
разделы великого тайного знания были здесь представлены. Они 
были древнее всех известных ученым источников письменной 
культуры.

После многих тысячелетий разрушительные землетрясения 
и смещения земной коры уничтожили этот уникальный фрагмент 
единой Страны Мудрости. Теперь лишь жалкие осколки покоятся 
на дне, не понятые, не прочтенные и не вмещенные современным 
сознанием. Если бы они были прочтены и поняты, это было бы 
величайшим дополнением к современным знаниям, которые, 
впрочем, с большой долей скепсиса относятся к тому, что древние 
цивилизации владели гораздо более значительным запасом знаний 
и проникновением в глубины тайной науки.

Прочесть древнее знание сумеет лишь дух, который 
вернулся из тех времен, для того чтобы завершить начатый процесс 
начального обучения.

396. Водимый духом становится искателем прекрасного и 
нового знания.

Наш чистый ум — высочайший из богов. Он одеянье 
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нашего сознанья, которое нетленная душа передает священным 
даром духа. Как белая одежда, которую нельзя запачкать, наш 
дух, способный ко всему. Он не умеет сам творить что-либо без 
посредничества чувств и тела. 

Когда все человечество поднимет уровень сознания до 
ангельского плана, тогда сама Земля вслед за высшим творением 
своим поднимется в пределы мира, оставив за собой пыль прошлых 
глобусов, которая вновь превратится в странствии своем в другую, 
чистую планету, притянутая огненным магнитом сильной мысли. 
А человек, мыслитель в своем потенциале, есть дух планеты и 
будущий Владыка кольца таких планет. 

Та Малая Вселенная сейчас Владыкой управляется, который 
увлекает ее к возвышению энергий. А Свати как альфа Волопаса 
на помощь к нам идет. Научный мир ее зовет звездой Арктуром. 
Уже сияет свет ее рубиновою силой. Уже энергии безмерно 
возрастают. И наша Солнечная система переходит на новый план 
существований в своем полете непрестанном духа.

397. Разграничения, пройденные и изученные, приводят к 
синтезу духа, как полное слияние звуков — к молчанию. Но даже 
молчание различается в качестве своем. Есть насыщенная тишина 
непрестанной беседы с Гуру. Она как провод вечной связи. Есть 
тишина угрозы и страха. Есть молчание мудрости и молчание 
любви. И тайна посещает тех, кто озарен ее благословеньем. В 
молчании хранится знание, как в вечном ожидании — любовь. 
И не истребить стремленья к размышленью святого молчуна, 
который речь земную заменил звучаньем небесных токов.

398. У кедров дыхание чисто, пахуче, пряно, смолисто. В 
них солнце играет лучисто и ветер прячется мглистый. И нежных 
сердец молитва звучит, как вечная битва. И мысль возносит нас 
быстро к тому, кто в жизни неистов. В высокой чаше покоя, где 
мысль изнывает от зноя, течет золотою рекою знанье любви 
неземное. Воскресни, омывшись в струях ее огневых вибраций! 
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Беззвучные речи пространства мощней, чем богов поцелуи. Но 
ищущий только знает, что святости все дается. На дне земного 
колодца и золото оживает. Неси достоинство людям. Учи их 
добра не бояться. А если о нем мы забудем, то лучше бы нам не 
рождаться. В горах — суровая правда и зимы морозны и жгучи. 
Любить — такая награда, которой не даст даже случай. Воскресни, 
родившись в Свете! Воскресни, туман испаряя! Тебя обязательно 
встретит судьба твоя огневая.

399. Не причиняя боли, живи; не отвергая правды. 
Сокровище любви надежней, чем земная слава.

400. Огонь сердца полон качеством магнита, что связывает 
его с Сердцем Мира. Великая Ось, вокруг которой мир вращается, 
протянута от одного сердца к другому, от ученика к Учителю, а там 
еще выше, по восходящей линии. На Иерархии Начал держится все 
мироздание. И вне этих иерархических принципов ничто не может 
существовать. Как мысль не может перемещаться вне творческого 
вихря, устремляющего ее и охраняющего; как маленький росток 
вырастает в кроне дерева-матери и птенцы вырастают в родном 
гнезде, прежде чем смогут улететь, точно так же и Луч взращивает 
свое средоточие среди людей, ниспосылая часть своих сил для 
великой цели просвещения человечества.

401. Человечество умеет низвергать все высокое, делая 
идолов из низких людей, а высшее превращая в ничтожное. Умение 
низводить божественное до уровня демонического — признак 
современной эпохи. Как любят двуногие унижать то, чего они не 
могут достичь и что им совсем не понятно по причине невежества!

402. Сомнения пагубны. Воинство Мое растет. Мощь тайн 
доверенных слишком велика, чтобы попасть к посторонним. 

Учу слышать мудрость в шепоте ночных звезд. Учу 
молчанию огненному в реве речей пустых. Найду Камень и 
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вручу, ибо дважды владел им. Но не ранее, чем польза обретет 
лик необратимости. Зову Великого Сердца внемлющий будет 
поставлен на границе Света и тьмы. И меч силы вручу верным. И 
щит великих откровений, ибо река огня мощнее становится.

403. Не разжигай враждебность, но гаси ее всеми силами 
души. Неприятие не есть отталкивание, но знание худших качеств 
человека и желание исправить их нарочитым охлаждением. 
Известно, что одержимых людей нужно оставлять в одиночестве, 
без всякого контакта с миром. Именно таким людям полезно 
отшельничество, чтобы накопить багаж благих качеств и явить 
осмысление собственным недостойным сторонам. 

Помни указ: недостаток можно погасить, только 
противопоставив ему положительное качество, в котором порок 
наиболее приближен к достоинству. Старо наставление, но 
насущно. 

Круг, замыкаясь, дает рождение новому. Являю знаки. 
Напряги распознавание. И лестница, заложенная в один из 
дней Моих, — тому указание. Так незаметно строится община 
согласованных сердец. Так незаметно слава превращается в труд 
общего блага. 

Благо творя, сам растешь. Благо творя, множество 
приношений направляешь. Воистину, мировая община растет.

404. Из горного селения сделаем Заставу Святогора. Из 
простых людей — Воинов Духа и Стражу Света, ибо Ангелам 
нужны чистые сердца, чтобы воинскую силу утвердить. Поэт не 
может обойтись без вдохновения свыше. И воин без привхождения 
энергий Небесного Воинства упадет духом. Сотрудничество миров 
вращает миропорядок.

405. Управу на тех, кто противится эволюции, найдем. 
Огненным вихрем сметены будут враги Света. Их дух страдает 
от власти невежества. Но красотой лишь можно исцелить 
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омраченных. Не ведая света, и в темной норе находишь уют. Кроту 
тепло в земле, но ласточке милее мерзнуть в полете. Четыре птенца 
выросли и улетели. Силой судьбы притянуты к дому. Рождаем 
добрые отношения. Издалека завязываем нить кармы. Крыша 
дома хороша для людей и для птиц.

406. Дар человеческой жизни преврати в свет величайшего 
блага. Пусть драгоценности добра сияют ослепительнее всех 
сокровищ мира. 

Огненная сила мысли пахтает океан пространства, создавая 
события нашей жизни. Судьба управляет руками нашими. Судьба 
знает все потаенные желания и исполняет их, если ты достойно 
применишь обретение их. 

Мудрость не ищет богатства. Умеренность ею преподается. 
Но нищета угнетает дух, отвлекая от благородного пути. Чтобы 
не думать о куске хлеба, нужно насытиться. Чтобы лишь Господь 
был в сердце твоем, а не образ иной.

407. В мысленных вихрях не увидеть прекрасный пейзаж. 
Распознавание лежит в области гармонии. Успокоив вритти и 
весь сопутствующий рой впечатлений, возможно будет увидеть 
глубину собственной беспредельности. 

На дне горного озера наших душ много сокровенных рун 
начертано. Сердце всегда знает, что хранит, но не может перевести 
энергию, источаемую кристаллом мудрости, на язык человеческий, 
на его примитивную плоскость, когда в двухмерную или даже 
одномерную структуру пространства пытаются вместить четвертое 
измерение. Лишь при помощи воображения возможно высекать 
молнии ассоциаций из священного кристалла. 

Лучи впечатлений преломляются по-разному. И 
оттенки цветов неповторимы. Но для того чтобы вынести весь 
накопленный багаж в сферы человеческого понимания, нужно 
немалое мастерство перевода, ибо, помимо интуитивной практики 
и искусства аналогий, нужен величайший порядок в структуре 
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подсознания. 
Натянутая сеть ожидания являет готовность. Но нужно, 

чтобы каждое касание мысли издавало свой особый сигнал, 
дешифруя звучание энергий в слова. 

Истина разлита во всем. И ее нельзя всю объять целиком. 
Но по кусочку глины можно определить весь ее состав на земле.

408. Верблюд несет больше коня. Но если на нем сидит 
караван-баши, то ценность его превосходит весь товар каравана, 
ибо он знает путь от колодца к колодцу и точное количество дней, 
которое тратится на переход. 

Роль царя и солдата не одинакова. Но один без другого не 
может обойтись. Но царь пути есть знаток пустынных и горных 
троп, даже если буря уничтожила последние следы тропы.

409. Можно ли считать Наши Беседы психотерапией для 
русскоязычной части человечества и анестезией от болезненных 
ран души? Да, это вполне закономерно, учитывая то, как легко люди 
впадают в паникерство, охваченные волнами массового страха и 
безумия. И кто же гонит их к пропасти отчаяния и безысходности? 
Все то же понимание основательности земной жизни и боязнь 
потерять имущество, здоровье, деньги, да и саму жизнь. Но 
разве это может явиться веской причиной для беспокойства, если 
сознание давно утвердилось на духовной основе и любая утрата 
лишь освобождение от лишней ноши? 

Мы признаем ценность человеческой жизни как средство 
достижения определенной степени отрешения от привязанностей. 
Но постижение духовных сил в плотном теле и накопление опыта 
страданий годны и для других миров. Терпение — качество не 
столько прикованного к галерам раба, сколько творца, ожидающего 
весть своего духовного сотрудника из Высших Сфер. 

Сеть творчества сплетается не одним человечеством, но 
целыми заинтересованными в цели просвещения человечества 
группами по ту и по эту сторону Реки Жизни. И с того берега духи 
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Тонкого Мира считают нас страдальцами, как и мы, провожая 
близких в последний путь. 

Если явление земных отца и матери считается фантастикой 
(хотя и не лишено смысла как породителей человека) при 
отпевании покойного, то мир сновидений, где мы встречаемся без 
страха с ушедшими, признается даже скептиками.

410. Не говорите о любви ко Мне, но доказывайте в 
действии преданность принципам Живой Этики. Явлю мудрость, 
но жду дел созидания на земле, ибо принцип «рукой человеческой 
и ногой человеческой» никто не отменял. Даже Величайшие Боги 
принимали плотное воплощение для утверждения важности такой 
миссии. И у Учителей существует физическое тело для странствий 
по земным дорогам.

411. Земная жизнь полна боли. И боль делает нас 
терпеливыми и терпимыми. Поспешность угнетает нас своей 
необдуманностью. Но терпеливость сродни мудрому ожиданию. 
Рождая терпение, гармонизируем пространство. Луч терпения, как 
пирамида, являет возвращение энергий в состояние равновесия, где 
их губительные вихри, насыщенные нетерпением, возвращаются 
в состояние изначальной чистоты. 

Сущее, как снег на вершинах, белоснежно.

412. Я отгоню усталость устремленьем, ручья живого 
совершенным пеньем. В стихиях тлеет жизненная сила, которая 
о суете забыла. Стихии святы, коль ты сам святой. Они твое в 
огне отображенье. В них вечная мечта и дух движенья. Потенции 
заключены в покой. Мы бережно коснемся их сердец тончайшею 
любовью, почитаньем. Им отдадим высокие желанья и вознесем 
над миром, как венец, им благодарность, их великой тайне, 
творящей от земли и до небес.
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413. Свет красоты в лабиринте судьбы — это начало 
великой мольбы. Где мы трудом совершаем свой подвиг — подвиг 
духовного преображенья себя самого в напряжении действий, 
достойных Хранителей наших и Покровителей. И самое простое 
деяние во Имя Господа есть приношение сердца. 

На долгом пути возвышения духа много высоких мгновений 
нужно нам пережить, прежде чем столбовая дорога к подножию 
Белой Горы откроется нам, явив рождение нового в нас существа. 

Вращение судеб так извилисто. Но это не признак лукавства, 
но поиск верной стези совершенства. 

Нам нужно идти, одолевая мысленно горы, и, перевалы 
минуя, с большой высоты любоваться простором, который 
откроется мысленным взглядам. И так, на явлениях лучшего, 
жизнь свою тренируйте. Отбросьте, что тьма накопила в течение 
жизней земных. Пусть шлейф негативной и темной материи сердце 
сжигает в горниле своем. Пусть в огне красоты умирают бациллы 
невежества и страха. Жизнь сонная рушится. Свод обрушения 
новое небо откроет. Не будет предела для ликованья. Свет радости 
непобедим.

414. Денежные купюры, помимо бацилл заразных 
заболеваний, передают еще и духовную инфекцию. Наслоенные 
на банкнотах мысли о напрасных тратах, нежелании расстаться с 
определенной суммой денег, стяжательство и жадность создают 
низкий астральный фон, являемый магнитом и средоточием для 
многих людей. Жадность, возведенная в степень смысла жизни, 
делает деньги проводом того же коричневого газа, который сродни 
империлу. Лучше не иметь их, чем подпадать под власть такого 
благополучия. Можно без конца твердить труизм, что «деньги — 
хорошие слуги, но плохие хозяева».

415. Не нужно удивляться, что множество случайных 
людей привлекается. Огонь костра притягивает самых разных 
насекомых. Астрализацию энергетического шлейфа человека очень 
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мучительно наблюдать. Кармическая паутина чужого сознания 
хоть и дает чувство полета за счет излучения незнакомых энергий, 
но она же налипает, опутывает и высасывает лучшие силы. Тем 
более встречать малознакомых людей после горячей бани опасно, 
потому что поры тела открыты, а они вбирают вместе с воздухом 
и микролептоны чужой кармы. 

Внешняя доброжелательность хороша. Но работа в 
судопроизводстве редко обходится без ошибок. Это один из 
самых ответственных видов деятельности человека, наравне со 
здравоохранением и преподавательской деятельностью. Ошибка 
судьи стоит человеку свободы или жизни. Но мир не может обойтись 
без этого вида деятельности. Поэтому нужна психологическая 
подготовка и тщательный анализ человеческой жизни. Именно в 
судопроизводстве дух касается осмоленных узлов чужой кармы. 

Осторожность не помешает. Нужно следить за явлением 
светочей или темных звезд.

416. Шестое и седьмое чувства как чувствознание и 
духовность еще достаточно редко проявлены у людей. Шестое 
чувство еще называют наитием или интуицией. Но мешанина 
астральных преломлений во многом искажает их, если сознание 
недостаточно чисто. А духовность — редчайший цветок в саду 
человеческих постижений. Но все же без людей, владеющих даром 
этим, планета не смогла бы существовать. 

Дух проявляется очень сложно через человеческую плоть. 
Нужна такая практика очищения и утончения, чтобы огонь духа 
мог не только проникнуть, но и утвердиться в сознании живущего 
в дебрях повседневности, когда обыденность своими острыми 
шипами наносит глубокие уколы и раны нашим душам. Нужно 
стать нечувствительным к невежественному миру и внимательным 
к каждой искре огня духа. 

Через человека протекает река энергий времени, которая 
несет за собой и в себе золотые зерна будущего. Нужно до времени 
оберегать нежные ростки проявлений необычных и не спешить 



305

отдавать их на любопытство толп, которое сжигает нежные 
лепестки грядущих постижений. Южное растение даже холодная 
роса легко повреждает. Зародыши духовности храните от глаз 
сторонних, как ребенка — в первые недели жизни.

417. Сердечно-пламенный опыт передается только 
мысленно. Самые высокие понятия не переводятся на язык 
слов. В дзен-буддизме эта сторона разработана очень подробно 
по той причине, что, читая обыкновенный текст, даже самый 
примитивный, начинаешь понимать не смысл слов, а содержание 
их аур, или энергетического облака, которое окружает слова. 
Эта атмосфера текстового сообщения, которая может отличаться 
полнейшей бессмыслицей, являет себя лишь носителям мудрости 
на интуитивном уровне понимания. 

Пространство, насыщенное общим устремлением, 
где долгое время проводятся чтения Учения Живой Этики, 
само по себе становится обучающим фактором, воздействуя 
кристаллами огня на сознание каждого человека. Феномен такого 
пространственного преподавания имеют некоторые сокровенные 
места Алтая, где в древности Духи Высших Сфер, не имеющие 
физического обличья, вели обучение своих земных учеников. 
Каждое из священных мест отвечало за определенную духовную 
дисциплину. Принцип вопроса и ответа постепенно развивал 
уровень постижения сознания. И до сих пор семинарный вариант 
обучения является наиболее успешным. Но этому предшествует 
самостоятельная часть изучения знаний, когда азы постигаются 
самим учеником или преподаются учителями начального периода. 

Связь миров нарушена самими темными, когда, утверждая 
непрямой путь общения с Наставниками, но через посредничество 
других людей, священнослужители начали запугивать людей 
наказанием, культивируя страх божий. 

В современном понимании связь с потусторонним миром 
выражается только в появлении призраков, которые являются 
лишь пустыми оболочками, оставленными жизненными 
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принципами. Дальше этого понимания наше сознание стараются 
не пускать, грозя анафемой и безумием. Но это не значит, что 
весь Тонкий Мир представляет собой лес призраков. Духи, 
заслужившие освобождение, там успешно трудятся над научными, 
литературными и музыкальными темами, помогая землянам 
возвысить понимание красоты и мудрости.

418. «Глух тот, кто не желает слышать». Некоторые 
темы требуют отключения слуха, если это касается скользких и 
мерзопакостных рассуждений. Такая категория людей ничтожно 
мала. Но другая, страдая болезненной любознательностью, 
старается вместить все, кроме разговоров о высокодуховных 
дисциплинах. Вот тогда у обывателей срабатывает принцип: 
«Ничего не слышу». Конечно, так безопаснее и легче существовать, 
не утруждая себя нравственностью. 

Некоторые школы бон-по, которые в последнее время 
стремительно активизировались, выйдя из подполья, вообще 
утверждают, что можно достичь состояния Будды в течение 
одной жизни, ничего не меняя в себе, ссылаясь на учение дзогчен. 
Сомнительная практика не менять ничего в себе может оказаться 
невменяемостью ученика. В здравом уме кто из духовных 
учеников додумается совершать восхождение на священную 
вершину Кайлас, при этом утверждая о ее значении, божественном 
происхождении и девятиэтажном устройстве? Образ кощунника, 
не осознающего этого, — еще более страшное явление, чем 
невежественные преступники.

419. «Дух мой знает, как мощь куется». Когда бой гремит, 
когда валькирии реют над полем битвы, предлагаю не молиться, 
но призывать Меня как Владыку Индру или Самого Великого 
Шиву. Даже у Богов не бывает безмятежной жизни, учитывая то, 
что изложено в священной Махабхарате и Упанишадах. Но если 
мы боремся с мелкими демонами, то Архангел Михаил — с самим 
Сатаной. 
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Успокоив человечество тем, что сам Князь Тьмы выведен 
за пределы Солнечной системы и помещен на целую манвантару 
в Тишину Молчания, силы тьмы настолько мощно овладели 
планетой, что нет ни одного явления, где бы они не участвовали 
как вдохновители войн, мятежей и террористических актов. Долго 
еще будет тянуться кровавый след злодеяний Лунного Адепта. 

Напряжение противоречий создает ток созидания. Политая 
кровью земля всегда дает богатый урожай. После периода 
потрясений сердца обращаются к мирному труду, обустройству 
жизни, культурной основе жизни. Циклы повторяются. Героика 
заменяется созиданием. Обломки прошлого ложатся основанием 
будущего, как русла высохших рек — направлением дорог. Не 
механическое возвращение на круги своя, но оборот спирали 
творения. 

Можно успокоиться, но не нужно старый меч убирать со 
стены. Веря в покровительство высшее, нужно и самому пребывать 
в дозорной готовности.

420. Усталость — от сгущенных токов солнечных 
извержений. Когда лавой небесного огня напитано пространство, 
как не страдать лунному телу? Разве удержать огонь в сосуде 
ветхой плоти? Испаряясь, страдает астрал — вместилище страстей, 
вожделений и всех тех негативных явлений, которые накопило 
человечество за много миллионов лет эволюции. До времени не 
освободиться от плена их влияний, так же как миллиарды людей, 
не способных отказаться от мясной пищи, порождают поток 
убийств живых существ. Жертва Лилит в виде страданий, боли 
и вожделений не прекращается. Перестроить мир можно лишь с 
изменением тел.

421. Страх можно понять как разницу вибраций между 
людьми. Приземленные энергии опасаются огненных. Перепад 
сил создает вакуум, в который падает смущенный дух. 

Уникальность каждого человека определяется 
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разнообразием вибраций всеначальной энергии. Как внешность не 
может быть повторяема вне родовых рамок, так и родственность 
энергий определяется единым источником рождения зерна 
монады. 

Там, где можно увязнуть в болоте страха, будем легко 
ступать, полюбив явление созвучия струн жизни. 

Закон сотрудничества прост. Нужна лишь помощь и 
взаимная выручка. Не мысля о самоотдаче, не добиться участия 
в делах общих. Не страшась любого труда, дух приближается к 
общине. Но не нужно зазывать. Но оповещать нужно. Приглашение 
есть обращение к воле человека. Но решение остается за каждым 
из приглашенных. Можно позвать. И их много — тех, кто позван. 
Но избрание налагает ответственность на все действия и на саму 
жизнь. Судьбоносность избранничества готовится многими 
жизнями и влияет на духовный климат целых регионов планеты. 
Цепь хранителей мест состоит из таких святых людей.

422. Огненные слова храним в сердце. Новая Эпоха 
переосмысливает древние понятия в применении к нуждам 
сегодняшнего дня. Нельзя назвать реанимированием появление 
древних понятий, но нахождением в них признаков современности, 
которые ранее было преждевременно объявлять. Если в старой 
душегрейке кто-то найдет зашитый огромный алмаз, он и сегодня 
послужит для нужд построения Общины Общего Блага. 

Не пытайтесь разрушить все до основания и выстроить 
новый храм, не опираясь на старые камни и накопления древних 
мастеров. Отринуть опыт прошлого невозможно, как испечь хлеб 
без муки из прошлогоднего урожая.

423. Не добавлять врагов — трудна дорога. Иди, не 
спотыкаясь на пути. Иди и знай, что камни у порога лишь 
испытанием терпению легли. Не будь в неведенье. Друзья лишь 
укрепляют доспех твой, на котором битвы след. Они надежду в 
нашу жизнь вселяют, что мы когда-нибудь войдем в извечный 
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Свет. И души наши воссоединятся в единстве радости начала 
всех начал. Как тысячи огней таит свеча, так наши искры вместе 
загорятся, священным гимном красоты звуча.

424. Каким может быть путь сообщения с высшими 
энергиями, если не состраданием, милосердием, сожалением, 
соучастием и желанием хоть как-то передать часть своей силы 
страждущему существу, независимо от того, в каком виде это 
может происходить? 

Древние маги искали материальные следы вещества, 
соединяющего мир сердца с миром плотным, и не находили 
ничего, кроме крисмы как продукта, хранящего все лучшие 
свойства человеческого организма. Но сердечный огонь любви 
наслаивается мощнее многих видов радиации, ибо являет собой 
силу, проявленную суть солнечного делания. 

Но и само сердце как представитель Высшего Мира 
нуждается в понимании и поддержке. Самое страшное для огня 
— туман безразличия, который посылается гасителями сознаниям 
неразвитым, которые готовы исполнять дьявольские ритуалы 
поздних атлантов по вырыванию сердец, чтобы бросить их, еще 
живые, на алтарь темного владычества. 

Теперь — времена таких приношений добровольных, когда 
сами люди полностью отдаются добровольной жертве обогащения в 
ущерб духовному росту. 

Не забудем, что пульс несет стук Высшего Присутствия в 
дверь нашего мира.

425. Не разрушайте единственный путь, вам дарованный. 
Лишь через Владыку постигаем Высшее. Лишь через Владыку 
обретаем силы для полета за пределы наших возможностей. 
Им наставляемы. Им хранимы. Им ведомы. И как не явить 
благодарность, преданность и трепетную любовь Существу, 
которому нет равных среди нас? 

Возлюбите Великого и Божественного Учителя — и эта 
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любовь откроет вам врата вашей темницы, в которой вы сами себя 
замкнули. Помните, что каждое ваше слово будет соизмеряться 
как сказанное через вас Единым Вечным. Помните о спешности 
часа и о важности утверждений.

426. Животворны цветы радости. Их аромат насыщает 
силой красоты наше будущее тело. И те, кто пытается считать 
ароматы пищей вдохновения, совершенно правы, ибо ароматы 
привлекают высокие формы сознания.

427. Приближаясь к зараженным аурам, нужно уметь 
вызывать благородную ярость или напряжение сердечного огня без 
недовольства и возмущения. Жалея несчастное существо, все же не 
нужно допускать вампиризма и энергетического иждивенчества, 
пока холод отчуждения не очистит душу от одержания. 

Толпа — благодатная среда для низких существ. Потому, 
посещая некоторые собрания, смертельно устаешь от присутствия 
несгармонизированной ауры общего скопления людей, хотя они 
потенциально превосходят того, ради кого собрались вместе. 

Истерию любопытства не остановить, хоть и совершенно 
разные причины притягивают сердца. Даже несознательное 
влечение способно привести к просветлению сознания, 
блуждающего в тумане земного существования. Но та же земля 
рождает героев, святых и великих мудрецов, которые явлены как 
острие стрелы эволюции.

428. Злая мысль сильна бывает от близости к источнику 
силы своей. Но солнце, поднимаясь над вершинами, отменяет 
власть ночи. И царственные стрелы мудрости, посланные 
Владыкой Сердца Солнца, не удержать темной броне.

Чашу с огнем вручил каждому. Но светоч красоты требует 
ухода и заботы. Черный дождь не загасит средоточие жара, но 
может скрыть силу, даруемую глубоко в потенциях. 

Не ищите совершенных. Находите тех, кто горит 
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готовностью созидания и помощи людям. 
Достичь самому высокого духовного уровня проще, чем 

тянуть за собой даже небольшую группу. Нужно учиться терпению, 
слушая откровения ученика об открытии небес и голосе трав и 
камней. Дети учатся любому делу через игру, как и детеныши 
животных и птиц — охоте.

Любовь, терпение и труд исправят все. Недаром будущий 
Владыка Мира, Майтрейя, так назван, ибо это означает «Любовь». 

Дух полон эманациями высшего космического чувства, ибо 
один рассудок не будет ни сострадать, ни милосердствовать. 

Любите друг друга. Назло врагам и недругам, скрепя 
сердце, сжимая зубы, но старайтесь источить в это пространство 
эманации любви. Земное пространство засорено гневом. А любовь 
нейтрализует и сжигает коричневый газ планеты. 

Любовь близка мудрости. Любовь яснее чувств, ибо 
вмещает все их высокие проявления. Любите и не жалейте о том, 
что не любят вас. Значит, карма обожания не созрела и не достигла 
степени своего проявления. 

Любите мир. Любите Меня. Не потому, что Я требую этого, 
но по той причине, что через любовь ко Мне обретаете доступ к 
Силе Моей. Любите, любите, любите — и Аз воздам. 

Молнии мысли любви сплетают ткань Нового Мира, в 
котором не будет места для уродливых проявлений самости и 
вдохновений тьмы.

429. Как падающий сокол, душа моя летела вниз, в тело, 
означенное для очередной из многочисленных жизней на Земле. 
Привхождение духа и было падением в плоть с необозримой 
высоты великой Рады. 

Для труда, для неиссякаемого служения, для вечного 
творческого вдохновения приходят такие духи, которые 
вовлекают в круг своих интересов огромные регионы мира и даже 
целые планеты, больные ярой непримиримостью и собственной 
исключительностью. Оживляя Великую Пустоту как поле 
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постижений, посланные Духи несут на себе груз просвещения и 
образования невежественных людей. И самые закоренелые из них 
— ученые, замкнувшие себя в скорлупе материализма. 

Усталость от земной жизни станет легкостью ухода для 
труда в мир иной. Как путник, несущий тяжелую поклажу, выбрав 
место для отдыха, сбрасывает ее с плеча и ощущает невероятное 
облегчение, так и человек, проживший жизнь в напряжении и 
избравший это своим служением и долгом, легко покинет уставшее и 
изношенное тело, нисколько не сожалея об этом.

430. Лишь обронивший последнюю слезу может понять 
страждущего, потому что не утопает в явлении сентиментальности, 
но стоит над ним, видя искренность и притворство жалобы сердца. 
Иногда саможаление довлеет над истинным желанием понять 
причину страданий. Но скорбь, оставив сердце, освобождает 
место для сострадания. 

Все наши раны заливаем бальзамом понимания и умением 
залечивать то место, где рассекли ткань, сделав кармическую 
операцию. Больно, но необходимо бывает удалить неизлечимую 
опухоль. 

Нанося боль ближнему, ты считаешь себя правым. И, лишь 
попав в подобную ситуацию, понимаешь, как тяжело тому, кого 
ты унизил или обидел. Зеркало кармы возвращает отображение 
событий, проецируя их на экран собственной жизни.

431. Обидою укрываясь, как власяницею, подпояшусь 
колючим терновником. Нет страшнее испытания для души 
человеческой. Жалуясь себе и себя виня, не знает она выхода 
из дурмана саможаления. И нравится ей бродить в рощах своих 
воображаемых страданий, которые считает незаслуженными. 
Любя себя напрасно униженной, такие самолюбивые натуры 
считают себя не доступными для уколов и переживаний внешнего 
мира. Но школа обратного удара учит тому, что, чем сильнее ты 
бьешь мяч о каменную стену, тем болезненнее удар получаешь, 
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когда он отскакивает назад и попадает в тебя. Нужно искать 
причину любой боли в себе и в своей необузданной натуре. Иначе 
всегда и во всем будет виноват кто угодно, но только не ты. 

Легко возвести колючий забор из обид. Но трудно птицам 
добрых мыслей перелететь через него. Не получая добрых вестей, 
засохнет душа и почернеет, сама себя сжигая. Подумайте об участи 
сгоревших возможностей.

432. Взыгравшая самость не может помочь восхождению 
духа. Ее принуждают к тому как чье-то внимание, так и 
распухающее самовозвеличивание после слов лести и восхвалений. 
Иммунитет на лесть делает броню духа устойчивой против всяких 
поползновений тьмы. Это лакмусовая бумажка внутреннего роста 
сознания, где замещается тьма Светом и нарастающим эгрегором 
Общего Блага. 

Когда теневая сторона просветлится и станет единой с 
лучшими принципами человека, тогда мощь сияния выйдет наружу 
и станет светоносной аурой, солнцем над головой и вечной зарей 
возжженных высших центров. 

Обида гасит огни центров. Черная вуаль траура по себе 
может не сниматься вообще, перерастая в глубокую меланхолию 
и тоску.

433. Круги Света охватывают новые области планеты. Не 
думаю, чтобы брали книги для того, чтобы устроить костер новой 
инквизиции, хотя и такие извращения возможны. 

Дух изголодался по энергиям Братства. Хотя бы едва 
уловимое дуновение пусть принесет аромат святости из Горнего 
Сада Великой Чистоты. Бывал там. Вечно в странствиях 
пребываешь. 

«Заставу Святогора» рекомендую посвятить Алтаю и Белой 
Горе, выявляя разные аспекты их роли в жизни планеты — как 
географически, так и исторически. 
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Популярность нужна лишь для привлечения внимания 
к нуждам людей. Величайшее приношение всем мирам через 
милосердие сотворится. 

434. В каждой молитве — часть Господа. В каждой мантре 
— магнит силы, ее привлекающий. Рождение световых волн из 
темного пространства есть реакция привлечения огня. Но видов 
огня такое неисчислимое множество, как и его цветовых оттенков. 
От белого до рубиново-красного разбросана палитра искр. И 
каждая отвечает за свое явление. 

Преданность одному делу, одному Владыке, одной цели 
определяет успех достижения. Духу не нужно напрягать встречные 
усилия, если струна, по которой течет поток молитвотворческой 
мысли, существует в пространстве, направляя поток энергий в 
одну и в другую сторону. 

Озарение наступает от насыщения огнями высшего 
порядка вместилища центров. Озарение заключено в соединении 
молнией мысли двух миров для лучшего взаимообмена и 
создания гармоничного сотрудничества начал. Одно без другого 
существовать не может.

435. Учение, призывающее к явлению Общего Блага, не 
может быть ложным. Если считать призывы к добру, состраданию 
и терпимости ложными, то что же тогда есть та недостижимая 
истина, к которой призывают ее апологеты? 

Насущным делом является накормить путника, оставить 
его на ночлег, помочь всем возможным по силам своим тому, кто 
в большой нужде пребывает. Но что же тогда может значить та 
правда, превышающая рядовые явления блага, как не ложь, которая 
пытается опорочить простые человеческие чувства сострадания и 
соучастия? 

Отрицая благое, хотя бы и малое, разве можешь сам 
прослыть добродетельным? Тьма, стоящая за спиной, лукаво 
нашептывает таким лжесудьям, потакая той зависти, подобной 
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клубку гадов, шевелящейся в сердцах гнилых. 
Не нужно сомнений и огорчений в части оценки Учения 

Сердца, которое сейчас наиболее востребовано.

436. «На добрых людях мир держится». И это не просто 
поговорка, придуманная народом ради красного словца, но 
мудрость веков, усмотренная добрым глазом. По сути дела все из 
фольклорного наследия, что сохранилось сначала в устной речи, 
а затем вошло в письменные традиции, являет собой сердечные 
наставления предков своим потомкам. И они не учат плохому или 
ненавистному, но удивительнейшим образом открывают чистый 
родник постижений Живой Этики, собираемой по крупицам на 
дорогах многих и многих человеческих судеб. 

Нет ни одного народа, который не стремился бы 
совершенствовать свою нравственную природу. Патриархи и 
старейшины, прожившие сложную, часто полную лишений и 
страданий жизнь, всегда наставляли молодое поколение вести 
себя достойно, решать все миром и уважать чужие традиции, как 
народные, так и религиозные. Не говоря уже о святых, называемых 
совестью народа, простые люди приносили драгоценные зерна 
духовных наставлений, которые укрепляли дух и дисциплину 
служения Общему Благу. 

Нет плохих наций. Есть выродившиеся человеческие особи, 
вобравшие в себя все негативные проявления. В современном 
языке это называют отстоем. Но если планета не способна быть 
однополярной, то, тем более, человеческое общество не может быть 
только плохим или хорошим. Нити белые и черные вплетаются в 
узор бытия, как день и ночь. И отделить вино от мезги требует 
времени и непрестанных усилий винодела. Приятно черпать 
ароматное и прозрачное вино, но выдержка — процесс долгий. 

Пока мир еще бурлит. И не скоро улягутся мутные пузыри 
страстей, которые, лопаясь, загрязняют огненную эссенцию 
человеческой силы. Но близко время, когда взрыв будет неизбежен. 
Лучше освободиться из плена сдерживающей его оболочки. 



316

И тончайший эфир грядущего начнет формировать очертания 
Нового Мира, превращая идеи в конкретные образы и проекты 
благородных дел.

437. Без дисциплины нет служения. Без дисциплины нет 
боеспособной армии и успешной общинной работы. Не могущий 
подчиняться не научится отдавать правильные распоряжения. 
Власть не избавляет от ответственности, но только делает ее более 
жертвенной. Отвечая за людей, нельзя считать себя посторонним 
человеком. 

Считаем дисциплиной служения и троекратное, пусть даже 
короткое, обращение к Высшим Силам, если не можете постоянно 
держать Владыку в сердце; работу с Ликом Учителя; чтение текстов 
Живой Этики либо вместе, либо поодиночке; размышление о 
дальних мирах и непрестанный труд — мыслью, словом и делом. 

Рука дана как прообраз крыльев. Но она же являет собой 
символ построения и покровительства. 

Не исполняющий дисциплину Живой Этики не сможет ни 
участвовать, ни тем более управлять делами общины. Не правда, 
что благотворительные копейки могут покрыть все мерзости 
судьбы. Каждый отвечает за себя, сколько бы он ни старался 
затеряться в толпе общих дел. Все равно мерилом всех очищений 
остается сердце и мысль о совершенствовании и искуплении.

438. Некоторые пытаются оповестить мир о своих 
исследованиях духовных ценностей, в своей кондовой 
невосприимчивости тонких энергий заявляя свои утверждения 
как окончательный приговор. Уловка глупа. Но таким образом 
внимание многих истинных искателей бывает отвлечено на 
пустые, рядовые лабораторные наблюдения. 

Когда не совсем развитый человек пытается оценить 
энергии, протекающие в пирамиде, по шкале собственных 
ощущений — разве можно назвать такой опыт научным? Скорее, 
такая постановка вопроса имеет отношение к исследованию 
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отдельной особи. 
Трудно убедить отрицателей, если шкала тонких 

чувствований им не доступна до времени. И дух может страдать, 
но ничего нельзя поделать, если тело гасит искры тончайших 
проявлений и не дает прикоснуться к токам Огненного Мира. Но 
сердца, упражняющиеся в молитвенном, хотя и бессловесном, 
общении и беседах с Владыкой и Высшими Силами, знают, как ток 
сгущенного фохата наполняет сердце, как радостью отзывается 
устремленная к нему Змея Мудрости и какой полнотой звучания 
Света обнимает сознание такое вдохновенное состояние. 

Но даже камень не упрекнем в неповоротливости. Оттого и 
углы у него скруглены. 

Развитие души — сложный и глубоко индивидуальный 
процесс, как рост ребенка и его стадии.

439. Почему распространено мнение о захвате планеты 
инопланетными сущностями как о заговоре Ориона? Тьма, 
чтобы отвести от себя вину за разрушение планеты, указывает 
на ту Светлую Силу, которая помогает миру в его эволюционных 
подвижках. 

Великие Учителя и Камень Чинтамани, дети индиго и 
новые откровения духа посылаются непрестанно. Предотвращая 
катастрофы, войны и ураганы, число которых увеличилось 
неимоверно, Иерархия Ориона старается уберечь детей в лице 
людей от опасных игр и постоянно наставляет, остерегает и 
устремляет, но ни в коем случае не вынашивает планы колонизации 
Земли и ближайших планет, хотя научные лаборатории и базы 
исследовательские Ориона присутствуют в нашей Солнечной 
системе, как и на нашей планете, с тех пор как интеллект начал 
подавлять духовную силу человечества. 

Оказывая величайшую помощь в развитии Общего Блага, 
Иерархии Ориона в лице Гималайского Братства приходится 
так усиленно бороться с изобретениями лукавого рассудка зла, 
что новые и новые технологии оружия передаются той стороне, 
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которая удерживает равновесие мира. Несмотря на засилье 
капитала и рыночных отношений, человеческие качества жителей 
России все же хранят зерна первозданной силы развития духа. 

Но дисциплина служения не может пониматься как 
принуждение и следование мертвой букве. Указ Живой Этики 
творчески подвижен и развивается, как всякая живая духовная 
структура. И следование Законам Света вызывает радость и 
величайшее почитание наших Хранителей и Наставников. 

Без Высшего Водительства ни один камень не может лечь 
в построение Храма. Следуя законам развития, будем направлять 
дух к единению здоровых сил. 

Мы укажем цели, дадим направление и средства. Но лишь 
рукой человеческой творим, пока еще Новая Эпоха не преобразила 
наши тела. Развитие не терпит вакуума, а переход не может быть 
отдан мертвому и парализующему ожиданию. Дух даже во сне 
творит. 

Возведем дисциплину служения в устав каждого дня и 
не превратим ее в обрядность и привычку отбивать поклоны в 
определенный час без трепета сердечного. То, что нужно отдать 
Господу, будем отдавать от всего сердца. Но и познание определим 
как одну из форм вечного служения. 

Вознося свою мысль к Высшим Мирам, не забудем о Матери 
Земле, о сострадании и милосердии и о самой важной цели всех 
эволюционных процессов — Общем Благе для всех обитателей 
Вселенной.



319

Изданные тексты бесед

1. «Лилии Света». Январь 1999 — май 1999.
2. «Розы Света». Май 1999 — сентябрь 1999.
3. «Деодары Света». Октябрь 1999 — октябрь 2000.
4. «Горы Света». Ноябрь 2000 — февраль 2001.
5. «Пирамиды Света». Март 2001 — апрель 2001.
6. «Горная Обитель». Октябрь 2001.
7. «Знаки Света». Апрель 2001 — февраль 2002.
8. «Лики Света». Февраль 2002 — август 2002.
9. «Райдо, или путь радости». Август 2002 — декабрь 2002.
10. «Пространство Света». Декабрь 2002 — февраль 2004.
11. «Весть Беспредельности». Февраль 2004 — декабрь 2004.
12. «Скрижали Света». Декабрь 2004 — апрель 2005.
13. «По Слову Твоему, Владыка!» Апрель 2005 — октябрь 2005.
14. «Родник Жизни». Октябрь 2005 — сентябрь 2006.
15. «Голос Сердца». Сентябрь 2006 — апрель 2007.
16. «Сад Тайны». Апрель 2007 — январь 2008.
17. «Лепестки Небесной Розы». Июнь 2007 — октябрь 2007.
18. «Поцелуй Богини». Октябрь 2007 — декабрь 2007.
19. «Мост Красоты». Декабрь 2007 — февраль 2008.
20. «Печать Иерарха». Февраль 2008 — май 2008.
21. «Таинство Монады». Май 2008 — июнь 2008.
22. «Врата Нового Мира». Июнь 2008 — сентябрь 2008.
23. «Серебряное Воинство». Сентябрь 2008 — ноябрь 2008.
24. «Терафим Мысли». Ноябрь 2008 — февраль 2009.
25. «Рождение Манвантары». Февраль 2009 — июнь 2009.
26. «Нить Счастья». Июнь 2009 — август 2009.
27. «Порог Сатьи». Август 2009 — октябрь 2009.
28. «Пламень Судьбы». Октябрь 2009 — март 2010.
29. «Любви хранят нас Огненные Крылья». 
    Декабрь 2009 — январь 2010.
30. «Огненный Друг». Январь 2010 — апрель 2010.
31. «Горный Старец». Апрель 2010 — июнь 2010.
32. «Дисциплина Служения». Июнь 2010 — август 2010.



Константин Устинов

(Владимир Алексеевич Павлюшин)

Горный Старец
2010 г.

Дисциплина Служения
2010 г.

Подписано в печать 12.09.2012
Формат 60х84/16. Печать офсетная

Усл. Печ. Л. 11,6+вкл. Тираж 1000 экз.
Заказ № 0000

Отпечатано в ОАО «Первая Образцовая типография, 
филиал «Ульяновский Дом печати»

432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14


